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Аннотация. В данной статье рассматривается обусловленная взаимосвязь 
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Abstract. This article examines the conditioned interrelation of the inalienable 
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example of issuing federal loan bonds. 
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21 век – время, когда происходит создание фундамента гражданского 

общества на территории Российской Федерации. Для его развития необходимы 

политические мероприятия, взаимосвязь и взаимодействия общества и 

государства. Зарождение и развитие гражданского общества наблюдается во 

многих сферах нашей жизни, но пик развития гражданского общества 

приходится на период экономических кризисов и выборности властных 

органов, когда люди активизируют свою гражданскую позицию, пытаясь 

сделать выбор, отражающий отношение и мнение каждого в отдельности и 

общества в его совокупности. Как ни парадоксально, но экономический кризис 
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и выборы в Российской Федерации (выборы депутатов Совета депутатов 

муниципальных округов в Москве, выборы в 2018 году президента РФ, мэра 

Москвы и др.) приходят на один период, а, значит, именно сейчас – апогей 

активности проявления гражданского общества, формирование которого так 

давно ждут органы власти. Но, как все мы знаем, чтобы что-то 

функционировало и развивалось, необходимо этому помогать, поэтому, нельзя 

ни сказать, наше государство способствует и активно помогает в развитии и 

тщательном распространении гражданского общества. Выборы – вещь сложная 

и политическая, и, с этим не поспоришь, но большая часть населения, к 

сожалению, аполитична, поэтому поговорим об экономике, о той сфере, 

которая так или иначе, но пронизывает как бусины и связывает воедино всё 

население Российской Федерации. 

Проблема привлечения инвесторов в российскую экономику всегда 

оставалась одной из самых насущных проблем в Российской Федерации, 

последствия которой ощущало всё население. Сейчас об этой проблеме стали 

говорить все чаще и в государственных аппаратах: в Правительстве, в 

Министерстве финансов, в Центральном Банке Российской Федерации. Ведь 

необходимость применения государственных мероприятий для привлечения 

средств в экономику остро ощущается как населением, так и властными 

органами. Таким образом Министерство финансов Российской Федерации 

решило выпустить государственные облигации. В апреле Министерство 

финансов сначала выпустило облигации федерального займа для физических 

лиц.  

ОФЗ-н — это ценные бумаги, которые выпускает Министерство 

финансов РФ специально для распространения среди обычных граждан: их 

проще купить, чем рыночные облигации, а риски ограничены. Приобретая 

ОФЗ-н, вы даёте деньги в долг государству и получаете доход по 

фиксированной ставке. Государство при этом выступает гарантом возврата 

ваших инвестиций. [1] 

Поскольку экономическая ситуация в России, по словам ведущих 
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экономистов, выходит из кризиса в стадию оживления, то мы можем заявлять о 

необходимости принятия существенных мер государственным аппаратом для 

поддержания равновесия в экономике.  

В смысле «народные» облигации идентичны банковским депозитам. 

Депозиты - самый популярный существующий финансовый инструмент в 

России. Однако ставки неумолимо продолжают снижаться: как правило, 

сегодня крупные банки предлагают не более 8% годовых (для депозитов «по 

запросу» - 0,1%). Кроме того, статус суверенной безопасности означает 

минимальные риски для инвесторов. 

Облигации федерального займа для физических лиц, которые были 

выпущены в апреле текущего 2017 года, можно купить только в ПАО 

«Сбербанк» и ПАО «ВТБ 24».  Первые «народные облигации» поступили в 

банки 26 апреля 2017 года. Дата окончания размещения облигаций 

ориентировочно - 25 октября 2017 года, но эта дата может изменяться в 

зависимости от величины спроса. 

Объем первого выпуска облигаций номинальной стоимостью 1 000 

рублей и сроком погашения 3 года составит 20 млрд. рублей, в то время как 

ожидаемая среднегодовая доходность составляет 8,5%. [2] Таким образом 

МинФин совместно с Правительством и ЦБ РФ рассчитывает привлечь деньги 

россиян «из-под подушек», присваивая населению статус инвестора. 

«Россияне приобрели облигации государственного займа (ОФЗ) на сумму 

в 696,8 миллиона рублей в первый день продаж. Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на сообщение Минфина. 

Отмечается, что ведомство подвело итоги первого дня размещения 

ОФЗ для населения, который прошел в среду, 26 апреля. В сообщении сказано, 

что Министерство финансов позитивно оценивает данные результаты» [3] 

Целью Министерства финансов является привлечение остальной части 

населения на рынок внутренних заимствований, повышение финансовой 

грамотности. Более того, для самого министерства это может служить хорошей 

рекламой. 
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Чем еще можно объяснить сохранение высокого спроса на ОФЗ и почему 

доходность российских гособлигаций остается такой высокой? 

Российская экономика относится к развивающимся и ставки по 

государственным займам, равно как и инфляция, здесь традиционно выше, чем 

в развитых странах. Национальная валюта, как все мы знаем, не является 

твердой, инфляция нестабильна. Согласитесь, как раз это мы и испытываем на 

себе последние три года. Рубль до сих пор остается довольно жестко привязан к 

стоимости энергоносителей и относится к классу сырьевых валют. Поэтому 

вложения в активы, так или иначе связанные с развивающимися странами, 

сопряжены с повышенным риском. На этом основании инвесторы (то есть 

население) за большие риски справедливо требуют большую доходность. [4] 

Подводя итоги, напомним, что российские ОФЗ пользуются спросом из-

за высокой доходности по сравнению с европейскими похожими 

инструментами. При этом заметна тенденция замедления инфляции. Сейчас мы 

наблюдаем также укрепление рубля вследствие роста цен на нефть. Можно 

предположить, что нисходящая коррекция на рынке нефти немного охладит 

спрос на ОФЗ из-за падения курса рубля. Но при сохранении соответствующей 

доходности и склонности ЦБ и МинФина к мягкой монетарной политике, 

опасаться за продолжительное ослабление рубля и спроса на гособлигации не 

стоит. [4] 

Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что всё это так или иначе 

будет влиять и на материальное положение граждан, которое, в свою очередь, 

будет отражаться на социальной политике Российской Федерации. 

Материальная обеспеченность будет влиять также на качество и уровень жизни, 

на который так часто ссылаются в ведущих странах мира. Грамотное 

экономическое мероприятие, принятое властными органами, которое 

поддерживает подавляющее большинство населения, способно раскрутить 

экономику страны. И это отнюдь не преувеличение. Вопрос только в том: 

грамотное ли это решение? Но, если вспомнить, что в первый день 

федеральные государственные облигации были куплены населением на 
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достаточно весомую сумму рублей, то можно сделать вывод, что граждане 

поддерживают данную экономическую политику, а значит, подобным выбором 

они показывают свою гражданскую позицию, положительное отношение к 

происходящим реформам. И кто еще сможет поспорить, что политика, 

экономика и общество не взаимосвязано? 
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи являются 

особенности организации учетно-контрольного пространства унитарных 
предприятий, учитывая нормы действующего законодательства. Объектом 
исследования является совокупность унитарных предприятий Владимирской и 
Нижегородской областей. Авторами установлено, что сформированные в настоящее 
время учетно-контрольные пространства унитарных предприятий представляют 
собой только видимые контуры, которые не учитывают обязательные требования 
действующего законодательства. В следствие этого система внутреннего контроля 
унитарных предприятий оказывается недостаточной, внешние аудиторы зачастую 
проводят проверки формально, а иногда не проводят их вообще, а собственник не 
уделяет особого внимания деятельности унитарных предприятий, предоставляя 
руководителю определенную свободу действий, что в конечном итоге приводит к 
потерям ресурсов, необоснованному оттоку средств и искаженной итоговой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: контроль, собственник, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

 
Abstract. The subject of this article is the peculiarities of the organization of the 

accounting and control space of unitary enterprises, taking into account the norms of the 
current legislation. The object of the study is a set of unitary enterprises in the Vladimir 
and Nizhny Novgorod regions. The authors established that the accounting and control 
spaces of unitary enterprises formed at the present time are only visible contours that do 
not take into account the mandatory requirements of the current legislation. As a 
consequence, the internal control system of unitary enterprises is insufficient, external 
auditors often conduct formal checks and sometimes do not conduct them at all, and the 
owner does not pay much attention to the activities of unitary enterprises, giving the 
manager a certain freedom of action, which ultimately leads to loss of resources, 
Unreasonable outflow of funds and distorted final accounting (financial) statements. 

Keywords: control, owner, accounting (financial) reporting 

 

Формирование эффективной контрольной среды унитарного предприятия 

в целях повышения качества его работы, а, следовательно, и достижения 

поставленных перед ним целей, является по сути одной из важных задач, 

влияющих на формирование конечного финансового результата унитарного 

предприятия. 
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Однако в настоящее время, как показывает практика, сформированные 

контрольные среды унитарных предприятий, по мнению авторов, представляют 

собой только видимые контуры, которые не учитывают обязательные 

требования действующего законодательства. В следствие этого система 

внутреннего контроля унитарного предприятия оказывается недостаточной, 

внешние аудиторы зачастую проводят проверки формально, а иногда не 

проводят их вообще, а собственник не уделяет особого внимания деятельности 

унитарного предприятия, предоставляя руководителю определенную свободу 

действий, что в конечном итоге формирует коррупционные факторы, приводя к 

потерям ресурсов, необоснованному оттоку средств и искаженной итоговой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Именно поэтому вопрос формирования эффективной контрольной среды 

унитарного предприятия являются в настоящее время актуальным. 

Контроль деятельности унитарного предприятия представляет собой 

сложную систему построения контрольной среды, с помощью которой 

обеспечивается эффективное его функционирование [6]. 

Ниже на рис. 1 представлена схема взаимодействия элементов учетно-

контрольного пространства, представляющей механизм воздействия на 

деятельность унитарного предприятия с целью эффективного его 

функционирования [11, 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Учетно-контрольное пространство деятельности унитарного 
предприятия 

 

Учетно-контрольное пространство деятельности унитарного предприятия 

Унитарное предприятие 

Внутренний контроль Внешний контроль 

Контроль собственника 
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можно представить тремя уровнями (элементами): 

- внутренний контроль; 

- внешний контроль; 

- контроль собственника [7]. 

Данные уровни также можно структурировать, исходя из норм 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях", где в статье 26 "Контроль за 

деятельностью унитарного предприятия" законодательно предусмотрен 

внешний контроль и контроль со стороны собственника [1], а в соответствии со 

статьей 19 "Внутренний контроль" Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете" закреплена обязанность по организации 

внутреннего контроля [2]. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" "экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни" [2]. 

В соответствии с п. 3 Информации Минфина России № ПЗ-11/2013 

"Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" "под внутренним 

контролем понимается процесс, который направлен на получение достаточной 

уверенности в том, что унитарное предприятие обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов 

[12]; 

б) достоверность и своевременность представления бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности [10, 16]; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета" [3]. 

Следует отметить, что внутренний контроль объективно способствует 
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достижению унитарным предприятием целей своей деятельности. При этом он 

должен также гарантировать возможность предотвращать или выявлять 

отклонения от установленных правил и процедур, а также искажения данных 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.  

Однако, по мнению авторов, в данной подконтрольной среде могут 

существовать объективные ограничения в достижении желаемого эффекта от 

реализации процедур внутреннего контроля. Они, в частности, могут быть 

обусловлены: 

а) непостоянством экономико-правовой ситуации и иных обстоятельств, 

независящих от руководства унитарного предприятия [5]; 

б) коррупционными факторами, касающимися полномочий руководства и 

ключевого персонала унитарного предприятия; 

в) возможными ошибками при принятии экономических решений, в том 

числе при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности [17]. 

Основными элементами внутреннего контроля унитарного предприятия 

могут являться: 

а) контрольная среда; 

б) оценка рисков; 

в) процедуры внутреннего контроля, включающие в себя: 

- документирование фактов хозяйственной жизни, в том числе записи в 

регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, а 

также отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных 

оценочных значений [14]; 

- проверку соответствия между объектами бухгалтерского учета 

(документами) или их соответствия установленным требованиям. К данной 

процедуре внутреннего контроля относится также контроль взаимосвязанных 

фактов хозяйственной жизни, например, при отражении налогов и сборов в 

учете унитарного предприятия и у налогового органа [8]; 

- контроль сделок и операций со стороны персонала более высокого 

уровня, чем лиц, осуществляющих сделку или операцию; 



Международная научно-практическая конференция 29 июля 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13 

 

- сверку данных с различными контрагентами (внутренними и 

внешними), например, с персоналом по оплате труда [15]; 

- разграничение полномочий и ротация обязанностей персонала 

унитарного предприятия с целью снижения рисков возникновения ошибок и 

злоупотреблений, например, при использовании материальных ресурсов в 

производстве, за что могут быть наложены пени, административные или 

налоговые санкции [9]; 

- контроль фактического наличия и состояния объектов бухгалтерского 

учета, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация; 

- надзор, предусматривающий оценку поставленных целей унитарного 

предприятия при их достижении [13]; 

- компьютерную обработку информации, обеспечивающей бесперебойное 

использование информационных систем. Такие системы должны включать, в 

частности, логическую и арифметическую проверку данных в ходе обработки 

информации о фактах хозяйственной жизни (проверку правильности 

оформления реквизитов документов, контроль введенных сумм, 

автоматическую сверку данных, отчеты об операциях и ошибках, др.). 

г) информация и коммуникация; 

д) оценка внутреннего контроля. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2012 № 161-ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

предусмотрено, что "бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в 

случаях, определенных собственником имущества унитарного предприятия, 

подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым 

аудитором" [1, 4]. 

Это значит, что инициатива внешнего контроля деятельности унитарного 

предприятия исходит, как правило, от собственника. При этом случаи, при 

которых унитарное предприятие может быть проверено внешним аудитором, 

определяются в нормативных актах собственника или в уставе унитарного 

предприятия. 
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Особенностью контроля деятельности унитарного предприятия внешним 

аудитором состоит в том, что целью является выражение мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарного 

предприятия, в основе которого лежит принцип независимости [4]. Однако, 

выбор внешнего аудитора, по мнению авторов, зачастую играет решающую 

роль, от которого зависит качество проведенного аудита. 

Особым видом контроля деятельности унитарного предприятия является 

контроль со стороны собственника. Этот вид контрольной среды является 

связующим звеном между информацией унитарного предприятия, которая 

генерируется системой внутреннего контроля и информацией, представляемой 

внешними аудиторами. 

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

предусмотрено, что "контроль за деятельностью унитарного предприятия 

осуществляется органом, осуществляющим полномочия собственника, и 

другими уполномоченными органами" [1]. 

Следует ототметить, что действующее законодательство обязывает 

унитарные предприятия составлять надлежащую информацию в виде 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ежемесячно. В этой ситуации, по 

мнению авторов, предоставление такой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ежемесячно, позволит повысить эффективность контрольных 

мероприятий со стороны собственника, а, следовательно, оперативно 

принимать экономические решения в отношении отдельных хозяйственных 

операций унитарных предприятий. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

- учетно-контрольное пространство деятельности унитарного 

предприятия состоит из трех уровней (элементов): внутренний контроль, 

внешний контроль, контроль собственника; 

- каждая составляющая учетно-контрольного пространства объективно 
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оказывает влияние на деятельность унитарного предприятия и через свои цели 

и задачи обеспечивает эффективность деятельности унитарного предприятия; 

- результаты каждого элемента контроля могут быть использованы в 

интересах каждого уровня контрольной среды (внутренний контроль может 

корректироваться в зависимости от результатов внешнего контроля и контроля 

собственника, информацией для внешнего контроля могут служит материалы 

проверок собственника и внутренних контролеров, а контроль собственника 

может основываться на данных внутреннего контроля унитарного предприятия 

и внешнего контроля со стороны аудиторской организации), что может по 

мнению авторов, являться новизной настоящего исследования; 

- анализ составляющих контрольной среды показал, что для обеспечения 

эффективности функционирования деятельности унитарных предприятий, ее 

элементы требуют взвешенного применения на практике с учетом 

законодательного реформирования. 
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Аннотация. Одной из целей реформирования отечественного оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) является повышение эффективности научно-
исследовательской деятельности научных организаций и предприятий (корпораций) 
оборонной промышленности. Оценка данной деятельности является сложной научно-
практической задачей, которая в полном объеме и системно до настоящего времени 
не решена. В статье предложены теоретически обоснованный и математически 
формализованный экспертно-аналитический инструментарий, предназначенный для 
оценки результативности и эффективности научной деятельности организаций и 
предприятий ОПК, а также механизм реализации указанного инструментария. 
Представлены алгоритмы расчета интегральной оценки результатов научных 
исследований.  

Ключевые слова: научная деятельность, оценка, научные организации, 
предприятия, оборонно-промышленный комплекс, эксперты, алгоритмы, методы, 
инструментарий.  

  
Abstract. One of the objectives of reforming the Russian defense-industrial 

complex (MIC) is to increase the efficiency of research activities of scientific organizations 
and the enterprises (corporations) in the defense industry. Assessment this activity is a 
complex scientific and practical task, which fully and systematically till date not solved. 
The article proposed  theoretically sound and mathematically formalized expert-analytical 
tools designed to evaluate the impact and effectiveness of research activities of 
organizations and enterprises, as well as the mechanism of realization of the specified 
instrumentation. The algorithms for integral evaluation of the results of scientific research 
are resented. 

Keywords: science, assessment, scientific organizations, enterprises of the 
defense-industrial complex, experts, algorithms, methods, tools.  

 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-06-00028) 

Для оценки эффективности результатов научных работ должны быть 

поставлены и решены две основные задачи. Во-первых, на основании 

выставления экспертных оценок эффективности каждой из работ должен быть 

оценен весь комплекс исследований, выполненный в течение года научными 
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организациями в разрезе критических технологий соответствующих 

приоритетных направлений. Во-вторых, необходимо определить вклад 

результатов научных работ конкретного НИИ или предприятия ОПК в 

достижения научных организаций ведомств (министерств) России в целом [19, 

с. 162]. Этот вклад можно оценить следующим образом: 

– создается несколько рабочих групп экспертов для которых определена 

единая процедура экспертного опроса [3, с. 346]; 

– разрабатывается ряд сравнимых интегральных показателей 

эффективности каждого НИИ и общероссийской науки в целом и организуется 

экспертиза [18, с. 10]; 

– искомая оценка рассчитывается экспертным путем на основании 

анализа всех составляющих частных параметров эффективности, показателей 

объема и качества научных работ [1, с. 130; 11, с. 125]. 

Экспертная оценка результатов научной деятельности предприятий 

и организаций оборонно-промышленного комплекса  

Для проведения любой экспертной оценки необходимо изначально 

сформировать группу экспертов. Каждый эксперт, на основании персональных 

данных, должен получить квалификационную категорию u [16, с. 34]. Всего 

предлагается подразделять экспертов на четыре категории – u {I,II,III,δ}. 

Персональные данные каждого эксперта характеризуются тремя параметрами: 

(s, r, h)SRH, где S, R, H – множества альтернативных высказываний (как 

объективных сведений, так и частных квалификационных показателей). При 

этом: 1 2 3{ , , }S s s s  – характеризует высшее и послевузовское образование 

эксперта, 1 2 3{ , , }R r r r  – характеризует научную подготовку эксперта, 

1 2 3{ , , }H h h h  – характеризует стаж работы эксперта по данному научному 

направлению. Содержательная суть высказываний, содержащихся в 

множествах S, R, H, определяется по следующим правилам. 

Анализируется высшее и послевузовское образование экспертов: 

1s  – образование эксперта совпадает с тематикой приоритетного 

направления науки; 
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2s  – образование эксперта получено по смежной специальности;  

3s  – образование эксперта получено по иной специальности. 

Оценивается научная подготовка экспертов: 

1r  – эксперт является член-корреспондентом или академиком РАН; 

2r  – эксперт является доктором наук или профессором; 

3r  – эксперт является кандидатом наук или доцентом. 

Учитывается опыт работы эксперта по профилю экспертизы: 

1h  – более 10 лет, 

2h  – более 5 лет, 

3h  – не менее года. 

Решающее правило u: SRH   {I, II, III, δ} определяющее 

квалификационную категорию эксперта может быть задано как функция u = 

u(s,r,h) частных квалификационных показателей s, r, h : 























  .  если  ,   

 ,   если , III  

 ,   если , II  

   если , I  
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              (1) 

Эксперты, отнесенные к четвертой категории δ, к экспертизе допускаться 

не должны. Эксперты, отнесенные к III категории, допускались к экспертизе в 

ограниченном числе [14, с. 123].  

Информационным полем для проведения экспертной оценки результатов 

исследовательской деятельности российских научных организаций служат 

составленные ими отчеты. Процедура проведения экспертизы может быть 

основана на методике Дельфи [17, с. 136]. Она предусматривает осуществление 

ряда мер, обеспечивающих эффективную работу группы экспертов и 

согласованность экспертной оценки. Процедура организации экспертизы по 

данной методике заключается в следующем. 

1. Опрос экспертов должен проводиться анонимно в три этапа. Каждый 

эксперт назначает оценки результатам научной деятельности как на основании 
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собственного опыта, приобретенного в процессе работы по данной тематике, 

так и на основании объективных данных о состоянии научных исследований в 

рамках данной критической технологии [8, с. 105]. На первом этапе экспертов 

информируют о цели экспертизы, раздаются анкеты, предоставляется базовая и 

вспомогательная информация. Цель экспертизы заключается в выставлении 

оценок качества научно-исследовательских работ и в оценке вклада результатов 

конкретных научных работ в достижения научных организаций по каждой из 

критических технологий [7, с. 41].  

2. Полученная от каждого эксперта информация передается в 

аналитическую комиссию, которая организует опрос, а также обрабатывает 

промежуточные и окончательные результаты экспертизы. Аналитическая 

комиссия на основании полученных данных определяет самые высокие и самые 

низкие оценки, усредненную оценку экспертов, разброс экспертных оценок и 

фиксирует аргументы и особые мнения. Аналитики получают от экспертов 

следующие оценки: оценку эффективности по каждой научно-

исследовательской работе и оценку вклада научных работ каждого НИИ в 

достижения российских научных организаций в течение одного года по каждой 

из критических технологий в рамках одного направления [15, с. 30]. 

3. На третьем этапе экспертам возвращаются усредненное экспертное 

мнение и аргументы экспертов, давших самые высокие и самые низкие оценки. 

Обоснования и оценки предъявляются анонимно. Характерной особенностью 

метода Дельфи является последовательно уменьшающийся разброс экспертных 

оценок и рост их согласованности. 

При проведении экспертизы в качестве данных, которые подтверждают 

или опровергают экспертные суждения, экспертам должны предоставляться 

отчеты о результатах научно-исследовательской деятельности научных 

организаций, которые предварительно классифицируются по критическим 

технологиям и оцениваются по методике, представленной ниже [5, с. 47]. 

В действующих в настоящее время методиках оценки результативности 
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научной деятельности в качестве интегрального показателя результативности 

научной деятельности используется, как правило, арифметическая сумма 

приведенных коэффициентов, отражающих процесс затрат кадровых, 

материально-технических и финансовых ресурсов на проведение научных 

исследований: 

– количество публикаций;  

– лицензионная деятельность;  

– количество выставочных экспонатов;  

– количество защищенных диссертаций;  

– объем привлеченных организацией внебюджетных средств и др. [4, с. 

35; 12, с. 61]. 

Общегосударственные цели развития науки в данных методиках не 

просматриваются, т.к. в них нет ориентиров на приоритетные направления 

научно-технического развития и обеспечивающие их критические технологии 

[9, с. 101]. В них в качестве основных критериев оценки используются 

показатели, которые недостаточно информативны с точки зрения анализа 

научной деятельности, например [10, с. 31]: 

– показатель доли численности научных сотрудников НИИ, 

принимающих участие в научных исследованиях, не информативен, так как 

необходима оценка конечного продукта – результатов исследований, а не 

анализ возможности использования научного потенциала [2, с. 206]; 

– показатель количества НИР, выполняемых в НИИ, также не 

информативен, так как он не выражает качества проведенных исследований и 

др.; 

С нашей точки зрения основными критериями оценки результативности 

научной деятельности должны быть показатели, характеризующие влияния 

результатов исследований на научно-технический прогресс, а 

вспомогательными критериями – показатели, характеризующие «качество» 

внедрения результатов исследований (сведения о полученных в ходе 

выполнения научных работ патентах, премиях, грантах, цитируемости 
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результатов исследований, реализованных в публикациях и т.п.) [13, с. 324]. 

Развитие инструментария интегральной оценки результатов 

научных исследований по каждой из критических технологий  

Наиболее сложной и наименее решенной является задача экспертной 

оценки результатов научных исследований, направленных на развитие 

технологий, используемых в ОПК. После определения оценки эффективности 

отдельных научных работ необходимо рассчитать интегральную оценку 

значимости и эффективности научно-исследовательских результатов по 

отдельной критической технологии. Предлагаются следующие процедуры 

расчета этой интегральной оценки. 

Рассмотрим множество   всех тех НИР, которые выполнены по 

рассматриваемому экспертами данной группы приоритетному направлению, 

имеющему m критических технологий, пронумерованных от 1 до m, так что 

m ,....,1  – это подмножества множества  , содержащие НИР по критическим 

направлениям с номерами i= 1,…,m. Таким образом, множество   всех НИР по 

рассматриваемому приоритетному направлению разбивается на подмножества 

m ,....,1 , предположительно не пустые. Пусть каждой НИР поставлена в 

соответствие оценка ее значимости и эффективности q – некоторое 

вещественное число. Результаты НИР по каждой критической технологии 

оцениваются по гистограммам распределения НИР на множестве значений 

интегральной оценки значимости и эффективности q. Использовались 

следующие методы. 

На любом заданном множестве НИР (например, на множестве всех НИР 

по данной критической технологии) должно быть определено эвристически 

составленное решающее правило, которое бы сопоставляло одно из трех 

значений n ,  , µ, типовым вариантам распределения НИР по величине 

интегральной оценки ),,( cbav . При этом необходимо рассматривать и 

распределения отдельных показателей оценки значимости и эффективности 

НИР. Допустим, что наиболее информативным является частный показатель b. 
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Тогда в случае упрощенной дифференциации интегральных оценок 

эффективности НИР по критическим технологиям соответствующего 

приоритетного направления научно-технического развития по трем 

интегральным оценкам результатов НИР: n – соответствует мировым 

достижениям; µ – приближается к мировым достижениям;  – не дает надежд 

на успех и практическую ценность. 

Каждый тип оценки по критической технологии характеризуется своими 

граничными условиями соотношений количества НИР (k) с соответствующими 

оценками эффективности их результатов (k + k + k): 

n = {k  65% (k + k)} & { k < 5% (k + k+ k )},                                   (2) 

µ = {k  65% (k + k )} & {5%( k + k+ k)  k < ( 20% (k + k+ k)},(3) 

 = {k = 0 % (k + k )} & { k  20% ( k  + k+ k)}.                                (4) 

Другой метод, основанный на дифференциации оценок эффективности 

научно-исследовательских результатов по нескольким десяткам качественных 

оценок, позволяющий получить сравнительную интегральную оценку 

эффективности результатов НИР по критическим технологиям данного 

приоритетного направления научно-технических исследований, заключается в 

следующем. 

Опишем каждое подмножество  mii ,..,1  НИР по i-й критической 

технологии множества 1 .... m      всех работ по данному направлению 

следующим образом. Пусть на множестве Q допустимых значений 

интегральной оценки задана конечная решетка  1 2 1, ,....., ,n nX x x x x  , причем 

 121 ... nn xxxx . Пусть R ix есть количество НИР, которые имеют такую 

интегральную оценку эффективности q, что 1, 1,...,j jx q x j n   . Таким 

образом, каждое подмножество I  работ описывается вектором  1,.....,i i inA A A . 

Чтобы интегральная оценка не зависела от количества НИР, выполненных в 

рамках критической технологии, вектор iA отнесем к количеству НИР по данной 
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критической технологии i , получая:  

 .,......,1

1

iniiii aaAa 


                                                                                   (5) 

Таким образом, множество НИР, обеспечивающих разработки 

рассматриваемых критических технологий с номерами mi ,.....,1 , описывает 

матрица: 

  nm

jiijaA
,

1, 
 .                                                                                                    (6) 

Найдем интегральные оценки эффективности НИР по критическим 

технологиям mII ,.....,1  с помощью известного метода главных компонент [6, с. 

34]. Пусть для матрицы A выполнены условия нормирования и центрирования: 

1( 1) ( min( ))(max( ) min( ))ij ij j j j ja a a a a a       ,                                           (7) 

где ij

m

ij ama 1

1

. 

 


 и 
0

0
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0, если  j  j


  


. 

Номер 0j  узла 0jx  решетки X выбирается таким образом, что если m = 2p 

четно, то p элементов множества  m ,....,1  имеет оценку 0jxq  , а если m = 

2p+1 нечетно, то p элементов множества  m ,....,1  имеет оценку 0jxq  . 

Находим такие коэффициенты ,{ }n n

ijC c , что линейные комбинации 

векторов 

, 1,....,j jz Ac i n  ,                                                                                            (8) 

обладали бы наибольшей дисперсией, то есть: 

1 2

1 2

...
max

...

n

n

Dz Dz Dz

Da Da Da

   
 

   
                                                                                (9) 

при ограничениях нормировки:  

kj,n,...,k,j,ccn,...,j,c
n

i ikij

n

i ij   
10и  11

11

2 .                                 (10) 

Здесь D – знак операции вычисления дисперсии соответствующей 

случайной величины, где ja.


 – среднее арифметическое значение вектора-
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столбца. 

Процедура нахождения главных компонент заключается в следующем: 

1. Задается ковариационная матрица   n,n

k,jjk 1
  , элементы которой 

находятся по формуле:  

1

1
( )( )

1

n

jk ij j ik ki
a a a a

n



  


 .                                                                      (11) 

2. Определяется наибольшее собственное значение 1  матрицы  , как 

наибольший по величине корень характеристического уравнения J =0, где 

J – единичная матрица. 

3. Решая уравнение   0 11  .cJ , находим компоненты собственного 

вектора T

ncccc ),...,,( 121111.  матрицы . 

4. Для каждого объекта подсчитываем значение первой главной 

компоненты: 

11 1 1 21 2 2 1( ) ( ) ... ( )i i i n in nI c a a c a a c a a       .                                                      (12) 

В результате вышеприведенной процедуры мы получаем интегральные 

оценки mII ,...,1  для каждой критической технологии. 

Для оценки значимости и эффективности научно-технических 

результатов по критической технологии используется значение величины 

1

22111 )...(  nnp   отношения первого собственного значения 1  к сумме 

значений диагональных элементов ковариационной матрицы (1). 

В соответствии с разработанным инструментарием эксперты при 

проведении оценки научно-исследовательских работ определяют 

эффективность как полученных результатов каждой НИР, так и эффективность 

исследований по критическим технологиям в целом. Полученные экспертные 

оценки позволяют разработать ряд аналитических характеристик, которые 

условно можно разбить на две группы: актуальность конкретных технологий и 

практическая значимость конечных результатов по данной технологии. В 

дальнейшем эксперты по полученным аналитическим характеристикам должны 
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определить вклад отдельного НИИ в достижения российской науки за один год 

по каждой критической технологии. Такая оценка должна выполняться группой 

экспертов по обычной процедуре проведения экспертизы с получением 

количественных оценок по методу Черчмена-Акофа, который состоит в 

следующем: 

1) вклад по каждой альтернативе – критической технологии ia  в рамках 

данного направления ставится в соответствие неотрицательное действительное 

число )( iaf ; 

2) если альтернатива ia  предпочтительней альтернативы ja , то 

)()( ji afaf  . Если альтернативы равноценны, то )()( ji afaf  ; 

3) сумма )()( ji afaf   оценок альтернатив соответствует одновременной 

реализации альтернатив ji aa , . 

4) альтернативы 1,..., na a  ранжируются экспертом по предпочтительности. 

Пусть 1 .... na a  . Эксперт определяет предварительные численные значения 

)( iaf  для каждой из альтернатив. Самая предпочтительная альтернатива 

приравнивается к 1, наименее предпочтительной приписывается оценка 0. 

Остальные оценки находятся на отрезке [0,1] в соответствии 

предпочтительностью альтернатив. 

5) затем эксперт выполняет сравнение оценки альтернативы 1a  и суммы 

оценок альтернатив 2 ,.., na a . Если 1a  оказывается предпочтительнее, то эксперт 

изменяет оценки таким образом, чтобы  


n

i iafaf
21 )()( . Иначе должно 

выполняться равенство  


n

i iafaf
21 )()( . Если альтернатива 1a  оказалась менее 

предпочтительной, тогда для уточнения полученных оценок ее необходимо 

сравнить по предпочтению с суммой оценок альтернатив 12 ,..., naa  и так далее. 

6) после того, как альтернатива 1a  становится предпочтительней суммы 

оценок альтернатив kaa ,..,2  ( 2k ), она удаляется из рассмотрения, а вместо ее 

оценки анализируется и изменяется оценка альтернативы 2a , и так для всех n 
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оценок.  

В качестве дополнительной информации экспертам могут предлагаться 

альтернативные оценки важности (рейтинг) каждой критической технологии по 

следующим критериям: актуальность, значение технологии для обеспечения 

национальной безопасности, для решения особо важных социально-

экономических и производственных проблем, улучшения экологической 

обстановки, перспективы практического использования (с точки зрения выхода 

России на мировые рынки наукоемких товаров и услуг, развития национальной 

экономики), составленной по результатам многопараметрической оценки 

состояния широкого спектра технологий внутри каждого приоритетного 

направления научно-технического развития. 

Разработанная методика экспертной оценки научно-исследовательской 

деятельности научных организаций и предприятий ОПК позволяет провести 

анализ ее эффективности. С ее помощью можно получить сравнительные 

оценки значимости и эффективности научно-технических исследований 

различных НИИ, а также оценку вклада научной деятельности отдельной 

организации в общероссийские результаты. При этом предполагается, что 

используются, во-первых, объективные данные о научной работе НИИ, и, во-

вторых, справедливые экспертные оценки. 

Для повышения эффективности научных исследований необходимо 

разработать новые принципы функционирования современного финансово-

институционального механизма деятельности НИИ, позволяющего ускорить 

инновационный процесс в научных исследованиях, выполняемых ими. Должны 

быть сформулированы важнейшие составляющие обобщённого критерия 

оценки эффективного использования выделяемых государством ресурсов и 

средств в инновационном процессе фундаментальной и прикладной науки; 

уточнен перечень наиболее важных и значимых критических технологий, в 

развитии которых отечественная наука должна дать ощутимые научно-

технические и технологические результаты. 
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Аннотация. Проанализированы результаты исследования рассматриваемой 

проблемы российскими учеными. Структурированы стадии инновационного процесса, 
реализуемого предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Рассмотрены информационные ресурсы инновационной деятельности и общие 
элементы инновационного процесса, который осуществляют данные предприятия. 
Разработана общая модель инновационного процесса, анализ которой позволил 
определить его общие закономерности. Определены особенности данного процесса, 
влияющие на механизм создания и использования нововведений на предприятиях 
ОПК. 

Ключевые слова: модель, оборонно-промышленный комплекс, предприятия, 
инновационный процесс, управление, анализ, закономерности. 
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 Abstract. The results of the study of the problem of Russian scientists are 
analysed. The stages of the innovation process implemented by enterprises of the military-
industrial complex (MIC) are structured. The information resources of innovative activity 
and the common elements of the innovation process conducted by these companies is 
considered. The general model of the innovation process is developed, its analysis has 
allowed to determine its general laws. The features of this process affecting the 
mechanism of the creation and use of innovations at enterprises of the military-industrial 
complex are reviewed.  

Keywords: the model of the military-industrial complex, enterprises, innovation 
process, management, analysis, patterns.  

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-06-00028) 

В настоящее время разработано большое количество научно-

обоснованных моделей инновационных процессов (ИП) для различных 

инновационных систем (национальных, региональных, отраслевых, 

корпоративных и предприятия). В зависимости от масштаба, видов 

экономической деятельности, отраслевой принадлежности инновационные 

системы имеют определенные особенности и отличия в структуре 

инновационных процессов и их осуществления. Однако, несмотря на 

имеющиеся различия моделей ИП, они имеют значительное количество 

сходных характеристик. В данной статье решается следующая задача: на основе 

анализа и обобщения существующих моделей ИП, а также комплексного 

подхода и принципов создания и функционирования инновационных систем, 

разработать общую модель инновационного процесса предприятий оборонно-

промышленного комплекса, учитывающую как общие, характерные для всех 

типов инновационных систем, так и специфические для данных предприятий 

составляющие инновационного процесса. 

Результаты исследования рассматриваемой проблемы разными 

учеными 

Исследователи Ваинмаер Е.Е. и Аверченков В.И. рассматривают 

инновационный процесс как процесс преобразования научного знания в 

инновацию, который можно представить, как последовательную цепь событий, 

в ходе которых инновация проходит путь от идеи до конкретного продукта, 

технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. 
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То есть инновационный процесс, начинается с появления идеи и заканчивается 

ее коммерческой реализацией [15, с. 137]. Авторы разделяют ИП на пять 

основных фаз: наука, исследование, разработка, производство и потребление. 

Каждая фаза ИП имеет характерное для нее содержание и виды деятельности, 

которые выполняются в ходе ее осуществления. Так, по мнению авторов, фаза 

«научные разработки» включает: фундаментальные исследования; разработку 

теоретического подхода к решению данной проблемы. Фаза «исследование» 

включает: прикладное теоретическое исследование; экспериментальное 

исследование и проверки; экспериментальные модели. В фазу «разработка» 

входят: определение технических характеристик изделий (образца); 

проектирование изделия; конструкционное и технологическое обеспечение 

изделия; изготовление, испытание и доводка изделия; проверка в производстве. 

К фазе «производство» отнесены: подготовка производства (конструирование, 

проектирование технологии, материально-техническое снабжение, создание 

вспомогательных материалов, специальных инструментов и оборудования); 

запуск производства; управление освоенным производством; поставка 

продукции, возможно, ее монтаж и ввод в эксплуатацию у потребителя. Фаза 

«потребление» включает: использование потребителем; предоставление услуг и 

обеспечение безаварийной и экономичной работы. Так же указанные авторы, 

полагают, что инновационный процесс включает семь основных элементов, 

соединение которых в единую последовательную цепочку образует структуру 

ИП. К этим элементам относятся: инициация; маркетинг инновации; выпуск 

(производство) инновации; реализация инновации; продвижение инновации; 

оценка экономической эффективности инновации; диффузия инновации.  

Моргунов Е.В. и Снегирев Г.В. представили инновационный процесс в 

виде модели (рис. 1.). 

Данная модель выделяет лишь наиболее общие элементы ИП и, как 

основной элемент, рассматривают инвестиции в остальные составляющие 

инновационного процесса [18, с. 17].   

Дмитриева С.И. разработала свою модель инновационного процесса, 
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особенностью которой является включение в структуру ИП маркетинговых 

исследований (рис. 2) [16, с. 274].   

 

Рис. 1. Модель инновационного процесса 

 

Рис. 2. Модель инновационного процесса  
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Чемезов С.В., Турко Н.И. и Попович Л.Г. отмечают, что «несмотря на 

значительный объем современных научных исследований в сфере 

корпоративного управления военно-техническими инновациями пока еще не 

сформирована целостная система научного знания. В этих условиях особую 

актуальность приобретают проблемы разработки эффективных механизмов 

управления сложными взаимосвязями между организациями, входящими в 

состав корпораций ОПК: научно-исследовательскими институтами, 

конструкторскими бюро, опытными заводами, производственными 

предприятиями, финансовыми, страховыми и другими компаниями. 

Важнейшей методологической проблемой развития корпоративных 

образований ОПК является разработка организационно-экономических 

механизмов управления синергетическими эффектами на основе структурного 

системного анализа взаимосвязей между бизнес-процессами, бизнес-единицами 

и активами инновационных предприятий. Эти механизмы должны отвечать 

требованиям современной экономики и обеспечивать взаимодействие 

государственного и предпринимательского сектора для решения приоритетных 

военно-экономических задач» [19, с. 37]. Авторы утверждают, что в условиях 

острой нехватки инвестиций отечественный ОПК вынужден был развиваться 

путем модернизации основных типов и видов продукции, разработанных еще в 

советском периоде [7, с. 97].   

Модель инновационного процесса, реализуемого предприятиями 

ОПК 

Для того чтобы кардинальным образом изменить сложившуюся ситуацию 

и обеспечить инновационный прорыв, необходима системная и экономически 

обоснованная интеграция различных ресурсов: организационных, кадровых, 

инвестиционных, производственных, финансовых и других, а также их 

концентрация на решении ключевых задач инновационного развития ОПК [3, с. 

42].   

Стадии инновационного процесса, в рамках разработанной авторами 

модели, представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Стадии инновационного процесса  

На рис. 4 представлена разработанная авторами обобщенная схема, 

иллюстрирующая связь производства новых знаний с развитием 

информационных ресурсов в процесс инновационной деятельности [6, с. 142; 

13, с. 336; 14, с. 26].   

 

Рис. 4. Информационные ресурсы инновационной деятельности  
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Анализируя и обобщая состав и структуру представленных моделей 

инновационного процесса, протекающих в различных инновационных 

системах, и связанных с ними процессов корпоративного управления 

производством инновационной продукции, и использованием информационных 

ресурсов инновационной деятельности, оказалось возможным выделить общие 

элементы ИП и их особенности [2, с. 36]. К общим элементам ИП необходимо, 

с нашей точки зрения, отнести следующие элементы: 

1. Генерация инновационной идеи, к чему в различных моделях относят: 

выполнение фундаментальных исследований и получение нового знания; 

инициацию инновационной деятельности; инициацию инновационного 

проекта; маркетинговые исследования, направленные на поиск идей о новых 

продуктах (услугах); зарождение научных идей; трансфер инновационных 

решений; выполнение НИР с целью поиска инновационных решений 

относительно продукции, технологий и их оценки [9, с. 524]. 

2. Разработка инновационного проекта (по созданию инновационной 

продукции или инновационной технологии для ее производства), к которой 

относят: разработку инновационного продукта или технологии; осуществление 

прикладных исследований; выполнение ОКР; трансфер инновационных 

технологий; проектирование образцов инновационной продукции и 

производственно-технологической подготовки производства; конструкторская 

и технологическая подготовка производства; опытное производство; 

производство установочной серии [12, с. 338]. 

3. Производство инновационной продукции для ее дальнейшей 

реализации, включает: внедрение результатов проектирования в производство; 

реализация инновационного проекта; серийное производство; массовое 

производство; 

4. Реализация инновационной продукции, включающая: продажу 

выпускаемых образцов инновационной продукции; продвижение 

инновационной продукции на рынках сбыта; логистическая поддержка 

реализации инновационной продукции; реклама продукции; выставки 
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инновационной продукции; публикации о инновационной продукции. 

5. Управление инновационным процессом: администрирование 

инновационного процесса; управление подпроцессами (элементами) 

инновационного процесса. 

Кроме общих элементов ИП представленные модели обладают 

следующими особенностями: 

1. Представленные модели ИП имеют различные наборы и понимание 

сущности тех элементов, из которых сложена структура моделируемого ИП. 

2. В разных моделях ИП маркетинговые исследования осуществляются на 

различных этапах инновационного процесса для достижения различных целей. 

3. Необходимость использования информационной системы для 

поддержки и информационного обеспечения в большинстве моделей в прямой 

постановке не рассматриваются. 

4. Необходимость формирования ресурсной базы и условий для 

осуществления инновационной деятельности и, в частности, эффективной 

генерации инновационных идей, также в большинстве моделей не 

рассматриваются. 

Таким образом, появилась возможность сформировать наиболее общую 

модель инновационного процесса, реализуемого предприятиями ОПК, схема 

которой представлена на рис. 5. 

В приведенной на рис. 5 общей модели ИП формирование ресурсной 

базы и условий ИП, информационная поддержка и обеспечение ИП и 

проведение маркетинговых исследований осуществляются в интересах 

обеспечения эффективности процессов генерации инновационных идей, 

разработки инновационного проекта (продукта), производства инновационной 

продукции и ее реализации. На рис. 5 не указан и не представлен ряд элементов 

ИП, таких как: финансирование и инвестирование инновационной 

деятельности, подготовка кадров, формирование и использование 

инновационной инфраструктуры, а также других важных элементов ИП, т.к. 

они должны входить в состав ресурсной базы ИП.  
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Рис. 5. Общая модель инновационного процесса  

Анализ общей модели инновационного процесса позволяет сделать ряд 

важных выводов [8, с. 32]:  

1. При реализации полного цикла инновационного процесса существуют 

следующие закономерности: 

- количество успешно реализуемых образцов инновационной продукции 

не может превышать общее количество производимых образцов 

инновационной продукции, что может быть охарактеризовано неравенством: 

     СозИнПродукции РеалИнПродукции                                                     (1) 

- общее количество производимых образцов инновационной продукции 

не может превышать количество разрабатываемых образцов инновационной 

продукции (или инновационных проектов, разрабатываемых по каждому 

отдельному образцу инновационной продукции), что может быть 

охарактеризовано неравенством: 

     ИнПроектов ПроизИнПродукции                                                         (2) 
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Однако, количество разрабатываемых образцов инновационной 

продукции (или инновационных проектов, разрабатываемых по каждому 

отдельному образцу инновационной продукции) может превышать общее 

количество генерируемых в процессе инновационной деятельности 

инновационных идей, что может быть охарактеризовано неравенством:  

     ИнПроектов ИнИдей                                                                           (3) 

Следовательно, одна инновационная идея может быть реализована в 

составе разных инновационных проектов или инновационных продуктов. Эта 

особенность осуществляется, в частности, при использовании механизмов 

трансфера инновационных решений и технологий. Данные закономерности 

могут быть представлены в виде следующей системы неравенств: 

     

   

    

  

ИнПроектов ВыпИнПродукции РеалИнПродукции

ИнПроектов ИнИдей

    

  





                 (4) 

2. В процессе функционирования инновационной системы, реализующей 

данную общую модель инновационного процесса, возникает противоречие 

между потребностью увеличивать финансирование инновационной 

деятельности предприятий ОПК в интересах повышения ее эффективности и 

результативности на каждом этапе ИП (в том числе, в целях экономического 

стимулирования инновационной деятельности) и необходимостью 

ограничивать расходы на инновационную деятельность в интересах 

рационального и экономного использования всех видов ресурсов, обеспечения 

рентабельности (прибыльности) инновационной деятельности в целом. 

Следовательно, доходы от реализации инновационной продукции должны 

превышать расходы, связанные с осуществлением всех этапов и реализацией 

всех элементов инновационного процесса. Разрешение данного противоречия в 

значительной степени зависит от качества и эффективности управления 

инновационным процессом и результатов проведения маркетинговых 

исследований. 

3. Характеристики инновационных идей и проектов по разработке 

инновационных продуктов, а также свойства и качества производимой и 
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реализуемой инновационной продукции не могут превосходить научно-

исследовательские, производственно-технологические, финансово-

экономические возможности предприятия ОПК, реализующего инновационный 

процесс, доступными ему материальным, финансовым, кадровым и 

информационным ресурсам, а также условиям осуществления инновационной 

деятельности [11, с. 61].  

4. Выпускаемая и реализуемая инновационная продукция уже на каждом 

этапе ее создания (от зарождения инновационной идеи до выпуска 

инновационной продукции, производимой на ее основе) должны 

соответствовать потребностям рынка (государства), на что должны быть 

нацелены и обеспечивать проводимые в рамках инновационного процесса 

маркетинговые исследования. 

5. Высокую эффективность инновационного процесса и в целом 

функционирования инновационной системы должна обеспечивать 

информационная система, выполняющая функции информационной поддержки 

и обеспечения инновационного процесса. 

6. Ресурсная база и условия осуществления ИП на предприятии ОПК, 

отражающие возможности, ограничения, а также факторы осуществления им 

инновационной деятельности, по своей сущности являются важными 

составляющими элементами инновационной системы предприятия.  

Главной особенностью инновационного процесса, направленной на 

создание и использование нововведений на предприятиях ОПК, является 

модель жизненного цикла нового продукта, раскрывающего общий механизм 

зарождения новшества, представленного на рис. 6.  

Особое внимание на представленном рисунке уделено взаимосвязи этапов 

разработки наукоемких инноваций, требующих фундаментальных научных и 

прикладных исследований и экспериментальных разработок. Недостатком 

данной модели является то, что ее начальным элементом является поток 

научных идей, который еще необходимо сформировать (получить) и 

организовать, и вся предшествующая появлению инновационных идей 
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деятельность в данной модели не рассматривается. 

 

 

Рис. 6. Механизм зарождения нововведения  

После стадии зарождения идей наступает стадия их фильтрации, цель 

которой – уменьшение количества идей, представлений и проектов на 

последующих стадиях. Фильтрация, рекомендации, мониторинг и выработка 

видения или замысла формируют пятистадийный итеративный процесс, 

который, как считают авторы, повторяют на каждой стадии инновационного 

процесса и, в зависимости от вида холдинга, он может быть повторен на такой 

стадии, как разработка товара (рис. 7) [17, с. 134]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) для появления инновационной идеи должна существовать причина 

(проблема, противоречие), определяющая потребность ее зарождения и 

формирующая информационно-содержательный импульс для ее появления; 

2) появлению инновационной идеи способствует появление новых 

знаний, научных открытий, новых продуктов у конкурентов, доступной 

информации о новых решениях в технической или технологической областях; 

3) появлению инновационной идеи также способствует появление новых 

возможностей и потребностей в научно-исследовательской, производственно-

технологической (как внутренних, так и внешних для организации) или 

рыночной сферах; 
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Рис. 7. Пятистадийный итеративный процесс разработки инноваций 

4) относительно одной и той же отдельно взятой потребности может 

возникать несколько инновационных идей как у работников предприятия ОПК, 

так и вне его – у представителей других организаций; 

5) появлению инновационных идей способствует проведение 

мероприятий по стимулированию и мотивации инновационной деятельности с 

целью привлечения к ней большего количества работников и заинтересованных 

лиц как на предприятии, так и вне его; 

6) привлечение работников к процессу выработки инновационных идей 

должно осуществляться целенаправленно, организованно и без использования 

методов управления, способных снижать инициативу и творчество 

инноваторов; 

7) разные инновационные идеи, возникающие относительно одной 

отдельно взятой потребности, могут быть систематизированы, синтезированы, 

агрегированы, взаимно улучшены; 

8) для определения возможности дальнейшего использования 

инновационных идей необходимо использовать процедуры их отбора на основе 

методов оценки и комплекса специально обоснованных критериев [1, с. 205]; 

9) для выявления (обнаружения) инновационных идей вне предприятия 

ОПК необходимо организовать и осуществлять мониторинг инновационных 

решений во всех доступных источниках информации, относящихся к данной 
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сфере; 

10) инновационные идеи, порожденные в одной сфере деятельности 

(отрасли), могут быть использованы в другой на основе использования 

механизмов внутреннего или внешнего трансфера; 

11) среди всех возможных методов выявления потребностей в 

инновациях в обязательном порядке должны использоваться методы 

маркетинга; 

12) выработанные ранее и не использованные инновационные идеи 

должны вновь подвергаться рассмотрению и оценке в связи с изменениями в 

составе и структуре потребностей в инновациях [10, с. 122]; 

13) процесс зарождения (генерации) инновационных идей должен иметь 

обоснованное финансирование и обеспечение всеми необходимыми ресурсами; 

14) по каждой инновационной идее должно быть принято решение о ее 

дальнейшем использовании и развитии в составе инновационного проекта либо 

ее отклонении и переводе на хранение или доработку [5, с. 40]; 

15) каждая перспективная с коммерческой точки зрения инновационная 

идея должна быть защищена путем оформления патента, авторских прав или 

засекречена. 

Сам процесс генерации инновационных идей можно разделить на три 

этапа: 

1. Этап подготовки и обеспечения этапа процесса рождения 

(возникновения) инновационной идеи. 

2. Этап рождения (возникновения или создания) инновационной идеи. 

3. Этап принятия решения о дальнейшем использовании инновационной 

идеи. 

Каждый этап имеет свойственный ему набор мероприятий.  

На первом этапе подготовки и обеспечения этапа рождения 

инновационной идеи выполняются следующие мероприятия: 

1. Управления направленностью инновационной деятельности, в процессе 

которого определяются и задаются цели инновационной деятельности, 
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осуществляется ориентирование специалистов-инноваторов в желательной для 

предприятия области развития инноваций [4, с. 33].   

2. Создания благоприятных условий инновационной деятельности, 

включая все виды обеспечения и выбор методов управления, поддерживающих 

инициативу и творчество работников-инноваторов. 

3. Стимулирования и мотивации инновационной деятельности, 

включающие меры морального и материального поощрения инновационной 

активности персонала предприятия и направленные на широкое вовлечение как 

его работников, так и сторонних участников инновационного процесса в 

инновационную деятельность. 

4. Финансирования инновационной деятельности. 

5. Обеспечения инновационной деятельности необходимыми видами 

материально-технических ресурсов. 

6. Привлечения к инновационной деятельности кадров-инноваторов, 

организации их индивидуальной, групповой, в том числе, сетевой, 

деятельности, а также выбора методов их работы. 

7. Информационное обеспечение инновационной деятельности, 

включающее в себя: мониторинг внутренних и внешних инновационных 

потребностей, и возможностей предприятия ОПК в инновационной сфере; 

создание и эксплуатацию информационных систем и сетей. 

На втором этапе рождения (возникновения или создания) инновационных 

идей специалисты-инноваторы на основе синтеза инновационных потребностей 

и возможностей предприятия осуществляют изыскание, формирование и 

формализацию инновационных решений. 

На третьем этапе принятия решения о дальнейшем использовании 

инновационной идеи осуществляется: оценка инновационных идей по 

критериям, соответствующим целям инновационной деятельности; отбор идей 

на предмет целесообразности и возможности их дальнейшего использования; 

принятие решения о начале разработки инновационного проекта на основе 

отобранных инновационных идей, либо их доработке; выборе способов и 
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осуществлении защиты инновационных идей. 
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Аннотация. Сегодня во многих странах Африки наблюдается экономический 
рост, который привел к появлению большого количества обеспеченных людей. 
Благотворительность в Африке – это часть ее культуры, поэтому благоприятные 
экономические условия привели к росту благотворительности. Благотворительная 
деятельность имеет свои особенности, но в большинстве случае отсутствует 
стратегический характер, что мешает системно решать проблемы континента. 

Ключевые слова: благотворительная деятельность, филантропия, 
благотворительность, филантроп 

 
Abstract. Today the economies of many African nations are growing fast and 

Africa has seen an increase in the number of wealthy individuals. Charity is a part of 
African culture so favourable economic conditions led to charity expansion. Charity 
working has some special aspects in Africa but in many cases it lacks strategic approach 
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and does not help to systematically solve African problems. 
Key words: charity, charity working, philanthropy, philanthropist 

 

Африка всегда воспринималась как отсталый, бедный континент, не 

способный самостоятельно решить свои проблемы. Поэтому благотворительная 

помощь странам Африки оказывается уже очень давно как со стороны 

отдельных государств или международных организаций, так и со стороны 

отдельных лиц или иностранных компаний. Однако сегодня можно говорить не 

только о международной благотворительной деятельности в Африке, но и о 

набирающей темпы благотворительной деятельности африканских 

благотворительных фондов, созданных богатыми жителями африканских стран.  

Сегодня африканский континент переживает период бурного 

экономического развития. В период с 2000 по 2010 гг. ВВП всех стран 

континента рос в среднем на 5,4% или на 78 млрд. долларов ежегодно (в ценах 

2015 г.). В течение 2010-2015 гг. ВВП показал рост в 3,3% или на 69 млрд. 

долларов ежегодно [1].  

В экономическом росте Африки можно выделить три главных тренда.  

Во-первых, в Африке растет численность молодежи и численность 

рабочей силы. Этот тренд отличает континент от большинства стран, имеющих 

тенденцию старения населения. По оценкам Всемирного экономического 

форума, к 2034 г. численность рабочей силы в Африке превысит 1,1 млрд. 

человек. За последние пять лет на континенте был создан 21 миллион новых 

рабочих мест, причем этот процесс идет более быстрыми темпами, чем рост 

численности рабочей силы (3,8% против 1%).  

Во-вторых, в Африке бурными темпами идет процесс урбанизации: уже в 

следующем десятилетии численность городского населения увеличится на 187 

миллионов человек. Это означает стремительный рост потребления, которое 

уже сейчас растет в среднем на 4,2% в год. В 2015 г объем потребления достиг 

1,3 триллиона долларов, а в наиболее развитых странах (ЮАР, Марокко, 

Нигерия и др.) появляется большое количество домашних хозяйств с 

ежегодным доходом от 5000 до 20000 долларов и даже больше [1].  
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В-третьих, экономики африканских стран получают большие 

преимущества от развития технологий. Восточная Африка является мировым 

лидером по объему мобильных платежей. Растет количество смартфонов, 

увеличивается проникновение сети Интернет, что позволяет преодолеть 

проблемы, связанные с низким уровнем развития физической инфраструктуры 

в Африке.  

Конечно, анализируя экономический рост в Африке, необходимо 

учитывать его неравномерность, как с точки зрения темпов, так и с точки 

зрения стабильности роста. Однако, можно утверждать, что сегодня во многих 

африканских странах (например, в Кот Д’Ивуаре, Кении, Эфиопии, Руанде, 

Марокко, ЮАР и др.) появилось целое поколение обеспеченных людей (High 

Net Worth Individuals), многие из которых готовы предоставить средства для 

решения многочисленных проблем африканского континента. Другими 

словами, в 2010-2015 гг. в большинстве стран Африки сложились условия для 

развития благотворительности. 

Рассмотрим особенности благотворительной деятельности в Африке.  

Первой особенностью является наличие культурных оснований для 

благотворительности. Традиция «делиться с другими» является частью 

африканской культуры, а щедрость – это одна из ее базовых ценностей. 

Благотворительность является неотъемлемой чертой семейной жизни, жизни в 

африканской деревне, поселке, общине, при этом речь идет не только о 

материальной поддержке, но и о любых других видах помощи. 

Благотворительностью в Африке занимаются не только богатые, но и не 

совсем обеспеченные люди, помогая, например, собрать ребенка в школу или 

помочь организовать свадьбу соседу. Даже опросы показывают [2], что почти 

70% филантропов из Африки занимаются благотворительностью из щедрости, 

а не из чувства долга как это обычно бывает в странах Европы и в США.  

По данным [2], самой распространенной формой благотворительности в 

Африке является предоставление денег (89% опрошенных филантропов). 

Распределение форм благотворительной помощи представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Распределение форм благотворительной помощи 

Многие филантропы представляют одежду, еду, лекарства, книги и т.д. 

Большинство также помогают какими-то конкретными делами, т.е. тратят на 

благотворительность свое время, предлагают воспользоваться своим 

профессиональным опытом и навыками.  

Все это объясняет тот факт, что процесс институционализации 

благотворительной деятельности в Африке продвигается очень быстро. 

Достаточно отметить, что ежегодные африканские филантропические форумы 

собирают десятки спикеров со всего континента и сотни участников из многих 

стран. Руководители крупных компаний, особенно из добывающих секторов, 

создают благотворительные фонды (в частности, в Кении, Нигерии, ЮАР). 

Каналы предоставления благотворительной помощи представлены на рис 2. 

Сумма количества ответов превышает 100%, так как один филантроп 

используется несколько каналов.  

Как видно на рисунке, практически все опрошенные филантропы 

предпочитают оказывать благотворительную помощь через специально 

созданные ими фонды или трасты.  

Еще одной особенностью являются сами проблемы, которые призваны 

решать африканские благотворительные организации. В большинстве 

развитых стран Европы, Америки, Азии проблемы голода не существует, 

успешно действуют системы образования и здравоохранения, развивается 
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культура. Благотворительность в Африке вынуждена решать проблемы, 

нередко связанные с удовлетворением первичных потребностей: борьба с 

голодом и  жаждой, устранение серьезных заболеваний, неграмотности и т.д. 

Причем эти проблемы охватывают большие группы населения. 

 

Рис. 2. Каналы предоставления благотворительной помощи 

Еще одной особенностью являются сами проблемы, которые призваны 

решать африканские благотворительные организации. В большинстве 

развитых стран Европы, Америки, Азии проблемы голода не существует, 

успешно действуют системы образования и здравоохранения, развивается 

культура. Благотворительность в Африке вынуждена решать проблемы, 

нередко связанные с удовлетворением первичных потребностей: борьба с 

голодом и  жаждой, устранение серьезных заболеваний, неграмотности и т.д. 

Причем эти проблемы охватывают большие группы населения. 

По данным [2], основная масса благотворительных средств направляется 

в образование (22%) и здравоохранение (11%), но помощь также выделяется 

на борьбу с бедностью, на борьбу с эпидемиями, на устранение последствий 

стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, на развитие 

предпринимательства, на религиозные цели. Неудивительно, что основная 

масса средств направляется в образование и медицину: их проблемы касаются 

практически всего населения, они хорошо понятны и очевидны.  
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Особенностью благотворительности в Африке является и то, что в 

отличие от развитых стран, где многие социальные проблемы решает 

государство, благотворительные организации в Африке призваны решать 

проблемы, которые государство как раз не решает. Во многих странах 

образование не является обязательным (или только начальное образование), 

поэтому получить среднее образование нередко можно лишь за счет 

благотворительных пожертвований.  

Однако важнейшей особенностью благотворительной деятельности 

африканских меценатов и филантропов является отсутствие системного 

подхода и невозможность получить устойчивый эффект от оказания 

благотворительной помощи. Как правило, благотворительная деятельность в 

Африке носит реактивный характер, т.е. помощь оказывается тому, кто в ней 

нуждается.  

Первые филантропы в Африке начали свою деятельность с выделения 

стипендий для особо одаренных студентов. Это имело большое значение, так 

как наряду с количественным ростом рабочей силы необходимо было 

обеспечить ее качественное развитие, что можно сделать с помощью 

образования. Далее благотворительные фонды стали финансировать оказание 

медицинской помощи, а также помогать пострадавшим от природных 

катаклизмов, войн и вооруженных конфликтов.  

Между тем, при всем огромном положительном эффекте этой 

деятельности, не была достигнута главная цель, а именно решение проблемы и 

получение устойчивого результата. Например, выделение стипендии самым 

одаренным ученикам позволяет им получить образование в частной школе или 

даже за границей, но эти средства могли быть направлены на финансирование 

всей системы образования, на разработку образовательных программ, на 

подготовку учителей, на создание библиотек и лабораторий и т.д. В этом 

случае результатами благотворительной деятельности смогли бы 

воспользоваться тысячи, а может быть и миллионы детей и подростков. Таким 

образом, была бы решена проблема получения образования вообще, а не 
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только проблема отдельного одаренного ученика. Подобные примеры можно 

привести в сфере здравоохранения. Строительство одной больницы не решает 

системных проблем медицины в Африке. Необходимо готовить кадры (врачей 

и медсестер), обеспечивать доступ к медицинским услугам в сельской 

местности, закупать оборудование, лекарства и т.д. Такой подход обеспечит 

устойчивый эффект и будет способствовать формированию системы 

здравоохранения и проведению эффективной политики в этой сфере.  

Изучение опыта в Африке позволяет сделать вывод о том, что для того, 

чтобы благотворительная деятельность приводила к системным изменениям и 

устойчивым результатам,  необходим стратегический подход, когда выделение 

средств происходит не в результате реагирования на какую-то проблему или 

событие, а на финансирование тщательно подготовленных масштабных 

проектов. В этом случае с помощью филантропов и меценатов будут решены 

самые острые проблемы континента, созданы условия для повышения 

качества жизни населения. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема анализа факторов, оказывающих 
определяющее влияние на экономическое и инновационное развитие предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Доказана необходимость классификации 
данных факторов с учетом специфики деятельности указанных предприятий. 
Отмеченная специфика вызвана тем, что рассматриваемые предприятия, с одной 
стороны, являются субъектами и объектами рыночных отношений, а с другой 
стороны – на их развитие огромное влияние оказывает государство, как основной 
заказчик производимой ими продукции. Предложенные классификации факторов 
учитывают данное обстоятельство и поэтому являются не только научно 
обоснованными, но и практически реализуемыми в процессе управления 
экономическим и инновационным развитием предприятий ОПК.   

Ключевые слова: предприятия, оборонно-промышленный комплекс, 
развитие, факторы, управление, инновации, анализ, эффективность. 

  

Abstract. Considers the problem of analysis of factors influencing on the economic 
and innovative development of the enterprises of the military-industrial complex (MIC). 
The proven need for classification of these factors with specific activities of these 
enterprises. Marked specificity due to the fact that the company, on the one hand, are the 
subjects and objects of market relations, and on the other hand, their development is 
greatly influenced by the state as the main customer of their products. The proposed 
classification of factors account for this circumstance and, therefore, are not only 
scientifically sound but also practically feasible in the management of economic and 
innovative development of enterprises of the military-industrial complex.  

Keywords: enterprises, the military-industrial complex, development, factors, 
management, innovation, analysis, efficiency. 

 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-06-00028) 
Под факторами развития любых предприятий принято понимать 

совокупность элементов и причин, которые влияют на изменение 

эффективности их функционирования. Общими факторами, влияющими на 

экономические рост и развитие предприятий, являются: количество и качество 

трудовых ресурсов; эффективность основного капитала; оптимальность 
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управления; качество технологий и др. [26, с. 337]. Большинство 

классификаций факторов развития, исследующие их авторы разделяют на: 

внешние или внутренние; экстенсивные или интенсивные; основные или 

второстепенные; простые или сложные; постоянные или временные; 

содействующие или препятствующие развитию (позитивные или негативные); 

регулируемые или нерегулируемые и др. При этом, в зависимости от вида и 

направленности воздействия, факторы производства подразделяют на 

экстенсивные и интенсивные [18, с. 216]. 

К экстенсивным факторам развития принято относить увеличение 

количества потребляемых ресурсов, в том числе средств и предметов труда, 

численности работников, количества информации, а также увеличение времени 

их использования. К интенсивным факторам развития, в свою очередь, относят 

совершенствование использования производственных ресурсов, технологии и 

организации производства, процессов управления ускорением воспроизводства 

и оборачиваемости основных и оборотных производственных фондов, 

внедрение инноваций. Основой интенсификации производства принято считать 

научно-технический прогресс. При этом главным интенсивным фактором роста 

и развития современной экономики, как индустриальной, так и инновационной 

принято считать высококачественный человеческий капитал [24, с. 2].  

Факторы, влияющие на экономическое развитие предприятий ОПК 

С течением времени происходят изменения в силе и направленности 

воздействия тех или иных факторов на экономическое развитие предприятий, 

выявляются новые, осуществляются их декомпозиция и детализация [20, с. 27]. 

В научной экономической литературе широко представлены результаты 

исследований факторов экономического и инновационного развития 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и их 

классификации. При этом разные авторы в зависимости от поставленных целей 

и решаемых задач используют различные классификации и наборы факторов, 

влияющих на развитие предприятий. К примеру, одни авторы к внутренним 
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факторам относят: отраслевую принадлежность субъекта хозяйствования; 

структуру выпускаемой продукции, ее долю в общем платежеспособном 

спросе; размер оплаченного уставного капитала; величину издержек, их 

динамику по сравнению с денежными доходами; состояние имущества и 

финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру; 

технико-технологический уровень производства и инновационную активность; 

производительность труда и режим экономии; конкурентоспособность и 

качество продукции; организационную структуру и управление производством. 

Другие исследователи к внутренним факторам относят: человеческий капитал 

(население и трудовые ресурсы); природно-ресурсный фактор; инновационный 

и производственный потенциалы; инвестиции; емкость внутреннего и внешних 

рынков сбыта продукции; институциональную среду – систему 

государственных и негосударственных социальных, финансовых, 

экономических и экологических институтов, осуществляющих регулирование 

экономического роста.  

Внешними факторами, как правило, считаются: законодательные акты по 

контролю над деятельностью предприятия; политическую и экономическую 

стабильность; развитие рыночной инфраструктуры и рыночных отношений; 

научно-технический прогресс и новые технологии; воздействие конкурентов и 

потребителей; цены на сырье, тарифы, транспорт; финансово-кредитную, 

налоговую, инвестиционную и протекционистскую политику в стране и 

регионе. Другие экономисты к внешним факторам относят: международное 

разделение труда; процессы глобализации; политические факторы (организация 

политико-экономических союзов, блоков различных стран, введение эмбарго на 

поставку определенных видов продукции, предоставление или не 

предоставление режима наибольшего благоприятствования, принятие или 

непринятие страны в тот или иной торгово-политический союз, объявление 

торговой войны и т.д.).  

Следовательно, существуют различные подходы к формированию групп 

факторов экономического развития предприятий и их детализации [3, с. 131]. 
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Приведенные классификации позволяют выделить основные факторы, 

влияющие на динамику экономического развития предприятий оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации с учетом их специфики. 

Также необходимо отметить, что в целом все вышеперечисленные факторы 

имеют отношение к предприятиям и интегрированным структурам ОПК. 

Однако, при их анализе необходимо учитывать отраслевые факторы развития. 

Данная научная задача до настоящего времени комплексно и системно не 

решена. Так, в [21, с. 32] отмечается следующий ряд негативных факторов 

развития предприятий ОПК: низкая фондовооруженность; большой износ 

основных производственных фондов; недостаточный уровень загрузки 

производственных мощностей и рентабельности; снижение численности и 

качества персонала; распад сложившихся кооперационных связей; слабая 

экономическая устойчивость, неритмичность и недостаточное финансирование, 

а также задержки перечисления средств государственными заказчиками и рост 

цен на энергоносители. Это, в свою очередь, часто приводит к следующим 

негативным последствиям: затягиванию сроков разработки продукции; 

изменению тактико-технических заданий на разработку в сторону снижения 

заложенных ранее тактико-технических характеристик; преждевременному 

окончанию работ плана на ранних стадиях; невозможности начать серийное 

производство уже разработанных комплексов; удорожанию процесса 

разработки и производства продукции. 

Макаров Ю.Н. в качестве факторов, ограничивающих развитие 

предприятий ОПК, указывает: факторы, упорядочивающие или 

ограничивающие виды деятельности по производству и сбыту продукции; 

недостаток мощности производства или потенциала предприятия для 

производства конкретного вида продукции; кооперацию разработчиков; спрос 

на продукцию и покупательные возможности потребителей, конкуренцию на 

рынке военно-технического сотрудничества; цены; неподготовленность кадров 

– разработчиков или пользователей новой техники; техническая 

неподготовленность потенциальных потребителей [25, с. 338]. Ерыгина Л.В. и 
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Шаталова Н.Н. на основе своих исследований выделили основные факторы, 

оказывающие непосредственно влияние на развитие предприятий ОПК 

(представлены в табл. 1) [22, с. 203].  

Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на экономическое развитие 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Факторы 

Фактор 
воздействия 

Регулиро-
вание 

Релевант
-ность* 

Неопре-
делен-
ность 

В
н
е
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н
и
й
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н
у
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е
н
н
и
й
 

Р
е
гу

л
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р
у
е
м

ы
й
 

Н
е
р
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м

ы
й
 

I II III 

Д
е
те

р
м

и
н
и
-р

о
в
а
н
н
ы

й
 

С
то

х
а
ст

и
ч
е
ск

и
й
 

Производство 

Уровень загрузки 
производственных 
мощностей 

 + +  1 1 3 +  

Виды производств и тип 
оборудования 

 +  + 2 2 2 +  

Степень универсальности 
оборудования 

 +  + 6 3 1 +  

Уровень износа основных 
фондов 

 +  + 3 5 6 +  

Материально-техническое снабжения 

Резервы увеличения объема 
поставок существующими 
поставщиками 

+   + 1 1 4 +  

Надежность поставщиков +   + 2 2 5  + 

Наличие альтернативных 
поставщиков 

+   + 5 3 1 +  

Наличие субститутов на 
рынке 

+   + 6 7 2 +  

Маркетинг 

Объем государственного 
оборонного заказа 

+   + 1 1 6 +  

Стабильность 
государственного оборонного 
заказа 

+   + 2 4 7 +  

Наличие альтернативных 
рынков 

+   + 4 2 1  + 

Емкость рынков +   + 5 5 2  + 

Кадры 

Квалификационный уровень  + +  1 1 1 +  
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Факторы 

Фактор 
воздействия 

Регулиро-
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о
в
а
н
н
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й
 

С
то

х
а
ст

и
ч
е
ск

и
й
 

Условия и размер оплаты  + +  3 4 7 +  

Возрастной состав  +  + 4 3 6 +  

Уровень загрузки  + +  2 2 9 +  

Наличие внешнего кадрового 
потенциала 

+   + 8 6 3 +  

Степень универсальности 
сотрудников 

 +  + 9 5 2 +  

Непрофильные и вспомогательные направления 

Наличие резервов по 
обслуживающей 
инфраструктуре 

 +  + 1 1 2 +  

Возможность использования 
мощностей, резервов 

 +  + 2 2 1 +  

Финансы 

Характер финансирования 
государственного оборонного 
заказа 

+   + 1 1 5 +  

Способ и форма 
финансирования 
государственного оборонного 
заказа 

+   + 2 3 6 +  

Форма и способы 
государственной 
инвестиционной поддержки 
развития конверсии 

+   + 3 2 1 +  

Возможность использования 
коммерческих источников 
финансирования 

 + +  4 4 2  + 

НИОКР 

Наличие потенциала 
подразделений НИОКР 

 + +  1 2 3 +  

Способность продукта к 
модификации 

 +  + 2 1 6 +  

Объем затрат на НИОКР  + +  5 6 1  + 

Сроки осуществления НИОКР  + +  6 5 2  + 

Управление 

Степень интеграции в 
корпорации 

 + +  1 1 1 +  
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делен-
ность 

В
н
е
ш

н
и
й
 

В
н
у
тр

е
н
н
и
й
 

Р
е
гу

л
и
р
у
е
м

ы
й
 

Н
е
р
е
гу

л
и
р
у
е
м

ы
й
 

I II III 

Д
е
те

р
м

и
н
и
-р

о
в
а
н
н
ы

й
 

С
то

х
а
ст

и
ч
е
ск

и
й
 

Степень заинтересованности 
в изменениях 

 + +  4 3 2 +  

Уровень формализации 
процессов управления 

 + +  2 2 4 +  

Наличие накопленной 
информационной базы 

 +  + 3 5 5 +  

* Релевантность определяется количественными показателями, 
полученными на основе экспертных оценок. 

 

Объединяя факторы, относящиеся к вышеперечисленным 

классификациям, можно свести их в общий перечень факторов экономического 

развития предприятий ОПК [2, с. 206]. Данный перечень включает две 

основные группы факторов: внешние и внутренние. В состав группы внешних 

факторов экономического развития предприятий и интегрированных структур 

ОПК входят следующие: 

– политические условия деятельности предприятий (уровень военной 

безопасности государства) [12, с. 31]; 

– экономические условия (включающие глобализацию экономики, 

характеристику текущего экономического цикла, экономические кризисы и 

пр.); 

– государственное регулирование (законодательное, нормативно-

правовое, налоговое, техническое, патентное, экологическое и др.); 

– финансовые условия; 

– инвестиционная привлекательность предприятий [5, с. 47]; 

– бизнес-среда деятельности предприятий (включающая партнеров, 

потребителей, поставщиков, органы государственного управления различных 

уровней, конкуренты, кредитные и финансовые организации, инфраструктуру, 
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сети, в том числе торговые, информационные и др.); 

– институциональная среда; 

– научно-технический прогресс [10, с. 138]; 

– отраслевая принадлежность; 

– географическое положение (удаленность от ресурсной базы, 

поставщиков, потребителей, партнеров, конкурентов, отраслевой и 

транспортной инфраструктуры и др.); 

– рынки (сырья, комплектующих, трудовых ресурсов, интеллектуальной 

собственности, готовой продукции; российский, региональные, мировой; 

продукции военного, гражданского и двойного назначения; аналогов и 

заменителей, структура платежеспособного спроса и др.); 

– конкуренция (количество и положение конкурентов, доля 

контролируемого рынка, состояние ценовой и неценовой конкуренции и т.д.); 

– цены (на все виды ресурсов, собственную готовую продукцию и 

продукцию конкурентов) и их динамика; 

– внешние риски экономического развития предприятий. 

В состав группы внутренних факторов экономического развития 

предприятий и интегрированных структур ОПК входят: 

– политика собственников предприятий; 

– основной капитал (форма, размер, структура); 

– финансово-экономическое состояние предприятий (прибыль, 

рентабельность, дебиторская и кредиторская задолженности и др.) [17, с. 214]; 

– инвестиционная деятельность предприятия; 

– управление деятельностью предприятия по всем осуществляемым 

направлениям; 

– производство (состояние и технологический уровень производственной 

базы, возрастная структура производственного оборудования, доля нового 

оборудования, загрузка производства и др.); 

– ресурсы (производственно-технологическая оснащенность, 

технологический уклад производства, интеллектуальная собственность, 
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патенты, лицензии, ноу-хау, укомплектованность необходимыми категориями 

кадров, сырье, комплектующие, знания, опыт и др.); 

– технологии (уровень базовых технологий и технологический уклад, 

которому они соответствуют, наличие уникальных, приоритетных и 

критических технологий, участие в технологических платформах и др.) [14, с. 

123]; 

– кадры (возрастная структура, доля научных, инженерных, 

управленческих кадров и др.); 

– состояние НИОКР (выполняемые научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, проектные и технологические работы, полученные 

результаты интеллектуальной деятельности); 

– инновации (использование и уровень собственных инноваций, наличие 

и использование интеллектуальной собственности, патенты, лицензии и др.); 

– продукция (структура промышленного выпуска, себестоимость, цены, 

качество, объемы выпускаемой высокотехнологической и инновационной 

продукции и их уровень, конкурентоспособность и др.); 

– конкурентоспособность (продукции военного, гражданского и двойного 

назначения, производства, доли рынков по видам выпускаемой продукции); 

– внутренние риски экономической деятельности и развития 

предприятий. 

Таким образом, обзор научной литературы, анализ сведений из 

различных информационных источников и ресурсов в сфере экономического 

роста предприятий ОПК позволил определить перечень основных факторов их 

развития. 

Факторы инновационного развития предприятий ОПК 

В научной литературе имеются множество различных классификаций и 

моделей факторов инновационного развития экономических систем различного 

уровня и масштаба деятельности: предприятий, интегрированных структур, 

отраслей, хозяйственных комплексов, транснациональных корпораций и 

государств в целом. Однако, на уровнях отдельного предприятия факторы, 
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оказывающие влияние на его инновационное развитие, чаще всего разделяют 

на внешние и внутренние, а также на способствующие и препятствующие 

инновационной деятельности [1, с. 50]. 

К внешним факторам, обуславливающим взаимодействие предприятия 

ОПК, осуществляющего инновационную деятельность, с экономической и 

социальной средами, относят: использование внешних источников для 

поддержки всех фаз инновационного процесса от открытия и разработки до 

коммерциализации; коммуникации с заказчиками, деловыми партнерами, 

инвесторами, конкурентами, исследовательскими организациями и вузами; 

лоббирование интересов предприятия в инновационной сфере в 

государственных институциональных структурах. 

Внутренние факторы инновационного развития можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся факторы, формирующие систему 

внутренних экономических отношений и способы взаимодействия с факторами 

внешней среды, а именно: форма собственности на средства производства, 

определяющая характер экономических интересов хозяйствующих субъектов, в 

целом внутрифирменных экономических отношений, в том числе отношения 

управления; организационная структура, обусловливающая мобильность 

экономической системы в процессе принятия управленческих решений и 

степень соответствия этих решений воздействию внешней среды; размер 

организации, определяющий ее принадлежность к категории: «малые», 

«средние», «крупные» предприятия; отраслевая принадлежность, 

характеризующая специализацию предприятия, основную цель ее 

деятельности, долю на рынке и конкурентоспособность на рынке. 

Вторую группу образуют факторы, характеризующие «внутренние 

ресурсы» предприятия ОПК. Эта группа факторов включает:  

– финансовое положение предприятия, дающее представление о его 

финансовой устойчивости, степени его зависимости от внешних источников 

финансирования инноваций, его платежеспособность и, как следствие, 

возможность получения кредита для реализации инновационных проектов [16, 
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с. 227];  

– научно-технический потенциал, характеризующий возможности 

предприятия в области НИОКР;  

– производственный потенциал, характеризующий производственную 

базу предприятия, возможность производить ту или иную продукцию, 

производственную мощность;  

– кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной 

квалификации персонала предприятия, необходимый для осуществления 

инноваций. 

К факторам, способствующим инновационной деятельности, относят:  

– экономические факторы, включающие в себя: наличие резерва 

финансовых, материально-технических средств, прогрессивных технологий; 

материальное поощрение за инновационную деятельность [15, с. 61];  

– технологические: наличие необходимой хозяйственной и научно-

технической инфраструктуры; политические: государственная поддержка 

инноваций;  

– правовые: законодательные меры (особенно льготы), поощряющие 

инновационную деятельность;  

– организационно-управленческие: гибкость организационной структуры, 

демократический стиль управления, преобладание горизонтальных потоков 

информации, планирование, допущение корректировок; децентрализация, 

автономия, формирование целевых проблемных групп;  

– социально-психологические и культурные: моральное поощрение, 

общественное признание; обеспечение возможностей самореализации, 

освобождение творческого труда; нормальный психологический климат в 

трудовом коллективе. 

К факторам, препятствующим инновационной деятельности предприятия 

ОПК, относятся: экономические: недостаток средств для финансирования 

инновационных проектов; слабость материально- и научно-технической базы, 

отсутствие резервных мощностей; доминирование интересов текущего 
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производства; технологические: устаревшая технология; политические: 

отсутствие государственной поддержки инноваций; правовые: ограничения со 

стороны антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно-

лицензионного законодательства; организационно-управленческие: 

устоявшаяся организационная структура, излишняя централизация, 

авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных потоков 

информации; ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых и 

межорганизационных взаимодействий; жесткость в планировании; ориентация 

на сложившиеся рынки; ориентация на краткосрочную окупаемость; 

социально-психологические и культурные: сопротивление переменам, которые 

могут вызвать такие последствия, как изменение статуса, необходимость 

поиска новой работы, перестройка устоявшихся способов деятельности, 

нарушение стереотипов поведения, сложившихся традиций; боязнь 

неопределенности, опасение наказаний за неудачу; сопротивление всему 

новому, что поступает извне. 

Анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта и практики 

осуществления инновационной деятельности и обеспечения инновационного 

развития предприятий (корпораций) позволяют сделать вывод о том, что одним 

из ключевых факторов, влияющих на эффективность инновационного процесса, 

является создание и организация функционирования инновационных систем на 

предприятиях ОПК. В научной литературе приводится большое количество 

примеров инновационных систем с анализом и оценкой их результативности и 

эффективности [23, с. 3]. При этом, в работах, посвященных различным 

моделям инновационных систем отмечается, что инновационные системы 

формируются внутри корпораций и предприятий, т.е. являются внутренними по 

отношению к ним, и их создание и эффективное функционирование находится 

в зависимости от комплекса других факторов, к которым относятся: 

– наличие у руководства предприятия ОПК четко проработанных 

политики, стратегии и программы инновационного развития, а также связанных 

с ними технологических платформ, дорожных карт и пр.; 
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– наличие организационных структур управления и осуществления 

инновационной деятельности, связанных единым научно-техническим и 

информационным пространством; 

– выбор, концентрация и реализация приоритетных направлений 

инновационного развития предприятия [13, с. 524]; 

– организация эффективного взаимодействия между структурными 

подразделениями предприятия, привлекаемыми к инновационной деятельности; 

– наличие на предприятии высококвалифицированных кадров в научной 

сфере, осуществляющих взаимодействие с внешним научным сообществом, а 

также принимающих участие в различных партнерствах, связанных с 

инновационной сферой деятельности; 

– наличие системы стимулирования и мотивации участников 

инновационной деятельности, нацеленная на обеспечение активной генерации, 

отбор и быстрое распространение инновационных идей, и их успешную 

реализацию в продукции. 

В отношении предприятий ОПК к факторам, способствующим их 

инновационному развитию также относят следующие [27, с. 56]: выбор 

ограниченного числа важнейших базовых технологий, оказывающих решающее 

влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции и обеспечивающих переход к новому технологическому укладу; 

разработка технологий двойного назначения, используемая как для 

производства вооружений, так и продукции гражданского назначения; развитие 

инфраструктуры инновационного процесса, включая улучшение 

инвестиционного климата и совершенствование экономико-правового 

обеспечения инновационной деятельности; использование современных 

методов управления на оборонных предприятиях, модернизация продукции, 

освоение новых рынков сбыта и др. 

Еще одной важнейшей характеристикой процесса инновационного 

развития считается инновационный потенциал предприятия, характеризующий 

его предельные, максимальные возможности по выработке и реализации 
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инновационных идей и решений. Он является интегральной характеристикой 

накопленных за прошедший период деятельности предприятия инновационных 

возможностей и, как показывает практика, полностью никогда не реализуется 

[19, с. 86]. При этом, необходимо отметить, что инновационный потенциал 

предприятия ОПК, находясь в зависимости от целого комплекса 

воздействующих на него внешних и внутренних факторов, сам одновременно 

является одним из ключевых факторов экономического роста. В научной 

литературе к факторам, определяющим, с одной стороны, уровень предельных 

возможностей инновационного потенциала предприятия, а, с другой стороны, 

возможностей по его реализации, относят следующие: 

– инновационная политика предприятия; 

– уровень поддержки инновационной деятельности со стороны 

руководства предприятия; 

– управление предприятием, включающее наличие целей, стратегии, 

программ инновационного развития и эффективных методов управления 

инновационной деятельностью; 

– объем научно-технических ресурсов предприятия, реализуемых в 

инновационных проектах, продукции и технологиях; 

– управление интеллектуальными ресурсами предприятия, от 

эффективности которого зависят результаты реализации инновационного 

потенциала в целом; 

– совокупность имеющихся в наличии ресурсов, необходимых для 

осуществления инновационной деятельности, включая: кадровые (в первую 

очередь высокой квалификации), материально-технические, финансовые, 

информационные и организационные; 

– уровень организационного взаимодействия людей, оборудования и 

технологий, финансовых ресурсов, а также информации в интересах получения 

изобретений, новшеств, инновационных программ и проектов; 

– количество занятых в инновационной сфере структурных 

подразделений и работников предприятия; 
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– производственные возможности предприятия [9, с. 25]; 

– результативность научно-технической деятельности на предприятии; 

– уровень патентной активности на предприятии; 

– внутренний и внешний спрос на инновации (востребованность 

инноваций), влияющие на степень реализации инновационного потенциала 

предприятия и характеризующийся общим количеством квалифицированных 

пользователей инновациями. 

Таким образом, к факторам, препятствующим росту инновационного 

потенциала предприятий ОПК могут быть отнесены: незаинтересованность 

собственников и руководства в инновационном развитии, недостаточность 

ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности и, в 

первую очередь, объемов финансирования и трудовых ресурсов инновационной 

сферы, отсутствие на предприятии внутреннего спроса на инновации, общее 

ухудшение кадровой и материально-технической составляющих 

инновационного потенциала, преобладание административных методов 

регулирования инновационной сферы над мотивационными, недостаточная 

результативность научной деятельности на предприятии, низкая патентная 

активность. 

Суммируя факторы, относящиеся к вышеперечисленным классификациям 

и моделям, мы получаем возможность свести их общий перечень факторов 

инновационного развития предприятий ОПК [7, с. 32]. Данный перечень, так 

же, как и перечень факторов экономического развития, включает две основные 

группы факторов: внешние и внутренние. 

Анализ и обобщение сведений о факторах инновационного развития, 

представленных в научной литературе, позволяют включить в состав группы 

внешних факторов инновационного развития предприятий и интегрированных 

структур ОПК следующее: 

– политика в сфере инноваций; 

– экономика (состояние и динамика развития экономики государства, 

региона); 
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– государственное регулирование в сфере инновационной деятельности 

(состояние правовой сферы, регулирующей отношения в сфере инновационной 

деятельности, государственная поддержка и стимулирование, экономико-

правовое обеспечение инновационной деятельности и пр.); 

– финансовые условия осуществления деятельности предприятий, в том 

числе условия кредитования и доступность кредитов; 

– рынки (инновационных идей, решений, проектов, патентов, лицензий, 

инновационной продукции, производственного оборудования и технологий); 

– внешние источники осуществления поддержки участникам 

инновационного процесса на всех этапах от выработки идей до их 

коммерциализации; 

– среда инновационной деятельности (наличие различных участников 

инновационного процесса, их интересы, связи и коммуникации с участниками 

инновационной деятельности: заказчиками, деловыми партнерами, 

инвесторами, конкурентами, исследовательскими организациями и вузами); 

– наличие поддержки интересов предприятия в инновационной сфере в 

государственных и негосударственных институциональных структурах [8, с. 

39]; 

– инфраструктура инновационного процесса; 

– инвестиционный климат инновационной деятельности (его характер, 

особенности и др.); 

– внешний спрос на инновации (востребованность инноваций), влияющий 

на степень реализации инновационного потенциала предприятия и 

характеризующийся общим количеством квалифицированных пользователей 

инновациями; 

– внешние риски инновационной деятельности. 

К группе внутренних факторов инновационного развития предприятий и 

интегрированных структур ОПК можем отнести следующие: 

– политика (политика собственников и руководства предприятия в сфере 

инновационной деятельности, заинтересованность собственников и 
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руководства в инновационном развитии, уровень поддержки инновационной 

деятельности со стороны собственников и руководства предприятия); 

– экономика (состояние и динамика экономического развития 

предприятия); 

– собственность (форма собственности на средства производства, 

определяющая характер экономических интересов предприятия, в целом 

внутрифирменных экономических отношений, в том числе отношения 

управления в инновационной сфере деятельности); 

– размер предприятия (размер предприятия, определяющий его 

принадлежность к категории «малого», «среднего» или «крупного»); 

– основной капитал (структура основного капитала, возможность 

использования в инновационной деятельности); 

– финансы (возможности финансирования инновационной деятельности 

предприятия; его финансовое положение, дающее представление о ее 

финансовой устойчивости, степени его зависимости от внешних источников 

финансирования инноваций, его платежеспособность и, как следствие, 

возможность получения кредитов для реализации инновационных проектов); 

– инвестиции в сферу инновационной деятельности предприятия [4, с. 

39]; 

– организация (организационная структура предприятия; организация 

эффективного взаимодействия между структурными подразделениями 

предприятия, привлекаемыми к инновационной деятельности; наличие 

организационных структур управления и осуществления инновационной 

деятельности, связанных единым научно-техническим и информационным 

пространством; уровень организационного взаимодействия людей, 

оборудования и технологий, финансовых ресурсов, а также информации в 

интересах получения изобретений, новшеств, инновационных программ и 

проектов); 

– управление (управление предприятием, включающее наличие целей, 

стратегии, программ, а также связанных с ними технологических платформ, 
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дорожных карт, инновационного развития и эффективных методов управления 

инновационной сферой предприятия; выбор, концентрация и реализация 

приоритетных направлений инновационного развития предприятия; управление 

интеллектуальными ресурсами предприятия, от эффективности которого 

зависят результаты реализации инновационного потенциала в целом; наличие 

системы стимулирования и мотивации участников инновационной 

деятельности, нацеленная на обеспечение активной генерации, отбор и быстрое 

распространение инновационных идей и их успешную реализацию в 

продукции; стиль управления и методы регулирования инновационной сферы); 

– инфраструктура (степень развития инфраструктуры инновационной 

деятельности предприятия); 

– производство (производственный уровень и возможности предприятия); 

– технологии (используемые технологии, базовые, приоритетные, 

критические, высокие технологии, технологический уклад, технологический 

уровень предприятия) [11, с. 125]; 

– кадры (кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной 

квалификации персонала организации, необходимый для осуществления 

инноваций; количество занятых в инновационной сфере структурных 

подразделений и работников предприятия; наличие на предприятии 

высококвалифицированных кадров в научной сфере, осуществляющих 

взаимодействие с внешним научным сообществом, а также принимающих 

участие в различных партнерствах, связанных с инновационной сферой 

деятельности); 

– отрасль (отраслевая принадлежность, характеризующая специализацию 

предприятия, основные цели его деятельности, в том числе в инновационной 

сфере); 

– инновационная система (наличие и организация функционирования 

инновационной системы на предприятии); 

– НИОКР (результативность научной и научно-технической деятельности 

на предприятии; научно-технический потенциал, характеризующий 



Государство, общество и политика: экономические, правовые и социальные аспекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

70 

 

возможности предприятия в области НИОКР); 

– интеллектуальная собственность (патенты, лицензии, уровень 

патентной активности на предприятии); 

– ресурсы (ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 

деятельности, включая: финансовые, кадровые (в первую очередь высокой 

квалификации), материально-технические, информационные и 

организационные; научно-технические и технологические ресурсы, 

интеллектуальная собственность предприятия, реализуемые в инновационных 

проектах, продукции и технологиях); 

– спрос (внутренний спрос на инновации потребность в инновациях на 

предприятии); 

– риски (внутренние риски инновационной деятельности). 

Таким образом, на основе обзора научной литературы и анализа сведений 

из различных информационных источников в сфере инновационного развития 

предприятий ОПК, оказалось возможным разработать классификации основных 

факторов, отражающих факторное пространство их инновационного развития. 

Заключение 

В результате проведения исследования сделаны научные выводы, 

имеющие важное значение для развития нового научного направления в теории 

стратегического менеджмента. Разработанные классификации факторов, 

которые оказывают существенное значение на экономическое и инновационное 

развитие предприятий ОПК, являются качественно новой методологической и 

инструментальной базой анализа данных процессов в современных условиях 

государственного строительства [6, с. 33]. Они могут быть реализованы при 

разработке предложений по совершенствованию процесса стратегического 

управления развитием предприятий ОПК. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы маркетингового исследования, 

а также стадии жизненного цикла товара, на которых описанные методы могут быть 
применены. Раскрыты основные понятия маркетинговых исследований. 
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зарубежный опыт применения исследований, этапы жизненного цикла продукции, 
первичная и вторичная информация. 

 
Abstract. The article considers methods of marketing research, as well as stages 

of the product life cycle, on which the described methods can be applied. The basic 
concepts of marketing research are revealed. 

Key words: marketing research, research methods, foreign experience in applying 
research, stages of the product life cycle, primary and secondary information. 

 

Маркетинговые исследования сегодня – это совокупность методов, форм 

бизнес-исследований, а также направлений прикладной социологии, в 

совокупности направленных на выведение закономерностей поведенческих 

предпочтений, складывающихся среди потребителей различного рода товаров, 

на быстро меняющемся рынке [1]. Маркетинговые исследования играют 

сегодня центральную роль в системе современного маркетинга, выделяя данное 

направление исследований в отдельный пласт научной деятельности, которое за 

последние 10-15 лет в России приобрело статус самостоятельного вида 

современного бизнеса. Такой вид деятельности, как маркетинговые 

исследования, сегодня в большей степени имеет вид не столько научной 

деятельности, сколько быстро развивающего бизнеса.  

В развитых странах, таких как США, Германия, Франция, 

Великобритания и другие, исследованиями в области маркетинга на уровне 

бизнес-направления, занимаются не только крупные, но и средние фирмы 

(индивидуальные предприниматели): по имеющимся данным [2] такого рода 

исследованиями занимаются свыше 50% американских, более 86% европейских 

и около 60% японских фирм и компаний. К данному виду работы подключены 

многочисленные исследовательские организации коммерческого характера 

(бюро, фирмы, агентства), специализирующиеся на маркетинговых 

исследованиях, университеты, рекламные агентства, некоторые 

государственные учреждения. 
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На сегодняшний день, в условиях быстро меняющейся конъюнктуры 

рынка, все предприниматели, будь то владелец малого бизнеса, или директор 

крупного предприятия, с многочисленным штатом сотрудников, на разных 

стадиях жизни предприятия, в большинстве, считают необходимым 

применение маркетинговых исследований на практике. Именно рыночный 

фактор в значительной мере повлиял на развитие маркетингового направления 

исследований, которое в свою очередь сопутствует стратегическому развитию 

отечественных фирм. 

Задачей маркетингового исследования является всесторонний анализ 

внутренней и внешней среды предприятия и подготовка на этой основе 

информации, необходимой для принятия оперативных, управленческих и 

стратегических решений, касающихся не только производственно-сбытовой 

деятельности, а также долгосрочного управления предприятием. 

В современной экономической практике выделяют следующие этапы, так 

называемого, жизненного цикла продукции: 

 зарождение идеи; 

 рост (развитие); 

 зрелость (стабилизация); 

 упадок (спад и обновление изделий); 

 старение (умирание и начало цикла обновления товаров) [3]. 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл товара на рынке 
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На рисунке 1 наглядно продемонстрированно на какой стадии находится 

продукт в разные периоды своего существования. 

В свою очередь, маркетинговое исследование проходит также в 

несколько этапов. Графически данный процесс представлен на рисунке 2 [5]. 

 

 

Рисунок 2 – Процесс маркетингового исследования 

Из приведенного выше рисунка, мы можем видеть, что процесс 

маркетингового исследования состоит из 6 этапов, каждый из которых будет 

индивидуален при рассмотрении разного рода 

продукции/фирм/процессов/этапов жизненного цикла товара. 

В свою очередь вся информация, собираемая в процессе исследования, 

может быть разделена – на первичную и вторичную. В следствии чего и методы 

маркетингового исследования подразделяются на используемые при сборе 

первичной информации, и используемые, при сборе вторичной информации. 

При сборе первичной информации обычно используют такие методы как: 

метод опроса, метод наблюдения, экспериментальный метод. 
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Метод опроса, на сегодняшний день, самый распространенный способ 

сбора первичной информации, в силу своей относительной дешевизны и легко 

доступности. Смысл метода заключается в получении ответов на 

специфические вопросы через индивидуальное интервьюирование, телефонное 

интервьюирование или опросные листы, рассылаемые по почте, или 

распространяемые в местах большого скопления покупателей. 

Метод наблюдения подразумевает наблюдение за поведением людей, 

выражением их лиц и производимыми движениями при реакции на что-нибудь, 

предлагаемое им. Например, наблюдение за покупателями при совершении ими 

покупки. При таком исследовании для сбора необходимой информации 

используются технические средства: скрытые камеры, диктофоны и т.д. 

Основной недостаток метода в том, что мы можем наблюдать только за 

поведением, но не можем знать, что происходит в головах людей [4]. 

Приведенные выше методы маркетингового исследования, на практике 

могут применены и полезны на стадии зарождения нового продукта, еще не 

знакомого потребителям до данного момента. В процессе наблюдения за 

поведением потребителей, потенциальный предприниматель может увидеть, 

какая категория товаров пользуется наибольшим спросов у покупателей, какую 

альтернативу предприниматель может предложить, создав новый товар, а 

также, выпустив пробную партию товара, наглядно проверить, будет ли 

потребитель заинтересован в новом товаре, и в итоге можно будет решить – 

стоит ли производить в крупных масштабах продукцию или не стоит?! 

Экспериментальный метод – состоит в постановке широкомасштабного 

эксперимента при хорошо контролируемых обстоятельствах [6].  

В отличие от других, основанных на анализе данных о состоянии спроса, 

экспериментальный метод призван на практике проверить жизнеспособность 

нового для рынка изделия и отработать технику его сбыта (это характерно для 

этапа развития товара). Если товар испытывают в реальных рыночных 

условиях, то предприятие получает возможность снизить степень риска и 

назначить оптимальную цену на изделие, способствующие его ускоренному 
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сбыту. 

При сборе вторичной информации, исследователь использует факты, 

которые доступны, хотя доработка их и требует определенных усилий. Чтобы 

использовать вторичную информацию, необходимо найти е источник. 

При сборе вторичной информации учитывают следующее: 

 достоверность источника информации; 

 возможность ошибки со стороны собирающего агента и возможность 

фальсификации данных; 

 «свежесть» информации; 

 применимость информации для решения проблем (возможно, 

первоначально факты собирались для противоположных целей). 

Можно перечислить следующие источники вторичной информации: 

 внутренняя отчетность предприятия (фирмы, компании); 

 правительственные статистические издания; 

 публикации исследовательских организаций; 

 научные журналы и журналы по бизнесу; 

 сведения из справочников, сети Интернет и т.д. 

Процесс изучения маркетинговой деятельности не статистический и 

требует постоянного совершенствования. Это связанно в первую очередь с тем, 

что во внутренней и внешней среде предприятий, экономики в целом, нет 

никакой статики, все процессы постоянно изменяются, и то, что было 

актуально неделю назад, сегодня уже может не принести никакой пользы. 

Именно поэтому необходимо учитывать при проведении маркетинговых 

исследований временной фактор, в противном случае действенность 

исследований, усилий, вложенных в процесс, не будет эффективной и может 

даже привести к банкротству. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 

резюмировать: 

 проведение маркетинговых исследований – на сегодняшний день 

является ключевым фактором формирования успешного будущего 
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зарождающейся идеи; 

 для более эффективного управленческого решения, в плане 

реализации бизнес-идей, целесообразно использование методов 

маркетингового исследования в совокупности; 

 формирование информационной базы – процесс трудоемкий и весьма 

затратный, но именно должное внимание к этому фактору, позволит вывести 

бизнес-идею, и принятие управленческих и стратегических решений на 

качественно новый уровень. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема правосознания 
граждан, акцентируется внимание на социальной сфере – низкая 
информированность клиентов о своих правах приводит к трудностям социального 
обеспечения и ухудшению их качества жизни, что требует более пристального 
внимания для решения поставленного вопроса. 
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Abstract. The article raises an urgent problem of legal awareness of citizens, the 

focus is on the social sphere, low level of awareness among customers of their rights leads 
to difficulties in social security and deterioration in their quality of life that requires more 
attention to the issues at hand. 

Keywords: awareness, legal literacy, social protection, social work, knowledge. 

 

В современном мире, который характеризуется изобилием и 

переизбытком информации обостряется актуальность проблемы правовой 

неграмотности населения. Несмотря на обилие законов и их доступности в 

средствах массовой информации, среднестатистический человек зачастую не 

знает о своих правах, которые могли бы защитить его в любой ситуации. 

Согласно Конституции РФ, Россия является правовым государством, 

составным элементом которого является правовая информированность, она 

подразумевает наличие у граждан и должностных лиц определенного уровня 

знаний о правах, обязанностях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Источником таких знаний является правовая 

информация, которая не воздействует непосредственно на поведение человека, 

но выступает важнейшим фактором формирования правосознания [4, с. 46]. 

Важнейшим субъектом реализации информационной функции права 

является государство. Одной из важных задач государственной политике 

является разработка и выполнение программы правового просвещения 

населения [3, с. 12]. Однако при реализации программы по повышению 

правовой грамотности населения могут возникнуть следующие проблемы: 

 Во-первых, отсутствие заинтересованности органов государственной 
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власти. 

 Во-вторых, слабая готовность общества к повышению правовой 

грамотности из-за обострения социальных проблем – экономический кризис, 

безработица, алкоголизм и наркомания, угроза сокращений, реструктуризации, 

оптимизации и банкротства.  

 В-третьих, для того, чтобы понять закон и успешно оперировать его 

нормами недостаточно его чтения. Важно понимать способы его применения и 

учитывать большое количество отсылочных норм на другие законы и 

подзаконные акты. 

Особого внимания в представленном вопросе заслуживает социальная 

сфера. Современное понимание основ социального развития исходит из того, 

что социальная политика государства должна быть направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, 

ст. 7]. В связи с этим, важным аспектом в реализации прав граждан в области 

социальной сферы являются: повышение эффективности социальной 

поддержки населения, повышение уровня занятости, обеспечение адресности 

социальной помощи, обеспечение государственной поддержки семьи, людей с 

ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан, установление и 

выплата государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты. 

Перечисленные меры должны реализовываться с помощью законов, 

нормативно-правовых актов, а главное – информирования клиентов 

социальных служб об их гарантиях и компенсациях. Но, к сожалению, вместо 

этого происходит усложнение структуры гражданско-правовых отношений [2]. 

Увеличение количества нормативных актов, зачастую, противоречащих прежде 

существовавшим, складывающаяся ситуация актуализирует потребность в 

правовом консультировании, особенно в организациях социальной сферы. 

Эффективность реализации информационной функции права зависит не 

столько от внедрения в законодательство права граждан на правовую 

информацию, сколько от их потребности в развитии правосознания. Одним из 
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способов ликвидации правовой безграмотности населения, безусловно, 

является самообразование, а затем образование своих детей и близких. В сети 

интернет существует огромное количество бесплатной юридической 

информации, обучающих курсов онлайн, семинаров и форумов, которые могут 

помочь каждому в самообразовании. Информация должна быть максимально 

доступна каждому человеку и способствовать формированию его полноценной 

личности, адаптированной к современным условиям. 

Итак, основы государственной политики должны быть направлены на 

формирование и развитие достойного уровня правовой культуры населения, 

добропорядочности и добросовестности, как преобладающей модели 

социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в 

обществе, который замедляет развитие России как современного 

цивилизованного государства. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации  URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_28399/.  

2. Мозолин В.П. Роль гражданского законодательства в регулировании 
комплексных имущественных отношений / Журнал российского права, 2010. URL: 
http://www.juristlib.ru/ book_5864.html.  

3. Червяковский А. В. Информационная функция права и деятельность 
органов внутренних дел по ее реализации. // Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени  кандидата юридических наук. Москва 2002, 21 с. 

4. Червяковский А.В. Ограничения права на доступ к информации о 
деятельности органов государственной власти (теоретико-правовой аспект) / // 
Право и политика: история и современность: Омск, 2011. С. 45-48. 

 

УДК: 32.019.5 

Кузьмин В.И., Насонова В.А. Отношение российского общества к 
несистемной оппозиции (за 2014-2015гг.) 

 
Кузьмин Владимир Игоревич 

Насонова Валерия Алексеевна 
Институт Международных Отношений и Мировой Истории 

г. Нижний Новгород 

 
The attitude of Russian society towards non-systemic opposition 

(for 2014-2015) 
Kuzmin Vladimir Igorevich 

Nasonova Valeria Alekseevna 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.juristlib.ru/


Государство, общество и политика: экономические, правовые и социальные аспекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

82 

 

Institute of International Relations and World History 
Nizhny Novgorod 

 
Аннотация. В статье говориться о «несистемной оппозиции», её роли в 

структуре политического процесса России и степени влияния на гражданское 
общество. 

Ключевые слова: несистемная оппозиция, гражданское общество, 
демократизация. 

 
Abstract. The article deals with "non-systemic opposition", its role in the structure 

of Russia's political process and the degree of influence on civil society. 
Keywords: non-systemic opposition, civil society, democratization. 

 

Оппозиция, которая существует на сегодняшней политической арене 

России – слаба и беззуба. По большому счету, исходя из нарастающих проблем 

общества, оппозиции в России нет. Улучшить положение россиян может только 

та оппозиция, которая берет в основу своего протеста не частные случаи 

беспорядка или произвола чиновников, а те, что касаются всех или 

большинства россиян.. Настоящая оппозиция должна выработать программу 

для всеобщего обозрения и избрать руководящие органы, чтобы люди знали, за 

кем идут и что их ждет с приходом к власти этой оппозиции. Такую оппозицию 

люди обязательно поддержат, когда увидят во главе протестных плакатов не 

плакат с Гудковым или Ходорковским, а плакаты с реальными требованиями 

решения насущных проблем общества.  Сегодняшние оппозиционеры 

выступают только с лозунгами разрушения всего и вся и установления « новой 

власти»  с неизвестными личностями и такими же целями. Так будет только 

хуже, чем было. Народ  мог бы поддержать только ту силу, которая объединила 

бы свои усилия в борьбе за права большинства россиян. 

Как утверждают социологи, призывы оппозиционеров не вызывают 

неприязни – они просто непонятны. Публицист Сергей Тренин на Интернет-

ресурсе КМ.РУ высказывает мнение, что «протестное движение сегодня 

непопулярно как никогда и приводит результаты опроса Левада-центра, 

проведенного среди лиц старше 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов 

страны (май 2013года). Исследование показало, что у оппозиции сокращается 

количество как сторонников, так и противников. Связано это, по мнению 

http://www.levada.ru/13-06-2013/nesistemnaya-oppozitsiya-otnoshenie-k-mitingam-i-lideram
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аналитиков, с тем, что россияне попросту не понимают смысла акций протеста 

и демонстраций [12]. 

Левада-центр в своем исследовании сообщает, что, по майским данным 

2013 года, только 27% поддерживают оппозиционеров в их требованиях. При 

этом всего 5% от этого количества уверенно заявили, что разделяют идеи и 

действия протестного движения. Оставшиеся 22% респондентов отнесли свое 

мнение насчет оппозиции к ответу «скорее поддерживаю». 

В свою очередь около трети (30%) опрошенных причислили себя к 

стороне, не поддерживающей противников действующей власти. Из них 10% 

«совершенно не поддерживают», а 20% «скорее не поддерживают» 

несогласных с режимом. 

Самым популярным оказался вариант «затрудняюсь ответить»: так 

выразились 44% респондентов. С января этого года неопределенность в 

отношении оппозиции среди граждан страны выросла более чем в два раза: 

зимой количество «затруднившихся ответить» составляло всего 21%. 

Разделять мнение той или иной стороны или нет – дело каждого, но 

именно сейчас российское общество наиболее равнодушно как к протестным 

событиям, так и к основным оппозиционным деятелям. В частности, действия 

такой заметной фигуры, как Навальный, одобряют только 6% опрошенного 

населения, еще 35% не разделяют взглядов политика и блогера, а 59% просто 

ничего о нем не знают. В пользу «эсера» Ильи Пономарева высказались всего 

3% респондентов, 28% заявили о неодобрении его деятельности и 69% 

уверенно ответили, что ничего о нем не знают. Помимо этого, не пользуются 

популярностью другие именитые оппозиционеры – Илья Яшин и Сергей 

Удальцов. О них не слышали 71 и 61% участников исследования 

соответственно. 

По мнению эксперта Левада-центра Дениса Волкова, общество 

дезориентировано. К тому же, объяснил Волков, падение «спроса» на участие в 

протестных акциях обусловлено сменой сезонов: с наступлением лета люди 

меньше подвержены стремлению к конфронтации, чем зимой. «Кроме того, 
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играет роль дискредитация этой повестки дня. В СМИ и на государственном 

телевидении, через различные фильмы, например», – считает эксперт. 

Вдобавок ко всему прочему, сейчас люди не могут с уверенностью 

сказать, чего конкретно добивается оппозиция. Большинство респондентов не 

смогли ответить, ставит ли протестное движение своей целью свержение 

действующей власти. На сегодняшний день 8% считают, что оппозиция не 

стремится к смене власти в стране, 18% уверены, что протестующие намерены 

свергнуть власть насильно, 28% думают, что представители внесистемного 

блока хотят добиться смены правящей верхушки мирным путем, и 46% не 

смогли сформировать своего мнения по этому поводу. 

Из этого можно сделать вывод, что ощутимой части населения непонятны 

лозунги и выкрики, марши и акции, дела и их фигуранты, а, следовательно, 

поддержки с этой стороны оппозиции ждать не стоит. Как правило, у 

оппозиционеров  одинаковые минусы – отсутствие  команды, популистская 

программа, которая не затрагивает многие аспекты жизни, неучастие в жизни 

страны, отсутствие опыта  работы на государственных должностях. Яркий 

пример – А.Навальный. 

Одна из причин участия в несистемной оппозиции - ощущение 

неспособности участвовать в политической жизни традиционным способом, в 

том числе, в рамках существующего правового поля. Это приводит к тому, что 

многие «несистемщики» ведут свою оппозиционную деятельность с 

нарушениями закона, а иногда и самых элементарных моральных норм. Вместо 

того, чтобы легитимным путём проходить во власть, добиваясь искренней 

поддержки широких слоёв народа, а также бизнеса и государственных 

структур, несистемные оппозиционеры зачастую ищут поддержки за границей, 

что приводит к тому, что они получают финансирование от США и иных 

западных стран и начинают работать на интересы Запада вопреки интересам 

собственной страны. Ярким примером этого стала неудавшаяся попытка 

цветной революции в России, которую в 2011—2013 гг. пыталась осуществить 

несистемная оппозиция, основная часть которой в тот период объединилась в 
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белоленточное движение. 

Кроме этого, стоит сказать о том, что после присоединения Крыма к 

Российской Федерации рейтинг президента РФ Владимира Путина достиг 

максимальных показателей за последние пять лет – 85,9%, о чем 

свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [13].  Наряду с этим рейтинг 

оппозиции продолжает падать, поскольку, по мнению одного из участников 

форума на Интернет-ресурсе «Ответы.майл.ру», «больше разговоров, меньше 

дела. Народу хочется спокойствия и стабильности» [14]. Такой простой ответ 

очень точно отражает мнение большинства народа. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблематике участия недееспособных 

лиц в уголовном производстве. Рассматриваются вопросы, связанные с 
производством уголовных дел при участии потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых,  требующих судебно-психиатрической экспертизы для 
выявления психических расстройств, а также имеющих судебное решение о 
признании недееспособным, требующие детального уголовно-процессуального 
регулирования. 

Ключевые слова: недееспособность, допрос, опекуны, специалисты, 
проблематика участия недееспособных лиц в уголовном производстве, допустимость 
доказательств 

 
Abstract.  The article deals with the issue of participation of incapacitated persons 
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Недееспособность относится к юридическому понятию, которое означает, 

что лицо утратило какую-либо способность самостоятельно осуществлять 

предоставленные ему гражданские права, а также обязанности из-за 

произошедших глубоких нарушений его психики. Признание гражданина 

недееспособным может быть выполнено только в судебном порядке, который 

предусматривает гражданско-процессуальный кодекс. С этой целью проводится 

установление психического состояния лица путем проведения судебно-
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психиатрической экспертизы. Именно она впоследствии оценивается судом [2].  

Перед проведением допроса недееспособного лица необходимо 

подтверждение его недееспособности [1]. С этой целью необходимым является 

изучение личности на начальном этапе, предшествующем проведению допроса. 

Изучать личность необходимо для того, чтобы правильно определить тактику 

проведения необходимых следственных действий с конкретным лицом. А 

именно необходимо установить наличие или отсутствие психического 

недостатка, для чего нужно: 1) Получить информацию о психической 

неполноценности гражданина. 2) Выяснить состояние психического здоровья 

исследуемой личности. 3) Подготовить все необходимые материалы для того, 

чтобы проводить судебно-психиатрическую экспертизу. 4) Назначить и 

провести судебно-психиатрическую экспертизу. 5) Последним этапом является 

выполнение оценки всех собранных доказательств после принятие 

непосредственного решения о недееспособности лица. 

Если лицо перед началом проведения допроса и получения от него 

информации, признается недееспособным либо выявлен факт признания в 

судебном порядке лица недееспособным, за этим следуют и правовые 

последствия, которые устанавливают нормы гражданского законодательства. 

Поскольку в данном случае речь идет о длящемся правовом состоянии, 

которое вызвано неспособностью лица, понимать значение своих действий или 

руководить ими из-за глубокого психического расстройства необходимым 

аспектом допроса недееспособного лица является присутствие опекуна (в 

некоторых случаях и специалиста) [3, с. 75]. Возникновение необходимости 

присутствия опекуна связывается в данном случае с наличием судебного 

решения, которым лицо признано недееспособным, вследствие чего над ним 

установлена опека. 

Существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве 

вызывают некоторые проблемы, когда речь идет о необходимости принятия 

заявления, с которым обращается лицо, имеющее психические недостатки. Это 

происходит вследствие того, что нормы УПК России не имеют четких указаний 



Государство, общество и политика: экономические, правовые и социальные аспекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

88 

 

на возрастные и психологические состояния лиц, которые обращаются с 

заявлениями, а также отсутствуют особенности процессуальных действий, 

которые связаны с необходимостью разрешения заявлений, а также сообщений, 

которые делают страдающие психическими недостатками лица. При этом 

обоснованным является мнение о том, что любое обращение в 

правоохранительные органы должно регистрироваться и подлежит безусловной 

проверке. 

Также возникают некоторые вопросы, связанные с задержанием лиц, у 

которых проявляются психические отклонения. При выявлении такого 

состояния необходимостью является приглашение специалиста, который 

сможет компенсировать имеющуюся психическую патологию у задержанного. 

При этом независимо от наличия психического расстройства задержанного 

лица, уголовное дело должно быть возбуждено если имеет место совершение 

деяния, с признаками преступления. А наличие или отсутствие психических 

расстройств у лица, которое совершило противоправное деяние также как и 

глубина поражения его психики должно быть установлено только судебно-

психиатрической экспертизой. 

Это означает, что наличие каких-либо психических недостатков должно 

быть установлено не только на момент совершения преступления, но и на 

момент, когда проводится производство по уголовному делу как на стадии 

предварительного расследования, так и на судебных стадиях. Это необходимо 

для определения процессуальной возможности признанного невменяемым либо 

недееспособным лица с учетом его психического состояния, принимать 

необходимое участие в проведении следственных действий самостоятельно 

либо с опекуном (специалистом). 

Такое же правовое положение касается и лица, которое не является 

субъектом уголовной ответственности, однако в силу закона должно выступать 

самостоятельным полноправным участником уголовного процесса. Указанная 

категория лиц должна иметь защитника с того момента, когда будет 

установлена любая аномалия его психики, при этом участие защитника 
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является обязательным на всём протяжении следственных действий. 

Во время производства следственных действий, с участием лиц, которые 

имеют психические недостатки, необходимым является применение 

индивидуального подхода в каждой конкретной ситуации. Это значит, что 

необходимым является компенсация психических недостатков с помощью 

защитника либо представителя, в некоторых случаях и при участии 

специалиста. Оценка доказательств, которые получены с участием лиц, 

имеющих психические недостатки (недееспособных) должна проводиться 

только в совокупности с другими, имеющимися доказательствами. 

Если речь идет о лицах, страдающих психическими заболеваниями, 

которые исключают их вменяемость либо дееспособность, они однозначно не 

могут быть участниками никаких следственный действий, если для этого 

необходимо умение логически мыслить, воспроизводить события и т д. То есть 

они не могут полноценно быть участниками допросов, очных ставок, 

проведения проверок при показаниях на месте, во время следственных 

экспериментов и т.д. 

Это означает, что они в состоянии принимать участие только в тех 

следственных мероприятиях, которые не требуют какого-то осмысления 

действий, исполнения разумных поступков, а также необходимости проявления 

эмоционально-волевых качеств данного лица. В частности, при изъятии 

образцов, для исследования опознания (в роли опознаваемого), проведения 

экспертиз, изъятии образцов при необходимости сравнительного исследования. 

Однако, исходя из того, что психическое здоровье презюмируется и лицо 

считается дееспособным до момента, когда следователь получит заключение 

судебно-психиатрической экспертизы и будет установлена недееспособность 

(невменяемость), проведение всех следственный действий и других 

мероприятий  с таким лицом, в том числе и допроса будет рассматриваться как 

произведение допроса с вменяемым лицом, которое способно принимать 

участие в процессе производства по уголовному делу. Это означает, что в этом 

случае значение имеет факт установления недееспособности лица на момент 
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проведения следственного действия, и только с момента установления такого 

факта возникают и соответствующие правовые последствия. 

В том случае, когда потерпевший - недееспособное лицо, проводить 

любые следственные действия, или допрос с его участием необходимо только 

при получении согласия его законного представителя, а также если в наличии 

есть рекомендации его лечащего врача. 

Также учитывая правовое положение недееспособных лиц, решать вопрос 

касаемо возможности его допроса при проведении следственных действий в 

каждом конкретном случае нужно получив согласие на это врача, который 

должен будет указывать на состояние больного, а также его способность 

участвовать в том или ином следственном действии.  

В зависимости от того какой поставлен диагноз необходимо решать 

вопрос присутствия в качестве специалиста врача, во время допроса 

недееспособного лица. Тоже касается и нахождения на лечении потерпевшего, 

имеющего прогрессивное психическое заболевание. Для его допроса 

необходимо получить согласие лечащего врача.  

Учитывая основу психических заболеваний в большинстве случаев нельзя 

исключать возможность использования полученной от них информации в 

процессе доказывания. 

В том же случае, когда речь идет о недееспособных лицах, которые 

страдают имбецильностью или идиотией, то получение у них каких-либо 

показаний считается невозможным. Однако, недееспособное лицо, страдающее 

глубокой формой деменции, или старческим слабоумием и т.п. в состоянии 

дать показания, которые могут быть использованы в материалах уголовного 

дела. Остается один из главных вопросов, который заключается в способах 

получения и возможном использовании в качестве доказательств полученной 

информации от недееспособных лиц. 

Исходя из общих правил законодательства, допрашивать лицо, которое в 

установленном законом порядке признано недееспособным недопустимо. 

Однако проводить исследования данной информации, если она поступает в 
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рамках уголовного дела необходимо. В этом случае следователь, получив 

информацию от указанных лиц, обязан составить протокол объяснения в 

присутствии лечащего врача. Этот протокол должен содержать сведения о том, 

какая информация была получена от недееспособного и при каких 

обстоятельствах. И обязательно такая информация подлежит проверке и может 

выступать в качестве ориентирующий, но не доказательственной. [4, с. 30]. 

Если же возникает у недееспособного улица улучшение психического 

состояния, то допускается решение вопроса о допросе потерпевшего, но в этом 

случае он должен быть проведён при специалистах, кроме прочего 

необходимым является и исследование способности допрашиваемого лица 

правильно и осознанно давать какие-либо показания. 

Также необходимо рассмотреть и случай, когда страдающее психическим 

расстройством психотического уровня лицо при совершении общественно 

опасного деяния, а также после этого могло отрывочно воспринимать 

объективным образом некоторую часть получаемой информации, а также в 

последующем уметь воспроизводить ее (к примеру, некоторые формы 

шизофрении, галлюцинации и т.д.) в таком случае при соответствующем 

заключении эксперта допустимо использование полученной информации, если 

она необходима для доказывания по уголовному делу [5, с. 49]. Однако 

следователь в этом случае должен давать оценку такой информации в 

совокупности с полученными другими доказательствами. 

Весь процесс, направленный на совершенствование, а также развития 

законодательства России требуют более детального и четкого научного 

осмысления, а также нормативно-правового определения понятия 

недееспособности лица. Несовершенство НПА которые регулируют понятие 

недееспособности, а также слабая разработанность вопросов, которые касаются 

медицинских и психологических критериев в том числе и их юридической 

природы, в практической деятельности приводят к значительным и 

недопустимым нарушением прав, а также законных интересов недееспособных 

лиц. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы грузоперевозок 
зерновых в России на современном этапе. Особое внимание уделяется проблеме 
повышения статуса Рязанской области как передаточного транспортного звена в 
системе грузоперевозок продукции сельхоз товаропроизводителей.  
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Abstract. The article considers the main problems of a cargo transportation grain 

in Russia at the present stage. Special attention is paid to a problem of increasing the 
status of Ryazan region as a transfer transport link in system of agricultural products 
transportation. 

Keywords: grain; elevators; agriculture; investments; modernization. 

Экономические санкции стран Запада сформировали ряд дополнительных 
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стимулирующих факторов для развития отдельных отраслей экономики, к 

числу которых относится сельское хозяйство. Важно отметить, что зерновые 

культуры являются важнейшим продуктом рассматриваемой отрасли, 

поскольку они используются в процессе производства продуктов питания, 

спрос на которых в ряде случаев может носить неэластичный характер, 

поскольку их можно отнести к жизненно важным продовольственным товарам. 

Далее мы попытаемся рассмотреть специфику грузоперевозок зерновых.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что зерновые являются весьма 

сложным, «капризным» грузом. Процесс перевозки зерновых требует 

соблюдения ряда неукоснительных условий, к числу которых относятся 

следующие: 

- зерновые культуры должны соответствовать всем отраслевым и 

государственным стандартам. Зерно должно быть сертифицировано. При 

отсутствии документов перевозить его запрещено. Особенно если это 

коммерческая перевозка. При прохождении таможни, требуется 

дополнительный документ о законности происхождении груза; 

- перевозка в таре осуществляется при влажности зерновых культур менее 

14%; 

- перевозка без тары осуществляется при влажности зерновых культур не 

более 15,5%; 

- при заражении зерна его перевозка запрещена; 

- если влажность зерна более 15,5%, то его перевозка запрещена; 

- мешки с зерном в обязательном порядке маркируются; 

- основная тара – плотные и сухие мешки, перед погрузкой мешки 

проверяются; 

- обязательным документом перевозки является товарно-транспортная 

накладная, где указываются все параметры перевозимого груза; 

- перед разгрузкой зерно должно пройти проветривание и необходимо 

получить документ, свидетельствуют об этом; 

-при перевозке в открытом кузове зерно необходимо закрывать пологом. 
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Транспортировка зерна по дорогам общего пользования осуществляется 

специальным транспортом – зерновозами, которые в свою очередь 

подразделяются на: 

- самосвалы. Грузоподъемность до 30 тонн. Выгрузка происходит 

автоматически. Преимущества: экономия времени и финансовых ресурсов, 

поскольку отсутствует необходимость в привлечении рабочих; 

- бортовой грузовик. Грузоподъемность до 20 тонн. Наиболее 

востребованный вид транспорта при таких перевозках. Разгрузка происходит с 

привлечением рабочих; 

- зерновоз-автопоезд. Бортовой грузовик, но в состав автопоезда входит 

сам грузовик и прицеп, что резко увеличивает грузоподъемность. Зависит от 

осевой нагрузки и мощности ведущего грузовика; 

-цистерна. Максимально оберегает перевозимый груз от влияния внешней 

среды. 

Рассмотрев общие вопросы перевозки зерна, обратимся к интерактивной 

карте Рязанской области, используя при этом соответствующие настройки в 

фильтре поиска в системе «Яндекс» Карты. Интересно отметить, что система 

Яндекс отображает на карте региона порядка 11 элеваторов. 7 элеваторов 

расположены на юге области, 1 на Западе и 3 на Востоке. При этом на западе 

еще 3 элеватора находятся в непосредственной близости к Рязанской области и 

1 элеватор – у ее юго – западной границы.  

Подавляющая часть элеваторов расположена вдоль трассы Рязань – 

Александро – Невский и тянется с юга на север области (Ряжский элеватор, 

зернохранилище ООО «Новая жизнь», зернохранилище «Родина», 

«Рязаньэлеватор»).  

(Справочная информация) Рязанская область имеет важное 

сельскохозяйственное значение. В подтверждении наших слов нам необходимо 

обратиться к официальной статистике. 



Международная научно-практическая конференция 29 июля 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

95 

 

 

Рисунок 1. Производство сельхоз продукции в Рязанской области [1]. 

 

Рисунок 2. Валовое производство продукции сельского хозяйства в 
Рязанской области [2]. 
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Рисунок 3. Распределение хозяйствующих субъектов по видам 
экономической деятельности в Рязанской области (Источник: 

http://ryazan.gks.ru/) 

 

 

 

Рисунок 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур 
(Рязанская область) [2]. 

Далее перейдем к данным  Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области (http://www.ryazagro.ru/spheres/share/) по 

производству пшеницы. Валовой сбор озимой и яровой пшеницы в Рязанской 

области в 2016 году составил 977,0 тыс. тонн (6,6% от общего сбора пшеницы в 

ЦФО). Производство пшеницы в регионе, по отношению к 2015 году, выросло 

на 14,8%. Посевные площади данной зерновой культуры также возросли на 

5,1% и составили 302,9 тыс. га (7,4% от общей площади посева пшеницы в 

http://www.ryazagro.ru/spheres/share/
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ЦФО). По данному показателю Рязанская область заняла 8-е место среди 

регионов ЦФО. 

Сборы озимой и яровой ржи в Рязанской области в 2016 году 

уменьшились на 4,4% и составили 14,3 тыс. тонн (6,4% от общего сбора ржи в 

ЦФО). Посевные площади данной зерновой культуры также снизились на 

25,7% и составили 6,1 тыс. га (6,6% от всех площадей ржи в ЦФО). По размеру 

посевных площадей ржи Рязанская область заняла 4-е место. 

(http://www.ryazagro.ru/spheres/share/) 

В 2016 году валовые сборы озимого и ярового ячменя в Рязанской 

области снизились на 37,0% до 295,4 тыс. тонн (5,7% от всех сборов ячменя в 

ЦФО). Размеры посевных площадей под данную культуру также уменьшились 

на 1,7% до 164,8 тыс. га (8,2% от всех площадей ячменя в ЦФО, 7-е место в 

рейтинге регионов). (http://www.ryazagro.ru/spheres/share/) 

Валовой сбор овса в Рязанской области в 2016 году сократился на 47,1% 

до 24,1 тыс. тонн (3,8% от общего объема производства овса в ЦФО). Посевные 

площади уменьшились на 16,5% до 16,5 тыс. га (4,6% от всех площадей овса в 

ЦФО, 12-е место). (http://www.ryazagro.ru/spheres/share/) 

Ознакомившись с данными о потенциале Рязанской области в качестве 

производителя зерновых, мы вновь вернемся к вопросам хранения и перевозки 

данной разновидности продукции сельского хозяйства. Для этого мы снова 

должны обратиться к интерактивной карте Рязанской области.  

Следует принять во внимание, что значительная часть элеваторов 

расположена вдоль трассы Тамбов – Рязань. Тамбовская область граничит с 

Рязанской и имеет весьма существенное значение в сфере выращивания 

зерновых культур. По данным Инвестиционного паспорта Тамбовской области 

в 2016 году в целом по области было произведено зерновых и зернобобовых 

культур – 3 250,4 тыс. тонн в пересчете на вес после доработки (94,3% к 

уровню 2015 года). Тамбовская область занимает 4-ое место в ЦФО по 

производству зерна в бункерном весе.  

На севере Рязанская область граничит с Владимирской областью. 

http://www.ryazagro.ru/spheres/share/
http://www.ryazagro.ru/spheres/share/
http://www.ryazagro.ru/spheres/share/
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Сельское хозяйство Владимирской области в 2015 году, по данным Росстата, 

обеспечило объем производства продукции на сумму в 37,7 млрд руб. Доля 

данного региона от общей стоимости всей произведенной в России 

сельскохозяйственной продукции составила 0,7%. Производство продукции 

сельского хозяйства на душу населения во Владимирской области в 

фактических ценах, по расчетам АБ-Центр, составило 26,9 тыс. руб. Среди 

регионов России по данному показателю область заняла 49-е место. 2016-ый 

год оказался не столь урожайным, как предыдущий. Было собрано меньше 

зерна, картофеля и тепличных овощей 

(https://www.vladimir.kp.ru/daily/26626/3644527/). [3] 

На востоке Рязанская область граничит с республикой Мордовия. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия  Владимир 

Волков отметил динамичное развитие агропромышленного 

комплекса   Мордовии. Доля сельского хозяйства в валовом региональном 

продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране. Мордовия стабильно 

занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального 

округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции 

сельского хозяйства в расчете на одного жителя. (Известия Мордовии, 1 июня 

2017 г., «За последние три года урожайность зерновых в Мордовии выросла на 

27%»).  

На юго – востоке Рязанская область граничит с Пензенской областью. 

Пензенская область в 2016 году стала лидером по урожайности зерновых среди 

регионов ПФО (22 августа 2016 г., http://www.pravda-news.ru/topic/70316.html - 

ИЦ «Пензенская Правда»). [4] 

На западе Рязанская область граничит с Тульской областью. «В 2016 году 

аграриями региона, несмотря на неблагоприятные погодные условия в период 

уборки урожая, собран рекордный за последние 18 лет урожай зерновых и 

зернобобовых культур - 1 672,0 тысяч тонн», - подчеркнул министр сельского 

хозяйства Тульской области. (Источник: ИА «Новомосковск сегодня», 15 марта 
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2017 г., «Объем производства продукции сельского хозяйства за 2016 год на 

территории Тульской области превысил 65 млрд рублей»). 

На северо – востоке – с Нижегородской областью. По размерам 

посевных площадей зерновых культур в 2016 году Нижегородская область 

занимает 8 место в ПФО и 26 место в РФ (источник -  ООО «НЬЮСРУМ»). 

На юге Рязанская область также граничит и с Липецкой областью. 

«Липецкая область относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому к 

природным катаклизмам аграрии готовятся каждый год загодя» - заместитель 

начальника регионального управления сельского хозяйства Виктор Шилов. По 

сообщению LipetskMedia.ru от 11 мая 2017 года, ещё ранней весной из 365 

тысяч гектаров озимых было пересеяно 6,5 тысячи гектаров. Чтобы добиться 

высокого урожая, ослабленные из-за зимних морозов и весенних заморозков 

озимые получат троекратную подкормку аммиачной селитрой.  

Рязанская область граничит на северо – западе с Московской областью. 

В публикации от 25 апреля 2017 года на портале «Подмосковье сегодня» 

«Подмосковные аграрии ждут рекордные урожаи зерновых и овощей» 

сообщается, что «на 25% больше зерновых, на 6% больше картофеля и на 1% 

больше овощей планируют собрать в этом году сельхозпроизводители 

области, приступившие к посевной. Урожайным год обещает стать и в плане 

новых инвестпроектов: всего должно заработать 26 новых 

сельхозпредприятий. В том числе аграрный бизнес обещает открыть 2 

предприятия, связанных с переработкой сырья, 3 тепличных комплекса, 5 

овощехранилищ, 11 предприятий, связанных с молочным животноводством. 

Зерновых в этом году в регионе должны собрать 450 тысяч тонн, что на 25% 

больше показателя прошлого года. Картофеля – 380 тысяч тонн, плюс 6% к 

прошлому году. Овощей – 365 тысяч тонн, плюс 1%. Удачный исход битвы за 

урожай кроме прибыли производителям, даст еще и хорошие места в 

сельхозрейтингах страны. Так, по сбору овощей Подмосковье сможет выйти 

на первое место в ЦФО и на четвертое место по России». 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: Рязанская 
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область не только обладает весьма неплохим потенциалом развития сельского 

хозяйства, в частности, по зерновым культурам, но и граничит с субъектами 

РФ, которые либо занимают лидирующее региональное положение, либо 

обладают высоким потенциалом к дальнейшему развитию сельского хозяйства. 

Исключение составляет лишь Липецкая область. 

Кроме того, экономико – географическое положение Рязанской области 

уникально. Область по сути является не только производителем 

сельскохозяйственной продукции, но и узловым региональным центром с точки 

зрения грузоперевозок сельскохозяйственной продукции. При этом она 

граничит с Московской областью, которая, помимо инфраструктурного, 

транспортного значения, активно развивает свой потенциал в качестве 

сельхозтоваропроизводителя.  

И здесь есть существенный нюанс, на который стоит обратить внимание. 

Высокий уровень развития инфраструктуры для перевозчиков на территории 

Московской области помимо бесспорных положительных аспектов, имеет ряд 

негативных особенностей. К их числу относятся высокая загруженность дорог 

общего пользования и их невысокое качество, увеличение количества 

ограничений по движению грузового транспорта, высокий уровень цен 

основных и дополнительных услуг, оказываемых грузоперевозчикам.  

В данном случае именно Рязанская область берет на себя функции 

разгрузочного буфера для сельхоз товаропроизводителей из соседних регионов, 

с одной стороны, и «коннектора» - пересадочного пункта на территорию 

Московской области, с другой стороны. В этой связи мы убеждены, что в 

настоящий момент потенциал Рязанской области как регионального 

транспортного центра используется не полностью. 

Далее перейдем к рассмотрению вопроса хранения зерна более подробно. 

Важнейшую роль в рамках нашей темы исследования играют элеваторы. Если 

во времена Советского Союза строительство элеваторов производилось в 

плановом порядке, то в настоящий момент эти сооружения возводятся 

исключительно из целей коммерческой целесообразности.  
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Как сообщает Агропромышленный портал «АГРО ХХI»: «Более 

половины элеваторов для хранения зерна в России требуют замены или 

модернизации. По данным Российского зернового союза, из-за нехватки 

элеваторных мощностей и их катастрофического устаревания, аграрии 

ежегодно теряют не менее 10% своего урожая. Тем не менее программы 

господдержки, необходимой для обеспечения хозяйств собственными 

элеваторами, до сих пор нет». [5] 

По словам того же издания, с учетом высоких урожаев последних лет и 

обветшания старых хранилищ, спрос на мощности хранения зерна в России 

сильно вырос. Председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский 

сообщил ТАСС о том, что зернохранилища России могут принять более 120 

млн тонн зерна, при этом на элеваторы приходится лишь треть объема - 43 млн 

тонн, из которых более половины не соответствует нормативным требованиям. 

[5] 

Модернизация элеваторов на сегодняшний день является существенной 

отраслевой проблемой, в частности, и с точки зрения грузоперевозок. В 

Минсельхозе Татарстана сообщили о том, что более 75% действующих 

элеваторов региона построены в 1950-1960-е годы, им нужна модернизация. По 

данным Минсельхоза Омской области, регион остро нуждается в строительстве 

элеваторов мощностью по 100 тыс. тонн каждый.  

Как показывает практика, в большинстве регионов России власти не 

спешат инвестировать финансовые ресурсы в данную отрасль. Основных 

причин здесь 2. Элеватор является инвестиционным проектом, который требует 

значительных первоначальных вложений. При этом он не сможет обеспечить 

быстрой окупаемости инвестору (как правило срок окупаемости составляет 15 – 

20 лет). В этой связи малый и средний бизнес не имеет объективной 

возможности самостоятельно реализовывать эти проекты. Они под силу лишь 

субъектам крупного агробизнеса. 

При этом необходимо иметь в виду, что строить новые или 

модернизировать старые элеваторы выгодно крупным компаниям, которые 



Государство, общество и политика: экономические, правовые и социальные аспекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

102 

 

определяют элеватор как одно из звеньев во всей цепочке грузоперевозок.  

Рассматриваемая нами проблема на практике имеет более комплексный 

характер, чем это может показаться на первый взгляд. По мнению А. 

Злочевского (президент Российского зернового союза), строительство новых 

зернохранилищ является лишь поддерживающей мерой. Ежегодно старые 

элеваторы выходят из строя, а большинство оставшихся непригодны для 

качественного хранения зерна. В этой связи ощущается острая необходимость 

государственной поддержки.[5] 

Снизить нагрузку на элеваторы можно за счет увеличения экспорта зерна. 

По данным Минсельхоза РФ, экспортный потенциал российского зерна 

составляет около 40 млн тонн. Важно отметить, что в зерновых регионах 

России успешно работают крупные инвестиционные проекты, в том числе с 

участием иностранного капитала (Азовский район Ростовской области). 

В то же время в Ставрополье «Объединенная зерновая компания» 

рассматривает проект по созданию зернового транспортного узла в 

Буденновске в целях осуществления маршрутных железнодорожных перевозок 

в порты, ориентируясь при этом на Калининградскую область и зарубежные 

рынки. 

К большому сожалению, экспорт не является панацеей от всех бед. Так, 

например, по данным компании «Глогос проект», в Приволжском федеральном 

округе экспортеры зерновых несут убытки из-за низких цен, установленных 

Ираном на импорт зерна. В этой связи часть грузовладельцев начинают 

переориентацию на внутренний спрос. 

Также издание Агропромышленный портал «АГРО ХХI» отмечает, что 

существенной проблемой становится и прошлогодний урожай, который еще 

находится в хранилищах. «В Сибири на элеваторах до сих пор хранится 

большое количество зерна интервенционного фонда прошлогоднего урожая, эта 

же проблема касается и Поволжья - правда, несколько в меньшей степени», - 

отметил Злочевский.[5] 

По информации Агропромышленный портал «АГРО ХХI» (с ссылкой на 
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данные региональных минсельхозов) в настоящее время на элеваторах Сибири 

скопилось более 1,5 млн тонн зерна интервенционного фонда. В сложившейся 

ситуации политика регионов стала складываться по двум векторам. 

Приверженцы первого пути (Новосибирская область) предпочитают 

аккумулировать запасы зерна в качестве «средства безопасности» на случай 

неурожая. Другие же, напротив, следуют линии его скорейшей ликвидации 

(пример - Омская область: прогноз на урожай - около 4 млн тонн, мощности для 

хранения рассчитаны на 2,24 млн тонн зерновых, при этом элеваторах на 

данный момент хранится 468 тыс. тонн интервенционного зерна).[5] 

 

Рисунок 5. Экспорт зерна из России 

Также издание Агропромышленный портал «АГРО ХХI» отмечает, что 

существенной проблемой становится и прошлогодний урожай, который еще 

находится в хранилищах. «В Сибири на элеваторах до сих пор хранится 

большое количество зерна интервенционного фонда прошлогоднего урожая, эта 
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же проблема касается и Поволжья - правда, несколько в меньшей степени», - 

отметил Злочевский.[5] 

По информации Агропромышленный портал «АГРО ХХI» (с ссылкой на 

данные региональных минсельхозов) в настоящее время на элеваторах Сибири 

скопилось более 1,5 млн тонн зерна интервенционного фонда. В сложившейся 

ситуации политика регионов стала складываться по двум векторам. 

Приверженцы первого пути (Новосибирская область) предпочитают 

аккумулировать запасы зерна в качестве «средства безопасности» на случай 

неурожая. Другие же, напротив, следуют линии его скорейшей ликвидации 

(пример - Омская область: прогноз на урожай - около 4 млн тонн, мощности для 

хранения рассчитаны на 2,24 млн тонн зерновых, при этом элеваторах на 

данный момент хранится 468 тыс. тонн интервенционного зерна).[5] 

В целом Минсельхоз России понизил планку прогноза по урожаю зерна в 

2017 году до 100-105 млн тонн ввиду неблагоприятных погодных условий -  

сообщил в интервью ТАСС глава министерства Александр Ткачев в рамках 

Петербургского международного экономического форума. Стоит отметить, что 

ранее Минсельхоз прогнозировал объемы сбора зерна в текущем году на уровне 

110 млн тонн. Ранее перспективы урожая зерна в 2017 году оценивались как 

хорошие, несмотря на аномальные холода в начале мая. [5] 

В рамках нашего исследования также отдельного внимания заслуживает 

статья, опубликованная на http://www.agbz.ru/ (Портал АГРО бизнес) : «4 

сессия первого дня Форума «Зерно России — 2017» была посвящена решению 

проблем уборки и хранения зерновых». 

В публикации справедливо отмечается, что в России имеют место 

чрезмерно высокие издержки на грузоперевозку зерна. Данная проблема 

актуальна для весьма широкого круга лиц, начиная от 

сельхозтоваропроизводителей и заканчивая участниками рынка ценных бумаг. 

Армен Налбандян, генеральный директор компании «ЛИЛИАНИ», в 

своем докладе на тему «Агрологистика как ресурс повышения эффективности 

зернового бизнеса» отмечает, что в весьма непростых условиях с точки зрения 

http://www.agbz.ru/
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хранения зерна весьма целесообразным видится использования технологий 

хранения зерна в так называемых «пластиковых рукавах» (безразмерный 

«элеватор», располагающийся непосредственно в поле). Пример: на одном поле 

в Курской области хранится 47 тыс. т зерна,  а затраты на него составили 7 млн 

рублей.[6] 

К числу положительных аспектов использования подобных 

технологических решений можно отнести снижение операционных затрат (150 

руб./т), отсутствие необходимости в значительных объемах первоначальных 

инвестиций, сокращение срока окупаемости проекта. Кроме того, данный 

подход обеспечивает точную сортировку, сохранение качества, при этом не 

требуется фумигации и вентилирования, обеспечивается высокая 

производительность — 1200т/смена, масштабируемость. 

Как отмечает Армен Налбандян, данная технология позволяет 

«миксовать» партии зерна и повышать его класс. Кроме того, в дополнении к 

обозначенному решению также предусмотрены и мобильные технологии для 

сыпучих грузов (прямая перевалка в вагоны-хопперы). В целом применение 

мобильного элеватора и прямой перевалки обеспечивает значительный рост 

экономических выгод. Стоит отметить, что вопросы хранения и урожайности 

сельхоз продукции непосредственно увязываются с проблемами развития 

отечественного сельскохозяйственного машиностроения.[6] 

Владислав Варшавский, генеральный директор консалтинговой группы 

«ЮИКЦ» отмечает в числе факторов роста сельхозмашиностроения в РФ 

растущие посевные площади  (более 80 млн. га в 2017 году - самые большие 

площади за последние 15 лет) и рост урожайности и объёмов производства 

зерновых, зернобобовых и масличных культур (увеличивает потребность в 

уборочной технике - максимальная урожайность в 2016 г – 26 ц/га).[6] 

В свою очередь Александр Галкин, генеральный директор 

«ТЕХНОГРАД» выделил общую глобальную проблему отечественного 

сельского хозяйства, которая состоит в «упрощении задач», решаемых на 

уровне данной отрасли. Как следствие, мы имеем неубранный урожай, 
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отсутствие зерносушильных мощностей, нарушения технологий сушки, порчу 

при хранении. Правильный зернокомплекс, построенный по принципу 

«технологии, машины и люди», по мнению А. Галкина, способен решить все 

эти проблемы.[6] 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод. 

Проблема  транспортировки зерновых культур в России носит комплексный 

характер. Ключевым фактором в данном случае является вопрос строительства 

новых и модернизации / восстановления уже существующих элеваторов. 

Решение данной задачи носит стратегический характер не только для отрасли 

сельского хозяйства, но и для экономики страны в целом. Важную роль здесь 

также играют вопросы материально – технического обеспечения всей цепи 

производства, начиная от сбора зерна и его хранения, заканчивая реализацией. 

Во многом текущее состояние дел с хранением и перевозкой зерна, в 

совокупности с нехваткой финансовых ресурсов, препятствуют масштабному 

обновлению парка сельскохозяйственной техники.  

Нехватка объемов государственного финансирования во многом 

определяет невозможность решения вопросов возведения элеваторов за счет 

средств малого и среднего бизнеса. Однако уже сейчас существует 

альтернатива в виде хранилищ - «рукавов»,  устанавливаемых непосредственно 

в местах сбора урожая, экспуатация которых позволяет снизить объемы 

первоначальных инвестиций, сократить операционные издержки  и принести 

существенные экономические выгоды. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать предположение о том, что 

Рязанская область на сегодняшний день имеет все шансы обрести статус 

межрегионального транспортного узла. В первую очередь необходимо провести 

комплексную оценку состояния находящихся на ее территории элеваторов и 

сделать вывод о целесообразности возведения новых хранилищ зерна исходя из 

экономической целесообразности, с одной стороны, а также географической 

близости к соседним регионам, относящимся в подавляющем большинстве к 

эффективным сельскохозяйственным территориям, с другой стороны.  
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На территории Рязанской области можно запустить так называемый 

первый пилотный проект по развитию эффективной системы грузоперевозок 

для сельхозтоваропроизводителей, целью которого будет создание 

межрегионального транспортного кластера. 

 Под трансортным межрегиональным кластером автор понимает 

территорию с развитой транспортной, складской, сервисной инфраструктурой, 

создаваемую в целях оптимизации процессов грузоперевозок между 

отдельными регионами, результатом которой будут минимизация 

эксплуатационных расходов грузоперевозчиков, улучшение товарного качества 

продукции за счет совершенствования технологий ее транспортировки и 

хранения, обеспечение бесперебойного движения товаров на протяжении всей 

цепочки грузоперевозок. Матрица оценки эффективности работы подобного 

кластера в упрощенном виде может быть представлена следующим образом 

(см. табл.1). 

Среди основных задач данного проекта будут: создание системы 

современных элеваторов; обновление существующих складских комплексов и 

возведение новых; ремонт дорожного полотна и строительство сети 

второстепенных дорог в целях оптимизации маршрутов грузоперевозчиков и 

снижения эксплуатационных расходов. 

Таблица 1. Матрица оценки эффективности работы подобного кластера 

Решаемая задача Ожидаемый эффект 

Совершенствование алгоритма 
транспортировки груза 

Сокращение временных и 
экспуатационных издержек 
грузоперевозчика 

Совершенствование технологий 
хранения груза 

Улучшение качества продукции, 
реализуемой конечному потребителю 

Совершенствование механизма 
администрирования работы кластера 
(начиная от сбора урожая и 
заканчивая его реализацией)   

- Наращивание прибыли «активных» 
участников кластера за счет 
увеличения показателей их деловой 
активности (компании – 
грузоперевозчики, владельцы складов 
и элеваторов и пр.); 
- Сокращение периода окупаемости 
проектов для инвесторов – 
«пассивных» участников кластера; 
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- Снижение цен на конечную 
продукцию для потребителя (за счет 
увеличения оборота участников 
кластера при параллельном снижении 
операционных затрат)  

 

Таким образом, запланировов на территории Рязанской области ряд 

инвестиционных проектов, можно будет создать «рабочую модель», по 

результатам функционирования которой можно будет сформулирвоать 

комплекс методических рекомендаций по развитию системы грузоперевозок 

для сельхозтоваропроизводителей в других регионах.  

Кроме того, чтоит учесть, что на территории Рязанской области 

находится Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева, на базе которого могут быть разработаны данные 

рекомендации и организован процесс их апробации. 

В контексте существующих тенденций в сфере сельского хозяйства, а 

также с учетом текущей экономичекой ситуации в стране, считаем 

целесообразным применять децентрализованный подход в развитии сельского 

хозяйства, в том числе посредством создания в регионах (межрегиональных) 

проектов транспортных кластеров. 
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Аннотация. В статье «Политические репрессии в СССР (1930-е гг.)» 
рассматривается такое историческое явление, как политические репрессии в эпоху 
И.В. Сталина, влияние репрессий на жизнь общества, как сами политические 
заключенные воспринимали своё положение «врагов партии и народа». 

Ключевые слова: СССР, XX век, 1930-е гг., политические заключенные, 
изолятор, репрессии, ВКП (б), большевики. 

 
Abstract. In the article "Political Repressions in the USSR (the 1930th)" such 

historical phenomenon as political repressions during I.V. Stalin's era is considered, 
influence of repressions on life of society as political prisoners perceived the position of 
"enemies of party and the people". 

Keywords: USSR, 20th century, the 1930th, political prisoners, insulator, 
repressions, All-Union Communist Party (bolsheviks), Bolsheviks. 

 

Политические репрессии в СССР — это тяжелая страница в нашей 

истории. Сталинская эпоха отличалась таким явлением, как охота на 

инакомыслящих, которая продолжалась несколько десятилетий. В начале 1930-

х гг. маховик репрессий только набирал силу. Эти политические процессы 

затрагивали все слои общества: политических руководителей, преподавателей, 

студентов, рабочих, служащих, и т. д. Все люди, попавшие в эту 

обвинительную воронку, были признаны виновными в антисоветских 

преступлениях. В дальнейшем, они получали тюремные сроки заключения. А 

после принятия приказа № 00447 от 1937 г. их чаще всего ждал расстрел (по 

приговору НКВД). Для массовых репрессий необходим был повод. С.М. Киров, 

первый секретарь обкома в Ленинграде был убит 1 декабря 1934 г. Леонидом 

Николаевым. Это убийство потянуло за собой большое количество 

арестованных в Москве и Ленинграде. Для И.В. Сталина данный факт 
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послужил поводом разобраться с зиновьевско-троцкистской оппозицией. 

Преступление стало позиционироваться как контрреволюционный зиновьевско-

троцкистский заговор. Вождь велел искать преступников среди зиновьевцев. [5, 

с. 123] Нарком внутренних дел Н.И. Ежов, а также вся организация НКВД, с 

энтузиазмом принялись выполнять, поставленную перед ним задачу. При этом 

сотрудники НКВД не были «...марионетками и жертвами центрального 

руководства… аппарат НКВД действовал в полном сознании того, что он 

служит на благо системы. Подобную позицию можно охарактеризовать как 

скорее как «каратели по убеждению», но не как «каратели по принуждению». 

[7, с. 32] В результате работы НКВД были дела «Московского центра» и 

«Ленинградского центра». 

Арестованные люди писали письма, заявления, в надежде, что мудрое 

партийное руководство во всём разберется и их оправдают. Интерес вызывают 

подлинные документы того времени. Вот заявление Павла Петровича 

Бурмистрова (1898 года рождения). П. Бурмистров жил и работал в Ленинграде 

в должности заведующим организационно-массовым сектором Погрузсоюза, 

был обвинен по статье 58 (контрреволюционная деятельность). [1, л. 198] 

«В Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) 

тов. ЕЖОВУ 

от политзаключенного 

Бурмистрова Павла Петровича 

Верхнеуральский политизолятор 

20.VIII.-1935 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ввиду того, что мне во время следствия и при вынесении мне приговора 

не было доказано в чем конкретно я виновен, несмотря на это я как 

дисциплинированный член ВКП (б), подчинился всем решениям, предполагая, 

что Вы через несколько времени пересмотрите мое дело. Но прошло 8 месяцев, 

я подавал к Вам несколько заявлений с просьбой пересмотреть мое дело, но вы 

мне не дали никакого ответа и не пересмотрели мое дело, и я вынужден с 
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4.IV.1935 г. приступить к голодовке, если к этому времени не будет 

пересмотрено мое дело, и снять с меня 58 статью и возвратить меня в ряды 

ВКП (б)  

П. Бурмистов» [1, л. 195] 

Из справки НКВД выясняется, что Павел Петрович Бурмистров был 

арестован в Ленинграде по делу «Ленинградского центра». Следователи 

считали, что он входил в контрреволюционную группу «Боевое землячество» и 

имел отношения с членами «Ленинградского центра» - Румянцевым, 

Толмазовым, Хаником. «...На следствии признал, что являлся участником 

контр-революционной группы, возглавлявшейся МЕТЕЛКИНЫМ, входил в 

контр-революционную группу «Боевого землячества» и был последнее время 

членом бюро этой группы, поддерживал близкие связи с ХАНИКОМ, 

ТОЛМАЗОВЫМ и РУМЯНЦЕВЫМ. Постановлением Особого совещания 

НКВД от 16.I.-1935 г. осужден в концлагерь сроком на 5 лет. Наказание 

отбывает в Верхнеуральском концлагере НКВД… .»[1, л.198] 

Впоследствии П.П. Бурмистров был повторно осужден 2 октября 1937 

тройкой при УНКВД по Челябинской области, его приговорили к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 10 октября 1937 г. Когда в 1950-е гг. началась 

реабилитация политических заключенных, П.П. Бурмистров был 

реабилитирован 23 августа 1957 г. по решению Военной Коллегии Верховного 

Суда СССР. [ 8] 

Политические репрессии не затихали и к 1937 г. разгорелись с новой 

силой. В СССР 30 июля 1937 г. был принят приказ № 00447 («Об операции по 

репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 

элементов») — так начался Большой террор.   

Именно под этот приказ и попали все политзаключенные, осужденные до 

этого на 5-6 лет. Впоследствии тройки НКВД приговаривают их к высшей мере 

(расстрелу). Прокуратура, которая должна была быть главной в судебной 

системе, утрачивает свое значение (благодаря приказу № 00447). Только к 

ноябрю 1938 г. «прокуратура снова сыграла свою роль в завершение 
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операции… .»[7, с. 57] 

Массовые репрессии 1937-38 гг. были впечатляющими в плане 

количества арестованных и осужденных людей. Жестокость приговоров, 

упрощение всей судебной системы, ведения следствия, практически 

немедленное приведение приговора в исполнение, - все это происходило очень 

быстро. Все это Советский союз получил вследствие принятия приказа № 

00447. Сами сотрудники НКВД тоже не избежали наказания, многие из них 

были арестованы. Не избежал этой участи и всесильный нарком Внутренних 

дел Н.И. Ежов, который к марту 1940 г. был лишен всех должностей и 

арестован. Н. С. Хрущев писал о Ежове: «Ежов был арестован, и все его 

заместители были арестованы. Всех людей, которые были с ним связаны, 

арестовали.»[2, с. 214 ] В том же 1940 г. Н.И. Ежов был  приговорен к расстрелу 

«За необоснованные репрессии против советского народа».[1, л. 4 ] 

Репрессии в СССР 1930-х гг. уничтожили множество людей: партийных 

функционеров, средних обывателей, колхозников и пр. Но поскольку 

первоначальной целью Сталина был разгром оппозиции и избавление от старых  

большевиков, следует привести слова А. Лариной: «...как бы между прочим, 

Сталин разгромил и выкорчевал большевистскую ленинскую гвардию.»[4 c. 

362]  Партия перестала быть прежней, никаких дружеских обсуждений и 

дискуссий, полное отсутствие товарищеской критики, столь любимой старыми 

революционерами. Формируется культ личности великого вождя, а также 

жесткое тоталитарное управление в целом. Люди не должны забывать 

страшные страницы своей истории: этого не заслужили ни жертвы, ни палачи.  
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Аннотация. Индия испытывает острый энергодефицит который негативно 

сказывается на развитии страны. На протяжении нескольких десятилетий вклад 
атома в выработку электроэнергии в стране остаётся относительно небольшим. 
Несмотря на это атомная энергия продолжает играть стратегическую роль в планах 
по достижению энергобезопасности Индии. В этой статье автор анализирует на чём 
основывается неизменная позиция Индии по отношению к атомной энергетики. В 
статье делаются выводы, что условия в которых развивалась Индийская атомная 
энергия не способствовали её росту, однако современная ситуация позволяет 
считать, что возлагаемые надежды на атомную энергию оправдаются в скором 
будущем. 
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Abstract. Energy deficiency is slowing down speed of India’s development. Despite 

the growing energy deficiency and relatively modest contribution of nuclear energy to the 
county’s energy basket, nuclear energy continue plays an important role in the country’s 
development policy. The main objective of this research is to analyse what constituted 
Indian stand toward nuclear energy. This study hypothesizes that nuclear power has a 
certain high security meaning and status in Indian’ psyche, because of which the nuclear 
energy is continue to play an important role in the country’s development policy regardless 
mass anti-nuclear protests, despite democratic set up of the country. 
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Устойчивое развитие является приоритетом национального интереса 

любого государства. Ресурсная и энергетическая безопасность является одной 

из основ устойчивого экономического развития государства, что видно на 

примере Индии.  

Население Индии насчитывает около 1.3 миллиарда человек, что делает 

Индию второй по численности населения страной в мире [1]. Предполагается 

что к 2025 население Индии превысит население Китая; к 2050 будет 

составлять 1,69 миллиарда; и приблизиться к цифре в 1,72 миллиардов человек 

в 2065 [2]. 

На 2015 год, около 67 процентов население Индии проживала в сельской 

местности [3]. Электрификация сельской местности одна из больших проблем 

стоящих перед Индией. В 2007 году насчитывалось 412 миллионов человек, 

которые не имели доступа к электроэнергии, в основном жители деревень [4]. В 

связи с чем, Индийское правительство инициировало программу по 

электрофикации деревень. По состоянию на март 2012 года, 94 процентов 

деревень в Индии были электрофицированны. Тем не менее, определение 

'электрофицированы' может быть применено к селу, даже с 10 процентами 

электрофикации [5].  

Увеличение потребления электроэнергии населением говорит о 

повышение уровня жизни [6]. Потребление электроэнергии в Индии растёт, 

однако качество подачи электроэнергии оставляет желать лучшего. Большие 

города и деревни Индии страдают от систематических отключений 

электроэнергии, Индия испытывает острый энергодефицит [7]. Энергетическая 

безопасность является основой стабильного роста экономики. Индийские 

экономисты утверждают, что Валовый Внутренний Продукт (ВВП) Индии 

вырос с 0,8 процента в 1991-92 годах до 9,6 процента в 2006-2007 годах, 

Индийская экономика стала третьей по величине экономикой в мире. Тем не 

менее, экономический рост замедлился до 5,75 уже в 2013 году из-за 

дисбаланса между спросом и наличием энергоресурсов [8].  

Производство и потребление энергии Индии.  
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Производство: 431.84 млн. т. нефтяного эквивалента (тнэ), который 

составляет 2,4 процента от общего объёма производства годовой энергии в 

мире [8]. 

Потребление: 522.81 млн. т. нефтяного эквивалента (тнэ), который 

составляет 3,3 процента от общего годового потребления энергии в мире [8]. 

Дисбаланс потребления энергии и производства энергии сдерживает 

темпы экономического развития страны. Растёт зависимость страны от импорта 

энергоносителей; предполагается, что к 2030 году зависимость Индии от 

импорта нефти возрастёт до 90 процентов [9].  

Важность обеспечения энергобезопасности страны обсуждалась со 

времени основания независимой Индии. Развитие атомной энергетики 

предлагалось в качестве одного из решений энергодефицита страны. Индия 

первой в Южной Азии начала исследования в области атомной энергетики и 

первой, в 1956 году, построила атомный реактор [10]. Планы того времени по 

развитию атомной энергии были грандиозными. К 1985 году Индия имела 

шесть атомных реакторов и ещё четыре строились. К 2000 году планировалось 

вырабатывать на атомных электростанциях (АЭС) около 10,000 мегаватт 

электроэнергии [11]. Однако на декабрь 2016 года, АЭС Индии вырабатывали 

около 5,780 мегаватт, что составляет менее 4 процентов от вырабатываемой 

электроэнергии в стране [12].  

Несмотря на растущий энергодефицит в Индии и относительно скромный 

вклад атома в выработку энергии в стране, атомная энергетика продолжает 

играть важную роль в реализации стратегии энергобезопасности. В этой статье 

автор анализирует на чём основывается неизменная позиция Индии по 

отношению к атомной энергетики. В статье уделяется особое внимание анализу 

периода после катастрофы на Японской АЭС Фукусима и дискурсу в Индии о 

глобальном потеплении. Производится оценка современных тенденций в сфере 

атомной энергетики Индии, и роль атома в достижении энергобезопасности 

страны. 

‘Паспорт в современность’ 
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Создание ядерной энергии было делом чрезвычайной важности для 

молодой Индии. Этим вопросам занималась элита Индийского общества. 

Особое отношение к атомной энергетике окончательно сформировалось во 

время правления первого премьер-министра Индии Джавахарлал Неру, 

который называл технологии ‘паспортом в современность’. Ядерная физика 

приобрела наивысший статус среди наук. А физики ядерщики были богами 

обещающими Индии процветание, престиж, и признание мировой 

общественности. На протяжении многих десятилетий институты ядерной 

физики почитались наравне со святилищами [13]. 

Особое значение придаваемое развитию атомной энергетики было 

связанно со многими факторами, один из которых обеспечение энергией 

многолюдную и развивающуюся страну. Популярный афоризм того времени 

гласит что ‘нет дороже той энергии которой нет’. Афоризм пренадлежит Хоми 

Баба, ученому заложившему краеугольный камень в развитие индийской 

ядерной энергетики [5]. Престиж иметь ядерные технологии тоже являлся не 

маловажным фактором. Так же отмечается, что развитие ядерных технологий 

играло важную геополитическую роль, особенно по отношению к Китаю и 

Пакистану: в период с 1948 по 1971 годы, Индия принимала участие в трех 

войнах с Пакистаном и в Октябре 1962 года с Китаем [14]. 

Индийская элита признавала важность развития ядерной энергетики ещё 

при правленнии Британцев [15]. Поэтому, менее чем через год после 

преобретения независимости было принято решение о создании ядерной 

энергетики в Индии: 

• Закон об атомной энергии был принят в 1948 году.  

• В этом же году была образована Комиссия по атомной энергии Индии 

(Atomic Energy Commission).  

• Департамент атомной энергии Индии (Department of Atomic Energy) был 

создан в 1954 году [16].  

Индия после ухода Британцев и приобретения долгожданной 

независимости столкнулась с многочисленными проблемами как массовая 
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неграмотность, нищета и внутренние и внешние кровопролитные конфликты 

[16]. Самостоятельное развитие атомных технологий для молодой Индии было 

непосильной задачей. Правительство Неру начало искать поддержку со 

стороны более развитых государств. 

Мир во времена холодной войны был разделен на два основных 

идеологических лагеря, однако Индия старалась сохранить нейтралитет. Кроме 

того, Индия была лидером движения неприсоединения (Non-Alignment 

Movement), которое было создано для поддержки развивающихся стран не 

желавших принимать чью-либо сторону в идеологической борьбе между СССР 

и США [17]. Совместимость интересов была основой политики сотрудничества 

Индии. Однако, достижение баланса интересов было не легкой задачей. Тем не 

менее, были достигнуты соглашения о сотрудничестве в сфере атомной 

энергетики со следующими странами: Великобритания, Канада, СССР и США, 

которые внесли свой вклад в развитие атомной энергетики Индии на различных 

этапах её становления.  

Менее чем через десять лет после приобретения независимости, при 

поддержке Великобритании, в августе 1956 года был запущен первый 

Индийский реактор который также являлся первым атомным реактором в Азии. 

Реактор был назван Премьер-министром Инди Джавахарлалом Неру ‘Апсарой’ 

(Apsara) или прекрасной небожительницей за небесно голубое свечение 

реактора (эффект Вавилова – Черенкова) в охлождающей жидкости [10]. Вслед 

за ‘Апсарой’, в июле 1960 года был сдан в эксплуатацию ещё один атомный 

реактор. Реактор был построен при поддержке со стороны Канады и США что и 

отразилось в названии реактора ‘САЙРУС’ (Canada-India-Reactor-United States -

- CIRUS ) [15]. К 1963 году Индия имела четыре атомных реактора и два 

исследовательских атомных реактора [18]. 

Период после правления Неру 

Усилия Джавахарлала Неру убедить мир отказаться от ядерного оружия 

не принесли желаемого результата. Эпическая фигура индийской политики, 

сторонник мирного атома и ярый противник ядерного оружия, Джавахарлал 
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Неру, умер от сердечного приступа в 1964 году. В октябре этого же года Китай 

провёл испытание атомного оружия, всего через два года после Индо-

Китайской пограничной войны Октября 1962 года [14].  

Среди индийской политической элиты стала обсуждаться возможность 

использования ядерных технологий в военных целях. Сторонники изменения 

политики Индии по отношению к ядерному оружию оказывали давления на 

нового премьер-министра Лала Бахадур Шастри как со стороны оппозиции так 

и правящей партии. Шастри не поддержал идею создания ядерного оружия, но 

и не отверг возможности будущих изменений в политике страны [14]. 

События последующих лет ставили под сомнение возможность создаия 

ядерного оружия Индией. В 1966 году отец индийской ядерной программы, 

Хоми Дж Баба, погиб в авиакатастрофе. Тем не менее, в 1974 году, было 

принято решение о начале программы по исследованию военного потенциала 

атома [19]. Интересно что это решение было принято женщиной, дочерью 

Джавахарлала Неру, известного сторонника полного ядерного разоружения в 

мире. 

Во время своего последнего пребывания в должности Премьер-министра 

(1980-1984) Индира Ганди поддержала решение провести испытания ядерного 

устройства. В 1974, в пустыне штата Раджастана в Покхране, было проведено 

первое ядерное испытание которое получило кодовое название ‘Улыбающийся 

Будда’ [19]. Первое ядерное устройство было около 12 килотонн (кт), хотя 

некоторые индийские учёные ставят под сомнение официальные данные и 

предполагают, что устройство было около 6 кт. или даже 2 кт. [14]. Изменение 

политики страны по отношению ядерного оружия негативно сказалось прежде 

всего на развитии атомной энергетики Индии. 

Если первое ядерное испытание заложило основы к созданию ядерного 

оружия в Индии, то оно же, подорвало доверие стран сотрудничавших с 

Индией в области атомной энергии. На Индию были наложены санкции. 

Санкции налагались также на страны сотрудничающие в области ядерной 

энергетики с Индией. Индии предъявляли требования: 
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- Остановить программу ядерного вооружения 

- Поставить ядерную энергетику под гарантии Международного 

Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ) 

- Подписать Договора о Нераспространении Ядерного Оружия (ДНЯО) 

[14].  

Индия отвергла представленные ей требования. Она была и остаётся 

критиком ДНЯО и до сих пор остается вне его рамок. Индия расценивает 

ДНЯО как несправедливый договор предоставляющий возможность 

привилегированной группе государств ‘ядерного клуба’ (США, СССР/Россия, 

Великобритания, Франция, Китай) иметь ядерное оружие, и лишает этого права 

остальные страны. Лишь по той причине, что они не провели испытания 

ядерного оружия до 1 января 1967, даты вступления в силу ДНЯО [14].  

Следует упомянуть что, если первое ядерное испытание Индии было 

официально объявлено мирным экспериментом, тот после второго ядерного 

испытания, Индия объявила себя ядерной державой.  

В 1990-х годах Индийская Народная Партия или БДП-Бхаратия Джаната 

Парти (ныне правящая партия Индии) продолжала лоббирование программы 

ядерного оружия. БДП партия в своём предвыборном манифесте обещала 

проведение ядерных испытаний, которые были осуществлены, в мае 1998 года, 

после прихода к власти БДП. Серия атомных взрывов получила кодовое 

название ‘Шакти’ и была произведена на полигоне Похран в штате Раджастан. 

Согласно заявлению Индийского правительства были испытаны пять ядерных 

зарядов, один из которых термоядерный. После успешных испытаний, 27 мая 

1998 года премьер-министр Индии, Атал Бихари Ваджпаи, объявил Индию 

ядерной державой [14]. Президентам России и США были разосланы 

пояснения, что на подобный шаг Индию подтолкнула внешняя политика 

Пакистана и Китая. По данным открытых источников, на 2014 год, Индия 

имела приблизительно около ста ядерных боеголовок. Также, Индия завершила 

формирования ядерной триады: авиация, баллистические ракеты, и атомные 

подводные ракетоносцы [20]. Однако за приобретения статуса ядерной державы 
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Индии пришлось дорого заплатить. 

Группа Ядерных Поставщиков (ГЯП) запретила передачу ядерных 

материалов и технологий странам не подписавшим ДНЯО. Таким образом 

Индия была лишена доступа к рынкам сырья и ядерных технологий что 

негативно сказалось на развитии атомной энергетики. К примеру, в 1973 г. при 

содействии Канады был построен первый реактор на атомной электростанции 

Раджастан (РАПС). Тем не менее, второй реактор на этой станции уже 

достраивался без содействия со стороны Канады. Канада прекратила поставки 

для строительства атомного реактора и атомного топлива в Индию [16].  

Считается что, если бы Индия провела свое первое испытание ядерного 

оружия до 1 января 1967 г., даты вступления в силу ДНЯО, она могла бы быть 

официально признана членам ‘ядерного клуба’ и тогда ядерная энергетика в 

Индии имела бы совершенно иную историю [14]. Однако, несмотря на то что 

Индия не стала членом ‘ядерного клуба’, она стала первой и единственной 

страной которая отказавшись подписать ДНЯО, официально имеет доступ к 

рынкам атомных материалов и технологий. Это право за Индией признала ГЯП 

в 2008 году, в период рассвета так называемого ренессанса атомной энергетики 

[18] однако до этого, в течение 34 лет, Индия не имела доступа к рынкам 

атомного топлива и технологий, что значительно замедлило развитие ядерной 

энергетики в Индии. 

Ренессанс атомной энергетики в Индии 

Ренессанс атомной энергетики пришелся на 2000-е годы. Международное 

сообщество осознало важность скорейшего решение проблемы глобального 

потепления климата. Повсеместное развитие атомной энергетики предлагалось 

как одно из решений этой проблемы [21].  

Первый шаг на пути к ослаблению санкций наложенных на Индийскую 

атомную энергетику был сделан в 2005 году. В июле 2005 года, американский 

президент Джордж Буш направил в Конгресс прошение скорректировать 

законы США для достижения полного сотрудничества в области ядерной 

энергетики с Индией [22]. Отмечается, что исключение Индии из правил раздел 
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123, о не распространении ядерного оружия продемонстрировало не 

универсальное применение ДНЯО в угоду стратегических интересов 

Вашингтона.  

Индия стала характеризоваться не как ядерная держава, а как государство 

с развитыми ядерными технологиями [23]. Новый взгляд на ядерную 

программу Индии позволил внести изменение в установленные ГЯП 

международные правила экспорта. В сентябре 2008 года, ГЯП открыла Индии 

доступ к рынкам ядерного сырья и технологий. В октябре этого же года 

Конгрессом США было утверждено и подписано американо-индийское 

соглашение о сотрудничестве в сфере гражданских атомных технологий [24]. 

Соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики были также 

подписаны с Казахстаном, Россией, Францией, Великобританией, Южной 

Корее, Канадой, Аргентиной, Монголией, и Намибией [24]. Продолжая 

политику Буша, администрация Барака Обамы поддержала членство Индии в 

ГЯП [22], что дало Индии возможность ускорить программу развития атомной 

энергетики [16]. 

Открытие рынка Индии международным поставщикам атомных 

технологий поставило вопрос об ответственности иностранных поставщиков в 

случае аварий на атомных реакторах [25]. Кабинет министров Индии, в Августе 

2010 года, одобрил закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб. 

Законом предусматривается право Индийской стороны предъявлять 

иностранным поставщикам оборудования и услуг претензии на компенсацию 

расходов в случае аварии на АЭС. Закон вызвал недовольство Американских 

компаний и поставил под угрозу срыва строительства ядерных реакторов на 

территории Индии [26]. Вопрос о безопасности встал ещё более остро после 

аварии на Японской АЭС Фукусима, в марте 2011 года. Авария на Японской 

АЭС Фукусима подорвала доверие мировой общественности к атомной 

энергетике и вызвала самые различные реакции со стороны правительств 

разных стран. 

Политика Индии по развитию атомной энергии в период после 
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аварии на АЭС Фукусима 

Индийский премьер-министр Манмохан Сингх отметил, не смотря на 

особое значение атомной энергетики в планах по достижению 

энергобезопасности страны, Индия не пойдет на компромиссы связанные с 

безопасностью [27]. Председатель департамента ядерной энергетики страны 

Шрикумар Банерджи сообщил, что авария подобная Фукусиме не может 

произойти в Индии, так как реакторы Индии имеют пассивную систему 

охлаждения в отличие от реакторов на АЭС Фукусимы [28]. По словам 

государственного министра Индии В. Нараянасаму – ‘если Индия остановит 

развитие атомной энергетики, страна не сможем сбалансировать дефицит 

электроэнергии. Уголь является источником энергии с высоким содержанием 

углерода а энергия от возобновляемых источников незначительна. Нам 

необходима продолжить развитие атомной энергетики' [29].  

Экс-президент Индии Абдул Калам, пояснил, что ‘развитие ядерной 

энергетики Индии не может быть остановлено из-за аварии произошедшей на 

Японской АЭС, как не было остановлено развитие судостроительства после 

того как затонул Титаник; продолжается строительство самолетов и 

автомобилей, не смотря на авиа и авто катастрофы’ [30]. Специалисты по 

атомной энергетики утверждают что АЭС в Индии безопасны. Приводя в 

пример сильное землетрясение (7.7 балов) в штате Гуджарат в Январе 2001 года 

и цунами в штате Тамил-Наду в Декабре 2004 года (9.1 балов). Атомщики 

подчёркивают, что работа атомных АЭС была остановлена и возобновлена в 

штатном режиме [31]. Кроме того, после аварии на Японской АЭС все ядерные 

реакторы в Индии прошли проверку и были оснащены дополнительными 

системами безопасности [32].  

Советник департамента атомной энергии Индии Свапнеш Кумар 

Малхотра, утверждал, что возобновляемые источники энергии не смогут 

удовлетворить энергодефицит перенаселённой Индии. Развитие атомной 

энергетики является наиболее подходящим путем к достижению 

энергобезопасности Индии [33]. Государственный министр по вопросам 
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окружающей среды и лесного хозяйства Джайрам Рамеш так же утверждал, что 

отказ от развития ядерной энергии не в интересах страны [34]. После аварии на 

АЭС Фукусима, уран стал дешевле, чем раньше, Япония и Австралия, которые 

изначально не были готовы к сотрудничеству с Индией в сфере атомной 

энергетики, предложил свое сотрудничество [35]. Индия и Япония 

договорились о перезагрузке двусторонних соглашений в области атомной 

энергетики [36]. 

В апреле 2011 года, через месяц после аварии на АЭС Фукусима, 

премьер-министр Индии Манмохан Сингх во время визита в новую столицу 

Казахстана, Астану, подписал трехлетний совместный план действий и 

соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной 

энергии, который открыл новые возможность для взаиморазвития двух стран 

[37].  

Фукусима не только не повлияла на Индо-Американские отношения, он 

открыло новые возможности для сотрудничества между странами. 

Правительство США подтвердило, что развитие атомной энергетики Индии 

остается одним из приоритетов внешней политики для США и страна по-

прежнему стремится найти компромисс и приступить к строительству Индо-

Американских реакторов [38].  

В год аварии на Фукусиме (2011), Индия также подписали соглашение о 

сотрудничестве в области мирного атома с Южной Кореей [39]. В 2011, 

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, подчеркнул, что Франция не 

связывает себя какими либо ограничениями в области торговли атомными 

технологиями с Индией и намеренна продолжать строительство атомных 

станций в Индии [40]. 

В 2011 году Индия укрепила и подтвердила свои отношения в области 

развития атомной энергии с Казахстаном, Японией, США, Южной Кореей, 

Австралией, Францией и Россией. С помощью России Индия строит АЭС 

"Куданкулам". Реактор Куданкула-1 и 2 были сданы в эксплуатацию в 2014 

году и в настоящее время являются самыми мощными энергоблоками в Индии; 
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начаты работы по строительству Куданкулам-3 и 4 [41].  

Для обеспечения топливом новых атомных электростанций были 

заключены двусторонние соглашения с различными странами на поставку 

урана. На територии Индии в штатах Андхра-Прадеш, Мадхья-Прадеш и 

Раджастан начата разработка месторождений урана [42]. Поддержка 

центрального правительства Индии, оказываемая атомной энергетике, была 

очевидна. 

Несмотря на аварию на Фукусиме, Индийское правительство 

пересмотрело свои позиции по отношению к закону о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, что разрешило прения между Индией и 

Американскими компаниями [43]. Реакция Индийской общественности на это 

решение была явно отрицательной. Стал задаваться вопрос – а если случится 

ядерный ‘Бхопал’ что тогда? Даже по происшествию десятилетий США до сих 

пор лишь частично покрыло компенсации людям пострадавшим от аварии на 

Бхопал Юнион Карбит заводе. Что будет без чёткого закона об ответственности 

за ядерный ущерб? Отмечается, что в настоящее время закон об 

ответственности за ядерный ущерб прописан не в интересах Индийского 

народа. Известный правовед, Соли Сораджи, назвал закон инвалидом [44].  

Несмотря на протесты против развития атомной энергии прошедшие в 

некоторых штатах Индии правительство подтвердило свои намерения 

продолжать развитие атомной энергетики. В настоящее время Индия занимает 

третье место по строительству новых АЭС в мире, уступая в этом только Китаю 

и России [45]. Индия планирует повысить выработку электроэнергии на АЭС 

до шести процентов к 2020 году, и даже 13 процентов к 2030 году [46]. 

Изменение климата и развитие атомной энергетики в Индии  

Изменение климата на планете живо дискутируется в Индии. 

Профессиональный альпинист Аппа Шерпа, который совершил более 20 

восхождений на гору Эверест, является свидетелем того, как меняется природа 

Гималаев. Аппа Шерпа в своем интервью газете The Hindu рассказал, что на 

фотографиях, сделанных в 60-е годы, нет озера которое теперь образовалась в 
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непосредственной близости от базового лагеря для восходителей на Эверест. И 

оно становится все больше и больше. Альпинист объясняет, что это очень 

опасно, так как ледниковое озеро может прорвать и инициировать сход селевых 

потоков, как это произошло в 1985 году. Аппа Шерпа так же отметил, что 

уровень снега на вершине уменьшается, реки стали непредсказуемыми а 

восхождение более рискованными [47]. 

Изменение климата на планете также представляет собой серьёзную 

угрозу для сельского хозяйства Индии. Национальная инициатива по вопросам 

изменения климата и сельского хозяйства (NICRA) является одной из программ 

которая занимается последствиями пагубного влияния изменения климата 

почти в 100 округах Индии. Целью программы является развитие 

сельскохозяйственного сектора в Индии путем применения 

усовершенствованных технологий и эффективного управления рисками [48]. 

Загрязнение воздуха является одной из основных причин заболеваний в 

Южной Азии [49]. Многомиллионные мегаполисы ответственны 

приблизительно за 75 процентов антропогенных выбросов в атмосферу 

парниковых газов [50]. По оценкам департамента индийской метрологии, в 

течение 30 лет, максимальная температура в Индийских городах возросла на 2,5 

градусов Цельсия [51]. Погода в Дели за последние десятилетия стала 

непредсказуемой. Горожане наблюдают цветение деревьев вопреки сезонным 

циклам, заморозки, и засушливые недели в сезон дождей [52].  

Уровень моря c 2000 г. до 2010 г. вырос c 3,14 мм. до около 8 мм. 

Сундарбан, крупнейшие в мире мангровые леса, постепенно исчезают с 

поднятием уровня моря. Если уровень моря будет продолжать повышаться с 

карты Индии могут исчезнуть такие города как Мумбаи, Калькутта, а также 

другие прибрежные города [52]. В Мае 2009 во время циклона Айла 50,000 

человек остались без крова [53]. Экстремальные погодные условия также стали 

причиной трагедии в Уттаракханде в 2013 году [54]. 

Во многих странах мира, глобальное потепление является одним из 

основных аргументов необходимости развития атомной энергетики. Однако 
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следует отметить, что дискуссии вокруг изменения климата весьма 

политизированы. Анализ Британских газет показал, что новости об изменении 

климата являются пропагандой официальной позиции Великобритании 

касающейся этой проблемы [55]. Сравнительный анализ прессы Америки, 

Великобритании, Германии, и Франции показал значительные различия в 

освещении проблемы глобального потепления, что связывается с различиями в 

политике этих стран по отношению к проблеме глобального потепления [56]. 

Политика Индии по отношению к этой проблеме тоже повлияла на дискурс в 

средствах массовой информации.  

Анализ популярных печатных источников информации Индии показал, 

что несмотря на лоббирования атомной энергии со стороны правительства, 

атомная энергия редко упоминается в дебатах о глобальном потеплении. Это 

обьясняется тем что правительство не считает Индию ответственной за 

изминения климата на планете, и в ближайшие годы, не намерено снижать 

темпы экономического развития страны [57]. По заявлениям министра охраны 

окружающей среды Индии (сентябрь 2014 года) выбросы СО2 в Индии 

снизятся не раньше чем через 30 лет [58]. Экономический рост страны и 

обеспечения энергобезопасности страны являются приоритетными задачами 

для правительства Индии.  

Три этапа развитие атомной энергетики в Индии  

Индия имеет скромные запасы урана, но солидные запасы тория, около 

500 тысяч тон тория. По разным оценкам запасы тория в Индии составляют 

треть мировых запасов [59]. Использования тория в качестве топлива для АЭС 

требует поиска новых ядерно-энергетических технологий. Считается, что 

трёхэтапная программа развития атомной энергетики позволит Индии 

задействовать огромные запасы тория и стать по-настоящему 

энергонезависимым государством [60].  

Хоми Баба ещё в начале 1950-х разработал трёх-этапную стратегию 

развития Индийской атомной промышленности. На этой основе была 

сформулирована современная  программа развития атомной энергетики, 
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состоящая из трех этапов:  

• Тяжёловодный ядерный реактор (PHWR) использует природный уран в 

качестве топлива для производства электроэнергии. Выход плутоний (Pu) и 

обедненный уран (DU). 

• Реактор на быстрых нейтронах (FBR) извлекает энергию из 

превращения тория-плутония в уран-233 используя в качестве топлива 

плутоний (Pu) который покрыт ториевым ‘одеялом’ (TH). Выход уран-233 (U-

233). 

• Реактор на быстрых нейтронах-U233, использует в качестве топлива 

торий (TH) и уран-233 (U-233) (Рисунок 1) [46].  

 

Рисунок 1. Три этапа закрытого цикла ядерной энергетики Индии 

Источник: barc.gov.in 
Ренессанса атомной энергетики открыл перед Индией широкие 

возможности в области обмена знаниями о ториевых ядерноэнергетических 

технологиях. Тем не менее, использование тория в качестве основного топлива 

дело будущего [61].  

В настоящий момент Индия производит на АЭС менее четырёх 

процентов от общего объема вырабатываемой электроэнергии. К 2030 году 

власти Индии планируют довести выработку энергии с АЭС до 13 процентов от 

общего объема [46]. 

Интерес к развитию атомной энергетики в Индии сложился во время 

зарождения независимой Индии. Исторически сложилось, что развитие 

атомной энергетики является делом национальной важности. Развитие атомной 
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энергетики продолжалось и в годы введенных против Индии санкций на 

сотрудничество с другими странами в сфере ядерных технологий и в годы 

после аварии на Японской АЭС Фукусима. Атомная энергия расценивается 

правительством Индии как чистый и безопасный вид энергии, основной 

задачей которой является обеспечение энергобезопасностии страны.  
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