
 

 1 

 

 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

Ежеквартальный 

научный журнал 

ОСНОВАН В 2015 Г. 

 

2017. № 1 (7) 
 

Quarterly 

academic periodical 

FOUNDED IN 2015 

 

 

TERRITORY DEVELOPMENT 

 

 

Редакционный совет: 

 

В. А.  В о л о х, доктор политических наук, профессор 

(г. Москва, Россия); 

П о л  Д и з е н д о р ф, PhD (г. Каллоуи, США); 

С. В. К о д а н, доктор юридических наук, профессор, заслу-

женный юрист РФ (г. Екатеринбург, Россия); 

Р а й м у н д  К р е м е р, PhD (г. Потсдам, Германия); 

В. А. К р ю к о в, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН (г. Новосибирск, Россия); 

Ч. К. Л а м а ж а а, доктор философских наук, профессор 

(г. Москва, Россия); 

И. П. М а л и н о в а, доктор философских наук, профессор 

(г. Екатеринбург, Россия); 

Л. А. М о к р е ц о в а, доктор педагогических наук, профессор 

(г. Бийск, Россия); 

В. И. М о л о д и н, доктор исторических наук, профессор, ака-

демик РАН (г. Новосибирск, Россия); 

Р. А. Н у р т а з и н а, доктор политических наук, профессор 

(г. Астана, Казахстан); 

Т. В. П о п л а в с к а я, доктор филологических наук, профес-

сор (г. Минск, Белоруссия); 

Ч е н г  Ж у н ь ю, PhD (г. Шанхай, Китай)  

 

 

Редакционная коллегия: 

 

А. С. З у е в, доктор исторических наук, профессор; 

И. В. К н я з е в а, доктор экономических наук, профессор; 

И. А. К р а в е ц, доктор юридических наук, профессор; 

Н. И. К р а с н я к о в, кандидат юридических наук, доцент; 

А. В. Н о в о к р е щ ё н о в, доктор социологических наук, про-

фессор; 

В. Н. П а п е л о, доктор экономических наук, профессор; 

Л. В. С а в и н о в, доктор политических наук, доцент; 

О. В. С и м а г и н а, доктор экономических наук, доцент; 
 

 

 

 

 
Точка зрения редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения 

авторов. 
 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС» 

 

Учредитель 
ФГБОУ ВО  

«Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 

 

Журнал «Развитие территорий» —  
информационный партнер отделения 

Российского исторического общества  

в г. Новосибирске 
 

Главный редактор 

Сергей Робертович Сверчков 
доктор физико-математических наук 

Заместитель главного редактора 

Ольга Владимировна Симагина 
доктор экономических наук 

Ответственный редактор 

Елена Александровна Белая 
кандидат педагогических наук 

Ответственный секретарь 

Сергей Михайлович Коба 
 

Адрес редакции:  

630102, г. Новосибирск,  
ул. Нижегородская, 6. 

 
Тел. +7 (383) 373-14-59  

rasv_ter@siu.ranepa.ru 

 
Редакторы: 

Т. В. Бородина 

Н. А. Внукова 

Технический редактор О. А. Гладунова 

 

Издательство СибАГС. 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6. 
 

Дата выхода в свет 16.05.2017. 

Печать ОСЕ. Формат 60х84 1/8. 
Усл. п. л. 8,84. Уч.-изд. л. 8,46. 

Тираж 500 экз. Заказ 20. 
 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ № ФС77-60235 

от 17 декабря 2014 г., 
выдано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор). 

 
Отпечатано 

на полиграфической базе 
Сибирского института управления —  

филиала РАНХиГС. 
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6. 

 

  

 

mailto:rasv_ter@siu.ranepa.ru


 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА ......................................................................................................................... 5 

Р. И. Резванов 
«ПРАВИТЕЛЬНИЦА» ЕРМОЛАЯ-ЕРАЗМА: PRO ET CONTRA В ИДЕОЛОГИИ  

РЕФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА XVI В................................................................................................................... 6 
Б. М. Торогельдиева 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ  

КЫРГЫЗСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ............................................................................................................................ 12 
А. О. Геворгян 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ИРАНО-АРМЯНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ........................................... 17 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ ............................................................................................................................................................................. 19 

Н. В. Климахина 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  

УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ .............................. 20 
А. М. Выжитович, Ю. А. Аронова, М. Ю. Николаенко, О. В. Пляшник 
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА ............ 23 
К. Ч. Акберов, Б. В. Малозёмов 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ......................................................................................................... 27 
А. В. Хмелев 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СЕГМЕНТНОГО УСИЛЕНИЯ  

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ ............................................................................................................................................. 31 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА И ПРАВО ............................................................................................................................... 35 

А. М. Выжитович, А. С. Гук, Е. С. Смирнова, Е. С. Шумова 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВИЗИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .............................................................................................................. 36 
А. О. Снисарь 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..................................................................................................................................... 41 
Е. А. Винокурцева 
ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) ................. 47 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗАНЯТОСТЬ В СТРАНАХ ЕАЭС:  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ .............................................................................................................. 51 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА ЦЕНТРА АНАЛИТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ» (АСТАНА, КАЗАХСТАН)  

И ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА «СИБИРЬ — ЕВРАЗИЯ» (НОВОСИБИРСК, РОССИЯ) ............................................ 52 
В. И. Дятлов 
ЭТНИЧЕСКИЕ РЫНКИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ЛОКАЛЬНОСТЬ 

И ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ ........................................................................................................................................... 53 
А. М. Барсуков 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ................................................................................................... 57 
Е. В. Шевцова 
ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................................................................................. 59 

РАЗДЕЛ 5. НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................................................... 63 

В. Е. Черноскутов 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА СИБИРСКОЙ АКАДЕМИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ............................................................................................................................... 64 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................................................................................. 70 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ...................................................................................................................................... 72 

 

 



 

 3 

 

CONTENTS 
 

SECTION 1. IDEOLOGY AND POLITICS ........................................................................................................................... 5 

R. I. Rezvanov 
«THE GOVERNESS» BY ERMOLAI-ERAZMUS: PRO ET CONTRA IN IDEOLOGY OF REFORMATION 

PROJECT OF XVI CENTURY ........................................................................................................................................ 6 
B. M. Torogeldieva 
CIVIL IDENTITY AS A STRUCTURAL ELEMENT POLITICAL CULTURE OF THE MODERN  

KYRGYZSTAN .............................................................................................................................................................. 12 
A. O. Gevorgyan 
HISTOPICAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF IRANIAN-ARMENIAN RELATIONS ................................ 17 

SECTION 2. STATE INSTITUTIONS AND SOCIO-TERRITORIAL SYSTEMS ......................................................... 19 

N. V. Klimahina 
ORGANIZATION OF THE WORK OF INDEPENDENT QUALITY ASSESSMENT OF SERVICE  

PROVISION IN SPHERE OF SOCIAL SERVICE IN NOVOSIBIRSK REGION ........................................................ 20 
А. М. Vyzhitovich, J. A. Aronova, M. Y. Nikolaenko, O. V. Plyashnik 
CONTROL AND AUDIT OF THE OPERATIONS OF FIXED ASSETS IN THE CONTEXT  

OF THE CLUSTER ........................................................................................................................................................ 23 
K. C. Akberov, B. V. Malozemov 
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREAS OF RUSSIA  

AND AZERBAIJAN ....................................................................................................................................................... 27 
A. V. Khmelev 
THE USE OF VIRTUAL SPACE FOR SEGMENTED STRENGTHEN PRINT MEDIA ............................................ 31 

SECTION 3. ECONOMY AND JURISPRUDENCE ........................................................................................................... 35 

A. M. Vyzhitovich, А. S. Guk, E. S. Smirnova, E. S. Shumova 
MODERN ASPECTS OF AUDIT OF THE MONIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES ........................................... 36 
А. О. Snisar 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC CONTROL  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................................................................... 41 
E. А. Vinokurtseva 
CHANGE OF THE MODEL OF THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES  

(ON THE EXAMPLE OF THE URBAN DISTRICT «CITY OF PETROVSK-ZABAIKALSKY»  

OF THE TRANSBAIKAL TERRITORY) ...................................................................................................................... 47 

SECTION 4. SOCIAL POLIСY AND EMPLOYMENT IN EEU COUNTRIES: CURRIENT TRENDS  

AND PRACTICES .................................................................................................................................................................. 51 

MATERIALS OF INTERNATIONAL ROUND TABLE OF THE CENTER FOR ANALYTICAL  

RESEARCH «EURASIAN MONITOR» (KAZAKHSTAN, ASTANA) AND OF THE EXPERT CLUB  

«SIBIR — EURASIA» (NOVOSIBIRSK, RUSSIA)...................................................................................................... 52 
V. I. Dyatlov 
ETHNIC MARKETS IN THE POST-SOVIET SPACE: LOCAL AND TRANS-BORDER ......................................... 53 
A. M. Barsukov 
SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF THE MIGRATION SITUATION IN THE COUNTRIES  

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION .................................................................................................................. 57 
E. V. Shevtsova 
TRENDS OF LABOR MIGRATION AND MIGRATION POLICY OF NOVOSIBIRSK REGION ............................ 59 

SECTION 5. SCIENTIFIC INFORMATION ...................................................................................................................... 63 

V. E. Chernoskutov 
THE EXPERIENCE OF VISITING SESSION BY ACADEMIC COUNCIL OF SIBERIAN ACADEMY  

OF PUBLIC ADMINISTRATION ................................................................................................................................. 64 
 

AUTHOR AFFILIATIONS ................................................................................................................................................ 70 

INFORMATION FOR AUTHORS ................................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 
 

 

 

 

 

 

SECTION 1 

IDEOLOGY AND POLITICS 

  

 



РАЗДЕЛ 1. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 351.85 

Р. И. Резванов 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия) 

«ПРАВИТЕЛЬНИЦА» ЕРМОЛАЯ-ЕРАЗМА: PRO ET CONTRA В ИДЕОЛОГИИ 

РЕФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА XVI В. 

Вышедшая ранее в журнале «Развитие территорий» статья «Реформационный проект Ермолая-Еразма: сквозь 

призму концепции автономной власти государства М. Манна»1, помимо значительного читательского интереса, вы-

звала и закономерный вопрос об историографической проблематике «Правительницы». Чем определяется обраще-

ние к концепции автономной власти государства Майкла Манна? Какова связь этой концепции с авторской идеей 

о несовпадении пространства государственной власти с пространством отдельных социальных групп в трактате 

Ермолая-Еразма?  

Статья обращается к устоявшимся в историографии объяснительным моделям текста «Правительницы»: «про-

дворянской» и «прокрестьянской». Отмечается, что детерминированная по идеологическому признаку герменевти-

ческая ситуация вокруг «Правительницы» сохраняется неизменной начиная с дореволюционного периода, определяя 

тем сам центральный вопрос историографии трактата. Наравне с рассмотрением ключевых позиций «продворян-

ской» и «прокрестьянской» версий в статье делается попытка критически охарактеризовать каждую из них. При 

этом важным условием работы с текстом становится его введение в исторический контекст эпохи Ивана IV Грозно-

го, позволяющее не столько понять, сколько объяснить текст (согласно Кв. Скиннеру). 

Ключевые слова: Ермолай-Еразм, трактат «Правительница», герменевтика, история идей, концепция автоном-

ной власти государства, Майкл Манн, история интеллектуальной культуры. 

 

 
*1Относительно небольшой массив трудов 

Ермолая-Еразма, пожалуй, одного из самых силь-

ных и оригинальных отечественных публици-

стов середины XVI столетия, можно условно раз-

нести в два столбца. Следуя все той же условно-

сти, в одном будут собраны «церковные» сочине-

ния, а в другом — «светско-публицистические». 

И в каждом мы обнаружим свой magnum opus2 

Ермолая-Еразма. Это две работы: совершенно 

новая для своего времени по стилистике и сю-

жетной структуре агиографическая «Повесть 

о Петре и Февронии» и глубоко структурирован-

ная, наполненная реформационными идеями 

«Правительница». 

Здесь необходимо сделать важное отступле-

ние. Нельзя сказать, что оба сочинения совер-

шенно расходятся либо порывают со средневеко-

вой литературной традицией, но что точно — они 

явно выбиваются из общей канвы сходных по 

содержанию и времени возникновения источни-

ков. Своеобразие литературного явления удалось 

довольно метко передать крупному отечествен-

ному медиевисту А. Юрганову: «Обратимся 

к “Повести о Петре и Февронии”, которую, ко-

нечно, нелегко отнести к традиционному жанру 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2017. № 1 (7). 

© Р. И. Резванов, 2017 

 
1 См.: Резванов Р. И. Реформационный проект Ермолая-

Еразма: сквозь призму концепции автономной власти госу-
дарства М. Манна // Развитие территорий. 2016. № 2 (5). 

С. 59—64. 
2 Великий труд (лат.). 

житийного повествования, о чем историки писали 

не раз. Действительно, композиция “Повести” 

необычна для традиционного жития (нет чудес 

у гроба, от икон и т. д.), но содержание этого па-

мятника в ранних редакциях вполне соответству-

ет духу средневекового богословия»3. И столь же 

необычна «Правительница», ставшая главной 

работой Ермолая-Еразма, предложившей новую 

модель общественно-экономических отношений 

для только что возникшей в России царской вла-

сти. Причем сложность замысла и оригиналь-

ность авторского подхода оказали столь сильное 

впечатление на исследователей, что «переоткры-

тый» во второй половине XIX в. трактат у неко-

торых из них вызвал смешанные реакции — от 

скепсиса до прямого отрицания возможности по-

явления подобной работы в XVI столетии.  

Чтобы глубже понять мотивы исходной по-

зиции, обратимся к красноречивому свидетель-

ству литературоведа Ю. Яворского, не верившего 

в авторство Ермолая-Еразма. По его словам, 

творческий феномен публициста являлся «не-

обычным и просто невероятным даже для данной 

обстановки», поскольку «при подобном широком 

совмещении самых разнородных — мистически-

отвлеченных и обыденно-бытовых, духовно-учи-

тельных, политико-экономических и народно-

поэтических интересов и тем, это был бы уж, 

действительно, чересчур универсальный, всеобъ-

емлющий ум, чуть ли не какой-то Ломоносов 

                                                           
3 Юрганов А. Л. Убить беса. Путь от Средневековья 

к Новому времени. М. : РГГУ, 2006. С. 366. 
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XVI века, а по крайней мере — новый Максим 

Грек, что так просто, без дальнейших данных, 

в тех культурно-исторических условиях допу-

стить, конечно, мудрено»1. 

Но именно комплексность и глубина рефор-

мационного проекта, а главное — опора на раци-

оналистическую модель повествования и пред-

определили очевидный раскол в герменевтиче-

ской ситуации вокруг трактата. Центральным 

вопросом историографии стала идеологическая 

направленность «Правительницы», а именно: чьи 

интересы отражал проект Ермолая-Еразма? Во-

прос, впервые открытый на исходе XIX столетия, 

и по сей день сохраняет свою актуальность. 

В опубликованной в 1988 г. обзорной статье 

исследователь древнерусской литературы Р. Дмит-

риева привела две контрпозиции, сложившиеся 

в научном объяснении трактата. В основе тексто-

логической интерпретации содержания «Прави-

тельницы» лежит идеологический спор — «про-

крестьянская» она или все-таки «продворянская»? 

К кругу исследователей, убежденных в «про-

дворянских» симпатиях Ермолая-Еразма, Р. Дмит-

риева относит Т. Райнову, И. Смирнова, В. Адри-

анову-Перетц, Д. Лихачева и Т. Колесникову. На 

«прокрестьянских» позициях оказались историки 

и литературоведы Р. Виппер, В. Ржига, А. Орлов, 

Н. Гудзий и А. Зимин2. Собственно, к этому же 

лагерю можно косвенно отнести и саму Р. Дмит-

риеву, которая в своей более поздней работе пи-

шет, что Ермолай-Еразм «сочувственно относит-

ся к крестьянству как основному создателю бла-

госостояния общества»3. 

Исходные аргументы «прокрестьянской» по-

зиции можно проследить на основе работы 

Т. Колесниковой «Общественно-политические 

взгляды Ермолая-Еразма», последовательно рас-

сматривающей точки зрения Р. Виппера и 

В. Ржиги. Общее, на чем сходятся оба дореволю-

ционных исследователя, — это «последователь-

ное народничество» Ермолая-Еразма, который 

в своем трактате напрямую апеллирует к царю. 

Позднее советская историография отмела данный 

тезис, поставив под сомнение наличие «народни-

ческих» идеалов у средневекового публициста4. 

Добавим и чисто идеологическую причину: пози-

ция Виппера и Ржиги шла вразрез с марксистской 

                                                           
1 Приводится по: Руди Т. Р. О гимнографическом насле-

дии Ермолая-Еразма // Труды Отдела древнерусской литера-

туры / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; отв. ред. 
О. В. Творогов. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. Т. 53. С. 182. 

2 См.: Дмитриева P. П. Ермолай-Еразм // Словарь книж-

ников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина 
XIV—XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ ; отв. ред. 

Д. С. Лихачев. Л. : Наука, 1988. 516 с. 
3 Дмитриева P. П. Сочинения Ермолая-Еразма // Биб-

лиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ ; под ред. 

Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. По-

нырко. СПб. : Наука, 2000. Т. 9: Конец XIV — первая полови-

на XVI века. С. 452. 
4 См.: Колесникова Т. А. Общественно-политические 

взгляды Ермолая-Еразма // Труды Отдела древнерусской ли-
тературы / Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; 

ред. В. П. Адрианова-Перетц. М. ; Л. : Изд-во Академии наук 

СССР, 1953. Т. 9. С. 252—253. 

классовой методологией, которая усматривала 

в их подходе приверженность буржуазному идеа-

лизму. В качестве весомого аргумента в пользу 

«прокрестьянской» версии могло сыграть мнение 

Р. Виппера, увидевшего в «полных жребиях», 

т. е. наделах, которыми проект «Правительницы» 

наделял крестьян, увеличение земельной площа-

ди в сравнении с существовавшей практикой. 

Однако Т. Колесникова с ходу опровергает это 

предположение, указав на соразмерность «пол-

ных жребиев» того времени с земельными наде-

лами поместных крестьян5.  

Со скепсисом к «прокрестьянскому» подходу 

отнесся и Б. Егоров, один из создателей Тарту-

ской школы семиотики и структурализма, отри-

цавший «прокрестьянские» настроения в «Прави-

тельнице». Он пришел к выводу, что «попытки 

представить Ермолая-Еразма как выразителя ин-

тересов крестьянства наивны»6. 

В целом можно согласиться с озвученной 

критикой «прокрестьянской» версии, что, однако, 

вовсе не должно автоматически санкционировать 

корпус апологетических суждений их оппонен-

тов. Для знакомства с таковыми обратимся к трем 

ключевым аргументам, определенным в работе 

Т. Колесниковой и долженствующим сыграть 

свою роль в пользу «продворянского» подхода. 

Сначала мы тезисно ознакомимся с ними, а в 

дальнейшем, по ходу статьи, попытаемся проана-

лизировать.  

Первый аргумент связан с тем, что «Прави-

тельница» в свой modus operandi7 включает толь-

ко поместное землевладение, оставляя за гранью 

рассуждений вотчинное, боярское. Поскольку 

Ермолай-Еразм сконцентрировался на земле-

устройстве дворянских наделов, то это дает повод 

резюмировать, что автор не видел будущего за 

крупным вотчинным землевладением8.  

Второй аргумент кроется в предложении со-

кратить размеры крестьянских повинностей 

и отказаться от денежного оброка, т. е. в предло-

жении мер, в своей совокупности долженствую-

щих расширить возможности дворянства в сфере 

товарного производства хлеба, тем самым откры-

вая ему столбовую дорогу самостоятельного опе-

рирования на зерновом рынке9.  

Третий аргумент конструируется на идее 

совпадения царской и дворянской идентично-

стей — до полного смешения — как симбиотиче-

ской связке, спаянной общностью интересов 

и представляющей, по сути, единый властный 

институт10.  

Надо признать, дихотомия дворянского и бо-

ярского, поместного и вотчинного стала крае-

угольной темой «продворянской» объяснитель-

ной модели текста «Правительницы». Т. Колес-

                                                           
5 См.: Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 252. 
6 Егоров Б. Ф. Российские утопии: Исторический путе-

водитель. СПб. : Искусство-СПБ, 2007. С. 28. 
7 Образ действия (лат.) 
8 См.: Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 260. 
9 См.: Там же. С. 261. 
10 См.: Там же. С. 264. 
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никова пишет: «Смысл предлагаемой Ермолаем-

Еразмом реформы — новое землеустройство, пе-

редел земли, который не оставит места для бояр-

ского, вотчинного землевладения, по которому 

вся земля окажется разделенной между служи-

лыми людьми»1.  

Сделаем принципиальную оговорку — 

«Правительница» вовсе не отрицает боярское 

землевладение, на что прямо и указывает: 

«…если кто боярского достоинства и заслуживает 

получить тысячу четвертей, тому нужно дать по 

этому счету…»2. Отметим — здесь Ермолай-

Еразм рассматривает ситуацию с наделением 

имевших «боярское достоинство» самым высшим 

(согласно оперируемым трактатом меркам) зе-

мельным окладом в четыре поприща.  

Следующая фраза из «Правительницы»: 

«…пусть он так велик, что достоин быть воево-

дой, но не следует все же ему быть чуть ли не 

государем рядом с другими воинами»2 — стала 

трактоваться как призыв к ограничению прав бо-

ярской «знатности» и «родовитости» перед менее 

«благородным» дворянством. Интерпретируемая 

модель выглядит так: «Знатность происхождения 

и богатство, которым обладает тот или иной бо-

ярин, не должны служить причиной выделения 

его из среды служилых людей, они не дают ему 

права вести себя перед ними “яко государем”»3. 

Отчасти соглашаясь с авторитетным мнением 

Т. Колесниковой, все же необходимо заметить — 

логика рассуждений Ермолая-Еразма менее всего 

обращена к топике противопоставления одной 

социальной группы (сословия) по отношению 

к другой.  

Весьма важное для нас обстоятельство было 

подмечено еще историком-литературоведом 

Б. Егоровым. Он подчеркивает, что на достаточно 

жестоком и скором на расправу фоне своей эпохи 

Ермолай-Еразм, по словам религиоведа А. Кли-

банова, «нигде не призывает к государственным 

преследованиям», притом что даже «христиан-

нейший Максим Грек признавал благотворность 

инквизиции»4.  

Представляется, что эмфатический посыл 

Ермолая-Еразма, скорее, коренится в необходи-

мости изменить существующую практику мест-

нического корма и связанного с ним специфиче-

ского налога — кормленого окупа, привилегии, 

на которую могли рассчитывать лица «боярского 

достоинства», вызывавшие неприятие у Ермолая-

Еразма. Вспомним, например, и тот пафос, с ко-

торым «Правительница» резко негативно оцени-

вает распространенную практику восполнения 

возникающих на местах издержек коронных 

агентов за счет крестьянства. В своей оценке 

трактат не предполагает двусмысленности: ситу-

ация противопоставляется интересам и целям 

                                                           
1 Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 260. 
2 Электронные публикации Института русской литерату-

ры (Пушкинского Дома) РАН. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
Default.aspx?tabid=5116 (режим просмотра: «Перевод»). 

3 Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 258. 
4 См.: Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 29. 

самого государства, под угрозу подпадает ста-

бильность общественного порядка. 

В научном поиске важно вовремя сделать тот 

самый оптический переход во взгляде на область 

исследования, позволяющий захватить контекст 

события со всеми его взаимосвязями. Сместив 

кадр и взяв шире историко-культурную рамку, 

мы заметим: «Правительница» относится к тем 

немногим ранним работам, где нарождающееся 

дворянство фигурирует в качестве сословия-

операнта по отношению к иным социальным 

группам (сословиям). Таким образом во многом 

объясняется и само возникновение «продворян-

ской» версии, а не, скажем, «боярской» либо «ку-

печеской/городской» (ведь отчасти они также 

присутствуют в трактате) в дуальной герменевти-

ческой оппозиции вокруг «Правительницы».  

Чтобы выявить мотивы отнесения служилого 

сословия к одному из ключевых акторов «Прави-

тельницы», дополнив, таким образом, сложив-

шуюся интерпретационную модель, нам необхо-

димо обратиться к историческому контексту ра-

боты Ермолая-Еразма. «Правительница» появи-

лась в тот момент, когда ход Тысячной реформы 

1550 г. еще не угас и тысяча «лучших слуг» наде-

лялась поместьями под Москвой, что заложило 

основу формирования Государева Двора середи-

ны XVI в.5 Неудивительно, что и сама Тысячная 

книга рассматривается сегодня историками как 

попытка создания дворянской служилой корпо-

рации, аналогичной будущему «выбору»6.  

Объяснить авторский интерес к современной 

ему теме масштабного государственного проекта, 

единовременно предоставлявшего нарождающе-

муся дворянскому сословию земельные (эконо-

мические) ресурсы, можно, обратившись к био-

графии самого Ермолая-Еразма7. Как известно, 

автор «Правительницы» являлся уроженцем 

Пскова, где и жил до конца 1540-х — начала 

1550-х гг., т. е. до времени поступившего от мит-

рополита Макария приглашения поработать над 

составлением Великих Минеи Четьих.  

При знакомстве с «Правительницей» (что, 

следуя терминологии того времени, означает 

«наставление», «устав») возникает закономерный 

вопрос об источниках опыта хозяйственных по-

земельных отношений у выходца из северо-

западных земель, псковича Ермолая-Еразма, де-

лавшего церковную карьеру при митрополичьем 

дворе. Ведь именно своей проработанной соци-

ально-экономической частью, написанной со зна-

нием дела, и сильна «Правительница». 

Северо-западные земли (в том числе и псков-

ские) вошли в состав Московского государства 

в первой половине XVI в., после чего, преследуя 

политические цели, московское правительство на 

вновь присоединенных землях приступает к пе-

ределу собственности местного боярства в пользу 

                                                           
5 См.: Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 255. 
6 См.: Корзинин А. Л. Проблема устройства Государева 

Двора середины XVI в. В новейшей историографии // Вестн. 

Санкт-Петерб. ун-та. Серия 2: История. 2009. № 4. С. 6. 
7 См., например: Дмитриева P. П. Ермолай-Еразм. 516 с. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/%0bDefault.aspx?tabid=5116
http://lib.pushkinskijdom.ru/%0bDefault.aspx?tabid=5116
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выходцев из московского дворянства. Мера, 

впрочем, особых трудностей не таила: историче-

ски на обширном северо-западе как вотчинное, 

так и монастырское землевладение не получило 

сколько-нибудь значительного развития. Более 

того, характеризуя структуру землевладения 

XVI в., крупнейший историк-медиевист А. Зимин 

в своей работе «Реформы Ивана Грозного» прямо 

указывает: «Не было боярских вотчин в Псков-

ской земле, где основная масса земель находилась 

у помещиков…»1.  

Для нас же важно то, что Ермолай-Еразм яв-

лялся современником и очевидцем государствен-

ной кампании по наделению землей служилого 

сословия в северо-западных уездах. Как высоко-

образованный для своего времени человек, ма-

стерски владеющий пером, он вполне мог прини-

мать косвенное либо непосредственное участие 

в поземельных разделах. Отсюда и полученный 

опыт, вполне пригодившийся в годы Тысячной 

реформы 1550 г., стремительно возвысившей 

служилое дворянство. Опыт вкупе с желанием 

быть полезным царской власти и предопределили 

в конечном счете появление «Правительницы».  

К тому же Ермолай-Еразм, как человек праг-

матичный и близкий к царскому двору, вполне 

мог обратить внимание на источники расширения 

поместного землевладения, в число которых вхо-

дили боярские вотчины, дворцовые и черные 

земли. Обратившись к поземельной практике 

XVI в., мы увидим, что площадь последних зна-

чительно сокращалась за счет перехода прежде 

всего в поместное землевладение2.  

Свое владение темой поземельного и оброч-

ного регулирования Ермолай-Еразм обнаружива-

ет и когда предлагает установить унифицирован-

ную фискальную норму для крестьянства на 

уровне 1/5 от собранного урожая. Принимая в рас-

чет дефицит денежной массы в стране (выразив-

шийся в хронической недостаче серебра для мо-

нетной чеканки), он озвучивает мысль о необхо-

димости ухода от практики взимания с крестьян 

денежного оброка, налагавшего на них дополни-

тельные обременения по его уплате3.  

Конечно, выдвинутое предложение никак не 

могло пройти незамеченным сторонниками «про-

дворянской» версии — текст оценивался в пользу 

интереса дворянства в перераспределении «выпа-

дающей» для государства части оброка в свою 

пользу. К тому же, дополнительно получив за 

счет конвертации денежного оброка в натураль-

ный прибавочный объем хлеба, они могли само-

стоятельно реализовать его в городе, компенси-

ровав тем самым и отмену государственного де-

нежного довольствия4. 

Действительно, Ермолай-Еразм предусмат-

ривал для размещенного в городах служилого 

сословия возможность получать «положенное 

                                                           
1 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М. : Изд-во со-

циально-экономической литературы, 1960. С. 77. 
2 См. об этом: Там же. С. 84. 
3 См.: Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 256—257. 
4 См.: Там же. С. 261. 

им — хлеб, сено и дрова» от зависимых крестьян. 

Но все же авторская логика не выводит из поме-

щичьей усадьбы товарное хозяйство, а в служи-

лых людях Ермолай-Еразм видит отнюдь не пол-

ноценных агентов рыночных отношений.  

Можно справедливо возразить, приведя 

в пример фразу из трактата, на первый взгляд 

доказывающую скорее обратное: «Ведь если кому 

нужны деньги на расходы, то имеет он у себя из-

лишек хлеба, продав который городским жителям 

и тем, кто покупает хлеб, добудет деньги на свои 

потребности»5. Если не пренебрегать внутренни-

ми текстуальными связями, то мы заметим ранее 

прозвучавшую в «Правительнице» тревогу авто-

ра: «Земледельцев мучают из-за денег, которые 

поступают в царское распоряжение и даются на 

раздачу для обогащения вельможам и воинам, 

а не для необходимости»5. 

Вряд ли повествовательная авторская логика 

ставит целью увести дворянина на рынок, но го-

раздо явственнее в трактате проступает понима-

ние сложившейся ситуации. А ведь именно от 

ситуативного, текущего отталкивается Ермолай-

Еразм каждый раз в своих интенциях — обстоя-

тельство, резко размежевывающее «Правитель-

ницу» и утопическую литературу. Здесь больше 

отсылки к настоящему, когда проблема денежно-

го дефицита обернулась превалированием соб-

ственной ценности серебряных и золотых монет 

над своей основной опосредованно-меновой 

функцией. В предложенном контексте неудиви-

тельной, если не сказать закономерной, будет 

выглядеть идея «Правительницы» о необходимо-

сти ограничиться только фиксированной нату-

ральной нормой оброка на уровне 20 % от со-

бранного урожая.  

К тому же если бы «Правительница» непре-

менно ставила бы целью обосновать создание 

товарного поместного хозяйства, то вряд ли Ер-

молай-Еразм упустил бы возможность подробнее 

остановиться на переходе к собственной запашке. 

Речь идет о довольно интенсивном на протяже-

нии всего XVI столетия процессе роста площади 

барской запашки и перехода к отработочной рен-

те. Именно барская запашка становится в то вре-

мя важнейшим условием (фактором) перехода 

поместного хозяйства на принципы товарно-зер-

нового производства — процесса, имевшего об-

щий для всей Восточной Европы характер6.  

Но факт остается фактом — Ермолай-Еразм 

ни словом не обмолвливается ни о собственной 

запашке, ни об отработочной ренте. Обстоятель-

ство, по сути, косвенно признаваемое и Т. Колес-

никовой, когда она приводит расчет авторского 

«четверогранного поприща», в котором весь по-

местный надел оказывается разделенным только 

крестьянскими участками7.  

Конечно, было бы наивным придавать «Пра-

вительнице» свойства текста умозрительного 

                                                           
5 Электронные публикации Института русской литера-

туры… 
6 См.: Зимин А. А. Указ. соч. С. 90. 
7 См.: Колесникова Т. А. Указ. соч. С. 257. 
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и отвлеченного — она вполне сверялась со своим 

историческим контекстом. Контекстом времени, 

которое вряд ли указывало на развитие в России 

товарного сельскохозяйственного производства. 

А. Зимин и вовсе называет хозяйство русской 

феодальной деревни середины XVI в. «натураль-

но-замкнутым», поскольку «основная часть про-

дуктов сельскохозяйственного производства по-

треблялась внутри феодальной вотчины <…> 

прибавочный продукт, выколачивавшийся феода-

лами из крестьян, не использовался, как правило, 

на организацию расширенного воспроизводства, 

а предназначался, прежде всего, на удовлетворе-

ние потребностей феодалов»1.  

Даже если мы попробуем абстрагироваться 

и пойти на мысленный эксперимент, устранив из 

рыночной цепочки «крестьянин-производитель — 

купец-покупатель» первое звено и взамен подста-

вив помещика, якобы заинтересованного в ско-

рейшем выходе на рынок, то мы тем самым при-

дем к довольно парадоксальному обстоятельству, 

возникающему при ответе на следующий вопрос: 

что мешало дворянству самостоятельно активно 

участвовать в сделках с хлебом, сняв обязатель-

ства с крестьян по выплате денежного оброка? 

Ведь послушные грамоты середины XVI в. в та-

кой возможности служилого сословия по отно-

шению к крестьянам не отказывали: последним 

предписывалось выплачивать денежный оброк 

в соответствии с распоряжением помещика («чем 

вас изоброчит»2). 

Из этого можно сделать опосредованный вы-

вод, что вряд ли «Правительница» наделяла дво-

рянство некими новыми «товарными» возможно-

стями. Как мы видим, законодательство их ни-

сколько не ограничивало в выборе формы оброка. 

Да и для самого Ермолая-Еразма, как автора, го-

ворящего о служилом сословии прежде всего 

с позиции их основного — военного функциона-

ла, подобный ход мыслей оказался бы излишне 

смелым. 

Резюмируя, остановимся на ряде ключевых 

для нашего исследования моментов. Беспреце-

дентное по замыслу и масштабу испомещение 

«тысячи лучших людей» — мера, инициирован-

ная средневековым государством и оказавшая 

влияние на умы современников, как представля-

ется, не обошла стороной и Ермолая-Еразма.  

Все то отрывочное, что мы знаем из биогра-

фии Ермолая-Еразма, позволяет составить вполне 

понятную, в чем-то даже подкупающую искрен-

ностью своих мотивов историю. Приглашенный 

митрополитом для работы над Великими Минеи 

Четьими, он живо откликается на происходящие 

вокруг перемены и пишет далеко не религиозно-

идеологическое сочинение в духе того же монаха 

Филофея, своего земляка, а конструирует новую 

целостную систему общественно-экономических 

отношений. 

                                                           
1 Зимин А. А. Указ. соч. С. 76. 
2 Там же. С. 90. 

Его интерес диктуется вызовами, с которыми 

столкнулась его эпоха: замедлилась Тысячная 

реформа 1550 г., нарезка наделов потребовала 

слишком большого времени — что ж, автор 

предлагает царю (а именно Ивану IV адресова-

лась «Правительница») внести изменения в зе-

мельную меру. Надо отдать должное Ермолаю-

Еразму — в его предложении кроется решение не 

одного, а сразу двух вопросов: ускорения процес-

са наделения землей «тысячи лучших людей» 

и снятия с крестьян обременений, связанных 

с землеустроительными работами. 

Те же самые интенции мы обнаруживаем, 

когда Ермолай-Еразм обращается к в военному 

делу, возможно наиболее чувствительному для 

средневекового государства. Медленно развора-

чивается мобилизация из-за ожидания сбора со 

своих поместий служилых людей? «Правитель-

ница» сразу отвечает идеей сконцентрировать 

военных профессионалов в городах — самый 

важный и принципиальный шаг на пути к созда-

нию регулярной армии. А уже концепция регу-

лярной армии является тем самым фундаментом, 

на котором выстраивается модель централизо-

ванного государства модерна. Об этом же говорит 

и макросоциолог Майкл Манн — о взаимовлия-

нии процессов усложнения военной организации 

и концентрации ресурсов при переходе от сред-

невекового государства к государству Нового 

времени3. 

Выдвигая свою структурированную и це-

лостную систему отношений, Ермолай-Еразм не 

выступал ни с «прокрестьянских», ни с «продво-

рянских» позиций. Несмотря на безусловно про-

глядываемые нотки симпатии к тем же крестья-

нам или авторское благоволение к дворянству, 

редуцирование к партикуляристскому замыслу 

вообще сложно применимо в отношении «Прави-

тельницы». Она не освобождает крестьян и не 

объявляет классовую войну, чего от нее ждала 

марксистская и отчасти дореволюционная исто-

риография, питаемая народническими идеалами. 

Но она отнюдь и не глашатай прав и интересов 

поместного землевладения, которым ее также 

пытались представить. 

Весь ход авторских рассуждений представ-

ляется попыткой наполнить содержанием «цар-

ский проект». Возможно, поэтому «Правительни-

ца» и не рассыпается на фрагментированные ча-

сти, а наоборот — жестко детерминируется за-

данными целями: сохранением общественного 

порядка и поддержанием военного потенциала 

как ключевых факторов жизнеспособности сред-

невекового государства. Тем более в условиях 

чрезвычайно непростого и в чем-то даже пере-

ломного перехода от московской великокняже-

ской традиции к идеологии и практике Россий-

ского государства. 

                                                           
3 В частности, Манн говорит об этом в главе Results: In-

frastructural Power в своей концептуальной статье. Mann M. 
The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and 

Results // European Journal of Sociology. Vol. 25. Issue 02. No-

vember 1984. P. 132—134. 
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В реформационном проекте Ермолая-Еразма 

пространство государственной власти не совпа-

дает с пространством отдельных социальных 

групп  — она существует автономно, в системе 

взаимосвязей, на пересечении их отношений 

и интересов. Именно власть является ключевым 

актором системных изменений в обществе пре-

модерна.  

Особенно видно, с каким тщанием Ермолай-

Еразм относится к механизму перераспределе-

ния — государственная власть основана на со-

блюдении баланса интересов: налагаемые огра-

ничения должны находить и компенсационные 

решения. Момент крайне важный, поскольку гос-

ударство «Правительницы» основано на патро-

натных принципах по отношению ко всем соци-

альным группам (сословиям), в то же время пред-

полагающих и бремя ответственности по отно-

шению к ним. Этот принцип Ермолай-Еразм экс-

траполирует на поземельные отношения, осно-

ванные на иерархии сюзеренитета. Обособив 

в трактате тему дворцовых земель, Ермолай-

Еразм тем самым не только «легитимирует» гос-

ударство в качестве полноценного социального 

актора, но вместе с тем и наделяет определенны-

ми обязательствами.  

Мы можем только предполагать, что такой 

ход мысли вряд ли мог оказаться близок Ива-

ну IV, в царствовании которого в последующем 

стали возрастать деспотические тенденции. Так 

или иначе, но трактату не суждено было стать 

руководством к действию; о нем забыли, имя ав-

тора затерялось, стерлось, чтобы заново открыть-

ся спустя три столетия на излете XIX в. 

 

 

 

R. I. Rezvanov 

«THE GOVERNESS» BY ERMOLAI-ERAZMUS: PRO ET CONTRA IN IDEOLOGY OF REFOR-

MATION PROJECT OF XVI CENTURY 

The article «Reformation project of Ermolai-Erazmus: through the prism of concept of autonomous power of the state» 

that was published in the previous issue «Territory development» generated considerable interest and a legitimate question 

about historiographical problematics of «The Governess». Than defines the appeal to the M. Mann's concept of the autono-

mous power of the state?  What's the connection between this concept and author's idea of the mismatch between the space of 

state power and the space of individual social groups in the treatise of Ermolai-Erasmus?  

The article refers to the established historiographical explanatory models of «The Governess»: «prodvoraynskoy» and 

«prokrestyanskoy». It's noted that the hermeneutic situation around «The Governess», which was determined by ideology 

feature, unchanged since pre-revolutionary period. That's defines the central question of historiography of the treatise. Key 

positions of «prodvoraynskoy» and «prokrestyanskoy» versions are examined in the article, critical analyze both of them is 

provided. The important condition of work on the text is its placing within the historical context of the epoch of Ivan the Ter-

rible. It allows not so much to understand how much to explain text (by Q. Skinner). 
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Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

(Бишкек, Кыргызская Республика) 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ 

КЫРГЫЗСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье анализируется процесс формирования гражданской идентичности в Кыргызстане как важный элемент 

политической культуры демократического общества. Выделены этапы государственной политики в сфере межэтни-

ческих отношений. Обращено внимание на особенность современной концепции по формированию гражданской 

идентичности «Кыргыз жараны» («гражданин Кыргызстана») в полиэтничном кыргызстанском обществе и роль 

кыргызского языка как объединяющей силы в консолидации этносов Кыргызстана. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, политическая культура, полиэтничное общество, этническое само-

сознание, этнический национализм, межэтнический конфликт, мультикультурализм, государственная политика. 

 

 
*В нынешних условиях кризиса миропоряд-

ка, регионализации и растущей политической 

конфликтности для Кыргызской Республики,  

которая является единственным государством 

в Центральной Азии, перешедшим к парламент-

ско-президентской форме правления, формирова-

ние гражданской идентичности в полиэтничном 

обществе является архиважной задачей. Создание 

суверенного государства, поиск собственного 

пути развития демократии поставили Кыргыз-

скую Республику перед выбором неотложного 

определения своей идентичности, которая тесно 

переплетается с национальным суверенитетом, 

сферой безопасности и моделированием своего 

места в глобальном мире. Демократизация основ-

ных социально-политических институтов, инте-

грация в мировую экономику, последовательное 

отстаивание национальных интересов — таковы 

основные тенденции развития кыргызстанского 

общества, влияющие на формирование нового 

типа гражданской идентификации. 

Формирование гражданской идентичности 

в кыргызстанском обществе имеет свои особен-

ности, связанные с новым политическим устрой-

ством, изменяющейся социальной стратификаци-

ей, рождающимися и отмирающими ценностями. 

Политическая трансформация кыргызстан-

ского общества предполагала отказ от социали-

стического сознания и принятие новых ценностей 

рыночной экономики, ценностей либеральной 

демократии: свободы, справедливости, равенства, 

индивидуализма. В суверенном Кыргызстане ста-

ли создаваться новые политические институты, 

символы, институты гражданского общества. Од-

новременно происходила смена идентичностей. 

Новая идентичность в республике формировалась 
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и формируется в условиях внутренних и внешних 

вызовов: глобальных, культурных, региональных, 

религиозных. Речь идет о поиске сложнейших 

компромиссов между разными типами идентич-

ностей, которые позволили бы Кыргызстану со-

хранить свой национальный суверенитет и одно-

временно не закрывали бы интеграционную пер-

спективу его развития, помогли бы избежать 

угрозу раскола государства и конфликта иден-

тичностей. 

Кыргызстан является полиэтничным обще-

ством: по данным переписи населения и жилищ-

ного фонда Кыргызской Республики, уже к 2009 г. 

в стране проживали представители более 100 эт-

носов. Наиболее крупные этнические группы со-

ставляют узбеки, уйгуры, таджики, дунгане, рус-

ские, турки, татары. По данным Национального 

статистического комитета на 1 января 2016 г., все 

население республики составило 6 млн 19 тыс. 

480 человек, из них 73 % — кыргызы, представи-

тели различных этнических сообществ составля-

ют 27 %, или 1 млн 545 тыс. человек. Второе ме-

сто по численности составляют узбеки — 14,6 %, 

русские — 6,0 %1. 

Правовые основы регулирования межэтниче-

ских отношений были закреплены в Конституции 

Кыргызской Республики, принятой в 2010 г., 

и конкретизированы в ряде законов Кыргызской 

Республики. Государственную политику Кыргыз-

ской Республики в сфере мэжэтнических отноше-

ний можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап (начало 90-х — середина  

90-х гг. ХХ в.) характеризуется повышением ро-

ста этнического самосознания и формированием 

политики этнического национализма. Этнический 

                                                           
1 Население. Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/ 

naselenie/ 

 

http://www.stat.kg/ru/statistics/%0bnaselenie/
http://www.stat.kg/ru/statistics/%0bnaselenie/
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национализм представлялся новой элите эффек-

тивным инструментом сплочения кыргызского 

этноса и интеграции вокруг него некоренного насе-

ления. На государственном уровне были отмече-

ны праздники, посвященные 1000-летию эпоса 

«Манас», 3000-летию города Ош, 2200-летию 

кыргызской государственности и т. д. Эпос «Ма-

нас», сыгравший решающую историческую роль 

в формировании и сохранении кыргызов как эт-

носа (в годы советской власти он был воспринят 

как националистический эпос), был высоко оце-

нен на государственном уровне и стал основой 

национальной идеологии в суверенном Кыргыз-

стане. На государственном уровне была отмечена 

уникальность и важность эпоса «Манас» не толь-

ко как носителя национальной идеи, но и как 

прообраза народной конституции, свода законов 

и моральных норм, кодекса чести и нравственно-

сти, в котором на основе осмысления и художе-

ственного отражения реальной истории концен-

трировался и передавался из поколения в поколе-

ние генофонд национальной идентичности, наци-

онального духа и национальной культуры кыр-

гызского этноса. Из эпоса «Манас» были выделе-

ны семь существенных духовных ценностей кыр-

гызского этноса, названные «Семь заветов Ма-

наса». Эти заветы были положены в основу офи-

циальной идеологии Кыргызстана: единство и 

сплоченность нации; межнациональное согласие, 

дружба и сотрудничество; национальная честь 

и патриотизм; труд и знание — условие процве-

тания и благосостояния; гуманизм, великодушие, 

терпимость; гармония с природой; укрепление 

и защита кыргызской государственности. В ходе 

подготовки и празднования 1000-летия эпоса бы-

ло привлечено огромное количество людских 

и материальных ресурсов. Однако эти мероприя-

тия, как в советское время, напоминали отчеты 

перед вышестоящими государственными и пар-

тийными органами. Стенды с «заветами» оста-

лись висеть в школах, в государственных учре-

ждениях, они не приобрели практического смыс-

ла, несмотря на их вполне светский и толерант-

ный характер.  

В политическом и научном лексиконе кыр-

гызский этнос рассматривался в республике как 

титульный, или государствообразующий, но дан-

ный термин не играл доминирующей роли в по-

литическом пространстве. Наблюдалось усиление 

этнонационализма, в основном на бытовом 

уровне. 

Второй этап — середина 90-х гг. ХХ в. — 

начало ХХI в. В идеологии республики был про-

возглашен лозунг «Кыргызстан — наш общий 

дом». В этой концепции была попытка объеди-

нить идеи этничности и гражданственности, 

а также заложить основы новой политики и идео-

логии мультикультурализма в сфере межэтниче-

ских отношений — равноправного развития всех 

этнических групп и сохранения ими своих куль-

турных и языковых особенностей. В 1994 г. был 

созван первый общенародный Курултай и была 

создана Ассамблея народа Кыргызстана (АНК), 

основу которой составили культурные центры 

30 этнических сообществ. Основной целью этой 

общественной организации было выражение 

национальных интересов всех этносов республи-

ки, а также содействие гражданскому миру 

и единству в кыргызстанском обществе. Можно 

сказать, что АНК сыграла определенную пози-

тивную роль в консолидации кыргызстанского 

общества в качестве консультативно-совещатель-

ного органа, наиболее массовой организации, 

представляющей интересы этнических сообществ.  

В республике продолжался процесс выра-

ботки общественно-политических ценностей на 

основе этнокультурных, порой откровенно фоль-

клорных мотивов. В этот период в целях полити-

ческой мобилизации населения республики 

в большей части использовались не идеи граж-

данской нации, а символы прародители: истори-

ческие, мифологизированные фигуры, идеи тен-

грианства и т. д. Однако выдвигаемые обще-

ственно-политические ценности были суще-

ственно оторваны от реалий современного мира. 

Третий этап (2005—2010 гг.), начавшийся 

после политического кризиса с приходом к вла-

сти К. Бакиева, характеризуется не только ухуд-

шением ситуации в сфере межэтнических отно-

шений, но и усилением социальных конфликтов 

в обществе, проявлений регионализма. Отход от 

политики мультикультурализма значительно сни-

зил ощущение безопасности у многих граждан 

республики и породил атмосферу недоверия 

и неуверенности в обществе. 

Стало очевидно, что за годы независимости 

не все граждане страны — представители разных 

этносов осознали себя частью единого народа 

Кыргызской Республики. Высокий уровень соци-

ального неравенства в обществе и региональная 

дифференциация, политизация межэтнических 

отношений на фоне безработицы, снижение 

уровня образования, наличие групп молодежи, 

попавшей под влияние радикальных религиозных 

течений и криминальных групп, усилили кон-

фликтный потенциал в обществе. Серьезность 

положения в области межэтнических отношений 

не признавалась органами государственной вла-

сти, недооценивались экономические, политиче-

ские условия, порождающие напряженность 

в межэтнических отношениях. Они традиционно 

рассматривались как часть социальной сферы, так 

как в фокусе внимания оказывались языковой 

вопрос, реализация культурных и образователь-

ных потребностей граждан. В периоды проведе-

ния выборов и других политических кампаний 

происходило заигрывание с лидерами этнических 

сообществ. Росла политическая нестабильность, 

усиливалась националистическая риторика в пуб-

личном пространстве. В этой атмосфере во мно-

гих сообществах снижался уровень социального 

участия, происходила самоизоляция этнических 

сообществ. Все эти причины привели к межэтни-

ческим столкновениям в 2006 г. в селе Искра 

Чуйской области между кыргызами и дунганами, 

в 2009 г. — в селе Петровка между кыргызами 
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и курдами, в 2010 г. — в селе Маевка Чуйской 

области между кыргызами и турками-месхетин-

цами. Нерешенность проблем межэтнического 

конфликта 1990 г. на юге Кыргызстана, сложная 

социально-экономическая ситуация, слабость 

исполнения государством управленческих функ-

ций привели к трагическим событиям на юге 

Кыргызстана в июне 2010 г., повлекшим за собой 

многочисленные жертвы. 

Четвертый этап начался после апрельских 

событий 2010 г. Апрельские и июньские события 

2010 г. стали водоразделом в политической ситу-

ации, когда стратегия и вектор развития Кыргыз-

стана были направлены на модернизационный 

путь построения парламентско-президентской 

страны, основанной на конкурентной демократии. 

Данный период характеризуется пробуждением 

новых демократических сил, вовлечением в поли-

тическое пространство новых акторов, активиза-

цией партийного строительства и молодежи. 

В течение длительного времени межэтниче-

ским отношениям в Кыргызстане не уделялось 

должного внимания со стороны государства. 

Лишь в 2011 г., после произошедшего в 2010 г. на 

юге Кыргызстана кыргызско-узбекского межэт-

нического конфликта, был создан Отдел этниче-

ской, религиозной политики и взаимодействия 

с гражданским обществом при Аппарате Прези-

дента Кыргызской Республики, целью которого 

стало проведение постоянной работы по совер-

шенствованию государственной политики в сфе-

ре межэтнических отношений и укреплению 

единства народа Кыргызстана. 

Демократизация общества предполагает 

приобщение граждан к целям и интересам разви-

тия страны, становление потребностей и навыков 

участия граждан в жизни общества и государства. 

В качестве условий для формирования граждан-

ской идентичности можно рассматривать различ-

ные формы участия граждан в политической 

жизни государства. Так, изменения в избиратель-

ном законодательстве, предоставляющие этниче-

ским группам возможность участвовать в работе 

высшего законодательного органа, являются про-

движением демократических ценностей в респуб-

лике и фактором формирования гражданской по-

литической культуры. 

Политические события 2005 и 2010 гг. при-

вели к увеличению миграционных настроений 

граждан Кыргызстана, что привело к сокращению 

участия различных этнических сообществ в поли-

тической жизни республики и их представлен-

ность в органах управления на центральном 

и местном уровнях. В связи с этим в законода-

тельстве о выборах были предусмотрены специ-

альные меры, призванные обеспечить равные 

возможности для различных групп. Прорывом 

в этом отношении, на наш взгляд, стали Кодекс 

о выборах, принятый в ноябре 2007 г., и Кодекс 

о выборах 2010 г., где на законодательном уровне 

предусматривается, что 15 % списка депутатов от 

партий должны составлять представители различ-

ных этнических групп1. 

В числе депутатов местных кенешей на 1 ян-

варя 2013 г. в среднем по стране 14,3 % состав-

ляют представители различных этносов. Число 

представителей этнических сообществ в парла-

менте (Жогорку Кенеш) Кыргызской Республики 

составило: после выборов 2007 г. — 20 %, 

2010 г. — 12,5 % и в 2015 г. — около 10 %. Как 

видно из показателей, представительство в пар-

ламенте, рекомендованное законодательством, не 

было достигнуто. Этническое представительство 

в 2015 г. во фракциях распределилось следую-

щим образом (данные Тянь-Шанского аналитиче-

ского центра АУЦА) (таблица). 
 

Этническое представительство во фракциях Кыргызской Республики, % 

 

Фракция Кыргызы Другие этносы 

Кыргызстан 100   0 

Республика-Ата-Журт   95   5 

Онугуу-Прогресс   92   8 

Бир-Бол   89 11 

Ата-Мекен   82 18 

СДПК   82 18 

 
Примечание. Данные приводятся по: Жогорку Кенеш в цифрах и фактах : [сайт]. URL: http://kg.akipress.org/news:628954 

 

По данным Государственной кадровой служ-

бы Кыргызской Республики, на конец 2012 г. 

в числе политических и административных госу-

дарственных служащих представители разных 

этносов составляли около 9 %, в числе муници-

пальных служащих — 12 %. В правоохранитель-

ных органах, по данным на 1 января 2013 г., 

представители различных этносов составляют: 

в органах внутренних дел республики — 5,1 %, 

в органах прокуратуры — 6,6 %. На 1 января 

2016 г., по данным Государственной кадровой 

службы КР, из 15 103 административных госу-

дарственных служащих1 93,8 % составляют кыр-

гызы и 6,2 % представители других этносов2. Как 

видно из показателей, представительство разных 

этносов незначительно. 

                                                           
1 См.: Кодекс Кыргызской Республики о выборах в Кыр-

гызской Республике. Бишкек, 2007. 280 с. ; Кодекс Кыргыз-

ской Республики о выборах в Кыргызской Республике // Нор-

мативные акты Кыргызской Республики. 2010. № 35. С. 51. 
2 Государственная служба в цифрах по состоянию на 

1 января 2016 года (административные государственные  

служащие). URL: http://old.mkk.gov.kg/index.php?option=com_ 

ontent&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=137&lang=ru 

http://kg.akipress.org/news:628954
http://old.mkk.gov.kg/index.php?option=com_%0bontent&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=137&lang=ru
http://old.mkk.gov.kg/index.php?option=com_%0bontent&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=137&lang=ru
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Для обеспечения реального равноправия 

граждан, реализации их конституционных прав 

в сфере межэтнических отношений в 2013 г. 

в республике была принята Концепция укрепле-

ния единства народа и межэтнических отношений 

в Кыргызской Республикe (далее — Концепция), 

которая была разработана в рамках исполнения 

Указа Президента КР «О неотложных мерах по 

укреплению общественной безопасности в Кыр-

гызской Республике» от 1 февраля 2012 г. № 24 

и постановления Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики «О проекте Государственной кон-

цепции национальной политики Кыргызской Рес-

публики» от 30 июня 2011 г. № 891-V. 

В обсуждении проекта Концепции приняли 

активное участие: представители гражданского 

общества, эксперты, образовательные и научные 

институты. Было обсуждено два проекта: первый, 

предложенный депутатами парламента под руко-

водством Н. Нурматовой (фракция «Ата-Журт»). 

По содержанию он был этноцентристским, где 

кыргызский этнос рассматривался как государ-

ствообразующий элемент. Второй проект был 

предложен Ассамблеей народа Кыргызстана. 

Итоговая Концепция была разработана на основе 

объединения этих двух проектов. В Концепции 

приоритетной государственной задачей было 

провозглашено формирование общегражданской 

идентичности при обеспечении этнокультурного 

развития и осознания каждой личностью себя как 

«Кыргыз жараны» (гражданин Кыргызстана); 

воспитание гражданского патриотизма, толерант-

ности и уважения к различиям через образование, 

культурную и информационную политику; рас-

ширение политического, социального и экономи-

ческого участия всех граждан1. Данная Концеп-

ция стала первым документом этнической поли-

тики государства. В ее основу была положена 

идея построения гражданской нации в республи-

ке, было подчеркнуто, что кыргызский язык как 

государственный должен сыграть объединяющую 

роль в консолидации кыргызстанского общества 

и сохранении этнического многообразия и этно-

культурных особенностей этносов Кыргызстана. 

Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 5 марта 2013 г. было создано Гос-

ударственное агентство по делам местного само-

управления и межэтнических отношений при 

Правительстве КР (ГАМСУМО), которое должно 

реализовывать государственную политику в сфе-

ре межэтнических отношений. В рамках выпол-

нения задач по укреплению единства народа 

Кыргызстана и межэтнических отношений при 

Агентстве созданы Общественно-консультатив-

ный межэтнический совет в составе 33 человек, 

Экспертный совет в составе 10 человек, 22 обще-

ственные приемные по всей республике и мони-

торинговый центр. Деятельность ГАМСУМО, 

созданных общественных советов и мониторин-

                                                           
1 См.: Концепция укрепления единства народа и межэт-

нических отношений в Кыргызской Республикe. Бишкек, 

2013, С. 5. URL: http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_ 

ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_ otnosheniy_v_kr.pdf 

гового центра по продвижению концепции фор-

мирования гражданской идентичности в респуб-

лике требуют отдельного исследования. Однако 

по прошествии трех лет после принятия данной 

Концепции можно констатировать, что остается 

еще много работы по улучшению межэтнических 

отношений и по формированию гражданской 

идентичности в Кыргызстане. Исследования по-

казывают, что в республике присутствует неуве-

ренность и чувство незащищенности у отдельных 

этносов. Результаты социологических исследова-

ний, проведенные Международным республикан-

ским институтом (IRI) 22—31 июля 2015 г., пока-

зали, что на вопрос: «Защищает ли государство 

права граждан в равной мере независимо от их 

этнической принадлежности в Кыргызстане?» — 

56 % респондентов ответили «да», 41 % — «нет», 

2 % — «не знаю / нет ответа» и 2 % — «другое», 

а в марте 2016 г. — «да» ответили 72 %, «нет» — 

22 %, «не знаю» — 6 %2. Как видно из показате-

лей, отношение к вопросам этнической идентич-

ности у большинства граждан республики меня-

ется и на первый план выходит значимость граж-

данской идентичности. 

Международный опыт по формированию 

гражданской идентичности показывает, что во 

многих демократических государствах из паспор-

тов граждан этих стран убрана графа «нацио-

нальность». В целях укрепления общеграждан-

ской идентичности государственная регистраци-

онная служба (ГРС) в 2016 г. внесла предложение 

при переходе Кыргызстана с 2017 г. на биометри-

ческие паспорта убрать графу «национальность» 

из нового паспорта гражданина КР и по междуна-

родным нормам делать запись «гражданин Кыр-

гызской Республики». Однако общественность 

республики неоднозначно восприняла это пред-

ложение. Часть общества восприняло эту инициа-

тиву положительно, а другая — отрицательно. 

В Бишкеке 7 декабря 2016 г. состоялся ход обще-

ственных и неправительственных организаций 

под лозунгом «Биз кыргызбыз» («Мы кыргызы»), 

направленный против упразднения графы «наци-

ональность» в паспортах КР3. 17 февраля 2017 г. 

ГРС предложила новый вариант паспорта граж-

данина КР, где графы «национальность», «семей-

ное положение», «адрес проживания» убраны — 

они будут оставаться только на электронном чи-

пе. Образец нового паспорта будет рассмотрен на 

заседании межведомственной комиссии, после 

утверждения он получит юридическую силу. 

Принятие данного решения необходимо считать 

важным решением в формировании гражданской 

идентичности в республике, хотя мы видим 

и противников данного решения. 

Необходимо отметить, что в результате по-

литических, социально-экономических, миграци-

                                                           
2 Public Opinion SurveyResidents of Kyrgyzstan 2016. IRI 

Presentation. P. 77 // SIAR research and consulting / SIAR. URL: 

http://siar-consult.com/en/news/rezultaty-oprosa-zhitelej-kyrgyzstana/ 
3 См.: Быть или не быть национальности в новом пас-

порте?  URL: http://delo.kg/index.php/health-7/10320-byt-ili-ne-

byt-natsionalnosti-v-novom-pasporte 

http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_%0bukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_%20otnosheniy_v_kr.pdf
http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_%0bukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_%20otnosheniy_v_kr.pdf
http://siar-consult.com/wp-content/uploads/IRI-Poll-Presentation-Kyrgyzstan-March-2016-ENG-50-71.pdf
http://siar-consult.com/wp-content/uploads/IRI-Poll-Presentation-Kyrgyzstan-March-2016-ENG-50-71.pdf
http://siar-consult.com/en/news/rezultaty-oprosa-zhitelej-kyrgyzstana/
http://delo.kg/index.php/health-7/10320-byt-ili-ne-byt-natsionalnosti-v-novom-pasporte
http://delo.kg/index.php/health-7/10320-byt-ili-ne-byt-natsionalnosti-v-novom-pasporte
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онных процессов Кыргызстан из республики 

с полиэтничным составом населения постепенно 

трансформируется в страну с численным преоб-

ладанием этносов стран Центральной Азии. Со-

гласно экспертному демографическому прогнозу 

тенденция «деевропеизации» в изменении соот-

ношения крупнейших этносов будет сохраняться 

в будущем, что необходимо учитывать при про-

ведении политики по формированию граждан-

ской идентичности «Кыргыз жараны». 

На наш взгляд, консолидация кыргызстан-

ского общества в укреплении общих идентифи-

кационных ориентиров на основе конструирова-

ния новой, кыргызстанской идентичности граж-

данского типа, в условиях преодоления социаль-

ных фрагментаций является потенциально неис-

черпаемым ресурсом общественного развития 

и укрепления институциональных основ демокра-

тии. Однако процессы становления новой модели 

гражданской идентичности в КР проходят доста-

точно противоречиво, несмотря на то что суве-

ренный Кыргызстан прошел значительный путь  

в продвижении демократических ценностей. 

В процессе политических реформ созданы осно-

вы формальных институтов демократии, но для 

заполнения их реальным содержанием, формиро-

вания новой гражданской политической культу-

ры, являющейся движущей силой развития ин-

ститутов гражданского общества, видимо, потре-

буется определенное время. Факторы демократи-

ческого развития в первую очередь связаны 

с улучшением системы государственного управ-

ления, усилением индустриализации экономики, 

открытием новых рабочих мест на базе совре-

менных технологий, улучшением качества обра-

зования и жизни граждан. Для обеспечения ре-

ального равноправия граждан, реализации их 

конституционных прав в сфере межэтнических 

отношений также требуется дальнейшее совер-

шенствование законодательства, повышение 

уровня осведомленности населения о своих пра-

вах, обязанностях и последствиях их нарушения. 

 

 

B. M. Torogeldieva 

CIVIL IDENTITY AS A STRUCTURAL ELEMENT POLITICAL CULTURE 

OF THE MODERN KYRGYZSTAN 

The article analyzes the process of civic identity formation in Kyrgyzstan as an important element of the political cul-

ture of a democratic society. Stages of public policy in the sphere of interethnic relations are identified. It draws attention to 

the particularity of the modern concept of the formation of civil identity «Kyrgyz jarany» in the kyrgyz multi-ethnic society 

and a role of Kyrgyz language as a convening power in the consolidation of Kyrgyzstan's ethnic groups. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации — Воронежский филиал (Воронеж, Россия) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ИРАНО-АРМЯНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье представлены истоки армяно-иранских отношений, обусловившие особенности взаимодействия Арме-

нии и Ирана. Описываются проблемы ираноязычного населения, проживающего в других государствах, подчеркива-

ется роль Армении в сохранении самобытности ираноязычных меньшинств. 

Ключевые слова: Армения, Иран, иранские народы, ираноязычный мир, взаимодействие. 

 

 
*Сотрудничество Ирана и Армении является 

неотъемлемой частью внешнеполитических кур-

сов двух стран. Ирано-армянское взаимодействие 

имеет глубокие корни, уходящие в древний пери-

од. Так, об истории ирано-армянских отношений 

упоминал в своей работе «Киропедия» еще древ-

негреческий историк Ксенофонт, который по-

дробно описал становление власти персидского 

шаха Кира Великого. Отец Кира Ахемен — пра-

витель зависимого от Мидии персидского княже-

ства Ашана — был сыном перса Аждаака и ар-

мянки Тигрануи, дочери арки («царь» по-ар-

мянский) Ерванда из царской династии Ерванду-

ни, правившей в то время в Армении. Кроме того, 

сам Кир находился на службе в марастанском 

войске вместе с Тиграном Ервандуни, который 

был аркой Армении в 560—535 гг. до н. э. Нахо-

дясь в дружеских и родственных отношениях 

с аристократией Армении, Кир при помощи ар-

мянского войска завоевал Мидию, которая была 

поделена между Арменией и Персией. Северная 

часть (до Тебриза) вошла в состав Армянского 

царства, а южная (включая территории современ-

ных иранских областей Гилян, Курдистан, Зен-

джан и другие) в состав Ахеменидской Персии1. 

Часть иранских племен мавров переселилась 

в Араратскую долину Армянского царства. Дан-

ный исторический факт является одним из факто-

ров того, почему иранские меньшинства чув-

ствуют себя комфортно в Армянской республике. 

Наиболее глубоко это историческое братство ук-

репилось в отношениях между армянами и езид-

ской общиной Армянской республики. Езиды 

живут с армянами уже многие столетия. Дву-

язычные, как правило, они в совершенстве вла-

деют как родным языком, так и армянским. 

У многих езидов арменофицированные фамилии 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2017. № 1 (7). 

© А. О. Геворгян, 2017 
 
1 См.: Ишханян Р. А. Иллюстрированная история Арме-

нии. Ереван : Аревик, 1989. С. 93—94. 

(заканчиваются в основном на «-оян»), некоторые 

носят армянские фамилии. В Армении права ези-

дов защищены законом: есть езидские школы, 

газеты, радиовещание на езидском языке. Езиды 

воспринимают Армению как свою родину, стра-

ну, где у них есть осознание своей идентичности. 

Численность езидов в Армении составляет от 30 

до 40 тыс. человек. Таким образом, езиды явля-

ются частью общества в Армении и во многом 

сохраняют свою идентичность благодаря позиции 

государства. 

Совсем иначе складывается судьба езидов 

в других странах. По словам председателя Союза 

езидов мираи Армении Азиза Тамояна, часть 

езидского народа уничтожается в Турции, другая 

часть — в Сирии. В настоящее время в плену 

находятся 2300 езидских женщин, которых нужно 

спасать, 300 езидских женщин и девочек были 

проданы в Сирии на торгах. И хотя правительство 

Сирии, как отмечает А. Тамоян, помогает езидам, 

однако эта помощь незначительная, поскольку 

у Сирии есть собственные проблемы2. Азиз Та-

моян подчеркнул, что в XXI в. геноцид неприем-

лем. По словам А. Тамояна, многие из иракских 

езидов хотят переехать в Армению, поскольку 

для них это самая безопасная страна. В период 

обострения ситуации на Ближнем Востоке с 2015 

по 2017 г. несколько десятков езидских семей из 

Ирака было принято армянскими властями в ка-

честве беженцев. 

Совершенно в ином измерении развивается 

ситуация с иранским меньшинством в Азербай-

джане — талышами. Талыши наряду с езидами, 

курдами, мазендаранцами и гилянцами являются 

потомками древних ираноязычных племен, насе-

лявших Мидию. В отличие от иранских мень-

шинств в Армении, иранские меньшинства 

в Азербайджане практически не имеют нацио-

нальной идентичности, отличающей их от ти-

тульной нации Азербайджана — азербайджан-

                                                           
2 См.: Армения — безопасная для езидов страна. URL: 

http://www.aysor.am/ru/news/2014/09/06/aziz-tamoyan/840418 
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ских турков (тюрков). У них мусульманские име-

на и фамилии, говорят в основном по-турецки 

(по-азербайджански). Хотя в районе компактного 

проживания талышей Талыш-Мугане действуют 

некоторые талышские национальные организа-

ции, талыши не имеют той поддержки государ-

ства, какая есть у езидов. Исключительно благо-

даря Армении талыши получили некоторые воз-

можности в поддержке своей национальной иден-

тичности. В начале XXI в. проблема талышей 

была заявлена армянскими иранистами, в частно-

сти профессором Ереванского государственного 

университета Варданом Степановичем Восканя-

ном. В 2005 г. в Ереване была организована науч-

ная конференция, посвященная талышеведению. 

Там же выступили талышские представители. 

А издание труда «Введение в культуру талыш-

ского народа» под редакцией доктора филологи-

ческих наук, профессора Г. С. Асатряна стало 

новым достижением армянской иранистики. Из 

Еревана вещает талышское телевидение на та-

лышском языке.  

По словам Фахраддина Абосзоды — одного 

из лидеров талышского национального движения, 

вековое проживание с тюркскими племенами 

в Азербайджане сделало менталитет талышей 

и тюрков одинаковым и привело к тому, что та-

лыши не считают себя талышами, а говорят, что 

они азербайджанцы. Тем не менее необходимо 

подчеркнуть, что талыши, в отличие от езидов 

и некоторой части татов, живущих близко с ар-

мянами, не испытывают той близости к Азербай-

джану, которую испытывают к Армении езиды. 

И в отличие от последних талыши поднимают 

вопрос об образовании национальной автономии 

в Азербайджане, а в некоторых аспектах на обще-

ственном уровне даже идет речь об отделении. 

Так, в 1993 г. была провозглашена Талыш-Муган-

ская автономная республика, но просуществовала 

она считанные дни. Возможность образования 

талышского государства связана с развитием об-

становки в армяно-азербайджанском конфликте 

и позицией, которую займет в этом отношении 

Иран. Если Армения не удержит свои позиции 

и потеряет Степанакерт, то агрессия не прекра-

тится, наоборот, усилится в отношении Мегрин-

ского района Сюникской области Армении, кото-

рая нужна азербайджанскому командованию для 

открытия коридора связи с Нахичеванской авто-

номией. А вопрос об иранских меньшинствах 

в Азербайджане и на Южном Кавказе в целом 

автоматически закроется. 

Еще одни проект под названием «таты — 

наши братья» призван поддержать другое иран-

ское меньшинство на Южном Кавказе — татов, 

чье положение более уязвимо по сравнению 

с другими. Таты также являются потомками пле-

мен, населявших территорию Северного Ирана. 

Но стоит отметить, что именно благодаря Арме-

нии, а не этнически близкому Ирану иранские 

меньшинства Кавказа получили право заявить 

о себе в мире. Ереванским телевидением запущен 

«татский канал» на татском языке.  

Резюмируя, следует отметить, что поддержка 

ираноязычных меньшинств занимает важное ме-

сто во внешнеполитическом курсе Армении. Од-

нако развитие иранского вектора предполагает не 

только это направление деятельности, но и ин-

тенсивное разностороннее сотрудничество и раз-

витие отношений с Таджикистаном, расширяя 

таким образом сферу внешнеполитических инте-

ресов. История многовековых ирано-армянских 

отношений выступает фактором, объединяющим 

ираноязычные народности, усиливая позицию 

Армении на геополитическом пространстве и во 

многом определяя стратегию внешней политики 

государства. 
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HISTOPICAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF IRANIAN-ARMENIAN RELATIONS 
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menia and Iran. The problems of Iranian-speaking population living in another States are described, the role of Armenia in to 

preserve of identity Iranian-speaking minority is underlined. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье представлен опыт Министерства социального развития Новосибирской области по организации неза-

висимой оценки качества социальных услуг. Показаны инструменты проведения независимой оценки качества, при-

ведены конкретные результаты, полученные по итогам независимой оценки учреждений социального обслуживания 

населения Новосибирской области за период с 2013 по 2016 г. Описаны инструменты проведения независимой оцен-

ки качества, основные элементы ее технологии. 
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*Сегодня оценка качества предоставляемых 

социальных услуг — неотъемлемая часть ориен-

тированного на результат управления, которое 

активно внедряется в практику работы социаль-

ных служб и учреждений Новосибирской области. 

Супервизия, анкетирование, мониторинг качества 

оказания услуг используются как источники ин-

формации для анализа и корректировки дальней-

ших действий в сфере социального обслуживания 

населения. 

С 2011 г. на территории Новосибирской об-

ласти реализуются различные формы обратной 

связи при проведении контроля качества предо-

ставления социальных услуг: «горячая линия», 

проект «тайный посетитель», социологическое 

исследование, внезапная проверка и др. Однако 

планомерная работа по внедрению независимой 

системы оценки качества работы учреждений, 

оказывающих социальные услуги, началась в 2013 г. 

Именно тогда при Министерстве социального 

развития Новосибирской области (НСО) был со-

здан Общественный совет, ставший одним из пер-

вых советов, организованных при областных ор-

ганах исполнительной государственной власти. 

В состав совета вошли 19 представителей обще-

ственности на основе заявительного принципа, 

позволившего привлечь тех людей и специали-

стов, которые активно работали в социальной 

сфере, имели специальные знания, а также были 

заинтересованы в улучшении качества работы. 

После чего министерством были организованы 

обучающие мероприятия, основанные на реко-

мендациях Минтруда России1, как для членов со-
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1 См.: Об организации в субъектах Российской Федера-

ции работы по формированию независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услу-

ги : письмо Минтруда России от 23 апр. 2013 г. № 11-3/10/2-

2305 // Офиц. сайт Мин-ва соц. развития Новосиб. обл., раздел 

вета, так и для представителей социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, изъ-

явивших желание принять участие в независимой 

оценке качества социальных услуг. 

При формировании Общественного совета 

были сразу же определены приоритеты оценки 

качества предоставления услуг в учреждениях, 

которые впоследствии были транслированы на 

все учреждения социальной сферы с учетом ве-

домственных особенностей. В качестве важней-

ших приоритетов можно отметить доступность 

учреждений, открытость информации об их дея-

тельности, комфортность, время ожидания в оче-

реди, доброжелательность и компетентность со-

трудников. Не менее значимыми приоритетами 

являются также клиентоориентированность и на-

личие у учреждения реальной обратной связи. 

В 2013 г. члены Общественного совета посе-

тили подведомственные министерству учрежде-

ния в рамках пилотного проекта, целью которого 

была отработка методики организации и проведе-

ния независимой оценки качества. Для реализа-

ции данного проекта были разработаны анкета 

опроса клиентов и подробная инструкция по про-

цедуре мониторинга официальных сайтов учре-

ждений. Эти инструменты обеспечили достовер-

ность и объективность информации о предостав-

ляемых учреждениями услугах, анализ которой 

лег в основу оценки качества. По результатам 

пилотного проекта был сформирован рейтинг ин-

формационной доступности 26 государственных 

учреждений социальной сферы, выработаны ре-

комендации, направленные на повышение каче-

ства социальных услуг, составлен план устране-

ния выявленных недостатков с последующим 

контролем его исполнения со стороны Министер-

ства социального развития НСО. Самым ощути-

мым результатом стало существенное улучшение 
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сайтов учреждений, прошедших процедуру неза-

висимой оценки: благодаря полученным рекомен-

дациям на каждом из них была сделана удобная 

навигация, изменено содержание разделов, в ко-

торых появилась актуальная для пользователей 

информация. Кроме того, сайты были переведены 

на платформы, обеспечивающие максимально 

быстрый поиск в сети Интернет, что необходимо 

для эффективной реализации принципа открыто-

сти и доступности информации для граждан. 

В 2015 г. в перечень организаций для про-

хождения процедуры независимой оценки вошли 

13 учреждений1, подведомственных министерству 

социального развития, в 2016 г. был утвержден 

перечень, состоящий из 40 государственных и му-

ниципальных учреждений2. 

На сегодняшний день для проведения систе-

матической независимой оценки качества исполь-

зуется разработанный пакет исследовательских 

инструментов, с помощью которых проводится 

сбор и анализ первичных данных:  

— гайд для наблюдения прилегающей и внут-

ренней территории учреждения; 

— бланк интервью с руководителем, анкета 

для клиента; 

— инструкция по мониторингу сайтов учре-

ждения; 

— инструкция по проведению «тайного» 

звонка и обращения посредством электронных 

сервисов;  

— несколько автоформ для последующего 

обсчета статистических данных.  

Из-за специфики организаций социального 

обслуживания населения, утвержденных в пе-

речне для прохождения процедуры независимой 

оценки качества, инструменты каждый раз анали-

зировались и изменялись исходя из конкретной 

деятельности организации. Таким образом, на 

настоящий момент разработано четыре вида ан-

кет: универсальная (или основная), для подрост-

ков, для пожилых людей и для граждан без опре-

деленного места жительства и занятий. Есть 

и вариант электронной анкеты. Любой гражданин 

имеет возможность оценить качество оказывае-

мых социальных услуг — на сайте министерства 

социального развития Новосибирской области 

в свободном доступе размещена анкета, заполнив 

которую можно высказать свое мнение о работе 

учреждений и специалистов.  

К настоящему времени уже разработана 

и апробирована технология проведения сбора ин-

                                                           
1 Перечень организаций см.: Официальный сайт Мини-

стерства социального развития Новосибирской области, раздел 
«Итоги проведения независимой оценки качества» (приложе-

ние к Контракту на оказание услуг для обеспечения нужд 

Новосибирской области в 2015 году). URL: 
https://msr.nso.ru/sites/msr.nso.ru/wodby_files/files/page_1275/ko

ntrakt_0.pdf 
2 Перечень организаций см.: Официальный сайт Мини-

стерства социального развития Новосибирской области, раз-

дел «Итоги проведения независимой оценки качества» (при-

ложение к Контракту на оказание услуг для обеспечения  
нужд Новосибирской области в 2016 году). URL:  

https://msr.nso.ru/sites/msr.nso.ru/wodby_files/files/page_1275/ko

ntrakt_1.pdf 

формации о качестве услуг в организациях, ока-

зывающих социальные услуги населению. Боль-

шая заслуга в формировании данного кейса при-

надлежит Елене Павловне Малицкой, которая 

является исполнительным директором некоммер-

ческого партнерства «Информационно-аналити-

ческий центр развития гражданских инициатив» 

(Ина-Центр)3. Эта организация с 2015 г. является 

оператором по сбору, обобщению и анализу ин-

формации о качестве оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания Новосибирской 

области, выиграв конкурс и пройдя утверждение 

в Общественном совете.  

Для обеспечения объективности и получения 

как можно большего массива информации со-

трудники и волонтеры организации разработали 

технологию действий при проведении независи-

мой оценки. Процедура проведения независимой 

оценки качества того или иного учреждения 

начинается с мониторинга маршрута от ближай-

шей остановки до учреждения, что позволяет 

лично убедиться в том, насколько легко добраться 

до учреждения его клиентам, особенно если это 

маломобильные граждане. Далее следует интер-

вью с руководителем, организовывается опрос 

клиентов (в зависимости от ситуации проводится 

групповое анкетирование либо индивидуальное), 

просматривается информация, расположенная на 

стендах и буклетах. Силами волонтеров изучают-

ся официальные сайты учреждений, осуществля-

ются «тайные» звонки согласно заранее подготов-

ленным легендам, а также запросы посредством 

электронных сервисов. 

Полученные по итогам проведения незави-

симой оценки качества рекомендации помогают 

решать самые разнообразные вопросы — как гло-

бального уровня, затрагивающие множество эле-

ментов социального обеспечения, так и на первый 

взгляд локального уровня. Однако именно такие 

частные вопросы могут иметь большое значение 

с точки зрения ресурсного обеспечения деятель-

ности конкретного учреждения. Например, благо-

даря независимой оценке качества был выяв-

лен опасный переход через проезжую часть 

в непосредственной близости Комплексного цен-

тра социальной адаптации инвалидов, что созда-

вало особые проблемы при посещении учрежде-

ния целевой группой — маломобильными полу-

чателями услуг. Соответствующее обращение 

в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области, в котором материалы независимой оцен-

ки использовались в качестве весомого аргумента 

о необходимости решения обозначенной пробле-

мы, позволило в достаточно короткие сроки уста-

новить светофор. 

Значимым результатом проведения незави-

симой оценки можно считать переоборудование 

входной зоны с учетом принципов доступности 

для маломобильных граждан в Областном центре 

                                                           
3 Подробнее об Ина-Центре см.: Сайт Межрегионально-

го общественного фонда «Сибирский центр поддержки обще-

ственных инициатив». URL: http://scisc.ru/inacenter/ 
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социальной помощи семье и детям «Морской за-

лив». В Новосибирском доме ветеранов была пе-

реоборудована прогулочная зона с учетом поже-

ланий маломобильных клиентов (колясочников), 

в том числе убраны бордюры, проведено допол-

нительное озеленение. Также был установлен 

банкомат, начато проведение специалистами бан-

ка регулярных обучающих встреч по финансовой 

грамотности. Все эти изменения стали возмож-

ны благодаря четкому анализу выявленных про-

блем и убедительности сформулированных реко-

мендаций. 

В 2015 г. Министерство социального разви-

тия Новосибирской области стало уполномочен-

ным органом по координации деятельности и об-

щему методическому обеспечению проведения 

независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями в сфере культуры, социального об-

служивания, охраны здоровья и образования Но-

восибирской области. Такая высокая оценка дея-

тельности ведомства по организации независимой 

оценке качества услуг демонстрирует успешность 

данного направления работы. Во многом этот 

успех связан с тем, что министерству удалось вы-

строить продуктивное взаимодействие с обще-

ственными организациями, ориентированное на 

систематическую и скоординированную деятель-

ность по реализации социальной политики на 

уровне региона. Руководители некоммерческих 

организаций включены в координационные сове-

ты, являются соавторами областных, целевых 

программ, понимают и разделяют задачи, стоящие 

перед Министерством социального развития НСО. 

В свою очередь, руководители учреждений соци-

ального обслуживания позитивно относятся 

к процедуре независимой оценки качества, так как 

видят, что некоммерческие организации настрое-

ны на партнерские отношения и готовы сами при-

лагать усилия для решения многих проблем.  

При разработке содержания деятельности по 

проведению независимой оценки качества основ-

ной акцент ставился на формировании целостной 

системы, в которой и социально ориентированные 

некоммерческие организации, и учреждения со-

циального обслуживания, а также все другие за-

интересованные лица могли бы максимально про-

дуктивно взаимодействовать, совместно решая 

реальные проблемы в сфере организации соци-

ального обслуживания населения. Независимая 

оценка сама должна быть качественной, направ-

ленной на развитие общественного участия в во-

просах, имеющих большую социальную значи-

мость. Необходимо позиционировать ее как фор-

му проявления социальной ответственности, где 

пересекаются интересы государства и общества, 

создаются условия для реализации социальных 

инициатив. Наличие методики и технологии про-

ведения процедуры независимой оценки качества 

обеспечивает объективность этой деятельности, 

позволяет формировать на основе полученных 

данных рекомендации, дорожные карты, долго-

срочные и краткосрочные планы. Как показал 

опыт Министерства социального развития НСО, 

заинтересованность всех участников независимой 

оценки: работников самого министерства, опера-

тора, разрабатывающего инструменты оценки 

и реализующего ее процедуру, волонтеров, руко-

водителей и работников учреждений социального 

обслуживания, клиентов, общественников — обес-

печивает повышение качества социальных услуг 

и способствует продуктивному диалогу между 

исполнительной властью и заинтересованной об-

щественностью. Надеемся, что трансляция опыта 

во взаимодействии с другими министерствами 

и ведомствами поможет распространить данный 

подход на уровне региона. 
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КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА 

В статье анализируются нормативно-правовые основы, определяющие порядок учета и эффективность исполь-

зования объектов основных средств, а также условия предоставления субсидий, направленных на создание и разви-

тие производственной кооперации участников кластера. 

Авторами предложена методика контроля и ревизии операций с основными средствами, учитывающая особен-

ности таких операций в условиях кластера. Авторская методика разработана на основе методики проведения ауди-

торских проверок и ревизии операций с основными средствами на предприятиях. Представлен алгоритм проведения 

проверок, включающий общие правила проведения проверок и проверку условий соглашений о предоставлении суб-

сидий участникам кластера. 

Ключевые слова: кластер, контроль и ревизия, основные средства, субсидии. 
 

 

*Основные средства в кластерах составляют 

значительную часть активов, в большинстве слу-

чаев выступают именно тем активом, который 

является немаловажным средством по достиже-

нию цели, ради которой и был создан кластер, 

и без их существования становится невозможным 

дальнейшая эффективная деятельность кластера. 

При этом основная проблема связана с тем, 

что в нормативных документах не отражена мето-

дика проверки операций с основными средствами 

в кластерах. В связи с этим предлагается автор-

ская методика, основанная на методике проведе-

ния аудиторских проверок1 и ревизии основных 

средств на предприятиях. В целом разница между 

методиками заключается только в объеме прове-

ряемой информации. Так как кластер является 
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1 См.: Методические рекомендации по получению ауди-

торских доказательств в конкретном случае (инвентаризация) 

[Электронный ресурс] : протокол от 22 дек. 2005 г. № 41 
(одобрены Советом по аудиторской деятельности при Мин-

фине РФ). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

совокупностью взаимосвязанных предприятий, 

где процесс производства продукции идет по це-

почке от одного предприятия к другому и на раз-

витие инновационной продукции государство 

выделяет субсидии, то возрастает значимость ре-

визионных проверок и контроля бизнес-процес-

сов, особенно связанных с расходованием субси-

дированных бюджетных средств. Целью исследо-

вания является разработка методических подхо-

дов к проведению контроля и ревизии операций 

с основными средствами в условиях кластера. 

Проверка учета основных средств направлена 

на контроль целевого использования бюджетных 

средств, полноты и правильности порядка их уче-

та, эффективности использования и целесообраз-

ности основных средств. Основной проблемой 

контроля и ревизии операций с основными сред-

ствами в кластерах является несовершенство нор-

мативной базы, регулирующей правоотношения 

в сфере кластеров в целом. Социально-эконо-

мические отношения, возникающие в пределах 

кластера, недостаточно подкреплены на уровне 

федеральных законов. На данный момент норма-

тивные правовые акты не в полной мере учиты-

вают специфику операций внутри кластеров, 

в частности операций с основными средствами. 
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Всю работу при ревизии основных средств 

можно разделить на три последовательных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На первом, подготовительном, этапе задачей 

контролера является сбор и установление под-

линности информации об основных средствах 

в финансовой отчетности предприятий, входящих 

в кластер. На основании этих данных контролер 

определяет основные задачи и подготавливает 

план проведения ревизии. Ревизор должен изу-

чить состав и структуру основных средств по 

данным регистрам аналитического учета и уста-

новить в процессе изучения правильность отнесе-

ния учитываемых объектов к основным средствам 

и формирования инвентарных карточек учета. 

Также он должен проверить наличие актов при-

емки-передачи средств на все вводимые объекты. 

Источником информации по контролю и про-

верке учета основных средств служат следующие 

первичные документы: акты приема-передачи, 

акты ввода в эксплуатацию, договоры покупки, 

передачи основных средств, инвентарные карточ-

ки и т. д. Также имеет место анализ расчетов по 

начислению износа, порядка включения в состав 

расходов затрат по начислению амортизации. Про-

верке подлежат ордера, журналы, ведомости ана-

литического и синтетического учета, порядок вы-

полнения принципов учета основных средств, кор-

ректность проводок, которые отражают хозяйствен-

ные операции по учету основных средств. Также 

анализируют правильность квалификации основ-

ных средств для подбора процедуры проверки. 

На втором, основном, этапе проверки ревизор 

проверяет правильность оформления первичных 

документов, исходя из которых отражаются опе-

рации по приобретению объектов основных 

средств. Проверяется своевременность внесения 

объектов в состав основных средств на основании 

первичных документов. 

Контролю также подлежит порядок и обос-

нованность отнесения основных средств к тому 

или иному виду согласно классификации основ-

ных средств по амортизационным группам. Необ-

ходимо уделить этому особое внимание, так как 

суммы начисленной амортизации уменьшают на-

логооблагаемую базу, а следовательно, могут ока-

зать влияние на достоверность исчисления нало-

гов. Выявленные несоответствия и ошибки могут 

повлечь за собой применение финансовых санк-

ций к субъекту проверки в виде пеней и штрафов. 

Осуществляя анализ учета основных средств, 

необходимо: проверить, отвечает ли порядок ве-

дения учета в проверяемом кластере требованиям, 

установленным действующим законодательством; 

провести процедуру инвентаризации; определить, 

имеют ли место случаи незаконного списания 

основных средств; проверить порядок учета арен-

дованных основных средств (ведения учета опе-

раций аренды); проанализировать правильность 

оформления актов приема-передачи имущества; 

проверить учет вложений в арендованное основ-

ное средство; уделить особое внимание проведе-

нию анализа по вопросу целесообразности покуп-

ки того или иного основного средства и эффек-

тивности с точки зрения вложения средств имен-

но в покупку, а не во взятие средства в аренду 

и т. д. На основании бухгалтерского учета и пер-

вичных документов проверяется своевременность 

зачисления объектов основных средств, при 

нарушениях внесения организации рекомендуется 

усилить контроль по своевременности отражения 

хозяйственных операций в учете. 

Далее ревизор проводит проверку формиро-

вания первоначальной стоимости объектов основ-

ных средств, которое производится в соответ-

ствии с ПБУ 6/011. Необходимо проверить, соот-

ветствует ли методология, закрепленная учетной 

политикой для целей бухгалтерского учета, тре-

бованиям ПБУ 6/01 и определить, на каком счете 

отражаются фактические затраты, которые вклю-

чаются в первоначальную стоимость объектов. 

Следующим действием ревизора является 

проверка правильности начисления амортизации 

основных средств для целей бухгалтерского уче-

та. Способ начисления амортизации закреплен 

в учетной политике организации. Проверка осно-

вывается на данных регистров бухгалтерского 

учета по начислению амортизации. 

Далее ревизор проводит проверку правиль-

ности оформления и порядка отражения операций 

по выбытию основных средств в бухгалтерском 

учете в случаях продажи, безвозмездной переда-

чи, списания из-за морального и физического из-

носа, ликвидации при авариях, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи 

в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

других организаций. 

При ликвидации основных средств проверя-

ется оформление первичных документов и выяс-

няются причины ликвидации и техническое со-

стояние списанных объектов. На предприятии, 

входящем в кластер, в целях оформления непри-

годности объектов основных средств должна быть 

создана постоянно действующая комиссия. 

Инвентаризация позволяет проверить усло-

вия хранения и эксплуатации основных средств 

при проведении ревизии сохранности, а также 

проверить список лиц, ответственных за сохран-

ность объектов, и убедиться в том, что договор 

о материальной ответственности с ними заключен 

правильно. Ревизор проводит фактическую про-

верку объектов основных средств и занимается 

обследованием строений и сооружений, осмотром 

оборудования, участвующего в производственном 

процессе, и проверяет, не было ли случаев замены 

нового оборудования на старое. Если есть пред-

положение о том, что у предприятий в составе 

кластера имеются неучтенные объекты основных 

средств, также имеет место инвентаризация. Од-

нако в данном случае проведение инвентаризации 

осложняется отсутствием сведений об объекте 

основных средств, который нужно обнаружить, 

                                                           
1 См.: Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 : приказ Минфина 

России от 30 марта 2001 г. № 26н (в ред. от 16 мая 2016 г.) // 

РГ. 2001. 16 мая. 
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а это снижает эффективность применения данного 

метода, особенно если основное средство нахо-

дится за территориальными пределами инноваци-

онного кластера. 

На основе полученных данных во время про-

верки ревизор сравнивает, соответствуют ли рас-

ходы бюджетных средств договору о предостав-

лении субсидий. Необходимо проверить, не пре-

вышает ли объем фактически понесенных затрат, 

источником возмещения которых является субси-

дия, смету затрат, установленную в договоре. 

Также проверяется, имеется ли у организации 

неисполненные обязанности по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей, подле-

жащих уплате в бюджеты, выполняются ли клю-

чевые события плана-графика реализации сов-

местного проекта более чем на 30 % накопленно-

го итога с начала реализации совместного проек-

та. В случаях выявления несоответствий Мини-

стерство промышленности и торговли Российской 

Федерации имеет право отказать кластеру в полу-

чении субсидий1. 

На заключительном этапе проверки ревизор 

составляет мнение по результатам проверки 

и формирует пакет рабочих документов, форму-

лирует отчет и представляет его руководителю 

проверки. В случае, если в ходе ревизии были 

выявлены нарушения и ошибки, необходимо 

определить причины данных нарушений и оши-

бок, степень их влияния на искажение данных 

отчетности и учета; выявить последствия этих 

ошибок с точки зрения налогового учета; найти 

ответственных лиц, виновных в данных наруше-

ниях; определить вероятность возникновения по-

добных ситуаций в будущем. 

Выделяют два основных вида искажений 

в учете основных средств: 1) реальная стоимость 

выше, чем стоимость, которая отражена в отчет-

ности (это говорит о том, что существуют не-

учтенные основные средства или же имеет место 

ошибка в учете) и 2) реальная стоимость ниже, 

чем стоимость, указанная в отчетности (данный 

факт свидетельствует об ошибке в учете или об 

утрате основных средств: потеряны, уничтожены, 

похищены и т. д.). 

Следует также учитывать, что с развитием 

инновационных кластеров операции с основными 

средствами приобретают многосторонний, много-

свойственный характер. Появляются операции, 

которые трудно классифицировать с точки зрения 

существующей нормативной базы. В связи со 

спецификой таких операций применение унифи-

цированных норм не всегда представляется воз-

можным. Возникает необходимость разработки ре-

комендаций по классификации данных операций. 

                                                           
1 См.: Об утверждении Правил предоставления из феде-

рального бюджета субсидий участникам промышленных кла-

стеров на возмещение части затрат при реализации совмест-

ных проектов по производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 28 янв. 2016 г. № 41 (в ред. от 

25 мая 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2016. № 6. Ст. 837. 

Актуальность изучения вопроса контроля 

и ревизии операций с основными средствами 

в условиях кластера в первую очередь обусловле-

на именно тем, что в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.2 в качестве важ-

нейшего направления перехода к инновационно-

му развитию регионов рассматривается создание 

сети территориально-производственных класте-

ров, реализующих конкурентный потенциал тер-

риторий. Следовательно, в таком социально-эко-

номическом явлении, как кластеры, активное уча-

стие будет принимать именно государство. Дан-

ное участие будет в первую очередь выражено 

в их активном финансировании. Следовательно, 

вопрос целевого использования выделенных 

бюджетных средств становится весьма актуаль-

ным, а его составной частью как раз и будут вы-

ступать операции по проведению контроля и ре-

визии основных средств. Но, для того чтобы кон-

троль и ревизия имели наибольшую эффектив-

ность, в первую очередь необходимо наличие со-

вершенной законодательной базы, регулирующей 

правоотношения в сфере кластеров. Однако зако-

нодательное определение понятия «кластер» от-

сутствует, социально-экономические отношения, 

возникающие в пределах кластера, недостаточно 

подкреплены на уровне федеральных законов. 

Данный факт объясняется тем, что законы чаще 

всего принимаются законодательным органом 

с некоторым опозданием относительно момента 

возникновения тех общественных отношений, 

которые они впоследствии регулируют. 

Актуальность развития кластерной формы 

взаимодействия предприятий подтверждается стрем-

лением федеральных органов исполнительной 

власти выстраивать и развивать кластеры пред-

приятий на основе собственных рекомендаций. 

Так, Министерством экономического развития 

России были разработаны Методические реко-

мендации по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации (письмо от 

26 декабря 2008 г. № 20615-АК/Д19), которые 

направлены на способствование развитию в реги-

онах России кластерных инициатив3. Данные  

методические рекомендации были разработаны 

с учетом Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

и содержат только основные положения, касаю-

щиеся реализации кластерной политики в регио-

нах России. Помимо организационно-методичес-

кой и консультационной поддержки в сфере раз-

вития кластеров Правительство РФ оказывает 

и финансовую поддержку в виде предоставления 

                                                           
2 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 

2008 г. № 1662-р (в ред. от 8 авг. 2009 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489. 
3 См.: Методические рекомендации по реализации кла-

стерной политики в субъектах Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : утв. Минэкономразвития РФ от 26 дек. 

2008 г. № 20615-ак/д19. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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из федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов РФ. Правила распределения и предо-

ставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 

реализацию мероприятий, предусмотренных про-

граммами кластеров, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 188. 

Субсидия предоставляется для создания 

и развития производственной кооперации участ-

ников кластера, а также для создания новых вы-

сокопроизводительных рабочих мест. Инициатору 

совместного проекта субсидии предоставляются 

на возмещение части затрат, понесенных в рамках 

реализации совместного проекта. 

Учитывая, что участники кластеров могут 

получать государственную финансовую поддерж-

ку для приобретения и модернизации основных 

средств, методические подходы к организации 

контроля и ревизии могут быть сведены к следу-

ющим направлениям: 

— проверке выданных субсидий с учетом 

требований нормативных документов Минфина 

РФ и условий соглашения о выданной субсидии; 

— проверке эффективности использования 

основных средств, целесообразности расходова-

ния средств для приобретения объектов в соб-

ственность в сравнении с возможностями взять 

основные средства в аренду; 

— проверке целевого использования с уче-

том современных требований к качеству продук-

ции и экологической безопасности; 

— проверке показателей в финансовой от-

четности, связанных с основными средствами; 

— проверке достоверности показателей, вы-

полнение которых зависит от эффективности ис-

пользования основных средств и требуется по 

соглашению о предоставлении субсидии. 

На основании общих правил проведения кон-

троля и ревизии операций с основными средства-

ми и направлений проведения проверок эффек-

тивности использования бюджетных средств 

можно составить алгоритм проведения проверок 

использования субсидий, направленных на опера-

ции с основными средствами (рисунок). 

 
 

Этап 1. Планирование проведения проверок 

— Определение приоритетных задач по проведению аудита эффективности 
— Постановка вопросов, выбор критериев оценки эффективности и способов его поведения 

— Составление плана проведения аудита эффективности 

Этап 2. Проверка и анализ эффективности использования бюджетных средств 

— Сбор и проверка достоверности финансовой отчетности 

— Контроль правильности оформления первичных документов учета операций с основными средствами 
— Проверка выданных субсидий на соблюдение требований нормативных документов Минфина РФ, а также проверка соблюде-

ния условий соглашения о выданной субсидии 

— Проверка результативности деятельности проверяемой организации по выполнению поставленных перед ней задач, достиже-
нию фактических результатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого ресурсов 

— Проверка достоверности показателей, выполнение которых зависит от эффективности использования основных средств 
и требуется по соглашению о предоставлении субсидии 

— Контроль за целесообразностью использования выданной субсидии, в том числе проведение сравнительного анализа возмож-

ных вариантов направления предоставленной субсидии, в частности покупка или аренда основных средств 
— Проверка целевого использования с учетом современных требований к качеству продукции и экологической безопасности 

Этап 3. Подведение итогов контроля и ревизии 

— Составление акта проведения проверки использования бюджетных средств 
— Написание выводов и рекомендаций по повышению использования бюджетных средств 

 
Алгоритм проведения проверок 

 

Разработанный алгоритм может быть полезен 
для внутренних и внешних аудиторов, специали-
стов контрольно-счетных органов при планирова-

нии, организации и проведении проверок совер-
шения различных операций с основными сред-
ствами в условиях кластера. 

 

 

А. М. Vyzhitovich, J. A. Aronova, M. Y. Nikolaenko, O. V. Plyashnik 

CONTROL AND AUDIT OF THE OPERATIONS OF FIXED ASSETS IN THE CONTEXT 

OF THE CLUSTER 

The article analyzes the regulatory frameworks that determine the accounting treatment and the efficiency of the fixed 

assets and subsidies, which aim to create and development of production cooperation of cluster’s participant.  

The authors propose a method of control and audit operations with the main means which take into account particular 

operations in a cluster. Author's technique is based on the methods of conducting audits and the audits of operations with the 

fixed assets in enterprises. The algorithm of audit, including general rules for inspection and verification of conditions of 

agreements for grants cluster members, is submitted. 

Keywords: cluster; control and audit; main means; subsidies. 
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Статья продолжает тематику, поднятую авторами ранее на страницах журнала1, а также в других опубликован-

ных материалах2, и посвящена развитию социально-экономического потенциала сельскохозяйственных территорий 

России и Азербайджана. Приводятся подходы к созданию модели использования ресурсов, имеющихся в распоря-

жении районных органов управления, и анализируются сочетания различных ресурсов при решении задач социаль-

но-экономического развития муниципального сельского образования в России и Азербайджане. 

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, социально-экономическое развитие, сельские террито-

рии, Россия, Азербайджан. 

 

 
*12Использование ресурсов (прежде всего фи-

нансовых), имеющихся в распоряжении районных 

органов управления, предопределяется необходи-

мостью их оптимального распределения при вы-

боре вариантов социально-экономического разви-

тия сельской территории. Сочетание тех или иных 

ресурсов при решении любой задачи социально-

экономического развития приносит синергетиче-

ские эффекты одновременно нескольких видов. 

Оптимизация факторов при планировании затрат 

на развитие потенциалов муниципальных сель-

ских образований является приоритетным направ-

лением для развития экономики муниципального 

образования и страны в целом как в России, так 

и в Азербайджане. 

Согласно постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 

«О федеральной целевой программе “Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014—2017 го-

ды и на период до 2020 года”»3, объемы и источ-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2017. № 1 (7). 
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1 См.: Акберов К. Ч., Малозёмов Б. В. Оптимизация за-

трат на развитие потенциалов сельских муниципальных обра-
зований // Развитие территорий. 2016. № 2 (5). С. 40—43. 

2 См.: Малозёмов Б. В., Акберов К. Ч. Оптимальный вы-

бор составляющих потенциала развития сельского хозяйства // 
Продовольственная безопасность, импортозамещение и соци-

ально-экономические проблемы развития АПК : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 9—10 июня 

2016 г. Новосибирск, 2016. С. 254—259. 
3 О федеральной целевой программе «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 
2020 года» [Электронный ресурс] : постановление Правитель-

ства Рос. Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. Доступ из 

справ.-правового портала «Гарант». 

ники финансирования представлены в следующих 

составляющих: 

— общий объем финансирования программы 

составляет 299 167,4 млн руб.; 

— средства федерального бюджета — 

90 415 млн руб.; 

— средства консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации — 150 612,2 

млн руб.; 

— средства внебюджетных источников — 

58 140,2 млн руб. 

В Азербайджане доля выделяемых средств 

также является достаточно высокой. В Концепции 

развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее» 

указано, что с учетом приоритетов регионального 

развития будут координироваться инфраструк-

турная и инвестиционная политика государства 

в регионах и инвестиционные стратегии бизне-

са; будут задаваться приоритетные направления, 

в основном с точки зрения экономической эффек-

тивности (с проведением анализов расходов и до-

ходов); будут сокращены существующие между 

экономическими районами страны различия по 

уровню и качеству жизни, объему выпускаемой 

продукции и инвестиций на душу населения. 

В рамках современного подхода будет повышена 

оперативность местных органов управления 

в принятии экономических решений; будут осу-

ществлены специальные проекты по развитию 

сельской местности, продолжены меры по улуч-

шению инфраструктуры и социальных услуг; бу-

дет расширена сеть справочно-консультационных 

услуг для молодежи, особенно живущей в отда-

ленной и сельской местностях. С целью эффек-

тивного управления земельными ресурсами будут 

осуществляться меры по предотвращению про-
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цессов опустынивания, реабилитации земель, 

пришедших в непригодное состояние в результате 

деятельности крупных промышленных и горно-

промысловых объектов, по усовершенствованию 

системы использования пригодных для сельского 

хозяйства земель, по усилению защиты земель от 

антропогенного загрязнения1. 

В Министерстве сельского хозяйства Азер-

байджана 29 февраля 2016 г. прошел семинар 

с целью подготовки к проекту «Консолидация 

земель», финансируемого Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией ООН. В хо-

де семинара была выработана стратегия управле-

ния землями сельскохозяйственного назначения 

в Азербайджане, консолидации земель сельских 

территорий в кластеры по сходным видам дея-

тельности и стратегическим целям Министерства 

сельского хозяйства. 

Согласно собранной статистической инфор-

мации2, необходимо отметить следующее. Про-

блемы сельских территорий России и Азербай-

джана все же имеют место быть. Несмотря на 

значительные средства, выделяемые на развитие 

социальной сферы сельских территорий в рамках 

государственных программ, уровень и качество 

жизни на селе в последние годы не получили по-

ложительных изменений и миграционный отток 

из села не снизился. Приходят в упадок селообра-

зующие предприятия, и, как следствие, происхо-

дит объединение не только в один муниципалитет 

двух-трех сел, но и двух ранее самостоятельных 

муниципальных районов в один. 

Причиной тому во многом является сформи-

рованное годами бесправия муниципальной вла-

сти отсутствие у органов государственного и му-

ниципального управления взгляда на сельскую 

территорию не только как на имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы, но и как на заложенный 

в этих ресурсах потенциал, а на совокупность 

этих ресурсов — как на устойчивую взаимосвязь 

экономики и социальной сферы, видения соб-

ственных возможностей в использовании данных 

в их руки ресурсов для развития территории как 

единой социально-экономической системы. 

В экономике, социологии, экономической 

и социальной географии и других общественных 

науках понятие «сельская местность» традицион-

но определяется как территория вне городов 

с природными условиями и ресурсами, сельским 

населением, разнообразными элементами матери-

альной культуры и расположенными на ней ос-

новными производственными фондами. Под сель-

ской территорией авторы исследования понимают 

административно ограниченные один или не-

сколько муниципальных районов, расположенных 

                                                           
1 Текст концепции см.: Официальный сайт Президента 

Азербайджана. URL: http://www.president.az/files/future_ru.pdf 
2 Акберов К. Ч., Малозёмов Б. В. К вопросу о рациональ-

ном использовании ресурсов сельскохозяйственных агломера-

ций // Продовольственная безопасность, импортозамещение 
и социально-экономические проблемы развития АПК : мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 9—10 июня 

2016 г. Новосибирск, 2016. С. 72. 

в сельской местности и имеющих сформировав-

шуюся структуру управления. Такой подход  

необходим в силу того, что использование потен-

циала сельской территории возможно только  

при наличии определенного управленческого воз-

действия, а в большинстве сельских территорий 

его может осуществлять только местное само-

управление. Это территория, требующая особых 

подходов к изучению и разработке направлений 

развития.  

Для решения этих проблем необходимо реа-

лизовать следующие принципы: 

— разработать теоретические основы, мето-

дические подходы к определению и принципы 

формирования социально-экономического потен-

циала сельской территории, предпосылки повы-

шения эффективности его использования; 

— выявить тенденции использования соци-

ально-экономического потенциала сельской тер-

ритории; 

— оптимизировать факторы производства в 

структуре социально-экономического потенциала; 

— предложить направления повышения эф-

фективности использования административного 

потенциала.  

Уровень развития производительных сил 

и производственных отношений позволяет утвер-

ждать, что сельская местность представляет собой 

сложную природно-хозяйственную территори-

альную систему. Интеграционные связи между 

природной, экономической, социальной средой 

и органами управления определяют развитие си-

стемы и зрелость интеграционных связей между 

выделенными средами. Как для всех иных систем, 

в соответствии с системным подходом, для нее 

характерно проявление: 

— целостности (единства целей, функций 

и структуры); 

— автономности (стремления к большей 

упорядоченности); 

— относительной устойчивости (сохранения 

и развития внутренней структуры); 

— наличие систем и подсистем управления 

(выделение общих районных приоритетов, диф-

ференциация экономических нормативов центра 

и экономических интересов хозяйствующих субъ-

ектов, местных инициатив населения), а также 

государственное управление, муниципальное 

управление, включающее три уровня — район-

ный, межпоселенческий и поселковый, само-

управление — общественное (в лице совета 

народных депутатов) и хозяйственное (в лице ру-

ководителей экономических субъектов и совета 

или ассоциации предпринимателей территории)3. 

Многофункциональность сельской террито-

рии определяет потребность углубленного изуче-

ния, выявления элементов и компонентов терри-

тории, взаимодействие между которыми опреде-

ляет тенденции ее развития. Экономическая наука 

                                                           
3 Акберов К. Ч., Малозёмов Б. В. К вопросу о рациональ-

ном использовании ресурсов сельскохозяйственных агломера-

ций. С. 74.  
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связывает понятие развития сельской территории 

с изменением ее социально-экономического по-

тенциала. Для его оценки используется большое 

количество показателей, отражающих состояние, 

динамику изменения, качество социальной и эко-

номической жизни территории.  

Смысловое содержание термина «потенци-

ал», его широкая трактовка позволяют применять 

его к различным отраслям науки и хозяйственной 

деятельности. Среди наиболее распространенных 

его видов — экономический, народно-хозяйст-

венный, природно-ресурсный, научно-техничес-

кий, кадровый, производственный потенциалы 

и другие1.  

Совокупность потенциалов, обладающих раз-

личной степенью влияния на совокупный потен-

циал территории в зависимости от ее особенно-

стей, представляет собой потенциал территории, 

который рассматривается с различных позиций. 

В частности, в своем монографическом исследо-

вании Ю. Н. Шулькова выявила более 10 видов 

потенциалов территории: ресурсный, природный, 

человеческий, инвестиционный, инновационный, 

трудовой, научно-технический, демографический, 

градостроительный, туристический, налоговый, 

финансовый, рекреационный, маркетинговый, 

кластерный, инфраструктурный2.  

Очевидно, что все виды потенциалов, их со-

стояние, динамика их изменений, характеристики 

имеют взаимообусловливающий характер, нахо-

дятся в постоянной взаимосвязи и влияют на об-

щее состояние территории. Однако развитие тер-

ритории чаще всего связывают с развитием ее 

экономики и эффективностью использования 

в этом процессе всех видов ее потенциала. 

С точки зрения специалистов, экономический 

потенциал территории формируется за счет четы-

рех составляющих: 

— населения территории, являющегося субъ-

ектом материального производства и потребле-

ния, характеристики которого отражаются в груп-

пе потенциалов: демографического, трудового, 

потребительского, образовательного, научного 

и культурного; 

— земли как природной среды и природных 

ресурсов территории, объединяющих естествен-

ные сырьевые запасы и источники, климатиче-

ские условия, экологический, природно-сырьевой, 

природно-климатический и экологический потен-

циалы; 

— капитала как производственно-экономи-

ческих ресурсов в составе материально-техни-

ческой базы производственной и непроизвод-

ственной сфер, а также товарной продукции, от-

раслевой и территориальной структуры промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства; 

                                                           
1 См.: Акберов К. Ч., Малозёмов Б. В. К вопросу о рацио-

нальном использовании ресурсов сельскохозяйственных агло-

мераций. С. 73.  
2 См.: Шулькова Ю. Н. Экономика, управление и органи-

зация строительства // VESTNIK MG SU : Электрон. журнал. 

С. 148—149. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-usloviy-

razvitiya-territoriy-i-predpriyatiy 

помимо собственно отраслевых потенциалов, 

включая сферу услуг, следует выделить совокуп-

ный научно-технический, финансовый и внешне-

экономический потенциалы; 

— управления экономическим потенциалом 

территории3.  

К. М. Миско использует понятие «совокуп-

ный ресурсный потенциал», в состав которого 

входят: 

— потенциал земельных ресурсов сельского 

хозяйства;  

— потенциал лесных ресурсов;  

— потенциал ресурсов животного мира;  

— потенциал земельных ресурсов урбанизи-

рованных территорий;  

— потенциал водных ресурсов;  

— потенциал минерально-сырьевых ресурсов;  

— трудовой потенциал населения;  

— фондовый потенциал;  

— потенциал ресурсов интеллектуальной де-

ятельности4.  

Экономический потенциал сельской террито-

рии ученые рассматривают как совокупную спо-

собность субъектов социально-экономической 

деятельности, находящихся в ее границах, произ-

водить материальные и нематериальные блага 

и услуги, удовлетворять общественные потребно-

сти, обусловленную фактическими, прогнозируе-

мыми и скрытыми ресурсами и условиями их ис-

пользования. Социальный потенциал рассматри-

вается как нереализованные возможности отдель-

ных личностей, формирующие социальные по-

тенциалы различных групп населения, наиболее 

значимыми из которых следует считать работаю-

щих, молодежь и пенсионеров, предприниматель-

ский потенциал, включающий потенциалы лично-

сти руководителя, коллектива и предприятия 

в целом, административный потенциал органов 

муниципального управления и систему жизне-

обеспечения5. 

Чаще всего в научной литературе использу-

ется обобщенное понятие социально-экономичес-

кого потенциала как способности его носителя 

(экономического субъекта или территории) про-

изводить продукцию или услуги, востребованные 

обществом, и за счет этого обеспечивать социаль-

ное развитие участников процесса (коллектива 

или населения). Наличие данного потенциала 

свидетельствует о способности его носителя 

к воспроизводству. 

Таким образом, задавая исходные условия 

социальных и экономических благ при сложив-

шихся в социально-экономической системе огра-

ничениях, можно определить их оптимальное со-

                                                           
3 См.: Смирнова Т. Г., Селянова С. А., Кожина Е. Н. Раз-

витие производственного потенциала сельского района. Во-

логда, 2010. С. 5—6. 
4 Приводится по: Винничек Л. Б., Зябликова О. А., Терзо-

ва Г. В. Ресурсный потенциал сельскохозяйственных органи-

заций и эффективность его использования : моногр. Пенза, 

2015. С. 27. 
5 См.: Акберов К. Ч., Малозёмов Б. В. К вопросу о рацио-

нальном использовании ресурсов сельскохозяйственных агло-

мераций. С. 75.  
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отношение в структуре затрат бюджета. Кроме 

этого, оптимальное сочетание ресурсов (инфра-

структурный, инновационный, синергия трудо-

вых) позволяет рассчитывать на проявление всех 

синергетических составляющих эффективности. 

Это даст возможность районным органам управ-

ления сельскими территориями определять объем 

дополнительных затрат бюджетных средств на 

развитие определенной услуги или ресурса в со-

циальной или экономической сферах, а также 

определять объем бюджетных средств, необходи-

мых для производства оптимального количества 

благ сельскохозяйственных территорий России 

и Азербайджана. 

На современном этапе политика и стратегия 

развития сельских территорий России и Азербай-

джана приближаются друг к другу с точки зрения 

законодательной базы и практических реализаций 

проектов по землеустройству и землеправлению, 

поэтому очень важно объединить усилия род-

ственных стран — России и Азербайджана — 

в направлении развития социально-экономическо-

го потенциала сельхозтерриторий для выработки 

наилучших совместных решений.  

 

 

 

K. C. Akberov, B. V. Malozemov 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREAS OF RUSSIA 

AND AZERBAIJAN 

The article continues the topic that was raised early by the authors in previous issues of this magazine and other pub-

lished materials. The paper is dedicated to the development of social and economic potential of rural areas Russia and Azer-

baijan. The approaches suitable for the creation of resource use, available to the district administration are shown and the 

combination of various resources to tackle the problems of social and economic development of municipal agricultural edu-

cation in Russia and Azerbaijan are analyzed. 

Keywords: social and economic potential, social and economic development, rural areas, Russia, Azerbaijan 

 

 

 



А. В. Хмелев. Использование виртуального пространства для сегментного усиления печатного издания 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК [659.113.7:004.738.5]:[654.19+002.2] 

А. В. Хмелев 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск, Россия) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СЕГМЕНТНОГО УСИЛЕНИЯ 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

В статье дается анализ виртуального пространства (на примере социальных сетей) как площадки для увеличе-

ния охвата читательской аудитории (для печатного издания), а также прогноз и оценка возможных проблем исполь-

зования виртуального пространства. 

Ключевые слова: виртуальное пространство, социальные сети, усиление, контент, СМИ. 

 

 
*Актуальность использования виртуального 

пространства заключается в том, что в сфере пе-

чатных средств массовой информации (СМИ) 

высокая конкуренция и привлекательность того 

или иного издания зависит от охвата аудитории, 

его известности и имиджа. Если говорить о ре-

альном усилении, а именно об увеличении де-

нежного потока, то этой цели служат два направ-

ления. Во-первых, это может быть приобретение 

или создание еще одного издания, что реально 

позволяет увеличить сегмент рынка и, как след-

ствие, реальные доходы. Во-вторых, для увеличе-

ния сегментного и аудиторного охвата печатные 

издания рассматривают такой способ, как созда-

ние площадки в виртуальном пространстве1. 

В первую очередь печатные издания в своих 

целях рассматривают такое виртуальное простран-

ство, как социальные сети (например, группы 

в ВКонтакте, Мой мир на mail.ru, Twitter и пр.). 

С управленческой точки зрения увеличение ауди-

торного охвата за счет использования социальных 

сетей — это актуальный инструмент, так как 

в социальных сетях общаются люди разных по-

колений, социальных статусов и интересов. Глав-

ная цель у издания при создании собственной 

площадки в социальных сетях — это увеличение 

читательской аудитории, расширение охвата по-

тенциальных рекламодателей и интенсивная по-

пуляризация издания. 

На базе созданной площадки в социальных 

сетях издание пытается анонсировать актуальные 

темы ближайшего номера, освещает организуе-

мые события и мероприятия (нередко издание для 

привлечения внимания является соспонсором, 

соорганизатором или информационным партне-

ром). Такой способ привлечения внимания, как 
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1 См. об этом: Браславец Л. А. Социальные сети как 

средства массовой информации: к постановке проблемы // 

Вестн. ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 1. 

С. 125—132. 

организация или проведение мероприятия, один 

из самых широко используемых в данный момент 

в социальных сетях. 

К подобным мероприятиям относятся: 

— конкурсы, проводимые с участием рекла-

модателей, действующих и потенциальных 

(например, выбор «”Мисс бизнес-леди” по версии 

журнала N»); 

— квесты и ролевые игры, проводимые сре-

ди читателей, с призовым фондом от рекламода-

телей; 

— спортивные мероприятия или показ кол-

лекций. 

Также стоит отметить, что выбор мероприя-

тия напрямую зависит от направленности изда-

ния. Например, газетам и журналам из сферы 

продаж больше подходят такие мероприятия, как 

конкурсы и показы мод. 

Кроме этого, у каждого мероприятия есть 

свой диапазон расходов. Так, мероприятие вроде 

конкурса «”Мисс бизнес-леди” по версии журна-

ла N» можно считать малозатратным, так как 

здесь финансирование необходимо только для 

награждения победительниц и проведения фото-

сессии, необходимой для создания красочности 

и привлекательности. Спортивное же мероприя-

тие можно считать среднезатратным, так как 

здесь основные расходы идут на дополнительную 

рекламу, на оплату работы судей и призовой 

фонд победителей. И самым затратным меропри-

ятием является показ мод. Дело в том, что подоб-

ное мероприятие относится к светскому варианту, 

а значит, требует хорошего финансового «влива-

ния», из которого оплачивается и раскрутка со-

бытия, и привлечение ведущего (чаще всего им 

бывает известная медийная личность), и оплата 

работы манекенщиц, и организация вместе 

с оформлением места показа. Таким образом, 

можно смело говорить, что издания могут выби-

рать мероприятия в зависимости от того, на какой 

стадии своего развития они находятся и какой 

общественный резонанс они хотят получить. 
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Четко осознавая, что все типы мероприятий 

могут не только простимулировать читательский 

интерес, но и увеличить популярность самого 

издания, СМИ стремятся использовать их для 

своего рекламного продвижения как можно эф-

фективнее, и здесь главная роль чаще всего отво-

дится площадке в виртуальном пространстве, где 

новостная информация более оперативно распро-

страняется. Кроме того, площадка в виртуальном 

пространстве может стать аналитической плат-

формой для дальнейшего маркетинга, проводи-

мого тем или иным изданием. Систематизируя 

своих виртуальных читателей, по мнению Майк-

ла Портера, издание может отслеживать, где про-

сматривается наибольший интерес, а затем, опи-

раясь на результат, принять решение, есть ли 

смысл в выходе на рынок этого города, есте-

ственно, учитывая наличие части читательской 

аудитории, проявляющей интерес и воспринима-

ющей журнал в соответствии с его позициониро-

ванием1. 

Что же касается непосредственно позицио-

нирования, то оно напрямую зависит от контента, 

размещаемого как в печатном издании, так и на 

созданной площадке. Если издание строит свое 

позиционирование как «деловое и солидное» 

(т. е. создает образ бизнес-журнала, в основе по-

зиционирования которого лежат архетипы героя 

(«профессионализм, победа, предприимчивость, 

деньги») и мудреца («ум, объективность, логич-

ность, знания»)2), то его соответствие выбранно-

му образу будет подкрепляться определенным 

текстовым наполнением, а именно текст должен 

быть конкретным, т. е. содержать реальные фак-

ты, официальные документы, комментарии экс-

пертов и статистические данные. Нарушения  

в системе позиционирования — одна из самых 

частых проблем современного бизнеса, в том 

числе и печатных СМИ3. 

Основная проблема при использовании вир-

туальной площадки как формы усиления — это 

адаптация виртуального пространства. Существу-

ет ряд действий, которые в виртуальном мире 

чаще всего называют «информационным выбро-

сом»4, или «мусорной информацией». Подобные 

явления не только негативно оцениваются, но 

и влекут за собой большой отток постоянных чи-

тателей (подписчиков) ресурса. Применительно 

к площадке того или иного издания «выбросом» 

можно считать: 

— публикацию непроверенной информации; 

— тенденциозное освещение событий; 

                                                           
1 См.: Портер Майкл Е. Конкурентная стратегия: мето-

дика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. М. : Аль-

пина Бизнес Букс, 2005. С. 44. 
2 Об этом см.: Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Со-

здание бренда с помощью архетипов. СПб. : «Питер», 2005. 

336 с. 
3 Об этом см.: Хмелев А. В. Пять фундаментальных при-

чин неудач малого бизнеса // Инфосфера. 2014. Вып. № 63. 

С. 29—30. 
4 Информационный выброс. URL: http://www.infosplanet. 

info/2012/10/Informacionnyj-vbros.html (дата обращения: 

06.09.2016). 

— использование громких заголовков при 

низкой информационной полезности или же заго-

ловка, который сильно «передергивает» инфор-

мационное содержание5. 

Стоит отметить, что подобные явления нега-

тивно сказываются на имидже издания, чаще все-

го последствиями становятся отток подписчиков, 

снижение уровня доверия изданию, а в ряде слу-

чаев переход того или иного СМИ в разряд «жел-

той» прессы. 

Причины возникновения данных проблем: 

— излишняя торопливость редактора ин-

формационной площадки (или человека, который 

является ответственным за наполнение контента); 

— субъективность или недобросовестность 

редактора или журналистов; 

— нарушение системы позиционирования 

при наполнении виртуальной площадки. 

Публикация непроверенной информации по 

причине излишней торопливости ответственного 

лица определяется тем, что люди, работающие 

с виртуальным пространством, в частности в со-

циальных сетях, ориентированы на оперативные 

новости. А для полного, всестороннего сбора ма-

териала необходимо время. В результате желание 

оказаться первым имеет приоритет перед выве-

ренностью и изученностью публикуемого мате-

риала. 

Проблема же, связанная с заголовками, хо-

рошо перекликается с точкой зрения Д. Огилви: 

«Отсюда следует, что, если вы не заявили о това-

ре в заголовке, вы потеряли 80 % своих денег»6. 

Конечно, Д. Огилви писал, что «заголовок дол-

жен в простой и лаконичной форме довести до 

читателя все то, что вы намереваетесь сооб-

щить»6, однако при этом в его трудах ничего не 

было написано о том, что заголовок должен ярко 

заявлять, о том, чего в материале нет. Поэтому, 

когда журналист берет фразу из контекста и дела-

ет ее заголовком, смысл часто меняется. Напри-

мер: «Руководитель Федерации спорта заявил, 

что уволится в ближайшее время», а контекст 

самого сообщения иной: «Руководитель Федера-

ции спорта заявил, что уволится в ближайшие два 

месяца, если не будет погашена задолженность по 

зарплатам работников». В результате получается 

то, что называется «искажением». Да, заголовок 

яркий и привлекающий, но он не только не отра-

жает суть сообщения, но и превращает сообще-

ние в полный фарс, опуская до шуток серьезную 

тему. 

Взаимосвязь системы позиционирования 

и контента носит прямой характер. В системе 

прописывается, кто наш потребитель (читатель) 

и кто мы, как мы себя позиционируем7. Если 

в системе позиционирования прописано, что мы 

                                                           
5 Подробнее см.: Хмелев А. В., Хмелева И. В. Проблемы 

контента в Интернет — СМИ // Инфосфера. 2016. Вып. № 69. 

С. 40—41. 
6 Огилви Д. Тайны рекламного двора — советы старого 

рекламиста. М. : Ассоциация работников рекламы. 2005. С. 13. 
7 Подробнее см.: Т. Амблер. Практический маркетинг. 

СПб. : Питер, 1999. 259 с. 
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издание развлекательного характера и ориенти-

рованы на молодежную аудиторию, то контент 

издания должен соответствовать ассоциации чи-

тательского восприятия типа «развлекательная 

афиша», «развлечения», «мероприятия» и т. д.1 

Как справедливо отмечает А. Н. Мудров, «торго-

вая марка не может быть четко позиционирована, 

если ее пытаются предлагать одновременно всем 

потребителям независимо от их предпочтений»2. 

Издания также должны быть четко ориентирова-

ны на определенную аудиторию читателя/пот-

ребителя. Все это означает, что контентное 

наполнение должно соответствовать тематике 

и быть написано в удобной форме для данного 

потребителя. Если при развлекательной сфере на 

созданной платформе начать размещать инфор-

мацию сложного характера, содержащую стати-

стику, данные и т. д., то можно сильно усложнить 

восприятие информации или даже привести к по-

тере части аудитории, так как информация по-

добного рода не будет ассоциироваться с развле-

кательной сферой, что и означает несовпадения 

контента и системы позиционирования издания. 

Актуальность изучения виртуальной реаль-

ности как площадки усиления позиции того  

или иного издания обусловлена большим обще-

ственным интересом к данному ресурсу. Сего-

дня это не просто место общения, это еще и ис-

точник получения оперативной и достоверной 

(т. е. априори, по мнению пользователей) инфор-

мации. На издания, создающие свои виртуальные 

площадки, возлагаются большие надежды. Ведь 

ни одна группа в социальных сетях не обладает 

ресурсами, имеющимися в арсенале у любого 

СМИ. И степень продвижения того или иного 

издания в виртуальном пространстве прямо про-

порциональна подходу. Например, при грамот-

ном и рациональном подходе к использованию 

виртуального пространства можно не только уси-

лить положение на рынке того или иного издания, 

но и закрепить его положительный имидж и уве-

личить финансовый поток. В то же время подход 

продвижения в виртуальном пространстве, осно-

ванный на торопливости и нарушении собствен-

ного позиционирования, может оказать негатив-

ное влияние на будущее любого печатного изда-

ния, решившего создать свою площадку в сети. 
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1 Об этом см.: Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Со-

здание бренда с помощью архетипов.  
2 Мудров А. Н. Основы рекламы : учеб. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Магистр. 2008. С. 89—90. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВИЗИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье рассмотрены особенности проведения ревизии денежных средств и отдельные проблемы изменения ее 

порядка в условиях тенденции сокращения наличного денежного оборота. Выявлена и обоснована необходимость 

внедрения безналичных денежных средств с целью уменьшения издержек. Представлен механизм контроля и прове-

дения ревизии операций, совершаемых с использованием электронных платежных средств. 

Ключевые слова: ревизия, наличные денежные средства, безналичные денежные средства, корпоративные элек-

тронные деньги. 
 

 
*Денежные средства являются наиболее по-

движными активами организации. Операции 

с денежными средствами носят глубокий харак-

тер и, охватывая все сферы финансовой деятель-

ности, считаются наиболее уязвимыми с точки 

зрения нарушений. Актуальность темы заключа-

ется в том, что результаты ревизии требуют про-

ведения мероприятий по усилению внутреннего 

контроля за операциями с денежными средства-

ми, а также изменение бизнес-процессов для по-

вышения надежности совершаемых операций. 

Для этого могут быть необходимы изменения 

в схемах денежных расчетов, включая переход 

к безналичным операциям. 

Ревизия денежных средств предприятия яв-

ляется обязательным условием для формирования 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти во всех существующих аспектах. Так как кас-

совые операции достигают на предприятиях 

больших размеров, они являются одним из важ-

нейших объектов финансового контроля. 

Обращение денежных средств представляет 

собой процесс, который непрерывен во времени. 

В связи с этим важно, чтобы был установлен по-
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стоянный и систематический контроль за денеж-

ными средствами. Ревизией денежных средств 

называют проверку факта наличия денежных 

средств в управлении предприятия и верности 

отображения их движения в документах. Именно 

проверка правильности учета денег и их эквива-

лентов является важной для предприятия. 

Ревизия денежных средств в кассе предприя-

тия, а также проверка кассы и кассовых операций 

проводятся по трем основным направлениям: 

— инвентаризация денежной наличности; 

— проверка полноты и своевременности 

оприходования денежных средств, поступивших 

в кассу; 

— проверка правильности списания денег 

в расход. 

Исходя из этих трех направлений определя-

ются основные задачи ревизии денежных средств. 

Основными задачами проверки кассы и кассовых 

операций являются: 

— проверка обеспечения условий хранения 

и сохранности наличных денег в кассе и при до-

ставке их из банка; 

— проверка соблюдения нормативно-

правовых документов о порядке ведения кассо-

вых операций и кассовой дисциплины; 

— проверка соблюдения правил докумен-

тального оформления операций по приходу и вы-

даче денег из кассы; 
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— проверка соблюдения установленного по-

рядка хранения чековых книжек, выписки чеков 

и получения по ним денег; 

— контроль за своевременным и полным 

оприходованием денег, полученных из банка, при 

реализации товарно-материальных ценностей 

и услуг за наличный расчет; 

— соблюдение сроков внезапных инвентари-

заций кассовой наличности; 

— проверка законности, достоверности и це-

лесообразности кассовых операций. 

Основными источниками проверки кассы 

и кассовых операций являются: 

— кассовые книги; 

— отчеты кассира с приложенными к ним 

приходными и расходными кассовыми ордерами; 

— корешки чеков использованных чековых 

книжек, выписки банков со счетов организации; 

— журналы-ордера по счетам 50, 51, 52, 55, 57; 

— соответствующие машинограммы; 

— главная книга и другие документы, в кото-

рых отражаются операции с денежными средствами. 

Для любой организации важно знать, какая 

информация передана внешним пользователям на 

основании законодательства. Информация может 

быть передана в налоговые органы, органы стати-

стики и другие контролирующие органы. Особое 

внимание обращается на информацию, переданную 

в Федеральную службу по финансовому монито-

рингу через финансовые организации. Относитель-

но операций с денежными средствами, в том чис-

ле через кассу, операциями обязательного контроля 

согласно ст. 6 Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» являются: 

— снятие со счета или зачисление на счет 

юридического лица денежных средств в наличной 

форме в случаях, если это не обусловлено харак-

тером его хозяйственной деятельности; 

— обмен банкнот одного достоинства на 

банкноты другого достоинства; 

— внесение физическим лицом в уставный 

(складочный) капитал организации денежных 

средств в наличной форме; 

— зачисление денежных средств на счет 

(вклад) или списание денежных средств со счета 

(вклада) юридического лица, период деятельно-

сти которого не превышает трех месяцев со дня 

его регистрации, либо зачисление денежных 

средств на счет (вклад) или списание денежных 

средств со счета (вклада) юридического лица 

в случае, если операции по указанному счету 

(вкладу) не производились с момента его открытия; 

— предоставление юридическими лицами, 

не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим лицам и (или) 

другим юридическим лицам, а также получение 

такого займа1. 

                                                           
1 См.: О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма : федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (дей-

ствующая редакция, 2016) // РГ. 2001. 9 авг. 

Таким образом, при совершении такого рода 

сделок уполномоченный орган вправе запрашивать 

и получать в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, от обществ инфор-

мацию о совершаемых ими операциях (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом, об 

их характере и целях. Документы и сведения об 

операциях предприятий могут быть получены путем 

направления запросов в обслуживающие их банки. 

Наряду с этим в соответствии с признаками, 

которые указывают на необычный характер сдел-

ки, особое внимание необходимо обратить на 

операции с наличными денежными средствами, 

имеющие следующие характеристики: 

— несоответствие сделки целям деятельно-

сти организации, установленным учредительны-

ми документами этой организации; 

— выявление неоднократного совершения 

операций или сделок, характер которых дает ос-

нование полагать, что целью их осуществления 

является уклонение от процедур обязательного 

контроля, предусмотренных федеральным законом; 

— внесение клиентом (представителем кли-

ента) в ранее согласованную схему операции 

(сделки) непосредственно перед началом ее реа-

лизации значительных изменений, особенно ка-

сающихся направления движения денежных 

средств или иного имущества; 

— регулярное зачисление на счет клиента 

денежных средств в наличной форме в результате 

продажи кредитной организации или инкассиро-

вания чеков, эмитированных международной 

платежной системой, предполагающих последу-

ющий акцепт (например, American Express, 

Thomas Cook), с переводом всей или большей 

части суммы в течение одного операционного дня 

или следующего за ним дня на счет клиента, от-

крытый в другой кредитной организации или 

в пользу третьего лица; 

— существенное увеличение доли наличных 

денежных средств, вносимых на счет клиентом — 

юридическим лицом, иностранной структурой без 

образования юридического лица, по сравнению с 

обычной практикой использования им своего счета; 

— использование клиентом — юридическим 

лицом, иностранной структурой без образования 

юридического лица счета для получения денежных 

средств с последующим их снятием в наличной 

форме на сумму менее 600 тыс. руб. либо ее экви-

валента в иностранной валюте с последующим за-

крытием счета либо прекращением по нему операций; 

— существенное увеличение доли наличных 

денежных средств, снимаемых клиентом — юри-

дическим лицом, иностранной структурой без 

образования юридического лица со своего счета, 

по сравнению с обычной практикой использова-

ния им своего счета и др.2 

                                                           
2 См.: О требованиях к правилам внутреннего контроля 

кредитной организации в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма : положение Банка России от 

2 марта 2012 г. № 375-П (с изм. и доп.) // Вестн. Банка России. 

2012. 18 апр. 
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Все ошибки, возникающие в результате со-

вершения предприятием операций с денежными 

средствами, следует анализировать с позиции 

соблюдения положений Федерального закона от 

7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию террориз-

ма» при взаимоотношениях с финансово-кредит-

ными организациями. Например, при сдаче де-

нежной наличности в банк в наименовании ис-

точника поступлений может быть допущена 

ошибка при формулировке назначения операции 

или указании неверного кассового символа в пер-

вичном документе.  

Отдельные кассовые операции могут иници-

ироваться в целях уклонения от процедур обяза-

тельного контроля, с тем чтобы не направлять 

сведения в Росфинмониторинг. К примеру, в ор-

ганизации могла произойти следующая ситуация: 

сумма денежных средств в размере 600 тыс. руб., 

поступивших в качестве вклада в уставный капи-

тал от одного физического лица, была оформлена 

двумя приходно-кассовыми ордерами на 100 тыс. 

и 500 тыс. руб. соответственно. Денежные сред-

ства из кассы сдавались в банк с интервалом 1—

3 дня по разным документам. Таким образом, 

можно предположить, что это было совершено 

заведомо, чтобы избежать контроля по сомни-

тельным операциям с наличными денежными 

средствами. 

Основными проблемами законодательства 

в сфере финансового мониторинга являются: 

— нарушения в части контролируемых опе-

раций; 

— выявление ошибок по сомнительным опе-

рациям прошлых периодов. 

Современная политика Центрального банка 

Российской Федерации по сокращению сомни-

тельных операций связана с проведением меро-

приятий по расширению сфер использования без-

наличных денежных средств с точки зрения про-

зрачности операций, которые позволят мотивиро-

вать хозяйствующие субъекты на сокращение 

объемов операций с наличными денежными сред-

ствами. Уменьшение объемов таких операций 

ведет к уменьшению вероятности возникновения 

нарушений с наличными денежными средствами 

в контексте вопросов финансового мониторинга.  

По данным Центрального банка Российской 

Федерации можно увидеть, что количество пла-

тежей, распоряжений по которым составлены 

и переданы в электронном виде клиентами кре-

дитных организаций и самой кредитной органи-

зацией, растет (табл. 1)1. 
 

Таблица 1 

 

Платежи, составленные и переданные в электронном виде 

 

Год Распоряжения в электронном виде 

кол-во, млн ед. объем, млрд руб. 

2013 2 221,2 384 447,3 

2014 2 600,7 466 727,0 

2015 2 738,2 470 331,7 

2016 (9 месяцев) 2 026,0 333 989,0 

 

Общая динамика объемов операций юриди-

ческих лиц с безналичными денежными сред-

ствами с применением платежных карт, эмитиро-

ванных кредитными организациями, также пока-

зывает рост с каждым годом (табл. 2)2.  

Таблица 2 

 

Операции юридических лиц с использованием платежных карт 

 

Год Количество карт, 

млн ед. 

Всего операций (включая  

операции за рубежом) 
В том числе: 

по получению наличных 
денег 

по оплате товаров 
 и услуг 

количество,  
млн ед. 

объем, 
 млрд руб. 

количество, 
 млн ед. 

объем, 
 млрд руб. 

количество,  
млн ед. 

объем, 
 млрд руб. 

2016  1,6 53,3 2 236,8 25,8 1 442,1 27,5 794,7 

2015  1,0 33,1 1 802,9 19,2 1 164,8 13,9 638,1 

2014  0,7 24,8 1 480,3 14,9 878,2 9,9 602,1 

2013  0,6 20,7 990,1 12,5 568,7 8,2 421,4 

2012  0,5 15,2 600,8 9,7 388,2 5,4 212,6 

2011  0,4 12,6 638,3 7,7 257,2 4,9 381,1 

2010  0,3 12,3 411,8 5,5 173,9 6,8 237,9 

 

 

 

 

 

 

12 

                                                           
1 Центральный банк Российской Федерации. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet014.htm&p

id=psrf&sid=ITM_33777 
2 О требованиях к правилам внутреннего контроля кре-

дитной организации в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов…  

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet014.htm&pid=psrf&sid=ITM_33777
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet014.htm&pid=psrf&sid=ITM_33777
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В качестве новой стратегии управления де-

нежными средствами на предприятии могут быть 

применение корпоративных электронных средств 

платежа, в том числе с применением банковских 

карт, а также внедрение схем расчетов с приме-

нением электронных денежных средств. Новым 

импульсом к увеличению объемов электронных 

расчетов может стать рост числа компаний в кла-

стерах, где ввиду их экономической взаимозави-

симости требуется использование различных пла-

тежных инструментов с минимальными издерж-

ками. 

Действующим законодательством электрон-

ное средство платежа определено как средство 

и (или) способ, позволяющие клиенту оператора 

по переводу денежных средств составлять, удо-

стоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расче-

тов с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, а так-

же иных технических устройств. Электронными 

денежными средствами считаются денежные 

средства, которые предварительно предоставлены 

одним лицом (лицом, предоставившим денежные 

средства) другому лицу, учитывающему инфор-

мацию о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета (обязан-

ному лицу), для исполнения денежных обяза-

тельств лица, предоставившего денежные сред-

ства, перед третьими лицами и в отношении ко-

торых лицо, предоставившее денежные средства, 

имеет право передавать распоряжения исключи-

тельно с использованием электронных средств 

платежа1. 

Подробно рассмотрев Федеральный закон от 

27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе», можно сказать о наличии до-

статочно жестких рамок, существующих по от-

ношению к расчетам юридических лиц в сети 

Интернет. Регулирование, безусловно, необходи-

мо, но есть вероятность, что вместо этого мы по-

лучим «зарегулирование». Несмотря на это, такой 

вид операций приобретает все большую популяр-

ность среди компаний. Внедрение в практику 

электронных денег является весьма и весьма при-

влекательным. Они не только позволяют значи-

тельно сократить временные и материальные за-

траты всех участников платежной системы, но 

и обеспечивают минимальную скорость соверше-

ния платежей2.  

Электронные платежные средства имеют 

определенные положительные стороны по срав-

нению с наличными деньгами, но, как и любые 

средства платежа, они имеют свои недостатки. 

Так, одним из них является электронный обман 

расчетных документов, который постепенно рас-

пространяется на расчете между организациями, 

который, в свою очередь, должен подвергаться 

контролю и ревизии. Также существуют риски по 

краже и подделке электронных денежных 

средств. Вместе с этим возникает ряд проблем, 

связанных с отсутствием надежной защиты пер-

сональных данных. Теоретически, злоумышлен-

ники могут пытаться отслеживать персональные 

данные плательщиков и обращение электронных 

денег вне банковской системы, а также возможны 

хищения электронных денег посредством инно-

вационных методов с использованием недоста-

точно зрелой технологии защиты2. Таким обра-

зом, увеличение количества операций с использо-

ванием корпоративных электронно-платежных 

средств обусловливает необходимость разработки 

методического обеспечения контроля таких опе-

раций. 

В ходе исследования разработан механизм 

контроля и проведения ревизии операций, совер-

шаемых с использованием электронных платеж-

ных средств (ЭПС) и электронных денежных 

средств (ЭДС), содержащий следующие направ-

ления действий (рисунок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процесс проведения ревизии операций с ЭПС и ЭДС 

 
1Результаты работы по указанным этапам 

контроля отражаются в акте ревизии. Оценка ор-

ганизации работы с этими платежными инстру-

ментами с позиции финансового мониторинга 

                                                           
1 См.: О национальной платежной системе : федер. закон 

от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) (с изм. 

И доп., вступ. в силу с 17 июля 2016 г.) // РГ. 2011. 30 июня. 

повышает доверие к ним с точки зрения досто-

верности и надежности операций. 
2Высказывая свое мнение, хочется отметить, 

что наличные деньги и безналичные электронные 

деньги должны существовать для решения раз-

                                                           
2 См.: Шибилева О. В., Грызунова Е. В. Электронные де-

нежные средства: в чем их сила? // Молодой ученый. 2013. 

№ 3. С. 304—308. 
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личных задач с учетом понимания оперативности, 

целесообразности, приоритетов в контроле со 

стороны контрольно-надзорных органов и других 

особенностей, так как они имеют свои достоин-

ства и недостатки, а правильное их сочетание 

позволит достигнуть максимума эффективности 

в расчетах. 

В настоящее время нет определенной клас-

сификации рисков при использовании электрон-

ных средств. Управление рисками электронных 

средств — процесс непрерывный и включает 

в себя выявление, оценку и контроль рисков, его 

отличительной чертой является комплексный 

характер, нацеленный на достижение конкретных 

результатов. Управление рисками базируется на 

своевременной оценке негативных факторов, 

влияющих на успех реализации принимаемого 

решения. Целью разработки модели управления 

риском корпоративных электронных средств яв-

ляется обеспечение успешного функционирова-

ния рискового проекта и включает в себя сово-

купность процедур: установление рисков; оценку 

факторов рисков, влияющих на вероятность рис-

ков, размеры потерь и ущербов; выбор способов 

и средств для сокращения и удержания рисков; 

покрытие ущербов и ликвидацию других нега-

тивных последствий проявления рисков; накоп-

ление и обработку ретроспективной информации 

о рисковых ситуациях и последствиях появления 

рисков, выработку рекомендаций для учета полу-

чения опыта в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье в рамках системного метода исследованы понятие, цели, задачи, субъекты, объекты, формы обще-

ственного контроля, а также законодательная база основ общественного контроля. На основе анализа научной лите-

ратуры и правовых основ общественного контроля выявлены основные тенденции и проблемы развития системы 

общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественная палата, гражданское общество, правовое регулиро-

вание. 

 

 
*Диалог государства и общества — трудная 

и ответственная задача, которая требует совмест-

ного участия и объединения усилий обеих сторон, 

и этот принцип не вызывает никаких сомнений ни 

у представителей органов власти, ни у представи-

телей институтов гражданского общества. Для 

осуществления этого права необходима соответ-

ствующая законодательная основа. «Единствен-

ным источником власти Российской Федерации 

является ее многонациональный народ» — дан-

ный признак демократии закреплен в Основном 

законе государства. Также Конституция РФ уста-

навливает главные формы осуществления наро-

дом власти: непосредственную демократию, че-

рез органы государственной власти, через органы 

местного самоуправления. 

Под непосредственной демократией понима-

ется прямое волеизъявление народа, непосред-

ственное решение ими вопросов государственной 

и общественной жизни (путем участия в рефе-

рендуме и свободных выборах) или выражение 

мнения по этим вопросам (посредством собраний, 

митингов, шествий, демонстраций, индивидуаль-

ных и коллективных обращений; народных об-

суждений важных вопросов государственной 

жизни, законопроектов). В теоретических иссле-

дованиях данный вопрос рассматривается без 

учета осуществления гражданами такой деятель-

ности, как общественный контроль. 

Зарождение и развитие института контроля 

в России уходит далеко вглубь многовековой ис-

тории и обусловлено рядом специфических черт 

российского государства. Но на сегодняшний 

день сфера взаимодействия органов управления 

с институтами гражданского общества по-преж-

нему является малоизученной. 

В силу объективных оснований для любого 

государства характерно злоупотребление власт-

ными полномочиями и ориентирование на соб-
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ственные интересы. Для преодоления такой нега-

тивной тенденции необходимо осуществление 

мер по ограничению власти, т. е. контроль. Это, 

в свою очередь, говорит о необходимости форми-

рования и развития общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин в своем послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2013 г. однозначно 

указал, что важным условием эффективной борь-

бы с коррупцией является реальное гражданское 

участие и эффективный общественный контроль. 

Учитывая российскую ментальность и специфику 

межсекторных отношений, государство пошло по 

пути юридического закрепления правовых основ 

общественного контроля. Так, 21 июля 2014 г. 

был принят и опубликован Федеральный закон 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» (далее — Закон об ос-

новах общественного контроля). Целью создания 

документа является определение правовых основ 

формирования и реализации общественного кон-

троля за деятельностью органов, реализующих 

публичные полномочия. В целом правовую базу 

общественного контроля составляют федераль-

ные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальные нормативные правовые 

акты.  

В современной России Закон об основах об-

щественного контроля — первый федеральный 

закон, принятый по инициативе общественников. 

На обсуждение основных положений закона ушло 

более четырех лет. Как отмечают Т. С. Иларионо-

ва и О. В. Коротеева, данный закон носит ярко 

выраженный социальный характер: он направлен 

на развитие общественных отношений, на фор-

мирование социальной структуры общества, 

в рамках которой стимулируется гражданская 
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активность; повышается взаимное доверие власти 

и общества; развиваются механизмы обратной 

связи. 

Закон об основах общественного контроля 

позволяет гражданам нашей страны активно 

участвовать в государственном управлении и мест-

ном самоуправлении, защищая свои права, за-

крепленные в Конституции Российской Федера-

ции. Это один из последних законодательных 

актов, направленных на реформирование системы 

российского государственного управления и мест-

ного самоуправления. Закон об основах обще-

ственного контроля закрепляет правила вовлече-

ния граждан в процесс государственного управ-

ления и местного самоуправления, способствуя тем 

самым развитию демократических преобразова-

ний в стране и формируя новую модель обще-

ственного участия граждан в делах государства. 

Как отмечают специалисты, понятие «граж-

данское (общественное) участие» подразумевает 

включение или вовлечение в обсуждение и разра-

ботку политических, социально-экономических, 

культурных программ и проектов, влияние на 

принятие решений и контроль за их исполнени-

ем, самоуправление на местном уровне. Граждан-

ское участие — это прежде всего непрерывный 

процесс взаимодействия между органами власти 

и населением по решению проблем, касающихся 

самого населения1. 

Закон об основах общественного контроля не 

имеет аналогов в зарубежных странах. Как пра-

вило, за рубежом понятие «общественный кон-

троль» не прописано юридически, его отдельные 

составляющие закреплены за государственными 

органами власти или институтами гражданского 

общества. По различным направлениям обще-

ственный контроль осуществляют судебная 

власть, парламенты, группы граждан, обществен-

ные фонды, некоммерческие организации. На 

основании этого отсутствует и единый закон, ре-

гламентирующий институт общественного кон-

троля в целом. Под общественным контролем за 

рубежом, как правило, понимается контроль со 

стороны общественных организаций или других 

институтов гражданского общества за деятельно-

стью органов государственной и муниципальной 

власти. 

Немногочисленные научные разработки 

в области изучения общественного контроля 

можно условно разделить на две части: до выхода 

Закона об основах общественного контроля 

(В.  В.  Гриб, О.  С.  Забралова, С.  М.  Зубарев, 

Д. С. Михеев, А. З. Рыбак, Е. Ю. Семелева и др.) 

и после обнародования документа (Т. Н. Михеева, 

Е. И. Белоусов и др.). При решении вопросов 

осуществления и развития общественного кон-

троля авторы приходят к общему выводу о том, 

что общественный контроль служит важнейшим 

                                                           
1 См.: Иларионова Т. С., Коротеева О. В. Гражданский 

аудит социальных программ и проектов: практики и механиз-
мы общественного участия в независимой оценке и эксперти-

зе социальной сферы : учеб. пособие. М. : ИП Лядов К. В., 

2016. С. 15. 

условием реализации провозглашенного Консти-

туцией РФ принципа народовластия. 

Научная литература не имеет единообразно-

го подхода к установлению понятия «обществен-

ный контроль». Существуют следующие его де-

финиции: 

1) «вид контроля, осуществляемый граждан-

ским обществом и направленный на оценивание 

работы органов публичной власти всех уровней»2; 

2) «вид социального контроля, осуществляе-

мый объединениями граждан и гражданами, 

представляющий собой важную форму реализа-

ции демократии и способ привлечения народа 

к регулированию обществом и государством»3; 

3) «самостоятельный и определяемый зако-

ном вид социального контроля компетентных 

субъектов, обеспечивающий законность деятель-

ности органов власти»4. 

В самом Законе об основах общественного 

контроля под общественным контролем понима-

ется деятельность субъектов общественного кон-

троля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных орга-

нов и организаций, осуществляющих в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, а также в целях обществен-

ной проверки, анализа и общественной оценки 

издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Субъектами общественного контроля со-

гласно законодательству в России являются: 

1) Общественная палата Российской Феде-

рации; 

2) общественные палаты субъектов Россий-

ской Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муници-

пальных образований; 

4) общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные 

советы при законодательных (представительных) 

и исполнительных органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, для осуществления обществен-

ного контроля в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, могут создаваться общественные 

наблюдательные комиссии; общественные ин-

спекции; группы общественного контроля; иные 

организационные структуры общественного кон-

троля. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности общественных 

                                                           
2 Гриб В. В. Общественная палата Российской Федера-

ции как орган общественного контроля // Юридический мир. 

2010. № 3. С. 33. 
3 Забралова О. С. Развитие общественного контроля 

в сфере деятельности органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2012. 

С. 13. 
4 Зубарев С. М. Понятие и сущность общественного кон-

троля за деятельностью государственных органов // Админи-

стратив. право и процесс. 2011. № 5. С. 10. 
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палат субъектов Российской Федерации» с 1 ян-

варя 2017 г. в силу вступило право на выдвиже-

ние кандидатов в члены палаты общественными 

объединениями и иными некоммерческими орга-

низациями. При этом одна треть состава палаты 

утверждается высшим должностным лицом субъ-

екта РФ, еще одна третья часть — законодатель-

ным органом государственной власти субъекта 

РФ. Затем утвержденные две трети состава опре-

деляют состав оставшейся одной трети из числа 

кандидатур, представленных местными обще-

ственными объединениями, зарегистрированны-

ми на территории субъекта РФ. Подобный обнов-

ленный механизм формирования общественной 

палаты субъекта РФ дает возможность иметь сво-

их представителей в общественной палате более 

широкому кругу некоммерческих организаций, 

работающих на территории муниципальных об-

разований. 

В ст. 5 Закона об основах общественного 

контроля раскрыты цели и задачи общественного 

контроля. Цели заключаются в обеспечении реа-

лизации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечении учета общественного 

мнения и предложений, реализации обществен-

ной оценки деятельности органов власти, госу-

дарственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия. Однако цели, дан-

ные в ст. 5 Закона об основах общественного кон-

троля, не корреспондируют с целями, указанными 

в определении, в связи с чем необходимо приве-

сти их в соответствие. 

Задачи, отмеченные в Законе об основах об-

щественного контроля (рисунок), сводятся к со-

зданию механизмов работы гражданского обще-

ства, двусторонней обратной связи между обще-

ством и государством. Задачи правильные, но 

носят общий характер и в той или иной степени 

дублируют положения других законов. Например, 

п. 1 ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» указывает, что формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению  

является одной из основных мер профилакти-

ки коррупции; п. 1 ст. 4 Федерального закона  

от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправ-

ления» определяет одним из основных принципов 

принцип открытости и доступности информации 

о деятельности органов власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи общественного контроля 

 

Принципы, на основе которых осуществля-

ется общественный контроль указаны в ст. 6 За-

кона об основах общественного контроля. В ос-

новном они носят общий характер (законность, 

публичность, добровольность, самостоятель-

ность, объективность и др.). Учет общественного 

мнения и предложений отражает демократичный 

характер, поэтому рассмотрение данного прин-

ципа представляет особый интерес. 

Закон гласит, что объект контроля обязан 

рассмотреть итоговые документы, подготовлен-

ные по результатам общественного контроля. 

А на учет предложений, рекомендаций и выво-

дов, содержащихся в этих документах, существу-

ет отсылка к федеральным законам и иным нор-

мативным правовым актам РФ, законам и иным 

нормативным правовым актам субъектов РФ, му-

ниципальным нормативным правовым актам. Од-

нако, как справедливо отмечает А. Гаганов, такие 

законы пока не приняты и данный демократиче-

ский принцип становится формальностью уже на 

исходном этапе1. 

                                                           
1 См.: Гаганов А. Комментарий к закону № 212-ФЗ экс-

перта Центра научной политической мысли и идеологии. 

URL: http://rusrand.ru/actuals/obschestvennyj-kontrol-v-rossii 

(дата обращения: 06.04.2016). 
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Существенным недостатком общественного 

контроля является то, что он не влечет ответ-

ственности со стороны органов власти, поскольку 

носит исключительно рекомендательный харак-

тер. Безусловно, не все рекомендации можно 

учесть в работе органов власти, тем не менее учет 

или неучет итогов общественного контроля дол-

жен быть обоснованным в обязательном порядке. 

А требование обоснованного решения объекта 

общественного контроля об учете результатов 

контрольных мероприятий необходимо, на наш 

взгляд, закрепить законодательно. Объектом об-

щественного контроля выступает деятельность 

органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные пол-

номочия (принятые ими решения, документы, 

программы и их выполнение). Под предметом 

общественного контроля следует понимать про-

цесс и порядок реализации возложенных на орган 

власти полномочий. 

Закон об основах общественного контроля 

констатирует право граждан участвовать в осу-

ществлении общественного контроля как лично 

(т. е. непосредственно), так и в составе обще-

ственных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций. Исходя из то-

го что гражданин вправе осуществлять данную 

деятельность непосредственно, можно сделать 

вывод о том, что общественный контроль есть 

форма непосредственной демократии. Этот факт 

дает основание полагать, что осуществление об-

щественного контроля публичной власти являет-

ся неотъемлемой составляющей демократическо-

го государства. 

Исследуя субъекты общественного контроля, 

определенные законом, следует обозначить ряд 

значимых моментов. Первое. Закрытый список 

субъектов общественного контроля исключает из 

системы общественного контроля его наиболее 

результативные и эффективно действующие эле-

менты, такие как общественные и некоммерче-

ские организации (НКО). Опыт общественного 

контроля реализации указов Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 597 и № 606 показывает, что 

«именно НКО наиболее активны и продуктивны 

в осуществлении мероприятий общественного 

контроля, в то время как общественные палаты 

регионов в большинстве своем формально участ-

вовали в мониторинговых мероприятиях. Актив-

ную позицию занимали лишь некоторые члены 

региональных общественных палат, чаще всего 

представлявшие профильные некоммерческие 

организации»1. 

                                                           
1 Коротеева О. В. Повышение эффективности обще-

ственного контроля: реалии и возможности. Тезисы выступ-

ления на экспертном семинаре «Общественный контроль 

в России и за рубежом: модели и практики» 7 апреля 
2014 года, Москва / РАНХиГС, МИГСУ, РАПН, Центр ГЧП 

МИГСУ, Общественная палата города Москвы. М. URL: 

https://docs.google.com/a/migsu.ru/viewer?a=v&pid=sites&srcid=

Сопредседатель Правления Межрегиональ-

ной общественной организации «Национальный 

комитет общественного контроля» М. Р. Юсупов 

отмечает, что «к сожалению, сейчас обществен-

ный контроль в большинстве случаев реализуется 

через обращения граждан (общественных объ-

единений), в которых содержится та или иная 

информация об известных им нарушениях зако-

нодательства. Однако процедура получения таких 

сведений и обеспечение ответной реакции орга-

нов власти в виде принятия конкретных решений, 

нормами права практически не регулируется, 

а чаще на практике вообще игнорируются орга-

нами власти»2. 

Второе. Как отмечено в ст. 13 Закона об ос-

новах общественного контроля, общественные 

советы могут создаваться при органах местного 

самоуправления. Однако в Законе об основах об-

щественного контроля закреплен принцип само-

стоятельности субъектов общественного кон-

троля и их независимости от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных органи-

заций и др. Соответственно, приходим к выводу, 

что ст. 13 Закона об основах общественного кон-

троля прямо противоречит принципу самостоя-

тельности и независимости субъектов обще-

ственного контроля. Как отмечает О. В. Короте-

ева, «существующий сегодня порядок формиро-

вания общественных палат регионов и муници-

пальных образований, а также возложение обя-

занностей по обеспечению их деятельности пре-

имущественно на профильные органы власти (ко-

торые должны являться объектами общественных 

контрольных мероприятий) препятствуют реали-

зации принципа независимости и самостоятель-

ности субъектов общественного контроля», ак-

центируя внимание еще на одной проблеме: 

«…муниципальные общественные палаты еще 

очень слабы и обладают мизерным опытом эф-

фективной реализации мероприятий обществен-

ного контроля»3. 

Говоря о субъектах, следует также отметить 

опыт осуществления общественного контроля 

города Перми. В законе «Об общественном 

(гражданском) контроле в Пермском крае»4 ука-

зано, что субъектами осуществления обществен-

ного (гражданского) контроля являются граж-

дане, их объединения, региональная группа об-

щественного (гражданского) контроля, члены 

региональной группы общественного (граждан-

                                                           
bWlnc3UucnV8ZmlsZXN8Z3g6NTg5ZTFmNWRkY2U5NWVk 
(дата обращения: 05.10.2016). 

2 Юсупов М. Р. Проблемы реализации общественного 

контроля в современной России // Вестн. московского анти-
коррупционного комитета. 2016. № 1. С. 18. 

3 Коротеева О. В. Указ. соч. 
4 Об общественном (гражданском) контроле в Пермском 

крае : закон Пермского края от 1 дек. 2011 г. № 888-ПК // Бюл. 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Перм-

ского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края. 2011. № 51. 

Ч. I. 26 дек. URL: http://docs.cntd.ru/document/911532746 (дата 

обращения: 30.01.2017). 



А. О. Снисарь. Проблемы развития правового регулирования общественного контроля России 

 45 

ского) контроля. Однако в Федеральном законе 

«Об основах общественного контроля Российской 

Федерации» в аналогичном перечне субъектов 

общественного контроля пункт «гражданин» от-

сутствует, хотя самим законом такое право граж-

данина предусмотрено. Таким образом, несмотря 

на положительный практический опыт личного 

участия гражданина как субъекта контролирую-

щего процесса в Пермском крае, гражданину, 

защищающему свои интересы, в соответствии 

с федеральным законом необходимо пройти 

сквозь призму таких субъектов общественного 

контроля, как, например, общественные палаты 

или общественные организации. 

Субъекты могут осуществлять обществен-

ный контроль в формах общественного монито-

ринга, общественной проверки, общественной 

экспертизы, общественных обсуждений, обще-

ственных (публичных) слушаний и других фор-

мах взаимодействия. Таким образом, принятие 

закона расширило область прав граждан России 

на участие в управлении делами государства. 

Следовательно, вопросы, отраженные в законе, 

являются актуальными, отражают демократиче-

ские принципы государственного устройства 

и носят в целом положительный характер. 

В изложении Закона об основах обществен-

ного контроля нарушена последовательность из-

ложения. В п. 1 ст. 11 Закона об основах обще-

ственного контроля по вопросу конфликта инте-

ресов устанавливается следующее: «Обществен-

ный инспектор, общественный эксперт или иное 

лицо субъекта общественного контроля не допус-

кается к осуществлению общественного контроля 

при наличии конфликта интересов при осуществ-

лении общественного контроля». Понятия «обще-

ственный инспектор» и «общественный эксперт» 

обозначены в ст. 21 и 23 соответственно. Поэтому 

целесообразным будет определить место статьи 

о конфликте интересов после раскрытия понятий 

субъектов конфликта интересов. 

Кроме того, в тексте Закона об основах об-

щественного контроля упоминается термин «об-

щественный интерес», но не дается его толкова-

ние. На наш взгляд, определяющей целью 

и смыслом общественного контроля является 

идея «общественного интереса». 

В проекте федерального закона об обще-

ственном контроле в Российской Федерации1 (да-

лее — проект закона об общественном контроле) 

под общественными интересами понимаются за-

конные интересы неопределенного круга лиц, 

связанные с обеспечением их безопасности и бла-

гополучия, соблюдением их прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Фе-

дерации и нормами международного права. 

Идея общественного интереса, являвшаяся 

основной в проекте закона об общественном кон-

троле, не вошла в итоговый документ. Следова-

                                                           
1 Проект Федерального Закона «Об общественном кон-

троле в Российской Федерации». URL: http://www.oprf.ru/ 

documents/505/1884/newsitem/19802 (дата обращения: 14.12.2016). 

тельно, по справедливому замечанию О. В. Коро-

теевой, из законопроекта был исключен его ос-

новной концептуальный принцип общественного 

интереса, без которого не ясно, что конкретно, 

а главное — зачем контролировать2. 

Основным достижением Закона об основах 

общественного контроля является обобщение 

задач, форм, субъектов и объектов общественного 

контроля, заявление общественного признания 

значения этого типа гражданской активности. 

Тем не менее его формулировка позволяет регио-

нам Российской Федерации создавать оригиналь-

ные идеи о различном представлении обществен-

ного контроля в региональных законодательствах 

(хотя, как показывает анализ законодательной 

практики, подобные результаты могут быть до-

стигнуты только в меньшей части регионов). 

Общественный контроль, осуществляемый 

организованно и целенаправленно, разрешает 

проблемы, возникающие между гражданами 

и государством, совершенно цивилизованно, ис-

пользуя определенные законом механизмы взаи-

модействия и каналы взаимной ответственности. 

Можно предположить, что отсутствие обще-

ственного контроля деятельности государствен-

ной власти говорит о том, что реальная власть 

народа ограничена. В связи с этим в настоящее 

время на равных условиях с государственным 

контролем важное место следует отвести и обще-

ственному контролю, который в одних случаях 

самостоятельно, в иных — в дополнение высту-

пает непременным условием совершенствования 

контрольной деятельности в масштабе всего гос-

ударства. 

Анализ действующего законодательства по-

казывает, что необязательность учета результатов 

контрольных мероприятий ведет к формализации 

общественного контроля, исчерпывающий список 

субъектов общественного контроля не отвечает 

реальной практике осуществления контроля об-

щественниками, исключение концептуальных 

принципов ведет к подрыву идеи общественного 

контроля. Кроме того, найдены внутренние про-

тиворечия в тексте документа. 

Доступность и открытость прямого права на 

участие в решении вопросов общественной и гос-

ударственной жизни является основополагающим 

элементом демократического государства, вслед-

ствие чего необходимо незамедлительно приве-

сти выявленные противоречия правового регули-

рования общественного контроля в соответствие 

действительности. Для приведения практик при-

менения общественного контроля в соответствие 

нормам и правилам активности граждан в первую 

очередь необходимо содействовать инициативам 

граждан, общественным и некоммерческим орга-

низациям в реализации общественного контроля, 

а также ввести принцип обязательности учета его 

итогов органами власти. Совершенствование 

процессов взаимодействия органов власти и насе-

ления должно способствовать укреплению граж-

                                                           
2 См.: Коротеева О. В. Указ. соч. 
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данского правосознания, повышению уровня до-

верия граждан к деятельности государства, реа-

лизации гражданских инициатив, прозрачности 

и открытости деятельности органов власти, и, как 

результат, повышению эффективности их дея-

тельности. 
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В статье предлагается усовершенствованная модель системы органов местного самоуправления в городском 

округе «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского края. Приводится правовой механизм реализации органи-
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*Модель организации системы местного са-

моуправления в городском округе «Город Пет-

ровск-Забайкальский» в настоящее время функ-

ционирует на основе следующего порядка: 

— Глава муниципального образования 

и представительный орган местного самоуправ-

ления избираются непосредственно населением. 

— Глава выступает одновременно и высшим 

должностным лицом своего муниципального об-

разования, его официальным представителем, 

и главой местной администрации. 

— Работу представительного органа органи-

зует председатель, избираемый из числа депутатов. 

В соответствии со ст. 23 Устава Забайкаль-

ского края1 местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. 

В целях улучшения организации и совер-

шенствования деятельности системы местного 

самоуправления автором предлагается изменить 

модель организации системы местного само-

управления в рассматриваемом муниципальном 

образовании. Основным документом, устанавли-

вающим структуру, порядок формирования, пол-

номочия, срок полномочий, подотчетность, под-

контрольность органов местного самоуправления, 

а также иные вопросы организации местного са-

моуправления, является устав муниципального 

образования. Изменение модели организации 

местного самоуправления осуществляется путем 

внесения изменений в устав муниципального об-

разования. Как отмечает Е. В. Петрова, выбор той 

или иной модели организации деятельности 

местного самоуправления связан не только с реа-

лизацией муниципальной реформы в Российской 

Федерации, но прежде всего с объективными за-

конодательными изменениями в нормотворче-
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1 Устав Забайкальского края : закон Забайкальского 

края от 11 февр. 2009 г. № 125-ЗЗК (с изм. и доп. от 24 окт. 

2016 г.) // Забайкал. рабочий. 2009. 18 февр. 

ской деятельности субъектов и муниципальных 

образований2. 

Следует отметить, что отрицательным фак-

тором в организации системы местного само-

управления является отсутствие двухуровневой 

модели: городских округов с внутригородским 

делением и внутригородских районов (в целом 

в регионе и отдельных муниципальных образова-

ниях Забайкальского края). Изменение модели 

системы органов местного самоуправления в го-

родском округе «Город Петровск-Забайкальский» 

предполагается осуществить путем ввода долж-

ности сити-менеджера по примеру г. Читы Забай-

кальского края, что предполагает распределение 

полномочий, а не сосредоточение власти в одних 

руках, а именно в руках главы городского округа. 

Также при рассмотрении муниципальных образо-

ваний в других субъектах Российской Федерации 

можно отметить, что должность сити-менеджера 

была введена в Кургане, Нижнем Новгороде, Ка-

зане, Мурманске. 

Измененная модель системы местного само-

управления представляется следующим образом: 

— Глава муниципального образования изби-

рается из состава представительного органа мест-

ного самоуправления и является его председателем. 

— Местную администрацию возглавляет 

управляющий (сити-менеджер), нанимаемый по 

контракту на конкурсной основе. 

— Глава муниципального образования, пред-

ставляющего муниципальное образование в це-

лом, подотчетен в первую очередь населению 

муниципального образования, а также представи-

тельному органу как его председатель. 

Функцию главы администрации исполняет 

сити-менеджер, замещающий свою должность по 

контракту на срок полномочий, определяемый 

                                                           
2 Об этом см.: Петрова Е. В. Особенности организации 

местного самоуправления в субъектах Байкальского региона // 

Актуал. проблемы гуманитар. и естествен. наук. 2015. № 5 (2). 

С. 266—269. 
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Уставом городского округа «Город Петровск-

Забайкальский»1. Положительная сторона такой 

модели заключается в ограничении концентрации 

всей местной власти в одних руках. 

Правовой механизм данной модели преду-

сматривает назначение на должность сити-менед-

жера гражданина, избранного по конкурсу в со-

ответствии с утвержденными требованиями. Воз-

раст кандидатов должен быть не менее 25 и не 

более 65 лет, претенденты должны знать Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные 

и региональные законы, иметь высшее образова-

ние, владеть государственным языком, а также 

иметь опыт работы (не менее 4 лет на муници-

пальной службе или не менее 5 лет стажа работы 

по специальности). Порядок проведения конкурса 

устанавливает представительный орган муници-

пального образования. 

В структуре органов местного самоуправле-

ния также предусматривается представительный 

орган и исполнительно-распорядительный орган. 

В ходе прямых муниципальных выборов населе-

нием избирается состав представительного органа 

(дума городского округа «Город Петровск-Забай-

кальский»). Из состава представительного органа 

путем голосования избирается его председатель, 

который также является главой муниципального 

образования. Данные изменения в модели систе-

мы органов местного самоуправления должны 

быть внесены в устав муниципального образова-

ния2 и Положение об администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский»3. Данная 

модель может быть применена при досрочном 

прекращении полномочий главы городского 

округа или при прекращении срока исполнения 

полномочий. 

Дума городского округа «Город Петровск-

Забайкальский» по представлению главы город-

ского округа «Город Петровск-Забайкальский» 

утверждает структуру администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский» и вно-

сит в нее изменения и дополнения. 

Контракт с сити-менеджером заключается на 

срок полномочий представительного органа му-

ниципального образования, принявшего решение 

о назначении лица на должность главы местной 

администрации (до дня начала работы представи-

тельного органа муниципального образования 

нового созыва), но не менее чем на два года. 

                                                           
1 Устав городского округа «Город Петровск-Забайкаль-

ский» : утв. решением Думы городского округа «Город  

Петровск-Забайкальский» от 1 июня 2012 г. № 28 // Офиц. 

портал Забайкальского края. Городской округ город Петровск-
Забайкальский, раздел «Администрация», подраздел «Норма-

тивно-правовые документы». URL: петзаб.забайкаль-

скийкрай.рф (дата обращения: 09.03.2017). 
2 См.: Устав городского округа «Город Петровск-

Забайкальский». 
3 Положение об администрации городского округа «Го-

род Петровск-Забайкальский» : утв. решением Думы город-

ского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 7 сент. 

2012 г. № 37 // Офиц. портал Забайкальского края. Городской 
округ город Петровск-Забайкальский, раздел «Администра-

ция», подраздел «Нормативно-правовые документы». URL: 

петзаб.забайкальскийкрай.рф (дата обращения: 09.03.2017). 

Преимущества введения должности сити-
менеджера: 

— четко прописанные конкурсные требова-
ния к претендентам гарантируют определенный 
уровень профессиональной пригодности, а гра-
мотно составленный контракт определяет компе-
тенцию сити-менеджера; 

— если новая схема формирования и работы 
городской власти окажется неэффективной, возмож-
но вернуться к прежнему порядку, в этом случае 
соответствующие юридические действия не потре-
буют финансовых затрат из городского бюджета. 

Вместе с организационной структурой мест-
ного самоуправления должна быть сформирована 
функциональная структура, что требует представ-
ленная измененная модель. На уровне конкретно-
го территориального образования, через адекват-
ную, воспринятую местным сообществом модель 
местное самоуправление способно реализовать часть 
важнейших задач и функций властных структур. 

Если власть в муниципальном образовании 
организована по схеме «глава муниципального 
образования — сити-менеджер», то глава муни-
ципального образования — это политик, который 
осуществляет общее руководство городским окру-
гом. Избранный по конкурсу сити-менеджер — 
это исполнитель, который отвечает за ситуацию 
в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
на транспорте и в других сферах, т. е. организует 
работу городского хозяйства. Кроме того, сити-
менеджер отвечает за исполнение бюджета 
и управляет муниципальной собственностью. 

При этом в масштабах отдельной территории 
удовлетворяются насущные интересы личности, 
общества и государства, а также обеспечивается 
взаимодействие институтов гражданского обще-
ства. Вместе с тем муниципальная система, как 
явление многогранное и многоаспектное в своих 
территориальных проявлениях, обладает и сла-
быми сторонами. Модель местного самоуправле-
ния представляет собой конкретную форму реа-
лизации общих принципов организации местного 
самоуправления, обусловленную особенностями 
его территориальной, финансово-экономической, 
организационной и правовой основ в отдельных 
муниципальных образованиях. Модели местного 
самоуправления формируются также под влияни-
ем особенностей, складывающихся на основе ис-
торических и иных местных традиций, фактиче-
ского статуса муниципального образования, роли 
и места региона в жизни общества и государства, 
характера взаимодействия государственных и му-
ниципальных органов и других факторов. 

В современных условиях трудно рассчиты-
вать на формирование таких учитывающих осо-
бенность каждого места «всевозможных» моде-
лей местного самоуправления, которые бы в пол-
ной мере были адекватны конкретным условиям 
любого муниципального образования, и в то же 
время целям и задачам общегосударственной, 
региональной и муниципальной политики4. По 

                                                           
4 Об этом см.: Токарева Ю. Н. Органы местного само-

управления как юридические лица // Конституц. и муницип. 

право. 2014. № 11. С. 66—67. 

http://www.arhpress.ru/arkhangelsk/2007/3/10/1.shtml
http://www.arhpress.ru/arkhangelsk/2007/3/10/1.shtml


Е. А. Винокурцева. Изменение модели системы органов местного самоуправления 

 49 

мнению А. А. Васильева1, улучшение деятельно-
сти органов местного самоуправления должно 
быть нацелено на создание инновационных мето-
дов и форм управления. Возможности для приме-
нения инновационных технологий в различных 
сферах муниципального образования безгранич-
ны. Однако используются они крайне нерацио-
нально. Сложилось реальное противоречие между 
имеющимся интеллектуальным потенциалом со-
временной теории и практики, и уровнем ее ис-
пользования в различных сферах общественной 
жизни, но особенно в повышении эффективности 
муниципального управления1. 

Имеется хороший опыт Подмосковья и Сара-

товской области, а также других территорий по 

применению современных методов организации 

и управления в различных сферах общественной 

жизни. 

При этом должны быть решены следующие 

задачи: 

— организован сбор и произведено обобще-

ние передового опыта в сфере разработки инно-

вационных региональных и местных программ; 

— определены лучшие инновационные про-

граммы для их внедрения в городском округе 

«Город Петровск-Забайкальский»; 

— созданы информационно-справочные ма-

териалы с описанием лучших инновационных 

программ, технологий их реализации, а также 

выработаны рекомендации по их использованию; 

— разработаны оптимальные модели и тех-

нологии по решению существующих проблем; 

— проведены научно-практические конфе-

ренции по существующим проблемам и способам 

их решения, а также учебные семинары с руково-

дителями структурных подразделений; 

— создан информационно-внедренческий 

центр по распространению передового опыта ин-

новационной деятельности в сфере муниципаль-

ного управления и местного самоуправления. 

Критерием отбора лучших программ являются: 

— инновационный характер, новизна и ори-

гинальность подхода к решению общественных 

проблем; 

— эффективность и результативность, полу-

чение максимальной выгоды для населения при 

минимальных затратах; 

— актуальность и направленность на реше-

ние приоритетных и острых проблем как всего 

городского округа «Город Петровск-Забайкаль-

ский», так и отдельных территорий (районов); 

— возможность реализации программы в го-

родском округе «Город Петровск-Забайкальский». 

Составной частью будущих организацион-

ных изменений при реализации инновационных 

программ является система обучения и повыше-

ния квалификации муниципальных служащих на 

основе разбора реальных ситуаций (кейсов). Та-

кая технология позволяет формировать у муни-

ципальных служащих навыки поиска и внедрения 

инноваций для решения практических задач. При 

этом обучение проводится на рабочем месте 

в рабочее время. В целом применение инноваци-

онных технологий направлено на повышение эф-

фективности системы муниципального управле-

ния и ее оптимизацию, повышение инновацион-

ного потенциала городского округа «Город Пет-

ровск-Забайкальский», обучение современным 

методам управления муниципальных служащих, 

развитие способности решать злободневные про-

блемы и отвечать на вызовы окружающей среды. 

В результате представленных автором из-

менений организационной и функциональной 

структур в исполнительно-распорядительном ор-

гане администрации городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский» предполагается улуч-

шение деятельности органа системы местного 

самоуправления. Будут перераспределены обя-

занности и полномочия главы городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский» и сити-менед-

жера местной администрации (управляющего). 

Сити-менеджер будет избран для прохождения 

муниципальной службы на конкурсной основе. 

 

 

 

E. А. Vinokurtseva 

CHANGE OF THE MODEL OF THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE URBAN DISTRICT «CITY OF PETROVSK-ZABAIKALSKY» 

OF THE TRANSBAIKAL TERRITORY) 

The article proposes improved model of the system of local self-government in the urban district «City of Petrovsk-

Zabaikalsky» of the Trans-Baikal Territory. The legal mechanism to realize of organizational and functional structure in the 

model of the system of local self-governmen is shown. 

Keywords: model, structure, local self-government, legal mechanism, normative legal act. 
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1 См.: Васильев А. А. Применение инновационных тех-

нологий в муниципальном управлении. Н. Новгород : Изд-во 
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

ЦЕНТРА АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ» 

(АСТАНА, КАЗАХСТАН) И ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА «СИБИРЬ — ЕВРАЗИЯ» 

(НОВОСИБИРСК, РОССИЯ) 

30 марта 2017 г. в столице Казахстана Астане состоялся Международный круглый стол по теме: «Социальная 

политика и занятость в странах ЕАЭС: актуальные тенденции и практики». Его участники обсуждали миграционную 

ситуацию в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В числе участников мероприятия — казахстанские и российские специалисты: экономисты, политологи, исто-

рики, представляющие Экспертный институт Европейского права и прав человека, Научно-исследовательский центр 

гуманитарных исследований «Евразия», Академию государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, миссию Международной организации миграции (Республика Казахстан), Иркутский госуниверситет и Си-

бирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Россия).  

Актуальность темы обоснована усилением интеграционных процессов на пространстве Евразийского эконо-

мического союза и необходимостью дальнейшей работы по их урегулированию, особенно в сфере трудовых отно-

шений.  

Обсуждались вопросы системной работы государства и его институтов по регулированию миграционных про-

цессов. В силу общемировых тенденций процессы трудовой миграции неизбежны, но государство и межгосудар-

ственные организации не должны устраняться от контроля и регулирования этой сферы. 

В ходе круглого стола была рассмотрена и проблема незаконных мигрантов: зачастую эти люди не имеют прав; 

формой адаптации в обществе для них становятся так называемые этнические рынки и нелегальная занятость.  

Неурегулированность положения мигрантов ведет к росту преступности в их среде.  

Также было отмечено, что совершенствование миграционного законодательства на фоне усиления интеграции 

в сфере труда способствует улучшению положения. 

Вниманию читателей предлагаются тезисы выступлений основных докладчиков круглого стола В. И. Дятлова, 

Е. В. Шевцовой и А. М. Барсукова, отражающие его ключевую проблематику и раскрывающие основные вопросы 

практики социальной политики в странах ЕАЭС. 

Ключевые слова: социальная политика, занятость, трудовая миграция, миграционные процессы, рынок труда, 

интеграция евразийского пространства, этнические рынки, этническая экономика. 

MATERIALS OF INTERNATIONAL ROUND TABLE OF THE CENTER FOR ANALYTICAL 

RESEARCH «EURASIAN MONITOR» (KAZAKHSTAN, ASTANA) AND OF THE EXPERT 

CLUB «SIBIR — EURASIA» (NOVOSIBIRSK, RUSSIA) 

On 30 March 2017 an international round table «Social policy and employment in EEU countries: current trends and 

practices» was held in capital of Kazakhstan, Astana. The participants discussed the migration situation in the countries of the 

Eurasian Economic Union (EEU). 

Participants were Kazakh and Russian specialists: economists, political scientists, historians. They represented the Ex-

pert Institute of European Law and Human Rights, the Research Center for Humanitarian Studies «Eurasia», the Academy of 

Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, the mission of the International Organization for 

Migration (Republic of Kazakhstan), the Irkutsk State University and the Siberian Institute of Management — The Russian 

Presidential academy of national economy and public administration (Russia). 

The relevance of the topic is justified by the strengthening of integration processes in the area of the Eurasian Economic 

Union and the need for further work on their settlement, especially in the sphere of labor relations. 

Issues of systemic work of the state and its institutions for regulating migration processes were discussed. Owing to 

global trends, labor migration is inevitable, but the state and interstate organizations should not shy away from the control 

and regulation of this sphere. 

The round table also addressed the problem of illegal migrants: often these people do not have rights. The form of adap-

tation in society for them is the so-called ethnic markets and illegal employment. Unsettled of the situation of migrants leads 

to an increase in crime among them. 

At the same time, it was noted that the improvement of migration legislation against the backdrop of increased integra-

tion in the world of work contributes to the improvement of the situation. 

Attention of the readers is offered the theses of the speeches of the keynote speakers of the round table V. I. Dyatlov, 

E. V. Shevtsova and A. M. Barsukov. These materials are reflecting key issues and revealing the main issues of the practice 

of social policy in the EEU countries. 

Keywords: social policy, employment, labour migration, migration processes, labor market, integration of Eurasian area, 

ethnic market, ethnic economy. 
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В. И. Дятлов 

ЭТНИЧЕСКИЕ РЫНКИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ЛОКАЛЬНОСТЬ 

И ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ* 

 

 
**Ярчайшая примета городской жизни постсо-

циалистической эпохи — большие и маленькие, 

иногда огромные рознично-мелкооптовые рынки 

под открытым небом. Бывшие стадионы, закры-

тые фабрики, пустыри, заполненные бесконеч-

ными рядами торговых прилавков, контейнеров, 

ангаров, наскоро приспособленных для торговли 

заводских цехов. Тысячи, иногда десятки тысяч 

торговцев и покупателей, огромные потоки това-

ров, денег, услуг. Первозданный на первый 

взгляд хаос, в котором, как в муравейнике, сфор-

мировался свой порядок, система влияния и вла-

сти, своя логика отношений и связей. 

Рынки стали чрезвычайно важной частью 

постсоциалистического транзита. Они начали 

возникать на огромном пространстве от Китая до 

Польши и Германии. Вкупе с гигантским по мас-

штабам и значению «челночничеством» они 

сформировали новый феномен экономической, 

социальной, политической, культурной жизни. 

Это новый феномен, несмотря на вечность база-

ров. Их нельзя назвать ни пережившими совет-

ский строй рудиментами традиционных восточ-

ных базаров и ярмарок, ни гипертрофированно 

разросшимся продолжением советских «колхоз-

ных рынков» и «барахолок» (вещевых рынков). 

Новизна предопределялась контекстом — особы-

ми экономическими и социальными функциями 

в переходную эпоху, огромной ролью, новыми 

людьми и новыми отношениями. Выполняли они 

три основные функции: традиционную, чрезвы-

чайную и новую. 

Традиционная. Механизм выживания в чрез-

вычайных ситуациях. Рынки стали на какое-то 

время ключевым элементом механизма снабже-

ния в условиях полного краха социалистической 

распределительной системы, жизненно важным 

институтом снабжения для слоев с низкими дохо-

дами.  

Чрезвычайная. Торговля на рынках стала ме-

ханизмом экономического выживания для огром-

ного количества людей, потерявших прежний 

статус и источники доходов. Для большинства 

это был на первых порах способ существования, 

а не механизм получения прибылей.  
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* Исследование выполнено в рамках базовой части госу-

дарственного задания Минобрнауки России (проект «Дискур-

сивные механизмы конструирования границ в гетерогенном 
обществе востока России», задание № 28.9753.2017/БЧ) 

и гранта РФФИ (проект № 16-03-00100 «“Этнические рынки” 

в пространстве постсоветского сибирского города»). 

Новая. Рынки стали площадкой и механиз-

мом формирования рыночных отношений и их 

субъекта — массового слоя мелкого предприни-

мательства.  

Принципиально важно то, что торговлей на 

рынках стали заниматься бывшие советские лю-

ди, выросшие в обществе, где профессиональная 

рыночная деятельность не просто запрещалась 

государством, но и осуждалась общественным 

мнением и моралью. Сюда пришла масса людей 

без рыночного прошлого, без соответствующих 

традиций, ценностных установок, навыков и опы-

та. Пришли советские люди, вынужденные жить, 

работать, взаимодействовать в несоветской ситу-

ации.  

Постсоциалистические рынки формирова-

лись в контексте открытости границ, перехода 

общества к рыночным отношениям. В симбиозе 

с трансграничным «челночничеством» они стали 

логистическими центрами по продвижению им-

портируемых потребительских товаров и продо-

вольствия. В этом качестве они практически сра-

зу стали притягивать экономическую активность 

мигрантов, в том числе и трансграничных, пре-

вратившись в место и механизм их экономиче-

ской, социальной и культурной адаптации. Мас-

штабы оказались таковы, что многие из этих 

рынков стали в глазах городских сообществ этни-

ческими — китайскими, киргизскими, кавказски-

ми. С точки зрения горожан, китайские рынки, 

например, это место, где китайцы торгуют китай-

скими товарами, где звучит китайский язык 

и представлена китайская бытовая и деловая 

культура. При этом в чистом виде такой набор 

встречается крайне редко. 

Несмотря на то что и в исследовательской 

литературе их чаще всего называют этническими 

рынками, условность этой терминологии очевид-

на — здесь торгуют и оказывают услуги люди 

различных национальностей и гражданств. Все 

они в той или иной мере этнофоры, но прилага-

тельное «этнический» у нас привычно относят 

только к представителям меньшинств.  

Наиболее распространенным феноменом 

этого ряда стали «китайские рынки». «Китайски-

ми» они были названы населением, что очень 

часто маркировалось и названием рынков («Шан-

хай» (или «шанхайка»), «Маньчжурия», «Китай-

ский рынок» в Иркутске, например). Основание 

для этого дали следующие факторы: китайские 

товары, китайские торговцы, китайские капита-

лы, китайский менеджмент (обычно закулисный). 

В целом это констатация не преобладания китай-

ских торговцев, а типа отношений, определяемо-
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го китайским товаром. Этот тип отношений опре-

деляется дешевизной товара, его не очень высо-

ким качеством, возможностью торговаться, сти-

листикой поведения китайских торговцев, их де-

ловой культурой. С течением времени «китай-

скость» становится брендом, торговой маркой — 

такое понимание далеко выходит за этническое 

поле, определяя по большей мере экономические 

и даже социальные параметры. Появляется смысл 

осознанно, в качестве деловой технологии, фор-

мировать и «китайский облик» рынка — через 

нехитрый набор символов (название, китаизиро-

ванный дизайн в оформлении и т. д.). «Китай-

скость» становится специально производимым 

товаром для продажи. Это предполагает возмож-

ность ситуаций, когда рынок мог маркироваться 

как «китайский» без видимого преобладания ки-

тайских торговцев.  

В определенном смысле китайские товары 

породили не только китайские, но и киргизские 

рынки. Буквально в считанные годы в России 

сформировались многочисленные (особенно учи-

тывая небольшую численность населения этой 

страны) киргизские общины. Они активно вторг-

лись в бизнес на открытых рынках и завоевали 

там довольно сильные позиции. В большинстве 

сибирских и дальневосточных городов сформи-

ровались киргизские рынки или киргизские ряды. 

Можно предположить, что этот интенсивный ми-

грационный поток был вызван не только сово-

купностью выталкивающих факторов: слабостью 

экономики страны, бедностью населения, регу-

лярными политическими потрясениями, но и тем, 

что Киргизия стала важным транзитным пунктом 

для продвижения потребительских товаров из 

Китая (и не только) на российские рынки. Эти 

потоки в значительной части обслуживаются кир-

гизами.  

Здесь мы подходим к чрезвычайно важному 

вопросу о роли мигрантов в деятельности 

и структуре рынков, особенно этнических. Роль 

эта не просто заметна — она велика настолько, 

что стала одной из сущностных характеристик 

феномена. И дело не только в численности. Ко-

нечно, китайский товар сам по себе может быть 

важным знаком, символом отношений и статусов, 

но, когда за ним стоит человек, проблема приоб-

ретает дополнительные измерения. 

В присутствии мигрантов на рынках имеется 

советская предыстория. В 1960—80-е гг. на «кол-

хозных рынках» сложился устойчивый, довольно 

многочисленный и очень заметный слой выход-

цев с Кавказа. Они обслуживали в основном тра-

фик и продажу овощей, фруктов, цветов, произ-

водимых у них на родине. Масштабы и регуляр-

ный характер их деятельности позволяют гово-

рить о ней как о профессиональном предприни-

мательстве, полулегальном с точки зрения вла-

стей и не одобряемом общественной моралью. 

Тогда и сформировался образ «кавказца» — че-

ловека, не просто отличающегося особенностями 

культуры и поведения, внешним обликом, но 

и олицетворяющего в моральных категориях тех 

лет «торгашество». Можно предположить, что 

привычные этнические категории стали способом 

стереотипизации социально-экономических явле-

ний. Навязанный государством и в целом приня-

тый обществом взгляд на этничность («нацио-

нальность» в терминах того времени) как на фе-

номен, скорее, не культурный, а определяемый 

«кровью», происхождением провоцировал и по-

явление расовых коннотаций в этом стереотипе. 

«Кавказцев» выделяли как группу и относились 

как к группе, олицетворяющей не просто непри-

вычные культурные нормы и практики поведе-

ния, но и осуждаемый общественной моралью 

тип экономического поведения. 

Когда же в Россию хлынул поток трансгра-

ничных мигрантов, то значительная их часть 

в поисках работы и экономических возможностей 

пришла на рынки. «Челноки» изначально были 

разных национальностей и гражданской принад-

лежности — русские, украинцы, китайцы, кир-

гизы и т. д. Преобладание или заметная роль тех 

или иных групп определялась не столько тем, что 

иногда называют этнической предрасположенно-

стью, сколько ситуацией и экономической целе-

сообразностью. В массе своей это были люди без 

рыночного прошлого, не включенные в рыноч-

ную традицию, ведь и саму стратегию «челноч-

ничества», его практики, навыки, инфраструктуру 

бывшие советские граждане переняли от поляков.  

Все это делает насущным вопрос, сформули-

рованный в дискуссиях об «этнической» эконо-

мике: коллективные или индивидуальные страте-

гии избирают мигранты в качестве инструмента 

достижения экономического успеха на рынках? 

Если коллективные, то на какой основе форми-

руются их группы? Их поведение на рынках 

определяется экономической целесообразностью 

или соображениями групповой лояльности? До-

полняют или исключают друг друга эти мотивы? 

Какова роль этнического фактора в их рыночной 

деятельности, да и в образе жизни в принимаю-

щем обществе? Возможно или невозможно ис-

пользование ими сети внутриэтнических (внутри-

групповых, но маркированных этнически) связей, 

отношений сотрудничества, зависимости и власти 

в качестве ресурса в предпринимательстве?  

Одна из гипотез состоит в том, что торговец 

руководствуется чисто экономическими мотива-

ми и стимулами, поэтому этнические, земляче-

ские и другие групповые лояльности не опреде-

ляют выбора его стратегии и практик. Есть и про-

тивоположная точка зрения — модель поведения 

торговца предопределена его принадлежностью 

к своей этнической группе и групповой лояльно-

стью. Для обоснования или отрицания этих гипо-

тез по отношению к современной России ката-

строфически не хватает эмпирического материа-

ла. Представляется однако, что ответ на этот во-

прос может быть разным в различных обстоя-

тельствах и контекстах. Главное же — такая по-

становка вопроса может увести от признания то-

го, что групповые связи и лояльности (земляче-

ские, семейные, клановые, этнические или мар-
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кируемые в качестве этнических) могут быть 

мощным рыночным, экономическим ресурсом.  

Использование эвристического инструмен-

тария «этнической» экономики позволяет вновь 

вернуться к проблеме определения этнических 

рынков. Сложившееся понимание принимающего 

общества исходит из безусловной презумпции 

того, что на «китайском рынке» действуют не 

торговцы (в том числе китайского происхожде-

ния и гражданства), а китайцы как группа — лю-

ди, чье экономическое поведение, деловые прак-

тики, человеческие лояльности определяются их 

«китайскостью». Принимающее общество видит 

на рынках группы, а отдельных людей восприни-

мает как органическую их часть. 

Исследовательская задача состоит, видимо, 

в том, чтобы поставить ряд вопросов, и попы-

таться ответить на них посредством изучения 

конкретных ситуаций и кейсов. Причем крайне 

желательно — в динамике. Этнические рынки — 

это площадки, где действуют отдельные люди, 

мотивированные прежде всего прибылью? Или 

это поле деятельности групп, организованных по 

этническому принципу? Или не по этническому, 

но по-этнически маркированному? Противоречит 

ли одно другому? Являются ли этнические рынки 

просто торговыми площадками, на которых дей-

ствуют на свой страх и риск отдельные торговцы 

или там сложились устойчивые и эффективные 

внутренние механизмы регулирования, контроля 

и власти? Если да, то являются ли они этниче-

скими или клановыми, но этнически маркирован-

ными? Или власть определяется наличием эконо-

мического и силового ресурса? Существует ли 

разделение труда по этническому признаку?  

При этом необходимо иметь в виду ярко вы-

раженный феномен этнизации миграционных 

процессов в современном российском обществе, 

ситуацию, когда социально-экономические про-

цессы (миграция, например) привычно описыва-

ются и оцениваются в категориях культурных, 

в том числе этнических, когда логика и практики 

поведения мигранта приписываются этнической 

группе. 

Вопросов куда больше, чем ответов. Суще-

ствующий корпус исследований (крайне немно-

гочисленный и обрывочный) дает не так много 

оснований для широких обобщений и генерали-

зации. Но то, что имеется, позволяет утверждать, 

что это не просто торговые площадки и хозяй-

ствующие субъекты. Там сложились и разделение 

труда (в том числе и по этническому принципу), 

и внутренние механизмы организации и кон-

троля, и социальные сети, в том числе и на этни-

ческой основе. Можно предположить, что фор-

мируется и особая субкультура таких рынков. 

Одним из свидетельств этого стало формирова-

ние и довольно широкое распространение пи-

джинов — особенно в российско-китайском тор-

говом приграничье.  

Подходим к предмету нашего особого инте-

реса данного доклада — соотношению локально-

сти и транснационализма в деятельности этниче-

ских рынков. С одной стороны, рынки по усло-

вию локальны. На вид это большое, иногда 

огромное число самостоятельных акторов. Рынок 

представляет собой ограниченную площадку для 

торговли, конкретный хозяйствующий субъект 

(хотя бывают и стихийные рынки), с определен-

ной самоорганизацией — официальной и неофи-

циальной властью и управлением, относительно 

постоянным составом торговцев и обслуживаю-

щего персонала. Рынок четко фиксирован в топо-

графии города. С другой стороны, рынки пере-

форматируют городское пространство. Они ме-

няют направление транспортных потоков, струк-

туру маршрутов городского транспорта, форми-

руют новые стратегии и практики горожан. 

Рынки не просто место, где товары и деньги 

переходят из рук в руки. Теперь это место встре-

чи и взаимного привыкания людей различных 

культур. Место и механизм привыкания к фено-

мену этнического и культурного многообразия 

как норме. Вокруг них естественным образом 

формируется самая разнообразная инфраструкту-

ра сервиса и развлечений. Не случайно, напри-

мер, именно в районах рынков, особенно «этни-

ческих», наблюдается высокая концентрация са-

мых разнообразных предприятий «этнического» 

общепита. Мелкая уличная торговля также притя-

гивается сюда, ближе к сложившимся потокам 

покупателей. Поближе к рынкам предпочитают 

селиться мигранты, формируя здесь хотя и раз-

мытые, пока еще не очень явно выраженные, но 

этнические кластеры. 

Рынки — предмет постоянной озабоченности 

городских властей. Проблемы транспорта, сани-

тарии, затрущобливания окружающих террито-

рий, уклонения от налогов и нарушения миграци-

онного законодательства, повышенный уровень 

преступности, коррупция — все это создает 

у властей и населения справедливое ощущение 

слабой подконтрольности и управляемости этих 

стратегически важных для города объектов. По-

этому этнические рынки постоянно находятся 

в центре общественного внимания, как правило 

недоброжелательного, и являются предметом ре-

гулярных дискуссий в прессе и в Интернете.  

Анализ деятельности постсоветских рынков 

будет не просто неполным, но в значительной 

мере искаженным, если недооценивать то, что 

они не были исключительно конгломератом ав-

тономно функционирующих субъектов торговли. 

Один только симбиоз с «челноками» делает их 

«интерфейсом» межрегиональных и международ-

ных торговых обменов.  

«Челночная» торговля сыграла огромную, 

возможно, даже решающую роль в снабжении 

населения товарами в момент краха социалисти-

ческой экономики. Для сотен тысяч занятых в ней 

людей она стала школой предпринимательства, 

инкубатором для мелкого и среднего бизнеса. 

Были сформированы огромные товарные транс-

граничные потоки, почти не учтенные, кстати, 

официальной статистикой. Масштабы «челноч-

ной» торговли быстро породили специализацию 
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и разделение труда. Сформировался спрос на ин-

фраструктуру, особенно на стабильные стацио-

нарные площадки, терминалы формирования 

и распределения товарных потоков. Рынки стали 

важной частью международных сетей, по кото-

рым огромным потоком шли товары, деньги, лю-

ди, информация, встречались и притирались друг 

к другу деловые культуры, где формировались 

и эффективно функционировали нормы, правила 

и санкции за их невыполнение.  

В самом общем виде эта система состояла из 

трех важнейших элементов. Первый элемент — 

«входные терминалы», из которых начали фор-

мироваться товарные потоки, особенно в Китае 

и Турции, для которых обслуживание российской 

«челночной» торговли стало значимой отраслью 

экономики. Ими могли быть специализированные 

«русские рынки» в Пекине, Стамбуле, специали-

зированные города-терминалы в Китае (Мань-

чжурия, Суйфуньхе, Хэйхе). Как вариант — тран-

зитные рынки в Киргизии, куда поступали китай-

ские товары, которые шли затем в Россию или 

в страны Центральной Азии. В функции этих 

терминалов входило отслеживание эволюции 

спроса в России, формирование листа заказов для 

местных производителей, опт и розница, форми-

рование мелкооптовых партий, консалтинг, услу-

ги («помогайки»), сервис (рестораны, сауны, про-

ституция). 

Второй элемент — это «челноки», вслед за 

которыми пришли и в конечном счете вытеснили 

их специализированные фирмы. Их функция — 

закупка, формирование товарных партий, транс-

портировка, растаможка (для фирм), оптовый 

сбыт в России.  

И наконец третий элемент — рынки как 

опорные базы новой системы торговли и снабже-

ния. Их наиболее заметная функция — розница 

и мелкий опт для непосредственных потребите-

лей. Именно из них состояли огромные людские 

потоки, достигавшие иногда десятков тысяч че-

ловек в день. И хотя сумма покупок большинства 

из них была невелика, но в массе это давало 

огромные обороты. Покупателей, особенно людей 

с низкими доходами, привлекали низкие цены, 

возможность торговаться, широта выбора. Импо-

нировал и весьма демократический стиль обще-

ния, позволявший чувствовать себя свободно 

и раскованно. Однако главной функцией крупных 

рынков была все-таки логистика, мелкооптовые 

операции. На иркутском рынке «Шанхай» регу-

лярно делали оптовые закупки не только торгов-

цы из ближайших городов, но и из Улан-Удэ 

и Читы. Поражает информация, ставшая доступ-

ной после закрытия Черкизовского рынка в Москве. 

Он обеспечивал работой до 100 тыс. человек, 

70—80 % из которых, по оценкам Федерации ми-

грантов России, были гражданами КНР. По оцен-

кам китайской газеты «Дунфан цзаобао», на рын-

ке остался товар на сумму около пяти миллиардов 

долларов, принадлежащий китайским торговцам. 

Этнические рынки быстро переросли про-

стой формат торговых площадок и превратились 

в сложные и саморазвивающиеся социальные 

организмы, сгустки социальных связей, сетей, 

конфликтов, механизмов власти и контроля. Кон-

центрация иноязычных и инокультурных мигран-

тов быстро сделала их крупным этническим кла-

стером на карте многих городов, особенно восто-

ка России. В отличие от других, не очень види-

мых кластеров (гостиницы, общежития, напри-

мер), рынки — это публичная сфера. Здесь посто-

янно встречается и тесно общается масса людей. 

Это место контакта — повседневного и обыден-

ного — представителей различных культур. Ме-

сто и механизм их взаимной адаптации. 

Рынки приобрели огромное символическое 

значение, олицетворяя в глазах населения массу 

новых форм жизни, экономических и культурных 

практик, способов социальных контактов и отно-

шений.  

Постсоветская эпоха в целом закончилась. 

Или заканчивается. Вместе с ней уходит в про-

шлое, в историю и порожденный ею феномен. 

Рынки не исчезают совсем, но меняются сами, 

главное же — меняются их функции и место 

в сообществе. Они маргинализируются, оттесня-

ются на периферию, иногда в прямом смысле 

выдавливаются на окраины городов. Часто — 

просто исчезают. Закрываются или радикально 

меняют формат. На месте прежних оптово-роз-

ничных рынков под открытым небом появляются 

предприятия современных форматов: гипермар-

кеты, моллы и т. д. В качестве отдельной отрасли 

сформировался крупный, высокомеханизирован-

ный транспортно-оптовый бизнес, обрели силу 

ретейлерские сети. Рынки под открытым небом 

становятся маргинальной, окраинной частью го-

родского пространства и системы экономических 

и социальных отношений и связей. 

Неизбежна проблема осмысления их истори-

ческого опыта и анализа того, что формируется 

на их основе, вместо них. 

V. I. Dyatlov 

ETHNIC MARKETS IN THE POST-SOVIET SPACE: LOCAL AND TRANS-BORDER 
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А. М. Барсуков 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

 
*Реализацию стратегии развития Евразийско-

го экономического союза (ЕАЭС) сложно пред-

ставить без анализа и учета таких факторов, как 

социальная политика и рынок труда. Анализ опы-

та интеграционных объединений (на примере Ев-

ропейского союза) свидетельствует о том, что 

экономический кризис, диспропорции в регио-

нальном развитии, популизм и политизация соци-

альных вопросов, вопросов занятости и миграции 

приводят к снижению уровня общественной под-

держки интеграционных процессов и росту попу-

лярности праворадикальных партий и движений. 

Миграционная и социальная политика стали клю-

чевыми вопросами при обсуждении и формиро-

вании Белой книги будущего Европы и Римского 

договора. В Евразийском экономическом союзе 

в процессе реализации принятых норм в области 

социальной политики и занятости отмечают, что 

взаимодействие в рамках союза позволило смяг-

чить социально-экономические последствия.  

Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 

2015 г. и сейчас страны ЕАЭС: Россия, Белорус-

сия, Армения, Казахстан и Кыргызстан — обсуж-

дают социально-политические аспекты миграци-

онной ситуации. Во-первых, это связано с тем, 

что появилось понимание необходимости приня-

тия мер и программ построения дифференциро-

ванной модели интеграции. Во-вторых, поскольку 

одним из ключевых направлений развития 

Евразийского экономического союза является 

формирование единого рынка труда и услуг, мы 

наблюдаем, как изменения в области миграцион-

ного законодательства в странах ЕАЭС влияют на 

трудовую миграцию и социальное обеспечение. 

В связи с изменением правил въезда трудовых 

мигрантов на территорию Российской Федерации 

страны Союза независимых государств (СНГ), 

которые не являются членами ЕАЭС, столкну-

лись с рядом ограничений. В то время, как граж-

дане из стран ЕАЭС для ведения трудовой дея-

тельности на территории России освобождаются, 

например, от необходимости сдавать экзамены, 

получать медицинские справки и т. д. В-третьих, 

вопросы социально-экономических последствий 

миграционной ситуации на евразийском про-

странстве стали предметом обсуждения в свете 

актуализации проблемы радикализации населе-

ния Центральной Азии и трудовых мигрантов.  

Таким образом, можно говорить о том, что 

миграция в ЕАЭС и рынок труда отчасти отра-

жают состояние социально-экономической ситуа-
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ции в государствах-членах интеграционного объ-

единения и в то же самое время фокусируют наше 

внимание на роли государств в решении социаль-

но-политических и экономических вопросов.  

С учетом социально-политических и эконо-

мических изменений в странах Евразийского эко-

номического союза и государствах СНГ социаль-

ная политика в области труда и занятости стано-

вятся значимыми факторами, влияющими на 

обеспечение политической стабильности и наци-

ональной безопасности. В ЕАЭС, по данным 

Евразийской экономической комиссии и Евра-

зийского банка развития, рынок труда и миграци-

онные потоки меняются. Согласно данным Цен-

трального банка Российской Федерации о денеж-

ных переводах, с 2014 по 2015 г. доля переводов 

снижается: в 2013 г. — 4 млрд 155 млн долл., 

2014 г. — 3 млрд 831 млн долл., 2015 г. — 1 млрд 

278 млн долл. В 2016 г. доля трансграничных пе-

реводов составила 1 млрд 928 млн долл., а денеж-

ных переводов по данным платежных систем, — 

579 млн долл. 

Таким образом, изменение миграционного 

законодательства в России и государствах ЕАЭС 

отразилось на рынке труда. Трудовые мигранты 

из государств — не членов Евразийского эконо-

мического союза, для которых российский ры-

нок труда остается наиболее привлекательным, 

столкнулись с нормативными ограничениями. 

Однако их доля в миграционном потоке значи-

тельна. Так, в Новосибирской области, например, 

за 2015 г. через пункты пересечения государ-

ственной границы на территорию области въеха-

ло 287 тыс. иностранных граждан. Из них 45 ты-

сяч — граждане Таджикистана. Данные статисти-

ки подтверждают, что страны, не входящие 

в ЕАЭС, остаются донорами трудовых мигрантов.  

Поскольку сейчас идут дискуссии о причи-

нах радикализации мигрантов и необходимости 

принятия мер со стороны государств Евразийско-

го экономического союза и СНГ для смягчения 

последствий возвратной миграции, интересен 

опыт адаптации мигрантов, реализуемый в Рес-

публике Казахстан. Учитывая вызовы времени, 

Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев объявил о третьей модернизации, 

в которой особое внимание уделяет модерниза-

ции рынка труда и улучшению человеческого 

капитала. Формулирование стратегии модерниза-

ции страны и поставленные задачи по осуществ-

лению институциональных реформ президентом 

Н. Назарбаевым означают, что в ходе реализации 

стратегии развития интеграционного объедине-

ния у стран ЕАЭС есть понимание проблем, ме-



РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА  

 58 

ханизмов и инструментов решения вопросов, ко-

торые волнуют общество.  

По итогам опросов общественного мнения 

и исследований Евразийского банка развития 

в странах Евразийского экономического союза, 

Россия является наиболее привлекательной стра-

ной для получения образования и ведения трудо-

вой деятельности1. Сейчас экспертные оценки 

о состоянии российского рынка труда в условиях 

преодоления экономического кризиса неодно-

значны. Согласно данным Лаборатории исследо-

вания рынка труда Высшей школы экономики, 

показатели безработицы в России не приближа-

лись к опасным значениям, но период адаптации 

к «шоковым» состояниям в экономике затянулся. 

Российская модель не способствует реструктури-

зации предприятий. Высокая гибкость заработной 

платы ведет к распространению бедности среди 

работающего населения. В 2015 г. при падении 

ВВП на 3 % общая численность занятых сократи-

лась на 0,4 (без Крыма и Севастополя)2. По дан-

ным Росстата, на 2016 г. населения в возрасте от 

15—72 лет насчитывалось 110,8 млн человек, 

рабочей силы — 76,6 млн человек, занятых — 

72,4 млн человек и безработных — 4,2 млн чело-

век. Исследователи Экономической экспертной 

группы считают, что рынок избежал избыточного 

регулирования благодаря отсутствию на нем 

больших потенциальных источников «админи-

стративной ренты»3. При анализе миграционной 

ситуации необходимо учитывать, что изменения 

в законодательстве и экономике могут привести 

к росту неформальной занятости. Трансформа-

ция социальной структуры в странах ЕАЭС 

с точки зрения демографического, образователь-

ного и профессионального состава может приве-

сти к нарастанию неравенства4. В условиях эко-

номического кризиса социальная поляризация 

может негативно отразиться на социально-

политической стабильности.  

В то же время демографическая ситуация 

в России стала одной из причин усиления конку-

ренции на рынке труда и борьбы за трудовые ре-

сурсы и активизировала трудовую миграцию из 

других стран. В России в период 2007—2011 гг. 

наблюдался рост получателей разрешения на ра-

боту. По данным итогового доклада за 2015 г. 

Управления Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации, вступление в силу дого-

вора о Евразийском экономическом союзе приве-

ло к снижению количества оформленных разре-

шений на работу (–85,7 %), в том числе квалифи-

цированными специалистами (–86,1 %). Вместе 
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с тем региональные практики в области миграци-

онной и социальной политики могут различаться 

и не всегда соответствовать ожиданиям мигран-

тов. Например, в Новосибирской области число 

запрещенных для мигрантов профессий в 2016—

2017 гг. выросло с 16 до 33 видов деятельности5. 

Более того, ограничения коснулись в том числе 

мигрантов, прибывших в Россию в порядке, не 

требующем получения визы, и получивших па-

тент на осуществление на территории Новоси-

бирской области трудовой деятельности. Это  

касается граждан Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Молдавии и Азербайджана. В этой си-

туации совершенно очевидно, что граждане стран 

ЕАЭС оказываются более защищенными. 

Российский исследователь Сергей Рязанцев, 

руководитель Центра демографии Института со-

циально-политических исследований Российской 

академии наук, акцентирует внимание на необхо-

димости анализа экономических эффектов и со-

циальной цены миграции. Исследования казах-

станских ученых в области картирования неуре-

гулированной миграции в Центральной Азии, 

уязвимости мигрантов и потребности в интегра-

ции позволяют говорить о том, что государства 

сталкиваются с проблемой адаптации вернувших-

ся мигрантов6. Как следствие, многие эксперты 

выделяют необходимость введения профилакти-

ческих мер против радикализации населения, по-

скольку проблема может носить более комплекс-

ный характер и не всегда связана с мигрантами. 

И здесь возникает еще одна задача — обеспече-

ние коллективной безопасности стран ЕАЭС на 

фоне роста террористических преступлений7.  

Таким образом, интеграционные процессы на 

евразийском пространстве актуализируют соци-

ально-политические аспекты адаптации и инте-

грации мигрантов. В условиях глобализации уси-

ливаются тенденции взаимосвязи миграционных 

и политических процессов, что крайне важно 

с точки зрения обеспечения национальной без-

опасности для каждого государства Евразийского 

экономического союза. Обсуждение стратегии 

расширения ЕАЭС в этом контексте требует про-

ведения системного анализа интеграционного 

потенциала и рисков. 

A. M. Barsukov 

SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF THE MI-

GRATION SITUATION IN THE COUNTRIES 

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
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Е. В. Шевцова 

ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ* 

 

 
**На современном этапе развития общества 

трудовая миграция населения становится все бо-

лее существенным компонентом рынка труда 

развитых стран мира. В связи с этим вопросы ре-

гулирования осуществления трудовой деятельно-

сти мигрантами в принимающих странах приоб-

ретают первостепенный характер. 

Новосибирская область, являясь базовым ре-

гионом в Сибирском федеральном округе, на 

протяжении более десяти последних лет привле-

кает на свою территорию не только мигрантов, 

переселяющихся на постоянное место житель-

ство, но и мигрантов, приезжающих с целью 

осуществления трудовой деятельности. Ино-

странные трудовые мигранты продолжают оста-

ваться достаточно серьезной составляющей тру-

довых ресурсов Новосибирской области. 

Иностранные граждане, приезжающие в Но-

восибирскую область с целью трудоустройства, 

в соответствии с российским законодательством 

могут осуществлять трудовую деятельность на 

основании двух видов трудоустройства ино-

странных работников: общего и специальных ре-

жимов. Общий порядок трудоустройства подра-

зумевает получение разрешения на работу и рас-

пространяется на граждан, прибывших в порядке, 

требующем получения визы. Специальные режи-

мы трудоустройства иностранных работников 

следующие: первый подразумевает получение 

патента — распространяется на граждан, при-

бывших в порядке, не требующем получения ви-

зы, за исключением ряда категорий иностранных 

граждан в соответствии с федеральным законода-

тельством. Второй режим осуществляется с мо-

мента вступления в действие Договора о Евра-

зийском экономическом союзе (Договор ЕАЭС), 

распространяется на страны ЕАЭС: Армению, 

Беларусь, Казахстан и Киргизию. 

Необходимо отметить, что Договор о Евра-

зийском экономическом союзе закрепил догово-

ренности стран-участниц об осуществлении тру-

довой деятельности на их территории. Если тру-

довой мигрант из стран с безвизовым режимом 

обязан приобрести медицинскую страховку, 

пройти медосмотр, сдать экзамен на знание рус-

ского языка, истории и законодательства, приоб-

рести патент на право осуществления трудовой 

деятельности, то трудовым мигрантам из стран 
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* Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ (про-

ект № 16-13-54002 «Миграционная политика Новосибирской 

области: возможности и ограничения»). 

ЕАЭС не требуется получение разрешений на 

осуществление трудовой деятельности, они могут 

работать не только по трудовому, но и по граж-

данско-правовому договору, что значительно рас-

ширяет сферы их возможного трудоустройства. 

Договор о ЕАЭС существенно увеличивает 

для трудовых мигрантов и членов их семей время 

пребывания без регистрации на территории госу-

дарства трудоустройства. Так, если трудящийся-

мигрант из стран СНГ может находиться в Рос-

сийской Федерации без регистрации до 7 дней 

(в соответствии с нормами двусторонних догово-

ров с Российской Федерацией), то граждане-

трудящиеся (члены семьи) из стран ЕАЭС могут 

находиться на территории другого государства 

без регистрации до 30 дней. Также регламентиро-

ваны сроки временного пребывания трудящихся-

мигрантов и членов их семей на территории госу-

дарства трудоустройства. Если срок временного 

пребывания мигранта из стран СНГ определяется 

сроком действия патента, то срок временного 

пребывания трудящегося (члена семьи) из стран 

ЕАЭС определяется сроком действия трудового 

или гражданско-правового договора.  

Крайне важным моментом в Договоре 

о ЕАЭС является прямое признание дипломов 

и квалификаций без проведения каких-либо про-

цедур для допуска на рынок труда. Таким обра-

зом, необходимо отметить, что закрепленные 

в Договоре о ЕАЭС нормы призваны обеспечить 

свободу осуществления трудовой деятельности 

на территориях государств-членов и увеличить 

передвижение трудовых ресурсов. 

Оценивая присутствие на рынке труда Ново-

сибирской области иностранных работников, 

необходимо отметить, что оно производит двой-

ственный социально-экономический эффект. 

С одной стороны, трудящиеся-мигранты осу-

ществляют трудовую деятельность в сферах, не-

популярных у коренных жителей, способствуют 

решению проблем воспроизводства региональных 

трудовых ресурсов и сохранения численности 

населения в целом. С другой стороны, остается 

проблема незаконной трудовой миграции, порож-

дающая ситуацию криминализации и «теневиза-

ции» бизнеса, усугубляющая экономический 

ущерб от неуплаты налогов. 

Рассмотрим основные итоги трудовой ми-

грации в Новосибирскую область за 2011—

2015 гг. Если в течение 2011—2014 гг. число 

оформленных разрешений на работу оставалось 

приблизительно на одном уровне, то снижение 

количества оформленных документов в 2015 г. 

объясняется заменой механизма квотирования 
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разрешений на работу иностранным гражданам из 

безвизовых стран порядком применения патента, 

а также ослаблением курса рубля. Ослабление 

курса рубля в 2015 г. вызвало отток иностранных 

рабочих из России в целом. Более 52 % разреше-

ний на работу оформлено гражданам КНДР, 

44 % — гражданам Китая. Количество оформлен-

ных разрешений на работу в Новосибирской об-

ласти в 2011—2015 гг. составило, штук: 
 

2011 г. ...................................................................... 21 706 

2012 г. ...................................................................... 26 984 

2013 г. ...................................................................... 25 960 

2014 г. ...................................................................... 23 804 

2015 г. ......................................................................   2 716 
 

Трудоустройство иностранных работников 

из стран, требующих оформления визы, осу-

ществлялось в следующих отраслях, % от заяв-

ленной численности: 
 

Строительство ............................................................ 64,2 

Обрабатывающие производства ................................ 20,3 

Торговля ........................................................................ 9,1 

Сельское хозяйство ...................................................... 1,7 

Транспорт и связь ......................................................... 1,4 

Операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг ................................... 1,3 

Деятельность гостиниц и ресторанов ......................... 1,1 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг ............................. 0,5 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг ......................................................... 0,4 

Финансовая деятельность ................................. менее 0,1 
 

С 2011 по 2014 г. наблюдался рост числа 

оформленных иностранным гражданам патентов. 

Основная масса иностранцев, работающих по 

патенту, представлена такими странами, как Уз-

бекистан (60,7 %), Таджикистан (31 %) и Азер-

байджан (3,9 %). Снижение количества оформ-

ленных патентов в 2015 г. объясняется нововве-

дениями в миграционном законодательстве, кото-

рые обязывают иностранных работников сдавать 

экзамены по русскому языку, истории и законо-

дательству России, получать полис обязательного 

медицинского страхования. Количество оформ-

ленных патентов на работу в Новосибирской об-

ласти в 2011—2015 гг. составило, штук: 
 

2011 г. ............................................................ 28 890 

2012 г. ............................................................ 38 454 

2013 г. ............................................................ 50 818 

2014 г. ............................................................ 55 566 

2015 г. ............................................................ 40 728 
 

На протяжении нескольких лет отраслевой 

состав, куда привлекались иностранные работни-

ки, оставался неизменным. Впервые в 2015 г. та-

кой отраслевой лидер, как строительство, уступил 

рынку в сфере услуг и сократил свои показатели 

практически втрое — до 15,3 %. В сфере оказания 

услуг трудятся 56 % иностранцев, при этом более 

48 % из них — у физических лиц. Наблюдается 

снижение и в обрабатывающих производствах, 

здесь на конец года задействовано 10 % (сниже-

ние на 5 %), в оптовой и розничной торговле — 

5,7 %, в сфере транспорта — чуть меньше 2 %.  

В 2015 г. было получено 13 806 уведомлений 

о заключении гражданско-правовых договоров 

о трудоустройстве граждан, кому разрешитель-

ные документы для работы не требуются (страны 

ЕАЭС). Основная масса иностранных трудовых 

мигрантов из стран ЕАЭС представлена такими 

странами, как Казахстан и Киргизия. 

В настоящее время регулирование процессов 

в сфере трудовой миграции в Новосибирской об-

ласти имеет целью создание на рынке труда 

устойчивого равновесия, при котором потреб-

ность в иностранной рабочей силе должна совпа-

дать с объемом ее предложения. В целом полити-

ка региона направлена на преодоление диспро-

порции низкоквалифицированных и высококва-

лифицированных иностранных трудовых мигран-

тов, на сокращение зависимости ряда сфер от 

иностранного труда. Так, в 2015 г. заявленная 

работодателями потребность в иностранных ра-

ботниках была сокращена на 48 %, а в 2016 г. 

учтено только 40 % от заявленной работодателя-

ми численности иностранных работников. При-

нят Закон Новосибирской области «Об установ-

лении коэффициента, отражающего региональ-

ные особенности рынка труда на территории Но-

восибирской области, на 2016 год». Коэффициент 

установлен в размере 1,67 (3034 руб. в месяц), что 

существенно выше аналогичных коэффициентов 

в регионах Сибирского федерального округа. 

В августе 2015 г. принято постановление гу-

бернатора Новосибирской области «Об установ-

лении на 2016 год запрета на привлечение хозяй-

ствующими субъектами, осуществляющими дея-

тельность на территории Новосибирской области, 

иностранных граждан, осуществляющих трудо-

вую деятельность на основании патентов, по от-

дельным видам экономической деятельности». 

В постановлении губернатора Владимира Горо-

децкого указаны 16 видов деятельности, которы-

ми иностранцы, работающие в Новосибирской 

области по патентам, не смогут заниматься. Ми-

грантам нельзя работать в области дошкольного 

и школьного образования (в том числе в детских 

лагерях), водить пассажирские автобусы и такси, 

заниматься охотой, рыболовством и добычей по-

лезных ископаемых, работать финансистами, 

бухгалтерами и менеджерами. Принятые меры 

касаются работников из Таджикистана, Узбеки-

стана, из Украины, Молдавии и Азербайджана, 

т. е. граждан стран, которые не входят в Евразий-

ский экономический союз. 23 марта 2017 г. гу-

бернатор Владимир Городецкий подписал поста-

новление о расширении списка отраслей, в кото-

рых не смогут трудиться мигранты, от 16 до 

33 лет. Теперь им запрещено работать в оптовой 

торговле алкоголем, табаком и необработанным 

лесом, в рекрутских агентствах и центрах обра-

ботки телефонных вызовов. Также трудовые ми-

гранты не смогут готовить вино и сидр, прово-

дить конференции и выставки, оказывать соци-

альные услуги инвалидам и работать нянями. 
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Данные запреты повлекут за собой ряд нега-

тивных последствий: 

— произойдет отток части трудовых мигран-

тов в соседние регионы, не устанавливающие 

подобные запретительные меры; 

— увеличится коррупционная нагрузка на 

бизнес-структуры и трудовых мигрантов, соот-

ветственно, часть мигрантов перераспределится 

в нелегальную сферу, что существенно ухудшит 

их положение с точки зрения социальной защи-

щенности; 

— усилится риск возникновения межнацио-

нальных конфликтов, так как происходит суже-

ние разрешенных сфер трудовой деятельности; 

— произойдет перераспределение мигрантов 

внутри отраслей — будут вынуждены покинуть 

ряд сфер рынка труда представители Узбекистана 

и Таджикистана, частично они будут замещены 

выходцами из Киргизии и Казахстана, т. е. про-

изойдет этнический передел рынка труда; 

— возможен рост цен на ряд товаров и услуг 

для потребителей в связи с ростом издержек биз-

неса на трудовые ресурсы и снижением уровня 

конкуренции в определенных сферах экономики 

региона. 

Очевидным становится тот факт, что трудя-

щиеся-мигранты из стран ЕАЭС, по сравнению 

с трудящимися-мигрантами из стран СНГ, нахо-

дятся в более выгодном положении на рынке тру-

да Новосибирской области, что в дальнейшем 

может существенным образом изменить структу-

ру трудовых миграционных потоков в регион: 

сократить долю мигрантов из стран СНГ. 

По данным социологического опроса, прове-

денного нами в октябре—декабре 2016 г. (экс-

пертный опрос и фокус-группы с представителя-

ми органов власти в Новосибирске и муниципаль-

ных районах Новосибирской области — 247 ре-

спондентов), выявлены следующие результаты: 

— на вопрос: «Насколько нужны иностран-

ные трудовые мигранты в Новосибирской обла-

сти» — 44 % ответивших признали категорично, 

что совершенно не нужны. При этом в регио-

нальном центре доля ответивших категоричное 

«нет» составила еще выше — 76 %, в муници-

пальных районах картина несколько иная — 

наиболее удаленные районы от центра, где при-

сутствие трудовой миграции практически не 

ощущается от 29 до 34 % таких ответивших; 

— 66 % экспертов поддерживают политику, 

проводимую правительством Новосибирской об-

ласти в отношении ужесточения законодательных 

мер в отношении иностранных трудовых мигран-

тов (при этом в городах Новосибирске и Бердске 

соответственно 76 и 85 % ответивших подобным 

образом); 

— по мнению экспертного сообщества, 

необходимо сократить присутствие на рынке тру-

да Новосибирской области представителей Узбе-

кистана и Таджикистана, при этом нельзя ограни-

чивать присутствие выходцев из Казахстана 

и Киргизии. 

Таким образом, экспертные оценки показали, 

что взаимодействие со странами ЕАЭС (особенно 

с Киргизией и Казахстаном) в отношении приема 

трудовых мигрантов в дальнейшем будет увели-

чиваться. 

Также хотелось привести пример подобного 

взаимодействия: с 21 марта по 18 апреля 2017 г. 

в Новосибирской области проходила выставка 

производителей из Республики Киргизия «Кыр-

гыз базары — Киргизский базар», организованная 

в рамках Евразийского экономического союза 

и Делового совета Шанхайской организации со-

трудничества. Около 300 крупнейших киргизских 

фабрик представили жителям Сибирского регио-

на товары широкого потребления: одежду, обувь, 

товары для дома и быта. Оптовые покупатели 

имели возможность заключить с крупными дис-

трибьюторами и производителями Республики 

Киргизия долгосрочные контракты на поставку 

товаров напрямую. В работе базара приняли уча-

стие около 350 трудовых мигрантов из Киргизии. 

Предполагается, что данный базар в дальней-

шем возобновит свою деятельность и станет по-

стоянным. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 

дальнейшее совершенствование политики в от-

ношении иностранных трудовых мигрантов 

в регионе должно быть в соответствии с Концеп-

цией миграционной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года направлено на со-

здание эффективных механизмов для удовлетво-

рения потребности в рабочей силе с учетом раз-

вития экономики и рынка труда Новосибирской 

области.  

 

E. V. Shevtsova 

TRENDS OF LABOR MIGRATION AND MIGRATION POLICY OF NOVOSIBIRSK REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА  

 62 

 

 

 

 

 

 



К. А. Елгина. Религия и социальный контроль 

РАЗДЕЛ 5 

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

SECTION 5 

SCIENTIFIC INFORMATION 

 

  

 

 



РАЗДЕЛ 5. НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 64 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 2017 г. наш вуз отметил 25-летний юбилей. История вуза началась в 1991 г., когда в Новосибирске  

по решению Правительства РСФСР был создан Сибирский кадровый центр (CКЦ). В 1995 г. он был преобразован  

в Сибирскую академию государственной службы (СибАГС). В 2010 г. Указом Президента Российской Федерации  

от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации» все региональные академии государственной службы были объединены 

в единую систему под управлением Российской академии народного хозяйства. С 2012 г. СибАГС получила наиме-

нование «Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС» (СИУ РАНХиГС).  

Автор очерка Виктор Егорович Черноскутов с 1992 по 2012 г. занимал должность проректора по межрегио-

нальным и международным связям СибАГС и внес значительный вклад в развитие сотрудничества академии с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления Сибирского федерального округа. 

 

 

 

 

 

В. Е. Черноскутов 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

СИБИРСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 
*Взаимодействие СибАГС с органами власти 

Сибирского региона прошло определенный путь 

восхождения от простых форм к более сложным. 

На первом этапе (1992—1995 гг.), когда академия 

имела статус Сибирского кадрового центра, со-

трудничество только зарождалось, формирова-

лись его контуры и основы. СКЦ — государ-

ственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования был образован 

16 декабря 1991 г. в Новосибирске по решению 

Правительства РСФСР на базе Сибирского соци-

ально-политического института (ранее — Ново-

сибирская высшая партийная школа). Сибирский 

кадровый центр с первых дней своей работы 

начал осуществлять подготовку кадров по специ-

альности «Государственное и муниципальное 

управление», переподготовку и повышение ква-

лификации управленческих кадров для органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния Западной и Восточной Сибири. На этом этапе 

в целях координации работы по подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации кад-

ров со всеми субъектами Российской Федерации 

Сибирского региона СКЦ заключил договоры о 

сотрудничестве, имеющие общий, рамочный ха-

рактер. Они определяли основные направления 

сотрудничества. Для осуществления оперативно-

го взаимодействия в областных, краевых 

и республиканских администрациях был создан 

«институт представителей СКЦ» из числа лиц, 

ответственных за кадровую работу. В апреле 

1995 г. СКЦ был преобразован в Сибирскую ака-

демию государственной службы. 
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На втором этапе (1995—2002 гг.) взаимодей-

ствие академии с органами власти получило 

дальнейшее развитие и стало приобретать более 

устойчивый и комплексный характер. Сотрудни-

чество начало включать в себя не только образо-

вательную, но и научно-исследовательскую, про-

ектную, экспертную и консультационную работу. 

В эти годы академия расширила сферу своей дея-

тельности, открыла подготовку кадров по новым 

специальностям: «Финансы и кредит», «Налоги 

и налогообложение», «Юриспруденция», «Управ-

ление персоналом», «Психология». В эти годы 

были созданы институт переподготовки специа-

листов и межрегиональный центр повышения 

квалификации кадров. 

Важным событием в деле дальнейшего рас-

ширения и углубления взаимодействия и коорди-

нации работы академии с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления яви-

лось совещание представителей Президента Рос-

сии в субъектах Федерации и заместителей глав 

республик и заместителей губернаторов субъек-

тов Федерации Сибири по вопросам кадрового 

обеспечения государственной службы. Совеща-

ние состоялось в СибАГС в октябре 1996 г. 

Участники совещания выделили ряд острых про-

блем в процессе формирования государственной 

и муниципальной службы, которые необходимо 

решать в ближайшее время. К их числу отнесли: 

— существенное отставание нормативно-

правовой базы государственной и муниципальной 

службы от реальных потребностей, ее несогласо-

ванность с трудовым законодательством; 

— отсутствие информационной базы, харак-

теризующей кадровый потенциал государствен-

ной службы; 
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— отсутствие связи между прохождением 

государственной и муниципальной службы и под-

готовкой, переподготовкой и повышением ква-

лификации государственных и муниципальных 

служащих; 

— недостаточное влияние органов власти на 

образовательные процессы в учреждениях, осу-

ществляющих повышение квалификации и пере-

подготовку кадров и др. 

Участники совещания определили целый ряд 

мероприятий, направленных на решение выяв-

ленных проблем в вопросах формирования со-

временной государственной и муниципальной 

службы и подготовки высококвалифицированных 

управленческих кадров. В целях обеспечения со-

гласованности и единства подходов при форми-

ровании государственной и муниципальной 

службы в субъектах Федерации Сибири, выра-

ботке и проведении региональной политики 

в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров для государственной 

и муниципальной службы было решено создать 

Координационный совет по вопросам государ-

ственной и муниципальной службы в рамках 

межрегиональной ассоциации «Сибирское со-

глашение». В целях более тесной увязки деятель-

ности академии с потребностями региона, созда-

ния взаимосвязанной системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации государ-

ственных и муниципальных служащих СибАГС 

было рекомендовано создать Попечительский 

(Наблюдательный) совет, в который включить 

руководителей высокого ранга: заместителей глав 

администраций (правительств) субъектов Феде-

рации и представителей Президента России 

в субъектах Федерации Сибири. Выполняя реко-

мендации совещания, в апреле 1997 г. был обра-

зован Наблюдательный совет Сибирской акаде-

мии государственной службы. В его состав вошли 

представители Президента России в субъектах 

Федерации Сибирского региона, заместители глав 

администраций областей, краев, республик, кури-

рующие кадровую работу, представители законо-

дательных органов субъектов Федерации Сибир-

ского региона. Основная задача Наблюдательного 

совета — координация усилий органов государ-

ственной власти и коллектива СибАГС в вопро-

сах подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципаль-

ных служащих, определения эффективных форм 

взаимодействия. За короткий период своей дея-

тельности (1997—2002 гг.) Наблюдательный со-

вет сыграл важную роль в укреплении сотрудни-

чества СибАГС с органами власти Сибирского 

региона. 

Новый, третий этап сотрудничества СибАГС 

с органами власти (2003—2012 гг.) связан с сов-

местной работой Академии и органов власти 

в составе Координационного совета по вопросам 

кадровой политики при полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в Сибир-

ском федеральном округе (СФО), который был 

образован в 2003 г. На ежегодных заседаниях Со-

вета стали регулярно рассматриваться актуальные 

вопросы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации государственных и муници-

пальных служащих, опыт, проблемы взаимодей-

ствия СибАГС, других вузов и органов власти 

в этом процессе. 

На этом этапе эффективной формой сотруд-

ничества стали семинары-совещания с руководи-

телями, специалистами кадровых служб област-

ных, краевых, республиканских администраций. 

Эти семинары-совещания проводились ежегодно 

в Сибирской академии государственной службы. 

Большой вклад в формирование системы 

взаимодействия СибАГС и органов власти Си-

бирского региона внесли выездные заседания 

ученого совета академии. Первое выездное засе-

дание ученого совета состоялось в августе 1992 г. 

в Новосибирской области на турбазе «Бурмист-

рово» с участием Чарлза Нисбета, профессора 

Эвергринского университета, США. Заседание 

проходило в форме деловой игры. Тематика  

обсуждений: «Стратегия развития» и «Миссия  

СибАГС». 

Выездные заседания ученого совета стали 

проводиться ежегодно. В состав участников вы-

ездных заседаний входили члены ректората, де-

каны факультетов, руководители центров повы-

шения квалификации и переподготовки, заведу-

ющие кафедрами, главный бухгалтер, начальник 

планово-экономического управления, заведую-

щая библиотекой, руководитель информационно-

технического центра, руководители вспомога-

тельных структурных подразделений. Такой со-

став участников позволил профессионально 

и всесторонне обсудить многие актуальные про-

блемы из жизни академии, перспективные и те-

кущие вопросы повышения качества подготовки 

кадров для органов власти, формы и методы  

сотрудничества с органами власти Сибирского 

региона. 

Примечательно, что выездные заседания 

ученого совета проходили в различных субъектах 

Федерации Сибирского региона. В рамках таких 

заседаний проводились встречи с представителя-

ми местных органов власти, обсуждались итоги 

и перспективы сотрудничества, согласовывались 

формы и методы совместной работы, уточнялись 

потребности и планы как заказчика, так и испол-

нителя. 

Следует также отметить, что в ходе выезд-

ных заседаний члены ученого совета, многие из 

них — преподаватели, знакомились с социально-

экономическим положением, реальными пробле-

мами конкретных регионов. Это позволяло им 

расширять свои представления о Сибирском ре-

гионе, его социально-экономическом положении, 

работе органов государственной и муниципаль-

ной власти и в последующем использовать новые 

знания в своей образовательной деятельности. 

Выездные заседания ученого совета, как пра-

вило, проводились в течение 5—7 дней, в первых 

числах августа, после окончания вступительных 

экзаменов. Участие в выездных заседаниях не 
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только способствовало развитию взаимодействия 

академии с органами власти, знакомству с Сибир-

ским регионом, но и благотворно влияло на фор-

мирование сплоченного коллектива руководите-

лей учебного заведения и установление друже-

ских, неформальных взаимоотношений между 

руководителями разного уровня. 

На первом этапе сотрудничества академии 

с органами власти (1992—1995 гг.) выездные за-

седания ученого совета проходили в Республике 

Алтай (в 1993 г. на турбазе «Катунь»; в 1994—

1995 гг. на турбазе «Катунские пороги»). В этих 

заседаниях принимали участие представители 

правительства Республики Алтай (в 1994 г. — гла-

ва Республики Алтай В. И. Чаптынов; в 1995 г. — 

представители правительства Республики Алтай 

Ю. Антарадонов и И. Белеков; в 1995 г. в работе 

выездного заседания ученого совета принимала 

участие и многолетний эксперт проекта ТАСИС 

Доротея Фрон, Германия). Тема заседания: «Раз-

витие проекта ТАСИС “Поддержка администра-

ций Новосибирской, Томской, Кемеровской обла-

стей”». Эти заседания помогли ближе познако-

миться с особенностями работы республиканских 

органов власти, требованиями, предъявляемыми к 

управленческим кадрам данного региона, а также 

заложили основы дальнейшего сотрудничества. 

На втором этапе взаимодействия академии  

и органов власти (1995—2002 гг.) география 

и тематика выездных заседании значительно 

расширились. В 1996 г. выездное заседание про-

ходило в Новосибирской области на турбазе «Зо-

лотая бухта», Завьялово. Тема обсуждения: 

«Управление вузом». В ходе этого заседания бы-

ли подготовлены предложения по новой структу-

ре управления вузом, введению должности про-

ректора по межрегиональным и международным 

связям. Данное решение было направлено на ор-

ганизацию системной работы с органами власти. 

В 1997 и 1999 гг. Республика Алтай вновь 

стала местом проведения выездных заседаний 

(в 1997 г. — на турбазе «Телецкое озеро», Тура-

чакский район, в 1999 г. — в Кош-Агачском рай-

оне). Участниками этих заседаниях стали также 

руководители данных районов. Они рассказали 

о кадровых проблемах, потребностях в молодых 

специалистах, сформулировали предложения по 

сотрудничеству с Академией. 

В 2000—2002 гг. выездные заседания прохо-

дили уже в Республике Хакасия. Место проведе-

ния — турбаза «Снежный барс». В ходе данных 

заседаний обсуждались различные вопросы по 

подготовке кадров для республики, формам 

и методам сотрудничества. В заседаниях совета 

принимал активное участие Ю. А. Шпигаль-

ских — первый заместитель законодательного 

органа Республики Хакасия. Эти заседания спо-

собствовали установлению делового сотрудниче-

ства академии с правительством Республики Ха-

касия по многим направлениям деятельности, 

в том числе и по организации дистанционного 

обучения управленческих кадров. Результатом 

стало открытие в г. Абакане и г. Саяногорске 

представительств СибАГС, которые осуществля-

ли организационно-методическую поддержку 

в реализации дистанционного образования. Сле-

дует отметить, что в 2002 г. на выездном заседа-

нии ученого совета помимо вопросов сотрудни-

чества академии с правительством Республики 

Хакасия был обсужден и актуальный вопрос, ка-

сающийся внутренней жизни академии — подго-

товка и принятие коллективного договора. В ходе 

данного выездного заседания были разработаны 

структура, содержание, порядок принятия кол-

лективного договора, подготовлены проекты не-

обходимых документов для проведения конфе-

ренции трудового коллектива. 

На третьем этапе сотрудничества академии 

с органами власти (с 2003 г. по настоящее время) 

география и содержание выездных заседаний 

продолжают расширяться. 

В целях знакомства и развития сотрудниче-

ства с крупными субъектами Федерации Сибир-

ского федерального округа в августе 2003 г. со-

стоялось очередное выездное заседание ученого 

совета, местом проведения которого стал Красно-

ярский край. Программа выездного заседания 

включала в себя целый ряд разнообразных и со-

держательных мероприятий. На заседании учено-

го совета, которое прошло в г. Красноярске с уча-

стием представителей администрации Краснояр-

ского края, были обсуждены вопросы дальнейше-

го развития сотрудничества академии с органами 

власти, практика организации подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации государ-

ственных и муниципальных служащих Краснояр-

ского края. Участники следующего, выездного, 

заседания познакомились с историей и культурой 

Красноярского края, работой вузов г. Краснояр-

ска, осуществляющих подготовку государствен-

ных и муниципальных служащих. Участники од-

ного из последующего выездного заседания посе-

тили старинный город Енисейск. В ходе пребы-

вания в этом городе состоялась встреча с его гла-

вой и был проведен круглый стол «Опыт работы 

администраций г. Енисейска и Енисейского райо-

на по правовому и экономическому образованию 

муниципальных служащих. Перспективы сотруд-

ничества СибАГС и администрации г. Енисей-

ска». На следующий день выездное заседание 

состоялось в г. Лесосибирске, где участники по-

знакомились с историей и культурой города, 

опытом работы городской администрации по 

подготовке кадров, а также обсудили перспекти-

вы сотрудничества СибАГС и администрации 

г. Лесосибирска. Выездное заседание ученого 

совета в Красноярском крае сыграло большую 

роль в укреплении сотрудничества академии 

с органами государственной власти и местного 

самоуправления, вузами данного региона. 

В целях знакомства и развития сотрудниче-

ства с органами власти Кузбасса, обсуждения 

работы филиалов СибАГС в 2004 г. заседание 

ученого совета проходило в Кемеровской обла-

сти, в стенах филиала СибАГС в г. Новокузнецке. 

Тема заседания: «Роль филиалов СибАГС в фор-
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мировании единого образовательного простран-

ства в сфере подготовки государственных и му-

ниципальных служащих в СФО». В ходе заседа-

ния были обсуждены проблемы и перспективы 

деятельности филиалов СибАГС, направления 

и формы взаимодействия в сфере подготовки гос-

ударственных и муниципальных служащих  

в СФО. Еще одно заседание прошло на турбазе 

«Казыр»: были обсуждены итоги и перспективы 

сотрудничества академии с органами власти Куз-

басса, состоялся круглый стол «Итоги работы 

СибАГС в 2003/2004 учебном году и планы рабо-

ты на 2004/2005 учебный год». В ходе заседания 

был подготовлен проект концепции развития  

СибАГС до 2008 г.: вопросы и возможности. 

В целях определения перспектив дальнейше-

го развития СибАГС как вуза, специализирующе-

гося на подготовке государственных и муници-

пальных служащих, в 2005 г. выездные заседания 

ученого совета проходили дважды (в феврале 

2005 г. на базе санатория-профилактория «Сиби-

ряк», Новосибирская область. Тема заседания: 

«Миссия и программа развития СибАГС как го-

ловного вуза в СФО по подготовке кадров для 

органов государственной власти и местного са-

моуправления в условиях административной  

и муниципальной реформ» и в августе 2005 г. 

В Алтайском крае и Республике Алтай). В августе 

заседание ученого совета состоялось на базе Ал-

тайского филиала СибАГС в г. Барнауле. Участ-

ники обсудили работу академии по выполнению 

решений Координационного совета по кадровой 

политике при полномочном представителе Пре-

зидента России в СФО, а также — участие ее фи-

лиалов в организации повышения квалификации 

должностных лиц местного самоуправления 

в СФО, в том числе Алтайского края. Кроме этого 

участники рассмотрели вопрос о научно-мето-

дическом обеспечении кадровой работы и про-

хождения государственной и муниципальной 

службы в СФО. Следующее августовское засе-

дание ученого совета проходило на турбазе  

«Юрток», Турочакский район Республики Алтай. 

В рамках выездного заседания состоялся круглый 

стол «Итоги работы СибАГС в 2004/2005 учеб-

ном году и планы работы на 2005/2006 учеб-

ный год». 

В целях определения перспектив развития 

СибАГС как регионального вуза в 2006 г. выезд-

ное заседание ученого совета также проводилось 

дважды. В апреле 2006 г. заседание ученого сове-

та состоялось в Новосибирской области на базе 

конгресс-отеля «Сосновка». В ходе данного засе-

дания были рассмотрены перспективы развития 

СибАГС до 2010 г. В августе 2006 г. выездное 

заседание ученого совета проходило в Томской 

области. Программа выездного заседания была 

насыщенной и разнообразной. Так, 3 августа со-

стоялась встреча в администрации Кожевников-

ского района. В ходе данной встречи были рас-

смотрены место и роль района в социально-

экономическом развитии Томской области, опыт 

взаимодействия администрации района с филиа-

лом СибАГС в г. Томске, а также методика разра-

ботки и реализации плана социально-эконо-

мического развития Кожевниковского района. 

В заседании принимали участие П. С. Чубик — 

заместитель губернатора Томской области, 

А. М. Емельянов — глава администрации Кожев-

никовского района, Г. В. Корзун — заместитель 

главы администрации района, Т. Д. Пшеничнико-

ва — директор филиала СибАГС в г. Томске. Од-

но из заседаний ученого совета СибАГС прошло 

на базе филиала СибАГС в г. Томске с участием 

представителей администрации Томской области. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об 

участии СибАГС и ее филиалов в реализации ре-

шений Координационного совета по кадровой 

политике при полномочном представителе Пре-

зидента России в СФО «О мерах по повышению 

эффективности профессионального обучения го-

сударственных гражданских служащих с учетом 

положений концепции административной рефор-

мы Российской Федерации в 2006—2008 годах» 

и «О научно-методическом обеспечении кадро-

вой работы и прохождении государственной 

и муниципальной службы в Сибирском феде-

ральном округе». Во время следующего выездно-

го заседания участники посетили районный центр 

с. Молчаново, где состоялась встреча с руководи-

телями администрации района. В ходе встречи 

были обсуждены социально-экономическое по-

ложение района, опыт и перспективы участия 

специалистов СибАГС в подготовке кадров для 

Молчановского района. В заседании принимал 

участие Д. В. Костырев — глава администрации 

Молчановского района. 

В ходе выездного заседания в Томской обла-

сти был также обсужден целый ряд актуальных 

вопросов, касающихся перспектив развития ака-

демии: 

— о совершенствовании структуры управле-

ния СибАГС; 

— о формировании корпоративной культуры 

СибАГС; 

— о совершенствовании механизма взаимо-

действия СибАГС и ее филиалов, развитии со-

трудничества с органами государственной власти 

и местного самоуправления СФО. 

Выездное заседание ученого совета в Том-

ской области сыграло важную роль в развитии 

плодотворного сотрудничества академии с муни-

ципалитетами данного региона. Это нашло отра-

жение, например, во включении Шигарского рай-

она Томской области в международный проект 

«Преодоление дистанции между местной властью 

и населением». Координатором этого проекта 

с российской стороны выступала СибАГС. 

В продолжение курса на развитие и укрепле-

ние сотрудничества с субъектами Федерации 

СФО в 2007 г. выездное заседание ученого совета 

прошло в Омской области. Программа выездного 

заседания, как и в Томской области, была очень 

насыщенной и разнообразной. Так, проводились 

многочисленные встречи с представителями об-

ластной администрации, органов местного само-
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управления, состоялась встреча с представителя-

ми администрации Большереченского муници-

пального района, главами и депутатами городско-

го и сельских поселений. Также участники вы-

ездного заседания посетили администрацию Тар-

ского муниципального района, где состоялся 

круглый стол на тему: «Внедрение модели повы-

шения квалификации государственных и муни-

ципальных служащих с использованием дистан-

ционной технологии обучения». Заседание учено-

го совета также прошло в правительстве Омской 

области с участием глав муниципальных образо-

ваний. В ходе обсуждения были рассмотрены 

важные и актуальные вопросы сотрудничества 

в деле подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципаль-

ных служащих. В заседании принимал участие 

А. В. Артемов — заместителя председателя пра-

вительства Омской области, руководитель аппа-

рата губернатора. Выездное заседание в Омской 

области способствовало укреплению и развитию 

сотрудничества академии с муниципалитетами 

данного региона, что нашло отражение, напри-

мер, в росте численности абитуриентов из Ом-

ской области, желающих поступить в СибАГС. 

В 2008 г. выездное заседание ученого совета 

проходило в филиале СибАГС в г. Иркутске. Те-

ма заседания: «О формировании целей и полити-

ки академии в области повышения качества обра-

зования в условиях перехода на двухуровневую 

систему высшего образования. Развитие взаимо-

действия СибАГС, ее филиалов с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления 

Иркутской области». В заседании принял участие 

В. Ю. Митусов — начальник управления губер-

натора Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам. Он рассказал о кадровой политике и 

основных направлениях работы администрации 

Иркутской области по подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации государственных 

и муниципальных служащих. На заседании был 

рассмотрен вопрос о работе филиалов СибАГС 

в г. Иркутске и в г. Усть-Илимске (доклады 

М. Н. Дороховой — директора филиала в г. Ир-

кутске, В. Н. Гордиенко — директора филиала 

в г. Усть-Илимске). Также работа ученого совета 

проходила на турбазе «Бухта песчаная». В ходе 

заседаний были обсуждены вопросы повышения 

качества образования в условиях перехода на 

двухуровневую систему высшего образования  

и о перспективах работы академии в связи с при-

нятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утвержде-

нии государственных требований к профессио-

нальной переподготовке, повышению квалифика-

ции и стажировке государственных гражданских 

служащих Российской Федерации». 

В 2009 г. выездное заседание ученого совета 

СибАГС проходило в Республике Хакасия,  

в г. Абакане, с участием представителей прави-

тельства Республики Хакасия. В ходе заседания 

состоялось обсуждение кадровой политики и ос-

новных направлений совместной работы прави-

тельства Республики Хакасия и академии в деле 

подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации государственных и муниципальных 

служащих. В заседании принимала участие 

Т. И. Горячева, руководитель аппарата прави-

тельства — заместитель председателя правитель-

ства Республики Хакасия. 

В целях укрепления и развития сотрудниче-

ства с органами власти Алтайского края в 2010 г. 

выездное заседание проходило на турбазе «Рус-

ский дом», расположенной в Тальменском районе 

Алтайского края. В ходе данного заседания со-

стоялось обсуждение перспектив социально-

экономического развития Алтайского края, кад-

ровой политики и основных направлений сов-

местной работы администрации и СибАГС в деле 

подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации государственных и муниципальных слу-

жащих. В заседании принял участие И. В. Гни-

денко — руководитель управления кадровой по-

литики администрации Алтайского края. Данное 

заседание также способствовало укреплению 

и развитию сотрудничества академии с админи-

страцией Алтайского края. 

В 2011 г. последнее выездное заседание уче-

ного совета СибАГС в рассматриваемый период, 

как и первые заседания, состоялось в Республике 

Алтай. Оно проходило в Усть-Коксинском рай-

оне, на базе туркомплекса «Заимка Камза». В хо-

де заседания были рассмотрены актуальные во-

просы развития Республики Алтай, пути даль-

нейшего совершенствования сотрудничества ака-

демии и правительства Республики Алтай в обра-

зовательной и научной, проектной деятельности. 

Состоялось заинтересованное обсуждение вопро-

сов: о социально-экономическом развитии Рес-

публики Алтай, кадровой политике и основных 

направлениях работы по подготовке, переподго-

товке и повышению квалификации государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих, 

о развитии духовной культуры, соблюдении 

местных традиций и обычаев, о работе комиссии 

ЮНЕСКО в Республике Алтай. В данном заседа-

нии приняли участия Ю. В. Антарадонов — пер-

вый заместитель председателя правительства 

Республики Алтай, Н. В. Гусельникова — ми-

нистр образования, науки и молодежной полити-

ки Республики Алтай, В. Е. Кончев — министр 

культуры правительства Республики Алтай. 

В заключение анализа практики выездных 

заседаний ученого совета можно сделать вывод, 

что они имели большое значение и играли важ-

ную роль в развитии межрегиональных связей 

СибАГС, выработке эффективных форм и направ-

лений сотрудничества академии с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления 

СФО, способствовали росту авторитета академии 

в Сибирском регионе, установлению сотрудниче-

ства с родственными вузами, сплочению коллек-

тива академии. География, тематика выездных 

заседаний последовательно расширялась. Выезд-

ные заседания проводились ежегодно, заранее 
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готовились и согласовывались с соответствую-

щими органами власти. Уровень их проведения 

совершенствовался, как и в целом сотрудниче-

ство академии с органами власти Сибирского ре-

гиона. Все это в конечном счете содействовало 

повышению качества подготовки кадров, росту 

объемов работы по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации государственных 

и муниципальных служащих для органов вла-

сти СФО. Так, например, за 15 лет сотрудниче-

ства (1997—2012 гг.) в рамках целевого приема 

в СибАГС для органов власти СФО подготовлено 

более 1000 молодых специалистов. Происходил 

существенный рост объемов работы по многим 

направлениям деятельности. Значительно вырос-

ли объемы работы по переподготовке и повыше-

нию квалификации государственных и муници-

пальных служащих. Сотрудничество с органами 

власти содействовало и активизации научно-

исследовательской работы в СибАГС, формиро-

ванию ее направленности на исследование про-

блем государственного и муниципального управ-

ления. Большой интерес у органов власти вызва-

ли такие научно-исследовательские работы, как 

«Взаимодействие федеральных, региональных 

органов государственной власти, местного само-

управления в области экономической и бюд-

жетной политики субъектов Федерации»; «Акту-

альные вопросы государственной (муниципаль-

ной) службы и технологии кадровой работы 

в органах власти»; «Правовое обеспечение трудо-

вых прав и социальных гарантий государствен-

ных и муниципальных служащих» и др. 

Активное участие в выездных заседаниях 

ученого совета со стороны СибАГС принимали: 

Е. А. Бойко, В. Е. Черноскутов, С. П. Кобук, 

В. А. Ларин, Ю. И. Молотков, Н. М. Толкачев, 

В. И. Огородников, Г. С. Пошевнёв, Л. В. Сави-

нов, О. П. Иванов, В. Г. Налобин, В. А. Пузынин, 

В. М. Пильноватых, В. Н. Храпов, А. В. Ново-

крещёнов, Н. Н. Таушканов, Е. А. Рапоцевич, 

А. И. Кричевский, И. А. Дейч, Л. К. Аверченко, 

И. В. Брызгалова, И. М. Войтик, Н. М. Гришина, 

И. В. Князева, В. Н. Меньшова, А. З. Фахрутди-

нова, И. Н. Чмель, Л. В. Акимова, О. В. Сараева, 

И. Г. Васильева, Т. И. Ситникова, Н. А. Харито-

нова, М. В. Тясто, М. Н. Дорохова, Т. Д. Пшенич-

никова и др. 

Опыт проведения выездных заседаний уче-

ного совета СибАГС сегодня целесообразно изу-

чать, учитывать и использовать в работе по со-

вершенствованию взаимодействия вуза с органа-

ми государственной власти и местного само-

управления в деле повышения качества подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих. 

Взаимодействие, сотрудничество вуза и работо-

дателя в настоящее время является необходимым 

и важным условием адресной и качественной 

подготовки высококвалифицированных кадров. 

В силу этого считаем, что необходимо изучать 

и использовать всевозможные формы сотрудни-

чества вуза и заказчика, в том числе и многолет-

ний опыт выездных заседаний ученого совета 

СибАГС. 

 

V. E. Chernoskutov 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

 

 

1. Общие положения 
Редакция журнала «Развитие территорий»1 принимает к рассмотрению оригинальные, ранее нигде 

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи. Периодичность выхода — четыре раза в год 

(ежеквартально). Журнал распространяется по подписке. Полнотекстовые электронные версии вышед-

ших номеров доступны на странице журнала на сайте Сибирского института управления — филиала 

РАНХиГС. 

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов (совместно с преподавателями) по сле-

дующим направлениям:  

  Актуальные вопросы государственного и муниципального управления; 

  Государство и гражданское общество; 

  Государственные институты и социально-территориальные системы; 

  Идеология и политика; 

  Инновационные процессы в бизнесе; 

  Национальная безопасность; 

  Научная информация (обзоры научных мероприятий);  

  Право и юридическая наука; 

  Российская цивилизация: исторический опыт освоения территорий; 

  Теория и методология изучения региональных процессов; 

  Экономика и управление. 

Статьи публикуются на русском языке и сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на рус-

ском и английском языках.  

Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Статья должна быть тща-

тельно выверена автором. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических 

названий, собственных имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

Статьи, подготовленные автором в соответствии с правилами оформления, регистрируются, лицен-

зируются, проходят научную экспертизу, литературное редактирование, корректуру, техническое редак-

тирование. 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.  

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении.  

Все статьи, не соответствующие тематике журнала, правилам оформления, не прошедшие научную 

экспертизу, отклоняются. Корректура отклоненных статей авторам не высылается. Редколлегия не всту-

пает с авторами в обсуждение достоинств и недостатков представленных к публикации материалов. Ста-

тьи, не рекомендованные редакционной коллегией к публикации, повторно не рассматриваются.  

Если редакционной коллегией принято решение «рекомендовать к публикации с учетом исправле-

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору устанавливается срок для устранения указанных 

недостатков. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке. Редакция не ставит в известность авторов 

об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содер-

жание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

Плата за публикацию статьи, равно как иные сборы, с авторов не взимается. Гонорар за статьи не 

выплачивается. 

 

2. Правила оформления научной статьи 
Требования к публикациям: актуальность проблемы, четкая формулировка темы статьи, соответ-

ствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (признанные в науке 

методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность полученных данных, ар-

гументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-публицистический 

стиль изложения, терминологическая точность. 

Материалы предоставляются по электронной почте либо непосредственно ответственному редак-

тору. 

Оформление статьи: статья представляется в формате программы Microsoft Office Word. Поля 

сверху, снизу, слева и справа — по 2,5 см.  

                                                           
1 Ответственный редактор — Белая Елена Александровна, канд. пед. наук, раб. тел. +7 (383) 373-15-62, e-mail: 

rasv_ter@siu.ranepa.ru 
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В верхнем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже обычным шрифтом (11 п.) — инициалы, фа-

милия автора, строкой ниже — полное название организации, город и страна ее нахождения. Далее по 

центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 11 п. прописными буквами печатается назва-

ние статьи. Ниже через строку помещается аннотация. Аннотация — краткая характеристика статьи 

с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Аннотация включает характе-

ристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная публикация в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. После аннотации приво-

дятся ключевые слова (5—7 слов) на русском языке. Еще через строку помещают основной текст ста-

тьи, набранный шрифтом Times New Roman Cyr 11 п. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интер-

вал одинарный.  

На последней странице  на русском и английском языках приводятся следующие сведения об авто-

ре — фамилия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), 

официальное название организации, должность, полный рабочий адрес организации (с указанием почто-

вого индекса), служебный е-mail, номера служебного и контактного (мобильный, по возможности) теле-

фонов; название статьи, аннотация и ключевые слова (5—7 слов). Также на последней странице на рус-

ском языке представляется список цитируемой литературы в алфавитном порядке для размещения 

в РИНЦ. В список литературы не включаются материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: 

нормативные правовые акты, стандарты (включая госты), архивные материалы, статьи из словарей и эн-

циклопедий, страницы сайтов, для материалов которых не указан конкретный автор. Иностранные ис-

точники размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать 

разные алфавиты. 

Если автор один, он считается ответственным автором и сообщает в редакционную коллегию номер 

мобильного телефона для рабочих контактов. Авторский коллектив, состоящий из нескольких лиц, само-

стоятельно выбирает ответственного за данную публикацию. В редакционную коллегию представляется 

доверенность каждого соавтора на передачу всех прав и обязанностей по взаимодействию с редколлегий 

при подготовке рукописи к публикации конкретному лицу. Доверенности должны быть заверены в отде-

ле кадров по месту работы. Переписка редакционной коллегии, связанная с публикацией данной рукопи-

си и техническими проблемами, ведется с ответственным автором. 

Аббревиатуры. В тексте допустимо использовать только общепринятые аббревиатуры. Прочие аб-

бревиатуры вводятся в текст при первом упоминании обозначаемого ими объекта — записываются 

в скобках после полного наименования (например, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подпись, а на рисунке заменяется 

цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответствовать содержанию 

рисунка (10 п.). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер.  Название таблицы должно 

точно отражать ее содержание, заголовки граф соответствовать их содержанию. Все данные внутри таб-

лицы — 10 п., головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80×80 мм (на одну колонку), 170×170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы вставляются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны без использования специ-

альных редакторов — символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math–PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны 

быть набраны в редакторе формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символа-

ми из редактора формул не допускается. В распечатанном варианте должны быть подчеркнуты простым 

карандашом прописные буквы двумя чертами снизу, строчные буквы — двумя чертами сверху — в слу-

чаях, когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только величиной. Индексы 

и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. Нумерация формул дается справа 

в круглых скобках, а сама такая формула размещается отдельной строкой по центру. Если на конкретную 

формулу нет дополнительных ссылок в тексте или она в единственном числе, то нумерация не нужна. 

Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании граница-

ми служат кавычки, в которые заключается цитата и после которой ставится отсылка на источник. При 

косвенном цитировании (передаче своими словами идей, концепций, точек зрения и т. д. других лиц) 
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левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», «В работе 

И. Л. Михайлова…», «Одни ученые считают…», «Современные цивилисты трактуют…» и т. д. Правой 

границей является отсылка на источник заимствования. 

Подстрочные ссылки включают цитируемые источники и примечания. Нумерация постраничная (на 

каждой странице начинается с цифры 1).  

Если приводят прямую цитату, в отсылке указывают порядковый номер и конкретные страницы. Ес-

ли приводят косвенную цитату, в отсылке указывают порядковый номер и постраничную пагинацию, 

в пределах которой изложен упоминаемый материал.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами Цит. по: ….  

При косвенном цитировании необходимо установить связь затекстовой ссылки с текстом, включив 

в отсылку соответствующую помету: См.; См. об этом; См. также; Об этом подробнее см.:, См., напри-

мер: и т. п. (например: Данной проблеме посвящены многочисленные исследования... 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиогра-

фическая ссылка». 

 

Пример списка цитируемой литературы: 

1. Багдасарян Т. О. Тональный компонент модальности и коммуникации (на материале английского 

и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2000. 24 с. 

2. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало ХХ века). 

СПб. : «ЛИСС», 1998. 1000 с. 

3. Злобина Е. А., Батяев А. А. Комментарий к Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации». Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». URL : http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления  

РАНХиГС (дата обращения: 20.06.2015).  

4. Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи : в 2 т. / под общ. 

ред. В. В. Черкесова. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. Т. 1 / науч. ред. тома Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. 

482 с. 

5. Лешков В. Н. Наша средняя история общественного права с Петра Великого. Ее характер и раз-

деление // Юрид. вестн. [Б. м. : б. и.], 1874. № 3. С. 47—102.  

6. Guy R. K. Unsolved problems in number theory. N.Y. ; Heidelberg; Berlin : Springer-Verlag, 1981. 

243 p. 

7. Myasnikov A., Remeslennikov V. N. Algebraic geometry 2: logical foundations // J. Algebra. 2000. 

V. 234. 271 р. 
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