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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Принята к публикации 07.11.2018 

 

Анализируется возможность возрождения российской промышленности. В качестве модели такого возрожде-

ния выбран сектор рыночных услуг. Он был в жалком состоянии в СССР, но в исторически краткий срок достиг 

огромных успехов. Это достижение объясняется высокой рентабельностью производимого продукта — услуг, рас-

считанной на основе альтернативных оценок объема производства прибыли и стоимости активов. Анализируются 

возможности и механизмы обеспечения высокой рентабельности активов в промышленности вместо нынешней их 

убыточности. Одним из способов решения видится перераспределение доходов населения. Приводится расчет воз-

можного ежегодного объема этих ресурсов для нужд промышленности. Образовавшиеся благодаря этому огромные 

ресурсы позволят освободить многие отрасли промышленности от налогов и субсидировать производство в течение 

ряда лет многих отраслей промышленности, а также необходимые для их возрождения научные исследования и под-

готовку кадров. В противоположность сфере услуг возрождение промышленности требует активной роли государ-

ства. На это не способно нынешнее российское государство.  

Ключевые слова: Российская Федерация, экономика, промышленность, возрождение промышленности, пере-

распределение доходов населения, альтернативные оценки рентабельности активов сферы рыночных услуг. 

DOI: 10.32324/2412-8945-2018-3-6-11 

 

 
*
В статье «Динамика основного капитала РФ 

в постсоветский период (1992—2015 гг.)» нами 

были показаны потребности российской эконо-

мики в финансовых ресурсах, необходимых для 

обеспечения экономического роста [7]. Сначала 

была рассчитана восстановительная стоимость 

основных фондов по остаточной стоимости, затем 

на этой основе — потребность в основных фон-

дах и в капитальных вложениях для обеспечения 

ежегодного роста ВВП на 3 %. Оказалось, что 

требуется увеличить ежегодные капиталовложе-

ния по сравнению с существующим уровнем 

в 2,5—3 раза, для чего значительно снизить по-

требление домашних хозяйств, преимущественно 

за счет состоятельных слоев населения. 

Теперь предстоит конкретизировать этот рас-

чет применительно к промышленности. Вместе 

с тем показать институциональные условия эконо-

мического роста. При этом мы опираемся на опыт 

успешного развития ряда отраслей российской 

экономики после 1991 г. Прежде всего в сфере 

бытовых и финансовых услуг, но также и в неко-

торых отраслях сферы производства товаров. 
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На фоне общего удручающего состояния рос-

сийской экономики в постсоветский период [12] 

привлекает внимание успешное развитие ряда 

отраслей российской экономики в это время. Как 

правило, это отрасли, которые были крайне слабо 

развиты в Советском Союзе. Поэтому спрос насе-

ления на их продукцию в советский период слабо 

удовлетворялся. Это прежде всего отрасль быто-

вых услуг, которая в системе планирования рас-

сматривались как второстепенная и поэтому 

обеспечивалась всеми видами ресурсов по оста-

точному принципу. Ввиду низкой оплаты труда 

она не привлекала качественные трудовые ресур-

сы рядовых и руководящих кадров. При переходе 

к рыночной экономике стало возможным уста-

навливать цены на продукцию этой отрасли 

в соответствии с соотношением между спросом 

и предложением на предлагаемые услуги. Это 

позволило собственникам поднять цены намного 

больше, чем на продукцию приоритетных ранее 

отраслей, и сделать свои предприятия высокорен-

табельными. К тому же в этой отрасли легко было 

скрыть реальную выручку и прибыль. 

В начале 2000-х гг. нами были произведены 

расчеты величины прибыли в оптовой и рознич-

ной торговле, общественном питании, учитывав-

шие теневые доходы и восстановительную стои-

 



Г. И. Ханин, Д. А. Фомин. Предпосылки возрождения российской промышленности 

 7 

мость основных фондов этих отраслей [8; 10; 13]. 

Оказалось, что рентабельность активов до уплаты 

налогов превышала 20 %, что по мировым меркам 

считается сверхприбылью. В то же время анало-

гичные расчеты по отраслям производственной 

сферы показывали их убыточность. Неудиви-

тельно, что, привлеченные огромными прибыля-

ми, в эти отрасли устремились предприимчивые 

люди и стали поступать свободные капиталы. 

В результате эти отрасли совершили огромный 

количественный и качественный скачок. Для под-

тверждения не требуются статистических дан-

ных. Достаточно простых наблюдений. В круп-

ных городах предприятия розничной торговли 

и общественного питания располагаются бук-

вально на каждом шагу.  

Очевидны и колоссальные качественные из-

менения. Неизмеримо выросло разнообразие то-

варов для всех доходных групп, практически ис-

чезли очереди, продавцы внимательны к покупа-

телям и вежливы. Возникли самые современные 

и эффективные формы розничной торговли в ви-

де торговых сетей. То же самое можно сказать об 

общественном питании. Обслуживание быстрое 

и вежливое. Качество пищи, как правило, доволь-

но высокое. Клиентов ввиду большого количества 

предприятий одновременно относительно немно-

го. Повара по индивидуальному заказу готовы 

изготовить чуть ли не любое блюдо. Построены 

огромные торгово-развлекательные центры.  

Появилось множество ранее отсутствовавших 

видов бытовых услуг (фитнес, туристические, 

торговля недвижимостью, медицинские, образо-

вательные), довольно дорогих, но удобных. 

 Огромные изменения произошли в гости-

ничном хозяйстве. Оно было в жалком состоянии 

в СССР. Подавляющая часть гостиниц были кате-

гории 0. В мало-мальски приличной гостинице 

устроиться без командировочных можно было 

только за взятку, и то не всегда. В постсоветский 

период, особенно после 2000 г., были заново по-

строены тысячи гостиниц разной звездности. 

В лучших из них уровень обслуживания не усту-

пает западным аналогичной категории. Заполняе-

мость гостиниц теперь даже ниже, чем на Западе.  

О чем говорит этот успех отрасли рыночных 

услуг? О том, что при благоприятных экономиче-

ских условиях в современной России можно за-

ново создать почти с нуля новые отрасли и мо-

дернизировать старые.  

Успехи в области производства товаров 

в постсоветский период были гораздо скромнее. 

Это объясняется частично гипертрофией этой 

сферы в советский период, частично — конку-

ренцией импорта. Но и здесь можно отметить 

успехи в некоторых отраслях после 2000 г.  

В этой связи надо прежде всего отметить 

сельское хозяйство. Не столько с точки зрения 

объема производства (оно еще не достигло мак-

симального советского уровня), сколько относи-

тельно изменения качественных показателей. При 

почти советском уровне производства использо-

вание ресурсов снизилось многократно. Исчезло 

использование миллионов работников непрофиль-

ной сферы — различных производственных пред-

приятий, бюджетных учреждений, школьников 

и студентов, во много раз уменьшились энергети-

ческие мощности, парк сельскохозяйственной 

техники, поголовье скота, удобрений. Издержки 

сельскохозяйственного производства, которые 

были обусловлены исключительной неэффектив-

ностью сельского хозяйства в советский период 

(в этом его сходство со сферой бытовых услуг), 

должны были снизиться в огромной степени.  

Даже в промышленности есть убедительные 

успехи в некоторых отраслях. Отмечу заметный 

рост производства легковых автомобилей, неко-

торых бытовых приборов, мебели. Что касается 

мебели, индикатором может служить производ-

ство древесно-стружечных плит, которое выросло 

с 5,6 млрд м
2
 в 1990 г. до 7,2 млрд м

2
 в 2015 г. 

Притом значительно вырос импорт мебели. Не-

малые успехи были достигнуты в ряде отраслей 

пищевой промышленности и в производстве но-

вых строительных материалов.  

Огромные успехи были достигнуты в созда-

нии практически с нуля и развитии мобильной 

связи. 

Каковы факторы успехов в обозначенных от-

раслях? К таковым можно отнести: 

— наличие неудовлетворенного платежеспо-

собного спроса; 

— низкий исходный уровень отрасли; 

— высокая рентабельность производства то-

варов и услуг; 

— наличие острой конкуренции вследствие 

многочисленности предприятий, которая подтал-

кивала предприятия к повышению качества про-

дукции и услуг и снижению издержек. 

Наличие этих факторов имело следующие 

последствия: 

1) привлечение в отрасли новых квалифици-

рованных и трудолюбивых руководящих кадров 

и рядовых работников. Здесь обращает на себя 

внимание профессиональный состав руководя-

щих работников. Имеющиеся разрозненные дан-

ные из деловых средств массовой информации 

(«Эксперт», «Форбс», «Коммерсант») показыва-

ют, что среди них велика доля специалистов из 

естественных наук, т. е. самых квалифицирован-

ных в советский период; 

2) те же отрывочные данные говорят о боль-

шой роли иностранного капитала и иностранных 

специалистов в развитии этих отраслей. Компа-

нии из самолюбия и предосторожности предпо-

читают скрывать эти данные. Но без иностранно-

го капитала и специалистов количественное 

и особенно качественное их обновление было бы 

невозможно; 

3) большую роль в развитии отраслей ры-

ночных услуг и ряда отраслей промышленности 

и сельского хозяйства сыграла отечественная 

банковская система, привлеченная высокой до-

ходностью этих отраслей.  

Однако самый важный факт, который следу-

ет из этих успехов, состоит в том, что вопреки 



РАЗДЕЛ 1. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 8 

широко распространенному и имеющему серьез-

ные основания мнению о том, что вследствие ко-

лоссальных демографических потерь России 

в ХХ в. и деградации образования ее человече-

ский потенциал окончательно подорван, все же 

нашлось достаточно большое количество людей, 

чтобы осуществить эти успехи, пусть и с актив-

ным участием иностранцев. Россияне в большом 

количестве оказались способны адаптироваться 

к новым сферам деятельности. Вместе с тем надо 

иметь в виду, что этот успех обеспечивался за 

счет большинства отраслей материального произ-

водства, бюджетной сферы, с одной стороны, 

и доходов значительной части рядовых работни-

ков и пенсионеров — с другой.  

При всей закономерности относительного 

уменьшения доли промышленности в экономике 

из-за ее гипертрофированного развития в совет-

ский период нынешний ее уровень не может удо-

влетворить. Ее возможности удовлетворить по-

требности российской экономики и обеспечивать 

экономику валютными ресурсами совершенно 

недостаточны. Индикатором этого являются вы-

сокая доля импорта в обеспечении потребностей 

во многих промышленных товарах и ничтожная 

доля высокотехнологичной продукции в ее экс-

порте и мировой торговле (в последней 0,3 %). 

Особенно недопустима низкая доля отече-

ственной промышленности в обеспечении расту-

щей потребности экономики в инвестициях и мно-

гих промежуточных товарах. По многим важ-

нейшим отраслям (электроника, станкостроение, 

фармацевтика, некоторые виды нефтегазового 

оборудования) зависимость от импорта близка 

к 90 %. Такая же зависимость наблюдается  

и в отношении ряда потребительских товаров, 

например бытовой электроники. 

Слабое развитие многих отраслей промыш-

ленности недопустимо по экономическим и поли-

тическим причинам. Высокий объем промыш-

ленного импорта обеспечивается высоким объе-

мом сырьевого, прежде всего нефтегазового, экс-

порта. Но он связан с нынешними аномально вы-

сокими ценами на нефть и газ. Эти цены не могут 

на таком высоком уровне поддерживаться беско-

нечно. При их значительном уменьшении придет-

ся (после исчерпания валютных резервов) сокра-

щать инвестиционный и потребительский про-

мышленный импорт. 

Не может великая страна столь сильно зави-

сеть от импорта, рискуя подвергнуться экономи-

ческим санкциям при ухудшении отношений со 

своими конкурентами в политике и экономике.  

В соответствии с изложенной выше методи-

кой расчета финансовых ресурсов для всей эко-

номики определим потребность в них с точки 

зрения возрождения промышленности. Учитывая 

ее абсолютное и относительное отставание в по-

следние 30 лет, остановимся на среднегодовом 

росте в 5 % при 3%-м росте ВВП.  

Ключевой является потребность промыш-

ленности в капитальных вложениях. Для этого 

требуется прежде всего определить восстанови-

тельную стоимость основных фондов промыш-

ленности. Ее соотношение с учетной стоимостью 

было нами определено в размере 5—6 раз [7]. 

Полная учетная стоимость основных фондов со-

ставила в 2015 г. 39,35 трлн руб. [3, табл. 3.1].  

По восстановительной стоимости они составили 

220,4 трлн руб., что на 181 трлн руб. больше.  

Для перевода восстановительной стоимости 

в остаточную стоимость воспользуемся исчис-

ленным нами уровнем износа по всей экономике 

в размере 64 % [7], принимая его равным износу 

и по промышленности. Это приводит к величине 

основных фондов промышленности в размере 

79,3 трлн руб. Для обеспечения роста на 5 % еже-

годно потребуется, вместе с амортизацией в раз-

мере 2,8 % от первоначальной стоимости основ-

ных фондов, объем капитальных вложений в раз-

мере 10,13 трлн руб. (6,17 трлн руб. для возмеще-

ния износа и 3,96 трлн руб. для их роста), что 

превышает объем капиталовложений в 2015 г. 

(5,96 трлн руб.) [3, табл. 3.10] на 70 %. В наибо-

лее отставших отраслях промышленности речь 

может идти о росте объема капиталовложений 

в 5—10 раз. Для выхода на такой огромный рост 

потребуется, конечно, несколько лет. Нужно бу-

дет найти источники финансирования, проектную 

документацию, найти строительные организации, 

заказать оборудование. Каждый из этих элемен-

тов сопряжен с огромными проблемами. Внешне 

это похоже на проблемы развития отставшей 

сферы рыночных услуг. 

Если вернуться к рассмотренным условиям 

успешного развития многих отраслей постсовет-

ской экономики, то объяснение отставания про-

мышленности найдется, скорее всего, в низком 

уровне ее рентабельности. Рассмотрим этот во-

прос более подробно.  

В 2015 г. сальдированный финансовый ре-

зультат по промышленности составил 4,46 трлн руб. 

[3, табл. 8.1]. Повышение амортизационных от-

числений в связи с переоценкой основных фондов 

составляет 5,07 трлн руб. (181 · 0,028). Отсюда 

реальный сводный финансовый результат еще до 

уплаты налогов составляет –0,61 трлн руб. По-

ступления налоговых платежей и сборов от про-

мышленности в 2015 г. составили 5,24 трлн руб. 

[6, табл. 2, 15].  

Таким образом, после уплаты налогов свод-

ный финансовый результат составил –5,85 трлн руб. 

Сюда надо бы добавить немалые таможенные 

платежи, но их отраслевое происхождение по 

публикуемой финансовой отчетности невозмож-

но определить.  

Для определения реальной рентабельности 

активов надо сначала к стоимости основных фон-

дов добавить стоимость материальных оборотных 

фондов, которая по промышленности составляет 

примерно 15 % к стоимости основных фондов, 

или 33 трлн руб., а вместе с основными фондами 

материальные фонды составляют, таким образом, 

253 трлн руб. Материальные оборотные фонды 

в развитых странах составляют примерно 75 % 

в общих активах промышленности стран с ры-
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ночной экономикой. Отсюда общие активы про-

мышленности составляют 373,3 трлн руб. По от-

ношению к ним рентабельность промышленности 

составляет примерно –1,5 %. Для обеспечения 

привлекательности промышленности ее рента-

бельность, видимо, должна составить примерно 

5 %. Другими словами, объем прибыли до уплаты 

налогов и таможенных платежей должен соста-

вить примерно 18,66 трлн руб. вместо убытка 

в 5,85 трлн руб. с приростом в 24,5 трлн руб. До-

пускаем, что с учетом вывоза капитала за границу 

отчетность компаний и Росстата о величине при-

были в промышленности преуменьшена. Это об-

легчает стоящую перед промышленностью и эко-

номикой задачу возрождения промышленности.  

Может показаться, что 5 % рентабельности 

активов до уплаты налогов — это недостаточная 

величина для привлечения отечественных и осо-

бенно иностранных инвестиций, так как в США, 

например, в промышленности в период подъема 

они составляли 8—10 %. Здесь надо иметь в виду, 

что и в США, как показали расчеты Н. Копыло-

вой, восстановительная стоимость основных 

фондов была занижена в ряде отраслей промыш-

ленности в 1,5—2 раза. Следовательно, фактиче-

ская рентабельность активов была значительно 

ниже бухгалтерской. Кроме того, после уплаты 

налогов рентабельность активов в капиталисти-

ческих странах резко уменьшается, в то время как 

в Российской Федерации промышленность осво-

бождается от налогов.  

Источником недостающих для развития 

промышленности средств могут быть доходы 

состоятельных слоев населения и средства ранее 

приоритетных отраслей экономики. В статье 

«Деньги для модернизации: сколько их нужно 

и где взять» [9] мы рассчитали для 2008 г., что 

с помощью различных мер можно из средств бо-

лее или менее состоятельных слоев населения 

ежегодно для целей модернизации экономики 

привлекать 10,37 трлн руб. В связи с ростом по-

требления домашних хозяйств с 20 трлн руб. 

в 2008 г. до 43,2 трлн руб. в 2015 г. [4, табл. 11.16; 

5, табл. 12.15], или в 2,16 раза, величина привле-

каемых средств к 2015 г. составит 22,4 трлн руб. 

Сюда можно добавить перекачку средств из раз-

бухшей сферы рыночных услуг, которые, как мы 

показали (5—7), недоплачивают налоги в огром-

ных размерах, и привлечение средств иностран-

ного капитала. По нашим подсчетам, для 2001 г. 

имелась возможность изъять, например, из отрас-

ли общественного питания налогов вместо фак-

тических 9,4 млрд руб. 37,6 млрд руб., или более 

чем в 4 раза больше [10, с. 86]. Имеются большие 

возможности экономии бюджетных расходов за 

счет более экономного их использования. Всех 

этих средств хватит для модернизации не только 

промышленности, но и других нуждающихся 

в модернизации отраслей реальной экономики. 

Таким образом, в значительной степени произой-

дет обратный предыдущему периоду процесс 

приоритетного развития промышленности в ущерб 

сфере услуг. Последняя сожмется количественно, 

но сохранит свои качественные достижения. Тех-

нически процесс перераспределения средств 

в пользу промышленности целесообразно осуще-

ствить путем отмены на ряд лет налогов с про-

мышленности и выделения бюджетных субсидий 

ее предприятиям в зависимости от объема реали-

зации ими продукции на внутреннем и внешнем 

рынках.  

Идея повторения опыта успешных отраслей 

экономики для обеспечения модернизации всей 

российской экономики многократно в газетных 

статьях высказывалась одним из крупнейших 

российских экономистов Яковом Миркиным [2], 

но он, к сожалению, не показывал механизма до-

стижения такого же успеха для убыточных отрас-

лей экономики. 

Сравнение отраслей рыночных услуг и неко-

торых других отраслей экономики по перечис-

ленным факторам успешного развития позволяет 

выявить как общие моменты, так и различия.  

Безусловно, существует платежеспособный 

спрос на продукцию отечественной промышлен-

ности. Особенно в тех отраслях, где зависимость 

от импорта особенно значительна. Насущная 

необходимость в модернизации всей экономики 

делает его особенно большим. Валютных ресур-

сов просто не хватит для этой цели. Особенно при 

снижении цены на нефть. О том, как сделать 

промышленность привлекательной для инвести-

ций, мы уже сказали. Конечно, это не та колос-

сальная рентабельность, что в сфере услуг. Но 

вполне достаточная, чтобы сделать промышлен-

ность привлекательной для отечественных и ино-

странных инвесторов. 

Можно полагать, что сейчас промышлен-

ность в результате практического застоя и даже 

деградации последних 40 лет отстает от передо-

вого мирового уровня по технике, технологии 

и организации производства, как сфера рыночных 

услуг в начале 1990-х гг. При наличии спроса 

и более высоких доходах руководящих и рядовых 

работников она снова сможет стать привлека-

тельной. Особенно при неизбежном количествен-

ном сворачивании сферы рыночных услуг под 

влиянием значительного сокращения потребле-

ния домашних хозяйств. Если способные люди 

в России смогли адаптироваться к новой деятель-

ности, перейдя из промышленности в сферу 

услуг, то почему невозможен обратный процесс? 

Но здесь уже обнаруживаются и существенные 

различия. Не недооценивая сложности сферы ры-

ночных услуг, полагаем, что сложность освоения 

промышленными специальностями намного вы-

ше. Поэтому процесс привлечения рабочей силы 

в промышленность будет очень непростым. Для 

подготовки рядового среднего и высшего персо-

нала в промышленности требуется намного 

больше времени, чем в сфере услуг. Между тем за 

последние 30 лет сфера профессионального про-

мышленного образования катастрофически де-

градировала. К тому же требования к этому обра-

зованию заметно выросли в связи с техническим 

прогрессом в промышленности и новыми требо-
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ваниями к организации производства. Так что 

сначала придется подготовить учителей и заново 

создать материальную базу обучения. Здесь, как 

в петровские времена и в СССР в 1930-х гг., по-

требуется привлечение в производство и в обра-

зование иностранных специалистов.  

О том, что задача привлечения и обучения 

новых работников вполне реальна, говорит, пусть 

и немногочисленный, опыт успешных новых 

предприятий промышленности в 2000—2010 гг. 

В связи с техническим и организационным 

прогрессом новые предприятия будут качествен-

но отличаться от аналогичных советских по раз-

мерам, внутренней структуре, организации. Ско-

рее всего, они будут и относительно дешевле. На 

эту сторону дела обращали внимания известные 

футурологи Максим Калашников и Сергей Кугу-

шев. Понимая недостаток финансовых ресурсов 

в современной России, они в возрождении рос-

сийской экономики делали ставку на новейшие 

отрасли экономики и новейшие технологии 

[1, c. 307—518]. Однако они не сумели убеди-

тельно показать относительную дешевизну этих 

новейших технологий.  

Огромная трудность состоит в проектирова-

нии большого числа новых предприятий. Проект-

ные институты советского периода в подавляю-

щем числе погибли. Но в этом есть и плюсы — 

они были слишком консервативны. Инжинирин-

говые фирмы их успешно заменили. Этих фирм 

теперь потребуется намного больше. И здесь вы-

годно привлекать западные инжиниринговые 

фирмы. 

Возрождение промышленности связано с боль-

шими институциональными особенностями. 

Прежде всего неизмеримо возрастает роль госу-

дарства. Оно было пассивным при модернизации 

рыночных услуг. Достаточно было закрыть глаза 

на огромные прибыли этой сферы, и сил пред-

принимательства и конкуренции хватило для 

успешного развития этого сектора рынка. Теперь 

требуется активная роль государства. Достаточно 

только отметить поистине грандиозную задачу 

перераспределения доходов населения на цели 

модернизации экономики. Здесь придется пре-

одолеть огромное сопротивление правящего 

класса (включая высший и средний аппарат само-

го государства). Раньше это достигалось либо 

в результате насильственного устранения преж-

него правящего класса, либо в результате прихода 

к власти нового его крыла (как в США при Ру-

звельте). Последнее не исключено и в России. 

Хотя конкретные его формы не ясны.  

Дело не исчерпывается сложнейшей задачей 

разработки налогового законодательства для фи-

зических лиц. Его еще надо провести в жизнь при 

огромном соблазне уклонения от налогов. Требу-

ется гораздо более честная и эффективная нало-

говая служба. 

Но перераспределением доходов не исчер-

пываются новые задачи государства — эти ог-

ромные ресурсы требуется эффективно использо-

вать. Для этого надо найти институты такого ис-

пользования и, что самое трудное в России, найти 

для них честных и компетентных работников. 

В Южной Корее в 1960—1970-х гг. это уда-

лось осуществить при Пак Чжон Хи. Тогда огром-

ную роль в возрождении экономики сыграли со-

зданные при содействии государства чеболи-кон-

гломераты из формально самостоятельных ком-

паний под единым административным и финан-

совым руководством. С определенными особен-

ностями это возможно повторить и в современ-

ной России. Неудачный опыт 1990-х гг. по созда-

нию олигархами бизнес-групп не должен обеску-

раживать. Тогда эти бизнес-группы были слиш-

ком финансово маломощными, да и у государства 

не было ни финансовых, ни интеллектуальных 

ресурсов для их формирования и поддержки. 

Вряд ли кто, кроме государства, возьмет на 

себя огромную задачу возрождения технического 

образования на самых разных уровнях. До сих 

пор государство очень плохо управляло образо-

ванием. Здесь опять же требуются новые люди 

в руководстве образованием в центре и на местах 

и, конечно, радикальное повышение престижа 

преподавательской деятельности, включая оплату 

труда достойных преподавателей, в том числе за 

счет освобождения от работников, непригодных 

для преподавательской деятельности. 

Сомнительно, что большинство нынешних 

крупных компаний справится с задачей возрож-

дения промышленности. Они формировались 

в процессе приватизации под сильнейшим влия-

нием тогдашнего крайне неэффективного и кор-

румпированного государства. Наши расчеты по-

казали, что такие крупнейшие компании, как Газ-

пром и ЮКОС, при весьма благоприятных миро-

вых ценах на нефть оказались по модели Альтма-

на с учетом реальной стоимости основных фон-

дов в сложном финансовом положении. Сказа-

лось их монопольное положение и развращающая 

близость к неэффективной власти. Их разделение 

и отделение добычи от транспортировки оказа-

лись бы полезными для усиления конкуренции. 

Весьма неэффективными оказались большинство 

созданных в 2000-х гг. государственных компа-

ний в области промышленности. Как крупные 

частные, так и государственные промышленные 

компании по генезису походили на корейские 

чеболи. Вот только государство совсем другое. 

В рыночной экономике нет лучшего средства 

финансирования предприятий, чем финансовый 

рынок. Особенно для вновь возникших участни-

ков рынка. Слабость финансового сектора в Рос-

сийской Федерации ограничивает возможности 

такого финансирования. Дополнительные ресур-

сы государства могли бы многократно пополнить 

на возвратной основе ресурсы этих институтов. 

И здесь полезно было бы привлечение иностран-

ного капитала с его большими ресурсами и опы-

том. Но, как и в отношении привлечения про-

мышленных инвестиций, помимо улучшения ин-

вестиционного климата настоятельно необходи-

мы усилия по улучшению отношений с западны-

ми странами. 



Г. И. Ханин, Д. А. Фомин. Предпосылки возрождения российской промышленности 

 11 

В последние 5—7 лет были предприняты 

многочисленные усилия по созданию новых ин-

ститутов содействия финансированию иннова-

ций. Здесь и технополисы, и фонд развития про-

мышленности Российской Федерации, фонд 

Сколково, Внешэкономбанк и ряд других. И здесь 

их эффективность ограничивается слабостью 

контроля государства за их деятельностью.  

Конечно, против предложенного нами плана 

могут быть выдвинуты многочисленные сомне-

ния. Мы и сами могли бы их привести. Тем не 

менее успехи в некоторых отраслях экономики, 

спорте, военном деле, молодежных научных 

олимпиадах вселяют некоторые надежды. 
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achievement is explained by the high profitability of the output - services, calculated based on alternative estimates of vol-

ume of production, profits and cost of assets. The possibilities and mechanisms of ensuring high profitability of assets in the 
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calculation of the possible annual volume of these resources for the needs of industry is given. The vast resources that were 

formed due to this will allow to free many branches of industry from taxes and subsidize the production of many industries 

for years, as well as the necessary for their revival research and training. In contrast to the service sector, the revival of the 

industry requires an active role of the state. The current Russian state is not capable of doing it. 
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*В постсоветский период изучение биографий 

вызывает устойчивый исследовательский интерес 

и ныне представляет собой важную и стреми-

тельно пополняющуюся отрасль научного знания. 

Происходящий в настоящее время, по мнению 

многих гуманитариев, антропологический пово-

рот диктует пристальное внимание к отдельным 

личностям, практикам их идентичности и адапта-

ции к вызовам драматических эпох. Данный ма-

териал призван осветить биографию интересного 

исторического персонажа, активно участвовавше-

го в событиях первых десятилетий ХХ столетия 

на юге России, Украине, в Москве и Сибири. Не-

смотря на появление в последние два десятилетия 

многочисленных энциклопедических и справоч-

ных изданий о кадрах советских спецслужб и Ра-

боче-крестьянской Красной армии (РККА), пол-

ковник-орденоносец В. М. Шишковский пока 

остается неизученной фигурой. Задача предлага-

емого исследования — с помощью новых архив-

ных документов открыть неизвестные страницы 

биографии Шишковского, тесно связанной с важ-

ными событиями военной истории, а также с дея-

тельностью органов государственной безопасно-

сти и военной разведки. 

Основательно забытый потомками, полков-

ник Владимир Шишковский родился 27 мая 

1892 г. в железнодорожной будке в семи верстах 
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от ст. Запорожье (позднее Баглей) в семье ссыль-

ных. Его отец, Михаил Иннокентьевич, происхо-

дивший из мастеровых Сувальской губернии 

и работавший плотником, за участие в Польском 

восстании 1863 г. был сослан в с. Усолье Иркут-

ской губернии. В момент восстания Шишковско-

му-старшему было 32 года. В Усолье он женился 

на сосланной туда (не за «политику») в 1870 г. из 

Екатеринославской губернии крестьянке Любови 

Матвеевне Лагутиной, бывшей намного моложе 

его и родившей 10 детей, из которых четверо 

умерли во младенчестве. Отбыв каторгу и ссыл-

ку, М. И. Шишковский покинул Сибирь и обос-

новался на Украине, работая на постройке Екате-

рининской железной дороги. Состарившись, он 

продолжал трудиться путевым сторожем (будоч-

ником) на ст. Запорожье и Тритузное (с. Камен-

ское), зарабатывая скромные 12 рублей в месяц, 

и в 69-летнем возрасте, в 1900 г., был уволен как 

престарелый. Он умер три года спустя, оставив  

на иждивении вдовы двоих младших детей — 

Владимира и его сестру (старшие четыре дочери 

к тому времени были выданы замуж). Л. М. Шиш-

ковская имела нерегулярный заработок, работая 

сторожихой-будочницей, поденщицей, также под-

рабатывала она прачкой и уборщицей, зарабаты-

вая 30—40 копеек в день. Семья жила в нужде, 

а Владимир, отличавшийся любознательностью 

и неординарными способностями, очень хотел 

учиться. Церковно-приходскую школу при по-

мощи матери-самоучки он окончил в одну зиму, 
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но начальное училище посещал лишь два месяца, 

поскольку не имел теплой одежды и обуви, чтобы 

в холода ходить в школу за 12 верст [4, л. 122]. 

Владимиру, вероятно, не было и 10 лет, ко-

гда он стал подрабатывать, нанимаясь в ученики 

то к плотнику, то к маляру, то к кровельщику, 

вскоре покидая их, «не будучи в состоянии выне-

сти грубости и побои пьяных своих руководите-

лей». Затем был учеником в парикмахерской 

и мануфактурной лавке, «но и оттуда уходил не 

вынеся эксплоатации и голода». Возможно, ха-

рактер юного Володи не отличался покладисто-

стью. В 11 лет он устроился «мальчиком» при 

аптеке в заводскую больницу Днепровского за-

вода, но через год заболел и покинул место,  

а в 1905 г. смог устроиться подметальщиком 

в доменный цех того же завода. В заводской 

больнице он познакомился с работавшими там 

анархистами и социал-демократами, участвовал 

в демонстрациях рабочих. Шишковский познако-

мился с работавшими в доменном цехе и чуть 

более старшими, чем он, братьями-подростками 

Станиславом, Иосифом и Владимиром Косиора-

ми — будущими видными революционерами 

и советскими политическими деятелями, тоже 

польского происхождения. Они вместе читали 

полученную Шишковским от старших товарищей 

марксистскую литературу («Манифест коммуни-

стической партии», «Критику Готской програм-

мы»). С этого, можно сказать, началось его уча-

стие в революционной деятельности. В начале 

1906 г. устроился поближе к мужу сестры, Васи-

лию Москаленко, поступив учеником строгаль-

щика в механический цех Юрьевского металлур-

гического завода на ст. Алчевская. Москаленко 

в то время организовывал боевые дружины на 

заводе и прилегающих рудниках, используя  

13-летнего племянника в качестве курьера и рас-

пространителя листовок. С 1906 г. юноша считал 

себя анархистом и увлекался больше Кропотки-

ным. Анархо-коммунистом он пробыл до 1917 г., 

но формально, как заявлял в 1930-х гг., в партии 

не состоял [4, л. 123]. 

В декабре 1905 г. в ответ на подавление вос-

стания горловских рабочих подпольщики Юрьев-

ского завода организовали дружины для под-

держки товарищей: заострили железные прутья, 

превратив в пики, и несколькими эшелонами 

прибыли на ст. Горловка. Шишковский, выполняя 

поручение, привез узелок с охотничьим порохом. 

В автобиографии позднее он писал: «Результат 

поездки был не блестящий. При столкновении 

с казаками на мосту Горловского завода наши 

дружинники с пиками в руках, вооруженные 

охотничьими ружьями, с первых залпов стали 

разбегаться. Толпа, хлынувшая обратно, приво-

локла меня в вокзал, где, смешавшись… [мы за] 

стенами вокзала старались укрыться от пуль…» 

[4, л. 123]. В. Москаленко был арестован, и со-

держать его большую семью пришлось Владимиру.  

Весной 1907 г. Шишковский был арестован 

во время нелегального собрания и после двухме-

сячного заключения в Луганской тюрьме оказал-

ся присужден к высылке по месту приписки, т. е. 

в родное сибирское с. Усолье [4, л. 124]. Выручи-

ла его (как несовершеннолетнего) мать, устроив 

свою приписку к мещанам Екатеринославской 

губернии, после чего Владимир работал на заводе 

«Провидож» в Мариуполе и Каменском метал-

лургическом заводе [1, л. 11]. Затем ему, нахо-

дившемуся на полулегальном положении, при-

шлось постоянно менять места работы на мелких 

шахтах Донбасса, перепробовав как основные 

горные профессии (был плитовым, откатчиком, 

саночником, коногоном), так и специальности 

слесаря и металлиста. Он участвовал в организа-

ции стачек и протестов, тут же меняя место рабо-

ты в случае опасности. Шишковский встречался 

по революционной работе с видными украински-

ми подпольщиками-большевиками: Г. И. Петров-

ским и А. Ф. Радченко [4, л. 124]. 

В 1917 г. Шишковский работал токарем на 

Горловском артиллерийском заводе. После Фев-

ральской революции он стал членом Горловского 

городского совета, участвуя в организации сове-

тов, профсоюзов, рабочей милиции, а при немец-

кой оккупации Украины — участником партизан-

ского движения. После подавления германскими 

войсками восстания в Мариуполе Владимир Ми-

хайлович в августе 1918 г. бежал в Курск, где по 

поручению члена ВУЦИК Андрея Иванова занял-

ся организацией партизанских отрядов. В ноябре 

он был назначен командиром 9-го повстанческого 

полка, сформированного из нескольких неболь-

ших партизанских отрядов. После ухода герман-

ских войск Военный совет Украинской повстан-

ческой армии в декабре 1918 г. поручил Шиш-

ковскому участвовать в формировании бригады 

из отдельных отрядов, назначив его комиссаром 

и заместителем командира бригады.  

В конце декабря бригада была сформирова-

на, и Шишковский получил командование 12-м 

партизанско-повстанческим полком 4-й партизан-

ской дивизии [4, л. 126]. С этим полком Шишков-

ский влился в Красную армию и участвовал 

в наступлении на Славяносербск, Беловодск, Лу-

ганск, Дебальцево и Бахмут, а в январе 1919 г. 

захватил Луганск, где, согласно автобиографии, 

«установил Луганский фронт». За этот успех он 

получил от командира 4-й партизанской дивизии 

именную шашку. В данный период бывшие пар-

тизаны были сведены в 13-ю армию РККА, нас-

читывавшую более 30 тыс. бойцов, в том числе 

10 тыс. татар-мусульман. В марте 1919 г. Шиш-

ковский был контужен под ст. Тоннельная, но 

вскоре, не до конца поправившись, продолжил 

командование полком, переименованным из 12-го 

в 372-й. В апреле он возглавил бригаду 42-й 

стрелковой дивизии, но в конце месяца из-за по-

следствий контузии получил направление лечить-

ся с одновременным откомандированием в Воен-

ную академию. За выход в тыл противника 

и принятие, несмотря на тяжелую контузию, ко-

мандования бригадой «в самый критический мо-

мент для фронта», Шишковский командующим 

13-й армией И. С. Кожевниковым был представ-
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лен к ордену Красного Знамени (это представле-

ние не было утверждено). Из-за наступления бе-

лых в начале мая 1919 г. Шишковский не смог 

покинуть фронт и снова получил полк, которым 

усиливалась 1-я отдельная украинская бригада 

Таганрогского участка, а с 6 мая командовал уже 

всей этой бригадой. В это время он был членом 

партии большевиков. В июне штаб 13-й армии 

назначил Шишковского начальником гарнизона 

Реввоенсовета армии, который предназначался 

для борьбы с махновским движением в тылу. 

Мощное наступление белых быстро вытесняло 

большевиков с Украины, и Шишковский 15 июля 

1919 г. получил приказ сдерживать противника, 

окружившего штаб армии в Купянске. За умелое 

руководство боями и храбрость, проявленную 

в этот критический момент, Шишковский полу-

чил золотые часы от ВЦИК [4, л. 126, 127]. 

Через неделю ему было доверено командовать 

войсками Курского направления, которые фор-

мировались из разбитых частей РККА и в итоге 

составили отдельную бригаду 13-й армии. Шиш-

ковскому пришлось отступать с бригадой от Орла 

и получить под свое командование войска Орло-

во-Болховского направления, образованные из 

отступавших после падения Орла частей. При-

ведя их в порядок, Шишковский сформировал 

группу из остатков двух бригад Орловского  

и Курского укрепрайонов, 2-й и 3-й бригад  

9-й дивизии, 7-го заградительного отряда этой же 

дивизии, отряда орловских курсантов, а также 

всех разрозненных отрядов и групп, отступавших 

от Орла в направлении Болхова. В тяжелом сра-

жении под г. Обоянь (ныне территория Курской 

области) Шишковский вынес из боя одновремен-

но получивших ранения комиссара бригады Чер-

ного и председателя трибунала Романова, за что 

был удостоен благодарности от лица Рабоче-

крестьянского правительства [4, л. 126, 128]. 

Лето и осень 1919 г. были самым кризисным 

периодом для коммунистов: ибо тогда успешное 

наступление Деникина и Юденича поставило под 

угрозу Москву и Петроград, где некоторое время 

царили паника и приготовлялся переход больше-

вистской верхушки на нелегальное положение. 

После того как поход белых захлебнулся, Шиш-

ковский повел свои войска (группу Орлово-

Болховского направления и «отдельную бригаду 

имени Шишковского»
1
) в наступление и 20 ок-

тября занял Орел, где был назначен начальником 

гарнизона. В боях за город Шишковский получил 

ранение, а в начале 1920 г. заболел тифом и до 

весны вышел из строя [4, л. 127].  

После выздоровления красный командир по-

лучил назначение комбригом 7-й бригады 3-й ди-

визии и в качестве начальника левого Перекоп-

ского боевого участка руководил в середине ап-

реля наступлением на Перекоп 7-й и 8-й бригад 

[4, л. 127]. Позднее за бои под Перекопом его 

удостоили ордена Красного Знамени. Бои за 

                                                           
1 В то время было принято давать имена командиров не 

только партизанским отрядам, но и регулярным частям РККА. 

Крым затянулись. Реввоенсовет 13-й армии 

26 августа 1920 г. командировал Шишковского 

в Новороссийск начальником отряда особого 

назначения, который должен был действовать во 

врангелевском тылу. С этого фактически нача-

лась особая полоса в карьере краскома, связанная 

с его двухлетней работой в спецслужбах [1, л. 12].  

С 17 сентября 1920 г. со своим отрядом и 

группами партизан Шишковский вел в Новорос-

сии диверсионную работу «по разрушению и дез-

организации тыла противника». Этот опыт был 

признан удачным, и после захвата Крыма крас-

ными в конце ноября 1920 г. Шишковский сразу 

получил новое ответственное задание. Реввоенсо-

ветом 13-й армии ему была поручена «работа 

секретно-оперативного характера» на территории 

Грузии в период, когда Красная армия готовилась 

оккупировать эту страну под предлогом интерна-

циональной помощи местным коммунистам. 

В декабре 1920 г. Шишковский отбыл в Батум 

и Тифлис в качестве нелегала под «крышей»  

работника наркомата внешней торговли, занима-

ясь «оперативно-разведывательной работой». До 

4 февраля 1921 г. Шишковский участвовал в под-

готовке вторжения, а затем встретил части атако-

вавшей меньшевистскую Грузию 11-й армии, 

успешно отчитался о проделанной работе и полу-

чил назначение комендантом укрепрайона на ли-

нии Сурам — Михайлово (ныне Хашури) — 

Боржом. По каким-то причинам Особый отдел 

11-й армии, оккупировавшей Грузию, арестовал 

Шишковского, и тому пришлось провести месяц 

в тифлисской тюрьме. Вероятно, это было прояв-

лением частой тогда неразберихи между разными 

подразделениями репрессивно-карательных орга-

нов. А 20 апреля 1921 г. Шишковский был ото-

зван в распоряжение командующего Вооружен-

ными силами Украины и Крыма М. В. Фрунзе 

и приступил к подавлению повстанческого дви-

жения в республике [1, л. 11, 12]. 

Карательная работа на территории Украины 

была признана успешной, и в июне 1921 г. Шиш-

ковского перебросили на Кубань, где неспокой-

ное казачество ждало падения большевиков, ак-

тивно поддерживая повстанческие отряды. Наш 

герой получил ответственную должность началь-

ника оперативного штаба по борьбе с бандитиз-

мом в Особом отделе ВЧК Северо-Кавказского 

военного округа (Ростов-на-Дону), а затем стал 

начальником отделения по борьбе с бандитизмом 

в полпредстве ВЧК-ГПУ по Юго-Востоку. По-

встанческая активность на юге России оставалась 

значительной, так что у работников, разыски-

вавших уголовно-политические отряды (и их 

остатки), было много работы. Достаточно сказать, 

что только во внесудебном порядке на Кубани 

в 1921 г. были расстреляны тысячи людей, при-

чем такой немилосердный военный чиновник, как 

К. Е. Ворошилов, заявил, что репрессии зачастую 

были малообоснованны. Выступая в ноябре 1921 г. 

на пленуме Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), 

Ворошилов сообщил (опираясь на информацию 

ревтрибунала) об уничтожении в последнее время 
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на Кубани «политтройками» без суда и следствия 

до 3 тыс. обвиненных в повстанческой деятельно-

сти граждан, считая такую цифру перегибом: 

«…Кубань изобилует преступными элементами, 

которые следует вырезать… <…> Захваченных 

на месте бандитов можно расстреливать, но если 

вы [их] арестовали, то будьте добры расследо-

вать. Кубанцы могут подтвердить, что расстрели-

вались люди, которых было бы желательно затем 

воскресить» [5, с. 356]. 

Есть сведения, что осенью 1921 г. во время 

очень жесткой партийной чистки Владимира Ми-

хайловича на недолгое время исключили из 

РКП(б) из-за доноса, в котором он именовался 

деникинским полковником, женатым на графине 

Дубасовой, в 1921 г. бежавшей за границу [1, 

л. 12, 13, 1—2]. Подобные ложные доносы были 

очень типичны для чекистской корпорации, рас-

сматривавшей «сигналы» и как должное проявле-

ние служебной бдительности, и как необходимый 

регулятор взаимоотношений в этой очень кон-

фликтной среде, разделенной на всевозможные 

клановые сообщества. 

Затем карьеру Шишковского подкосил 

крайне неприятный эпизод, который хорошо по-

казывает нравы тогдашних чекистов и их высо-

копартийных покровителей. В результате грязной 

интриги со стороны полпреда ВЧК по Юго-

Востоку России Г. А. Трушина Владимира Шиш-

ковского весной 1922 г. арестовали за связь 

с контрреволюционной организацией и «группи-

рование политбандитов для борьбы с Соввла-

стью». Это было сделано Трушиным в личных 

целях — чтобы проявить бдительность, но не 

только. Поводом, как рассказывал Шишковский 

на следствии в 1937 г., послужила записка, пере-

данная в середине февраля 1922 г. для Шишков-

ского от его случайного знакомого Москвичева, 

арестованного по делу сочиненной чекистами 

в 1921 г. повстанческой организации К. Э. Ухтом-

ского (по ней прошло 257 человек). В записке 

было лишь сказано, что Москвичев ничего не 

говорил следователям о Шишковском, однако из 

этой перехваченной бумажки работники полпред-

ства ГПУ раздули дело и упрятали коллегу под 

замок вместе с супругой [1, л. 2, 16, 17]. 

Центральная контрольная комиссия РКП(б) 

2 сентября 1922 г. получила от видного работника 

центрального аппарата ГПУ А. А. Холщевникова 

(заместителя начальника Юридического отдела 

Госполитуправления РСФСР) данные о крупных 

злоупотреблениях полпреда ГПУ по Юго-Вос-

току России Трушина и его подчиненных: не-

обоснованных арестах, хищениях и растратах 

денег, продовольствия и др. Трушину также вме-

нили в вину избиение арестованного Шабалина 

и необоснованный арест супругов Шишковских, 

которых «без достаточного материала» обвинили 

в измене и шпионаже. При этом Трушин исполь-

зовал арест супруги Шишковского Александры 

Еремеевны Шишковской-Гордеевой в своих ин-

тересах: она неоднократно вызывалась в кабинет 

полпреда якобы на допрос и находилась там до 

утра. Затем женщина была освобождена, и ей че-

кисты выделили квартиру, где встречи с Труши-

ным продолжались. Об их сожительстве стало 

известно всем сотрудникам полпредства ГПУ, 

а сам Трушин не только не скрывал, но даже хва-

стался этим. Поэтому очень вероятно, что арест 

Шишковских был вызван желанием Трушина 

получить понравившуюся женщину. Свой разврат 

чекист прикрывал служебной инициативой: пока 

муж Шишковской сидел в тюрьме, женщину по 

заданию Трушина дважды посылали в Батум для 

определения на закордонную работу, но оба раза 

по распоряжению начальника Особого отдела 

ГПУ В. Р. Менжинского, курировавшего внеш-

нюю разведку, возвращали обратно. В итоге 

Трушин оформил ей паспорт подданной Греции 

и отправил на некоторое время из Новороссийска 

в Константинополь — следить за белоэмигранта-

ми. После получения заявления Холщевникова 

началось разбирательство, которое закончилось 

тем, что Трушину указали на недостатки в его 

поведении. Решающим при определении такого 

символического наказания Трушина оказалось 

мнение А. И. Микояна и К. Е. Ворошилова, кото-

рые охарактеризовали чекиста как «весьма круп-

ного организатора» [5, с. 261]. Заметим, что брак 

с А. Е. Шишковской после истории с домогатель-

ствами Трушина наш герой сохранил, и супруги 

после этого кризиса благополучно прожили еще 

15 лет, воспитывая двух дочерей-погодков. Воз-

можно, Шишковский понимал, что без такой 

жертвы со стороны жены он мог и не выйти на 

свободу. И, судя по некоторым данным, крепко 

выпивал. 

Шишковский более четырех месяцев провел 

в заключении — сначала в Ростове-на-Дону,  

а в июне-июле 1922 г. его перевели в Москву, где 

он вскоре был освобожден из заключения за не-

доказанностью вины и восстановлен в «органах». 

Его сначала направили в распоряжение Отдела по 

борьбе с бандитизмом ГПУ, а через некоторое 

время сделали помощником начальника Отдела 

по борьбе с контрабандой, но карьера в ГПУ ока-

залась короткой [1, л. 2, 12, 13]. С 14 марта 

1923 г. Шишковский оказался переведен в слуша-

тели Высших юридических курсов при наркомате 

юстиции. Учился он недолго, был возвращен 

в кадры РККА и уже 16 июня 1923 г. получил 

назначение в Забайкалье командиром 107-го пол-

ка на ст. Даурия, где прослужил почти год. В ап-

реле 1924 г. Шишковский был направлен слуша-

телем в Военную академию, [4, л. 127], что от-

крывало перед заслуженным краскомом неплохие 

карьерные перспективы.  

Надо признать незаурядные способности 

этого человека. Шишковский окончил высшие 

юридические курсы и историко-философское от-

деление Комакадемии, овладел французским, 

чешским и румынским языками. Польский он 

знал, видимо, с детства, но, отметим, в условиях, 

когда Польша постоянно фигурировала как враж-

дебное государство, Шишковский предпочел 

сменить национальность и в более поздних анке-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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тах превратил себя из поляка в украинца. Такая 

практика была характерна для многих представи-

телей меньшинств, превращавших себя либо 

в русских, либо в представителей более безопас-

ных национальностей (украинцев, белорусов) из 

поляков, евреев, немцев и т. д. 

Важно, что в период обучения он стал фигу-

рантом агентурной разработки «Братья», заведен-

ной 6-м отделением Контрразведывательного 

отдела ОГПУ в 1926 г. По ней Шишковский не-

которое время разрабатывался «как имеющий 

связи с контрреволюционным духовенством» 

[1, л. 2]. Возможно, внимание органов ОГПУ бы-

ло связано с арестом в начале 1926 г. бывшего его 

начальника — командарма-13 Кожевникова, от-

правленного затем в Соловецкий концлагерь 

и расстрелянного в 1931 г. Большинство подоб-

ных чекистских разработок базировалось на 

очень сомнительных агентурных материалах 

и заканчивалось сдачей в архив. Для Шишковско-

го в тот момент разработка «Братья» не имела 

последствий, но в будущем стала одним из осно-

ваний его ареста. Другим, куда более роковым 

фактом его биографии, стало то, что начальником 

академии являлся Р. П. Эйдеман, в 1937 г. рас-

стрелянный вместе с М. Н. Тухачевским.  

Отучившись три года, Шишковский в 1927 г. 

получил диплом и был направлен в Херсон ко-

мандиром 45-го стрелкового полка. Проявив себя 

дельным командиром и будучи избранным в со-

став Херсонского окрисполкома, в конце 1928 г. 

он был повышен и переведен на должность на-

чальника штаба 44-й дивизии, базировавшейся 

в Житомире. Интенсивное строительство в РККА 

системы военно-учебных заведений определило 

дальнейшую судьбу Шишковского: летом 1930 г. 

его назначили преподавать общую тактику на 

Курсах усовершенствования высшего началь-

ствующего состава в Новочеркасске, а в конце 

1930 г. отправили в Военную академию 

им. М. В. Фрунзе в качестве адъюнкта с перспек-

тивой получения ученого звания. Но ровно год 

спустя Шишковского перевели в Одессу и назна-

чили помощником начальника штаба 6-го стрел-

кового корпуса, а затем — помощником коман-

дира 51-й стрелковой дивизии.  

Через некоторое время ему удалось вернуть-

ся с Украины в Москву и приступить к препода-

вательской работе в Военно-Воздушной академии 

им. Н. Е. Жуковского (1933—1934 гг.), где руко-

водством отмечался его «большой оперативно-

технический кругозор» [2, л. 16—17]. Преподава-

ние будущим авиаторам сменилось откомандиро-

ванием в систему военной разведки. Опытный 

командир и преподаватель, Шишковский в январе 

1935 г. получил назначение на должность сотруд-

ника особых поручений в Разведуправлении 

РККА по отделу внешних сношений и проработал 

в разведке 10 месяцев, до 17 ноября 1935 г. Мож-

но предположить, что он занимался изучением 

достижений авиации западных государств. Сек-

ретная работа продлилась недолго, возможно, из-

за постоянных чисток кадров разведки на фоне 

истерических требований всемерно повышать по-

литическую бдительность. 7 декабря 1935 г. пол-

ковник В. М. Шишковский получил должность 

заместителя начальника одного из военизирован-

ных вузов — Новосибирского института военных 

инженеров железнодорожного транспорта (НИВИТ) 

[4, л. 121, 127]. На этой должности (некоторое время 

он исполнял обязанности начальника института) 

он успел поработать менее двух лет: 5 ноября 

1937 г. Шишковский был арестован. За предше-

ствующие аресту месяцы он успел испытать по-

литическое недоверие к себе: в феврале 1937 г. 

был исключен из ВКП(б) за былые троцкистские 

колебания в период обучения в Военной академии. 

Поиск «врагов народа» в армии довольно 

быстро вывел чекистов и на Шишковского, чья 

биография была обременена как знакомством 

с уже репрессированными видными военными, 

так и доносами предшествующих лет. «Сигналы» 

перемежали политические обвинения с бытовы-

ми. Было замечено, что Шишковский «восхвалял 

врага народа» командарма 1-го ранга И. П. Убо-

ревича, называя его по имени-отчеству, а также 

не принял мер к «очистке» института от врагов. 

О нехватке хлеба в столовой института полков-

ник высказался так: «Если бы это был частник, 

тогда бы можно было нажать, а то ведь это дор-

трансторгпит». Тяжелый и неразвитый быт  

1930-х гг. был окрашен частыми алкогольными 

возлияниями, типичными для досуга всех слоев 

общества. Шишковского обвинили и в том, что 

он в феврале 1937 г. разрешил студентам в обще-

житии отпраздновать годовщину создания РККА 

пивом, а также поучал, как надо правильно упо-

треблять спиртное: «Вот мы в Кремле пили по 

рабоче-крестьянски — стояли дежурные машины 

и кто был под столом, тех развозили по домам» 

[2, л. 18]. 

В первом отделении Особого отдела УНКВД 

по Новосибирской области 31 октября 1937 г. 

была подготовлена справка на арест Шишковско-

го, подписанная заместителем начальника отдела 

П. Ф. Коломийцем [1, л. 1—3]. В ней содержа-

лись совершенно фантастические данные на пол-

ковника запаса, перемежавшиеся с крупицами 

подлинных фактов. Так, утверждалось, что Шиш-

ковский был крупным анархистом и за экспро-

приации на территории Донской области якобы 

был осужден к повешению, замененному вечной 

каторгой, откуда сбежал. Далее упоминались его 

аресты в 1921 и 1922 гг., разработка «Братья», 

принадлежность к троцкизму в 1920-х гг. Глав-

ными же компрометирующими материалами ста-

ли показания арестованных к тому времени лиц. 

Взятый по делу «военно-троцкистской организа-

ции» в СибВО начальник отделения 3-го отдела 

штаба СибВО майор М. Г. Токмаков 20 октября 

1937 г. под давлением чекистов заявил, что 

Шишковский был ее участником, обрабатывал 

в троцкистском духе студентов института с це-

лью их последующей вербовки в «организацию» 

и «развалил» дисциплину как учащихся, так 

и преподавательского состава [1, л. 2, 3, 101]. 
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В годы «Большого террора» в НИВИТе были 

арестованы заведующие кафедр В. М. Завадский 

и С. М. Игнатович, преподаватели Андреев, Ор-

лик, И. Д. Поспелов, Свиридов, Шерцингер и др. 

Шишковский на фоне массового погрома кадров 

СибВО 5 ноября 1937 г. был арестован опера-

тивником Особого отдела Д. С. Казанцевым [3, 

л. 18]. При аресте и обыске были изъяты орден 

Красного Знамени № 11544, наградные именные 

кинжал и шашка, золотые именные часы № 16389 

с золотой цепочкой, золотая серьга, шесть почет-

ных грамот, пистолет системы Коровина, мелко-

калиберная винтовка, два бинокля, портфель 

и знамя 9-го Донского полка [1, л. 5]. Следствие 

рассматривало Шишковского в качестве участни-

ка «военной троцкистской организации» с 1931 г., 

а также как агента немецкой разведки, связанно-

го  с арестованными германскими шпионами: 

И. П. Уборевичем и военными разведчиками Ва-

сильевым и В. Ф. Волей (бригадный комиссар, 

начальник цензурного отделения РУ РККА), ко-

торые слали в Берлин сведения о работе Развед-

управления РККА и «оборонных работах на Во-

стоке». В Новосибирске Шишковский якобы пе-

редавал Германии государственные секреты через 

мужа сестры А. Е. Шишковской — венгра 

Л. С. Киша, в 1926 г. отправленного на Соловки 

по подозрению в шпионаже, информируя против-

ника о составе частей СибВО и даже учебе сту-

дентов НИВИТа [1, л. 8, 30, 71].  

Установочный допрос по уточнению анкет-

ных данных был проведен начальником 3-го от-

деления Особотдела В. А. Гинкеным 6 ноября 

1937 г., сразу после ареста, но чекистам были 

нужны признания в шпионаже и заговорщицкой 

деятельности. Полковник держался достаточно 

долго, выдерживая пыточное следствие. Сломили 

его через полтора месяца, и 19 декабря 1937 г. 

Шишковский был вынужден подписать сочинен-

ные следствием признания: был завербован 

Р. П. Эйдеманом в 1931 г. в троцкистскую орга-

низацию, был связан в Одессе с начальником 

штаба 51-й дивизии М. П. Кирпоносом (погиб 

под Киевом осенью 1941 г.) и начальником Ака-

демии им. Жуковского А. И. Тодорским (был ре-

прессирован, выжил). Основной состав преступ-

ления касался работы в Разведупре: Шишковский 

показал, что В. Ф. Воля «мной пользовался по 

выдаче агентуры, посылаемой Разведупром 

в страны Востока — Китай, Маньчжоу-Го, Внут-

реннюю Монголию и пр., которые Воля знал до-

статочно хорошо. До своей работы в аппарате 

Разведупра он долго работал на негласной работе 

в Монголии. За время наших встреч им были пе-

реданы через меня Эйдеману сведения о несколь-

ких десятках наших агентов, посылаемых за кор-

дон» [1, л. 29]. 

Бывшего чекиста и военного разведчика не 

стали пропускать через Военную коллегию Вер-

ховного Суда СССР, а отправили материалы 

следствия в Москву, где его судьбу решила так 

называемая «высшая двойка» — Комиссия НКВД 

и Прокуратуры СССР, 19 января 1938 г. заочно 

осудившая Шишковского к расстрелу. Однако 

руководство УНКВД по Новосибирской области 

нуждалось во внутрикамерных агентах, которые 

помогали бы обрабатывать в нужном следовате-

лям духе непокорных арестованных. Уже 2 фев-

раля заместитель начальника УНКВД И. А. Маль-

цев написал начальнику Особых отделов РККА 

Н. Г. Николаеву-Журид ходатайство: «Приведе-

ние в исполнение приговора задерживаю в связи 

с тем, что ШИШКОВСКИЙ будет необходим для 

очных ставок с проходящим по делу Военпроку-

рором СибВО НЕЛИДОВЫМ, справка на арест 

которого выслана Вам 2 февраля 1938 года. <…> 

Для этой же цели нами задерживается приведение 

в исполнение приговора в отношении КИШ 

Людвига Стефановича». По показаниям Шиш-

ковского (знавшего Нелидова) и Киша военный 

прокурор П. Ф. Нелидов был два месяца спустя 

арестован и 25 августа 1938 г. расстрелян [2, 

л. 10, 13]. 

В новосибирской тюрьме действовал целый 

ряд внутрикамерных агентов («наседок»), обраба-

тывавших заключенных и не подозревавших, что 

их судьба давно решена внесудебными органами. 

Шишковский был слишком информированным 

агентом, чтобы получить многомесячную отсроч-

ку. Будучи потенциально опасным свидетелем 

преступлений новосибирских чекистов, Шишков-

ский был устранен, когда в нем отпала необходи-

мость в связи с прекращением массового террора, 

а в Москве заговорили об «искривлениях социа-

листической законности». Как раз в те дни, когда 

руководство союзного НКВД решило прекратить 

массовые расстрелы на местах, полковник 

В. М. Шишковский был казнен в Новосибирске. 

Это произошло 14 ноября 1938 г. 

Супруге Шишковского выпала тяжкая до-

ля жены «врага народа»: Александра Еремеевна 

была арестована 22 ноября 1937 г. и поступи-

ла  в  распоряжение следователя-комсомольца 

А. Ф. Изотенко (уволенного из НКВД уже в авгу-

сте 1938 г.). Шишковская показывала, что прове-

ла на ногах без сна и воды трое суток, после чего 

Изотенко «взял ручку с пером, вложил в мою ру-

ку и подписал» признание в том, что она знала 

о преступной деятельности мужа. В итоге Шиш-

ковская оказалась осуждена не к лагерному за-

ключению, как жена «изменника родины», а по-

лучила пять лет ссылки в Киргизию [1, л. 120, 

122]. Освободившись, она отыскала дочерей, 

а после смерти Сталина начала борьбу за доброе 

имя своего супруга. 

В. М. Шишковский был реабилитирован во-

енной юстицией 28 июля 1956 г., но о причинах 

его смерти чекисты сообщили вдове ложную ин-

формацию о якобы кончине 15 марта 1945 г. от 

кровоизлияния в мозг. До сих пор биография 

Шишковского оставалась неизвестной. Однако 

благодаря изучению нами его следственного дела 

в архиве УФСБ по Новосибирской области и не-

давним архивным разысканиям правнучки героя 

Марии Грищук, предоставившей в наше распо-

ряжение подробную автобиографию Шишковско-
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го, появилась возможность реконструировать 

жизненный путь этой яркой и примечательной 

личности, оставившей заметный след в невероят-

ных перипетиях советской истории.  

Резкие переломы биографии В. М. Шишков-

ского — от подполья и боев Гражданской войны 

на Украине к тайным операциям в Грузии и на 

юге России, от обучения в Военной академии 

и преподавания военных дисциплин к работе на 

военную разведку — демонстрируют усилия 

крупной личности. В жизни этого человека были 

постоянные карьерные взлеты и падения, но до 

самого рокового 1937 г. он успешно адаптировал-

ся к ним. Владимир Шишковский внес большой 

вклад в развитие армии и военного образования, 

упорным трудом добился некоторых номенкла-

турных позиций. Государство, чью мощь явным 

и тайным образом всю жизнь укреплял полковник 

Шишковский, терпеливо сносивший выпавшие на 

его долю неоднократные репрессии, не доверяло 

ему и в годы «Большого террора» беспощадно 

уничтожило. Вслед за юридической реабилита-

ции должно прийти время изучения примеча-

тельной жизни Шишковского в контексте его 

эпохи, к чему мы делаем первые шаги. 
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A STRANGER AMONG HIS OWN PEOPLE: COMMISSIONER, SECURITY OFFICER, MILITARY 

INTELLEGENCE OPERATIVE VLADIMIR SHISHKOVSKY 

The article is devoted to the analysis of the biography of the Soviet military figure Colonel V. M. Shishkovsky (1892—

-1938) reconstructed from little-known archival sources, distilled from the funds of the State security bodies. Shishkovsky 

belonged to those energetic figures from humble origins, which in the pre-revolutionary period embarked on the path of ille-

gal struggle with the State orders, and after the revolutions of 1917 were able to take advantage of the appeared social eleva-

tors. Shishkovsky was able to prove himself as a partisan organizer and an active creator of the Red Army parts in Ukraine. 

In the early 1920s Shishkovsky participated in the secret operations of Cheka-SPD bodies in the south of Russia and Georgia, 

was subjected to groundless repressions, but was able to, expertly applying the practices of social adaptation, achieve serious 

career success. He proved himself in the organization of military training in a number of regions of the country, was involved 

in the activities of the RKKA intelligence and eventually was destroyed as a «public enemy». Shishkovsky's biography com-

plements the image of a typical Soviet military figure with vivid details, which helped the initially marginal personality to 

adequately fit into the nomenclature context of the Soviet era, which required, according to Lenin, «harder people». 

Keywords: Shishkovsky, revolutionary underground, Civil war, intelligent agencies, provocations, Red Army, repres-

sions. 
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В современных условиях алгоритм анализа финансового положения контрагентов усложняется ввиду, с одной 

стороны, наличия различных требований его заказчиков, а с другой — присутствия множества позитивных и нега-
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достоверность используемых данных, от которой зависит правильность суждения о надежности партнеров. В каче-

стве объекта исследования авторами были выбраны юридические лица, являющиеся контрагентами с российской 

регистрацией. Целью исследования стала разработка подхода по формированию комплекса контрольных процедур 

в процессе анализа финансового положения контрагентов для построения алгоритма тестирования общего финансо-

вого положения организации. При написании данной статьи были выявлены актуальные вопросы и основные слож-

ности при анализе, а также разработаны пути их решения. Представлен алгоритм проверки контрагента на основе 

тестовых вопросов и перечень возможных интернет-ресурсов для проверки данных о контрагенте. 
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*
В настоящее время анализ финансового по-

ложения организации является одним из главных 

и необходимых процессов осуществления любой 

хозяйственной деятельности. Данная тема доста-

точно актуальна ввиду того, что финансовая от-

четность является, по существу, «лицом» фирмы. 

Она является системой обобщенных показателей, 

которые характеризуют итоги финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия. Данные 

финансовой отчетности служат основными ис-

точниками информации для анализа финансового 

состояния предприятия. 

Под финансовым состоянием, или положе-

нием, организации понимают ее умение обеспе-

чивать непрерывное развитие хозяйственной дея-
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тельности финансовыми ресурсами, а также веро-

ятность соблюдения достойных финансовых вза-

имоотношений с сотрудниками предприятия, 

кредитными учреждениями, сметой и другими 

предприятиями. 

Главной целью анализа финансового состоя-

ния предприятия является получение реальной 

оценки ее платежеспособности, коммерческой 

деятельности, финансовой устойчивости, продук-

тивности работы. 

Для достижения поставленной цели в финан-

совом анализе необходимо решить ряд задач: 

— изучить характеристику финансового со-

стояния предприятия на основе оценки динамики 

и системы статей бухгалтерского баланса; 

— произвести оценку финансовой устойчи-

вости предприятия; 

— произвести оценку платежеспособности, 

мобильности имущества, целостности баланса; 
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— дать прогноз вероятности краха организа-

ции, осуществить проверку кризисного состоя-

ния, раскрыть возможности прохождения кризис-

ных событий; 

— исследовать и скоординировать денежные 

потоки; 

— произвести оценку производительности, 

доходности, деловой активности; 

— измерить степень воздействия решающих 

факторов на изменение доходности организации; 

— найти методы и ресурсы для усовершен-

ствования финансового положения предприятия. 

Цель анализа обусловливает его значение. 

Определение и оценка платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости, эффективности работы 

организации, диагностика и прогнозирование 

банкротства важны и актуальны не только для 

руководства организации, но и для внешних поль-

зователей — контрагентов, желающих убедиться 

в надежности партнера. С помощью методов фи-

нансового анализа можно предупредить развитие 

кризисных явлений, снижение деловой активно-

сти, финансовой устойчивости, эффективности 

деятельности, потерю платежеспособности, банк-

ротство и принять обоснованные решения по 

улучшению финансового положения организации. 

Большое значение в этой работе приобретает 

учет достоверности изучаемых данных для уси-

ления доказательной базы в пользу решения 

о сотрудничестве с контрагентом. В условиях 

развития цифровой экономики, наличия большо-

го объема данных о контрагенте, наличия различ-

ных выявленных случаев недостоверной отчетно-

сти, наличия негативного опыта взаимодействия с 

недобросовестными партнерами возникает необ-

ходимость в совершенствовании методических 

подходов к проверке контрагентов в условиях 

дефицита финансовых ресурсов. Исходя из ана-

лиза различных научных источников, авторами 

сделан вывод о недостаточности разработанных 

алгоритмов проверки с формированием управ-

ленческих отчетов об итогах проверки контраген-

та. Далее представлен подход, основанный на 

объединении процедур анализа финансового по-

ложения, проверки достоверности предоставлен-

ных данных, а также формировании рабочего до-

кумента об итогах проверки для доклада руко-

водству о ситуации по надежности контрагента 

с целью принятия управленческих решений.  

Для того чтобы описать финансовое положе-

ние организации, необходимо произвести оценку 

размещения, состава и применения активов 

(средств), а также изучить положение источников 

их формирования (пассивов) по отношению 

к группе (собственный или привлеченный капи-

тал) и срокам возмещения обязательств (долго-

срочные и краткосрочные). Для единой оценки 

динамики финансового положения предприятия 

статьи баланса формируют в обособленные ха-

рактерные группы по признаку мобильности (ста-

тьи актива) и неотложности обязательств (статьи 

пассива). 

Согласно приказу Минфина России от 2 июля 

2010 г. № 66н (ред. от 6 марта 2018 г.) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», непо-

средственно из баланса видны следующие пока-

затели, используемые для анализа финансового 

положения контрагента: 

— общая стоимость имущества; 

— стоимость иммобилизованных активов — 

соотносится с итогом I раздела актива; 

— сумма оборотных средств — соответству-

ет итогу II раздела актива; 

— стоимость материальных оборотных 

средств — равна строке 1210 баланса; 

— дебиторская задолженность, оплата по  

которой предвидится более чем через год после 

отчетной даты, — соответствует строке 1230 ба-

ланса; 

— дебиторская задолженность, возмещение 

которой ожидается в течение 12 месяцев после 

отчетной даты, — строка 1240 баланса; 

— стоимость свободных денежных средств — 

соответствует строке 1260 баланса; 

— вложения в ценные бумаги — строка 1250 

баланса; 

— собственный капитал — равен итогу 

III раздела пассива баланса; 

— долгосрочные кредиты и займы, которые 

предназначены для создания основных средств 

и других внеоборотных активов, — соответству-

ют итогу IV раздела пассива баланса; 

— заемные средства — равны строке 1510 

баланса; 

— обязательства по возмещению кредитор-

ской задолженности — соответствуют строке 

1520 баланса; 

— задолженность по начисленным дивиден-

дам — равна строке 1530 баланса; 

— нереализованные средства фондов по-

требления — соответствуют строке 1360 баланса; 

— резервы предстоящих расходов — равны 

сумме по строке 1550 баланса.  

Форма баланса утверждена приказом Мин-

фина России от 2 июля 2010 г. № 66н (ред. от 

6 марта 2018 г.) «О формах бухгалтерской отчет-

ности организаций». 

Активно меняющийся анализ данных показа-

телей разрешает установить их абсолютные при-

ращения и темпы роста, что очень полезно для 

характеристики финансового положения органи-

зации. Действительно, переоценка имущества 

предоставляет необходимую информацию о пре-

восходстве организации. Особенное значение 

также имеет дифференцированный анализ актива 

и пассива баланса. Так, на примере соотношения 

собственного и заемного капиталов приходят 

к выводу об автономии организации и ее финан-

совой устойчивости. Большое значение для по-

правки финансовой стратегии, выделения перспек-

тив финансового состояния имеет трендовый ана-

лиз определенных статей баланса за более про-

должительное время с использованием специали-

зированных экономико-математических способов. 

Обобщенная характеристика финансового поло-
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жения отличается осуществлением расчетов по-

казателей финансовой устойчивости предприятия. 

Суммирующим показателем стабильности 

является излишек или недостаток источников 

средств для создания запасов и затрат. Избыток 

собственных оборотных средств формируется 

при условии, когда их количество превышает 

сумму запасов и затрат. При противоположном 

состоянии у предприятия образуется нехватка 

собственных оборотных средств. 

На основании оцененных показателей анали-

тики представляют оценочное мнение о финансо-

вой устойчивости организации. Она может быть 

оценена как: 

— совершенно устойчивое финансовое по-

ложение, если есть избыток собственных оборот-

ных средств, а также краткосрочные кредиты 

и займы; 

— практически идеальная стабильность при 

равенстве запасов и затрат собственным оборот-

ным средствам плюс краткосрочные кредиты 

и займы; 

— неустойчивое финансовое положение, ко-

гда имеется нехватка основных источников фор-

мирования запасов и затрат, но нет резервов их 

пополнения (кредиты банков, дополнительные 

займы, собственные резервы); 

— кризисное финансовое состояние, при ко-

тором предприятие находится на границе с банк-

ротством, когда материальных средств, кратко-

срочных ценных бумаг и дебиторской задолжен-

ности с незамедлительными сроками возмещения 

недостаточно для покрытия даже его кредитор-

ской задолженности и просроченных ссуд. 

Для того чтобы проверить ранее указанные 

показатели, авторами был разработан схематич-

ный алгоритм действий по проведению проверки 

контрагента. 

Алгоритм действий по проведению проверки 

контрагента: 

1. Документальное оформление процедуры 

проверки контрагента. 

2. Электронная проверка данных контрагента 

по подтверждению показателей налоговой и фи-

нансово-кредитной задолженности. 

3. Проверка юридического лица по ИНН 

с целью выявления его благонадежности для со-

трудничества. 

4. Запрос документов контрагента для под-

тверждения его правоспособности и возможности 

выполнения своих обязательств. 

5. Запрос в ИФНС и выписка из ЕГРЮЛ. 

6. Проверка счетов в банках на выявление 

приостановки операций по счетам. 

7. Анализ информации в аудиторском за-

ключении по итогам подтверждения годовой от-

четности. 

8. Прочие способы проверки. 

Итак, для проверки контрагента следует про-

вести специальные мероприятия. Рассмотрим 

пошагово алгоритм действий по проверке контр-

агента. 

Шаг 1. Документальное оформление проце-

дуры проверки контрагента. Система проверки 

контрагентов на предприятии должна быть упо-

рядочена. Для этого издают локальный акт, 

назначают ответственных лиц, а также преду-

сматривают все критерии, подлежащие рассмот-

рению. Например, из этой процедуры можно ис-

ключить те организации, которые работают на 

российском рынке уже давно и заслужили надеж-

ную репутацию. 

Целесообразность проводимых проверок 

может быть ограничена суммой, а также перио-

дичностью сделок. 

Шаг 2. Электронная проверка. Чтобы про-

анализировать показатели налоговой, дебитор-

ской и кредиторской задолженности по выявле-

нию просроченной задолженности, необходимо 

воспользоваться электронными ресурсами, ука-

занными в табл. 1. 

На вышеперечисленных сервисах достаточно 

ввести ИНН или название контрагента, которого 

нужно проверить, и будет предоставлена полная 

информация о судебных делах, банкротстве, фи-

нансовой и налоговой задолженности, анализе 

финансового состояния и его истории. 

Очень важным шагом при определении доб-

росовестности контрагента является получение 

информации о том, что в отношении потенциаль-

ного поставщика или покупателя не проводится 

процедура банкротства. Для того чтобы это выяс-

нить, необходимо ввести название организации, 

ИНН или ОГРН на Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве или на сервисе электрон-

ного правосудия «Картотека арбитражных дел», 

сайтах коммерческих сервисов, например систе-

мы «Спарк» или «Контур-Фокус». 

Проверка задолженности позволяет снизить 

риски компании. При проверке задолженности 

будет проведен анализ бухгалтерской отчетности 

контрагента, который наглядно отражает движе-

ние средств и показывает, есть ли дебиторская 

задолженность перед контрагентами, перед бан-

ками по кредитным договорам, по зарплате ра-

ботникам, перед бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

Также при проверке задолженности на сайте 

ФНС будет установлено, отправляет ли контр-

агент отчеты в ИФНС, имеет ли недоимки свыше 

1 000 руб., которые взыскали в рамках исполни-

тельного производства. Если таких нарушений не 

было, то на сайте будет указано, что юридическое 

лицо не имеет задолженности перед бюджетом. 

Шаг 3. Проверка юридического лица по ИНН. 

На сайте можно проверить правоспособность 

контрагента по реквизитам ИНН, по ОГРН или по 

названию, т. е. проверить, зарегистрирована ли 

данная организация в Едином государственном 

реестре юридических лиц. В случае ее отсутствия 

в соответствующем реестре заключать с ней до-

говор нельзя. 

Необходимо проверить налоговую задол-

женность, а также своевременность сдачи отчет-

ности. Проверка контрагента на них осуществля-



М. В. Галкина и др. Совершенствование контроля при анализе финансового положения контрагентов 

 23 

ется при введении ИНН в соответствующую 

строку. Результат выдается мгновенно. 

Проверка по ИНН осуществляется онлайн. 

Для этого используют следующие информа-

ционные источники: 

— базы данных сайта Федеральной налого-

вой службы; 

— реестр плательщиков налога на добавлен-

ную стоимость, где можно сверить реквизиты 

партнера; 

— реестр, содержащий аннулированные сви-

детельства налога на добавленную стоимость 

(НДС); 

— реестр свидетельств единого налога. 

Существуют также отдельные специальные 

сервисы, которые предоставляет налоговая ин-

спекция. 

Шаг 4. Запрос документов. С целью мини-

мизации налоговых рисков перед заключением 

сделки налогоплательщику рекомендуется за-

прашивать документы, подтверждающие право-

способность проверяемого контрагента и его  

возможность выполнить взятые на себя обяза-

тельства. 

Так, можно порекомендовать компаниям за-

прашивать следующие документы: 

— устав организации; 

— свидетельство о внесении сведений орга-

низации в ЕГРЮЛ или индивидуального предпри-

нимателя (ИП) в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

— свидетельство о постановке организации 

или ИП на налоговый учет; 

— документ о назначении руководителя (ре-

шение общего собрания и приказ о назначении); 

— выписку из ЕГРЮЛ по организации или 

выписку из ЕГРИП по ИП; 

— среднесписочную численность сотруд-

ников; 

— налоговую и бухгалтерскую отчетность; 

— лицензии (если деятельность подлежит 

лицензированию); 

— сведения о транспортных средствах (если 

заключается договор поставки или перевозки); 

— сведения о строительной технике (если 

компания осуществляет подрядные работы). 

Все представленные копии документов 

должны быть заверены надлежащим образом, 

т. е. подписью и печатью (при наличии у ИП) 

проверяемого контрагента. 

Из п. 1 ст. 93.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (НК РФ) следует, что затребова-

ны могут быть документы (информация), касаю-

щиеся деятельности проверяемого лица.  

С целью обоснованности выбора контрагента 

и соблюдения принципа осторожности необхо-

димо сохранять информацию о контрагенте, по-

лученную из Интернета. Это поможет доказать, 

что действительно проводилась проверка контр-

агента. Также следует сохранять и коммерческие 

предложения, прайс-листы и деловую переписку. 

Наряду с этим желательно иметь копии паспортов 

руководителя или лиц, подписывающих первич-

ные документы. 

Кроме этого желательно, чтобы контрагент 

не входил в состав лиц, связь с которыми, по дан-

ным налогового органа, через юридический адрес 

отсутствует. Под юридическим адресом принято 

понимать официальное местонахождение органи-

зации, которое, согласно п. 2 ст. 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ), опреде-

ляется местом ее государственной регистрации, 

т. е. адресом, внесенным в ЕГРЮЛ. Для этого 

достаточно зайти на сайт и ввести ИНН/ОГРН 

или название юридического лица. 

Шаг 5. Запрос в ИФНС и выписка из 

ЕГРЮЛ. Проверка наличия налоговой задолжен-

ности является необходимой. Ее отсутствие явля-

ется существенным, но не единственным призна-

ком стабильности компании. 

Обнаружение отсутствия отчислений в бюд-

жет говорит о нестабильности компании и насто-

раживает, а в случае, если фирма окажется одно-

дневкой, могут возникнуть проблемы с налоговой 

инспекцией, если она заподозрит в снижении 

налоговой базы, в этом случае еще и доначислят 

налог на прибыль. 

Несмотря на то что есть возможность узнать 

о наличии или отсутствии налоговой задолженно-

сти контрагента через официальный сайт ФНС, 

желательно сделать запрос в территориальный 

налоговый орган по месту учета контрагента об 

исполнении им своих обязательств по уплате 

налогов. Для подачи запроса в ИФНС необходи-

мо представить: 

— письменный запрос о предоставлении вы-

писки, составленный в произвольной форме. За 

основу можно взять форму, рекомендованную 

для запросов о предоставлении сведений из 

ЕГРЮЛ. В запросе обязательно надо указать 

наименование организации контрагента, ее ОГРН 

и ИНН, а также наименование, ОГРН, ИНН ваше-

го учреждения, номер контактного телефона, ваш 

почтовый адрес или адрес электронной почты. 

Если нужно получить выписку, то указать это 

надо в заявлении. В случае, если в заявлении спо-

соб получения выписки не указан, она будет 

направлена по почте; 

— платежное поручение, подтверждающее 

оплату предоставления выписки.  

В соответствии с постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» наличие 

указанных документов также признается прояв-

лением осмотрительности по отношению к выбо-

ру контрагентов. Это позволяет усилить доказа-

тельную базу налогоплательщика при налоговых 

проверках, при судебных разбирательствах с 

налоговыми органами относительно принятия 

расходов или предоставления налоговых вычетов. 

ЕГРЮЛ предоставляет сведения о регистра-

ции субъектов хозяйствования. Для того чтобы 

получить выписку на бумаге, надо оплатить 
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предоставление выписки. Реквизиты для запол-

нения платежного поручения можно узнать в той 

ИФНС, в которую будет подан запрос.  

Если потенциальный партнер ко всем со-

бранным им документам приложит недавно по-

лученную выписку, подтверждающую, что он 

состоит на государственном учете, то это также 

явится основанием для того, чтобы считать его 

благонадежным. Кроме того, по данному доку-

менту могут быть проверены реквизиты контр-

агента, которые он указывает в договорах. 

Подобная выписка может быть как представ-

лена самим партнером, так и получена в налого-

вом органе или на соответствующем ресурсе. 

Шаг 6. Проверка счетов в банке. Подобная 

процедура позволит получить дополнительную 

информацию в тех случаях, когда проводится 

проверка контрагента. 

Счета в банке не должны быть: 

— заблокированными ФНС;  

— имеющими какие-либо ограничения. 

Для того чтобы убедиться в том, что счет не 

является заблокированным, достаточно зайти на 

один из специальных сервисов, например ФНС, 

и ввести ИНН контрагента, а также банковский 

идентификационный код (БИК) обслуживающего 

его банка. На сервисе сформируется ответ на за-

прос, в котором либо будет присутствовать сооб-

щение об отсутствии блокировок, либо отразится 

таблица с информацией обо всех принятых реше-

ниях о блокировке и о том, в какие банки они 

направлены. 

Для того чтобы проверить счета в банке, 

необходимо воспользоваться сервисами, пред-

ставленными в табл. 1. 

Шаг 7. Анализ информации в аудиторском 

заключении. Рекомендуется получить от контр-

агента по запросу копию аудиторского заключе-

ния по его бухгалтерской отчетности за прошлый 

отчетный год. Для анализа данного документа 

можно использовать подходы, разработанные 

О. Ю. Захаровым [3]. Аудиторское заключение 

содержит информацию о периоде аудиторской 

проверки, составе финансовой или бухгалтерской 

отчетности организации, использованных норма-

тивах, целях, методах и результатах проверки. 

Заключение подписывают уполномоченное лицо 

аудиторской организации и руководитель ауди-

торской проверки. 

Следует обратить внимание на следующее: 

если в заключении есть мнение с оговоркой, то 

необходимо изучить его содержание на предмет 

связи с контрагентом. 

Шаг 8. Прочие способы проверки. Как отме-

чают эксперты, необходимо провести еще ряд 

процедур, обеспечивающих уверенность в контр-

агенте [2]. Помимо получения информации о по-

тенциальном партнере по всем перечисленным 

выше вопросам, необходимо убедиться в том, что 

у него: 

— не имеется счетов в кредитных учрежде-

ниях, имеющих финансовые затруднения; 

— существуют все необходимые условия для 

выполнения договорных обязательств, такие как 

торговые точки, склады, транспорт и т. д.; 

— есть возможность выполнить заказ на 

пробную, небольшого объема партию товара. 

Кроме всего прочего понадобится узнать, дей-

ствителен ли на момент подписания договора 

паспорт руководителя. 

Для выполнения процедур по обслуживаю-

щим банкам нужно воспользоваться информаци-

ей с сайта Банка России. 

В случае соблюдения указанных рекоменда-

ций риски признания налоговой выгоды необос-

нованной сокращаются. 

При изучении различных вопросов относи-

тельно контрагентов авторы предлагают исполь-

зовать памятку об используемых интернет-

ресурсах и основных моментах, требующих вни-

мания в процессе выполнения алгоритма дей-

ствий по проведению проверки контрагента 

(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 
 

Тестовая рабочая таблица 
 

Проверенный вопрос Используемый ресурс На что стоит обратить внимание 

Правоспособность контрагента по 

реквизитам ИНН; ОГРН или по 

названию 

https://egrul.nalog.ru/ Следует проверить, зарегистрирована ли организация 

в ЕГРЮЛ. Сделать это можно по ИНН или полному 

названию организации. В случае ее отсутствия в соответ-
ствующем реестре заключать с ней договор нельзя 

Сведения из выписки в ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/ 1. Адрес регистрации контрагента должен совпадать 

с адресом, указанным в реквизитах договора с контр-

агентом.  
2. Реквизиты в выписке и в договоре должны совпадать. 

3. Вид деятельности должен соответствовать виду дея-

тельности контрагента. 
4. Обратить внимание на наличие лицензии на данный 

вид деятельности. 

5. Обратить внимание на данные руководства компании 
с точки зрения их соответствия  в договорной документа-

ции и документах, удостоверяющих личность. 

6. Обратить внимание на дату регистрации. Срок реги-
страции фирмы менее  шести месяцев с неизвестной де-

ловой историей вызывает сомнения в реальности заяв-

ленной деятельности [4] 
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Окончание табл. 1 
 

Проверенный вопрос Используемый ресурс На что стоит обратить внимание 

Адреса массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do Убедиться в том, что адрес регистрации не является мас-

совым 

Информация о судебных делах https://kad.arbitr.ru/ 
https://rospravosudie.com 

Стоит обратить внимание на информацию о судебных 
делах. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию 

в суд за неплатежи, по иным причинам 

Задолженность по уплате налогов www.nalog.ru 

http://fssprus.ru 

Для проверки на данном ресурсе понадобится название 

и адрес контрагента. Выявление задолженности по уплате 
налогов говорит об имеющихся проблемах и может озна-

чать, что компания имеет нестабильное положение 

Регулярность представления нало-
говой отчетности 

https://service.nalog.ru/zd.do Налоговая отчетность должна представляться ежегодно. 
Если же отчетность была представлена более года назад, 

это может создать проблемы при сдаче вашей деклара-

ции: она может не пройти перекрестную проверку 

Информация о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/ 

Default.aspx 

Следует получить информацию о том, что в отношении 

потенциального поставщика или покупателя не прово-

дится процедура банкротства 

Сведения о ликвидации http://www.vestnik-gosreg.ru/ 
publ/vgr/ 

Необходимо узнать информацию о ликвидации и реорга-
низации, приняты ли в отношении контрагента решения 

об исключении из ЕГРЮЛ 

Дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/ 

disqualified.do 

Следует обратить внимание на то, не находится ли парт-

нер по сделке в данном реестре и не находятся ли в руко-

водстве компании исключенные лица. Если директор 

контрагента попал в данный список, налоговые органы 
могут снять расходы и вычеты по сделкам с ним 

Физические лица, которые являют-

ся руководителями или учредите-

лями нескольких юридических лиц 

https://service.nalog.ru/mru.do Информация о руководителе позволяет проанализировать 

и узнать взаимосвязь его компаний 

Счета в банке http://www.fedsfm.ru/ 

https://www.nalog.ru/rn54/ 

https://www.audit-it.ru/software/ 
acmania.php (проверка по БИК) 

Следует обратить внимание на то, чтобы счета не имели 

никаких ограничений и не были заблокированы 

Банки, обслуживающие организации http://www.banki.ru Можно найти актуальную информацию о состоянии об-

служивающего банка контрагента 

 

Документы, которые нужно запросить 

у контрагента: 

— копия устава организации; 

— копия свидетельства о государственной 

регистрации; 

— копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе; 

— копия бухгалтерской отчетности за год, 

предшествующий году заключения сделки; 

— копия паспорта руководителя организации. 

Результаты проверки информации по интер-

нет-источникам общедоступного характера мож-

но представить в форме отчета, который может 

иметь следующий вид (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Пример отчета о проверке контрагента — ООО «Лидер» 
 

Проверенные вопросы  
по тестовой таблице 1 

Результат проверки Комментарии 

Правоспособность контрагента 

по реквизитам ИНН; ОГРН или 

по названию 

Недостатков не выявлено Обращалось внимание: 

— на реквизиты партнера, которые необходимо сверить в реестре 

налогоплательщиков;  
— на данные реестра свидетельств единого налога для удостовере-

ния в том, что свидетельство плательщика единого налога контр-

агента не аннулировано; 
— на данные в реестре аннулированных свидетельств НДС для 

удостоверения в том, что свидетельство плательщика НДС контр-

агента не аннулировано. 

Замечаний нет 

Сведения из выписки в ЕГРЮЛ Недостатков не выявлено Уточнение сведений показало следующее: 

— адрес регистрации контрагента совпадает с адресом, указанным 
в реквизитах договора с контрагентом; 

— реквизиты в выписке и в договоре купли-продажи совпадают; 

— вид деятельности по договору купли-продажи соответствует 
виду деятельности контрагента в выписке; 

— лицензия на данный вид деятельности законодательством не 

требуется; 
— данные руководства компании соответствуют договорной до-

кументации и документам, удостоверяющим личность; 

— срок регистрации фирмы 2 года, сомнений в реальности заяв-
ленной деятельности нет 

https://kad.arbitr.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.nalog.ru/
http://fssprus.ru/
http://www.fedsfm.ru/
https://www.nalog.ru/rn54/
https://www.audit-it.ru/software/%0bacmania.php
https://www.audit-it.ru/software/%0bacmania.php
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Окончание табл. 2 
 

Проверенные вопросы  

по тестовой таблице 1 
Результат проверки Комментарии 

Адреса массовой регистрации Адрес регистрации не 

является массовым 

Информация получена в результате использования программного 

продукта «Контур-Фокус» (https://focus.kontur.ru) — веб-сервис 

для проверки контрагентов: официальные источники информации 
ФНС России и Росстат. Применение информационного ресурса 

«СПАРК» (http://www.spark-interfax.ru) также подтвердило отсут-

ствие недостатков 

Информация о судебных делах Было несколько судеб-
ных дел, в которых орга-

низация выступала как 

ответчик и как истец. 
Недостатков не выявле-

но — все дела закрыты 

При наличии судебных дел изучено, как компания выполняет ре-
шения суда 

Задолженность по уплате налогов Выявлена задолженность 
по налогам 

Возможно, эта компания имеет финансовые проблемы, т. е., веро-
ятно, является нестабильным контрагентом 

Регулярность представления 

налоговой отчетности 

Представляется регуляр-

но 

Контрагент представлял отчетность в налоговые органы без нару-

шений, налоговые  декларации могут пройти перекрестную про-

верку 

Счета в банке Счета находятся в ста-

бильном банке 

Сведения о расчетном счете контрагента получены через сайт 

контрагента, платежные системы и банковские организации 

Банки, обслуживающие органи-

зацию 

Банк стабилен Лицензия у банка действует и не отозвана, изучены информация 

о его деятельности, формы отчетности на его официальном сайте. 
Банку присвоен высокий рейтинг надежности. Обязательные нор-

мативы выполняются, исходя из отчетности на сайте Банка России. 
Изучены основные новости по банку на сайте Банка России и ГК 

«Агентство по страхованию вкладов», негативной информации 

нет. Претензии контрольно-надзорных органов отсутствуют 

 

Для получения необходимой информации 

можно использовать сетевое издание «Информа-

ционный ресурс СПАРК» — профессиональное ре-

шение для проверки контрагентов, управления кре-

дитными и налоговыми рисками, маркетинга, инве-

стиционного анализа, поиска аффилированности. 

При выявлении негативной информации 

о контрагенте необходимо провести работу, 

направленную на поиск возможных действий по 

продолжению отношений. Варианты взаимоот-

ношений рассмотрены ниже: 

1. Запрос информации о пояснениях того или 

иного факта нарушения, после чего принять ре-

шение об отказе в сотрудничестве с данным 

контрагентом либо продолжении отношений 

с определенными условиями по исправлению 

недостатков контрагента и информировать его. 

2. Запрос информации, на который контр-

агент дает отказ о представлении информации, 

что ведет к общему негативному впечатлению. 

Данный контрагент получает письмо с мотивиро-

ванным отказом в сотрудничестве. 

3. Письменный или устный отказ в сотруд-

ничестве без запроса. 

После проверки делаются выводы о досто-

верности отчетности. Если находятся несоответ-

ствия с отчетностью, то анализ финансового по-

ложения делается с учетом корректировок на 

примере исправленной аналитической отчетности. 

Делается оценка существенности изменений пока-

зателей анализа по сравнению с данными анализа 

по первоначально представленной отчетности. 

Таким образом, при проверке контрагента 

можно получить объективную оценку его финан-

совой устойчивости, платежеспособности, дело-

вой активности, рентабельности и других показа-

телей после получения уверенности в достовер-

ности исходных данных. Проверка необходима 

для того, чтобы не заключить сделку с недобро-

совестным контрагентом или фирмой-одноднев-

кой и тем самым исключить финансовые потери, 

сохранить имидж и репутацию компании. 

С точки зрения экономической безопасности 

проверка контрагента очень важна для миними-

зации возможных рисков. Это происходит путем 

изучения не только основных финансовых пока-

зателей, включающих сбор данных о финансовой 

деятельности предприятия, но также различных 

дополнительных сведений из доступных источ-

ников. Проверка выявляет наличие предпосылок 

к банкротству контрагента, что является очень 

большим риском при заключении сделки, а также 

помогает исключить риск нахождения организа-

ции в процессе ликвидации или реорганизации. 
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M. V. Galkina, A. G. Kurtova, S. I. Snatkina, А. M. Vyzhitovich 

IMPROVEMENT OF CONTROL PROCEDURES 

WHEN ANALYZING THE FINANCIAL POSITION OF COUNTERPARTIES 

In modern conditions the analysis algorithm of the financial position of counterparties becomes complicated due to, on 

the one hand, the presence of different requirements of its customers, and on the other hand, the presence of many positive 

and negative factors influencing counterparties and relations with them. The reliability of the data used which determines the 

rightness of the judgment on the accountability of partners is of importance. As the object of research, the authors have cho-

sen legal entities that are counterparties with the Russian registration. The purpose of the research was to develop an ap-

proach of forming a set of control procedures in the process of analyzing the financial position of counterparties to build an 

algorithm of testing the overall financial situation of the organization. While writing this article topical issues and main diffi-

culties during the analysis were identified, as well as ways to tackle them. The algorithm to verify the counterparty based on 

the test questions and the list of possible Internet sources to verify the data on the counterparty is presented. 

Keywords: analysis, financial position, counterparty, verification, control, reliability, reporting. 
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Тема введения специальных налоговых режимов актуальна в контексте ужесточения штрафных санкций за не-

своевременную уплату налогов. Специальные налоговые режимы созданы для некрупных организаций или индиви-

дуальных предпринимателей. Режимы существенно упрощают ведение налогового учета и исключают уплату ряда 

налогов. Применение специального режима в разы выгоднее для налогоплательщика, чем общая схема налогообло-

жения. Но часто люди ввиду незнания правил применения специальных налоговых режимов не могут определиться с 

выбором режима. Для решения проблемы информирования о правилах применения специальных режимов по ключе-

вым критериям, влияющих на выбор, была составлена наглядная сравнительная таблица. При этом ЕНВД и патент-

ная система оценивались исходя из интересов налогоплательщика: условия перехода на специальный режим, способ 

перехода на специальный режим, сложность подсчета налогов, частота отчета в орган ФНС. По этой таблице нало-

гоплательщик может определить наиболее выгодный режим для той деятельности, которую он ведет. В результате 

сравнения было выявлено, что большее количество преимуществ в налоговом учете у ЕНВД, однако и этот режим 

включает в себя некоторые ограничения в применении. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, единый налог на вмененный доход, патентная система нало-

гообложения, налогоплательщик, налоговые органы, некрупный бизнес, налог на прибыль, налог на имущество, 

НДС, налоговая выгода, налоговое планирование. 
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*С 1 января 2013 г. налоговое законодатель-

ство Российской Федерации предусматривает 

пять специальных налоговых режимов:  

1) упрощенная система налогообложения 

(УСН);  

2) патентная система налогообложения 

(ПСН);  

3) единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД);  

4) единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН); 

5) соглашение о разделе продукции. 

Различные предприятия могут применять 

разные налоговые режимы. Возможность приме-

нения налоговых режимов зависит от показателей 

прибыли, видов экономической деятельности, 

численности работников и других показателей. 

Как показывает практика применения налоговых 

режимов, чем меньше показатель прибыли, тем 

более простой налоговый режим может приме-

нять предприятие [6, с. 3—4]. 

Предприятия и индивидуальные предприни-

матели (ИП) самостоятельно определяют, какой 

налоговый режим применять в целях ведения 
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учета. Поэтому возникает проблема выбора 

наиболее выгодного для налогоплательщика ре-

жима налогообложения. При выборе специально-

го режима налогообложения для ведения налого-

вого учета каждый бухгалтер или предпринима-

тель сталкивается с особенностями документо-

оборота, подсчета налоговой выгоды, обуслов-

ленных с применением каждого режима. 

Действующее законодательство в Россий-

ской Федерации достаточно подробно рассматри-

вает правила расчета, сроки уплаты, величину 

налоговых поступлений по налогам. Поэтому 

налоговая нагрузка для компаний становится 

обременительной не только из-за требуемой сум-

мы уплаты, но также из-за трудоемкости пра-

вильного исчисления налога [2, с. 194—196].  

Специальные налоговые режимы разработа-

ны для того, чтобы некрупные предприятия и ИП 

могли рассчитывать и исчислять налог самостоя-

тельно. Простая формула подсчета налога утвер-

ждена законодательно, при этом все ставки уста-

новлены на федеральном и региональном уровне. 

Сейчас на сайте ФНС России есть онлайн-расчет 

налогов, информация по срокам представления 

декларации. Так, налоговые органы помогают 

предприятиям вести правильный учет. Однако 

сравнительных таблиц на сайте нет, поэтому не-
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опытный предприниматель не всегда знает, как 

оптимизировать свои расходы по налогам.  

Тема выбора специального режима налого-

обложения особенно актуальна в период введения 

новых налогов, повышения ставок по существу-

ющим налогам. Так как налоговое законодатель-

ство ежегодно меняется, налогоплательщики не-

достаточно информированы о том, как верно ве-

сти налоговый учет. Данная статья была написана 

для того, чтобы сделать информацию о специаль-

ных режимах доступной и наглядной. С помощью 

сравнительной таблицы организации и ИП могут 

выбрать подходящий режим, просчитать налого-

вую выгоду и определить, насколько целесооб-

разно применение того или иного режима. 

Основная цель статьи — провести сравни-

тельный анализ двух систем налогообложения: 

режима ЕНВД и патентной системы, дающий 

информацию для выбора той или иной системы. 

Для того чтобы добиться данной цели, необходи-

мо выполнить следующие задачи: 

1) исследовать порядок применения ЕНВД; 

2) исследовать порядок применения патент-

ной системы;  

3) определить основополагающие критерии, 

по которым налогоплательщик может сделать 

выбор в пользу того или иного режима; 

4) по критериям произвести сравнительный 

анализ; 

5) выявить плюсы и минусы каждого режима. 

Для достижения поставленной цели следует 

применить методы теоретического и эмпириче-

ского уровня.  

Сначала применим теоретические методы: изу-

чение и обобщение, анализ и синтез. Анализ тек-

ста — это процесс получения информации через 

интерпретацию текста. Мы будем искать определе-

ния специальных налоговых режимов и правила их 

применения в Налоговом кодексе Российской Фе-

дерации (НК РФ). После изучения информации в 

кодексе ее следует обобщить, сделать более емкой.  

После применим метод эмпирического уров-

ня — сравнение. Для проведения сравнения соста-

вим таблицу, учтем плюсы и минусы ЕНВД, па-

тентной системы со стороны налогоплательщика.  

Специальный налоговый режим — это си-

стема налогообложения, которая предусматрива-

ет особенный порядок определения элементов 

налога. В каждом режиме налоговая база опреде-

ляется в особом порядке. Режим освобождает от 

обязанностей уплаты налогоплательщика по не-

которым налогам.  

Единый налог на вмененный доход — это 

специальный налоговый режим, предполагающий 

замену определенного ряда налогов одним, при 

котором налогоплательщик уплачивает единый 

налог, рассчитываемый по установленным пока-

зателям в соответствии с видом деятельности [1]. 

Вмененный налог регулируется гл. 26 НК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 346.26 НК РФ, ЕНВД при-

меняется в отношении отдельных видов предпри-

нимательской деятельности: 

1) общественного питания; 

2) розничной торговли; 

3) распространения и размещения рекламы; 

4) бытовых, ветеринарных услуг; 

5) услуг по ремонту, техническому обслужи-

ванию, мойке автомототранспортных средств; 

6) услуг по передаче во временное пользова-

ние торговых мест, земельных участков; 

7) услуг по перевозке пассажиров и грузов 

автотранспортом; 

8) услуг по временному размещению и про-

живанию; 

9) услуг стоянок. 

Принадлежность к определенной сфере дея-

тельности не определяет, какой специальный ре-

жим стоит применять. ЕНВД задумывался как 

система для малых предприятий. Поэтому суще-

ствуют экономические критерии, ограничиваю-

щие деятельность плательщика. Помимо принад-

лежности к любому из вышеперечисленных роду 

деятельности для применения режима налогопла-

тельщик должен соответствовать следующим 

критериям:  

1) средняя численность сотрудников за по-

следние 12 месяцев — не более 100 человек; 

2) остаточная стоимость основных средств — 

не более 150 млн руб.; 

3) площадь торгового помещения — не более 

150 м
2
; 

4) организация не является товариществом; 

5) доля участия юридических лиц в капитале 

не превышает 25 %; 

6) организация не относится к группе «круп-

нейшие налогоплательщики». 

Организация или предприниматель может 

добровольно перейти на систему ЕНВД не позд-

нее пяти дней с момента начала ведения бизнеса. 

Этот режим рекомендуется применять представи-

телям сезонного бизнеса или точкам с высокой 

проходимостью. Они смогут значительно умень-

шить сумму налога. 

ЕНВД предполагает замену нескольких 

налогов одним, что существенно упрощает про-

цедуру расчета сумм, обязательных к уплате. 

Единый налог на вмененный доход освобож-

дает предпринимателя или общество с ограни-

ченной ответственностью от уплаты: 

1) налога на прибыль (если получение при-

были связано с вмененной деятельностью); 

2) налога на доходы физических лиц; 

3) налога на имущество (если имущество ис-

пользуется во время проведения вмененной дея-

тельности); 

4) НДС. 

Не облагаются налогом на прибыль и иму-

щество только товары, услуги, связанные с «вме-

ненной» деятельностью.  

Налогоплательщик, применяющий ЕНВД, 

обязан перечислять страховые взносы и НДФЛ за 

своих работников.  

Объектом налогообложения для применения 

единого налога признается вмененный доход 

налогоплательщика — потенциально возмож-

ный доход налогоплательщика, рассчитываемый 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/44/#block_34626
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с учетом совокупности условий, непосредственно 

влияющих на получение данного дохода.  

Для исчисления суммы единого налога нало-

говой базой признается величина вмененного до-

хода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предприни-

мательской деятельности, исчисленной за налого-

вый период, и величина физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности. 

Согласно НК РФ, расчет налога на вменен-

ный доход производится следующим образом: 
 

Налог = Вмененный доход · НС · К1 · К2, 
 

где вмененный доход — это произведение физического пока-
зателя (количество сотрудников, стояночных мест, метраж 

торгового помещения и т. д.) и базовой доходности. Базовая 

доходность — это условная месячная доходность в стоимост-
ном выражении, которая корректируется в соответствии 

с коэффициентом-дефлятором и корректирующим коэффи-

циентом. Значение базовой доходности можно уточнить 

в НК РФ или в отделении ИФНС, к которому прикреплен 

налогоплательщик; 

НС — налоговая ставка, ее точное значение 
ежегодно определяется региональным законодательством; 

К1 — дефлятор — федеральный коэффици-

ент, который устанавливает Минэкономразвития в ежегодном 
режиме. Он зависит от темпа роста промышленных цен на 

товары; 

К2 — региональный коэффициент, учиты-
вающий специфику ведения деятельности в конкретном му-

ниципальном образовании. Коэффициент регулируется вла-

стями города или района.  

 

Налог необходимо уплачивать в орган ФНС 

ежеквартально не позднее 25 числа месяца, кото-

рый следует за отчетным периодом. 

Патентная система налогообложения — это 

специальный режим, который применяется толь-

ко к индивидуальным предпринимателям. На 

время получения документа-патента ИП не обя-

зан уплачивать ряд налогов. Этот специальный 

режим регулируется гл. 26.5 НК РФ.  

Для получения права патента ИП обязан за-

ниматься одним из видов деятельности, которые 

отражены в ст. 346.43 НК РФ.  

Применение патентной системы налогооб-

ложения предусматривает освобождение от обя-

зательной уплаты:  

1) налога на имущество физических лиц 

(с имущества, в отношении которого применяется 

патентная система налогообложения); 

2) налога на доходы физических лиц (с дохо-

дов, полученных в отношении патентной системы 

налогообложения); 

3) НДС, подлежащего уплате при осуществ-

лении видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения. Например, патент не 

применяется при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иных территорий, кото-

рые находятся под ее юрисдикцией; при осу-

ществлении операций, облагаемых в соответ-

ствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Патент действует с даты его получения от 

одного до двенадцати месяцев включительно 

в пределах календарного года.  

После того как налогоплательщик отправил 

заявление на право получения патента, налоговый 

орган обязан выдать индивидуальному предпри-

нимателю патент или уведомить его об отказе 

в течение 5 дней со дня получения заявления на 

получение патента (п. 3 ст. 346.45 НК РФ). 

Налоговая база патентной системы опреде-

ляется как денежное выражение потенциально 

возможного к получению индивидуальным пред-

принимателем годового дохода по виду предпри-

нимательской деятельности, в отношении которо-

го в течение года применяется патентная система 

налогообложения. 

Стоимость патента рассчитывается следую-

щим образом:  
 

Налог = ПВД · НС · N : 12, 
 

где ПВД — потенциально возможный доход в рублях; 

НС — налоговая ставка; 

N — срок действия патента в месяцах [3, с. 100]. 

 

Налоговым периодом признается срок, на 

который выдан патент, обычно он выдается на 

один год. Патент также может выдаваться на срок 

менее календарного года.  

Если срок действия патента меньше 6 меся-

цев, то налог уплачивается в размере полной 

суммы налога в срок не позднее срока окончания 

действия патента. Если срок действия патента  

от 6 до 12 месяцев — в размере 
1
/3 суммы налога 

в срок не позднее девяноста календарных дней 

после начала действия патента; в размере 
2
/3 сум-

мы налога в срок не позднее срока окончания 

действия патента. 

В случае утраты права на применение па-

тентной системы налогообложения из-за несо-

блюдения требований на право его применения 

или прекращения предпринимательской деятель-

ности до истечения срока действия патента ИП 

имеет право вновь перейти на патентную систему 

налогообложения по тому же виду предпринима-

тельской деятельности не ранее чем со следую-

щего календарного года [5, с. 3—4]. 

Главное сходство ЕНВД и патентной систе-

мы заключается в том, что оба режима направле-

ны на упрощение подсчета налогов. Ожидается, 

что представители некрупного бизнеса будут 

верно уплачивать налоги. Оба режима исключают 

обязанность уплаты налога на имущество физи-

ческих лиц, налога на доходы физических, НДС. 

Эти налоги рассчитываются по ставкам: 35, 30, 9, 

15, 13, 10, 18 % и несут основную налоговую 

нагрузку в уплате налогов.  

Согласно законодательной базе: НК РФ, фе-

деральным актам о ведении бухгалтерского учета, 

письмам Минфина — все приведенные в статье 

доводы и правила в пользу применения каждого 

режима отражены в сравнительной таблице.  
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Сравнение двух специальных налоговых режимов: патентной системы и системы ЕНВД 
 

№ п/п Критерий Патентная система ЕНВД 

Выгодная  

для налого-
плательщика  

система 

1 Налогоплательщики ИП ИП и юридические лица ЕНВД 

2 Средняя численность 

наемных работников  

До 15 человек До 100 человек  ЕНВД 

3 Ограничение по размеру 

годового дохода 

Не более 60 млн руб.  Нет ограничений ЕНВД 

4 Кто может применять Субъекты микробизнеса Субъекты микро- и малого бизнеса ЕНВД 

5 Снятые с налогопла-
тельщика ограничения 

Не ограничена площадь сдаваемых 
в аренду помещений; снято ограниче-

ние на размер автопарка 

Сдаваемые в аренду жилые помеще-
ния должны быть не больше 500 м2; 

сдавать в аренду жилые помещения 

можно только с целью временного 
размещения жильцов, а нежилые — 

только для осуществления торговой 

деятельности; ограничение автопар-
ка — 20 автомобилей 

Патентная 
система 

 

6 Ограничения налогопла-

тельщика 

Площадь торгового места или зала 

обслуживания посетителей обществен-
ного питания — не более 50 м2; исклю-

чено общественное питание без зала 

обслуживания, услуги по мойке авто-
мобилей и автостоянок; исключена 

наружная реклама и реклама на транс-

портных средствах; сдавать в аренду 
можно только активы, находящиеся 

в собственности ИП 

Площадь торгового места или зала 

обслуживания посетителей обще-
ственного питания — не более 150 м2 

сдавать в субаренду можно арендо-

ванные активы 
 

ЕНВД 

 

7 Переход на систему 

налогообложения 

Заявительно-разрешительный Заявительно-уведомительный ЕНВД 

8 Сроки подачи заявления 

о начале деятельности 

Заявление на приобретение патента 

подается за 10 дней до начала деятель-

ности, дублируется каждый раз с по-
купкой патента 

Заявление на переход на систему 

ЕНВД один раз подается в течение 

5 дней после начала деятельности 

ЕНВД 

 

9 Возможность отказа со 

стороны налоговых ор-

ганов 

Возможен при несоблюдении условий Нет возможности отказа ЕНВД 

10 Трудоемкость расчета 

налога 

Налог = ПВД · НС · N : 12 Налог = Вмененный доход · НС × 

× К1 · К2 

Патентная 

система 

11 Освобождение от уплаты 
налогов 

Налог на имущество физических лиц,  
налог на доходы физических лиц, 

НДС 

Налог на имущество физических лиц, 
налог на доходы физических лиц, 

НДС,  

налог на прибыль 

ЕНВД 

12 Деятельность на разных 
территориях 

Не ограничена, требуется заявление в 
УФНС территории, где осуществляется 

деятельность 

Не ограничена, требуется регистрация 
в каждой территории в качестве пла-

тельщика ЕНВД 

Патентная 
система 

 

13 Условия утраты права на 
применение 

 

Совокупный доход от деятельности по 
всем патентам и доходам от УСН пре-

высил 60 млн руб.; средняя числен-

ность работников превысила 15 чело-
век; пропущен срок уплаты налога 

Средняя численность работников 
превысила 100 человек; доля ЮЛ 

в УК превысила 25 % 

 

ЕНВД 
 

14 Последствия утраты 

права на применение 

патента 
 

Переход на ОРН с начала действия 

патента (доплата НДФЛ 13 % за мину-

сом суммы оплаченного патента, НДС 
18 % и налога на имущество) 

Переход на ОРН с начала налогового 

периода, т. е. с начала квартала (до-

плата налога на прибыль, НДС 18 % 
и налога на имущество) 

ЕНВД 

 

15 Ограничение срока дей-

ствия 

От одного месяца до года Не предусмотрено ЕНВД 

16 Возобновление деятель-
ности по системе налого-

обложения после утраты 

или прекращения дея-

тельности  

Только с начала следующего календар-
ного года 

Деятельность может возобновиться 
с любого момента после устранения 

причины утраты права 

ЕНВД 
 

17 Право на добровольную 

смену системы налого-
обложения 

Не регламентировано С начала следующего года (например, 

перейти на патент или УСН) 

ЕНВД 

 

18 Оплата налога При сроке патента до 6 месяцев — 

предоплата (25 дней после начала дей-
ствия патента); от 6 до 12 месяцев — 

предоплата в размере 1/3 суммы налога, 
2/3 выплачивается за 30 дней до оконча-
ния действия патента 

После окончания налогового периода 

 

ЕНВД 

 

19 Учет доходов Необходимо вести Книгу доходов Ведение учета не предусмотрено ЕНВД 

20 Соблюдение кассовой 

дисциплины 

Не предусмотрена Соблюдение порядка ведения расчет-

ных и кассовых операций 

Патентная 

система 
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Окончание таблицы 

 

№ п/п Критерий Патентная система ЕНВД 

Выгодная  

для налого-

плательщика  
система 

21 Необходимость пред-
ставления налоговой 

декларации 

Не требуется представлять Требуется сдавать ежеквартально Патентная 
система 

22 Обязанность документо-
оборота с налоговыми 

органами 

Подача заявления о приобретении па-
тента на каждый новый срок 

Заявление о начале деятельности по 
системе ЕНВД подается один раз на 

весь период деятельности 

ЕНВД 

 

Стоит отметить, что 22 критерия, приведен-

ных для сравнения патентной системы и ЕНВД, 

являются основополагающими в выборе режима 

системы налогообложения. Эти критерии отра-

жают трудоемкость процесса ведения налогового 

учета и исчисления налогов. В практической дея-

тельности именно эти условия влияют на выбор 

специального режима некрупными налогопла-

тельщиками: организацией или ИП.  

Согласно налоговому законодательству, ор-

ганизации могут снизить свою налоговую нагруз-

ку по налогам с помощью налогового планирова-

ния на предприятии, которое подразумевает по-

степенное уменьшение всех налоговых платежей, 

а не оптимизацию только по одному виду налога.  

Оптимизация налогового бремени означает 

снижение налоговой нагрузки налогоплательщи-

ка с помощью применения налоговой выгоды. 

Налоговая выгода — это сокращение налоговых 

платежей фирмы за счет уменьшения налоговой 

базы, получения вычетов и льгот, а также полу-

чения права на возврат уплаченных сумм из 

бюджета. 

Оптимизация налоговых платежей возможна 

лишь при учете достоинств, недостатков, слож-

ностей, недоработок действующего законода-

тельства. НК РФ обширно рассматривает специ-

альные режимы, однако в выборе системы нало-

гообложения предоставляет налогоплательщику 

свободу.  

Для того чтобы снизить налоговое бремя 

предприятия, нужно правильно выбрать налого-

вый режим. Если режим подходит по роду дея-

тельности фирмы или ИП и позволяет налогопла-

тельщику существенно экономить денежные 

средства, то стоит применять этот режим.  

Специальные режимы ограничивают дея-

тельность компании: объем выручки, количество 

людей в найме, площадь помещения. Поэтому 

налогоплательщику следует соблюдать эти огра-

ничения или сменить режим при росте выручки, 

расширении бизнеса. Для индивидуальных пред-

принимателей и небольших компаний в экономии 

от уплаты налогов эффективны и ЕНВД, и па-

тентная система. 

Большое влияние при выборе специального 

режима оказывают региональные ставки.  

По данным таблицы можно сделать вывод 

о том, что в результате сравнения по 22 критери-

ям наиболее выгодным способом ведения налого-

вого учета для плательщика стала система ЕНВД. 

Система получила 17 плюсов, т. е. ЕНВД суще-

ственно выгоднее ПСН для налогоплательщиков. 

Считается, что ЕНВД — самая простая в приме-

нении система налогообложения, поэтому она 

получила абсолютное предпочтение. 

Преимущества системы ЕНВД по сравнению 

с ПСН: 

1) она в меньшей степени ограничивает дея-

тельность налогоплательщика: позволяет приме-

нять режим ИП и юрлицам, представителям мик-

ро- и малого бизнеса; 

2) допускает большее количество найма ра-

ботников;  

3) перевод на систему ЕНВД является про-

стым и понятным налогоплательщику, носит уве-

домительный характер;  

4) документооборот при применении режима 

минимален — единоразовое представление доку-

ментов по началу применения; 

5) у налоговых органов нет возможности от-

казать в применении системы;  

6) режим не ограничивает размер годового 

дохода;  

7) не требует постоянного учета доходов;  

8) налоговые органы не требуют полного от-

чета о деятельности организации или ИП, так как 

требуют лишь ежеквартального представления 

декларации в налоговые органы;  

9) расчет налога к уплате существенно 

упрощен; 

10) налог требуется платить раз в год. 

Патент необходимо получать ежегодно, он 

дается на год или несколько месяцев. Хотя режим 

предполагает существенную налоговую эконо-

мию компании, для получения патента нужен 

ежегодный отчет о соблюдении критериев, удо-

влетворяющих получению специального режима.  

Если действие патента прекращено, то право 

на его получение возникает лишь со следующего 

года. Если плательщик ведет деятельность, до-

пускающую применение только патентной систе-

мы и не допускающую никаких других специаль-

ных режимов, то придется заняться ежегодным 

документооборотом для получения права патента. 

В любом случае такой режим гораздо выгоднее 

общей системы налогообложения, потому что 

режим исключает обязательность уплаты весо-

мых налогов: налога на прибыль, налога на иму-

щество.  

Патент предполагает ведение бизнеса с кли-

ентами из других городов. Обычно ПСН выбира-
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ют предприниматели, которые хотят предостав-

лять минимальную отчетность о своей деятельно-

сти в налоговую. Придется лишь купить на год 

право патента по сумме, рассчитанной в офици-

альном калькуляторе ФНС. Так, любой расчет 

доступен в интернете и является доступным для 

любого начинающего предпринимателя.  

Если предприниматель решил перейти на па-

тентную систему, он может сделать это в любое 

время, необходимо только приобрести патент 

и получить разрешение от налоговых органов. 

ЕНВД как специальный режим дает большее 

количество послаблений налогоплательщику, 

нежели патентная система. Весомую роль играет 

и легкий способ расчета налога по ставкам, кото-

рые устанавливаются законодательно каждый год. 

Чтобы посчитать налог нужно лишь обратиться 

в ФНС, в которой зарегистрирован налогопла-

тельщик, чтобы узнать коэффициенты (К1 и К2), 

и следом рассчитывать по аналогии из налогового 

периода в налоговый период. ЕНВД не предпола-

гает ограничение ежегодного дохода. Так, компа-

ния или ИП может вести деятельность на не-

большой территории с определенным количе-

ством работников и при этом получать абсолютно 

любую прибыль. Этот факт позволяет существен-

но экономить на постоянных и переменных из-

держках, получать высокую прибыль после нало-

гообложения.  

Право на применение специального режима 

потерять невозможно, что создает весомую выго-

ду налогоплательщику. В случае, если уведомле-

ние на применение ЕНВД подано в налоговый 

орган в середине квартала, то режим нужно при-

менять со следующего полного дня [4, с. 42—43]. 

С учетом законодательства в данной статье 

уточнены современные особенности ЕНВД и па-

тентной системы налогообложения, что упрощает 

выбор налогоплательщика между двумя этими 

режимами. Рассмотренная в работе методика вы-

бора специального режима налогообложения 

компаниями и индивидуальными предприятиями 

окажет существенную помощь аппарату бухгал-

терии предприятий и начинающим микро-

предприятиям. 
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*
Десять лет назад российская экономика взя-

ла свой курс на модернизацию. На экономиче-

ском форуме в Красноярске Д. А. Медведев обо-

значил, что во главу угла будут поставлены 

направления работы, которые образно можно 

обозначить как четыре «И» — Институты, Ин-

фраструктура, Инвестиции, Инновации [1]. 

Безусловно, модернизация экономики долж-

на проходить прежде всего через инновационное 

развитие отраслей с широким привлечением ин-

вестиций, причем одним из способов регулирова-

ния инновационной и инвестиционной деятель-

ности со стороны государства является налоговое 

регулирование и стимулирование. 

Налоговое регулирование инвестиционно-

инновационной деятельности на современном 

этапе осуществляется в виде предоставления 

налоговых льгот и преференций лицам, чья дея-

тельность связана с инновациями, и участникам 

инвестиционных проектов. 

В первом случае это так или иначе связано 

с наукоемкостью нашей продукции, доля которой 

в мировом производстве составляет, к сожале-

нию, не более 0,5 %. Участники инвестиционных 

проектов должны их финансировать на условиях, 

определенных государством. 

На наш взгляд, необходимо акцентировать 

внимание на теме человеческого интеллектуаль-

ного капитала, поскольку, как показывает анализ 

инновационного развития России, основные ре-

зервы налогового регулирования и стимулирова-
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ния сконцентрированы именно в кадровом потен-

циале, а точнее, в потенциале лиц, занимающихся 

изобретательством и рационализаторством и внед-

ряющих свои идеи в производственную цепочку, 

о чем мы подробно писали ранее [2]. 

Соответственно, одним из направлений ин-

новационной политики государства должно стать 

регулирование и стимулирование изобретатель-

ской и рационализаторской деятельности, вклю-

чающее в себя комплекс мер различного характе-

ра, начиная с организационных и заканчивая ма-

териальными, например: 

1) помощь предприятия и государства 

в оформлении и получении инноваторами патен-

тов на изобретения, свидетельств на рационали-

заторские предложения; 

2) максимальное поощрение деятельности 

лиц, которых в России называют «кулибиными». 

Д. А. Медведев на упомянутом выше форуме ска-

зал, что необходимо «…обеспечить людей, кото-

рые „любят создавать и умеют”, всей необходи-

мой инфраструктурой — лабораториями, компь-

ютерами»; 

3) внедрение государственного механизма 

повышения изобретателям и рационализаторам 

денежного содержания; 

4) моральное поощрение изобретателей и ра-

ционализаторов; 

5) обеспечение обязательного государствен-

ного страхования деятельности физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица, в области изоб-

ретательства и рационализаторства; 
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6) налоговое регулирование с применением 

института отсрочки и рассрочки налоговых обя-

зательств, инвестиционного налогового кредита, 

налоговых субсидий, а также через систему нало-

говых вычетов, льгот и преференций. 

На наш взгляд, именно развитие института 

налогового регулирования является одним из 

действенных инструментов в современных усло-

виях. Например, регулирование деятельности 

физических лиц в указанной области можно осу-

ществлять через норму ст. 217 Налогового кодек-

са Российской Федерации (НК РФ), дополнив ее 

положением, касающимся освобождения от нало-

гообложения доходов изобретателей и рациона-

лизаторов либо предоставления им налоговой 

субсидии, т. е. погашения государством их нало-

говых обязательств. 

Полагаем, что положительный эффект может 

дать и социальный налоговый вычет на благотво-

рительность, если дополнить ст. 219 НК РФ по-

ложением в части перечисления доходов физиче-

ских лиц на осуществление изобретательской 

и рационализаторской деятельности без каких-

либо ограничений в течение налогового периода. 

В инновационной и инвестиционной эконо-

мике весьма важным является кадровый вопрос. 

В данном случае государство и бизнес должны 

действовать в унисон в части подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров 

в области изобретательства и рационализатор-

ства. Государство регулирует эту деятельность, 

соответственно, организации и индивидуальные 

предприниматели должны иметь возможность 

применения для указанных целей налоговые сти-

мулы. 

В то же время для физических лиц, которые 

самостоятельно и за свой счет проходят такое 

обучение в образовательных учреждениях по лю-

бой форме, необходимо дополнить ст. 219 

(подп. 2 п. 1) НК РФ положением, касающимся 

получения налогоплательщиком в налоговом пе-

риоде социального налогового вычета в размере 

фактически уплаченной им суммы. 

Нормы ст. 149 НК РФ по освобождению ор-

ганизаций от уплаты налога на добавленную сто-

имость в части операций по реализации (переда-

чи) исключительных прав на изобретение целесо-

образно дополнить положениями в отношении 

рационализаторства. 

По налогу на прибыль организаций налого-

вое регулирование инновационной деятельности 

осуществляется через расходы на научно-иссле-

довательские и/или опытно-конструкторские ра-

боты (ст. 262 НК РФ), причем значительные из-

менения налогового законодательства в этой ча-

сти вступили в силу с 1 января 2018 г. 

Однако отдельные положения можно все же 

улучшить, например, исключив ограничение дей-

ствия нормы подп. 3.1 п. 2 ст. 262 НК РФ до 

31 декабря 2020 г. в части расходов на приобре-

тение исключительных прав на изобретения, по-

лезные модели или промышленные образцы. 

В части региональных и местных налогов  

и сборов законодательным (представительным) 

органам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах даны 

весьма широкие полномочия — от определения 

порядка и сроков уплаты соответствующих нало-

гов и сборов до установления конкретных нало-

говых ставок и льгот в отношении отдельных ка-

тегорий налогоплательщиков. В данном случае 

необходимо искать баланс интересов бюджетной 

системы и налогоплательщиков. 

Налоговое регулирование инвестиционной 

деятельности на региональном уровне осуществ-

ляется по следующим направлениям: участие 

в реализации региональных инвестиционных 

проектов; предоставление инвестиционного нало-

гового кредита; перенос уплаты налоговых обяза-

тельств на более поздний период; получение ин-

вестиционных налоговых вычетов; применение 

специального налогового режима в виде согла-

шения о разделе продукции. 

Необходимо отметить, что региональным 

инвестиционным проектом в целях налогового 

регулирования в соответствии с п. 1 ст. 25.8 

НК РФ признается проект по производству това-

ров, удовлетворяющий требованиям: 

1) производство товаров осуществляется на 

территории Дальневосточного и части Сибирско-

го федеральных округов, включая Иркутскую 

область, Красноярский край, Республики Тыва 

и Хакасия; 

2) исключаются добыча и переработка 

нефти, природного газа и газового конденсата, 

производство подакцизных товаров (кроме авто-

мобилей и мотоциклов), а также виды деятельно-

сти, облагаемые по ставке 0 % по налогу на при-

быль организаций; 

3) минимальный объем капитальных вложе-

ний, осуществленных российскими организация-

ми, составляет 50 млн руб.; 

4) каждый региональный инвестиционный 

проект реализуется единственным участником. 

Анализ показывает, что действие п. 1 ука-

занных выше требований, на наш взгляд, можно 

распространить и на другие субъекты Российской 

Федерации Сибирского федерального округа. 

В целях инвестиционной привлекательности 

проектов минимальный объем капитальных вло-

жений целесообразно снизить до 10 млн руб. 

Наконец, необходимо изменить требования 

в части реализации региональных инвестицион-

ных проектов не только единственным участни-

ком, но и несколькими на условиях долевого уча-

стия и/или совместного финансирования. 

Другая форма налогового регулирования ин-

вестиций осуществляется через получение нало-

гоплательщиками инвестиционного налогового 

кредита. Причем это должно происходить без 

какой-либо волокиты и на более льготных усло-

виях, чем указано в ст. 67 НК РФ. В частности, 

процентную ставку на сумму кредита необходимо 

установить не более ½ ставки рефинансирования 
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Центрального банка Российской Федерации, хотя 

фактический ее размер колеблется в пределах от 

½ до ¾. Решение о предоставлении инвестицион-

ного налогового кредита должно приниматься 

в три раза быстрее существующего — в срок не 

более 10 дней со дня подачи заявления. Анало-

гично должно происходить и по двум другим 

формам переноса уплаты налоговых обязательств 

на более поздний период — отсрочки и рассроч-

ки. В частности, в ст. 64 НК РФ можно снять 

трехлетнее ограничение предоставления отсрочки 

или рассрочки по федеральным налогам и стра-

ховым взносам в отношении лиц, осуществляю-

щих инновационную и/или инвестиционную дея-

тельность. 

Кроме того, целесообразно упростить меха-

низм получения инвестиционных налоговых вы-

четов физическими лицами по налогу на доходы 

физических лиц, предоставляемых в соответствии 

со ст. 219.1 НК РФ. Например, можно исключить 

обязательное заполнение налоговой декларации и 

предусмотреть автоматический возврат налога на 

счет физического лица при выполнении соответ-

ствующих условий. 

Наконец, действие налогового режима в виде 

соглашения о разделе продукции в отношении 

инвесторов — юридических лиц или в рамках 

простого товарищества можно распространить 

и на физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей без образования юридиче-

ских лиц. 

Кроме того, возможность инвестирования 

указанных лиц в поиск, разведку и добычу мине-

рального сырья можно дополнить другими вида-

ми деятельности, не связанными с минеральным 

сырьем и направленными на инновационное раз-

витие экономики государства.  

Полагаем, что перечисленные выше меры 

налогового регулирования могут быть реализова-

ны в инновационно-инвестиционном развитии 

российской экономики. 
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*
Многообразие и сложность развития при 

аутизме обусловлены первазивным характером 

нарушения. Об этом писали отечественные дет-

ские психиатры начиная с Г. Е. Сухаревой, кото-

рая в своих лекциях по психиатрии детского воз-

раста подробно останавливается на рассмотрении 

«эволюционно-биологической» концепции разви-

тия психиатрической патологии [13, с. 24—25]. 

Исходя из этой концепции вопрос о приспособле-

нии (адаптации) остается актуальным и для симп-

томатики аутистического развития. Адаптация, 

как приспособление, проявляется сразу после 

рождения. Как отмечает С. Л. Рубинштейн, адап-

тация становится процессом приспособления 

к среде через изменение чувствительности к раз-

дражителям — ее понижение или повышение 

[12, с. 215—216]. Чувствительность новорожден-

ного ограничивается наиболее значимыми воз-

действиями раздражителей. В первые недели 

жизни его активность определяют физиологиче-

ские потребности в еде, тепле и комфорте. Только 

по мере роста и развития происходит постепенная 

дифференциация чувственного восприятия ребен-

ка. Развитие включает усложнение чувствитель-

ности по мере приобретения социального опыта. 

Процессы саморегуляции — торможение и воз-

буждение — эволюционно становятся физиоло-

гическими механизмами адаптации и защиты от 

интенсивного воздействия среды [13, с. 136—137].  

Психическое развитие ребенка в социуме 

в норме сопровождается постепенным усложне-

нием общения с близким взрослым, который по-
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могает справляться с возникающей непереноси-

мостью текущей ситуации, с отсрочкой удовле-

творения желания, с чрезмерным возбуждением. 

Постепенно по мере развития ребенок учится са-

мостоятельно справляться со своим возбуждени-

ем. Его социальные контакты становятся разно-

образнее и сложнее. Таким образом, саморегуля-

ция выступает необходимым условием усложне-

ния контакта человека с окружающей средой (фи-

зической, биологической и социальной). Услож-

нение контакта включает дифференциацию вос-

приятия происходящего в контексте, осмысление 

своих желаний и желаний других людей, учет 

возможностей и ресурсов в достижении желаемо-

го, переосмысление прошлого опыта и текущей 

ситуации, прогнозирование развития событий 

в будущем. При аутистическом развитии наруша-

ется не только сам контакт со средой, но и разви-

тие саморегуляции. Таким образом, появление 

вторичных признаков аутизма (аутостимуляция, 

стереотипия, низкая выносливость от контакта 

с людьми) становится естественным следствием 

первичного нарушения механизма активного при-

способления к окружающей среде [14, с. 10—12].  

Адаптация ребенка к социуму по аутистиче-

скому типу искажена. Она включает, как отмеча-

ет О. С. Никольская, множественную дефицитар-

ность — и сложности регулирования активности 

при контакте со средой, и сенсорный диском-

форт, и проблемы с едой, и нарушение чувства 

самосохранения, и искаженное восприятие, и труд-

ности произвольного действия и др. [10]. Коррек-

ционная работа специалистов совместно с роди-

телями направлена прежде всего на развитие 

устойчивости ребенка к контактам с людьми 
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и окружающим миром. Детский психиатр, доктор 

медицинских наук В. М. Башина в своих трудах 

делает акцент на необходимости многолетнего 

коррекционного сопровождения детей с аутиз-

мом. Только при условии ежедневных коррекци-

онных занятий может быть достигнута социаль-

ная реабилитация. При этом коррекционная рабо-

та должна быть направлена не только на ребенка 

с аутизмом, но и на членов семьи. Необходимо 

снижать тревожность родителей и привлекать их 

к повседневной работе с ребенком после предва-

рительной подготовки [4, с. 91]. До сих пор тема 

дифференциальной диагностики детского аутизма 

и детально разработанной и воспроизводимой 

коррекционной технологии остается открытой. 

Существует несколько основных «линий коррек-

ции», среди которых мы отдельно выделяем оте-

чественный эмоционально-смысловой подход, 

который продолжает усложняться и описываться 

учеными в Институте коррекционной педагогики 

РАО [9; 1].  

Наши размышления о логике выстраивания 

коррекционной работы с детьми с РАС базируют-

ся на культурно-историческом подходе Л. С. Вы-

готского и эмоционально-смысловом подходе 

О. С. Никольской. Поиски воспроизводимого ал-

горитма внутри сложного и уникального процес-

са развития ребенка с РАС неизбежно упрощают 

теоретические подходы. Однако создание вос-

производимого алгоритма коррекционной работы 

с аутичными детьми понимается нами как акту-

альная потребность педагогов и родителей. 

Направленное наблюдение и постоянный анализ 

видеозаписей коррекционных игровых занятий 

позволили нам осмыслить «исходное поле», 

включающее субъектов в процессе их спонтанно-

системного взаимодействия в рамках эмоцио-

нально-смысловых отношений. Спонтанно-си-

стемное взаимодействие мы понимаем как вовле-

чение взрослым аутичного ребенка в совместное 

проживание приятных впечатлений (разделенное 

переживание) с осмыслением происходящего че-

рез его именование при опоре на естественную 

активность ребенка.  

Естественная активность аутичного ребенка 

проявляется в собственных движениях и действи-

ях. Например, ребенок в спонтанной аутостиму-

ляционной активности кружится. Специалист для 

привлечения ребенка в совместное действие ис-

пользует направляющий комментарий: «Поймаю-

поймаю, ой, не поймала!». Эмоциональность слов 

и игровых действий взрослого направляют дви-

жение аутичного ребенка от аутостимуляционно-

го кружения к совместному игровому эпизоду. 

Мальчик смотрит в лицо, уклоняется от «ловящих 

рук», приближается к педагогу и дает себя пой-

мать. Это пример появление разделенного пере-

живания [3]. 

Осмысление фактов и данных в процессе 

коррекционной работы позволило выделить ряд 

существенных в нашей интерпретации опорных 

понятий, которые облегчают передачу логики кор-

рекционной работы родителям детей с РАС и пе-

дагогам. Общий дифференциальный признак, взя-

тый нами в процессе анализа за основу, — 

усложнение. Под усложнением мы понимаем но-

вое качество (новые признаки), которое возникает 

в процессе коррекционной работе и опирается на 

привносимые взрослым новые смыслы. Очевид-

но, что данный признак требует дополнительных 

логических и эмпирических оснований, поиск 

которых мы продолжаем. Понятие «смыслового 

поля» встречается у А. Р. Лурия [8, с. 39—41], 

однако мы используем это понятие не в контексте 

семантического анализа языка, а в рамках кор-

рекционной работы с детьми с РАС. Вслед за 

размышлениями Г. С. Щура о «поле» [16, с. 94—

104] нами сделана попытка нового взгляда на со-

держание и цели коррекционной работы с детьми 

с аутизмом.  

Мы опираемся в нашей логике на наблюдае-

мую спонтанную активность ребенка — его дви-

жения/действия (Д/Д), которые совершаются 

в пространстве (ситуация и обстановка) и имеют 

протяженность во времени (оси П и В). Отправ-

ной точкой коррекционной работы является по-

вторяющийся характер поведения ребенка — 

назовем это условно аутистической константой 

(точка К). Данные параметры задают «исходное 

поле», которое по ходу коррекционной работы 

наполняется смысловым содержанием (рисунок).  
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Появление у нас понятия «исходное поле» 

связано с описанием исследований физической 

активности советским психофизиологом Н. А. Бер-

нштейном. Он ввел понятие пространственного 

поля, которое определялось им как точное вос-

приятие пространства с помощью всех органов 

чувств с опорой на прежний опыт. Он писал 

о свойствах пространственного поля: протяжен-

ности, однородности и несдвигаемости. Одно-

родность и несдвигаемость пространственного 

поля связывается Н. А. Бернштейном со слажен-

ной работой органов чувств и всех систем чело-

века. Это обеспечивает целостность и слитность 

восприятия вопреки «чувственным иллюзиям» 

[5, с. 160—161]. У ребенка с аутизмом, как было 

отмечено выше, восприятие искажено, актив-

ность недостаточна. Чувственная сфера ребенка 

вместо обеспечения целостного восприятия 

«фрагментирует» внешний мир [10]. Так, напри-

мер, мальчик М., 9 лет, рисуя портрет человека, 

не может нарисовать шею. Он ощупывает свою 

шею и говорит: «Не знаю, как рисовать». Таким 

образом, в нашем случае «исходное поле» являет-

ся полем коррекционной работы. 

Важной характеристикой «исходного поля» 

является наблюдаемая интенсивность движе-

ния/действия ребенка (точка Иисх. — исходная 

интенсивность). Под интенсивностью мы пони-

маем силу и скорость совершаемого движе-

ния/действия. Интенсивность в норме соответ-

ствует контексту и задаче. При аутистическом 

развитии ребенка интенсивность спонтанного 

движения/действия в «исходном поле» может 

быть чрезмерной или недостаточной. В процессе 

коррекционной работы специалист подключает 

целенаправленно использует свою интенсивность 

(вектор И), модулируя громкость, скорость, рит-

мичность своей речи и движений/действий). При 

высокой интенсивности у ребенка с РАС важно 

снижать, замедлять, ритмизировать свои движе-

ния, действия и речь, и наоборот.  

Приведем пример. Мальчик Б., 6 лет, посе-

щает группу детского сада несколько месяцев. До 

выхода в группу на полный день с ним и его ро-

дителями проводилась коррекционная работа 

в течение двух лет. Мальчик Б. посещал инди-

видуальные занятия со специалистом, в кото-

рых активное участие принимала мама ребенка. 

Постепенно происходило усложнение общения 

и взаимодействия. Ребенок научился отказывать-

ся, просить, спокойно ждать. Через промежуточ-

ный этап игровых занятий в малой группе сов-

местно с другим ребенком, в котором активно 

участвовали мамы детей, мальчик Б. стал посе-

щать группу полного дня. Время пребывания 

наращивалось постепенно по мере привыкания 

ребенка к режимным моментам. Критерием 

нахождения в группе выступали комфортность 

состояния ребенка, устойчивость к изменениям 

и его возможность переключиться со своего дви-

жения/действия на действие в группе детей. 

Мальчику Б. трудно завершать свои действия, но 

педагогами создаются специальные условия для 

организации проживания успешного социального 

опыта. В одной из таких ситуаций ребенок игно-

рировал предложение педагога убрать игрушки, 

чтобы идти мыть руки перед обедом. Б. активно 

отказывался, крича и прыгая. Интенсивность 

движений ребенка становилась опасной, могло 

появиться самоповреждение. Специалист вме-

шался в ситуацию и организовал совместное 

складывание игрушек, используя интенсивность 

ребенка в положительном направлении. Ритмич-

но и односложно взрослый брал деталь конструк-

тора и подавал ребенку: «На!». Б. брал деталь  

и с силой стучал ею по ящику с игрушками. Со 

словами «еще!», «держи!», «туда!» специалист 

перенаправлял движение ребенка. Был введен 

счет и передача ребенку 2, 3, 4 деталей одновре-

менно: «На, две!» — ребенок брал и с силой бро-

сал в ящик. «Теперь три!» — следовал бросок 

и больший грохот от падающих деталей. После 

завершения совместного действия специалист 

похвалила мальчика: «Молодец! Все убрал!» Ре-

бенок встал и спокойно отправился мыть руки. 

Возможность большей дифференциации наблю-

даемого движения/действия в процессе взаимо-

действия позволяет снизить или повысить интен-

сивность ребенка.  

Смысл — ключевое понятие модели «смыс-

лового поля» (вектор С): он задает качественное 

изменение, соединяя текущий опыт ребенка 

с будущими возможностями. Смысл привносится 

посредством эмоционального комментария со-

вершаемых ребенком движений/действий, что 

позволяет организовать взаимодействие с ним 

и выстроить личностные отношения. Вектор С 

обозначает смысловую интерпретацию спонтан-

ной активности ребенка с РАС и является веду-

щей к будущим изменениям и развитию. Смысл 

относится исключительно к человеческой дея-

тельности, в том числе он определяет ее мотив. 

Усложнение и развитие человека происходит 

в социальной среде через усвоение деятельности 

и смыслов. Осмысление — это процесс мышле-

ния, процесс появления суждений о наблюдаемом 

и придание наблюдаемому значений [15, с. 163].  

Приведем пример подобного коррекционно-

го использования наблюдаемого движения/дей-

ствия аутичного ребенка. Мальчик М., 5 лет, бро-

сает предметы (мелкие игрушки, книжки) за ме-

бель. Подобные действия ребенок совершает не 

только в кабинете специалиста, но ежедневно 

и многократно дома. Наблюдаемое действие спе-

циалист сопровождает эмоциональным коммен-

тарием, вводя с помощью громкости, интенсив-

ности, экспрессии и содержания не только смысл 

происходящего действия, но и эмоциональное 

тонизирование (или при необходимости снизить 

интенсивность действий — уменьшение громко-

сти, замедление речи и снижение эмоционально-

сти). Именование действия начиналось со слова 

«бах» на падение бросаемого предмета, затем 

вводилась дифференциация высоты бросков — 

«высоко!». После привыкания ребенка слова ста-

ли сопровождаться указательным жестом и вве-
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денными словами («бах», «высоко»). Несколько 

занятий бросание ребенком мелких предметов за 

шкаф сопровождалось усложняющимся эмоцио-

нально-смысловым комментарием, который стал 

задавать направление бросания до начала совер-

шения ребенком действия: «Туда!». Стал склады-

ваться стереотип совместного действия [2]. Далее 

эмоционально-смысловой комментарий был до-

полнен совместным бросанием мелких пластмас-

совых кубиков: ребенок за шкаф, специалист 

в корзину. Усложнение стереотипа сопровожда-

лось не только словами, но и естественно введен-

ной очередностью, которая именовалась специа-

листом через определение направления: ребен-

ку — туда, взрослому — сюда; ребенку — за 

шкаф, взрослому — в корзинку. Через месяц еже-

дневных занятий мальчик стал самостоятельно 

бросать кубики в корзинку, соблюдать очеред-

ность бросков, убирать кубики после занятия 

в шкаф.  

Коррекционная работа начинается с наблю-

дения за аутистической константой ребенка 

в «исходном поле». Создание эмоционально-

смыслового контекста коррекционной работы 

с детьми с РАС через направляющий коммента-

рий позволяет не только фиксировать текущий 

реальный опыт ребенка в его спонтанных движе-

ниях/действиях, но сразу вносить социально 

смысловые значения. Смысловые интерпретации 

задают направление от текущей «аутистической 

активности» к совместным действиям и совмест-

ным переживаниям, поэтому направляющий 

комментарий является стержневой осью модели 

«смыслового поля» (ось НК). Под направляющим 

комментарием мы понимаем особый вид эмоци-

онально-смыслового комментария [7, с. 24—28], 

соединяющего осмысление специалистом наблю-

даемого движения/действия или состояния ребен-

ка с его будущим поведением, состоянием по 

схеме: «Сейчас и здесь это так, а потом и там бу-

дет по-другому». Направление задается не только 

в пространственно-временной системе координат 

[6, с. 178—180], но и параметрами интенсив-

ность-дифференциация (векторы И, Д).  

Ребенок в спонтанной активности проявляет 

ограниченность восприятия. Он фиксирует раз-

розненные детали впечатлений. Условно назовем 

чувственное восприятие мира ребенком с РАС 

исходной дифференциацией (Дисх.). Дифференци-

ация специалиста (вектор Д) проявляется 

в направляющем комментарии через обозначение 

деталей совершаемого ребенком с РАС движе-

ния/действия. Сначала детали вводятся по край-

ним точкам интенсивности движения/действия 

и (или) его качеству. Например, ребенок интен-

сивно стучит по стене предметом. В направляю-

щем комментарии специалист именует интенсив-

ность действия ребенка — «громко!». В паузах 

взрослый стучит рядом с меньшей интенсивно-

стью, именуя ее — «потихоньку».  

Следующий пример поясняет детализацию 

качества движения/действия. Мальчик Р., 4 года. 

Спонтанные движения (действия) ребенка носят 

однообразный характер и совершаются с высокой 

интенсивностью. Р. стучит твердым предметом 

(пластмассовая бутылка, книжка или журнал) по 

своим бедрам и животу, одновременно громко 

вскрикивая («э-э-э»). Тело ребенка при движениях 

напряжено, взгляд направлен в стену. Специалист 

находится в пространстве совершаемых ребенком 

движений. Во время коротких пауз между ауто-

стимуляционными действиями Р. взрослый 

с меньшей интенсивностью (скорость и сила дей-

ствия, громкость речи) стучит рукой по поверх-

ности пола (стены) с комментарием — «тук-тук». 

Через продолжительное время (около 2 месяцев) 

мальчик начал обращать внимание на движения 

специалиста, потом непродолжительно смотреть 

в лицо. Взрослый ввел дифференциацию по каче-

ству движения — «тук-тук», «хлоп-хлоп». Посте-

пенно складывался новый стереотип совместного 

переживания. Р. стал инициировать игру «хлоп-

хлоп» — подходит к специалисту, смотрит в гла-

за и протягивает руки. Эффективность направля-

ющего комментария определяется изменением 

интенсивности и качества (дифференциация) 

движения, действия, состояния ребенка в текущей 

ситуации «здесь и сейчас» и пролонгированным 

развитием социального поведения в будущем.  

Конструирование процесса освоения ребен-

ком с РАС культурно-исторического опыта через 

язык, нормы, обычаи и т. д. происходит в процес-

се длительного коррекционного взаимодействия. 

Мы выстраиваем это взаимодействие, опираясь 

на спонтанные движения/действия ребенка 

с РАС, возникающие в пространстве ситуации-

обстановки. Под ситуацией мы понимаем про-

странство спонтанного движения/действия и объ-

екты, которые используются ребенком «здесь 

и сейчас». Обстановка — это пространство и объ-

екты, находящиеся вне ситуации и привлекающие 

внимание ребенка с РАС. Совершаемое ребенком 

движение/действие включается в процесс переда-

чи смыслового сообщения, которое является спе-

циальной задачей коррекционной работы. Само 

коррекционное взаимодействие опирается на со-

здание эпизодов позитивного совместного пере-

живания, которые повторяются и усложняются во 

времени. Смысл вводится направляющим ком-

ментарием взрослого. Разделяя позитивное пере-

живание со взрослым, накапливая эпизоды сов-

местных переживаний, ребенок с РАС приобрета-

ет опыт продуктивной деятельности [11, с. 62]. 

Он постепенно приходит сначала к адекватным 

способам реагирования в ситуации совместного 

переживания, а позднее к уравновешенности со 

средой. Уравновешенность ребенка в среде по-

нимается нами как адекватный отклик на комму-

никативную инициативу взрослого при появле-

нии изменений. Длительная коррекционная рабо-

та в логике эмоционально-смыслового подхода, 

которая представлена нами моделью «смыслово-

го поля», позволяет ребенку с РАС усваивать 

смысловые последовательности, накапливать опыт 

совместных переживаний, усложнять свое пове-

дение через развертывание игровых эпизодов. 
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This article presents one of the possible ontological schemes of the organization of the correctional process with chil-

dren with ASD within the emotional-semantic approach. A suggested system of related concepts and actions, in fact, is a 

practical algorithm of comprehension and use of the emotional-semantic approach in the process of correction of behavioral 

manifestations, typical for autistic development. This algorithm is allowing to visualize how the re-orientation of spontaneous 

reactions of the child on the value-semantic interaction with another person happens. The proposed approach provides system 

of work, helps the child to accumulate knowledge of joint emotional experiences and through game stereotypes to assimilate 

semantic sequences. The described interpretation is a working scheme that has been developed and tested by the author for 

five years of practical correctional work. 
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*Вопросы гражданско-патриотического вос-

питания молодежи в последние годы приобрели 

особую актуальность. Прежде всего это связано 

с необходимостью формирования у подрастаю-

щего поколения ответственного и бережного 

отношения к своей стране, что невозможно без 

устойчивой гражданской позиции и уважения 

к своему Отечеству. Еще в 2012 г., выступая 

с посланием Федеральному собранию, Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин обо-

значил важность патриотических ценностей для 

устойчивого развития нашего государства: 

«…Быть патриотом — значит не только с ува-

жением и любовью относится к своей истории… 

а прежде всего служить обществу и стране» [2]. 

Тем не менее опросы показывают, что совре-

менная молодежь больше ориентирована на 

ценности индивидуализма и прагматизма, а пат-

риотизм в молодежной среде воспринимается 

в большей степени как национализм [1]. Поэто-

му в настоящее время очень важно развивать 

данное направление работы с молодежью, уходя 

от традиционного вербального способа воспи-

тания гражданско-патриотических чувств и со-

здавая условия для социально значимой продук-

тивной активности. 

При этом необходимо отметить тот факт, 

что гражданско-патриотическое воспитание мно-

гими воспринимается только с позиции военно-

патриотических мероприятий. Однако военно-
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патриотическая деятельность является лишь 

отдельной частью этого процесса и не исчерпы-

вает собой все многообразие содержания данно-

го направления. Патриотизм отражает чувство 

единения со своей страной, признания ее про-

шлого, настоящего и будущего, в то время как 

гражданственность определяет круг моральных 

качеств личности, обусловливающих систему 

поведения по отношению к обществу в целом 

и самому себе. И поэтому большинство иссле-

дователей считают, что патриотизм является 

лишь частью гражданственности. Более того, 

акцент на гражданском отношении позволяет 

сформировать у подрастающей личности более 

целостное отношение к Родине, связывая патри-

отизм с демократическими ценностями и важ-

ными нравственными принципами, обеспечи-

вающими осознание своего долга перед обще-

ством. Именно такой подход использовался 

нами при разработке системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи Кали-

нинского района.  

Необходимо подчеркнуть, что для органов 

местной власти формирование у детей и моло-

дежи гражданственности и патриотизма явля-

ются приоритетными направлениями воспита-

тельной деятельности, которая реализуется, 

в том числе, и через работу городских и район-

ных органов и учреждений молодежной полити-

ки. Это позволяет использовать принципы межве-

домственного подхода и усиливать воспита-

тельную деятельность за счет взаимодействия 
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с общественными и коммерческими организа-

циями, системой образования, предприятиями. 

Основные мероприятия муниципальной мо-

лодежной политики на территории Калининско-

го района реализуются в рамках программы 

«Молодежь Калининского района города Ново-

сибирска», которая впервые была разработана 

на период 2013—2015 гг., а затем продлена на 

2016—2018 гг. под новым названием «Развитие 

молодежной политики в Калининском районе» 

с содержательными и концептуальными изме-

нениями. Например, из календарного плана си-

стемы мероприятий был исключен фестиваль 

КВН по причине его неактуальности, взамен 

был внесен конкурс органов молодежного само-

управления как перспективного механизма мо-

тивации и поощрения образовательных органи-

заций района. Были уточнены принципы реали-

зации программы, основными из которых стали 

принципы партнерства, межведомственного 

взаимодействия и адресности. Были изменены 

формы проведения мероприятий. Так, ежегод-

ный Фестиваль профессий стали проводить 

в формате квеста, что позволило более органи-

зованно привлечь участников к ознакомлению 

с учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования города.  

Программа направлена на создание систем-

ной деятельности по организации работы с мо-

лодежью Калининского района, что позволяет 

обеспечивать повышение социальной и граж-

данской активности молодежи, а также увели-

чивать охват молодого поколения активными, 

эмоционально, физически и интеллектуально 

насыщенными формами здорового образа жиз-

ни. Значимыми результатами программы явля-

ются расширение взаимодействия активной мо-

лодежи с властью в решении молодежных про-

блем, создание новых форм поддержки моло-

дежных социально полезных инициатив и об-

щественных объединений, эффективное инфор-

мационное, методическое и кадровое обеспече-

ние молодежной политики. В целом реализация 

содержания программы должна сформировать 

у молодежи Калининского района устойчивую 

гражданско-патриотическую позицию, позво-

ляющую максимально реализовывать личност-

ный потенциал молодых людей на благо разви-

тия как своего района, так и города в целом.  

Содержание программы отражается в семи 

направлениях деятельности: 

— «Содействие развитию активной жизнен-

ной позиции, развитию потенциала молодежи»; 

— «Содействие в трудоустройстве и выбо-

ре профессии, ориентировании на рынке труда»; 

— «Гражданско-патриотическое воспита-

ние молодежи»; 

— «Содействие формированию здорового 

образа жизни в молодежной среде»; 

— «Оказание поддержки молодежи в труд-

ной жизненной ситуации»; 

— «Развитие информационного простран-

ства муниципальной молодежной политики»;  

— «Поддержка молодой семьи». 

Три направления программы («Содействие 

развитию активной жизненной позиции, разви-

тию потенциала молодежи»; «Гражданско-пат-

риотическое воспитание молодежи»; «Содей-

ствие формированию здорового образа жизни 

в молодежной среде») напрямую связаны с про-

блемой воспитания ответственного отношения 

к своей территории, формирования позитивных 

моделей созидательного поведения, что состав-

ляет основу гражданственности и патриотизма 

как личностных качеств.  

При этом учитывается специфика молоде-

жи Калининского района, связанная с террито-

риальными и историческими особенностями 

проживания. Калининский район — самый мо-

лодой по населению район Новосибирска. Тер-

ритория Калининского района составляет 

46,2 км
2
. Население района на 2017 г. составля-

ло 196 000, или 12,43 % от общего населения 

города, из них молодежь в возрасте от 14 до 

35 лет составляет около 65 тыс. человек, в воз-

расте от 14 до 19 лет — 9 979, от 20 до 24 — 

18 942, от 25 до 35 — 35 884. Район быстро раз-

вивается и прирастает населением за счет стро-

ящихся жилых массивов в районе «Родники», 

микрорайон Северный, где в настоящее время 

проживает много молодежи и молодых семей.  

В рамках работы отдела можно выделить 

несколько механизмов координации работы 

и построения взаимодействия, такие как аппа-

ратные и рабочие совещания, рабочие группы, 

коллегии и такую форму, как Координационный 

совет по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи Калининского района. В состав со-

вета входят молодежь и общественные органи-

зации, осуществляющие работу в районе. Уча-

стие в мероприятиях молодежной политики 

способствует осознанию молодежью района 

важности собственных усилий в решении задач 

развития пространства территории, ее потенци-

ала, гражданских институтов и сообществ.  

В районе расположены три крупных пред-

приятия: ПАО «НЗХК», ПО «Север», НМЗ «Ис-

кра», четыре колледжа, один молодежный центр. 

На предприятиях и в колледжах существуют 

молодежные советы. Каждый из них ведет ак-

тивную работу в коллективах через организа-

цию мероприятий разного характера: спортив-

ного, культурного, семейного, профориентаци-

онного.  

Специалисты отдела молодежной полити-

ки, культуры и спорта администрации Калинин-

ского района очень тесно сотрудничают с рай-

онными молодежными общественными объеди-

нениями, среди которых особо необходимо от-

метить Общественный молодежный совет райо-

на, который объединяет представителей моло-

дежного самоуправления школ, колледжей, 

и предприятий; Молодежную избирательную 

комиссию, включающую молодых людей, стре-

мящихся к самореализации в избирательной 

системе, и занимающуюся правовым просвеще-
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нием молодежи в районе; Штаб трудовых отря-

дов, главной задачей которого является трудо-

устройство несовершеннолетних и в основе 

идеологии которого лежит движение стройот-

рядов; Добровольную молодежную дружину, 

бойцы которой тесно сотрудничают с право-

охранительными органами, участвуют в патру-

лировании улиц района.  

Тесная работа с молодежью основывается 

на принципе партнерства, что обусловлено от-

сутствием доступной инфраструктуры отрасли 

молодежной политики на территории Калинин-

ского района. Таким образом, по объективным 

причинам молодежная общественность стала 

основой для реализации молодежной политики 

в районе. Выступая полноценными субъектами 

молодежной политики, эти объединения часто 

являются соорганизаторами районных меропри-

ятий и всегда имеют свою «зону ответственно-

сти». Общественная молодежная организация 

выступает в данном случае партнером государ-

ства в решении важной задачи воспитания 

граждан, ответственно относящихся к полити-

ческим процессам и к будущему своего города. 

Общественные молодежные организации про-

водят разноплановую и обширную работу, фор-

мирующую гражданскую позицию у молодежи 

Калининского района. Так, Молодежная изби-

рательная комиссия является ответственной 

организацией за реализацию проекта «Школа 

молодого избирателя». Этот проект реализуется 

уже на протяжении четырех лет, и его результа-

ты убедительно показывают необходимость 

такой работы для повышения гражданской ак-

тивности молодежи. На сегодняшний день 

в проекте за период с февраля 2013 г. приняло 

участие около 2 000 человек в возрасте от 15 до 

22 лет, учащиеся школ, высших и средних спе-

циальных учебных заведений (Электротехниче-

ский колледж, Политехнический колледж, Ма-

шиностроительный техникум, Лицей питания, 

Новый сибирский институт, средние образова-

тельные школы № 8, № 34, № 46, № 120, № 122, 

№ 105, № 151, № 203, № 211, лицеи № 28, 

№ 81). Весь район был поделен на три участка 

по «кустовому» принципу. Это позволило на 

первом этапе проекта более эффективно прове-

сти работу по организации тематических встреч 

с молодежью, обучающейся в школах и колле-

джах района (Б. Хмельницкого, 4-й, 5-й и 6-й 

микрорайоны, м/к Пашино). В  рамках встреч 

молодежь имела возможность пообщаться 

с представителями избирательной системы, мо-

лодежными избирательными комиссиями 

и узнать особенности избирательной системы 

России. В завершении встреч молодые люди 

открытым голосованием выбрали лидера, кото-

рый в качестве кандидата представлял учебную 

организацию на деловой игре «Выборы». Игра 

являлась вторым этапом проекта, в ее рамках 

все участники, прошедшие тематические встре-

чи, поучаствовали в дебатах и прошли процеду-

ру голосования. В деловой игре участники 

наблюдали за выступлениями кандидатов (деба-

ты), по их итогам смогли проголосовать и па-

раллельно увидеть, как работает избирательная 

комиссия. Таким образом, проект дает полное 

представление об избирательном процессе каж-

дому участнику игры. Более того, для некото-

рых он стал стартовой площадкой дальнейшей 

профессиональной деятельности в сфере моло-

дежной политики. Так, Александр Горковенко, 

выходец из Калининского района, на сегодняш-

ний день возглавляет Молодежную избиратель-

ную комиссию города Новосибирска.  

В 2018 г. проект стал масштабнее — участ-

ники готовятся к участию в выборах в Моло-

дежный парламент Новосибирской области, 

которые пройдут в феврале 2019 г. 

В рамках Международного инновационно-

го форума Interra-2013 проходил Всероссийский 

студенческий экологический форум «Экология 

большого города и молодежная экологическая 

политика». Впоследствии он стал ежегодным 

для нашего района и теперь реализуется сов-

местный проект с компанией «Кока-Кола». Фо-

рум ориентирован на реализацию мероприятий 

по благоустройству района. На сегодняшний 

день очищено русло и благоустроен берег реки 

Ельцовка-1 на территории ПКиО «Сосновый 

бор», а за пять лет работы мы достигли мини-

мального загрязнения бытовым мусором терри-

тории леса. Сегодня проект носит название 

«Эко-драй». Идея проекта заключается в том, 

что участники — молодежь от 14 до 35 лет — 

сами убирают территорию, где часто бывают. 

Это способствует формированию ответственно-

го отношения к природе, к своей малой Родине, 

можно сказать, что за время реализации проекта 

сформировано целое поколение молодых лю-

дей, которые сами не мусорят на территории 

парка и другим не дают этого делать. Реализа-

ция проекта происходит при взаимодействие 

с Общественным молодежным советом и моло-

дежными советами предприятий района таких, 

как ПО «Север» и ПАО «НЗХК», при поддерж-

ке Общероссийского народного фронта и депар-

тамента энергетики и ЖКХ мэрии города Ново-

сибирска.  

Деятельность Штаба трудовых отрядов 

направлена на развитие у молодых людей пред-

ставлений о современном рынке труда и тех 

профессиях, которые наиболее востребованы 

в нашем городе. Созданный по принципу сту-

денческих отрядов, он имеет только одно отли-

чие — в отряды попадают более молодые лю-

ди — от 14 до 18 лет. Участники движения ра-

ботают в детских оздоровительный лагерях, 

в сфере благоустройства. Через эту работу мо-

лодежь осваивает профессии, учится зарабаты-

вать и считать деньги, воспитывает в себе ува-

жение к труду и, конечно, стремится к самосто-

ятельности.  

Общественный молодежный совет — одна 

из самых давних форм самоорганизации моло-

дежи в районе. С 2001 г. Изначально назывался 
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как Молодежный парламент. Конечно, за время 

было немало изменений и в структуре, и в ме-

ханизмах формирования, и в названии. Данная 

организация инициировала ряд проектов, которые 

направлены на развитие молодежи и в творче-

стве, и в личностном росте, и в вопросах взаи-

модействия с органами власти. Одним из проек-

тов, который помогает в формировании созна-

ния молодых людей, в постановке жизненных 

целей и выстраивании диалога поколений, вы-

ступает проект «Встречи без галстуков». В рам-

ках проекта молодежь проводит встречи с биз-

несменами, политиками, чиновниками, предста-

вителями духовенства. А после очередной 

встречи с главой района проект стал площадкой 

для диалога молодежи с властью. Работа Обще-

ственного молодежного совета в целом и реали-

зация данного проекта в частности создают 

условия для раскрытия потенциала молодежи 

как организаторов, управленцев, переговорщи-

ков, ответственных исполнителей, способных 

осознанно подходить к решению актуальных 

задач в коллективе. Многие выходцы из данного 

общественного объединения сегодня являются 

видными общественными деятелями нашего 

города и области (Наталья Молекер, Евгений 

Курмашов и др.).  

Вся эта работа — часть общей молодежной 

политики в городе. Наверное, изюминкой от-

расли является возможность предлагать новые 

проекты и мероприятия. Суть работы с молоде-

жью — постоянный поиск новых методов рабо-

ты, способствующих социализации молодежи. 

Если взглянуть через призму гражданско-

патриотического воспитания, то проекты при-

вивают ответственное поведение и отношение 

к своему городу, развивают навыки и жизнен-

ные компетенции, способствующие формирова-

нию гражданина, который не равнодушен к бу-

дущему своего города, который связывает свою 

судьбу, а значит, жизнь во всех ее социальных 

ролях с Новосибирском.  
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*
Поиск и использование эффективных тех-

нологий в работе с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, является актуальной про-

блемой для профессионального сообщества. 

Конфликты внутри семьи и с общественными 

институтами — это часть жизненной ситуации 

таких семей. В России все шире применяются 

восстановительные программы в разрешении се-

мейных конфликтных ситуаций.  

Восстановительный подход — это систем-

ный взгляд на ситуацию конфликта: активными 

субъектами считаются все участники ситуации, 

их ближайшее окружение (в особенности их се-

мьи), а также социальные институты, играющие 

значимую роль в жизни участников («принцип 

участия»). 

Формами организации процесса для восста-

новления нарушенного порядка жизни в ходе 

конфликтов являются восстановительные про-

граммы [2, с. 6—7]. 

Они бывают нескольких видов. Самыми рас-

пространенными являются: 

1. Восстановительная медиация («програм-

ма примирения», «программа по заглаживанию 

вреда») — программа, в ходе которой конфлик-

тующие стороны встречаются для диалога. Задача 

ведущего (медиатора) создать условия для взаи-

мопонимания всех участников и для достижения 

договоренности о приемлемых для них вариантах 

разрешения конфликта.  
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2. Круг сообщества — программа, направ-

ленная на работу с групповыми конфликтами, 

например в ситуациях исключения из группы, 

межэтнической неприязни и пр. Круг сообщества 

помогает участникам восстановить общие цели, 

ценностные представления с учетом культурных 

ориентиров. 

3. Семейная восстановительная встреча 

(семейная конференция) активизирует ресурс для 

выработки членами расширенной семьи соб-

ственного плана по выходу из трудной жизнен-

ной ситуации или социально опасного положе-

ния, обеспечивает меры по восстановлению без-

опасности и благополучия несовершеннолетних 

членов семьи.  

Большинство детей живет в семье. В ходе раз-

вития общества сложились различные модели се-

мей: полная, неполная, смешанная (при повторных 

браках), замещающая. Замещающая семья зани-

мает особое место среди других моделей семьи. 

Изменившиеся социально-экономические 

и политические условия привели к росту числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Природные, техногенные катастрофы, 

войны внесли вклад в увеличение количества де-

тей этой категории. Государство и общество 

обеспокоены проблемой увеличения числа «соци-

альных сирот» — детей, от которых отказались 

родители или чьих родителей лишили родитель-

ских прав, поскольку они не заботились о детях. 

Согласно ст. 20 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ребенок, лишенный семейного окру-

жения временно или постоянно, имеет право на 

защиту и помощь государства.  
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Сегодня создание замещающей семьи — 

распространенное явление. Начиная с 2006—

2007 гг. уменьшается число казенных учрежде-

ний и увеличивается количество замещающих 

семей. Замещающая семья имеет несколько форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. «Замещающие семьи» — 

не юридический термин. Он применяется для 

обозначения различных типов семей, принимаю-

щих на воспитание детей, оставшихся без попе-

чения родителей: семей усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных семей, детских домов 

семейного типа. 

Конфликт в замещающей семье такое же ча-

стое явление, как и в любой другой. Почему же 

мы фокусируем внимание на замещающей семье? 

Десятилетний опыт развития института замеща-

ющей семьи обозначил новые проблемы в жиз-

ненном цикле семьи — большое количество кон-

фликтов, которые могут привести к вторичному 

сиротству. Вторичное сиротство — это социаль-

ный феномен, вызываемый отказом опекунов, 

приемных родителей, патронатных воспитателей 

или усыновителей от своих приемных детей. От-

каз приемной семьи травмирует детей, ведет 

к большим расстройствам личности. Будучи бро-

шенными второй раз в жизни, дети теряют 

оставшееся доверие к взрослым и разочаровыва-

ются в институте семьи, у них углубляются про-

блемы с привязанностью к близким людям.  

Часто причиной отказов являются продол-

жительные неконструктивные конфликты с вы-

соким уровнем эмоциональной насыщенности 

вражды, непонимания. Безусловно, замещающая 

семья имеет приоритетное право на помощь. Во-

прос в том, является ли помощь доступной для 

семьи (большое количество семей живет в сель-

ской местности) и как быстро помогающий спе-

циалист сможет помочь в разрешении конфликта. 

Например, психологические консультации могут 

помочь в разрешении конфликтов, но, как извест-

но, они будут эффективными в ситуации долго-

срочной и системной помощи. К сожалению, се-

мья по разным причинам не готова к такому ре-

жиму работы со специалистом.  

Решению этих проблем способствуют вос-

становительные программы, в рамках которых 

успешно применяются медиативные технологии 

разрешения конфликта. Медиация — это форма 

посредничества, позволяющая урегулировать 

конфликты в самых различных сферах жизнедея-

тельности человека. Она восстанавливает у людей 

отношения и способность к диалогу, формирует 

ответственность сторон относительно принятых 

решений. После проведения восстановительной 

программы специалист по сопровождению может 

продолжить системную работу по преодолению 

проблем и трудностей этой семьи. Наш опыт ра-

боты в регионе позволяет говорить об эффектив-

ности медиации для семей в зоне конфликта.  

Эффективность восстановительных программ 

определяется принципами, последовательностью 

этапов и фаз. Рассмотрим их более подробно.  

Принципы восстановительного подхода к уре-

гулированию конфликтов содержат несколько идей: 

1. Если вы нанесли кому-то ущерб, то суть 

в том, что вы причинили вред конкретному чело-

веку. В центр ставятся потребности пострадавшего 

человека, поскольку ущерб нанесен именно ему. 

Часто традиционные методы разрешения кон-

фликтов (карательный, административный, педа-

гогический) имеют дело с участниками конфликт-

ных ситуаций, превращая их из реальных людей 

в некие абстракции, задача восстановительного 

правосудия — сделать этих «персонажей» снова 

людьми, живыми и чувствующими [3]. 

2. Если вы нанесли кому-то вред, то у вас 

появились обязательства исправить то, что вы 

сделали. Если в ходе конфликта нанесен вред, то 

задача стороны, причинившей этот вред, — осо-

знать содеянное и взять на себя ответственность 

за исправление последствий. В соответствии 

с этим считается, что понимание того, что причи-

нено зло другим людям, а также самостоятель-

ные, осознанные и ответственные действия по 

исправлению содеянного могут быть эффектив-

ной альтернативой наказанию. 

3. Идея восстановления нарушенных связей, 

отношений, коммуникаций между людьми. Кон-

фликт порождает отношения, обычно враждеб-

ные, и в дальнейшем они оказывают влияние на 

благополучие обеих сторон. Данный подход ви-

дит свою задачу в том, чтобы способствовать 

восстановлению как отдельно взятой жизни, так 

и общества в целом, «заштопыванию разорванной 

социальной ткани» [3].  

Технологически процесс восстановления вы-

глядит следующим образом: 

а) участники ситуации находятся в контакте 

друг с другом и имеют возможность выслушать, 

понять и учесть мнение друг друга;  

б) план действий по исправлению послед-

ствий сложившейся ситуации разрабатывается 

совместно всеми ее участниками, которые рас-

пределяют между собой ответственность за вы-

полнение договоренностей. В процессе выработ-

ки плана разрешения ситуации и его реализации 

участники получают опыт самостоятельного вы-

хода из трудной жизненной ситуации и могут 

использовать его в дальнейшем.  

Таким образом, идеи формируют основопо-

лагающие принципы восстановительных про-

грамм: 

1. Восстановление у участников конфликта/ 

правонарушения способности понимать послед-

ствия конфликта для себя, своих близких и для 

второй стороны, прекращение вражды между 

участниками конфликта. 

2. Ответственность обидчика перед обижен-

ным, состоящая в заглаживании причиненного 

вреда силами самого обидчика (насколько это 

возможно и как это реализовать, обсуждается на 

восстановительной программе).  

3. Исцеление обиженного (если в ситуации 

был обиженный) в процессе заглаживания обид-

чиком причиненного обиженному вреда и ответа 
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на волнующие обиженного вопросы со стороны 

обидчика и его родных. 

4. Принятие самими участниками конфликт-

ной ситуации на себя (если стороны конфликта 

«равны») ответственности по ее урегулированию, 

исключающее насилие или дальнейшее причине-

ние вреда. 

5. Планирование сторонами конфликта бу-

дущего, позволяющего избежать повторения по-

добных ситуаций в дальнейшем, формирование 

более ответственного поведения.  

6. Предотвращение «навешивания ярлыков» 

на участников конфликта или правонарушения.  

7. Восстановление у участников ситуации 

с помощью уважаемых ими людей ценностных 

установок (ориентиров) мирного проживания 

в сообществе. Поддержка со стороны родных 

и близких позитивных изменений у сторон кон-

фликта, а также выработка самоконтроля у несо-

вершеннолетних при выполнении договора.  

8. Восстановление конструктивной роди-

тельской позиции по отношению к проступку 

несовершеннолетнего.  

Как и в других медиативных подходах (нар-

ративный, экосистемный, трансформативный), 

в восстановительном подходе действуют прин-

ципы организации процесса медиации/конферен-

ции/кругов: 

— добровольность участия сторон. Сторо-

ны участвуют во встрече добровольно, принуж-

дение в какой-либо форме сторон к участию не-

допустимо; 

— информированность сторон. Ведущий 

восстановительных программ обязан предоста-

вить сторонам всю необходимую информацию 

о сути восстановительной программы, ее процес-

се и возможных последствиях их участия или 

неучастия в программе; 

— нейтральность ведущего восстанови-

тельных программ. Ведущий восстановительных 

программ в равной степени поддерживает сторо-

ны и их стремление в разрешении конфликта. 

Если ведущий чувствует, что не может сохранять 

нейтральность, он должен передать дело другому 

ведущему (медиатору) или прекратить медиацию. 

Ведущий нейтрален к сторонам, но не нейтрален 

к факту причинения вреда, т. е. контролирует об-

суждение на ближайшей встрече возможности 

и способов заглаживания обидчиком причинен-

ного вреда; 

— конфиденциальность в восстановительных 

программах. Ведущий программ и служба при-

мирения сохраняют конфиденциальность проис-

ходящего в ходе восстановительной программы 

и предупреждают о важности сохранения конфи-

денциальности участников. Ведущий восстанови-

тельной программы может передать согласован-

ную со сторонами информацию о ее результатах 

в организацию, направившую дело на медиацию 

(как правило, это подписанный сторонами дого-

вор, в котором зафиксированы результаты); 

— ответственность сторон и ведущего. 

Ведущий восстановительных программ отвечает 

за безопасность участников на совместной встре-

че в восстановительной программе, а также за 

соблюдение принципов и стандартов восстанови-

тельной медиации. Ответственность за результат 

программ восстановительного разрешения кон-

фликтов и криминальных ситуаций несут участ-

вующие в ней стороны конфликта. Ведущий не 

может рекомендовать сторонам принять то или 

иное решение по существу конфликта. Соблюде-

ние заявленных принципов дает возможность 

сторонам почувствовать собственную значимость 

и ответственность за свою жизнь. 

Краткая характеристика восстановительных 

программ дает представление о широте примене-

ния их и в разных ситуациях конфликтов и с раз-

ными участниками конфликтов: взрослыми, 

детьми, специалистами.  

Следует отметить, что в проведении восста-

новительных программ в замещающих семьях 

есть особенности. Выделим конфликты по соста-

ву участников: 

— супружеские конфликты — несогласован-

ность воспитательных стратегий межу супругами; 

— конфликты между приемными и кровны-

ми родителями: по вопросам опеки, алиментов, 

урегулирования сложных вопросов о продолже-

нии общения с детьми. Нередко приемные роди-

тели не одобряют отношения детей с их кровны-

ми родителями, считая, что их поведение может 

быть отрицательным примером; 

— конфликты между детьми: кровными 

и приемными, между приемными детьми из раз-

ных кровных семей; 

— конфликты между приемными родителя-

ми и детьми: причиной могут стать учеба, дисци-

плина, поступки, отношения с другими людьми.  

Приемные родители часто испытывают тре-

вогу и страх, что они не справятся с воспитанием 

и будут подвергнуты осуждению. Очень часто 

в их поведении прослеживается разная ответ-

ственность по отношению к кровным и прием-

ным родителям. К примеру, если заболел просту-

дой «свой» ребенок — лечит самостоятельно, 

если приемный, то обращается к врачу. Эти по-

ступки фиксируются детьми, воспринимаются 

ими как отношение к чужому. Несоответствие 

приемного ребенка представлениям родителя 

возникает из реальной ситуации. Он жил в другой 

семье с другими ценностями, правилами, обыча-

ями, укладом домашнего хозяйства. Эти различия 

вызывают у замещающих родителей желание 

«переделать» ребенка под образ собственной се-

мьи и активное сопротивление самого ребенка. 

Положение ребенка в семье также может стать 

источником конфликтной ситуации. Бывает, что 

ребенку говорят о том, что он такой же член се-

мьи, но на деле слова не подтверждаются.  

Из практики: девочка-подросток принята 

в приемную семью в 16 лет. В семье есть взрос-

лая родная дочь и бабушка. При этом семья не 

позаботилась о пространстве для нового члена 

семьи. В результате работы с конфликтом выяс-

няется, что приемная дочь должна делать уроки 
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в течение дня в двух комнатах: пока нет родной 

дочери, она делает это в «детской», где оборудо-

вано место школьника. Когда с работы возвраща-

ется родная дочь, ей надо отдохнуть, поэтому 

приемной девочке приходится перемещаться 

в общий зал. На вопрос медиатора «что это зна-

чит для тебя?» девочка отвечает, что чувствует 

себя чужой, которой нет места в доме. Этот во-

прос был включен в повестку общей встречи. Ко-

гда приемная мать услышала об этом, она согла-

силась с тем, что пространство дома надо пере-

формировать с учетом, нового члена семьи. Такие 

незатейливые вопросы жизни воспринимаются 

приемными детьми на уровне справедливо-

сти/несправедливости, «если вы взяли меня в се-

мью — относитесь как к члену семьи, а не как 

к источнику получения денег, стажа и других 

бонусов…». Когда процедура проведена, медиа-

тор анализирует кейс (обязательно), и примерно 

75 % конфликтов между приемным родителем 

и ребенком включают в себя вопросы справедли-

вости отношений в семье (на профессиональном 

языке это вопрос родительского доверия, любви, 

принятия ребенка с его непростой жизненной 

дорогой). 

Далее рассмотрим, каким же образом рабо-

тают восстановительные программы с конфлик-

тами в замещающих семьях. Кроме принципов 

восстановительные программы имеют стройную 

систему этапов. 

Подготовительный этап — получение заявки, 

оценка медиабельности случая, установление 

контакта со сторонами конфликта. Этап предва-

рительных встреч со сторонами (отдельно с каж-

дой). Цель таких встреч — предложить процеду-

ру разрешения конфликта, дать возможность 

участникам выразить свое представление о кон-

фликтной ситуации, снять эмоциональное напря-

жение, подготовить к общей встрече. Второй 

этап — проведение встречи сторон конфликта. 

Цель — организовать диалог, в ходе которого 

участники могут определить меру нанесенного 

вреда, задать вопросы друг другу о мотивах 

и причинах конфликта, принести и принять изви-

нения, выработать договоренности о путях выхо-

да из конфликта, включая возмещение вреда. 

Также обсуждается вопрос о том, что должно 

быть сделано, чтобы подобное не повторилось. 

Следует отметить, что достигнутые семьей дого-

воренности (соглашение, план и пр.) нуждаются 

в «сопровождении». Поэтому со сторонами об-

суждается время дополнительных встреч, чтобы 

оценить, как выполняются договоренности. Чаще 

всего эту работу выполняют социальные работ-

ники или социальные педагоги, те, кто был ини-

циатором проведения восстановительных про-

грамм. 

Из практики: Мальчик (6 лет) два года нахо-

дится в приемной семье. Родная мать, лишенная 

родительских прав, три года назад умерла. Маль-

чик находился в детском доме. В графе отец — 

прочерк. Но отец после смерти матери устанав-

ливает отцовство. Он долгое время находился 

в местах лишения свободы, и его ограничили 

в родительских правах. Ребенка взяли в прием-

ную семью на временное устройство. После вы-

хода из тюрьмы отец общается с приемной мате-

рью, встречается с сыном (редко), при этом никто 

не известил ребенка, что это его отец, и мальчик 

воспринимает его как родственника — дядю. На 

определенном этапе отец публично заявляет, что 

собирается вернуть права и забрать сына. Это 

заявление для приемной матери явилось полной 

неожиданностью и вызвало гамму чувств. Пере-

живания настолько сильно захватили ее, что она 

начала препятствовать встречам отца с сыном. 

Отец с жалобой приходит в отдел опеки. Случай 

передают из отдела опеки медиатору. 

В ходе предварительных встреч выясняется, 

что стороны успели наговорить друг другу много 

неприятных слов, что каждая сторона восприни-

мала это как оскорбление своей роли родителя. 

Во время встречи уделили внимание тем обидам 

и злости, которые возникли после намерения отца 

(живет в социальной гостинице, имеет временные 

заработки) забрать ребенка. После того как сто-

роны определили последствия своих отношений 

для ребенка, им легче было принести извинения 

друг другу за нелицеприятные высказывания. 

Затем уже конструктивно обсуждали условия 

жизни ребенка, рассматривали варианты его жиз-

неустройства без ухудшения условий. Решили, 

что в ходе предстоящего судебного заседания 

заявят совместное решение о том, чтобы продол-

жить ограничение прав отца в отношении ребен-

ка, так как передача отцу ребенка на данном эта-

пе сильно ухудшит условия его проживания. При 

этом отец настаивал на том, что он должен встре-

чаться с сыном. Приемная мать согласилась с его 

пожеланиями. Затем стороны обсудили вопрос, 

как рассказать ребенку о том, что «дядя» на са-

мом деле его отец. Приняли решение, что сходят 

к специалисту по сопровождению приемных се-

мей и проконсультируются, как сказать об этом 

ребенку. В результате проведенной восстанови-

тельной медиации стороны взяли ответственность 

на себя за судьбу ребенка: 

— извинились друг перед другом за обидные 

слова; 

— выработали совместное решение по обес-

печению прав ребенка в суде; 

— решили поддерживать контакт ребенка 

с отцом и сказать об этом ребенку. 

Стороны возобновили общение как ответ-

ственные родители, согласны совместно пред-

ставлять интересы ребенка во всех организациях. 

Есть в этой истории риск разрыва отношений, 

если отца станут полностью лишать прав по от-

ношению к ребенку (отдел опеки не устраивает 

положение с временным устройством ребенка 

и периодически специалист требует у матери по-

дать в суд иск по полному лишению прав отца). 

Об этом медиатор подробно разговаривал с мате-

рью на предварительной встрече, мать приняла 

решение об этом не говорить отцу, чтобы допол-

нительно не расшатывать отношения. Решила 
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проконсультироваться с юристом, как лучше по-

ступить в интересах ребенка, а затем поговорить 

со специалистом самой и затем обсуждать этот 

вопрос с отцом.  

Это подтверждает, что ситуация открытого 

и искреннего диалога сближает стороны и позво-

ляет конструктивно разрешать конфликт. В со-

глашение были внесены пункты: 

1) стороны признали наличие конфликта; 

2) признали, что в ходе конфликтной ситуа-

ции стороны испытали сильные чувства обиды, 

злости и нанесли друг другу вред в виде нелице-

приятных высказываний; 

3) стороны извинились друг перед другом 

и приняли извинения; 

4) приняли решение о продлении временного 

пребывания ребенка в приемной семье, так как 

переезд к отцу ухудшит условия жизни ребенка; 

5) стороны проконсультируются у специали-

стов, как безопаснее рассказать ребенку, кто его 

отец и почему они не живут вместе (в течение 

двух недель). 

Также определены периодичность посеще-

ния ребенка и способы договоренности об этих 

встречах, место встречи. Копия соглашения была 

передана в отдел опеки. Стороны были удовле-

творены встречей. Таким образом работают вос-

становительные программы при разрешении кон-

фликтов, в частности конфликта между кровным 

и приемным родителем. 

Медиатор помогает людям отразить их виде-

ние ситуации, донести его друг до друга тем спо-

собом, который поможет участникам начать об-

суждать совместное решение данной проблемы.  

При анализе эффективности восстановитель-

ных программ мы опираемся на ежегодный мони-

торинг, проводимый Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации, в котором участву-

ет Новосибирская область с 2009 г. Все результа-

ты мониторинга публикуются в Вестнике восста-

новительной юстиции (см. ежегодный выпуск 

журнала на сайте www.sprc.ru).  

По данным пятнадцати регионов, реализую-

щих восстановительные программы с семьями 

в 2017 г., 17,2 % от общего числа переданных 

конфликтных ситуаций в службы примирения 

составляют семейные конфликты [1, c. 174]. При 

этом ситуации завершенных, т. е. в которых до-

стигнуты договоренности, программ составляют 

80,4 % от начатых [1, c. 176]. Эти цифры характе-

ризуют высокий уровень эффективности разре-

шения семейных конфликтных ситуаций среди 

других способов урегулирования конфликтов. 

Высоко оценивают эффективность прове-

денных восстановительных программ и сами 

участники. По итогам обратной связи в Новоси-

бирской области 90 % участников «порекомен-

дуют другим людям участвовать в программах», 

9 % — «не будут рекомендовать», 1 % — «за-

труднились ответить» [1, c. 193]. Из положитель-

ных откликов участников отметим высказывания: 

«улучшились отношения», «помогли уладить 

конфликт», «помогли договориться», «смогли 

поговорить нормально». Из отрицательных — 

«могли бы сами решить, долго, никто не помо-

жет» [1, c. 194]. 

Примерно 20 лет реализуются восстанови-

тельные программы в России. В этом опыте сло-

жились следующие виды служб примирения: 

Территориальная служба примирения (ТСП) — 

условное обозначение структуры, которая зани-

мается проведением восстановительных про-

грамм на территории. Такой службой может стать 

структурное подразделение центров, работающих 

с семьей и детьми, молодежью, или отдельный 

сотрудник, в функционал которого введено про-

ведение восстановительных программ и т. д.  

Школьная служба примирения (ШСП) — 

утвержденная приказом директора детско-взрос-

лая команда, которая в рамках образовательной 

организации проводит восстановительные про-

граммы по случаям конфликтов и правонару-

шений несовершеннолетних. О существующих 

службах примирения в России можно посмотреть 

на сайте www.sprc.ru www.школьные-службы-

примирения.рф. 

Есть регионы с устойчивым развитием при-

менения восстановительных технологий в раз-

личных конфликтных ситуациях. Например, Вол-

гоградская область успешно реализует проект 

создания и развития школьных служб примире-

ния уже более пятнадцати лет. Из этого следует, 

что выросло поколение школьников, которые 

«окунулись» в культуру восстановления отноше-

ний, нарушенных в ходе школьных конфликтов. 

На территории Пермского края разработаны 

и успешно выполняются региональные законода-

тельные акты по развитию сети служб примире-

ния. Алтайский край успешно обучает техноло-

гии семейной конференции социальных работни-

ков, которые помогают семьям группы риска ре-

шать внутрисемейные конфликты, и привлекать 

дополнительные ресурсы из ближайшего окруже-

ния (родственники семьи, друзья и другие люди, 

готовые помочь семье) для решения проблем. 

Начиная с 2006—2007 гг. в Новосибирске 

и области реализуются пилотные проекты по 

применению восстановительной медиации и дру-

гих программ в работе с конфликтами, в том чис-

ле в замещающих семьях.  

В течение 2015—2017 гг. Новосибирская ре-

гиональная ассоциация медиаторов участвовала 

в программе «Реализация комплекса мер „В инте-

ресах детей”» государственной программы Ново-

сибирской области «Развитие системы социаль-

ной поддержки населения и улучшения социаль-

ного положения семей с детьми в Новосибирской 

области на 2014—2019 годы». В целях решения 

обозначенной проблемы при Областном учебно-

методическом центре «Семья» ФГБОУ ВО НГТУ 

была создана Служба медиации и конфликтоло-

гического консультирования. За период 2015—

2017 гг. проведено 34 восстановительные про-

граммы: медиации, семейные конференции, круги 

сообществ. В них участвовало 157 человек из 

71 семьи, среди которых 86 — родителей, 69 — 
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детей, 2 — педагога. На протяжении восьми ме-

сяцев команда службы сопровождала выработан-

ные участниками планы и договоры. Достигнутые 

соглашения были реализованы в 87,8 % ситуаций. 

Следует отметить, что некоторые планы подвер-

гались изменению со стороны участников, о чем 

они извещали либо медиаторов, либо специали-

стов по сопровождению семей на территории. 

К сожалению, устойчивого развития служб 

примирения достичь пока не удалось. Ситуация 

складывается таким образом, что применение 

этой эффективной и экологичной технологии 

в большей степени держится на плечах энтузиа-

стов. Существуют проблемы, тормозящие разви-

тие восстановительной медиации и других про-

грамм.  

Несколько попыток утвердить концепцию 

развития медиативных технологий потерпели не-

удачу. Принятый Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» разделил профессиональ-

ное сообщество на тех, кто предпочитает плат-

ную профессиональную деятельность, и тех, кто 

реализует метод в социальной сфере в рамках 

своего основного рабочего функционала или за 

счет выигранных грантовых средств. В регионе 

нет единой команды медиаторов. Разные школы 

подготовки, разные сферы применения, разные 

представления о миссии медиации. Такое поло-

жение ведет к разобщенности и недостаточному 

количеству высокопрофессиональных медиато-

ров. Несмотря на то что существуют программы 

подготовки медиаторов и в высших учебных за-

ведениях, и в центрах, имеющих лицензию на 

подготовку, количество практикующих медиато-

ров весьма невелико, даже реестры не могут дать 

общую картину сообщества медиаторов. Отсюда 

недостаточный уровень доверия к медиаторам 

в обществе. Кроме того, отсутствуют региональ-

ные законодательные и нормативные документы, 

определяющие стратегию развития медиации 

в области. Чтобы изменить ситуацию, необходи-

мо предпринять усилия по координации деятель-

ности медиаторов, по повышению их профессио-

нального уровня, совместно с органами власти 

определить стратегию применения восстанови-

тельных программ, утвердить концепцию разви-

тия восстановительных технологий, разработать 

региональные законодательные и нормативные 

документы. 
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POSSIBILITIES OF RESTORATIVE PROGRAMS IN CONFLICT RESOLUTION 
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The article has a pronounced practice-oriented nature. The experience of application of recovery programs is described. 

The characteristic of restorative mediation, family conference, community circles is given. The peculiarities of conflict in the 

substitute family are revealed. The emphasis is placed on the use of rehabilitation programs while working with substitute 

families. Monitoring data on the effectiveness of the use of rehabilitation programs while working with family conflicts is 

given. The problems of application of mediation are outlined. While writing the article the following methods of research 

were used: literature analysis, monitoring during the rehabilitation programs, case analysis, feedback questionnaires. 

Keywords: rehabilitation programs, rehabilitation approach, rehabilitation mediation, substitute family, conflict, family 

conference, community circles. 
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В настоящее время наблюдается снижение качества применяемых методик проектного анализа в России, про-

тиворечащее росту потребности в развитии методов оценки проектов в соответствии со становлением экономики 

знаний и распространением цифровых технологий. Методы проектного анализа соответствуют определенным эта-

пам научно-технологического развития (НТР). В предлагаемой статье устанавливается взаимосвязь между суще-

ствующими методиками оценки эффективности инвестиционных проектов и становлением, распространением 

и сменой траекторий технологического развития. Выявляются направления трансформации соответствующих мето-

дологических подходов. Обосновывается необходимость комплексной оценки проектов с учетом сложной системы 

взаимосвязей в условиях современного НТР, включая одновременную оценку экономической и финансовой эффек-

тивности проекта и участи в проекте. Приводятся результаты оценки двух реальных инновационных проектов: про-

екта опытного производства катализаторов Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН в программе «Академ-

городок 2.0» и проекта производства нанокерамики АО «НЭВЗ-керамикс». 

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, длинные волны, экономическая и финансовая эффектив-

ность, государственное стимулирование инноваций. 
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*
Успешное инновационное развитие в ус-

ловиях экономики знаний требует создания об-

щих институциональных условий для стимули-

рования инвестиций и соответствующего благо-

приятного инвестиционного климата, и не толь-

ко на уровне страны или региона, но и на 

уровне отдельных проектов. В инвестиционном 

проектировании возникает необходимость вы-

деления эффектов диффузии инноваций, соци-

альных эффектов, затрат на обучение, реализа-

цию образовательных и исследовательских про-

грамм с последующим анализом их влияния на 

результаты оценки проектов, включая эффек-

тивность проектов и эффективность участия 

в них. Однако до настоящего времени в боль-

шинстве реальных проектов, в том числе инно-

вационных, эти проблемы фактически не рас-

сматриваются. В первую очередь это относится 

к проектам государственного-частного партнер-

ства (ГЧП), для которых рассчитывается только 

финансовая (коммерческая) эффективность. 

Наоборот, для многих инновационных проектов 

научно-исследовательской инфраструктуры, 

в частности разрабатываемых в рамках про-

граммы «Академгородок 2.0» и претендующих 

на значительные бюджетные ассигнования, 

проблемы прибыльности и обеспечения доста-
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точно высокой финансовой (коммерческой) эф-

фективности не рассматриваются. В настоящее 

время в России наблюдается снижение качества 

применяемых методик проектного анализа, про-

тиворечащее росту потребности в развитии ме-

тодов оценки проектов в соответствии со ста-

новлением экономики знаний и распростране-

нием цифровых технологий.  

Не углубляясь в обсуждение деталей при 

выявлении тенденций НТР, определим кратко 

используемую периодизацию траекторий техно-

логического развития. Обычно выделяют шесть 

длинных циклов Николая Дмитриевича Кондра-

тьева в соответствии с развитием новых произ-

водств и крупнейших технических изобретений: 

1) 1803—1843 гг.; 2) 1844—1896 гг.; 3) 1891—

1947 гг.; 4) 1945—1983 гг.; 5) 1981—2018 гг.; 

6) 2018—2060 гг. [3; 6; 20]. Смены технологиче-

ских парадигм связаны с производственными 

революциями, в том числе с промышленными. 

Коротаев и его соавторы выделяют три произ-

водственные революции: аграрную, промыш-

ленную и кибернетическую [3, с. 144]. Про-

мышленная революция характеризуется кон-

центрацией производства в промышленности 

и широким применением машин. В свою оче-

редь, каждая производственная революция 

включает три фазы: две инновационные (перво-

начальную и заключительную) и одну модерни-

зационную. Согласно этой классификации, со-
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временный этап НТР относится ко второй фазе 

кибернетической революции, соответствующей 

переходу от первоначальной научно-информа-

ционной фазы (1950—1990 гг.) к фазе модерни-

зации (1990—2020 гг.), а в дальнейшем — 

к заключительной фазе саморегулирующихся 

систем (2030—2070 гг.). Авторы предлагают 

рассматривать кондратьевские волны как спе-

цифический механизм, связанный с возникно-

вением и развитием в условиях промышленной 

революции, а также на первой фазе кибернети-

ческой революции [3, с. 150].  

Другое направление исследований смены 

технологических парадигм, предложенное в рам-

ках Всемирного экономического форума в Да-

восе во главе с Клаусом Швабом [17], связано 

с более детальным представлением индустри-

ального развития в форме ряда промышленных 

революций. В нем выделяются четыре промыш-

ленные революции:  

1) конец VIII в. — середина XIX в. (соот-

ветствует 1-й К-волне);  

2) середина XIX в. — начало XX в. (соот-

ветствует 2—3-й К-волнам);  

3) середина — конец XX в. (соответствует 

4-й К-волне);  

4) конец XX — середина XXI в. (соответ-

ствует 5—6-й К-волнам).  

Многие специалисты оценивают влияние 

современной революции как сопоставимое 

и даже превосходящее первую промышленную 

революцию, ознаменовавшую переход от руч-

ного труда к машинному и ставшую основой 

нового капиталистического производства. 

К. Шваб так отмечает особую значимость ны-

нешнего этапа развития: «Мы стоим у истоков 

революции, которая фундаментально изменит 

нашу жизнь, наш труд и наше общение. По 

масштабу, объему и сложности это явление, 

которое я считаю четвертой промышленной 

революцией, не имеет аналогов во всем преды-

дущем опыте человечества» [17, с. 8]. Среди 

технических изобретений он выделяет искус-

ственный интеллект, роботизацию, Интернет 

вещей, автомобили-роботы, трехмерную печать, 

нанотехнологии, биотехнологии, материалове-

дение, накопление и хранение энергии, кванто-

вые вычисления. Четвертая промышленная ре-

волюция, с одной стороны, создает новые воз-

можности, с другой стороны, приводит к воз-

никновению масштабных проблем, прежде все-

го этических, социальных и экологических. 

Подходы к исследованию роли этики и соци-

альной справедливости представляют собой 

важную составную часть концепции современ-

ного НТР, включая анализ ценностей в форми-

ровании технологий, оценки роста неравенства 

в современных условиях, технологических мо-

ральных действий. В частности, Шваб называет 

неравенство одним из вызовов четвертой про-

мышленной революции. Исследованию проблем 

неравенства посвящена известная книга Томаса 

Пикетти «Капитал в ХХI веке» [12], претенду-

ющая на сопоставимость с «Капиталом» Маркса 

по своему значению. В ней анализируются дол-

говременные тенденции изменения неравенства 

в странах мира, связанные с исключительной 

концентрацией богатства и доходов у 1 % насе-

ления в начале ХХI в., что сравнимо с ситуаци-

ей, наблюдавшейся 100 лет назад.  

В новых условиях возрастает значимость 

разработки и реализации адекватных государ-

ственных политик, направленных на обеспече-

ние благоприятных условий для научно-техно-

логического развития и создание адекватных 

институциональных форм координации дея-

тельности. Такая координация призвана обеспе-

чивать сочетание интересов представителей 

науки, бизнеса и образования на микроэконо-

мическом уровне и интересов общества в целом. 

Разработка той или иной методики зависит 

от особенностей конкретных экономических 

субъектов, осуществляющих или финансирую-

щих инвестиционный проект и действующих 

в институциональных рамках окружающей их 

социально-экономической среды, в свою очередь, 

соответствующей определенному этапу научно-

технологического развития. Методики проект-

ного анализа можно подразделить на две основ-

ные группы: отечественные и зарубежные (рис. 1). 

Они создавались в ответ на объективные по-

требности научно-технологического развития 

в определенные периоды. Можно выделить три 

основных этапа НТР и соответствующего рас-

пространения методик проектного анализа:  

1) начало — середина ХХ в.; 

2) середина — конец ХХ в.; 

3) конец ХХ в. — начало ХХI в. 

В начале ХХ в. сформировались методики 

принятия инвестиционных решений в условиях, 

соответствующих развернувшейся в полной 

мере промышленной революции, или второй 

промышленной революции, согласно классифи-

кации четырех промышленных революций, или 

третьей длинной К-волне.  

Обострение кризисных явлений послужило 

материальной основой образования командно-

административной экономики в СССР, в част-

ности возникновения соответствующего направ-

ления проектного анализа. Это был первона-

чальный этап разработки методик оценки эф-

фективности капитальных вложений, акценти-

рующих внимание на оценке сроков окупаемо-

сти и применяющих дисконтированные методы 

лишь в скрытой завуалированной форме.  

В зарубежных странах это было время ста-

новления смешанной экономики: резкого уси-

ления масштабов циклических колебаний и ре-

шения возникающих проблем за счет активного 

государственного вмешательства, в частности 

расширения масштабов общественного сектора. 

Все это потребовало разработки соответствую-

щих методик оценки проектов в общественном 

секторе, которые получили название анализа 

издержек и выгод (Cost Benefit Analisys, CBA). 

Они дополнили традиционные для рыночной 
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экономики методы принятия инвестиционных 

решений в частном секторе, образующие специ-

альные разделы финансового менеджмента по 

разработке капитального бюджета и базирую-

щиеся на проявляющихся на рынке ценах, за-

тратах и выгодах. В известном учебнике по ана-

лизу инвестиционных проектов Г. Бирмана 

и С. Шмидта, широко распространенном и мно-

гократно переиздававшемся, обсуждению точки 

зрения правительства посвящена специальная 

глава [1, гл. 16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методики проектного анализа на различных этапах научно-технологического развития 

 

На соответствующем этапе НТР начала — 

середины ХХ в. масштабной государственной 

поддержки инвестиционных проектов в частном 

секторе не требовалось. Соответственно, не 

возникало настоятельной потребности в анализе 

различия результатов оценки проекта с точки 

зрения частных участников и общества в целом, 

поэтому направления CBA и разработки капи-

тального бюджета развивались обособленно.  

Аналогичная ситуация складывалась в ус-

ловиях централизованной экономики, но по 

противоположной причине — проекты осу-

ществлялись в одном, общественном, секторе, 

и для их анализа не требовалось особых мето-

дик, одновременно учитывающих и частные 

и общественные оценки эффективности.  

В середине ХХ в. началось становление но-

вого крупного этапа НТР (или 4-й К-волны, или 

третьей промышленной революции), связанного 

с кибернетической (цифровой) революцией на 

первоначальной научно-информационной фазе. 

Значимость международного аспекта проектно-

го анализа резко возросла. Обострение кризисов 

в этот период привело к распаду колониальной 

системы и образованию целого ряда независи-

мых государств. Это потребовало разработки 

методик проектного анализа, сфокусированных 

на проблемах экономического роста развиваю-

щихся стран, а позднее и стран с переходной 

экономикой, и учета активной роли государства 

в содействии инвестиционному развитию. В ре-

зультате в рамках международных организаций 

(прежде всего Всемирного банка и ЮНИДО) 

были созданы методики оценки проектов, осно-

ванные на одновременном экономическом 

и финансовом анализе. Методы экономической 

оценки проектов базировались на подходе CBA 

и соответствующем опыте оценки проектов 

в общественном секторе. Однако они стали ис-

пользоваться не только в общественном, но 

преимущественно в частном секторе экономики.  

Одновременно в СССР и социалистических 

странах оценка эффективности капитальных 

вложений стала проводиться на основе более 

совершенных методик проектного анализа, вклю-

ченных в программно-целевой подход и откры-

то использующих методы дисконтирования, что 

нашло отражение в соответствующих методи-

ках оценки эффективности капитальных вложе-

ний. Среди них следует выделить Методику 

определения эффективности капитальных вло-

жений 1960 г., впервые открыто и последова-

тельно использовавшую методы приведения 

разновременных затрат; Типовые методики оп-

ределения экономической эффективности капи-

тальных вложений 1969 г. и 1980 г., широко 

применявшиеся на практике; Методические ре-

комендации, направленные на ускорение науч-

но-технического прогресса 1988 г., наиболее 

глубоко проработанные с теоретической и ме-

тодической точек зрения, но не успевшие реали-

зоваться на практике [2]. 

Методика ЮНИДО соответствует специфи-

ческим целям Организации ООН по промыш-
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ленному развитию, связанным с содействием 

промышленному развитию и ускоренной инду-

стриализации развивающихся стран. Важной 

отличительной чертой методики является пред-

ставление расчетов по оценке проекта в форме 

взаимосвязанных относительно небольших таб-

лиц, заполненных на основе небольшого пилот-

ного проекта. В результате пользователи полу-

чают легко воспроизводимый и доступный ин-

струмент экономического анализа. К наиболее 

существенным недостаткам методики относится 

отсутствие изложения методов оценки эконо-

мической (общественной) эффективности, что 

обосновывается требованиями упрощения 

и относительно высокой финансовой эффектив-

ностью проектов промышленного развития. 

Подход Всемирного банка характеризуется 

глубиной проработки и широкими возможно-

стями применения в странах с современной ры-

ночной экономикой [19; 21]. Всемирный банк 

накопил богатый опыт долгосрочного кредито-

вания инвестиционных проектов в различных 

странах мира и относится к крупнейшим пред-

ставителям банков развития как особых финан-

совых институтов, обеспечивающих источники 

финансирования в условиях значительного раз-

рыва между инвестиционными потребностями 

и финансовыми возможностями, содействую-

щих снижению уровней риска и инфляции, реа-

лизации проектов с высокой экономической 

эффективностью. 

Для Всемирного банка характерно приме-

нение достаточно гибких и универсальных ин-

струментов исследования, изучение всего ком-

плекса аспектов анализа, поэтому вместо мето-

дики как таковой, представленной единым 

опубликованным документом, говорят о подхо-

де Всемирного банка к оценке проектов.  

В 90-х гг. ХХ в. начался следующий круп-

ный этап НТР, связанный со становлением эко-

номики знаний, проектной экономики и перехо-

дом к фазе модернизации кибернетической ре-

волюции, а в дальнейшем, в начале ХХI в., раз-

вертыванием четвертой промышленной рево-

люции и соответствующим принятием решений 

в условиях распространения Интернета вещей, 

больших данных и искусственного интеллекта 

и соответствующих социально ориентированных 

приоритетов развития и крупных сдвигов в струк-

туре мировой экономики в пользу развиваю-

щихся стран. Это потребовало существенной 

модификации зарубежных методик и создания 

принципиально новых отечественных методик 

проектного анализа, учитывающих значитель-

ную долю интеллектуального капитала, челове-

ческого капитала и соответствующих затрат на 

оплату квалифицированных работников, меж-

дисциплинарный характер проектов, в том чис-

ле реализуемых в рамках инжиниринговых цен-

тров и центров развития компетенций, возрас-

тания значимости государственной поддержки 

проектов на основе целого комплекса инстру-

ментов. Для зарубежных методик экономиче-

ского анализа характерны тенденции постоян-

ного обновления созданных системных методик 

и углубленного исследования отдельных обще-

ственных эффектов в направлении учета услож-

няющихся многообразных взаимосвязей и взаи-

мозависимостей (в частности, методик Европей-

ского Союза в 1999—2015 гг., Европейского 

инвестиционного банка 2013 г., Азиатского 

банка развития 2017 г.), а также развитие мето-

дик государственно-частного партнерства.  

Для начала этого периода характерна си-

стемная трансформация социально-экономичес-

кого развития в странах с переходной экономи-

кой, соответствующая пятой длинной К-волне. 

В это время были созданы новые отечественные 

методики с учетом накопленного опыта разра-

ботки зарубежных методик проектного анализа. 

Методические рекомендации по оценке эф-

фективности инвестиционных проектов в Рос-

сии, в своем первоначальном варианте были 

разработаны в самом начале перестройки, 

в 1994 г. коллективом ведущих российских спе-

циалистов (в тот период по оценке капитальных 

вложений) [7]. Через шесть лет в основном тем 

же авторским коллективом был подготовлен 

новый вариант методики, опубликованный 

в 2000 г. в существенно переработанном и до-

полненном варианте [8]. Эти методические ре-

комендации являлись официальным изданием, 

утвержденным Министерством экономики Рос-

сийской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации, Государственным ко-

митетом Российской Федерации по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике 

№ ВК 477 от 21 июня 1999 г. Сокращенный ва-

риант рекомендаций появился в 2010 г. и был 

утвержден Счетной палатой Российской Феде-

рации [15]. В них были разработаны теоретиче-

ские положения и практические рекомендации 

по оценке проектов: введено и детально прора-

ботано различие эффективности проекта и уча-

стия в проекте; сформулировано различие де-

нежных потоков, в частности связанных с инве-

стиционной, операционной и финансовой дея-

тельностью; учтены особенности налогообло-

жения в России; заметно расширено представ-

ление общественной эффективности проекта 

(в частности, введено его новое обозначение 

в отличие от экономической в предыдущем ва-

рианте методики); доработаны разделы, посвя-

щенные учету инфляции, неопределенности 

и риска; основной текст дополнен обширными 

приложениями и расчетными таблицами.  

Методика оценки эффективности и сравни-

тельного преимущества проектов ГЧП (в соот-

ветствии с положениями проектов норматив-

ных правовых актов, разработанных во испол-

нение Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации») Центра развития ГЧП от 

19 ноября 2015 г. является основной методикой 

оценки инфраструктурных проектов, реализуе-
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мых на принципах государственно-частного 

партнерства. Для методики в части оценки фи-

нансовой эффективности характерны прибли-

женная к используемой в международной прак-

тике терминология и достаточно глубокая про-

работка проблемы рисков. Одновременно мето-

ды представления расчетов эффективности зна-

чительно упрощены. В основном это не приво-

дит к снижению качества представления ин-

формации за исключением потери такого важ-

ного понятия, введенного в методических реко-

мендациях, как эффективность участия в проек-

те. Основной недостаток методики оценки про-

ектов ГЧП заключается в отсутствии методов 

оценки экономической (общественной) эффек-

тивности. Вместо этого важнейшего показателя 

вводится понятие социально-экономической 

эффективности, определяемое на основе только 

качественных методов.  

Разработанная в Министерстве региональ-

ного развития Методика расчета показателей 

и применения критериев эффективности регио-

нальных инвестиционных проектов также кон-

центрирует внимание на необходимости приме-

нения показателя экономической (обществен-

ной) эффективности проектов в качестве крите-

рия оценки обоснованности бюджетных ассиг-

нований на региональном уровне. На основе 

этой методики были разработаны методические 

материалы по оценке инвестиционных проектов 

Внешэкономбанка. 

На основе проектного принципа система-

тически проводились исследования Института 

экономики и организации промышленного про-

изводства СО РАН [4; 5], в том числе и на осно-

ве расчетов по межотраслевым межрегиональ-

ным моделям [16; 18]. Авторским коллективов 

под руководством В. И. Суслова в течение 

2006—2011 гг. были подготовлены методологи-

ческие подходы [9; 10; 13] и соответствующие 

«Методические рекомендации по оценке потен-

циала инновационных проектов (краткий вари-

ант)», а также их модификация на основе расче-

тов по межотраслевым межрегиональным моде-

лям [14; 11].  

Современное научно-технологическое раз-

витие на микроэкономическом уровне отдель-

ных проектов требует существенной модифика-

ции методов проектного анализа, в частности 

повышения обоснованности оценки инноваци-

онных и инфраструктурных проектов с учетом 

не только коммерческой эффективности, но 

и общественных эффектов их реализации, 

включая косвенные, ценовые, экологические, 

социальные и налоговые эффекты. Оценка этих 

эффектов представляет собой сложную пробле-

му. Ее можно представить как информационную 

проблему в форме айсберга (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Представление выгод и затрат проекта в условиях современного НТР 

 

На поверхности рыночных явлений легко 

наблюдаются результаты финансовой эффек-

тивности проектов в сочетании со значительной 

частью специфических общественных эффек-

тов, скрывающихся «под водой», не поддаю-

щихся простой количественной оценке, не вос-

принимаемых в качестве эффектов данного про-

екта. Но именно такие эффекты в условиях со-

временного НТР постепенно выдвигаются на 

первый план. 

В терминах эффективности это означает, 

что при оценке инвестиционных проектов в но-

вых условиях необходимо учитывать, количе-

ственно измерять и управлять не только част-

ными затратами и результатами, но и более ши-

рокими и разнообразными общественными эф-

фектами. Выявленные в результате такой оцен-

ки общественно значимые проекты требуют 

предоставления государственной поддержки, 

в противном случае они не могут быть реализо-

ваны частным сектором. Современный подход 

в оценке проектов, соответствующий реалиям 

научно-технологического развития ХХI в., ос-

новывается на взаимосвязи частного и обще-

ственного секторов и соответствующем новом 

типе взаимодействия участников инвестицион-

ного процесса. Методы оценки проектов при 

этом существенно изменяются и расширяются 

за счет экономического аспекта проектного ана-

лиза. В современных условиях понятия «анализ 
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издержек и выгод», «анализ экономической эф-

фективности» и «анализ общественной эффек-

тивности» можно рассматривать как равнознач-

ные. По методам оценки проектов в частном 

секторе также совпадают разработка капиталь-

ного бюджета, оценка финансовой эффективно-

сти и оценка коммерческой эффективности. 

В случае разрыва между ними государство 

может приводить их в соответствие за счет воз-

действия на финансовую эффективность, под-

нимая ее до приемлемого для частных участни-

ков уровня, а основанием для такого вмеша-

тельства выступает достаточно высокий уро-

вень экономической эффективности. Способ 

координации деятельности участников в рамках 

проектов сегодня базируется на принципах 

партнерства и преобладании горизонтальных 

связей между участниками инвестиционной 

деятельности, прежде всего ГЧП. Продвижение 

по траектории нового технологического разви-

тия опирается на активное государственное 

стимулирование инновационной деятельности. 

В терминах эффективности это связано с воз-

можностью влиять на уровень финансовой эф-

фективности за счет разнообразных инструмен-

тов государственной поддержки проектов част-

ного сектора. Такие связи характерны для ново-

го типа взаимодействия между государством 

и бизнесом как участников инвестиционного 

процесса.  

Опыт оценки реальных проектов с исполь-

зованием современных методов проектного ана-

лиза рассмотрим на примере трех проектов: двух 

катализаторных проектов (2003 г. и 2018 г.) 

и проекта производства нанокерамики (2015 г.). 

В Институте катализа им. Г. К. Борескова 

СО РАН был разработан целый ряд катализа-

торных проектов, включающих одновременную 

оценку и коммерческой, и общественной эф-

фективности. Первым и наиболее известным 

среди них можно назвать мегапроект производ-

ства катализаторов крекинга и риформинга 

(МККР) на период 2003—2006 гг., ставший 

единственным за Уралом победителем конкурса 

проектов и получивший государственную под-

держку в форме бюджетного финансирования 

объемом 350 млн руб., позднее увеличенного до 

500 млн руб.  

Проект опытного производства катализато-

ров (ОПК) разработан в сентябре 2018 г. в рам-

ках программы «Академгородок 2.0». По суще-

ству он представляет собой проект инжинирин-

гового центра и направлен на решение пробле-

мы повышения уровня готовности разрабатыва-

емых технологий и катализаторов нового поко-

ления к промышленному использованию. В рам-

ках проекта планируется осуществить строи-

тельство корпуса «Опытное производство ката-

лизаторов» и корпуса «Установки высокого 

давления», обеспечивающих проведение НИР 

и ОКР. Общий объем инвестиций в проект за 

период 2019—2030 гг. составляет 3 752 млн руб. 

(измеренный в постоянных ценах 2017 г.).  

Представим соотношение уровня обще-

ственной эффективности, принятого за 100 %, 

и уровней коммерческой эффективности, а так-

же основных общественных эффектов для двух 

рассматриваемых проектов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Соотношение основных эффектов в катализаторных проектах, % 

 

Показатель Проект ОПК Проект МКРР 

1. Коммерческая эффективность  – 0,3  – 2,6 

2. Налоговые эффекты   41,8   53,2 

3. Косвенные эффекты   58,5   49,4 

4. Общественная эффективность 100,0 100,0 

 

Несмотря на существенное различие этих 

двух проектов, основные общественные эффек-

ты для них возникают за рамками производства 

катализаторов, прежде всего в форме косвенных 

эффектов, возникающих при их использовании 

в нефтепеработке и нефтехимии. Налоговые 

эффекты традиционно вносят заметный вклад 

в увеличение общественной эффективности по 

сравнению с коммерческой. Следует отметить, 

что главным образом это тоже связано с налого-

выми платежами предприятий нефтепеработки 

и нефтехимии. 

Третий рассматриваемый проект производ-

ства нанокерамики в Новосибирске разработан 

и реализован ЗАО «НЭВЗ-керамикс». Объем 

инвестиций в данном проекте составляет  

1 905 млн руб., включая инвестиции в человече-

ский капитал в форме расходов на технико-

технологическое обучение персонала в размере 

5 млн руб. и образовательную программу раз-

мере 150 млн руб., что в сумме составляет 8,1 % 

от общего объема инвестиций. В рассматривае-

мом проекте применяется сочетание разных 

способов прямой и косвенной господдержки 

(ГП). Кроме бюджетных ассигнований, выде-

ленные на образовательную программу, целевая 

программа Правительства Новосибирской обла-

сти (НСО) включает финансирование других 

затрат в размере 45 млн руб. Так что общая 

сумма прямой ГП проекта вместе с финансиро-

ванием образовательной программы составляет 

195 млн руб. при расчете без дисконтирования, 
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или 186 млн руб. при 10%-й ставке дисконтиро-

вания. Кроме того, проекту предоставляется два 

вида целенаправленной косвенной ГП: это, во-

первых, снижение платежей в региональный 

бюджет по налогу на имущество на общую 

сумму 81,5 млн руб.; во-вторых, возможность 

использования повышенного коэффициента 

списания НИОКР в размере k = 1,5 для приори-

тетных областей исследования.  

При таком широком наборе инструментов 

поддержки появляется возможность оценить 

эффекты ГП не только в целом, как для двух 

рассмотренных выше проектов, но и для каждо-

го отдельного инструмента поддержки. Пред-

ставим результаты соответствующих расчетов 

для базового и оптимистичного сценария 

в условиях обособления образовательной про-

граммы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Изменение коммерческой эффективности проекта в результате применения разных инструментов 

государственной поддержки 

 

Инструмент  
Базовый вариант 

Оптимистический 

вариант 

млн руб. % млн руб. % 

1. Эффект бюджетных ассигнований, не связанных с образовательной программой  36,1 21,8 36,1 22,2 

2. Эффект прямой ГП образовательной программы  102,8 62,0 102,8 63,3 

3. Суммарный эффект прямой ГП проекта  138,9 83,8 138,9 85,5 

4. Эффект опосредованной ГП образовательной программы  – 15,4 – 9,3 – 17,5 – 10,4 

5. Эффект бюджетного финансирования  123,5 74,5 121,4 74,7 

6. Эффект косвенной ГП проекта за счет льготы по налогу на имущество  42,3 25,5 40,8 25,1 

7. Эффект косвенной ГП за счет ускоренного списания расходов на НИОКР  0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Суммарный эффект косвенной ГП проекта  26,9 16,2 23,6 14,5 

9. Общий эффект прямой и косвенной ГП проекта  165,8 100,0 162,5 100,0 

 
 

В настоящее время возрастает значимость 

разработки и реализации адекватных государ-

ственных политик, направленных на обеспече-

ние благоприятных условий для научно-техно-

логического развития и создание адекватных 

институциональных форм координации дея-

тельности. Такая координация призвана обеспе-

чивать сочетание интересов представителей 

науки, бизнеса и образования на микроэконо-

мическом уровне и интересов общества в целом. 

Современное научно-технологическое развитие 

на микроэкономическом уровне отдельных про-

ектов требует существенной модификации ме-

тодов проектного анализа, в частности повыше-

ния обоснованности оценки инновационных 

и инфраструктурных проектов с учетом не 

только коммерческой эффективности, но и раз-

личий между общественной и коммерческой 

эффективностью, соответственно, обществен-

ных эффектов их реализации, включая косвен-

ные, ценовые, экологические, социальные и на-

логовые эффекты. Учитывая значимость мо-

рально-нравственной составляющей современ-

ного НТР, возникает необходимость выделения 

нового, этического аспекта проектного анализа 

и соответствующей оценки допустимости пред-

лагаемых научно-технологических решений. 

В этот период возникает потребность в созда-

нии институциональных условий для активиза-

ции инвестиционной деятельности на микро-

экономическом уровне и применении проектно-

го подхода к обоснованию инвестиционных ре-

шений. Соответствующий анализ не ограничи-

вается оценкой последствий принимаемых ре-

шений для непосредственных частных участни-

ков, он требует использования межуровневых 

и междисциплинарных подходов к определению 

последствий научно-технической деятельности.  
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TRANSFORMATION OF ESTIMATION METHODS OF INVESTMENT PROJECTS 

UNDER CONDITIONS OF MODERN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

Currently, there is a decline in the quality of applied project analysis methods in Russia which contradicts the growing 

need to develop project evaluation methods in accordance with the development of the knowledge-based economy and the 

spreading of digital technology. The project analysis methods correspond to certain stages of scientific and technological 

development (STR). The proposed article establishes the interrelation of the existing methods of evaluating the effectiveness 

of investment projects and the establishment, distribution and change of trajectories of technological development. The direc-

tions of transformation of corresponding methodological approaches are determined. The necessity of complex estimation of 

projects is proved considering the complex system of interrelations in conditions of the modern STR, including the simulta-

neous estimation of economic and financial efficiency of the project and the participation in the project. The evaluation re-

sults of two real innovative projects are presented: the project of preproduction of catalysts of the Boreskov Institute of Ca-

talysis SB RAS in the «Akademgorodok 2.0» program and the project of production of nanoceramics of JSC «NEVZ-

Ceramics». 
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of innovations. 
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В условиях повышения цифровизации экономики часть производственных процессов уходит из физической об-
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Ключевые слова: компетенции, цифровая экономика, soft skills, человеческий капитал, эмоциональный интел-

лект, образовательный процесс. 

DOI: 10.32324/2412-8945-2018-3-62-65 

 

 
*
В настоящее время мы отмечаем домини-

рование в экономике сферы услуг над произ-

водством. Ключевую роль в этом играют ин-

формационные технологии и сфера IT, частично 

выводящие производственный процесс из сфе-

ры физического взаимодействия в виртуальное 

пространство. Некоторые современные бизнес-

процессы носят комбинированный характер — 

начинают осуществляться в физической плоско-

сти, далее происходит переход в цифровую, 

затем снова подключаются физические процес-

сы и завершается все готовым продуктом или 

услугой. При такой циклической работе можно 

утверждать, что физическая и цифровая эконо-

мика осуществляют свою деятельность взаимо-

связанно. 

Современные информационные и комму-

никационные технологии коренным образом 

видоизменяют отношения производитель — 

потребитель, в связи с чем в настоящее время 

происходит становление нового, информацион-

но ориентированного общества, которое многие 

называют модным сегодня термином — «циф-

ровая экономика». Внедрение цифровой эконо-

мики представляет собой рычаг развития эко-

номической структуры и среды в целом. Расши-

ряются новые горизонты, открываются новые 

возможности, в первую очередь для молодого 

поколения, которое может реализовать свои 

амбиции и знания. 

Идеи цифровой экономики появились 

в конце ХХ в., когда глобальная паутина начала 
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проникать во все сферы жизнедеятельности. 

Сначала покупатели могли приобрести через 

сеть только программное обеспечение, позже 

игры и книги. Со временем стало возможно ку-

пить практически любой товар. 

Обычно главными элементами цифровой 

экономики называют электронную коммерцию, 

интернет-банкинг, электронные платежи, ин-

тернет-рекламу, а также интернет-игры. 

В утвержденной в России «Стратегии раз-

вития информационного общества Российской 

Федерации на 2017—2030 годы» дано следую-

щее определение цифровой экономики: «Циф-

ровая экономика — это хозяйственная деятель-

ность, в которой ключевым фактором производ-

ства являются данные в цифровом виде, обра-

ботка больших объемов и использование ре-

зультатов анализа которых по сравнению с тра-

диционными формами хозяйствования позво-

ляют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [2]. 

Цифровая экономика представляет собой 

производство, связанное с цифровыми техноло-

гиями. На текущий момент около половины 

населения планеты использует Интернет в по-

вседневной жизни для обучения и ведения биз-

неса. Объемы виртуальной торговли в ближай-

шем будущем превысят стандартные виды тор-

говых взаимоотношений. Оцифрованные деньги 

удобнее в использовании, их значительно слож-

нее подделать. 
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Цифровая экономика, а именно возникно-

вение новых возможностей, безусловно, пози-

тивным образом отражается на жизни человека. 

Благодаря развитию цифровых технологий по-

требитель может быстрее получать необходи-

мые ему услуги, экономить, покупая продукты 

в интернет-магазинах по более низким ценам. 

Наблюдается подобное снижение цены за счет 

экономии на издержках. 

Всемирный банк в своем обзоре 2016 г. 

«Цифровые дивиденды» [6] относит к плюсам 

цифровой экономики: 

— рост производительности труда; 

— повышение конкурентоспособности 

компаний; 

— снижение издержек производства; 

— создание новых рабочих мест; 

— преодоление бедности и социального 

неравенства. 

Из этого следует, что инструменты вирту-

альной экономики способны увеличить произ-

водительность труда и удовлетворить запросы 

любого клиента. Электронная торговля может 

снизить период реализации услуг и товаров, 

повысить эффективность рекламных кампаний 

и использования платежных сервисов. Цифро-

вая экономика становится важнейшим двигате-

лем инноваций, экономического роста и конку-

рентоспособности [1, с. 6]. 

Наряду с перечисленными преимущества-

ми цифровой экономики необходимо отметить 

и то количество минусов, которые несет в себе 

все большая информатизация экономики. Среди 

них следует выделить: 

— риск угроз, связанных с необходимо-

стью и одновременной сложностью защиты 

персональных данных (данная проблемы связа-

на и с возможностью мошенничества при ис-

пользовании данных потенциальных клиентов 

и при их использовании для моделирования 

и управления поведением данных клиентов); 

— наличие «цифрового разрыва»; 

— рост безработицы. При цифровизации 

экономики наряду с фактом формирования но-

вых рабочих мест, необходимо отметить и риск 

исчезновения некоторых профессий и даже от-

раслей. За рубежом уже распространены приме-

ры существования такси без водителей, магази-

нов без продавцов-кассиров, кол-центров без 

операторов. С задачами прекрасно справляются 

боты, обслуживающие клиентов [5]. 

Итак, несмотря на все плюсы цифровой 

экономики, постепенно уменьшается воздей-

ствие человека на определенные процессы 

вследствие компьютеризации репродуктивного 

труда. Цифровая экономика способна к полно-

ценной самоорганизации как любая, верно 

настроенная техническая система. Таким обра-

зом, количество сотрудников, которые требуют-

ся для эффективного функционирования пред-

приятий, неизбежно сокращается. Технологиче-

ская тенденция содержит экономическую выго-

ду, так как направлена на сокращение постоян-

ных издержек, при этом производительность 

показывает уверенный рост. 

Очевидно, что на принципиально меняю-

щемся рынке труда требуется новый набор ка-

честв, или компетенций, выпускников вуза. 

В современном мире компетенция составляет 

важнейший аспект работы человека в коллекти-

ве. В настоящее время для бизнеса наиболее 

приоритетными являются, скорее, коммуника-

тивные навыки и компетенции. И дело здесь 

прежде всего в том, что большая доля профес-

сиональных навыков и умений сегодня, как уже 

было сказано, довольно успешно реализуется 

при помощи использования автоматизирован-

ных систем и цифровых технологий. Первыми 

стали вымываться с рынка труда профессии, 

носящие репродуктивный характер, — водите-

ля, кондуктора, продавца, курьера и почтальона, 

фитнесс-тренера, учителя. Работники данных 

профессий не заняты самостоятельным поиском 

решений. Как правило, выполняют всего одну 

функцию в течение рабочего дня. Однако с не-

давнего времени стало понятно, что и профес-

сии, которые на первый взгляд являются до-

вольно сложными, мультифункциональными, 

тоже могут уйти из обслуживания живыми 

людьми. В ближайшее время будут признаны 

рабочими такие специальности, как бухгалтер, 

налоговый инспектор, даже программист. 

С точки зрения работодателя, использование 

технологий значительно эффективнее сотруд-

ников. Они не просят прибавки к жалованью, не 

ходят на больничный, не устают. Соответствен-

но, на первый план в сегодняшних условиях 

выходят эмоционально окрашенные профессии, 

т. е. более востребованными и в настоящее вре-

мя и в будущем будут коммуникативные навы-

ки, или так называемые soft skills. Среди них: 

командообразование, управление конфликтами, 

навыки публичных выступлений, ведения пере-

говоров. Только выпускники, в совершенстве 

обладающие данными качествами, смогут само-

реализоваться в современной агрессивной сре-

де. Известный бизнес-тренер Александр Стома 

среди наиболее востребованных навыков выде-

ляет: критическое мышление, креативность, 

коммуникацию и кооперацию. Социально-эко-

номические условия современной России тре-

буют от человека подходить к самосовершен-

ствованию с максимальной ответственностью, 

ведь именно способность к самосовершенство-

ванию в конечном итоге определяет конкурен-

тоспособность конкретного сотрудника. Сего-

дня при выборе потенциального работника ра-

ботодатель может оценивать не ставший, каза-

лось бы, традиционным интеллектуальный уро-

вень, а так называемый эмоциональный интел-

лект. Под эмоциональным интеллектом мы по-

нимаем способность человека распознавать эмо-

ции, понимать намерения, мотивацию и жела-

ния других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмо-

циями других людей в целях решения практиче-
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ских задач. Подобные умения нельзя сформиро-

вать традиционными формами и методами.  

В динамичных внешних условиях люди ча-

сто сталкиваются с повышенными требования-

ми работодателей к профессиональным каче-

ствам соискателей. Возможно, это вызвано, 

в том числе, и желанием оценить, насколько 

комфортно в психологическом плане чувствует 

себя человек. При этом от человека требуется не 

только контролировать себя самого, но и стре-

миться сделать вклад в успешное функциониро-

вание конкретной компании и развитие обще-

ства в целом.  

Данный факт еще раз подтверждает необ-

ходимость формирования навыков психологи-

ческой устойчивости, самопрезентации, эмоци-

ональной стабильности. Наиболее ощутимая 

поддержка в этом плане обеспечивается пра-

вильной политикой педагогического состава на 

всех уровнях формирования гармонично разви-

того профессионала. Для того чтобы выпускни-

ки вузов обладали теми качествами, которые 

будут востребованы в большей степени, учебные 

заведения активно взаимодействуют с предста-

вителями бизнеса.  

Многими авторами обоснована необходи-

мость и полезность взаимодействия высшей 

школы и предпринимательских структур с по-

зиции практико-ориентированного обучения. 

Единственно правильным направлением здесь 

может быть признано не просто участие научно-

педагогических кадров в конференциях, круг-

лых столах и семинарах, организовываемых 

представителями реального и финансового сек-

торов экономики, но и вовлечение реальных 

практиков в образовательный процесс. Прежде 

всего важным для завтрашних выпускников 

является согласование образовательной траек-

тории с представителями реального сектора 

экономики. Включение трудовых функций из 

имеющихся профессиональных стандартов 

в качестве ориентира не столь полезно, как при-

влечение представителей реального и финансо-

вого секторов экономики к участию в форсайт-

сессиях при формировании учебных планов. 

Кто как не завтрашние работодатели вправе 

определять профессиональный эталон завтраш-

них выпускников, а именно они впоследствии 

столкнутся с необходимостью заполнения воз-

никающих вакансий из числа выпускников, 

и именно их критерии станут мерилом успеш-

ности, востребованности и конкурентоспособ-

ности выпускника. В этом случае механизмы 

взаимодействия вуза и бизнес-структур доволь-

но точно воспроизводят рыночные механизмы 

вообще — взаимодействие потребителей и про-

изводителей позволяют оптимизировать пове-

дение друг друга через преследование соб-

ственных эгоистичных интересов.  

Еще одно возможное направление включе-

ния практиков в образовательный процесс — 

использование их в качестве преподавателей. 

Сегодняшние стандарты содержат требование 

по минимальному количеству практиков, участ-

вующих в образовательном процессе в качестве 

преподавателей. Не выполняя это требование 

(а это 10 % для академической магистратуры, 

20 % для прикладной, 5 % для бакалавриата), 

вуз просто не выдержит очередной этап аккре-

дитации. Не всегда это взаимодействие успешно 

в рамках преподнесения лекционного материа-

ла. Преподаватели-практики признают, что пол-

тора часа непрерывного объяснения материала 

нелегко даются без соответствующего опыта. 

Однако использование их знаний и умений 

в рамках практических занятий является неоце-

нимым. Только через решение реальных (а не 

вымышленных практико-ориентированных) за-

дач происходит формирование умений будущих 

выпускников.  

Еще одно актуальное направление взаимо-

действия работодателей и вузов на системати-

ческой основе — направление обучающихся на 

практику. Не все работодатели с готовностью 

откликаются на подобный запрос. И связано это 

с тем, что внутри организации менеджер не мо-

жет эффективно распределить обязанности по 

сопровождению обучающегося и использовать 

дополнительную штатную единицу для решения 

задач организации. Есть и те, которые берут 

обучающихся на практику, формируют в тече-

ние всего периода практики искомые компетен-

ции, обозначенные в рабочей программе прак-

тики. Особенно эффективным сегодня является 

взаимодействие с банковскими структурами при 

подготовке финансистов. В банках, как правило, 

студентов встречают с готовностью. Возможно, 

это связано с тем, что сегодня финансовые 

структуры испытывают кадровый голод. Следу-

ет отметить, что разрыв между умениями 

и навыками выпускников и потребностями, дик-

туемыми рынком, невелик. Выпускники вузов 

действительно подготовлены к активной дея-

тельности по избранному направлению, причем 

большая часть из них трудоустраивается еще до 

окончания вуза. 

Еще один важный аспект взаимодействия 

работодателей и образовательных учрежде-

ний — непрерывное бизнес-образование. Наря-

ду с тем, что часть профессий отмирают, возни-

кают и новые профессии и специальности. Судя 

по перечню профессий, которые будут востре-

бованы в будущем, это — инженер по интернет-

безопасности, руководитель технического про-

екта, инженер базы данных, Scrum-менеджер, 

IТ-медик, биоэтик, генетический консультант, 

экоаналитик, космогеолог, специалист по ре-

циклингу одежды, оценщик интеллектуальной 

собственности и др. Однако здесь же встает во-

прос качества подготовки выпускников по дан-

ным направлениям. Четко прослеживается не-

хватка специалистов, которые смогут осуще-

ствить подготовку обучающихся по данным 

направлениям. Необходимо сначала импортиро-

вать в образовательный процесс преподавате-

лей, обладающих знаниями в рамках данных 
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направлений, обеспечить участие самих работо-

дателей в образовательном процессе в качестве 

обучающихся. Только сами практики в состоя-

нии оценить свою подготовленность и опреде-

лить необходимые направления для совершен-

ствования собственных навыков и знаний, кото-

рые становятся актуальными на современном 

этапе. Именно поэтому они должны самостоя-

тельно формировать заявку и перечень направ-

лений, которые и будут впоследствии раскрыты 

в рамках учебного процесса. При этом направ-

ление сотрудников на обучение не должно быть 

авторитарным. Сам сотрудник должен осознать 

необходимость в повышении своего образова-

тельного уровня и в формировании тех компе-

тенций, которые в данный момент сформирова-

ны у него в недостаточном объеме. Что касается 

мотивации обучения — сам процесс обучения 

должен стать востребованным. Оценив актуаль-

ность и необходимость полученных знаний, 

сотрудник получает стимул к дальнейшему са-

моразвитию.  

Если вопрос с мотивацией обучающихся по 

программам повышения квалификации, на наш 

взгляд, можно решить, то вопрос относительно 

привлечения работодателей к участию в произ-

водственном процессе остается открытым. Так, 

ряд работодателей, соотнося трудоемкость пре-

подавания с оплатой, делают выбор в пользу 

отказа от занятия подобной деятельностью. Тем 

более что для ее выполнения необходимо прой-

ти несколько этапов согласования. Сегодня за-

конодательно участие работодателей и практи-

ков никак не регламентировано. В то же время 

наличие законодательного регулирования и ко-

ординации участия представителей реального 

и финансового секторов экономики в учебном 

процессе могло бы предотвратить ряд вопросов 

относительно мотивации и способствовало бы 

повышению качества образовательного процес-

са через формализованное (но уже не формаль-

ное) вовлечение специалистов-профессионалов 

в передачу имеющихся навыков и трансляцию 

необходимых для освоения компетенций. 
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Молодежные организации существовали 

в России и до Октябрьской революции — гимна-

стическое общество «Сокол», «Юный разведчик», 

«Союз молодых славян», «Христианский союз 

молодежи», а также партийные — молодежное 

крыло анархистов, эсеров, эсдеков. 

В Ново-Николаевске из этих объединений 

были известны «соколы» — молодежное спор-

тивное движение панславянского толка, заявля-

ющее о способствовании сплочению народов 

Российской Империи. В 1910 г. в Москве был 

создан «Союз Русского сокольства», были про-

возглашены его «принципы демократизма и люб-

ви к ближнему, сознание гражданского и обще-

ственного долга и альтруизм».  

Но в Сибирь движение проникло еще раньше. 

В январе 1910 г. в Томском коммерческом учили-

ще-гимназии по инициативе ее преподавателя, чле-

на чешской «Сокольской организации», уже про-

шел праздник «Сокольской» гимнастики. На него 

были приглашены и учащиеся Ново-Николаевс-

кого частного реального училища. Сопровождаю-

щими преподавателями была отмечена хорошая 

физическая подготовка и бодрый вид «соколов» — 

«бедных, засоренных юношей» не было [2]. 

Еще в 1908 г. в Ново-Николаевском город-

ском училище пытались преподавать физическое 

воспитание. Уроки вели офицеры местного гар-

низона, но им «не удалось заинтересовать уча-

щихся гимнастикой, к которой у учащихся быст-

ро появилось полное охлаждение» [4]. И вот на 

фоне успешного преподавания в Томске членом 

чешской «Сокольской» организации было приня-

то решение о приглашении в Ново-Николаевск 

члена Санкт-Петербургской «Сокольской» орга-

низации, выпускника столичной балетной школы, 

гимнаста Ф. И. Покорного. 

Юноши занимались очень охотно, проявляя 

«постоянный неослабевающий интерес к этим 

упражнениям». Часто уроки сопровождались музы-

кой, в частности ритмичными тактами Сокольско-

го марша «Síla lva» («Львы силой, взлетом соколы»). 
 

 
 

Сокольская гимнастика и пирамида в исполнении учащихся реального училища им. Дома Романовых 

 
*«Сокольская» гимнастика преподавалась 

в реальном училище им. Дома Романовых [8], 
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в женской гимназии, в учительской семинарии, 

в военном городке, в Бердске, летом с полевой 

гимнастикой ребята выезжали на загородные да-

чи, создавались бойскаутские отряды. Одним из 
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сокольских девизов был: «В мышцах сила — 

в сердце отвага — в мыслях Родина». 

В 1914 г. воспитанники Покорного вместе 

с другими учащимися реального училища гото-

вились к большому экскурсионному походу 

«в русские Средне-Азиатские владения для озна-

комления учащихся с природой и жизнью края, 

с его историческим прошлым, с памятниками 

Кауфмана, Черняева, Скобелева и других славных 

героев русской земли, завоевателей и устроителей 

этого края» — от Ташкента до Пятигорска и Са-

мары. Для изыскания средств на поездку «соко-

лы» готовили платный ученический вечер гимна-

стики [3]. В годы Первой мировой войны гимна-

сты Покорного стали примером для остальных 

учебных заведений в части допризывной подго-

товки молодежи. 

Никаких политических задач у данных орга-

низаций, конечно же, не было. 

Первая же пролетарская организация образо-

валась в Ново-Николаевске в декабре 1917 г., еще 

до создания РКСМ. Называлась «Союз пролетар-

ской молодежи» и насчитывала до 30 человек. 

В числе его организаторов были Л. Мечников, 

И. Лёвушкин, Л. Личников, Г. Шамшурин, А. Берд-

никова. Сохранились и другие фамилии первых 

молодых ленинцев — А. Сухно, Н. Морозов, 

Ф. Гриневич, В. Бердникова, А. Бобра, А. Труш, 

П. Лигадеев [15, с. 152].  

После взятия 5-й Красной армией Омска 

началась организация комсомольских ячеек в Си-

бири. 26 ноября 1919 г. газета «Советская Си-

бирь» публикует заметку «Организуйтесь, юные 

пролетарии!», где призывает молодежь взять бу-

дущее в свои руки [18]. 13 декабря 1919 г. газета 

размещает инструкцию ЦК РКСМ «Как органи-

зовать Российский Коммунистический Союз Мо-

лодежи» и сообщение о собрании на Механи-

ческом заводе, приветствовавшее это начинание 

[14]. Начинается работа по «обеспечению труда 

молодежи» на фабриках и заводах, «подготовка 

строителей новой жизни» в клубах. К концу года 

в комсомол уже вступило «в общем около 600 че-

ловек» [13]. 19 декабря ЦК РКПб сообщает, что 

«не встречает препятствий к существованию Си-

бирского областного комитета Коммунистическо-

го Союза Молодежи при условии, что комитет 

будет работать под контролем Сибирского бюро» 

[30, с. 27]. Начинается образование ячеек на тер-

ритории от Семипалатинска до Якутии, формиро-

вание национальных секций: татаро-киргизской, 

латышской, эстонской… 

Сразу же после восстановления Советской 

власти в Ново-Николаевске 20 декабря 1919 г. 

в паровозном депо была организована первая уже 

комсомольская ячейка. Организатором ее счита-

ется Павел Тумбин, прибывший в Ново-Нико-

лаевск вместе с 5-й армией и уже имевший опыт 

такой работы на Урале. В ячейку вошли 20 чело-

век: 17-летний Михаил Домрачев, ставший пер-

вым секретарем Вокзального райкома, Г. Сафо-

нов, И. Русаков, П. Быков и др. [7]. 

 

 
 

Ячейка РКСМ железнодорожного депо. В центре М. Домрачев. 1922  

 

30 декабря прошло общее собрание комму-

нистов города. На нем было решено создать 

в Ново-Николаевске комсомольскую организа-

цию. Это дело было поручено Федору Гриневичу. 

В оргбюро также вошли Тумбин, Благин, Кон-

стантинов. А уже 6 января 1920 г. в здании быв-

шей городской думы (ныне Красный пр-т, 23) 

прошло первое общегородское собрание молоде-
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жи. Докладчиками о целях и задачах выступали 

также политработники 5-й армии Тумбин и Мав-

рин. После бурных дебатов началась запись в ком-

сомол. Среди первых комсомольцев города Алек-

сандр и Яков Мишурисы, И. Курятников, Е. Пе-

тер, Г. Добрычев, Ф. Климович, А. Логинов, То-

милин и другие (всего 49 человек) [11, с. 15—19].  

Далее организации стали оперативно учре-

ждаться в селах уезда. На 12 февраля в городе 

насчитывается уже более 500 комсомольцев 

[30, с. 31]. Комитет Центрального района органи-

зует еще три райкома: Вокзальный, Закаменский 

и Ипподромский, мусульманскую секцию [30, 

с. 29]. С 14 по 20 марта проходит первая общего-

родская конференция РКСМ. В ней участвовало 

36 человек. В горком (обгорком) комсомола были 

избраны товарищи И. Курятников, Ф. Климович, 

Е. Петер, Томилин и Леонов [32]. Выясняется, что 

многие члены союза существуют лишь номиналь-

но. Происходит первая «чистка». После перереги-

страции в рядах городского комсомола остается 

только 250 человек. Но в августе «красная моло-

дежь» Ново-Николаевского уезда насчитывала 

уже 1 674 человека [30, с. 31]. А осенью большая 

делегация наших комсомольцев приняла участие 

в III Всероссийском съезде РКСМ в Москве. 

В начале 1920 г. в Омске создано Сибирское 

бюро ЦК РКСМ. Первым секретарем был назна-

чен 16-летний уральский паренек Александр 

Мильчаков. В это время сибирский комсомол уже 

выпускал и собственную прессу: журнал «Юно-

шеская правда», двухнедельная газета «Путь мо-

лодежи», однодневные странички-газеты «Знамя 

молодежи», «Юношеский набат», «Искры ком-

мунизма» [16, с. 29—35].  

В июле 1921 г. организация переехала в Но-

во-Николаевск. Началась работа как по ликвида-

ции некоммунистических молодежных организа-

ций, так и по чистке собственных рядов. К концу 

1920 г. все молодежные организации, чуждые 

марксистско-ленинской идеологии, были ликви-

дированы путем политпросвещения и прочими 

методами. В 1928 г. число комсомольцев в Сиби-

ри превысила 100 000 человек. 

Отношение населения к новой организации 

было разное — много было ребят, которые не 

хотели вступать в организацию, кого-то не пуска-

ли родители, кто-то подсмеивался над «идейны-

ми». Особенно на селе. Другие понимали, что 

членство в РКСМ — это и отличная стартовая 

площадка, ступенька в карьере, и просто возмож-

ность узнать что-то новое, проявить себя. Опять 

же, уже какая-никакая, но власть. В то же время 

комсомол льготой не был. Скорее даже, наобо-

рот — повышением ответственности: обществен-

ной работы больше, и от репрессий комсомоль-

ский статус, конечно, не уберегал. 

Комсомол принимал активное участие во 

всех важных начинаниях и кампаниях партии 

большевиков: продразверстка, ликвидация негра-

мотности, борьба с беспризорностью, антирели-

гиозная борьба, раскулачивание, коллективизация. 

«Мы от партии ни на шаг» — прозвучало на 

I  конференции Ново-Николаевского губкома 

в сентябре 1921 г. [5]. 

История советского комсомола наполнена 

самыми различными делами. Индустриализация, 

военный подвиг, восстановление хозяйства, це-

лина, освоение Сибири и Дальнего Востока. 

ВЛКСМ награжден шестью правительственными 

орденами, об этом написаны тысячи томов. Мы 

же перескочим сразу почти на 70 лет вперед.  

С началом перестройки 1987 г. одним из 

первых оживился комсомол. Я тогда был комсор-

гом небольшой первичной организации и помню, 

что активно разъяснял на собраниях новую поли-

тику партии и давал разнос за неношение комсо-

мольского значка. 

Но падение уже началось. Влияние ВЛКСМ 

на молодежь значительно ослабло. Еще с начала 

1980-х гг. стало заметно снижение численности 

организации. Уже в 1986 г. в Новосибирской об-

ласти только 55 % молодежи (287 207 человек) 

были комсомольцами. Это даже ниже союзного 

показателя — 65,1 %. Авторитет падал очень 

быстро. Молодежь начала чуть ли не массово 

выходить из ВЛКСМ. Те, кто не осмеливался  

на публичный выход, просто переставали пла-

тить членские взносы, причем целыми организа-

циями. Это ранее исключение из комсомола было 

уже почти приговором, волчьим билетом. Теперь 

политика не успевала за течением жизни. 

К 1990 г. численность организации сократилась 

до 120 533 человек [9]. 

В конце 1980-х гг. стали практиковаться но-

вые способы работы с молодежью. Организация 

еще как-то пыталась координировать неформаль-

ную молодежь. У нас комсомолом был организо-

ван первый конкурс «Сибирская красавица», со-

зданы общество «Терпсихора», Фонд молодеж-

ной инициативы (ФМИ), собравший под свое 

крыло на Советской, 37 людей самых различных 

взглядов, музыкальная «Студия-8», расколовшая 

рок-движение. 

После провала августовского путча 1991 г. 

и приостановки деятельности КПСС ЦК ВЛКСМ 

решился на самороспуск организации. 28 сентяб-

ря XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ в Москве 

объявил «историческую роль комсомола исчер-

панной». ВЛКСМ прекратил свою деятельность, 

но не все работники аппарата согласились с этим 

решением. Группой делегатов было принято ре-

шение о создании «Федеральных молодежных 

союзов».  

Пятого октября 1991 г. в Новосибирске со-

стоялась XXVI областная конференция ВЛКСМ. 

Первый секретарь обкома Сергей Фадеев доло-

жил о решениях съезда, который «право на само-

определение отдал республиканским молодеж-

ным организациям» ВЛКСМ. Конференцией бы-

ли определены и правопреемники «в части соб-

ственности» — районные и городские организа-

ции, а также Дзержинский и Железнодорожный 

Союзы молодежи [6].  

Уже через несколько лет под эгидой комсо-

мола начали работать различные хозрасчетные 
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центры, малые предприятия, кооперативы. После 

роспуска ВЛКСМ функционеры отошли на зара-

нее подготовленные позиции и стали быстро рас-

творяться в бизнесе. 

Далее все на нашей памяти, и, как непосред-

ственный участник тех событий, я хотел бы допу-

стить некоторое мемуарное отступление и по-

дробнее остановиться на деятельности одной мо-

лодежной организации самого начала 1990-х.  

Во времена перестройки были и рокеры, 

и металлисты, и панки-анархисты. Но первой 

структурной, политической, некоммунистической 

молодежной организацией стал Сибирский демо-

кратический союз молодежи (СДСМ). 

Можно сказать, что это была секция партии 

«Демократический союз» (ДС). Дата создания 

нового Союза молодежи 3 августа 1989 г. Орга-

низовал «демсомол» старшеклассник Олег Жда-

нов. Но сами ребята не любили это слово и пред-

почитали аббревиатуру СДСМ. Списочно в орга-

низации было 70 человек в возрасте 14—21 года, 

но активно работало лишь около 30. Как положе-

но, был разработан и принят устав организации, 

манифест. Основной целью союза провозглаша-

лась пропаганда идеи о ненасильственном свер-

жении тоталитаризма в СССР и пропаганда идей 

свободы и демократии. В январе 1990 г. СДСМ 

выпустил обращение к молодежи Сибири, где 

призывал к «объединению демократически 

настроенной молодежи, не признающей идеоло-

гии КПСС, защите прав и свобод молодого чело-

века, свободного распространению информации» 

[23, с. 13]. Союз работал также в Барнауле, Бий-

ске, Кемерове.  

В Москве похожая организация называлась 

Российский союз молодых демократов (РСМД). 

3 февраля 1990 г. она проводила II съезд, куда 

были приглашены и новосибирские демсомоль-

цы. На нем была создана Ассоциация молодеж-

ных демократических организаций (АМДО) [24, 

с. 7]. Также СДСМ принимал участие в работе 

комиссии ВС РСФСР по обсуждению нового за-

кона о молодежи. 

В Новосибирске штабом и ДС и СДСМ 

был тот самый комсомольский ФМИ (Фонд  

молодежной инициативы) на ул. Советской, 37, 

а 10-я школа выпестовала самых активных дем-

сомольцев: Мишу Моисеева, Мишу Юданина, 

Сергея Гречушкина, Диму Баринова, Юрия Ни-

китина, Аню Дерябину. Они в школе даже стен-

газету выпускали — «Голос», спецвыпуски памя-

ти И. Бродского и пр. Необходимо отдать дань 

уважения тогдашним учителям школы — Эльви-

ре Николаевне Горюхиной, Валентине Георги-

евне Гороховой, не просто терпевших этих «от-

щепенцев», но и воспитывающих их, защищаю-

щих в соответствующих органах. 

 

 
 

Актив СДСМ в помещение Фонда молодежной инициативы. В центре О. Жданов. 1990 

 

В основном ребята распространяли демокра-

тические печатные издания: «Пресс-бюллетень», 

«Гражданский путь», «Свободное слово», «По-

сев», книги Солженицына, а также участвовали 
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в акциях ДС. Это были и старшеклассники, и сту-

денты, и просто сочувствующие — например, 

Кирилл Вдовин, Олег Трубенко, похожий на за-

правского хулигана, Олег Голубев по прозвищу 

Чикаго. Многих из них можно было встретить 

в католическом приходе во 2-м переулке Мира, 

где отец Павел своими сильными проповедями 

собирал не только верующих, но и просто демо-

кратически настроенную молодежь со всего го-

рода. После службы в подвальном помещении 

церкви пили чай, разговаривали на самые злобо-

дневные темы. 

Одно время я был членом Координационного 

совета ДС и пересекался с демсомольцами часто. 

Мне было с ними интересно — продвинутые, 

эрудированные молодые люди. В 1989 г. Совет 

направил меня на открытое торжественное ком-

сомольское собрание, посвященное дню рожде-

ния комсомола. Конфликт начался с первых же 

минут, когда наша группа, сидящая на видном 

месте в центре зала театра «Глобус», демонстра-

тивно не встала во время звучания гимна СССР. 

Демсомольцы попытались было инстинктивно 

подняться, но после моего «шика» сразу присели. 

Нелегко было выдержать косые взгляды соседей 

и президиума. В дальнейшем нам даже удалось 

завязать дискуссию о необходимости омоложения 

власти. 

А буквально через сутки я оказался с демсо-

мольцами на одних нарах. Новосибирским отде-

лением партии ДС было решено возложить к мо-

нументу Ленину венок из колючей проволоки 

и саперные лопатки. К нам присоединились акти-

висты уже основанного общества «Мемориал» 

и другие сочувствующие. Подняв российский 

триколор, сцепленная локтями шеренга двину-

лась к памятнику. На нее тут же набросился под-

жидавший ОМОН, колючий венок вырвали, лю-

дей растолкали по машинам [20, с. 5, 6]. При этом 

командир ОМОНа майор Тараскин несколько раз 

ударил непослушного шестнадцатилетнего Юда-

нина головой о постамент вождю мирового про-

летариата [21, с. 4].  

Нас отвезли в изолятор временного содержа-

ния (ИВС) в управлении КГБ на ул. Коммунисти-

ческой. Проводя по двору, охранник любезно по-

казал испещренную расстрельную стенку, через 

которую в 1930-х гг. прошла не одна сотня чело-

век. Может, и пошутил. Сняли отпечатки пальцев 

и распределили по камерам. Мою группу (меня, 

Валеру Самцова, Мишу Юданина, Олега Ждано-

ва, еще кого-то из демсомольцев) посадили в пу-

стую камеру. Камера была на удивление чистая, 

свежеокрашенная. На следующий день скорый 

суд, штраф и т. д. 

22 апреля 1990 г., в день празднования 120-й 

годовщины В. И. Ленина, ДС и СДСМ вновь вы-

шли на демонстрацию, пройдя с плакатами и рос-

сийским флагом от Нарымского сквера до площа-

ди Ленина, где забрались на праздничную трибуну 

с объяснением собравшимся своих целей. Вновь 

задержание, но в этот раз несовершеннолетние 

демсомольцы были сразу отпущены [28, с. 6, 7].  

Демсомольцы были совсем не чужды творче-

ству — они активно поучаствовали в росписи 

бетонного забора вокруг строящегося болгарско-

го дома по Орджоникидзе, 23. Многим запомни-

лись острые лозунги молодых демократов, кото-

рые они придумали и несли на митингах 1990 г.: 

например, «Коммунизм — на свалку истории» 

или транспарант с изображением Ленина с пере-

крещенными костями и подписью «Партию пала-

чей на суд народа» [25, с. 7]. В мае 1990 г., в го-

довщину событий на площади Тяньаньмэнь, дем-

сомольцы приняли участие в демонстрации памя-

ти погибших студентов, а также самостоятельно 

распространили листовку, рассказавшую о собы-

тиях в Пекине и выражающую солидарность ки-

тайской молодежи [29, с. 6, 7]. Их демарши часто 

были откровенно провокационными. Ребята вы-

ступали за введение профессиональной армии [28, 

с. 13], рвали свои приписные билеты [26, с. 13]. 

25 апреля 1990 г. состоялся I Съезд СДСМ, 

собравший молодежь из пяти городов. На нем 

«была принята политическая платформа СДСМ, 

а также резолюции “Об отношении к армии и 

создании ассоциации отказников”, “В поддержку 

Литвы”, “В защиту политзаключенных”, “Об от-

ношении к КГБ в связи с последними событиями 

в г. Новосибирске”» [27, с. 9]. Эти события имели 

большой резонанс. В конце февраля на здании 

мэрии была обнаружена листовка, отпечатанная 

на пишущей машинке и «призывающая к насиль-

ственному свержению государственного строя». 

Помимо призывов к гражданскому неповинове-

нию в ней содержались и однозначные провока-

ции к уничтожению коммунистов и диверсиям: 

«Призываем вас к объединению в единый рево-

люционный народный фронт. Объединяйтесь 

в группы сопротивления режиму по месту жи-

тельства, работы и учебы. Истребляйте портреты 

и статуи Ленина, красные флаги и другие атрибу-

ты уродливой диктатуры. Бойкотируйте выборы 

и другие мероприятия власти. Устраивайте сабо-

таж, вредительства, поджоги, диверсии, террори-

стические акты. Организовывайте массовые бес-

порядки, несанкционированные митинги. Разру-

шайте средства массовой и правительственной 

коммуникации. Уничтожайте войска, которые 

придут для вашего подавления… Сегодня полез-

но все, что дестабилизирует власть коммунистов, 

делает ситуацию неуправляемой». Позднее автор 

листовки объяснял написанное саркастической 

шуткой, гротескным розыгрышем. Но органам 

так не показалось.  

По факту появления данных листовок 25 фев-

раля 1990 г. Новосибирским УКГБ было заведено 

дело. Чекисты довольно быстро вычислили пе-

чатную машинку, нашли машинистку и автора. 

Да, действительно, листовка была написана од-

ним из демсомольцев, без ведома Координацион-

ного совета. Она была распечатана в четырех эк-

земплярах и наклеена в отдельных местах города: 

на мэрии, здании ФМИ, на конечной остановке  

8-го автобуса в Академгородке.  
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Совершенно случайно в эту историю попа-

дает Бердск. В нем не было расклеено ни одной 

листовки, но небольшой город вдруг оказался  

на острие скандала — его горком КПСС взялся… 

за распространение «призыва к насильственно-

му свержению государственного строя». Второй 

секретарь местного горкома В. Е. Кузнецов взял 

листовку в обкоме КПСС и привез в Бердск, 

где она «была размножена и роздана в парткомы» 

местных заводов. После чего листовка зачиты-

валась в трудовых коллективах и вместе с сопро-

водительным письмом за подписью «четверки» 

ПО «Вега» спецпочтой была послана в Москву 

[17, с. 3]. 

Начальник Бердского городского отдела 

управления КГБ А. М. Анохин заявил, что «нет 

ни одного свидетеля, видевшего аналогичные 

листовки в нашем городе», что «все экземпляры 

изъяты, следствие закончено, состава преступле-

ния не обнаружено» [17, с. 3]. Через месяц газета 

«Правда», орган ЦК КПСС, более чем десяти-

миллионным тиражом в огромной статье на пере-

довице приводит текст «листовки, распростра-

нявшейся в сибирском городе Бердске» [10, 

с. 1, 2]. Также текст перепечатывает газета Ново-

сибирского ДС «Свободная демократическая Си-

бирь», а потом неожиданно и газета Бердского 

ГК КПСС «Ленинский путь» [17, с. 3]. 

 

 
 

Текст листовки в газете «Ленинский путь» (г. Бердск). 1990  

 

Газета «Советская Россия» пишет, что город 

Бердск и новосибирский Академгородок стали 

центрами неформального движения на террито-

рии Сибири [1, с. 95]. Хотя, конечно же, все про-

исходило в самом Новосибирске. 16 июля 1990 г. 

был арестован автор листовки, которому недавно 

исполнилось 18 лет. При обыске конфискована 

литература самиздата, записные книжки [31]. Бо-

лее полугода следователи В. А. Бахарев 

и А. А. Чернышенко разбирали ситуацию. По это-

му делу через КГБ прошли многие члены новоси-

бирского ДС И СДСМ, в том числе и автор дан-

ной работы — любитель писать статьи в самиздат 

[26, с. 9, 10]. 

Время шло, вопрос время от времени подни-

мали на радио «Свобода». Ситуация в стране 

стремительно менялась, и после разбирательств 

и оценки действительной опасности автора дело 

было закрыто «за изменением обстановки», автор 

отпущен, а вот «Ленинскому пути» за перепечатку 

листовки и «дешевые сенсации» влетело [19, с. 2]. 

К концу 1991 г. самопроизвольно и тихо 

вслед за комсомолом исчез и СДСМ. Задачи были 

выполнены, демократия как бы победила, а во 

власть идти никто не захотел. Некоторые демсо-

мольцы воспользовались правом политического 

убежища и уехали за рубеж — в США, Южную 

Америку, Германию, Польшу.  

На рубеже веков были попытки создавать 

демсомолы в Барнауле, Новгороде, но это уже 

совсем не та история и не то оппозиционное объ-

единение. 

Комсомол — это молодость, оптимизм, по-

зитив, романтика.  
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Шесть, безусловно, заслуженных орденов 

получил Коммунистический союз молодежи,  

и в них большой вклад всей молодежи XX в.  

Молодежь по-прежнему нужно объединять, 

заниматься ее воспитанием. Другой вопрос, что 

такие организации не должны быть односторонне 

политизированы. Молодежь — она очень разно-

сторонняя. И в этом ее сила, в этом будущее 

страны. 
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100 ЛЕТ ВЛКСМ В ФОТОГРАФИЯХ И ФАКТАХ 

Принята к публикации 24.07.2018 

THE 100-ANNYVERSARU OF KOMSOMOL IN PHOTOS AND FACTS 

КОМСОМОЛ СИБИРИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 
 
 

Первые ячейки комсомольцев в Новоникола-

евске возникли сразу же после освобождения го-

рода от колчаковцев и иностранных интервентов. 

Они создавались под руководством политработ-

ников 5-й Красной Армии и партийных комите-

тов, вышедших из подполья.  

19 декабря 1919 г. ЦК РКП(б) разрешил со-

здать Сибирское бюро ЦК РКСМ с условием, что 

оно будет работать под руководством и финансо-

вой поддержке Сиббюро ЦК РКП(б). Первое за-

седание Сиббюро ЦК РКСМ состоялось 1 марта 

1920 г. В принятом решении особое значение 

придавалось работе в деревне и среди националь-

ных меньшинств Сибири.  

Первые комсомольцы Сибири активно занима-

лись помощью голодающим Поволжья. Так, Сиб-

бюро ЦК РКСМ, начиная подготовку к III Все-

российскому съезду РКСМ, объявило с 23 августа 

1920 г. «Неделю сухаря». «Мы, — говорилось 

в циркуляре Сиббюро ЦК РКСМ, — должны при-

везти к этому съезду подарок голодающей моло-

дежи России».  

Самым ярким проявлением трудового геро-

изма первых лет комсомола были коммунистиче-

ские субботники. В их организации и проведении 

неизменно участвовали комсомольцы. Они помо-

гали коммунистам разъяснить политику партии 

и советского правительства, проводили митинги 

и собрания, пресекали происки враждебных эле-

ментов, участвовали в работе местных органов 

власти, в проведении продразверстки, с оружием 

в руках вели борьбу с бандитами, уходили добро-

вольцами на Западный фронт.  

Комсомол выступил организатором пионер-

ского движения. Комсомольцы Новониколаевска 

в середине июня 1923 г. впервые организовали 

два отряда юных пионеров. В них числился 

61 человек. Через год в городе действовало уже 

20 отрядов, объединяющих 1 207 пионеров. 
 

 

                   
 

Комсомольцы 20-х гг.: Чуркин С. С., Якушев И. В. — 
секретарь РК РКСМ (1920—1921 гг.),  

Давыдов С. И. (сидит) 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 430 

«Красная молодежь — голодающим», подборка 
материалов о помощи молодежи и комсомольцев 

голодающим 

Источник: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1243 
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Члены Сиббюро ЦК РКСМ с секретарем А. Мильчаковым 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 152. Л. 1 

 

 

 
 

Участники 3-й Сибирской областной конференции РКСМ 6—10 декабря 1921 года 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 386 
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Обращение Новониколаевского губкома РКСМ (к пятилетней  

годовщине Октябрьской революции). Ноябрь 1922 
Источник: ГАНО. Ф. П-187. Оп. 1. Д. 80. Л. 1 

 

 

 

 
 

 
 

 
Приветствие М. И. Калинина  

сибирским комсомольцам. 1924  

Источник: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 8846 
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МОЛОДЕЖЬ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
 

 

XIV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 

1925 г., провозгласил переход к коренной рекон-

струкции экономики страны на основе социали-

стической индустриализации. В декабре 1929 г. 

на левом берегу Оби началось строительство  

первенца крупного машиностроения — завода 

«Сибкомбайн» («Сибсельмаш»). Затем на правом 

берегу Оби поднялись корпуса завода горного 

оборудования, началось строительство железно-

дорожной линии Новосибирск — Ленинск-Куз-

нецкий.  

Взяв шефство над «Сибкомбайном», новоси-

бирские комсомольцы выдвинули лозунг: «Каж-

дый комсомолец должен отработать одну-две 

смены на заводской площадке». Славную страни-

цу в истории Новосибирской комсомольской ор-

ганизации вписали молодые строители второго 

железнодорожного моста через Обь. Мост был 

решающим звеном в постройке железнодорожной 

линии Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. 

Круглосуточно на строительстве работали около 

четырех тысяч человек. Был создан ударный ба-

тальон из 576 комсомольцев. Он появлялся там, 

где было особенно трудно. Мост-гигант на 

17 опорах был построен в рекордно короткий 

срок, за 12 месяцев. В знак признания заслуг ком-

сомола решением Новосибирского горисполкома 

мосту было присвоено имя Коммунистического 

Интернационала Молодежи. За ударную работу 

315 комсомольцев премированы.  

На предприятиях и стройках коммунисты 

и комсомольцы выступали организаторами хоз-

расчетных бригад и встречных планов, вели борь-

бу за изыскание внутренних резервов. В начале 

1932 г. в Западной Сибири на хозрасчет перешли 

4 600 бригад, в том числе в Новосибирской ком-

сомольской организации — 200 молодежных 

бригад. За годы первой пятилетки в Западной 

Сибири вошло в строй свыше 640 новых про-

мышленных предприятий. Из отсталого и аграр-

ного Западно-Сибирский край превратился в ин-

дустриальный. 

 

 

 
 

Стахановская комсомольская смена им. КИМ, завод «Труд». 1936 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 425 

 

 



100 лет ВЛКСМ в фотографиях и фактах 

 79 

    
 

Из рапорта комсомольцев Сибкомбайнстроя второй  
Западно-Сибирской краевой конференции ВЛКСМ.  

25 июля 1932 

Источник: ГАНО Ф. П-189. Оп. 1. Д. 239. Л. 373 

Из справки массово-экономического отдела Запсибкрайкома 
ВЛКСМ (о постройке второго Обского (Чемского) ж/д моста). 

Январь 1932 

Источник: ГАНО Ф. П-189. Оп. 1. Д. 392. Л. 89 

 

 

   
 

Комсомольцы на разгрузке баржи. 1929  
Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 162. Л. 1 
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Комсомольско-молодежная бригада на строительстве железной дороги «Эйхе (Инская) — Сокур» 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 3. Д. 323 
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КОМСОМОЛ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 

 

 

С первых же дней Великой Отечественной 

войны комсомольцы и молодые патриоты оса-

ждали военкоматы, требуя отправки на фронт. 

За период войны каждый третий комсомолец 

Новосибирской области сражался на фронтах. 

Только по комсомольским мобилизациям более 

32 000 комсомольцев ушли в армию. Родина вы-

соко оценила их подвиг. Из 218 Героев Советско-

го Союза — новосибирцев более половина — 

воспитанники комсомола, а А. И. Покрышкин — 

трижды был удостоен высокого звания.  

В тылу комсомольцы производили сбор 

средств и теплых вещей в помощь фронту. На 

средства, собранные комсомольцами, было по-

строено  и передано армии и флоту большое ко-

личество боевой техники. В частности, Северно-

му флоту была передана подводная лодка «Ново-

сибирский комсомолец», построенная на средства 

комсомольцев Новосибирска и области. Широкий 

размах приняло патриотическое движение моло-

дежи — заменить у станков и на транспорте 

ушедших на фронт. Десятки тысяч подростков, 

юношей и девушек, пришли на производство. 

Комсомольско-молодежные бригады, возникшие 

на предприятиях, добивались высоких производ-

ственных показателей. Разворачивалось патрио-

тическое движение двухсотников, трехсотников, 

тысячников. К окончанию войны в Новосибирске 

было более 13 000 молодых двух- и трехсотников. 

В сельском хозяйстве основная тяжесть ра-

бот легла на плечи женщин, юношей и девушек. 

Они становились председателями колхозов, бри-

гадирами полеводческих и транспортных бригад, 

осваивали сельскохозяйственные машины. Жен-

щины и девушки горячо подхватили призыв из-

вестных трактористок П. Ангелиной и П. Кавар-

дак — заменить ушедших на фронт мужчин. 

В хлебоуборочных кампаниях активно участво-

вали школьники. И если в годы войны страна бы-

ла обеспечена продовольствием, а промышлен-

ность — сырьем, в этом огромная заслуга и сель-

ской молодежи. 

 

 

   
 

Обязательство комсомольцев и молодежи завода № 188  

2-му съезду молодых рабочих Новосибирской области. 1943  

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1к. Д. 24 

Боевой листок гвардейской дивизии сибиряков. 1943  

Источник: ГАНО Ф. П-4. Оп. 7. Д. 650. Л. 32 
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Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», построенная на средства молодежи области, 

вручается делегацией Новосибирского обкома комсомола морякам подшефного Северного военно-морского флота  

в г. Полярном 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 3а. Д. 404. Л. 3 

 

 

   
 

Клятва комсомольцев-сибиряков 

Источник: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 7256а. Д. 7256б 
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Комсорги полков и батальонов 22-й гвардейской сибирской добровольческой дивизии. 1943 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 3а. Д. 380 
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ПОКОРИТЕЛИ СИБИРСКОЙ ЦЕЛИНЫ 

 

 

Ключевым событием начала освоения цели-

ны принято считать постановление Пленума 

ЦК КПСС от 2 марта 1954 г. «О дальнейшем уве-

личении производства зерна в стране и об освое-

нии целинных и залежных земель». За несколько 

дней до официального оформления данного по-

становления произошло не менее значимое собы-

тие, связанное с освоением целины. 22 февраля 

1954 г. молодежь столицы и Московской области 

собралась в Большом Кремлевском дворце, чтобы 

проводить первую группу добровольцев, отъез-

жающих на работу в район освоения целинных 

и залежных земель. Участники собрания обрати-

лись с призывом к молодежи страны.  

На призыв московских комсомольцев горячо 

откликнулась молодежь всего Советского Союза. 

Кампания начала широко освещаться в средствах 

массовой информации. 

27 февраля новосибирцы встречали поезд 

№ 72, которым из Москвы в Алтайский край на 

освоение целины ехал первый отряд доброволь-

цев, обратившийся с призывом ко всей молодежи 

страны. К этому  времени в Новосибирске уже 

изъявили желание отправиться на работу в МТС 

и совхозы 1 470 человек. По случаю приезда 

москвичей на вокзальной площади прошел ми-

тинг. До отхода вечернего поезда в Барнаул гости 

побывали на концерте участников областного 

смотра сельской самодеятельности, посетили те-

атр оперы и балета. 

По состоянию на 30 марта 1954 г. в райкомы 

ВЛКСМ г. Новосибирска поступило 4 347 заяв-

лений с просьбой о направлении на освоение це-

линных и залежных земель, из которых только 

2 076 было удовлетворено. Прием заявлений 

и отправка добровольцев на целину продолжа-

лись и в 1955 г.  

Всего по комсомольским путевкам в хозяй-

ства прибыли 10 000 юношей и девушек из горо-

дов и райцентров Новосибирской области, а так-

же 1,5 тысячи добровольцев из других областей. 

За большие заслуги комсомольцев и совет-

ской молодежи в социалистическом строитель-

стве, освоении целинных и залежных земель 

в 1956 г. ВЛКСМ был награжден высокой награ-

дой — орденом Ленина.  

Тысячи комсомольцев Новосибирской обла-

сти были награждены орденами и медалями,  

в том числе медалью «За освоение целинных 

и залежных земель». 

 

 
 

Перед новосибирцами выступает Любовь Паршина, комсорг одного из цехов Московского автозавода,  
лидер комсомольцев, отправившихся на освоение целинных и залежных земель на Алтай 

Источник: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 3681 
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Новосибирцы провожают молодых патриотов на освоение целинных и залежных земель 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 138. Л. 3 

 

 

      
 

Заявление в Новосибирский обком ВЛКСМ  
о направлении на целину 

Источник: ГАНО Ф. П-192. Оп. 2. Д. 1650. Л. 93 

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ о награждении Новосибирской 
областной комсомольской организации за активное участие  

в уборке целинных и залежных земель. 1956  

Источник: ГАНО Ф. П-190. Оп. 2. Д. 1673. Л. 1 
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Обращение комсомольцев г. Москвы и Московской области, отъезжающих на целину,  

к комсомольцам и молодежи Советского Союза 
Источник: Сталинское племя. 1954. 24 февр.  
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СТРОЙОТРЯДЫ И ИНТЕРНЕДЕЛИ 

 

 

    
 

Первый десант на БАМ. Фото на площади вокзала Новосибирск-Главный 
Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 179. Л. 30 

Строительство ВАСХНИЛ 
Источник ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. 

Д. 135. Л. 1 

 

 

 

    
 

Фрагмент информационного материала,  

подготовленного в рамках политической маевки. 
1979  

Источник: ГАНО П-11796. Оп. 1к. Д. 316 

Фрагмент агитационного плаката с призывом на маевку. 1981  

Источник: ГАНО П-11796. Оп. 1к. Д. 316 
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Обложка брошюры, подготовленной  

в рамках Недели интернациональной  
солидарности 

Источник: ГАНО П-11796. Оп. 1к. Д. 316 

Репродукция с картины Титкова В. В. «Стройотряд» 

Источника: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 6283 
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КОМСОМОЛ: НА ВОЛНЕ ПЕРЕМЕН 

 

 

   
 

Путешествие по реке Оби на плоту «Кон-Тики» советских  
и американских школьников в рамках международной туристической 

экспедиции «Сибирь-88», организованной Новосибирским  

ОК ВЛКСМ, БММТ «Спутник», клубом «Кон-Тики» 
Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 225. Л. 9 

Участники Всесоюзного семинара  
«Комсомол. Перестройка. Инициатива». Март 1988 

Источник: ГАНО Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 220. Л. 1 

 

 

     
 

Информационный бюллетень Новосибирского обкома ВЛКСМ (1987 г.) с материалом 
«Об опыте борьбы молодежи за трезвость в 1920—1930 гг.» 

Источник: ГАНО Ф. П-190. Оп. 32. Д. 49. Л. 1—2 
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Молодые журналисты, представители журнала «Курьер», 
польского радио, победители конкурса «Что ты знаешь  

о СССР?» на встрече с работниками обкома ВЛКСМ. 1988 

Источник: ГАНО Ф. П-1796. Оп. 1. Д. 222. Л. 1 

Встреча активистов движения «Next stop Soviet»  
из Скандинавских стран на Новосибирском вокзале, прибывших 

Поездом культуры ЦК ВЛКСМ. 10 сентября 1989 

Источник: ГАНО Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 15694 

 

 

 
 

Материалы IV пленума Новосибирского обкома ВЛКСМ (30 января 1988 г.) о перестройке работы  

комсомольских организаций 

Источник: ГАНО Ф. П-190. Оп. 34. Д. 1. Л. 17 об. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

 

 

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

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи.  

Периодичность выхода журнала — четыре раза в год (ежеквартально). Журнал распространяется по 

подписке. Полнотекстовые электронные версии вышедших номеров доступны на сайте Сибирского ин-

ститута 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. 

— Государственные институты и социально-территориальные системы. 

— Государство и гражданское общество. 

— Идеология и политика. 

— Инновационные процессы в бизнесе. 

— Национальная безопасность. 

— Научная информация (обзоры научных мероприятий). 

— Право и юридические науки. 

— 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 ответственность несет автор. 

Материалы представляются по электронной почте e-mail: rasv_ter@siu.ranepa.ru. 

Взаимодействие редакционной коллегии, связанное с публикацией рукописи, осуществляется с от-

ветственным автором, который должен представить редакционной коллегии номер мобильного телефона 

для рабочих контактов. Если автор один, то он является ответственным автором. Авторский коллектив 

самостоятельно выбирает ответственного автора данной публикации. В редакционную коллегию пред-

ставляется 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 отделе кадров по месту работы.  

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

выплачивается. 

 

2. Порядок приема и отбора рукописей 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. 

При поступлении статьи в редакцию проводится ее проверка на соответствие тематике журнала 

и требованиям к оформлению. В случае несоответствия автору дается краткий ответ с отказом в пуб-

ликации. 

При соответствии статьи требованиям проводится ее проверка на отсутствие некорректных заим-

ствований (плагиат). При наличии в тексте статьи более 25 % заимствованных фрагментов она не рецен-

зируется, а автору дается краткий ответ с отказом в публикации. 

В случае соответствия статьи всем перечисленным требованиям она направляется на научное рецен-

зирование. Все статьи, принятые в редакцию, обязательно проходят процедуру двойного «слепого» ре-

цензирования (автор и рецензент не известны друг другу). Рецензирование статей осуществляют не толь-

ко члены редакционного совета и редакционной коллегии, но и приглашенные эксперты — признанные 

специалисты в той научной области, которой соответствует тематика статьи. Выбор рецензента осу-

ществляется редакционной коллегией.  

Рекомендации рецензентов являются основанием для принятия редакционной коллегией решения об 

опубликовании статьи.  

Статьи, получившие отрицательную оценку рецензентов, отклоняются. Отклоненные статьи авторам 

не высылаются, с авторами не обсуждаются и повторно не рассматриваются. 

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

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору высылаются вопросы и/или предложения рецен-

зента и устанавливается срок для устранения указанных недостатков либо аргументированного отклоне-
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ния выдвинутых замечаний (в течение 10 рабочих дней). В случае возникновения серьезных противоре-

чий между автором и рецензентом редакционная коллегия имеет право направить статью на дополни-

тельное рецензирование.  

Срок хранения рецензий в редакции — 3 года. 

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении. 

Решение редакционной коллегии о допуске статьи или отказе в публикации направляется автору по 

электронной почте. В случае положительного решения в письме указываются сроки публикации. 

Рукописи статей, рекомендованных к публикации, подвергаются редакционной обработке, которая 

включает литературное редактирование, корректуру, техническое редактирование. Редакция не ставит 

в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не 

затрагивающих содержание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

 

3. Требования к публикациям  

Содержание статьи: оригинальность текста, актуальность проблемы, четкая формулировка темы 

статьи, соответствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (при-

знанные в науке методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность получен-

ных данных, аргументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-

публицистический стиль изложения, терминологическая точность. 

Структура статьи: введение (обоснование актуальности исследования, постановка проблемы, об-

зор литературы по тематике исследования); определение целей и задач; методы (описание научного ин-

струментария исследования); результаты (представление основных фактических данных, обсуждение, 

интерпретация полученных данных, предложения по практическому применению и/или дальнейшему 

исследованию); заключение (выводы, подведение итогов статьи без повторения уже использовавшихся 

формулировок). 

Аннотация: объем — от 100 до 150 слов, представляется на русском и английском языках. В анно-

тации необходимо отразить актуальность темы исследования, постановку проблемы, основные результа-

ты и выводы. Аннотация должна отражать логику изложения материала в статье, лаконично и точно из-

лагать основные идеи и выводы исследования. 

Ключевые слова: объем — от 6 до 12 слов, должны отражать специфику темы статьи, объекта или 

результатов исследования на русском и английском языках.  

 

4. Правила оформления научной статьи 
Общие требования. Рукопись статьи оформляется в редакторе Microsoft Office Word и прикрепляет-

ся в формате *.doc, *.docx. Поля сверху, снизу, слева и справа — 2 см. Выравнивание по ширине. Абзац-

ный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал полуторный. Переносы включены.  

Шрифт представляемой в редакцию статьи — Times New Roman. Размер шрифта — 14 пт. В верх-

нем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже — инициалы, фамилия автора, строкой ниже — полное 

название организации, город и страна ее нахождения. Далее по центру полужирным шрифтом пропис-

ными буквами печатается название статьи. Ниже через строку помещается аннотация и ключевые слова. 

Еще через строку помещают основной текст статьи.  

Пристатейный библиографический список. Размещается непосредственно после основного текста 

статьи. Все источники располагаются в алфавитном порядке. При этом сначала следуют источники  

на русском языке, после них — на иностранном языке. В список литературы не включаются норматив-

ные правовые акты (законы, указы, постановления и др.), стандарты (например, госты). Идентифициру-

ющие сведения (наименование, номер, дата и др.) о такого рода документах приводятся в тексте при  

их первом упоминании. Список приводят в двух вариантах: на русском языке, оформленном в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка», и в романском алфавите, оформленном в со-

ответствии с требованиями международной библиографической и реферативной базы Scopus. Фамилии 

авторов статей на английском языке представляются в международной системе транслитерации Британ-

ского Института Стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI). Английские источники оста-

ются без изменений, русскоязычные источники транслитерируются с помощью программы Translit 

(www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI) (см. пример пристатейного списка). 

Дополнительные сведения. На последней странице на русском и английском языках приводятся: фа-

милия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), офици-

альное название организации, должность, полный адрес организации (с указанием почтового индекса), 

служебный е-mail, номер служебного и контактного (мобильный, по возможности) телефонов, название 

статьи, аннотация и ключевые слова. (См. пример оформления статьи.) 

 

5. Оформление отдельных элементов текста 

Аббревиатуры. В тексте без расшифровки допустимо использовать только общепринятые аббревиа-

туры. К ним относятся пять общепринятых сокращений: т. е., и т. д., и т. п., и др., и пр., а также в., вв., 
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г., гг. (при датах), г., д., обл., с. (при географических названиях), гл., ч., п., подп., разд., рис., с., см., ср., 

табл. (при ссылках и сопоставлении), руб. (рубль), долл. (доллар) и некоторые другие.  

Не допускается использовать сокращения: т. о. — таким образом, т. н. — так называемый и т. к. — 

так как.  

Помимо общепринятых аббревиатур в работах могут применяться авторские сокращения. При этом 

после их первого упоминания в тексте необходимо в скобках указать аббревиатуру, например средства 

вычислительной техники (СВТ). 

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 подрисуночную подпись, а на ри-

сунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответ-

ствовать содержанию рисунка (10 пт). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание таблиц должно 

быть связано с той мыслью в тексте, после изложения которой дается ссылка на таблицу. Название таб-

лицы должно точно отражать ее содержание, заголовки граф — соответствовать их содержанию. Все 

данные внутри таблицы — 10 пт, 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 располагаются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны символами, без использо-

вания специальных редакторов. Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 

формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не 

допускается. Индексы и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. В случае ссылок 

на формулы в тексте нумерация формул дается справа в круглых скобках, а сама формула размещается 

отдельной строкой по центру. Если на конкретную формулу нет дополнительных ссылок в тексте или 

она в тексте единственная, 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. 

Примечания, комментарии и др. можно размещать в подстрочных ссылках.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

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

служат кавычки, в которые заключается цитата, после которой ставится отсылка на источник. При кос-

венном цитировании (парафраз, или пересказ, — передача своими словами идей, концепций, точек зре-

ния других лиц) левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», 

«В работе И. Л. Михайлова…», «По мнению специалистов…», «Современные цивилисты трактуют…» 

и т. д. Правой границей является отсылка на источник заимствования. 

Ссылки. На весь заимствованный материал (прямая цитата, парафраз, фактический материал, табли-

ца, рисунок и др.) даются ссылки на источники.  

В журнале приняты  затекстовые библиографические ссылки. Они входят в пристатейный библио-

графический список. Библиографические записи источников в пристатейном списке нумеруются, 

оформляются по ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» с обязательным указанием общего 

количества страниц.  

Связь между текстом и цитируемым источником устанавливают посредством отсылки, которую 

оформляют в виде заключенных в квадратные скобки порядкового номера источника и через запятую 

номера страницы. Если приводят прямую цитату, то в отсылке указывают порядковый номер и конкрет-

ную страницу цитаты. Если приводят косвенную цитату, то в отсылке указывают порядковый номер 

и постраничную пагинацию, в пределах которой изложен упоминаемый материал. Если в тексте речь 

идет в целом об издании, в отсылке указывают только порядковый номер источника. Если текст цитиру-

ется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами «Цит. по:». Например: [Цит. по: 9, 

с. 24—25] (см. примеры оформления затекстовых ссылок). 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 

 

В тексте отсылки оформляются следующим образом: 

 

При прямом цитировании 

Как отмечал Н. А. Бердяев, «идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, 

с идеей эволюции» [10, с. 222].  

 

При парафразе, или пересказе 

Так, Н. А. Бердяев раскрывает метафизическую сущность прогресса, отмечая связь идеи о прогрессе 

с мессианской идеей религиозных верований [10, с. 222—223]. 

 

При ссылке целиком на весь источник 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти вниманием известную работу Н. А. Бердяева [10]. 

 

При цитировании не по первоисточнику 

Н. Бердяев, осмысляя свою эпоху, писал о процессе «истощения творческих сил человека в резуль-

тате отрыва его от духовного центра жизни и исключительное обращение к периферии жизни...» [Цит. 

по: 23, с. 75]. 

 

Описание источника в затекстовой ссылке: 

 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 269 с. 

23. Колесникова Ж. Р. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и русская религиозная фило-

софия начала XX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 163 с. 

 

 

ПРИМЕР ПРИСТАТЕЙНОГО СПИСКА  

 

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». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та 

управления РАНХиГС (дата обращения: 20.06.2014). 

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

В. В. Черкесова. Т. 1 / науч. ред. тома Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. 482 с. 

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

ление // Юрид. вестн. 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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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация (не менее 150 слов) 

Ключевые слова (5—6 слов) 

 

Текст статьи, построенный по следующей логике 

1. Введение. 

2. Цели и задачи исследования. 

3. Методы.  

4. Основные результаты исследования. 

5. Выводы. 

 

Библиографический список (на русском и английском языках) 
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I. S. Sidorov   

Siberian Institute of Management — a branch of The Russial Presidential Academy of national economy 

and public administration (Novosibirsk, Russia) 
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