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THE SOCIAL EXPECTATIONS IDEA IN RUSSIAN PHILOSOPHY  
OF THE EARLY 20-TH CENTURY 

 

A. Tugarov1 
E. Shevtsova2 

 
Abstract 

 
In the article is distinguished the essence of the social expectations 

understanding in Russian social philosophy. The form of such 
understanding is a philosophy of despotism and a philosophy of utopianism 
comparison and a philosophical dialogue between two Russian philosophers 
of the early 20-th century. 

 
Keywords: Russian social philosophy, social expectations, philosophy of 

despotism, philosophy of utopianism, philosophical dialogue. 
 
В отечественной социальной философии социальные ожидания тра-

диционно рассматриваются как субъективные ориентации, разделяемые 
членами социальной группы или общества в целом, относительно пред-
стоящего хода социально-экономических, социально-политических или 
социокультурных событий. 

Теоретико-методологические перспективы исследования проблемы 

социальных ожиданий определяются тем, что в само их понимание вхо-
дят конкретные элементы научного и вненаучного знания, а также оцен-
ки, убеждения и намерения. Таким образом, социальные ожидания могут 
быть рассмотрены гносеологически и аксиологически, т.е. как философ-
ский феномен, как идея. 

Такая постановка проблемы социально-философского исследования 

связана с тем, что социальные ожидания, воспринимаемые онтологиче-
ски, бытийно, обеспечивают не столько эмоциональную и поведенче-
скую, сколько познавательную готовность человека к определённым со-
циальным событиям. В свою очередь, такая познавательная готовность 
оказывается результатом, в том числе, и философско-теоретического ос-
мысления социальных реалий в каждый конкретный момент развития 
общества. 

                                                 
1 Alexander Tugarov, Doctor of philosophical sciences, Full professor, Penza State 

University, Russia. 
2 Elina Shevtsova, Magistrant, Penza State University, Russia. 
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Частным случаем такого осмысления являются рассуждения 
С.Л.Франка (1877-1950) и С.А.Котляревского (1873-1939) о содержании 
социальных ожиданий российского общества до Первой Мировой войны, 
которые можно рассмотреть в форме своеобразного философского диа-
лога представителей российской социальной мысли первого – начала 
второго десятилетия ХХ века. 

Видение социально-политических и социокультурных настроений и 
ожиданий русского, не столько столичного, сколько провинциального, 
общества данного периода и тенденций их эволюции Л.С.Франк пред-

ставил как «философию деспотизма», а С.А.Котляревский – как «филосо-
фию утопизма». [1, с. 149]  

В 1907 году С.Л.Франк утверждал, что в России «идейная критика 

деспотизма велась и закончилась победоносно почти исключительно в 
области прикладной политики». Но при этом, если оказалась достаточно 

обстоятельно выяснена практическая несостоятельность реальной поли-
тической системы в России, опирающейся на деспотизм, то остался не 
только не решённым, но даже почти не поднимавшимся вопрос о самих 
философских принципах, лежащих в основе этой политической системы.  

«Деспотизм есть господство человека над человеком, господство не-
ограниченное и руководимое лишь произволом самого господствующего. 
В этом, широком смысле деспотизм есть не исключительно политиче-
ское понятие, а общая социологическая и морально-правовая категория». 
[2, с. 95]  

В 1913 году, рассуждая по поводу книги кн. Е.Н.Трубецкого о 
Вл.С.Соловьёве о революционных событиях 1905-1906 г.г. в России, 
С.А.Котляревский обратил внимание на то, что «эта катастрофическая 

эпоха ознаменовалась разрушением ряда утопий – политических и соци-
альных, национальных и культурных». [3, с. 314]  

К числу таких несостоятельных утопий им были отнесены мысли о 
том, что Россия может перейти от полного отрицания политической сво-
боды к её абсолютно-последовательному осуществлению; от своей глубо-
кой хозяйственной отсталости к социальному порядку, недоступному для 
современной передовой демократии; от глубокого культурного отчужде-
ния между её образованными классами и народными массами к полному 
взаимному пониманию и единству. 

Для исследования важным в сопоставлении этих философских идей 
социальных ожиданий является понимание того, что в последующие по-
сле революционных событий годы в России «поражён был самый дух 
утопизма». Его сущность заключается не столько в том, что человек хо-
чет достигнуть своей цели при помощи невыполнимых средств, и даже 

не столько в том, что выбирается невыполнимая цель, сколько в призна-
нии за цель того, что есть простое средство. 

Утопичен был вплоть до начала Первой мировой войны взгляд на все-
общее избирательное право в России, когда оно признавалось осуществ-
лением совершенной справедливости; утопичен был и взгляд на обобще-
ствление орудий труда, когда к нему приурочивался конец господства 
социальной необходимости и начало царства социальной свободы. «Такой 

утопизм отражает одну из самых распространённых слабостей чело-
веческого ума – утрату чувства перспективы, при которой так легко 
относительное принимается за абсолютное». [3, с. 315]  

Согласно рассуждениям С.Л.Франка о философских предпосылках 
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деспотизма как синонима революционности, «подлинная и глубочайшая 
предпосылка деспотизма» заключена в идее непогрешимости, в своеоб-
разном, по существу мистическом сознании обладания абсолютной исти-
ной. С одной стороны, простая убеждённость, уверенность в своей пра-
воте не даёт обоснования деспотизму, поскольку убеждённость не проти-

воречит признанию за людьми права иметь иные убеждения. 
Но с другой стороны, только та вера, которая основана на сознании 

«безусловного, сверхрационального, мистического проникновения в абсо-
лютную истину», устраняет равноправие между людьми и даёт тому, 
кто так верит, внутреннее право на деспотическое господство над людь-
ми. По этому поводу С.Л.Франк писал: «Сознание непогрешимости или 

обладания абсолютной правдой состоит в том, что Божество, высший 
идеал, отождествляется с каким-либо конкретным человеком, учреж-
дением, с какой-либо отдельной верой, церковью, партией – словом, с 
какой-либо земной, человеческой инстанцией». [2, с. 106]  

Возвращаясь к осмыслению революционных событий в России начала 
ХХ века через понимание «философии конца утопизма», С.А. Котлярев-
ский отмечал, что было много причин, почему в «нашем недавнем про-
шлом так сильно чувствовался этот дух утопизма». Восприимчивость 
к отвлечённым идеям не находила в русском обществе «достаточного 

противовеса в опыте ежедневной работы над устроительством жизни; 
между «созерцанием» и «действованием» образовалась как бы непроходи-
мая пропасть». Результатом такого положения дел стало это «чувство 
идейной безответственности», которое так негативно проявило себя в 
революционные годы политического и социального кризиса в России; 
этот ещё более «пагубный максимализм». [3, с. 315]  

Складывалось впечатление, что русское общество, казалось бы, так 
долго готовилось к тому моменту, когда окончится его вынужденное без-
действие, но всё-таки оказалось совершенно неподготовленным – «не в 

смысле даже пробелов в своём воспитании, наивностей и иллюзий, а в 
смысле коренных навыков ума и чувства».  

Когда этот период социального действия действительно оказался 
кратковременным, когда так болезненно почувствовалось противоречие 
между «огромностью пережитого и скудостью достигнутого», тогда пе-
ред русским обществом с необычайной силой и необходимостью стала 

«задача самосознания, т.е. самооценки». С.А.Котляревский подчёркивает, 
что такая самооценка ведет не к ограничению и покаянию, а к тому «ду-

ховному процессу, который скорее передаётся греческим словом 
κάθαρση, столь неточно переводимым через русское «покаяние». [3, 
с. 315]  

С одной стороны, приходилось возвращаться к реалиям социальной 
жизни, к «исторической обыденщине», к социальным задачам, которые, 
казалось, требовали, прежде всего, постоянного труда и неутомимой вы-
держки, чем «вдохновенья и орлиных полётов». Социальными ожидания-
ми становилось не осуществление права на землю, а улучшение кресть-
янского хозяйства, не полная демократизация самоуправления, а пере-
ход к бессословности и понижение земского ценза и т.д. «А рядом с этим 

выцветала и теряла всякое обаяние пышная митинговая политическая 
риторика, в которой ещё так недавно русский обыватель видел такую 
непреодолимую разрушающую и созидающую силу». [3, с. 316]  

Сопоставление философский идей социальных ожиданий С.Л.Франка 
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и С.А.Котляревского позволяет понять уровень осмысления в русском 
обществе начала ХХ века необходимости преодоления в нём последствий 
преобладания настроений деспотизма и утопизма. У определённой части 
общества такое преодоление стало связываться с ожиданием изменений, 
как в образе социальной жизни, так и в способе мышления, в мировоз-
зрении. 

С.Л.Франк особо отмечал: ценность демократии не в том, что «она 

есть власть всех, а в том, что она есть свобода всех». Истинное значе-
ние демократии состоит не столько в передаче «власти в руки всех или в 
руки большинства», сколько в «ограничении каждой индивидуальной воли 
волею всех остальных членов общества». В этом случае получается, что 
«демократическая деспотия содержит в себе внутреннее противоречие 

двух антагонистических идей – идеи деспотизма или опеки и идеи само-
определения, и это противоречие исторически проявляется в том, что 
деспотизм большинства является всегда лишь переходной ступенью к 
деспотизму немногих или одного». [2, с. 111]  

В годы Первой революции в России «культу официальной государст-
венности» оказались противопоставленными «чисто анархические ин-

стинкты и настроения, сильные в разрушении, но совершенно бесплод-
ные в созидании». При этом в России особенно опасны всякого рода уто-
пические представления и идеализация возможностей государства, т.к. 
«они обрекают на разочарование и тем лишь усиливают наш природный 
анархизм». Поэтому здесь «важен совершенно трезвый взгляд, признаю-

щий всю культурную ценность и необходимость государства, всё значе-
ние его в национальной жизни, но без преувеличения и идеализации». [3, 
с. 332]  

Таким образом, в русской социальной философии до Первой Мировой 
войны формировалась идея социального ожидания перехода от деспотии 
к демократии. [4, с. 159-160] Такой социально ожидаемый переход мыс-
лился не как внешнее событие политической истории, а понимался как 
некий «духовный перелом» на основе внутренней эволюции, на основе 
развития нравственно-философского миросозерцания и умонастроения 
В этом случае философской задачей становилось не столько «популярное 
объяснение» средств и условий такого перелома, сколько нахождение 
возможностей и направлений для «мысли и дела». 
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ANATOLIAN SYMBIOSES IN ASHUY RETROSPECTIVE 

 

E. Akhokhova1 
Z. Katanchiev2 

L. Nagoeva3 

 
Abstract 

 
The article considers the interaction of cultural elements of ancient nonin 

do european peoples, inhabiting Asia Minor (hattites), Balkan peninsular 

(Minoy civilisation), east Black Sea coast (ashuy peoples). Religious 
traditions and mythology of the given peoples, culturally accepted by 
civilizations coming next, appeared to be steadfast during several 
millenniums and are reflected not only in Old Greek mythology, but in epic 
disposition of many modern peoples, abhaso-adygs namely. 

 
Keywords: ashuy, greek, abhaso-adyg, religious traditions, mythology, 

cultural symbioses, mythological variants, rituals, hattite myths, epic Narts. 
 
В научной литературе, все больше подтверждений находит факт этно-

генетического родства абхазо-адыгских народов с древнейшими авто-
хтонными племенами Малой Азии, говорившими на неиндоевропейских 
языках, в числе которых известные нам хатты и каски. К моменту появ-
ления индоевропейских племен (к концу III тыс. до н.э.) на данной тер-
ритории, в восточной части полуострова Малая Азия уже существовали 
укрепленные пункты, являвшиеся экономическими, политическими и 
культурными центрами малоазийских племен. Этому способствовало то, 
что Малая Азия являлась связующим звеном между Ближним Востоком, 
Эгейским миром и Балканским полуостровом. Основным фактором куль-
турно-экономического расцвета Малой Азии сыграли ее природные бо-

гатства, давно привлекшие внимание соседних стран Ближнего Востока 
(медь, серебро, свинец, золото).  

Культурологический анализ делает очевидным факт взаимопроникно-
вения культурных элементов народов, населявших данные регионы. В 
свою очередь тенденция изучения культурообразующих основ абхазо-
адыгских (ашуйских) народов должна отталкиваться не только от этноге-

нетических связей с хаттскими племенами, но и рассматривать более 
широкий спектр взаимодействия протоабхазо-адыгских племен с Месо-
потамией, Египтом, Сирией, Грецией, Критом, Римом, Персией и други-
ми близлежащими культурными регионами. К такому выводу приводят 
многочисленные мифо-эпические, языковые, традиционные, религиоз-
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Cultural Studies, North Caucasian State Institute of Arts, Russia. 
2 Katanchiev Zalim, Graduate student of cultural studies, North Caucasian State 
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3 Nagoeva Laura, Graduate student of cultural studies, North Caucasian State 

Institute of Arts, Russia. 
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ные параллели между данными народами, а также пласт артефактов ма-
териальной культуры, имеющие идентичный характер.  

Под ашуйскими народами мы подразумеваем конгломерат племен, 
населявших Северный Кавказ и Причерноморье в период бронзового 
века и представлявших собой раннеклассовое общество. Экономико-
политические и культурные центры ашуйских княжеств и царств, сов-
падают с ареалом распространения Майкопской культуры, охватываю-
щего Восточное Причерноморье, современную Адыгею, Абхазию, Кабар-
дино-Балкарию, Чечню и т.д. [Е.И. Крупнов, Р.М. Мунчаев, А.А. Формо-

зов и т.д.]. 
В свете лингвистических данных, мы можем смело говорить об этно-

генетических связях ашуйцев с малоазийскими хаттами, имевших к то-
му времени укрепленные этнокультурные, политические и экономиче-
ские центры [6]. Подобное культурное взаимовлияние ярко выражено в 

удивительной схожести обряда погребения могущественного ашуйского 
царя в Майкопском кургане (предположительно, царя племени садзов из 
древнего рода Ачы (Ачба) с курганами в Аладж Хююке, Малая Азия. Ис-
следователи отмечают местное происхождение и развитие ашуйской 
культуры с заметными малоазийскими и ближневосточными влияниями 
[7]. 

Данное исследование направлено на подтверждение факта взаимо-
влияния ашуйских народов с обозначенными культурными регионами, в 
частности выявления этногенетических или же просто культурных свя-
зей. Так как под ашуйским мы подразумеваем прото-абхазо-адыгский 
субстрат, то вполне логично искать ряд мифологических, эпических, 
языковых и других параллелей в культурном пространстве абхазо-
адыгских народов. 

Одним из заинтересовавших нас культурным элементом является 
удивительное сходство мифологических мотивов и теонимов. В частно-
сти, в одном из хатто-хеттских мифов об исчезающем божестве (бог пло-
дородия Телепину) фигурирует хаттская богиня Ханнаханна, к которой 
обращаются за помощью, чтобы вернуть исчезнувшего бога. Богиня вы-
зывает на помощь пчелу, которая и находит бога на краю Вселенной (в 
роще Лыхцина). В первую очередь, наше внимание привлекло имя боги-
ни Ханнаханна, созвучное абазинскому произношению матери: «хIан» – 
наша мать. Однако, Hannahanna в мифе не только олицетворение Вели-

кой Богини, но и бабушка исчезнувшего Бога-нана. Сравнение со струк-
турой слова хIанлан (абаз) – мать моей матери – мы видим совпадение не 
только лексического значения, но и морфологической структуры в виде 
двойного повторения форманта «an». Интересно, что к Ханнаханне об-

ращаются за помощью как к самой мудрой, точно также как и к матери 
нартов Сатаней в эпосе «Нарты». Образ пчелы, возможно, аллегориче-
ский символ жрицы-служительницы женского культа. Этот образ пчелы 
связанный с женским культом, проявился и у абхазов и у сванов.  

Один из крупнейших хеттологов Ардзинба В.Г., разбирая одну из вер-
сий данного мифа, выводит некоторые закономерности, которые по на-
шему мнению имеют связи и с абхазо-адыгскими мифологическими мо-
тивами. Например, в мифе постоянно фигурирует дерево или ветви де-
рева «иппи», описание которого согласно Ардзинба следующее: 

«И его хххх [зани] мает,  
giškapanu же змея занимает,  
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середину же его пчела занимает.  
На зеленую (макушку)) орел сел (букв, встал),  
вниз же на giškapanu змея  
обратилась, к середине же пчела обратилась]» [1]. 
Таким образом, мы получаем трехуровневое дерево, верх которого со-

ответствует орлу, середина пчеле, а нижняя часть змее. Эта мифологема 
перекликается с адыгским мифо-философским осмыслением мирозда-
ния, олицетворенного в образе Мирового древа, в кроне которого обита-
ют птицы, олицетворяющие небеса (голубь на кабардино-черкесском 

языке – Тхьэрыкъуэ, что дословно переводится как «божий сын»), сере-
дина – видимый мир, а корни – населены змеями и хтоническими сущ-
ностями, олицетворявшими мир подземный. Примечательно, что «иппи» 
еще связано с громом, грозой и в одном хеттском ритуале упомянут 
праздник «иппи»: 

«Когда (Бог Грозы) гремит, то (сосуд) харсияли открывают 
и для него (Бога Грозы) праздник-иппи совершают...» [1]. 
Этот событие связано с распространенным у хаттов почитанием бога 

грозы, в честь которого устраивались праздники. Очевидно, что почита-
ние бога грозы было широко распространено не только в Анатолии, но и 
в среде ашуйских племен. Этот факт подчеркивали многие исследовате-
ли и путешественники.  

Французский путешественник Тавернье, говоря о черкесах, отметил: 
«Когда гремит гром, все тотчас выходят из селения и вся молодежь обое-
го пола начинает петь и танцевать в присутствии пожилых людей, сидя-
щих вокруг. Если молния убивает кого-нибудь из них, они хоронят его с 
почестями и считают святым, признавая такую смерть милостью бога…» 
[9, с. 95]. Примечательно, что дерево, в которое ударяла молния, тоже 
становилось священным. Возможно, именно с этим связано использова-
ние термина «иппи» в хеттских ритуалах, в честь бога грозы.  

В.Г. Ардзинба выделяет еще одну закономерность в представленном 
выше тексте, а именно: 1) šēr-Á.MUŠEN «верх»-«орел»; 2) katta-giškapanu-
MUŠ «низ»-gišk/gapanu- «змея»; 3) ištarnaрidi-NIМ.LÀL «середина»-«пчела» 
[1]. 

 Все эти соответствия легко прослеживаются и в абхазо-адыгской 
мифо-эпической картине. Например, в одном из сказаний нартского 
эпоса, мы сталкиваемся с несколькими ярусами земли, где каждый ярус 

является обитаемым. Мотив «змея» встречается неоднократно в описании 
подземного мира, куда попадает герой эпоса. Осилить же переход (пере-
лет) из нижнего яруса в верхний под силу только орлице. Культурный 
герой помогает гигантской могучей птице (убивает змея, регулярно по-

жиравшего ее птенцов), и орлица отвечает ему благодарностью, вынося 
его из нижнего мира. Эта мифологема в той или иной интерпретации 
встречается не только в среде абхазо-адыгских народов, но и в Передней 
и Средней Азии, Балканах, Иране, Палестине, Поволжье и т.д. Евразий-
ский вариант перекинулся и в Америку, в частности он встречается у 
таких племен, как ассинбойн, кроу, худидатса, арикара, коги и т.д. При-
чем, дивергенция евразийских и американских вариантов произошла 
раньше, чем дивергенция внутриконтинентальных [3], что говорит о дли-
тельном бытовании мифологемы в целостном виде. 

Интересно, что самыми приближенными к абхазо-адыгской версии 
являются версии народов Балканского полуострова (болгары, венгры), 
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греческая версия также близка к абхазо-адыгской. Здесь уместно гово-
рить уже о вторичном заимствовании. Учитывая связи ашуйских наро-
дов с Ближним Востоком, уместно предположить, что оригинальным ва-
риантом данной мифологемы является шумерский миф о Лугальбанде и 
орле Анзуде, где царю Урука Лугальбанде удается подкрасться к гнезду 
львиноголовой орлицы и умилостивить ее посредством ее птенцов. Здесь 
есть мотив максимально приближенный к абазинской версии данного 
сказания, где орлицу «не видел ни один смертный», но люди знали о ее 
существовании. 

Таким образом, данная мифологема была широко распространенав 
древности и в Причерноморье, и на Ближнем Востоке, и в Малой Азии и 
на Балканах. Впоследствии, в результате греко-абхазо-адыгских контак-
тов проникла и в греческую среду. Судя по тексту, представленном В.Г. 
Ардзинба, этот миф знали и древние хатты, однако уже в хеттском тек-

сте он отражен лишь в общих чертах – соотнесенностью верхнего уровня 
дерева «иппи» с орлом, а низшего уровеня со змеей. Орел олицетворял 
небесные стихии, в частности у хаттов является символом бога грозы, 
впоследствии перешедший к хеттам, увенчавших его царской короной. У 
шумеров двуглавый орел Анзуд также был символом Нинурту, бога грозы 
и ливней.  

Следующим мифом, привлекшим наше внимание, является хеттский 
миф об Иллуянке (драконе), сюжет которого восходит к хаттским моти-
вам. Он встречается в двух интерпретациях. В одном с Иллуянке сража-
ется Бог Грозы, в другом случае с Иллуянке сражается смертный и побе-
ждает его. Сравним с абхазо-адыгским сюжетом из нартского эпоса. 
Встречается он в связке мифологем, где герой спускается в один из 
нижних миров и застает жителей в период тяжелой засухи, наступившей 
вследствие поглощения воды змеевидным огромным существом Бляго 
(понятие близкое дракону). Каждый раз, когда жители жертвуют дракону 
невинных девушек, он дает им воду, затем ждет очередной жертвы. Не-
ожиданно появившийся герой убивает змея и возвращает жителям воду.  

При сравнении с мифом об Иллуянке выявляется следующее. В обоих 
случаях идентичен мотив засухи, вследствие поглощения змеем «всей» 
пресной воды. В обоих случаях битва происходит возле воды и за воду. В 
обоих случаях герой побеждает. Здесь уместно еще сравнить некоторые 
детали. Например, в мифе об Иллуянке после неудачной борьбы бога гро-

зы с Иллуянке, богиня Инара привлекает для этого действия смертного, 
т.е. существо другого уровня бытия. В абхазо-адыгском варианте, мы 
видим, что победу одерживает не «местный» подземный житель, а обита-
тель другого измерения, другого мира.  

В.Г. Ардзинба рассматривает данный миф в другой интерпретации: 
«Согласно обеим версиям хаттского мифа, – отмечает Ардзинба, – внача-
ле бог грозы, как и абхазский Сасрыква в сражении с великаном (или в 
адыгском варианте Сосруко в схватке с Тотрешем), терпит поражение от 
Змея. При этом, согласно второй версии мифа, Змей отбирает у бога гла-
за и сердце. На помощь богу (в первой версии мифа) приходит богиня 
Инара, что напоминает содействие Сатаней ее сыну Сасрыкве после его 
поражения в первой схватке. Богиня Инара благодаря своим женским 
чарам заручается помощью смертного человека по имени Хупасия и при-
глашает Змея и его детей на пир. И когда они наелись досыта и напились 
допьяна, Хупасия связал их. Подоспевший бог грозы вместе с другими 
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богами убил Змея» [2]. 
Мотив пут, которыми Хупасия связал змея, согласно первой версии 

мифа, видимо, можно сравнить со связыванием рук и ног великана в 
абхазской версии нартского эпоса [2]. 

Чтобы разобраться в данном мифе, нам понадобиться привлечь шу-
мерский миф о Думузи и Инанне (Туммуз и Иштар в семитской интер-
претации). Инанна – шумерская богиня, (богиня любви и распри), Думу-
зи – это прототип всех богов растительности, которые умирают осенью и 
возрождаются весной. В одном из вариантов данного мифа причиной 

нисхождения Инанны в подземное царство является заточение бога Ду-
музи в подземном царстве. В греческой мифологии аналогией является 
миф о похищении Персефоны Аидом. 

Хаос, запустение и голодание, в результате заточения бога в подзем-
ном мире, заставляют Инанну спуститься в подземное царство. Миф 

встречается в нескольких интерпретациях, иногда противоречивых, од-
нако, не вдаваясь в подробности этого запутанного мифа, следует отме-
тить несколько мотивов объединяющих все вышеназванные мифологе-
мы, а именно:  

1. Мотив исчезающего и появляющегося бога, в хаттском варианте Те-
лепину, в адыго-абахазском варианте Созереша, и празднество Созере-
ша, покровителя земледелия и скотоводства, в шумерском варианте – 
Думузи, в греческом варианте – Персефона; 

2. Мотив нарушения уровней мироздания для восстановления того или 
иного порядка на земле или в подземном мире. В хаттском варианте ис-
чезнувшего бога (исчезнувшую благодать земли) пчела находит «на краю 
вселенной» по одной версии, по другой спящим «в роще Лихцина». Здесь 
нужно обратить внимание на то, что вначале искать бога бури отправ-
ляют орла: «Ступай, обыщи высокие горы, глубокие долины, обыщи си-
ние воды!», но орел его не находит на Земле. Этот момент может указы-
вать на то, что местность Лихцина, в котором обнаруживается бог, нахо-
дится не в пределах «высоких гор», «глубоких долин» и «синих вод», дру-
гими словами не на Земле, а в какой – то другой области, и неслучайно 
Лихцина называют городом богов, т.е. он находиться не в мире людей. И 
тут важно отметить, что возвращает Телепину домой орел, «орел принес 
его на крыльях». В абхазо-адыгском варианте мы сталкиваемся с абсо-
лютно идентичными мотивами: исчезнувшую благодать земли людям 

находят в другом ярусе мироздания, героя возвращает домой орел. При 
сравнении с шумерским мифом об Инанне также находим перекрестные 
моменты. Это – необходимость нарушения уровней мироздания для воз-
вращения земной благодати, необходимость жертвы или обмена для воз-

врата в свой мир (Инанна должна вместо себя оставить кого-то, абх-
адыгский герой жертвует орлу кусок своего мяса), иссушение и запусте-
ние, предшествующее триумфальному возвращению земной благодати. 
Они связывают абхазо-адыгский вариант и с хаттским и с шумерским 
мифом.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что абхазо-
адыгский вариант данного сюжета находится в одной сюжетной связке 
мифологического цикла, распространенного в древности на обширной 
территории, соединяющий ашуйский, малоазиатский и ближневосточ-
ный миры. 

Одним из основных культов древних цивилизаций, распространен-
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ный не только в Малой Азии, но и на Ближнем Востоке является культ 
бога грозы. Шумерский бог-грозовик Адад, (в хаттской и хурритской вер-
сии Тару или Тешуб), соответствует древнегреческому Зевсу, у абазин бог 
громовержец «Адад», у абхазов «Адыд». Скорее всего, данный теоним на-
ряду с Ближним Востоком, был широко распространен и в среде хатто-
ашуйских племен как звукоподражательный и стал теонимом, который 
впоследствии перешел к семитам.  

Греки с древнейших времен были знакомы с племенами, населявши-
ми Кавказ, особенно его причерноморское побережье. Ввиду этого про-

исходили тесные культурные, экономические и политические контакты, 
которые, несомненно, оставили отпечаток в мифо-религиозном про-
странстве обеих сторон. В свою очередь греки были наследниками хатто-
хеттских мифо-религиозных представлений, что еще раз подтверждает 
общность культурно-пространственной сферы средиземноморско-

понтийского ареала. 
В мифологическом пантеоне абхазо-адыгов сохранились такие персо-

нажи как Тхащирипх (каб.- черк. Тхьэщырыпхъу – три божественные 
сестры, либо три божественные дочери), которые покровительствуют 
красивым и умным женщинам, обладающим мистическими знаниями, 
одновременно определяют судьбу богов и людей. Здесь стоит провести 
аналогию с древнегреческими Мойрами (у римлян Парки, у хаттов – Ис-
тустая и Папая): три богини судьбы, в руках которых были жизни и 
судьбы как смертных людей, так и бессмертных богов. Другой разряд 
мифологических персонажей адыгской мифологии Тхаухуды (каб.-черк. 
Тхьэ1ухуд – дословно «красивые») – мифологические морские и речные 
девы, которые служат богам, выполняя их поручения. В мифах предста-
ют как необыкновенно красивые, легкие, грациозные и подвижные, час-
то приходят на помощь героям, владеют даром быстро заживлять раны. 
Им соответствуют древнегреческие нимфы (морские нимфы, речные 
нимфы, лесные нимфы и т.д). 

В мифо-религиозном представлении абхазо-адыгов аграрные празд-
ники занимали центральное место. Одним из таких значимых праздни-
ков, было торжество в честь завершения годовых сельскохозяйственных 
работ (вак1уэихьэж – возвращение с пахоты), главным персонажем ко-
торого выступал Ажагафа (каб.-черк. Ажыгъафэ – ажэ (козел), къафэ (та-
нец). Эту роль исполнял особый человек, он наряжался в козлиную шку-

ру, одевал маску козла с длиной бородкой и рогами. Он выполнял очень 
важную религиозно-семантическую роль. Обряд состоял в том, что 
Ажыгъэфа в сопровождении своих помощников ходил по деревне из од-
ного двора в другой, развлекая народ. В каждой семье его встречали с 

почестями и всячески одаривали. Как только ему приносили дары, и вся 
эта процессия собиралась покинуть двор, Ажыгъфэ подбегал к порогу 
дома и падал замертво. Далее хозяин дома предлагал ему один за другим 
дары, пока не приходил черед дара соответствующего статусу хозяина, 
от которого и воскресал Ажыгъэфа. Данный сюжет имеет большое зна-
чение, так как персонаж символизировал собой, как и во многих древ-
них культурах, мифологему умирающего и воскресающего божества. Эта 
мифологема встречается и у греков в образе бога плодородия, скотовод-
ства, и дикой природы – Пан (представлялся в образе получеловека полу-
козла). Данный мифологический персонаж имеет распространение и в 
ближневосточных культурах и в культуре Малой Азии (Лидия) и на Бал-
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канах, что говорит о его универсализме. 
Следующий мотив, который роднит греческую мифологию и абхазо-

адыгскую, это мотив добывания огня. Культ огня один из самых распро-
страненных в различных культурах. В культуре абхазов и адыгов с ним 
связаны и культ бога-грозы (очистительная сила молнии), и культ кузне-
чества, и культ домашнего очага, где огонь символизировал саму жизнь, 
благодать. 

Согласно греческой мифологии Прометей научил людей искусствам, 
дал им знания, научил их счету, чтению и письму. В мифе титан Проме-

тей, поднимается на гору Мосхе, которая находиться на острове Лемнос, 
и крадет огонь из горна Гефеста. Этот мотив играет важную роль в куль-
туре абхазо-адыгов и существует во множестве мифологических и эпи-
ческих вариантов. Один из них актуализируется в сказании о том, как 
герой нартского эпоса Сосруко добыл огонь для своих товарищей нартов, 

поднявшись на вершину горы Харама, где хитростью добывает огонь у 
великана Иныжа. 

Далее в греческом мифе, Прометея приковывают к горам Кавказа, 
где каждый день к нему прилетает орел и клюет его печень, за ночь она 
вновь отрастает, а утром все повторяется вновь. В эпосе «Нарты» есть 
предание о тамаде нартов, которого приковали к скале. Так, Насрен 
Длиннобородый, тамада Нартов, вступает в борьбу со злобным Пако, ко-
торого нарты не признавали равным богам и не воздавали ему никаких 
почестей. За это с давних времен Пако ненавидел славных нартов, насы-
лая на них разные беды, лишая их всех благ. И, так же как и Зевс, от-
нявший у людей огонь, Пако лишает нартов животворящего огня и гасит 
его во всех очагах страны нартов. Против него выступает Насрен Длин-
нобородый, за что Пако приковывает его к скале и так же как в грече-
ском мифе к нему каждое утро прилетает орел, клюющий его печень. В 
греческом варианте на помощь Прометею приходит Геракл, освобож-
дающий его, так же как и Насрена освобождает герой Батраз. 

Культ камня, и связанного с ним чудесного рождения из камня мла-
денца был достаточно распространен в древней мифологии, в частности 
и у ашуйцев. Если рассматривать абхазо-адыгский вариант рождения 
героя из камня в сопоставлении с другими аналогичными сюжетами, то 
привлекает внимание большая схожесть с хаттским (и хурритским) ва-
риантом. В хаттском мифе «Песнь о Куммарби», на смену Куммарби при-

ходит бог грозы Тешуб, который свергает и изгоняет его из города богов 
Куммия. Кумарби, блуждая по миру, приходит к озеру, где на противо-
положном берегу стоит скала, с которой он сочетается и от скалы рожда-
ется каменный ребенок – Улликуми. Каменный ребенок растет не по 

дням, а по часам, вскоре он начинает представлять угрозу всем богам. 
Кумарби предрекает каменному сыну «стань могучим, и уничтожь слав-
ный город Кумию, город бог».  

Аналогичный мотив прослеживается и в нартском эпосе, где от соче-
тания камня и мужского семени рождается герой Нартов Сосруко (в пер. 
с каб.-черк. Сос – камень, къуэ – сын), растущий не по дням, а по часам. 
Как и в случае с Улликуми, с рождением Сосруко, нартам предрекли что 
«уйдет жир земли» и приблизится гибель нартов. Символизм воды (река, 
озеро), которая является границей, разделяющая миры, в момент зача-
тия главного героя, проявился и в хаттском и в абхазо-адыгском вариан-
тах. 
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Греческий миф об Одиссее и циклопе абсолютно идентичен сюжету из 
нартского эпоса о нарте Хагуре, его шестерых братьях и великане Ины-
же. И в том и в другом сказании, главные герои попадают в логово цик-
лопа, где он один за другим убивает спутников главного героя, в свою 
очередь герою удается обмануть циклопа и спастись от него. Абсолютно 
идентичными являются способы одоления великана (выкалывание глаза) 
и способ покидания пещеры (спрятавшись под брюхом баранов). 

Следующим параллелизмом в греко-абхазо-адыгских мифах являются 
мифологемы закаливания главного героя и, следовательно, уязвимого 

места: в нартском эпосе бог кузнечества Тлепш закаляет Сосруко, держа 
его щипцами за колени, окуная его то в огонь, то в воду, тем самым де-
лая его неуязвимым. Соответственно, колени, за которые Тлепш держал 
героя, остаются незакаленным. Точно так же богиня Фетида закаляла 
Ахиллеса в подземных водах реки Стикс, держа его за пятки. Гибель обо-

их героев также идентично наступила через уязвимые места, Ахиллеса 
через пятку (ахиллесова пята), а Сосруко через колени. 

Таким образом, даже поверхностный анализ анатолийского-
ашуйского культурного симбиоза дает основание предполагать, что 
большая часть хаттских мифов и ритуалов, имела прообразы и параллели 
в религиозной культуре неиндоевропейских племен, живших издревле на 
рассматриваемых территориях, а именно Малая Азия (хатты), Месопота-
мия и Сирия (хурриты), Балканы (Минойская цивилизация). Данные 
культурно-религиозные воззрения, восходящие, по мнению исследовате-
лей, к древнейшей известной культуре на территории Малой Азии – Ча-
тал Хююке говорят о стойкости рассматриваемых культурных тенден-
ций, часть которых удивительным образом в неизменном виде донесли 
до нас многие современные культуры. В данном случае речь идет о по-
томках ашуйской культуры (абхазо-адыгах), имевших не только этно-
культурную, но и этногенетическую преемственность с древнейшими 
культурными центрами анатолийско-месопотамско-балканского мира. 
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CONFLICT MANAGEMENT 
 
 
 
«CONFLICTOLOGY» ON THE BACKGROUND FIELD OF PUBLIC LIFE 

 
Ju. Ulyanova1 

 
Аbstract 

 
Introductory presentation of «Сonflictologi» should specify its complex 

nature, reliance on the fundamental right information sciences. The 
positions of these disciplines represented, taking into account available to 
identify important areas of public life. Related to these sciences should be 

combined with specialization students. 
 
Keywords: conflict, conflict, conflict management structure, basic science 

Conflict, general and particular aspects of the conflict. 
 

Введение. Среди преподаваемых с недавнего времени в вузах обще-
ственных дисциплин есть «Конфликтология», практическая значимость 
которой возрастает с появлением новых, неожиданных противостояний 
и угроз современности. Эти события требуют правильной оценки, умело-
го разрешения, возможности исключения в будущем. Отсюда следуют 
требования максимально продуктивной постановки преподавания ука-
занной дисциплины, инициации самостоятельной работы студентов с 
учебно-методическими комплексами, участия их в практикумах при-
кладного характера.  

Учебники информируют о том, что конфликты личного и обществен-
ного содержания не сразу стали предметом специального рассмотрения 
мыслителей. Религии на них не сосредоточились, а проблема перешла к 
философии. Общественные науки не обошли их вниманием. Сравни-
тельно недавно произошла интеграция нужных сведений экономических 
наук, социологии, политологии, культурологии и др., что привело к появ-
лению комплексной междисциплинарной «Конфликтологии».  

Комплексный характер «Конфликтологии». Однако вводные разделы 
ее учебников не подчеркивают предварительного создания пограничных 
наук (экономическая социология, социология политики, производствен-
ная этика, политическая экономия и др.), только после которых разви-
лись комплексные (экология, науковедение, краеведение, правоведение и 
др.) с «Конфликтологией» в их числе. Эта интеграция была необходимой 
для: 

- поиска и отбора необходимых сведений о конфликтах; 
- сопоставления разных типов социальных конфликтов с выяснением 

их сходств и различий по причинам возникновения, ходу развития, про-
цессов завершения; 

- логического моделирования структурных, функциональных и дина-
мических проявлений рассматриваемых явлений; 
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- нахождения и применения строго научных категорий; 
- выделения закономерностей с учетом специфики их проявлений. 
Сведения о разных конфликтах конкретного содержания стали соче-

таться с общими, абстрактными, формализованными представлениями 
всех вместе взятых. 

Конкретное и общее рассмотрение конфликтов. В учебном курсе 
рассматриваются: внутриличностные переживания индивидов, противо-
борство двух субъектов, конфликтное взаимодействие субъекта с груп-
пой и, наконец, межгрупповые столкновения. При их описании выясня-
ют причины и повод, переход к открытой фазе конфликта, их эскала-
цию, поиск компромисса, разрешение или завершение конфликта. Вме-
сте с тем, определяются инициаторы событий, непосредственные и кос-
венные участники, сторонние наблюдатели, нейтральные лица-
посредники. Все, кроме медиаторов, могут иметь собственные интересы, 
в состоянии опосредованно влиять как на позиции участников, так и на 
их действия. И только после такой абстрактной формализации идут 
примеры из практической жизни с возможностью выбора варианта пре-
дупреждения конфликта или его разрешения.  

Примеры касаются работы в трудовом коллективе, столкновений 
представителей разных социальных групп (наций, разных религиозных 
исповеданий, групп разного материального достатка, политических 
взглядов). Не остаются в стороне соперничающие политические партии, 
парламентские фракции, разные ветви власти, государства и их союзы. 
Иллюстративные сведения чаще берутся от основополагающих общест-
венных наук, нежели средств массовой информации или участников со-
бытий. Учебная практика обязала не просто учитывать специализацию 
студентов, а иметь узко ориентированные учебники.  

Конкретизация «Конфликтологии». Вошли в использование: 
- политическая конфликтология [7], [10]; 
- юридическая конфликтология [9]; 
- социальная конфликтология [11];  
- конфликты в экономике (экономическая конфликтология) [13]. 
Стоит добавить: 
- педагогическую конфликтологию;  
- религиозную конфликтологии.  
Возникает вопрос об их относительных позициях, месте каждого из 

них в содержании комплексной «Конфликтологии». Но этот вопрос в 
учебниках почти не освещается, что не в пользу восприятия специфики 
науки. Следует структурировать общественную жизнь, считаться с соот-
ветствием основополагающих частных общественных наук ее сферам, 
пересекаемостью и взаимозависимостью сфер, сочетаемостью содержа-
ния этих наук, способностью рассматриваемой науки не просто обоб-
щать показания основополагающих, но и подходить к конфликтам, ко-
торые проявляются сразу в нескольких сферах общественной жизни. 

Сферы общественной жизни и их данность основополагающим обще-
ственным наукам. Соотнесение возникших наук с представившимся 
четырьмя сферами общественной жизни осуществили в свое время Кед-
ров Б.М. [5], [6] и Джахая Л.Г. [3]. Они обособили: естественные, гумани-
тарные, социальные и технические науки, а социальные противопостав-
ляли экономической, социальной, политической и духовно-культурной 
сферам общественной жизни. Экономической сфере противостоит эко-
номическая наука. Социальную сферу представляет социология. На по-
литическую сферу ориентированы теория государства и права, полито-
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логия, юриспруденция. Духовно-культурной сфере противопоставили 
этику, эстетику, педагогику, научный атеизм, последний из которых 
ныне заменен религиоведением. В этом перечне отсутствует история. Но 
эта наука оказалась способной описывать развитие общества в любом из 
выделенных направлений.  

Вначале эти сферы представлялись как логически исключающие друг 
друга. Но позднее стало ясно, что они взаимообусловлены, связаны, не 
просто с соседними (политэкономия), а со всеми остальными (политоло-
гия культуры, межнациональных отношений, экономической жизни) [1, 
c. 23-26].  

В представленном списке наук «психологии», «логики», «языкознания» 
нет, так как они не социальные, а гуманитарные. Но и они причастны к 
формированию «Конфликтологии». Ведь эта наука обращена к конфлик-
там не только между личностями, личностью и группой, или между груп-
пами. Она рассматривает также и внутриличностные конфликты, если 
не добавлять двустороннюю зависимость психического состояния чело-
века и охватившего его конфликта. Когда стали формировать «Конфлик-
тологию», воспользовались всем, что уже было, подошло для интеграции 
друг с другом.  

Интегративные и комплексные науки. Учет дифференцируемости 
общественной жизни на сферы и ориентации на них основополагающих 
общественных наук позволили добавить к этим основным наукам: 

- промежуточные или смежные;  
- интегративные или комплексные. 
Предметно они более широкие, опираются на базисные. Нужные яв-

ления рассматриваются более многосторонне, конкретнее. «Конфликто-
логии» достается место среди комплексных наук. Определились ее уровни 
по степени конкретно-абстрактности или обобщения. 

Частный и общий уровни «Конфликтологии». Вводные представитель-
ства «Конфликтологии» эти ее уровни выражают редко. Сложился доста-
ток указания лишь имен мыслителей, которые как-то высказались о ка-
ких-то конфликтах [2], [4], [8]. Такой подход затрудняет сопоставление 
«Конфликтологии», в целом, с выше указанными: религиозной, педагоги-
ческой конфликтологией (по духовно-культурной сфере), политической 
конфликтологией, социологией конфликта, экономической конфликто-
логией, которые преподаются. Но нельзя как обособлять общее видение 
от частных, конкретных, так и работать с этими частными без обращен-
ности к общему видению. Следует искать среднюю максимизирующую 
выгоду между показом общераспространенности конфликтов в обществе 
и тех конкретных случаев, которые могут произойти у будущего специа-
листа при работе. Общая компетенция позволяет лучше ориентироваться 
в жизненных ситуациях, политической реальности, социальных кон-
фликтах разного типа.  

Значимость предварительного освоения обучающимися основопола-
гающих для «Конфликтологии» наук. Следует добавить, что «Конфликто-
логия» не всегда включается в учебные программы после освоения обу-
чающимися необходимых основополагающих дисциплин. В таких случа-
ях учебный процесс затрудняется, приходится существенно отвлекаться 
от содержания преподаваемой дисциплины. Преподавателю этой дисци-
плины доводится быть компетентным по совокупности всех необходи-
мых социальных наук (т.е. и экономики, и социологии, и политологии, и 
культурологии), если не считать достаточным его вузовского объема зна-
ний. В то же время учебник «Конфликтологии» не может предоставлять 
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всех нужных сведений, в нем они используются в режиме активизации 
наличных у студентов знаний. Важно сочетать общее, формализованное 
рассмотрение конфликтов с обращением к конкретным примерам из 
сферы предстоящей трудовой деятельности обучающегося.  

Заключение. В наши дни значимость освоения данной дисциплины 
возросла в связи с событиями на Украине, ухудшением отношений меж-
ду указанной страной и Россией, враждебным отношением к России Ев-
ропейского содружества, США. Оказались конфликтными: исключение 
на Украине употребления русского языка как государственного, запрет 
на деятельность компартии. Курс на вступление этой республики в Ев-
ропейский Союз расколол народ. Россия страдает от введенных санкций, 
но и кто-то от этого в Европе. Описание событий в политическом аспек-
те склоняется к конкретизации немалой численности общесодержатель-
ных категорий «Конфликтологии».  

Выводы: 
- связь «Конфликтологии» с возникшими основополагающими гумани-

тарными и социальными науками должна во вводных разделах такой 
дисциплины оговариваться.  

- относительные позиции исходных наук должны иллюстрироваться с 
оговоркой основных сфер общественной жизни; 

- желательна оговорка дифференцированности наук на основные, 
смежные и комплексные; 

- иллюстративные примеры важны; их выбор должен определяться 
профессионализацией обучающегося; но ограничиваться показаниями 
лишь одной из сфер общественной жизни не выгодно, ибо это будет вес-
ти к ослаблению ценности «Конфликтологии», как комплексной науки;  

- предварительное освоение обучающимися базисных для «Конфлик-
тологии» наук важно. 
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INSTEAD OF TWO ONE WORLD POWERS 
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Abstract 
 
Public consciousness of the world may believe that hostile US attitude 

toward Russia was caused by a socialist system of the country. But after her 
return to capitalism dislike became more. 

 

Keywords: USA; Russia; the capitalist camp; the socialist camp; «Cold 
War»; restructuring: Transformation; world power. 

 
Введение. Заметным по важности событием нынешней мировой исто-

рии предстали сложные процессы на Украине, выразившиеся c резким 
противостоянием США и России. Не успело общественное мнение забыть 
их вражду во главе непримиримых капиталистического и социалистиче-
ского лагерей, как снова противостояние. Не приходится считать, что 
подтекст прежний – предпочтение капитализма или социализма. Ведь 
«российский социализм» уже в 1993 г. мирно сдался «американскому ка-
питализму». Так в чем же дело? Неужели социалистический выбор России 
не причем? Не все задают себе этот вопрос [2]. 

До установления в России социализма. По досоциалистическому пе-
риоду времени конфронтация США и России не заметна. Была продажа 
Аляски без жадности в цене и скупка ее США без скупости на затраты 
(1867 г., 7,2 млн. долл.). Когда началась гражданская война (1918 – 1920 

гг.), была оказана помощь сторонникам прежнего общественного строя, 
военная (вместе с Великобританией и Францией), неудачная. Хотя пора-
жение белогвардейцев привело к себе немало иммигрантов, проигрыш 
раздосадовал. Власть не поспешила признать СССР (1933 г.). 

При социализме в России. У лидеров ведущих партий США не было 
опасения превращения своей страны в социалистическую копию СССР. 
Коммунистическая партия в стране действовала (с 1919 г.), но слабо. 
Власть США не желала, чтобы социалистическая система утверждалась в 
дополнительных странах. Укрепление СССР воспринималось без востор-
га, а внимание к этой стране усилилось в связи с нападением на нее 

Германии (1941 г.). С началом этой войны пришлось решать, что терпи-
мо более: заявка на мировое господство Германии при ее победах или же 
рост численности социалистических стран при превосходстве СССР. 

Задача была трудной, желалось исключение обоих последствий. По-
этому подошла позиция выжидания. Пусть стороны друг друга истреб-
ляют, ослабляют, но будет поставлена на место та страна, которая вый-
дет победителем. Поэтому перед образованием «тройственного союза» 
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был неотложно затребован роспуск III Коммунистического Интернацио-
нала (10.06.1943 г.). Объединившиеся стороны решили, какие страны 
будут освобождаться от захватчиков войсками США, какие – Великобри-
тании, какие – СССР. По численности освобождения у СССР было завид-
ное преимущество. У США и Великобритании были ожидания неподчи-
нения политиков Польши руководству СССР. Им с трудом удалось ис-
ключить контроль советскими войсками территории Австрии. Но в осво-
божденных советскими войсками государствах возник социалистиче-
ский строй. А. Гитлер подвел недругов социалистической системы. Огне-

стрельная война сменилась «холодной», но среди «союзников-
победителей». Стала страшить война с применением ядерного оружия. 
Социалистический строй к этому причастен непосредственно. 

После войны. Чтобы Германия не повторила военной попытки, а СССР 
не нарастил численность социалистических стран, США создали NATO 

(04.04.1949 г.). Это было вызвано не только утверждением социалистиче-
ской системы в освобожденных от немцев восточно-европейских стра-
нах, но и страхом перед такими же изменениями освобождающихся от 
колониализма стран. Тем не менее, социалистическими странами стали 
Северная Корея (09.09,1948 г.), Китай (1949 г.), добавившись к Монголии 
на Востоке (1924 г.). СССР не решился бездействовать, противопоставил 
NATO «Варшавский пакт» (14.05.1955 г.). В обстановке «холодной войны» 
возникли социалистические Куба (1959 г.) Лаос (1975 г.), Вьетнам (02.07. 
1976 г.) с проигрышами США Кратким выражением состояния мира ста-
ла «борьба двух лагерей». При исчислении мировых держав в числе двух 
СССР оказывался рядом с США.  

Информационная война. На социалистический лагерь вещали: «Голос 
Америки», «Би-Би-Си», «Немецкая волна» на нужных языках. Социали-
стические государства преподносились как сраны «недемократические», 
«тоталитарные», «номенклатурные». Скрывалось, что в СССР неотложно 
исключили неграмотность населения, безработицу, ввели бесплатную 
медицину, такое же образование, бесплатное предоставление жилья. 
Чтобы смягчить напряженность стороны договорились о встречных по-

ездках театральных коллективов, совместно участвовали в мировых 
спортивных состязаниях, обменивались учеными-стажерами. Но этого 
для исключения вражды оказалось не достаточно. 

Действие фактора среднего уровня жизни. Западная пропаганда 
подчеркивала, что в капиталистических странах средний уровень жизни 
выше, чем в социалистических. Но дело представлялось так, что это по 
всем несоциалистическим странам. Не все экономисты, политологи ка-
питалистических стран делили эти государства на развитые, среднего 

уровня развития и бедные, иначе богатство могло бы объясняться под-
держкой бедности. При подчеркивании преимуществ капитализма не 
оговаривалось, что русские задержались с государственным строительст-
вом (879 г.), принятием христианства (988 г.), отменой крепостного пра-
ва (1861 г.), переходом к республиканскому строю (04.03.1917 г.). Но 
СССР стал развиваться так энергично, что досадовал недругов. Поэтому 
рекламировались не темпы роста, не отсутствие безработицы и кризи-
сов, а текущий показатель указанного уровня жизни при выгоде капита-
листического строя. Западным политикам удалось убедить М.С. Горбаче-
ва в пользе отказа от «узкой» демократии, в пользу «широкой», западного 
образца.  
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Влияние на перестроечный процесс. Поработавшим в библиотеках 
США, Великобритании, Германии экономистам из СССР довелось ощу-
тимо сравнить средний уровень жизни на обеих сторонах. Им далось 
осязание сравнительно высокого среднего уровня жизни за рубежом, 
хотя безработица виднелась. Нельзя сказать, что у них отношение к со-
циализму изменилось. Предстало, что такой строй построили поспешно, 
что следовало за это взяться в условиях предельно высокого уровня раз-

вития капитализма, как представилось К. Марксу, а не при экономиче-
ской отсталости, как решил В.И. Ленин. Когда к концу 1980-х гг. пере-
стройка вышла на путь «трансформации», этим специалистам досталось 
решение вопросов приватизации существенной части общественной соб-
ственности, перехода от государственного производства к госзаказам, 
определения характера налогообложения граждан, движения капитала 
через границы, но «без» предвидения коррупции. 

Перестройка СССР и стран народной демократии. Исключать прича-
стность к перестройке СССР ослабления экономики этой страны трудно. 
Но кое-кто (лидеры КПРФ) в «расширении демократии» увидели не только 
средство улучшения экономики страны, но расчленения этого Союза. 
Замысел приписывается политикам США, активистам ЦРУ. Сочетаются: 
«Венгерские события» (1956 г.), «Пражская весна» (1968 г.), «Солидар-
ность» (Польша, 1980 г.) после которых распад «Варшавского договора» 
(30.06.1991 г.). Но противоположная сторона солидарности не проявила, 
NATO не распустила. Россия потеряла влияние на бывшие союзные рес-
публики, не говоря о странах народной демократии. Но, чтобы политиче-
ского вакуума не стало, США решила на этих территориях закрепиться. 
Власти этой страны понадобились места для размещения средств слеже-
ния за полетами аппаратов, ракет в космосе (российских). «К началу 
1990-х гг. Соединенные Штаты Америки фактически стали единствен-
ным лидером освоения космоса в силу того, что СССР прекратил свое 
существование, а другие государства не обладали сопоставимым с США 
космическим потенциалом [1, с. 3]. Воспользовавшись ослаблением 
СССР, США спокойно применили свои вооруженные силы в Югославии 

(1999 г., отделение Косово).  
Под конец перестройки в СССР усилилась позиция тех, кому предста-

вилось, что приватизация основной доли общественного состояния, ру-
ководство акционерными предприятиями лицами, у которых акций 
больше, чем у рядовых членов, предпринимательство, конкуренция и т.п. 
сильно улучшат экономику страну, поднимут средний уровень жизни, 
хотя за это доведется «заплатить» восстановлением безработицы. 

Помощь США трансформации России. Не сразу, но со временем ис-

следователи приватизационных процессов установили, что в составе 
лиц, подготовивших распад СССР были зарубежные идеологи, политики. 
В выработке приватизационных мероприятий участвовали прибывшие в 
страну американцы, даже работники ЦРУ. Их заинтересовали акции 
сильно доходных предприятий. Через большое число своих частных 
предприятий и фондов стала оказываться помощь разным объединениям 
России, по которым выяснилась пропагандистская деятельность в пользу 
Запада. Но, если взять случившуюся коррупцию, вывоз капитала за ру-
беж, что для страны проигрышно, эмиграцию, то американские полити-
ки ничего поправочного не предложили, словно это их устраивало. Ведь, 
когда в 1929-1931 гг. в США случился кризис, президент Ф. Рузвельт за-
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конодательно запретил вывоз капитала за рубеж, обязал собственников 
золота сдавать его в банки. Зачем нет ныне таких подсказок власти Рос-
сии? Неужели трудности этой страны так дороги?  

Выгода США от трансформации России. Случилось то, что давно в 
США желалось, ожидалось, кому-то подсказывалось с трудностями ока-
зания непосредственной помощи. Но пользы оказалось больше, чем вна-
чале представили: 

- немалое число высоко квалифицированных специалистов уехало на 
Запад, включая США; 

- чтобы делать заказы зарубежным предприятиям, в России были ос-
тановлены, перепрофилированы многие собственные;  

- западным банкам, предпринимателям куплей достались немалое 
число акций высоко доходных предприятий, оцененных до 10 раз ниже; 

- Россия оказалась широко привлекательным рынком для большого 

перечня импортных товаров, начиная с продуктов питания; 
- западные банки стали дружелюбно принимать денежные капиталы, 

которые богатеющие лица решали помещать за рубежом; 
- не стало препятствий для приобретения за рубежом недвижимости 

теми «патриотами», которым дальше захотелось жить вдали от родины и 
др. 

Поначалу о том, что вместо 2-х мировых держав (США и СССР) уже 
действует одно (США), говорили в кулуарах. Но со временем о такой по-
зиции США было заявлено официально. С этим требование считаться с 
собой, а не спорить. «Став победителями в «холодной» войне, они посчи-
тали себя вправе быть единственным лидером мирового сообщества, 
обеспечив себе контроль над ключевыми регионами мира, стратегиче-
скими коммуникациями и глобальными ресурсами, в том числе, с помо-
щью инструмента военного присутствия» [3, с. 3]. «Анализ внешнеполи-
тической стратегии Соединенных Штатов в 1990-е и 2000-е годы пока-
зывает, что политика в отношении России выстраивалась в строгом со-
ответствии с задачами американской глобальной деятельности, направ-
ленной на расширение влияния и присутствия, прежде всего, в Европе и 
Азии, на реализацию основной цели – закрепления доминирующего по-
ложения Соединенных Штатов во всех сферах мировой политики, в 

формировании мирового порядка ХХI века» [4, с. 2].  
Украинский узел. Россия не влияла на приватизационные процессы 

на Украине. Ей удалось не поддаться демонстративным выражениям 
недовольств не дождавшихся исполнения надежд людей. Украине это не 
далось. Волнения на уровне власти усилили тех, кто увидел выход из 
сложного положения во вступлении своей республики в Европейский 

Союз. Но это не вписалось в интересы русской части населения респуб-
лики, преобладающей на юго-востоке. Воспользовавшись политическим 
смятением, к власти силой пришли «проевропейцы», сумевшие поддер-
жать себя проведением выборов. В ответ на это на «русскоязычной» Ук-
раине был предпринят процесс получения территориями автономных 
прав, а в Крыму пошли дальше – до права выхода из состава государст-
ва. Свидетельств действий власти США во имя предотвращения событий 
на «Майдане» нет, кроме содействия подготовке в соседних с Украиной 
странах отрядов вооруженных лиц, способных силой разогнать консти-
туционную власть, осуществить ее замену. «Антиукраинцы» считают, что 
раскол украинского государства западным политикам был сильно нужен, 
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готовился. Но, если международное право позволило армянам «Нагорного 
Карабаха», осетинам «Южной Осетии», абхазам «Абхазии», албанцам «Ко-
сово» выйти с использованием референдума из состава Азербайджана, 
Грузии и Югославии соответственно, то чем украинские русские хуже 
их? 

Подарок санкций. Власть США объявила Россию «агрессором» при сво-
ей «миролюбивости». Подошел метод действий, примененный СССР про-

тив стран капиталистического лагеря. В этом случае воздержание от 
экспортно- импортных отношений. Выбор действий определился тем, что 
Россия выгадывала от экспорта нефти и этими доходами пополняла зна-
чительную долю своего бюджета. В этой стране вместо того, чтобы госу-
дарственные сбережения использовать для развития государственных 
производств, их держали в зарубежных банках ради получения процен-
тов. Отсюда недостаток собственного питания, импорт. Если этот им-

порт пресечь, то будет голод, в наказание. Западные политики не поня-
ли, что действия власти США дали русским не только печаль, но и пользу. 
Инициаторам «широкой демократии» довелось понять ценность государ-
ственного варианта предпринимательства, чем выделился социализм. 
Ведь СССР себя «кормил», хотя вместо экспорта зерна до революции до-
велось иметь импорт к началу 1960-х гг. Но ведь началось освоение «це-
линных и залежных земель» без частных предпринимателей.Заключение. 
Кто полагал, что за негативным отношением США к России стоит только 
разный выбор этими странами между капиталистической и социалисти-
ческой системами, тот ошибся. Когда ведущие ученые мира ожидали 
встречные шаги по разному строенных государств, социалистический 
лагерь Европы сдался. Вместо того, чтобы напряженность между ука-
занными странами исчезла, она напряглась с устрашением новой войны. 
Не приходится считать, что конкуренция с опорой на частную форму 
собственности затрагивает, занимает только предпринимателей, акцио-
неров. Государства не отстают от них. Действует соблазн извлечения вы-
год из отношений с другой страной. Но чтобы это удавалось, нужно вли-
ять на политику другого государства. Если это не удается, то там власть, 

систему нужно менять, без воздержания себя от непосредственного уча-
стия. Лишь бы удавалось внушать людям, что политическое господство 
одним государством над другим есть самое богатое проявление «широкой 
демократии».  
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MULTICRITERIA ESTIMATION OF REGIONAL TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE 
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Abstract 
 
The article has established a system of criteria to characterize the 

performance of the largest number of transport infrastructure. 
 

Keywords: multicriteria otsentra, region, transport infrastructure, 
economic efficiency, flexibility. 
 

The formation mechanism of regional coordination of institutions in the 
territorial synchronization control, which should be directed to the formation 
of a market system, the balance of supply and demand, improve the quality 
of goods and services, the influx of new investment in the region, 
maintenance and development of production, employment, held in opposing 
conditions [1, с. 65].  

Market regulation mechanisms of territorial socio-economic activities are 
an integral part of a dynamic socio-economic system of the country, the 
process of transformation requires the determination of the content and 
direction of reforms, which, in turn, causes the significance of theoretical 
search in improving governance structures in local markets [2, с. 13]. 

At the present stage of development of the economic system was a 
question of finding new mechanisms of control regions for high growth and 
competitiveness of the territory of the quality of life. 

Possible to combine distance, connectivity and other topological 
characteristics in a single unit, the so-called integrated transport 
accessibility. Effectively achieve this, you can only create a sufficiently 

extensive network on which route options for different economic and social 
indicators will be placed in a complex. In transport infrastructure 
manifestation of regional peculiarities are delayed due to the high capital 
intensity of transport facilities, since the density of the network depends 
primarily on the existing settlement in the area. The researchers note that 
the option of regional transport infrastructure Russian based bandpass 

(linear) forms of settlement is the creation of two bands meridian economic – 
transport development, formed in the western and eastern parts of the 
country in the area along the major transport-planning axes in a continuous 
chain of settlements. Another variant of the regional transport 
infrastructure – based on nuclear forms, with the formation of the system 
hierarchy transport hubs [3, с.11]. Option effective long-term development of 
transport infrastructure is based on the formation of linear-node 
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interactions. The structure of such a formation of the importance of creating 
lines of urban development and a high level of logistics-based cities, 
developing a cross-field settlement between themselves and with the natural 
landscape axes and thresholds. 

Moreover, ensuring the quality of transport services will affect the 
network configuration. Consideration of transport accessibility through the 
prism of the quality of transport services enables us to define the concept of 
reliability of the regional transport infrastructure. Reliability of transport 
infrastructure, in our opinion, it is a characteristic of all elements of the 

transport infrastructure caused or alleged to ensure quality customer service 
transport vehicle production in the region for a certain period of time [4, 
с.45].  

At the moment, there are many methods for the analysis of indicators of 
transportation of cargo, but no attention is paid to the process of interaction, 

directly businesses and customs clearance. For a particular indicator, 
convenient for comparison, it is necessary to evaluate all the components of 
the transport system. Attention should be paid performance indicators, as 
well as intermodal subsystem module, and the interaction between economic 
entities themselves and the authorities, which can be well coordinated and 
regulated, thereby greatly enhancing the efficiency of the transport 
infrastructure in general. 

First, I propose to establish a system of criteria to characterize the 
performance of the largest number of transport infrastructure. 

System indirectly criteria can be divided into 2 groups: 
1.The standard economic criteria (P1 – P7)  
2.Generalized transport criteria (P8 – P11)  
We have proposed to designate them P1, P2, P3, P4 and so on. 
Criterion P1 – Retained Earnings. Is calculated as follows: 
 

P1=Vу-S-K                                                    (1)  

 
где Vу – the volume of services provided in terms of value for a certain 

period of time; 
S – postoyannye cost of services rendered; 
K – other costs (payment for services rendered outside the transport 

system). 
 
Criterion P2 – operating costs, it is necessary to determine how the sum of 

all costs associated with the conversion of investments in income: 
 

2

1

С

Р О                                             (2)  

 
где С – the number of all types of transport infrastructure costs in this 

period of time 

О – costs associated with the conversion of investments in income 
 
In the second criterion will include expenses incurred by the transport 

system for the calculated period of time (wages, taxes, utility bills and so 
forth.) In connection with the process of doing business. 
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Criterion P3 – capital created in transport infrastructure during the 
reporting period of time 

Criterion P4 – net income: 
 

4 1 2P P P                                              (3)  

 
Criterion P5 – return on invested capital: 
 

1 2
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( )P P
P
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                                           (4)  

 
Criterion P6 – performance of the transport system: 

 

1

6

2

P
P

P
                                                    (5)  

 
Criterion P7 – the turnover of funds: 
 

2

7

3

P
P

P
                                                      (6)  

 
As part of the review of the effectiveness of development of transport 

infrastructure that we have assumed a greater role-played by time criteria. 
Criterion P8 – passing ability of transport infrastructure. 
 

18

fm

т

L

P
t




                                                (7)  

 
Lfm — time spent on the m-th stage of the business process. 
t – the number of completed business processes per unit of time/ 
 
Criterion P9 – flexible transport infrastructure can be taken on the basis of 

the result of adaptation to the environment. Scores are on a scale from 1 to 
50 on the basis of expert assessments. 

Criterion P10 – the stability of the transport infrastructure: a criterion 

which can reflect the level of automation and security procedural 
components in the transport system. Since it is not always the amount of 
resources expended shape the development of the IT infrastructure as a 
whole, the financial measure in our opinion will not be an indicator reflecting 
the truth, so it was decided in this criteria also use the method of expert 
evaluations. 

Criterion P11 – reliable transport system 
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11 *100%
'

tSb
P

t
                                          (8)  

 
Sbt – failures arising during the full period of service 

t’ – the number of full periods of service 
 
This methodical approach allows us to consider not only an extensive list 

of economic indicators of the development of transport infrastructure, but 
also the criteria of flexibility, reliability and stability of the system. With 
continuous monitoring of the above parameters in the case of unstable 
behavior of the system is always possible to take corrective action, even in 
the dynamic behavior of her. 
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PERSONAL BRAND: CREATING, PROMOTING, STRENGTHENING 
 

O. Pitko1 
 

Abstract 
 
The article discusses the relevance of building a personal brand, 

celebrated its role in the promotion of a specialist in the labour market. 

Highlights the benefits of a personal brand, mistakes made in its 

construction. Identify relevant criteria to determine the effectiveness of a 

personal brand, provides recommendations for its strengthening. 

 

Keywords: personal brand, promotion specialist, career development, 

creation, promotion, strengthening personal brand, its effectiveness. 

 

Современный рынок труда довольно сильно отличается от того, каким 

он был еще 10 лет назад. На сегодняшний день ситуация такова, что ко-

личество людей, которые могут предложить свои профессиональные ус-

луги, больше количества рабочих мест, предлагаемых работодателями. В 

современном профессиональном мире специалист должен постоянно 

продвигать себя, дабы оставаться востребованным. Развитие технологий 

маркетинга позволяет использовать различные способы продвижения 

специалиста на профессиональном рынке, а также применять для этого 

различные инструменты саморекламы, в том числе и персональный 

брендинг [1, с. 23].  

Персональный (личный) бренд — это образ, который возникает в го-

лове у людей, когда речь идет персоне или употребляется его имя в ком-

муникациях. Построение персонального бренда может продолжаться до-

вольно длительное время, он не строится за один день или месяц. Сде-

лать свое имя брендом – задача не из легких, однако это инвестиция, 

которая всегда приносит свои дивиденды. Иными словами, персональ-

ный бренд – это нематериальный актив, дающий прибавочную стои-

мость услугам или стоимости найма на работу. По большому счету, он 

нужен каждому человеку как некий эквивалент степени профессиона-

лизма: чем лучше знает свое дело человек, тем он известнее и тем попу-

лярнее персональный бренд. Но есть сферы деятельности, где персональ-

ный бренд является одним из наиболее действенных инструментов для 

эффективного построения карьеры:  

1. независимые профессионалы в сфере услуг (актеры, агенты, худож-

ники, писатели, советники, консультанты, проектировщики, дантисты, 

агенты, риэлторы и т.д.)  

2. бизнес в сфере личных услуг (собственники спортивных комплек-

сов, автомагазинов, клининговых компаний, пекарни, салоны по ремон-

ту техники, типографии, детские сады и т.д.)  
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3. добавляющие ценность продавцы продукта (автодилеры, книжные 

магазины, издательства, звукозаписывающие компании, розничная про-

дажа и т.д.).  

Можно определить некоторые выгоды, которые приносит человеку 

создание персонального бренда: во-первых, он позволяет выделиться в 

профессиональной среде на фоне информационного шума. Во-вторых, 

личный бренд позволяет специалисту быть активным в выборе клиентов, 

а зачастую проявлять активность и в выборе и сферы деятельности. В-

третьих, личный бренд – это основа профессиональной стабильности в 

мире быстрых перемен, специалист с сильным личным брендом менее 

уязвим в изменяющихся обстоятельствах [1, с. 24]. 

У сильного персонального бренда есть свои преимущества. Он: 

 стимулирует создание выразительного образа, зависящего от ценно-

стей и качеств, которые присущи персоне; 

 рассказывает аудитории о персоне, чем она занимается, чем она 

представляет ценность для других и что можно ожидать от нее в совме-

стном сотрудничестве; 

 создает индивидуальность, выделяя данную персону среди других и 

влияет на то, как воспринимает аудитория данную персону; 

 оставляет вне конкуренции и делает данную персону единственной 

в своем роде и лучшей, чем конкуренты на рынке. 

Можно выделить следующие ошибки (заблуждения), допускаемые при 

построении персонального бренда. 

1. Слишком широкая представленность в интернете (социальных се-

тях). Многие из тех, кто начинает продвигать свой персональный бренд в 

сети интернет, стараются охватить как можно больше интернет-ресурсов 

(социальных сетей), не обращая внимание на присутствие в них своей 

целевой аудитории. Для создания сильного бренда, лучше всего работает 

правило Парето – сконцентрировав внимание на тех социальных сетях 

(интернет-ресурсах) где присутствует целевая аудитория, можно полу-

чить 80% эффективности, затрачивая 20% усилий. 

2. Персональный бренд можно продвигать только в интернете. Это за-

блуждение, т.к. существует множество других методов, как: 

 организация (или участие) объемных массовых мероприятий, типа 

марафонов, телесаммитов, конференций; 

 интервью (можно как брать их у наиболее ярких людей в профес-

сиональной индустрии, так и давать их тем, кто интересуется этой про-

фессиональной сферой); 

 проведение различных конкурсов и фестивалей; 

 наличие страницы с резюме на каком-либо значимом для конкрет-

ной профессиональной индустрии месте; 

 создание собственного сайта [2] и т.д. 

3. Наличие бренд-блога (блога) – залог эффективности персонального 

бренда. Несомненно, блог – самый простой и эффективный инструмент 

персонального брендинга, но между тем, при его ведении необходимо 

постоянно пополнять его новой информацией, интересной и понятной 

целевой аудитории блога. 

4.Перосональный бренд развивается только в самом начале работы 

над ним. Одна из самых больших ошибок, которую совершают профес-
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сионалы – они пренебрегают развитием своего бренда, в надежде, что 

дальше он будет покоиться на вирусном эффекте «сарафанного» радио. 

Между тем, одно из основных требований, предъявляемых к персональ-

ному брендингу – постоянство. Только постоянная работа над брендом 

позволит использовать все его преимущества. 

5. Считается, что персональный брендинг – это бахвальство. Это за-

блуждение связано с психологической стороной персонального бренда. 

Считается, что работа в этом направлении – это проявление нескромно-

сти и хвастовство. Это не соответствует реальности, т.к. создание твер-

дой репутации профи способствует продвижению личности. И, хотя пер-

сональный бренд и является инструментом саморекламы, существует 

тонкая грань между трансляцией достижений и хвастовством. То, как 

именно персона доносит до целевой аудитории мысль о своем профес-

сионализме и есть основа персонального бренда. 

Эффективность персонального бренда заключается в гармоничном 

отражении в нем индивидуальности персоны: ее истинный характер, 

сильных качествах, уникальности и одаренности. Он должен быть осно-

ван на ценностях этой личности. В этом случае персональный бренд бу-

дет сильным, ясным, полным и ценным для других. Так, можно выделить 

следующие критерии эффективности персонального бренда: 

Аутентичность – бренд должен быть основан на истинной индивиду-

альности личности, отражать ее характер, поведение, ценности и соот-

ветствовать личным устремлениями. 

Специализация – будучи универсалом без специализированных навы-

ков, способностей или талантов достаточно трудно стать уникальным, 

особенным и отличным от остальных. 

Особенность – отличительные особенности личности необходимы для 

уникальности персонального бренда. Именно эта точность и делает бренд 

эффективным инструментом для «отстройки» личности от других. 

Значимость персонального бренда – то, что считает значимым лич-

ность, должно сочетаться с тем, что считает важными аудитория (те, на 

кого воздействует бренд). 

Видимость, осязаемость – все элементы персонального бренда должны 

сочетаться друг с другом и быть направлены на аудиторию в едином 

воздействии. 

Постоянство – для создания и, в большей степени для укрепления, 

персонального бренда необходимо время: он должен развиваться, расти, 

укрепляться и расширяться в сфере воздействия. Персональный бренд 

должен постоянно звучать: непрерывно, последовательно и неоднократ-

но, пока он не войдет в умы людей. Речь идет о долгосрочном воздейст-

вии, о длительном периоде специализированной работы, планировании и 

терпеливости. 

Доброжелательность – аудитория более лояльна к тем людям, кто ей 

нравится. В этом случае персональный бренд приведет к более высоким 

результатам и выстоит дольше.  

Итак, мощный персональный бренд – это не маска, которую необхо-

димо надевать, чтобы казаться лучше или казаться не тем, кем являешь-

ся, это отражение сущности личности, ее богатого внутреннего мира, 

ценностей. И от того, что именно заложено в миссию персонального 
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бренда, зависит его становление, развитие и укрепление. А также эф-

фективность продвижения данной личности. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS WAY OF ACHIEVEMENT  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

E. Bobrova1 
 

Abstract 
 
The article reflects requirement to introduce corporate social 

responsibility for universal distribution of a sustainable development for the 

Russian economy. 
 
Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, non-

financial indicators, ethical code, non-financial reporting. 
 

In modern business society "sustainable development" – unity of social 
and economic wellbeing at economy of natural resources and preservation of 
environment for the real and future generations became the major purpose. 
For the companies achievement of a sustainable development often happens 
through realization of corporate social responsibility. The concept of a 
sustainable development is, in fact, certain changes at which natural 
resources are used, of investment; there is a scientific and technical 
development, institutional changes and even development of the personality. 
These changes are coordinated and provide quality of life of people.  

There are three approaches to a sustainable development: 
1. Economic approach means first of all optimum use of resources and 

the eco-friendly preserving technologies, including processing of raw 
materials and waste, creation of eco-friendly production.  

2. Social approach is focused first of all on the person, on stability of 
social and cultural system, conflict prevention between people. It is 
important to divide thus fairly the benefits, to keep the cultural capital and 
variety on a global scale. Considering the principles of a sustainable 
development of people is not object, but the subject of development.  

3. Ecological approach considers a sustainable development as a 
unification biological and physical natural system. The major is preservation 

of ecosystems on which state stability of the biosphere depends. Now include 
in concept of natural systems and habitat also the Wednesday created by the 
person, even the cities. It is important to keep abilities of natural systems to 
self-restoration and adaptation to changes, but environmental pollution and 
loss of natural resources, biological diversity reduce these abilities. 

All three approaches to a sustainable development have to be balanced.  

Modern business society needs to carry out tasks to create strong 
positions not only in internal, but also in external economy that will create a 
basis for a sustainable development. In modern conditions such 
opportunities depend to a great extent on competitiveness of the companies 
that is defined by effective use of production, material assets, and also non-
material means and quality of regulation of non-financial risks.  

It is possible to carry to non-financial indicators: 
• Ethics of business behavior; 
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• Quality of management; 
• Structure and productivity of investments into development of the 

personnel, maintenance of health of workers, creation of the favorable 
environment in territories of presence of the companies. 

These factors can be considered not prime, but they define face of the 
company before the public, influence formation of its reputation that has 
already and economic consequences more and more.  

In modern conditions the large companies first of all face a problem of the 
accounting of non-financial indicators, but it becomes more actual to 

develop the head of each enterprise if he seeks to take really firm positions in 
the market and to receive wide prospects for development. Thus conditions 
for use of significant business strategy on the basis of observance of 
interests of all interested parties are created. 

If to compare the principles of social responsibility and a sustainable 

development, it is possible to note that realizing social responsibility set 
narrower purposes directed on certain spheres, not for the whole world. But 
as a result, social responsibility and a sustainable development certainly are 
connected; in fact the purpose of manifestation social responsible in each 
organization is a contribution to a sustainable development. Responsibility of 
the organizations for the made decisions and its activity before society and 
environment, is shown in openness of actions and ethical behavior which 
can promote a sustainable development, the healthy and systematic growth 
of life of society; allow to consider expectations of all interested participants 
of business, to meet standards of the legislation and behavior; are integrated 
into all fields of activity of the organization and are used at interaction with 
environment. 

For the Russian companies social responsibility is defined as system of 
the economic, social and ecological actions realized voluntary according to 
legislative norms on the basis of relationship with interested parties. These 
actions are directed on reduction of non-financial risks, improvement of 
business reputation and image of the company, growth of competitiveness 
and capitalization, profitability and a sustainable development. 

At introduction of corporate social responsibility, corporate management 
becomes process of interaction between owners, shareholders, board of 
directors, its management and other participants in and out of the 
organization.  

In modern business society practically each company big and small uses 
own code of corporate ethics. Similar codes are based on the standard 
standards and the principles of conducting socially responsible business. 
The following codes can be examples of use of ethics in favor of development 

by businesses. 
The ethical code of the TNK-BP company which was formed at merge of 

Tyumen Oil Company and part of British Petroleum (BP) can be a striking 
example of similar documents. The hope of the company that all employees 
of the organization, irrespective of their situation in it, will know and observe 
the adopted code is the cornerstone of the code. The document was agreed 
by heads of the highest level.  

Business practice of TNK-BP according to the code has to include: 
‒ Ethics of business; 
‒ Care of employees; 
‒ Development of the relations with other organizations; 
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‒ Labor protection, safety and environment protection. 
‒ Control over use of finance. 
Each of the directions is painted in more detail. For example, as for ethics 

of business, it is told: 
1. To observe the legislation of the Russian Federation; 
2. To make real promises and it is obligatory to carry out them; 
3. Not to mislead anybody purposely; 
4. Not to allow corruption; 
5. Not to take part in unacceptable activity; 

6. Not to allow violence and not to do harm to someone. 
Heads and employees according to the code have to use assets of the 

company for strengthening of the organization and development of business, 
without abusing official capacity.  

Merge of professional skills and creativity of employees will allow the 

enterprise: 
1. To stimulate new opportunities for business; 
2. To create the pleasant working atmosphere that employees felt not only 

comfort, but also responsibility for results of the activity and reputation of 
the organization; 

3. To build strong, fundamental corporate culture; 
4. To create a confidential and valid working environment. 
The most important moment of socially responsible activity of the 

organization – the social report. 
The social reporting in the general understanding – documents of the 

organization which include information on results of financial activity, and 
also ecological and social indicators. 

The corporate social report – means to inform owners, employees, clients, 
partners, society on work of the company, implementation of strategic plans 
of achievement of economic stability by it, social and ecological equilibrium. 

It is especially important to make social reports for large corporations, the 
city-forming enterprises or producers with branches and divisions. 
Information provided in social reports confirms commitment of the company 
to the concept of social responsibility, including assistance to workers, and 
also social and economic development of a certain territory. The companies 
treat such expenses as to the investments aimed at improvement of quality 
of life, improvement of the mechanism of social and economic development 

and growth of competitiveness of territories that allows to use the created 
favorable conditions of development of data of the organizations.  

The social (non-financial) report is the effective instrument of growth of 
efficiency of corporate management, development of mechanisms of 

planning, monitoring and an assessment of results of activity of the 
company. Such report can serve as a tool for transparent activity of the 
company and adjustment of effective dialogue with partners, the states and 
societies. The social report helps the company to communicate with the 
outside world, showing ability to expect risks and in due time and 
adequately to work for their prevention and decrease. 

For the first time social reports were created by the companies in Europe 
in the seventies of the 20th eyelid. In modern business society non-financial 
reports are formed in various branches and the countries. 

The non-financial reporting is especially distributed in Europe and North 
America. In Canada process of distribution of the social reporting happened 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

37 

even more actively, than in the USA. In Asia the companies of South Korea 
and Japan actively form the social reporting, the same concerns also 
Australia. To understand that in world economy not to penetrate into the 
general processes means to lose competitiveness. Russia also expanded 
geography of the non-financial reporting, having joined in this process.  

Leading experts in the sphere of social responsibility developed the 
managements and standards of the reporting reflecting the basic principles 
of the social reporting, account and audit: 

SA8000 – the international standard of social responsibility;  

ISO 14000 – the standard of ecological management;  
AA1000 – the standard based on the principle of the reporting with 

threefold result of John Elkington, responsibility of Institute of the Social 
and Ethical reporting; 

guide of the Global initiative of GRI to the reporting and sustainable 

development;  
The global contract of the UN which allows corporation to report on the 

course of implementation of social programs.  
The expert group UN on the international standards of the account and 

the reporting performs management by calculations of economic efficiency, 
drawing up the reporting under results of implementation of social programs 
and corporate management.  

Today the guide to the reporting of GRI in the field of a sustainable 
development is the most widespread in the world for preparation of non-
financial reports. Any company, irrespective of a kind of activity and the size, 
can use the management of GRI. The main principle of GRI – voluntariness 
of providing information. On the management of GRI the key principles of 
ensuring quality of information: balance, comparability, clarity and 
accuracy. Observance of completeness, importance, coverage of interested 
parties, the accounting of the purposes of a sustainable development allow 
to define contents of the report. According to GRI it is necessary to include 
information on "a triune result" in the report – on economy, the social sphere 
and ecology. On each component a certain set of indicators is provided. All 
indicators are subject to an audit inspection. GRI doesn't limit the company 
and allows using the reporting organization for its discretion additional 
indicators. 

GRI doesn't define a form and volume of the report strictly. It is important 

that necessary indicators of efficiency of social activity of the company were 
reflected in it. The organization can define itself structure and the concept of 
the report, but considering the standards of providing information affecting 
the following aspects: strategy and characteristic of the company; 

approaches to management; efficiency indicators. 
In Russia the reporting under corporate social responsibility is formed in 

the following main types, depending on the purposes and the scale of the 
companies: 

the ecological report reflecting the main directions and priorities of 
environmental policy of the enterprise, system of ecological management and 
control, expense and results of environmental policy;  

the social report describing all social, sponsor's and charitable programs 
of the companies, made in a free, convenient form without being guided by 
the international format of the social reporting; 
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the report on social and ecological responsibility with application of 
certain indicators and the principles of the international standards including 
the description of mission is also more whole than the organization, and also 
social projects and actions which are carried out in interaction with 
stakeholders; 

the sustainability report of the company is formed according to the 
principles and indicators of productivity of the AA1000 standard, the 
Management of GRI and includes social missions of the company, corporate 
strategy, corporate culture, social and ecological politicians;  

the special section in the annual report. 
Now in Russia social and ecological reports mainly are formed. They are 

published separately, published on the site of the companies. In view of the 
fact that drawing up non-financial reports in the country is voluntary, the 
companies define, what system of the reporting to use. The analysis of the 

reporting which carried out department of corporate social policy, showed 
that the Russian companies pay attention first of all to sponsorship and 
charity, programs of development of territories, social and environmental 
policy. 
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UNIFIED SYSTEM OF CIVIL REGISTRATION AND ADMINISTRATIVE 
SERVICES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA – LEGAL REGULATION 

 

G. Velkovska1 
 

Abstract 
 
Unified system for civil registration and administrative services is a 

national system of civil registration of individuals in the Republic of Bulgaria 
and a source of personal data about them. 

Unified system for civil registration use and maintain these classifiers2: 
Classification of areas; Classification of municipalities; National 
Classification of settlements; National Classification of locational units. (By 
"localization unit" should be given – square, boulevard, street, residential, 
neighborhood, etc.); National Classification of addresses; Classification of 
states; Classification of Diseases. 

Unified system for civil registration and administrative services is based 
on a specific statutory framework and supported by the Ministry of Regional 
Development and Public Works of Bulgaria. 

 
Keywords: Unified System for Civil Registration and Administrative 

Services of the population, individual, population, civil registration, 
population registry, electronic personal registration card 

 
Introduction 
All individuals in the Republic of Bulgaria in terms of their civil 

registration are covered in a single system, which is the source of data for 
each Bulgarian citizen. This system brings the legal name "Unified System 
for Civil Registration and Administrative Services of the population." Its main 
features and functions are regulated by a special law – the Civil Registration 
Act. 

Within the meaning of Art. 100 of the Civil Registration Act, a system of 
civil registration and administrative services is a national system of civil 
registration of individuals in the Republic of Bulgaria and a source of 
personal data about them. 

1. General comments 
Unified system for civil registration and administrative services was 

established in 1977 by a decree № 15 of the Council of Ministers by 
interviews of all Bulgarian citizens, for each person is composed Personal 
registration cards. 

Unified system for civil registration use and maintain these classifiers3: 
Classification of areas; 
Classification of municipalities; 
National Classification of settlements; 
National Classification of locational units. (By "localization unit" should 

be given – square, boulevard, street, residential, neighborhood, etc.); 
National Classification of addresses; 
Classification of states; 
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Classification of Diseases. 
According to Art. 25 of the Civil Registration Act, any person in the 

Republic of Bulgaria has a personal electronic registration card. 
2. Electronic personal registration card to an individual in the Republic 

of Bulgaria 
Electronic personal registration card contains the following data: 
name, written in Bulgarian language and Latin; 
nickname; 
name abroad; 
sex; 
date of birth – day, month, year; 
identification number; 
citizenship and residence status; 
place of birth – district, municipality, village, and for those born outside 

the Republic of Bulgaria – a country; 
birth – the number, date and place of the Republic of Bulgaria; 
permanent address; 
current address; 
marital status; 
act of marriage – number, date and place of issuance; date and country 

of marriage, if it is not concluded in the Republic of Bulgaria; 
husband / a – identification number or date on the birth, name, sex, 

permanent address, nationality and for the deceased – number, date and a 
place on the compilation on the act for the death; 

judgment of divorce – the number of the case in which the judgment 
was given, the date of entry into force, and the name of the court which has 
pronounced it; 

children – personal identification number or date on the birth, name, 
sex, permanent address, nationality and for the deceased – number, dateand 
a place on the compilation on the act for the death; 

mother – personal identification number or date on the birth, name, 
permanent address, nationality and for the deceased – number, date and a 
place on the compilation on the act for the death; 

father – personal identification number or date on the birth, name, 
permanent address, nationality and for the deceased – number, date and a 
place on the compilation on the act for the death; 

brothers / sisters – identification number or date on the birth, name, 
name on the other parent – if is a consanguineous or uterine, sex, 
permanent address, nationality and for the deceased – number, date and a 
place on the compilation on the act for the death; 

issued ID – type, number and date of issue; 
legal restrictions (type); 
died – date and place of death; a death – the number, date and place of 

issuance; 
special notes. 
What are the sources of information for electronic personal registration 

card of Bulgarian citizens? 
Within the meaning of Art. 26 of the Civil Registration Act, electronic 

personal registration card of the Bulgarian citizen is established on the basis 
of one of the following documents: 

birth certificate; 
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Bulgarian citizenship certificate accompanied by civil status documents, 
application for permanent address and map current address in this 
municipality. 

What happens when legally capable Bulgarian citizen an identity 
document? 

In art. 26 (2) is given the following solution to this case: When legally 
capable Bulgarian citizen is no established electronic personal registration 
card and an identity document, the municipalities require written by the 
police authorities of the Ministry of Interior to establish the person's identity. 
In established identity of the person the police authorities of the Ministry of 
Interior shall notify in writing the municipality's name, date and place of 
birth of the person and the parents (name, personal identification number / 
date of birth), which is the basis for creating an electronic personal 
registration card. 

As for the foreigners who are granted long-term or permanent residence 
in the Republic of Bulgaria or are granted refugee or humanitarian status or 
who have been granted asylum in the Republic of Bulgaria, sources to create 
their own electronic registration card are: 

a long-term or permanent residence, accompanied by civil status 
documents, application for permanent address and map current address in 
this municipality; 

decision on refugee status or humanitarian status, an application for a 
permanent address and address card for current address in this 
municipality; 

Decree of the President of the Republic of Bulgaria to be granted 
asylum; 

birth of a child born in the country, of parents with refugee or 
humanitarian status. 

Occurred at birth in the country electronic personal registration card is 
created and data is maintained in good standing of the municipal 
administration. 

Authorized legal entity that creates the electronic personal registration 
kartor in Bulgaria, it is the Ministry of Regional Development and Public 
Works by territorial units "Civil Registration and Administrative Services". 

Who and on what basis the updated data in the electronic personal 
registration card? 

Within the meaning of Art. 27 of the Civil Registration Act, personal data 
in the electronic registration card is updated by the municipal 
administration based on one of the following documents: 

civil status or their electronic equivalents; 
application for permanent address and map current address; 
certificate of change of citizenship; 
judgment; 
other supporting documents concerning the civil status. 
Electronic personal registration card is kept for 130 years from the date 

of creation, and then transmitted to the State Archives. 
3. Functions of a system of civil registration and administrative 

services in the Republic of Bulgaria 
Within the meaning of Art. 101 of the Civil Registration Act, the functions 

of a system of civil registration and administrative services are: 
establishment and maintenance of registers of civil status; 
establishing and maintaining a national electronic register of civil 

status; 
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creation and maintenance of a register of the population; 
the unique administrative identifier of individuals – Personal 

identification number, and creation and maintenance on theregister on the 
uniform civil numbers; 

creation and maintenance of the national classification of current and 
permanent addresses in the Republic of Bulgaria; 

providing information and administrative services of the legislative, 
executive and judiciary. 

At what levels operate a system of civil registration and administrative 
services in Bulgaria? 

These levels are established by the provisions of Art. 102 of the Civil 
Registration Act, namely: 

national level – Ministry of Regional Development and Public Works 
through the Directorate General "Civil Registration and Administrative 
Services" maintain a register of the population – National Database 
"Population" National electronic register of civil status, a record of the 
identification numbers, national classifier Permanent and current addresses 
and business data; 

regional level – the Ministry of Regional Development and Public Works 
by territorial units "Civil Registration and Administrative Services" supports 
the Regional Database "Population" National Classifier of permanent and 
current addresses and business data; 

municipal level – municipal administrations establish and maintain civil 
registration data of individuals in the local database "Population" up civil 
status and their electronic equivalents. 

For the maintenance and operation of a system of civil registration and 
administrative services, administrative structures of the three levels receive 
mutually exchange, process and store data. 

What is the legal regulation for the maintenance of a system of civil 
registration and administrative services. 

In art. 104 of the Civil Registration Act states that a system of civil 
registration and administrative services provided: 

record, store and maintain updated data from civil registration; 
storage and maintenance history of changed data in the civil registry; 
accuracy, completeness and interdependence of civil registration data. 
Levels of input data in the registers are: municipal, regional and national. 
Legal regulation is the data be entered once the place of occurrence of the 

event or location change. If some data come from other information systems, 
in such cases, they are introduced at national level, and then sent to the 
regional and municipal level. 

Update of data from the municipality sends to the regional level daily to 
reflect the national level. 

In art. 109 of the Civil Registration Act, the Bulgarian legislature with 
specific text is secured data protection of a system of civil registration and 
administrative services. Data protection of a system of civil registration and 
administrative services against accidental or unlawful destruction or 
accidental loss, unauthorized access, modification or disclosure as well as 
unlawful forms of processing take special security measures (including 
construction and maintenance Reserve center of the case of disasters, 
accidents and crises) in accordance with the Law on Personal Data 
Protection, ratified by the Republic of Bulgaria international treaties and the 
mandatory requirements of the Commission for Personal Data Protection. 
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4. Applicability of data from one system of civil registration and 
administrative services 

a / data users 
Within the meaning of Art. 106 (1) of the Civil Registration Act, users of 

data from a system of civil registration and administrative services can be: 
Bulgarian and foreign citizens and stateless persons to which they refer, 

but also to third parties, where such data are relevant for the occurrence, 
existence, modification or termination of their lawful rights and interests; 

State authorities and institutions according to their legal powers; 
Bulgarian and foreign legal entities – based on the law, an act of the 

judiciary or the permission of the Commission for Personal Data Protection. 
How to provide data to foreign official agencies of the Republic of 

Bulgaria? 
This is done through the Ministry of Foreign Affairs according to the 

ratified by the Bulgarian state bilateral and multilateral international treaties 
and with the permission of the Commission for Personal Data Protection 3. 

Officials of the municipal administrations performing activities Civil 
Registration and consular officials abroad are entitled to gratuitous access to 
data in electronic registers at national level. 

How to determine the conditions of access to and provision of data 
records? 

Conditions of access and provision of data records shall be determined by 
agreement between the Minister of Regional Development and Public Works 
and user procedures established in specific regulation1. 

b/ interaction between a system of civil registration and administrative 
services and other information systems in the Republic of Bulgaria 

Unified system for civil registration and administrative services in the 
Republic of Bulgaria within the meaning of Art. 110 of the Civil Registration 
Act, is a basic information system in the Republic of Bulgaria to the data for 
the civil registration of persons. 

In this capacity, it provides data of information systems in the country 
and receives data from them. 

The special feature of this exchange of information is that provided by a 
system of civil registration and administrative services to the population data 
for the civil registration of persons are binding for other information systems, 
performing administrative services. 

When other information systems provide information on individuals they 
have informational character for a system of civil registration and 
administrative services. 

Basic information flows to source a system of civil registration and 
administrative services are: the Ministry of Interior and municipal 
administrations. Within the meaning of Art. 112 (1), a system of civil 
registration and administrative services provided daily by the Ministry of 
Interior to-date information from the National Database "Population" and 
national classifiers in order to lawful issuance of Bulgarian identity 
documents. 

This information is used at central and regional level. 
Unified system for civil registration and administrative services provided 

to the municipal administrations to-date information from the National 

                                                 
1 https: // www.cpdp.bg/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote3
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Database "Population" and national classifiers to identify and collect local 
taxes and fees. 

5. The civil registration of population 
Within the meaning of Art. 113 (2), methodological guidance and control 

activities related to civil registration are carried out by the Ministry of 
Regional Development and Public Works in cooperation with the Ministry of 
Justice and the Commission for the protection of personal data. 

Procedure, method and model documents for the functioning of a system 
of civil registration shall be determined by the decree (5) of the Minister of 
Regional Development and Public Works. 

Bodies providing daily data on one system and its subsidiaries are 
referred to in Art. 115 (1) of the Civil Registration Act. 

These are: 
Ministry of Interior – data applications for Bulgarian identity documents 

and data issued on the basis of their Bulgarian identity documents.From the 
applications provide data for name (in Bulgarian and Latin), another 
nationality and permanent address; 

Ministry of Foreign Affairs – documents related to civil registration, 
entering the diplomatic and consular channels; 

Ministry of Justice – documents for registration in the population 
registers and birth certificates; 

Ministry of Health – reports of births and deaths; data on persons 
placed in long-term hospitals; 

Ministry of Education and Science – data for children from 3 to 18 years 
in care; 

Ministry of Labour and Social Policy – data of persons accommodated in 
social institutions; 

 (Courts – court decisions постановяващи вписвания в регистрите на 
актове за гражданско condition or restricting the legal capacity ofpersons. 

Conclusion 
Any person in the Republic of Bulgaria shall be subject to civil 

registration. Basic data of the civil registration are: name, date and place of 
birth, nationality, identification number. This unique data maintained within 
the meaning of the relevant legal regulations provide aggregate-date 
information on the population. In the Republic of Bulgaria maintains a 
register of the population (also in electronic form), which formed the National 
Database "Population". For regional and municipal planning and conducting 
levels "region" and "municipality", regional, demographic and other policies 
supported yet: regional database "Population" and a local database 
"Population". Regional Database "Population" consists of electronic personal 
record cards of individuals with permanent (or current) address in the field. 

Local Database "Population" consists of electronic personal record cards 
of individuals with permanent and / or current address in the municipality. 
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"GREEN" ECONOMY AS THE ENGINE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

A. Geryugova1 
 

Abstract 
 
In article the questions connected with transition of today's economy to 

qualitatively new model of development based on the principles of "green 
economy" that will promote, along with growth of economy, to more effective 

use of natural resources, reduction of environmental pollution and 
preservation of the natural capital are considered. Need of joint efforts of all 
parties for the solution of this important task locates. 

 
Keywords: "green" economy, environment, ecology, natural resources, 

financing. 
 
Перед страной, как и перед всем миром, стоят новые вызовы. Этим и 

определяется необходимость модернизации экономики, включая инно-
вационное развитие. Нельзя забывать, что суть и направления модерни-
зации определяются ее конечной целью, которой, при всей важности 
экономического роста, технического совершенства и конкурентоспособ-
ности, является улучшение условий жизни каждого человека уже сегодня 
и обеспечение благоприятных условий для будущих поколений. Эта зада-
ча сегодня определяется как обеспечение устойчивого развития на осно-
ве принципов «зеленой экономики». В стране это озвучено как необходи-
мость экологизации производства и потребления, исходя из того, что 
экология сегодня – это экономика. 

Обеспечение экономического роста сегодня связано с ростом загряз-
нения и деградации среды, исчерпанием природных ресурсов, наруше-
нием баланса биосферы, изменением климата, что ведет к ухудшению 
здоровья человека и ограничивает возможности дальнейшего развития. 
Это означает, что решение крайне важной задачи повышения благосос-
тояния населения не обеспечивает необходимого качества жизни. Все 
это и определяет суть модернизации как обеспечение технологического 

прогресса для экономического развития и поддержания благоприятной 
окружающей природной среды (экологической безопасности, которая 
становится определяющей для экономического роста и самого существо-
вания человека). Эта задача в мире озвучена как реализация принципа 
«декаплинга» (удовлетворение растущих потребностей при минимизации 
обеднения природного капитала), что предполагает снижение энергоем-

кости и природоемкости в целом экономического роста, широкое исполь-
зование возобновляемых источников энергии, модернизацию производ-
ства на основе инноваций. Именно это направление определяет сегодня 
приоритеты развития экономики страны. 

По определению, данному в докладах программы ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика определяется как «экономика, 
которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружаю-
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щей среды и ее деградации». [1] Важными чертами такой экономики яв-
ляются: эффективное использование природных ресурсов; сохранение и 
увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения; низкие угле-
родные выбросы; предотвращение утраты экосистемных услуг и биораз-
нообразия; рост доходов и занятости.  

«Зеленая» экономика рассматривается в контексте борьбы с глобаль-
ным изменением климата и перспективного направления выхода из фи-
нансово-экономического кризиса. Приоритетной чертой ее роста являет-
ся радикальное повышение энергоэффективности. Концепция «зеленой» 

экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития. Однако 
сейчас все более широко признается тот факт, что достижение устойчи-
вости во многом зависит от позеленения экономики. Предлагается моби-
лизовать и перестроить глобальную экономику в направлении увеличе-
ния инвестиций в чистые технологии, «природную» инфраструктуру и 

стимулировать экологизацию экономики.  
Реализация нового зеленого курса предполагает минимизацию ис-

пользования невозобновимых полезных ископаемых для производства 
электроэнергии за счет инвестиций в возобновляемые энергоносители, а 
также обязательность энергосбережения. Все эти мероприятия позволят 
снизить спрос и затраты на энергию, а также ее стоимость. По оценкам 
ЮНЕП достаточно 2% мирового ВВП направить на «озеленение» 10 сек-
торов для изменения характера мирового развития, снижения выбросов 
парниковых газов и эффективного использования ресурсов. Многие 
страны сегодня реализуют антикризисные программы на основе учета 
принципов «зеленой» экономики. 

Новые возможности для стран в этом направлении дал начавшийся в 
мире процесс «Рио+20» к Всемирной конференции ООН по устойчивому 
развитию в 2012 году, через 20 лет после встречи в Рио-де-Жанейро. На 
этой конференции были озвучены проблемы указанные выше. Ряд раз-
витых стран активно включились в процесс после Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Многие другие страны, всецело сконцентриро-
ванные на обеспечении экономического роста для решения крайне ост-
рых социальных проблем, не смогли полноценно откликнуться на этот 
призыв мирового сообщества.  

При всей актуальности идей устойчивого развития для любой страны 
и необходимости совместных усилий всего мирового сообщества всерьез 

продвижение в этом направлении могли обеспечить лишь страны с дос-
таточно развитой экономикой. Подключение других стран возможно по 
мере их роста и при поддержке со стороны развитых стран. Россия сего-
дня среди стран, для которых это особенно актуально. На то есть ряд ос-

нований. Это экономический рост, богатые природные ресурсы, поста-
новка вопроса о поисках оптимального пути развития. Приоритеты 
страны в инновационной политике, энергоэффективности, модерниза-
ции экономики в соответствии с современными требованиями естест-
венным образом определяют движение в направлении «зеленой» эконо-
мики и устойчивого развития. 

Россия, совместно с другими странами БРИКС, могла бы выступить в 
качестве лидера движения в направлении устойчивого развития, однако 
он немного отстает от роста этих стран. 

Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2012 г. 
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Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции 

Место,  

занимаемое 
Россией 

Сахарная свекла 1 

Нефть добытая (включая газовый конденсат), газ природный и 
попутный 

2 

Электроэнергия, чугун, картофель 3 

Сталь, скот и птица на убой (в убойном весе)  5 

Уголь, цементы гидравлические, вывозка древесины, молоко 6 

Хлопчатобумажные ткани, зерновые и зернобобовые культуры 7 

 

Источник: Росстат [2]  
 
Успех в распространении идей устойчивого развития на основе «зеле-

ной» экономики и обеспечения активного участия в процессе предпола-
гает их адаптацию с учетом специфики каждой страны. Сами представ-
ления об устойчивом развитии и «зеленой» экономике, путях ее формиро-
вания различны у разных стран и несомненно будут меняться и дальше.  

На международном уровне это предполагает партнерство представи-
телей разных стран. 

На национальном уровне необходима оценка успехов и проблем на 
пути 

обеспечения устойчивого развития.  
Применительно к России большое значение имеет обобщение богатого 

регионального опыта. В этом направлении гражданское общество могло 
бы выступить в качестве инициатора процесса, который после проведе-
ния необходимых оценок и определения приоритетов действий мог бы 
продемонстрировать заинтересованность населения и делегировать вла-
сти обеспечение активного участия страны в продвижении мирового 
сообщества в направлении устойчивого развития на основе «зеленой» 
экономики. 

Человечество приходит к осознанию того, что все нарастающие соци-
альные и природные аномалии есть следствие нашего неверного поведе-
ния, пониманию ответственности за будущее планеты. Определение при-
оритетов совместных действий предполагает общепринятые правила по-
ведения, этический кодекс, принятый на уровне мирового сообщества. 
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METHODS OF SAVING MATERIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES OF MIXED TYPE 

 
N. Gorbunova1 
O. Sorokina2 

 
Abstract 

 
In the article the basic technology savings of material resources and their 

impact on improving the efficiency of their use on farms of mixed type. 
Indicators of agricultural enterprises were used to analyze the dynamics of 
material costs, evaluating the effectiveness of the use of material resources. 
The authors conducted a study of factors that have the most significant 
impact on the increase in material costs in agricultural production. 

 
Keywords: agricultural enterprise, material costs, dynamics and 

structure of the material cost, efficiency, technology savings of material 
resources. 

 
Достижение устойчивого развития экономики сельского хозяйства в 

настоящее время и в перспективе требует решения проблемы оптимиза-
ции ресурсопотребления и ресурсосбережения. 

В производстве сельскохозяйственной продукции участвуют трудовые 
(производственный персонал и др.), энергетические (горюче-смазочные 
материалы различного происхождения), материально-сырьевые (почва, 
окружающая среда, машинно-тракторный парк, инфраструктура, удоб-
рения и др.) и информационные ресурсы [1, с. 10]. 

Одним из основных факторов повышения эффективности сельскохо-
зяйственной отрасли является организация производства на принципах 
сбережения материалов. Это обусловлено тем, что одной из основных 
причин потерь ресурсов в сельскохозяйственном производстве является 
нерациональный расход материалов в технологиях и изделиях. Результа-
тивного использования материальных запасов можно достичь, если с по-
зиции ресурсосбережения оценивать всю технологическую цепочку про-

изводства, переработки и использования сырья. Выявление и ликвида-
ция лимитирующих факторов позволяет своевременно восполнять запа-
сы материалов, более рационально и эффективно их использовать. Эф-
фективность ресурсосбережения непосредственно связана с использова-
нием инновационных методов развития сельскохозяйственного произ-
водства. В свою очередь, это может быть обусловлено:  

– механизацией и автоматизацией производства, применением про-
грессивных, высокопроизводительных технологий, модернизацией уста-
ревшего оборудования; 

– внедрением технологий ресурсосберегающего земледелия, так как 
они позволяют повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной 
отрасли. Использование данной технологии предполагает повышение 
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эффективности сельскохозяйственного производства при одновремен-
ном снижении затрат посредством применения ресурсосберегающих 
технологий и точного земледелия [2, с. 93].  

Внимание к сбережению материальных ресурсов в сельскохозяйст-
венном производстве обусловлено его высокой материалоемкостью, то 
есть значительными затратами материальных ресурсов на 1 рубль реали-
зованной продукции  

Для проведения анализа эффективности использования материаль-
ных ресурсов рассмотрим основные показатели деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Селищинское» Краснослободского рай-
она Республики Мордовия. ООО «Селищинское» является сельскохозяйст-
венным предприятием, а основными видами деятельности – выращива-
ние зерновых, кормовых и прочих сельскохозяйственных культур; заго-
товка растительных кормов и продуктов переработки зерна; разведение 

крупного рогатого скота и свиноводство. Особенностью деятельности 
предприятия является использование значительной части выращивае-
мых сельскохозяйственных культур в качестве корма для животных. В 
результате этого основными материальными запасами, которые пред-
приятие приобретает у поставщиков, являются удобрения, кормовые 
концентраты, топливо, энергетические ресурсы. Следует сказать, что эти 
ресурсы необходимы для нормальной работы сельскохозяйственного 
предприятия, вследствие этого их достаточность, пополняемость, а так-
же эффективное использование является немаловажным фактором ус-
пешного внедрения ресурсосберегающих технологий. Анализ эффектив-
ности использования материальных запасов необходим для принятия 
решений в отношении приемлемости применяемой технологии, интен-
сивности работы оборудования, качественной оценки результатов труда 
персонала. Рассчитаем показатели эффективности использования мате-
риальных ресурсов ООО «Селищинское» и представим результаты в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов сельско-

хозяйственного предприятия смешанного типа 
 

Показатели 
2012 
год 

2013 
год 

Абсолютное 
отклонение, 

тыс.р. 

Динамика, 
в % 

Выпуск продукции, тыс. р. 183427 189738 6311 103,4 

Материальные затраты – всего, тыс.р. 138501 172457 33956 124,5 

Материалоемкость  0,76 0,91 0,15 119,7 

Материалоотдача 1,3 1,1 -0,2 84,6 

 
На основе показателей таблицы 1 можно сделать вывод, что темп рос-

та материальных затрат сельскохозяйственного предприятия в 2013 году 
составил 124,5% по сравнению с 2012 годом. Одновременно в анализи-
руемом периоде наблюдается положительная динамика по показателю 
выпуска продукции, который составил 103,4% в 2013 году по отноше-
нию к 2012 году. Тем не менее, темп роста материальных затрат превы-
сил темп роста выпуска продукции в несколько раз. Это подтверждает 

ранее сделанный вывод о высокой материалоемкости продукции сель-
скохозяйственного производства – 0,76 р. в 2012 году и 0,91 р. в 2013 
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году. Это означает, что в 2013 году на 1 рубль выпущенной продукции 
приходится 0,91 руб. материальных затрат. Это очень высокое значение 
для показателя материалоемкости, которое не с лучшей стороны харак-
теризует деятельность предприятия, и свидетельствует о необходимости 
повышения эффективности использования материальных ресурсов, что 
может быть достигнуто в результате внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий. При проведения анализа следует более подробно рассмотреть за 
счет каких факторов наблюдается увеличение материалоемкости про-
дукции. Для этого необходимо проанализировать основные статьи мате-

риальных затрат и рассчитать показатели эффективности материальных 
ресурсов по определенным видам (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Анализ показателей частной материалоемкости  

сельскохозяйственного предприятия смешанного типа 
 

Показатель 2012 год 2013 год 
Абсолютное 
 отклонение 

Выпуск продукции, тыс. р. 183427 189738 6311 

Материальные затраты – всего, тыс.р., в 
том числе: 

138501 172457 33956 

семена и посадочный материал 7535 8534 999 

корма  87784 118353 30569 

прочая продукция сельского хозяйства 448 502 54 

минеральные удобрения 10232 9480 -752 

химические средства защиты растений 1647 1219 -428 

электроэнергия  5001 6160 1159 

топливо  2183 1728 -455 

нефтепродукты  13297 10963 -2334 

запасные части, ремонтные и строитель-
ные материалы для ремонта 

7045 14789 7744 

оплата услуг и работ, выполненных сто-
ронними организациями, и прочие ма-
териальные затраты 

3329 729 -2600 

Материалоемкость, в том числе: 0,76 0,91 0,15 

семена и посадочный материал 0,04 0,04 - 

корма  0,48 0,62 0,15 

прочая продукция сельского хозяйства 0,00 0,00 - 

минеральные удобрения 0,06 0,05 -0,01 

химические средства защиты растений 0,01 0,01 - 

электроэнергия  0,03 0,03 0,01 

топливо  0,01 0,01 - 

нефтепродукты  0,07 0,06 -0,01 

запасные части, ремонтные и строитель-
ные материалы для ремонта 

0,04 0,08 0,04 

оплата услуг и работ, выполненных сто-
ронними организациями, и прочие ма-
териальные затраты 

0,02 0,004 -0,01 
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Детализированный анализ статей материальных затрат ООО «Сели-
щинское» за 2012-2013гг., представленный в таблице 2 показывает, что 
в 2013 году наиболее значительное увеличение наблюдается по расходам 
на корма животным на 30569 тыс. р. или на 34,5 % по сравнению с 2012 
годом. Кроме того возрастают затраты на семена, электроэнергию, за-
пасные части для сельскохозяйственной техники и прочие материальные 
затраты. Одновременно наблюдается увеличение материалоемкости кор-
мов на 0,15; запасных частей и строительных материалов на 0,04.; элек-
троэнергии на 0,01. Не значительное снижение (на 0,01) наблюдается по 
статьям – минеральные удобрения, нефтепродукты и оплата услуг и ра-
бот, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные 
затраты.  

Значительное увеличение материалоемкости кормов, свидетельствует 
о том, что изготовление кормов для животных собственными силами яв-
ляется затратным для предприятия, что возможно обусловлено неэффек-
тивным внедрением ресурсосберегающих технологий, позволяющих сэ-
кономить на расходах материалов. К основным ресурсосберегающим 
технологиям, которые могут быть использованы на предприятии, отно-
сятся: 

– внедрение элементов точного земледелия с помощью специальной 
аппаратуры. К такому оборудованию относятся приборы параллельного 
вождения. Эти устройства позволяют сократить затраты за счёт парал-
лельного вождения и минимизации перекрытий: экономит химикаты, 
топливо, время, исключает пропуски; расширяет временные возможно-
сти за счёт работы ночью и при плохой видимости; 

– использование способа вторичного использования отходов – грану-
лирования органических удобрений. При этом такой переработке орга-
нических удобрений микробный состав продуктов намного лучше, чем в 
первоначальном виде. Кроме того, такие удобрения являются не только 
агрономически эффективными, но и относятся к экологическим чистым 
продуктам. Очень существенно, что себестоимость гранулированных ми-
неральных удобрений в 2-4 раза дешевле биогумуса и прочих продуктов 
переработки отходов животноводства; 

– сокращение транспортно-заготовительных расходов в результате за-
купки сырья у поставщиков расположенных как можно ближе к пред-
приятию; 

– внедрение технологии «нулевой» обработки почвы. Поскольку верх-
ний слой почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает 
водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет 
воду. Преимуществами данной системы является: экономия ресурсов — 
горючего, удобрения, трудозатрат, амортизации; снижение затрат, что 
положительно влияет на динамику прибыли; увеличение урожайности 
культур [3, с. 384]. 

В результате практического внедрения данных мероприятий в прак-
тику работы сельскохозяйственного предприятия будет наблюдаться 
снижение стоимости израсходованных материальных запасов, что, несо-
мненно, окажет положительное влияние на финансовое состояние пред-
приятия. Таким образом, проблема ресурсосбережения материальных 
ресурсов в сельском хозяйстве непосредственно связана с решением аг-
роэкологических проблем земледелия, производством растениеводческой 
продукции, комплексной механизацией сельскохозяйственного произ-
водства. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN E-BUSINESS 
 

D. Doroshev1  
 

Abstract 
 
The given article is dedicated to the questions of global electronic 

business development within the framework of communication and network 
technologies advancement. The article reflects the factors which influence 

the penetration of systems of e-business in fields of activities of modern 
enterprises. Problems which the enterprises developing in the sphere of e-
business can face are considered.  
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competitive advantages. 
 
Компьютерная революция, обусловленная широким распространени-

ем персональных компьютеров в различных сферах человеческой дея-
тельности, формирует прочную технологическую базу для автоматизации 
систем управления предприятием. Настоящий этап экономического раз-
вития постиндустриального общества характеризуется динамичным 
распространением информационных технологий и электронных компью-
терных сетей. Происходящие процессы внедрения современных инфор-
мационных технологий оказывают существенное влияние на все сферы 
деятельности, как отдельных субъектов хозяйствования, так и экономи-

ки страны в целом. Следовательно, под воздействием данных процессов 
находятся и отдельные предприятия, и объединения предприятий, и 
рынки в целом. Повсеместное применение сетевых коммуникаций для 
передачи и распространения информации становится главной движу-
щей силой электронного бизнеса и электронной коммерции [1]. 

Глобальный электронный бизнес, сформированный слиянием комму-
никационных и информационных технологий, выходит в XXI веке за 
пределы индустриальной экономики и изменяет ее характер в мире. 
Электронный бизнес обеспечивает новые конкурентные преимущества и 
возможности, как для крупных предприятий и компаний, так и для 
предприятий среднего и малого бизнеса.  

Средства систем электронного бизнеса облегчают доступ к мировому 
рынку для тех средних и малых предприятий, которые по ряду причин 
не имеют достаточного опыта экспортных операций и зарубежных фи-
лиалов. Благодаря такому глобальному доступу потенциальные возмож-

ности ведения бизнеса у крупных, средних и малых предприятий вырав-
ниваются. В этом заключается важная особенность и отличие электрон-
ного бизнеса от индустриального. Можно сделать вывод, что электрон-
ный бизнес представляет собой важный фактор, который имеет страте-
гическое значение, главный результат которого заключается в снижении 
транзакционных затрат предприятия, затрат на изменение структуры 
предприятия, затрат на ведения бизнеса в целом. 

Международные эксперты выделяют несколько направления проблем, 
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которые связаны с перспективами развития электронного бизнеса и его 
влияния на рост интернационализации предприятий и повышения их 
конкурентных преимуществ: 

1. Изменение среды международного бизнеса в целом в условиях раз-
вития и внедрения новых информационных технологий. 

2. Выбор модели применения электронного бизнеса средними и ма-
лыми предприятиями для интернационализации своей деятельности и 
повышения своей конкурентоспособности. 

3. Практическая значимость исследований по использованию систем 

электронного бизнеса для интернационализации предпринимательской 
деятельности. 

Основой электронного бизнеса являются информационные техноло-
гии, которые, в свою очередь, привлекают значительные инвестиции в 
большинстве странах мира. Однако, устойчивый рост электронного биз-

неса зависит от базовой инфраструктуры, в развитии которой имеется 
определенная неравномерность. Некоторые страны сделали значитель-
ный шаг вперед, часть других догоняет эти страны, а оставшиеся про-
двигаются медленнее. Основные условия такого роста определяются не 
только развитием информационных технологий и телекоммуникаций, но 
и коммерческой, культурной, социальной, правовой и правительственной 
поддержкой [2]. 

Для развития глобального электронного бизнеса, который направлен 
на охват рынков как развивающихся, так и развитых стран, необходи-
ма, прежде всего, мощная инфраструктура телекоммуникаций.  

Во многих промышленно развитых странах, таких как США, Канада, 
Великобритания, Финляндия, Япония, Новая Зеландия) инфраструктура 
для электронного бизнеса уже широко развернута и достаточно быстро 
модернизируется с целью внедрения новейших технологий. В тоже вре-
мя, имеются страны, где до сих пор существует низкий уровень развития 
информационных технологий и телекоммуникаций, что в некоторой сте-
пени ограничивает участие этих стран в электронном бизнесе как на 
внутреннем, так и на мировом рынке.  

Кроме того, следует помнить про культурные и социальные факторы. 
Социальная структура страны существенно влияет на решения в бизне-
се, включая отбор лояльных поставщиков и возможности развития дол-
госрочных отношений с ними, стоимость коммерческих операций и др. 

Многие культурные элементы, такие как система ценностей, язык, уро-
вень образования и верования влияют на технологические инновации и 
предпринимательский дух в целом. В общем, глобальный электронный 
бизнес определяется некоторыми граничными уровнями образователь-

ных и технологических навыков населения, как с точки зрения качества, 
так и с точки зрения количества.  

Развитие электронного бизнеса во многом зависит и от так называе-
мой «новой» промышленности – особого информационного сектора, 
сформированного провайдерами, которые оказывают Интернет-услуги и 
обеспечивают web-хостинг. Данная отрасль растет быстрыми темпами. 
Кроме того, услуги провайдеров предполагают не только предоставление 
пользователям различных технологии, но и гарантируют, что электрон-
ный бизнес в рамках этих технологий будет безопасен и надежен. 

Правительственная политика играет важную роль в развитии новых 
технологий в промышленности. Она обеспечивает поддержку отраслей 
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промышленности, и в частности, информационных технологий, может 
способствовать улучшению экономической среды в стране, а также соз-
данию более благоприятных условий для коммуникации с мировым со-
обществом. На уровне правительства могут решаться вопросы защиты 
потребителя, вопросы защиты национальных интересов. В юридической 
и финансовой сферах правительство подписывает и реализует междуна-
родные соглашения, которые определяют рыночную доступность элек-
тронного бизнеса.  

В связи с быстрым и бурным развитием электронного бизнеса все 

большее значение приобретают условия его безопасности. Безусловно, до 
сих пор одной из самых серьезных проблем электронного бизнеса остает-
ся секретность и безопасность коммерческих сделок. Известно, что гло-
бальная сеть Интернет в некоторых случаях может снижать как индиви-
дуальную, так и корпоративную конфиденциальность. Для решения дан-

ной проблемы многими странами с каждым годом усиливается законо-
дательное регулирование вопросов безопасности бизнеса в сети Интер-
нет. Для предотвращения обмана и мошенничества в глобальном инфор-
мационном пространстве весьма полезно международное сотрудничество 
в данной области. 

Процессы глобализации и электронный бизнес обеспечивают в равной 
степени важные конкурентные преимущества для малых, средних и 
крупных предприятий, которые интенсивно осваивают формы нового 
бизнеса [3].  

Согласно исследованию, проведенному специалистами в области ме-
ждународного электронного бизнеса, для малых и средних предприятий, 
работающих по модели B2C более традиционен и устойчив бизнес в сфе-
ре туризма и отдыха. Что же касается крупных высокотехнологичных 
предприятий, то они главным образом используют в своей деятельности 
модель B2B.  

Для того, чтобы электронный бизнес стал глобальной альтернативой 
индустриального распределения, необходимо решить несколько важных 
для предприятий проблем.  

Первая проблема состоит в зависимости предприятия от дистрибью-
торов, особенно если говорить об иностранных рынках. Те предприятия, 
которые продают изделия с ограниченным предпродажным и послепро-
дажным обслуживанием, могут активно использовать посредников и на-

много снижать свои операционные затраты. Напротив, предприятия, 
которые реализуют сложные технические изделия, намного теснее связа-
ны с конечным потребителем и с большим трудом могут прибегать к по-
мощи посредников.  

Вторая проблема связана с существенными различиями между фор-
мами электронного бизнеса B2B и B2C. Особенно это относится к B2B-
предприятиям, имеющими дело с более сложными операциями и с более 
тесным взаимодействием со своими партнерами и клиентами. При 
крупных сделках, характерных для формы бизнеса В2В, вовлекаются во 
взаимодействие достаточно большое количество сторон, которые обме-
ниваются огромным объемом документов.  

Третья проблема лежит в области технологической подготовки клиен-
тов и пользователей. Например, клиенты крупных высокотехнологичных 
предприятий, имеющих собственный сайт, демонстрирующий техниче-
скую развитость данных предприятий, применяют сеть Интернет уже в 
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течение многих лет. Малые и средние предприятия, работающие в секто-
ре В2С, могут столкнуться с пользователями-новичками, которые не в 
достаточной степени владеют сетевыми информационными технология-
ми. 

От степени решения данных проблем в каждом конкретном случае 
будет зависеть проникновение электронного бизнеса в международную 
деятельность организаций и предприятий различных форм собственно-
сти. 

Процесс международного использования сети Интернет требует от 

всех предприятий подготовленности своих ресурсов, к которым можно 
отнести, во-первых, функциональную готовность (способность поиска и 
обработки требуемой информации в сети, способность проведение ком-
мерческих сделок в режиме on-line, доступная структура сайтов), во-
вторых, культурную адаптацию своего сегмента сети (возможность ис-

пользования различных языков, возможность использования сетевого 
ресурса лицами с ограниченными возможностями). 

В целом, современные предприятия стремятся использовать сеть Ин-
тернет по трем главным причинам. Во-первых, это необходимость от-
кликаться на изменения внешней среды и нормы ведения бизнеса, во-
вторых, это желание выйти на новые рынки и интернационализировать 
свою деятельность и в-третьих, это обладание необходимыми ресурсами 
для использования новых технологий.  
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INDUSTRIAL AND RAW AGGLOMERATION NORTHERN REGIONS 
IN SOCIOECONOMICALLY RELATIONS 

 

E. Yeremeyev1 
 

Abstract 
 
In the study, the author performed the theoretical and methodological 

aspects of the development of territorial agglomerations in the northern 

regions, described the methodological aspects of the development of 
industrial raw agglomerations in the northern regions. 

Relevance of the work: the development of regional economic structures 
determines the need to improve the theoretical and methodological aspects of 
the development of territorial agglomerations in the northern regions of 

Russia. Research should be undertaken to determine the patterns and 
characteristics of functioning of industrial agglomerations and other regional 
economic entities within the Federation, as there are no universal solutions 
studied problems in existing approaches to the development of the regional 
economy. Thus, the relevance of the study of theoretical and methodological 
aspects of the development of territorial agglomerations in the northern 
regions. 

The object of study is the northern region as organizational and economic 
space formation and development of industrial raw agglomerations. The 
subject of the study are the organizational and economic relations in the 
process of formation and development of industrial raw agglomerations in 
the northern regions. 

Evaluation of the content: the author of the study indicated that at the 
present time in science, there are several methodological approaches to the 
understanding of the essential characteristics of the region, allowing to build 
a theoretical and methodological consistency in the analysis of various socio-
spatial forms.  

 
Keywords: industrial and raw material agglomeration, the northern 

region, territorial and sectoral planning, complex commodity businesses. 

 
Introduction. The degree of a problem. Problems of placement and 

development of the productive forces of the region dedicated to the work of 
such scholars as Kolosovsky NN, Bandman MK, Larina NI Ionov VD, Malov 
VY, Suspitzin SA, Polyakov A.G., Uskova TV, as well as foreign researchers 
and practitioners within the designated works: Porter ME, Ketels C., Delgado 

M., Bryden R., Weber A., Wheaton W., Shishido H. Research industry and 
infrastructure problems of regional development devoted to the work of such 
scholars as Lazhentsev VN, Tatarkin AI, Zakharchuk EA Makarova IV, 
Loginov VG, Pasynkov AF, Petrov MB., Shelomentsev AG, Gubin OV, 
Kalinina AA, Dmitriev TE.  

The object of study is the northern region as organizational and economic 
space formation and development of industrial raw agglomerations.  

                                                 
1 Yeremeyev Egor, Postgraduate, Department of Economic Theory and Corporate 

Governance Faculty of Management VPO "Syktyvkar State University", Syktyvkar, 
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The subject of the study are the organizational and economic relations in 
the process of formation and development of industrial raw agglomerations 
in the northern regions.  

The purpose of the study is to determine the theoretical and 
methodological aspects of the development of territorial agglomerations in 

the northern regions. Achieving this goal is carried out through the following 
objectives: to describe the essence of the concept of industrial raw material 
agglomeration highlight features and prerequisites for the development of 
industrial raw agglomerations in the northern regions. 

Basic research methods: system analysis, summary and grouping of data, 
the method of comparison and analogy, the method of generalization, the 
project approach in the framework of the study and practice of 
implementation of management decisions. 

According to a study by the author indicated that the currently in 

science, there are several methodological approaches to the understanding of 
the essential characteristics of the region, allowing to build a theoretical and 
methodological consistency in the analysis of various socio-spatial forms. 

Important methodological tool for studying regions their classification, 
systematic regions mainly in several featured, as well as their typology, 
systematization of the regions, which is based on the synthesis of 
(integration) more significant signs of generalizing quantitative and 
qualitative data. Crucial to any systematization has its purpose. In 
particular, typologies regions can be scientific and cognitive (theoretic), 
multi-purpose and special (application). The purpose of the typology largely 
determines its demands. 

Any typology of social and economic facilities, including regions that are 
inherently subjective and relative. Firstly, it aims to achieve specific, stated 
the researchers purposes. Second, subjectivity those features that are 

selected as typology. Third, for the regions, as well as for any socio-economic 
objects are used as co-quantitative and qualitative characteristics. The 
boundaries between different shades of signs and indicators installed, 
usually subjective. Typological study regions are of great importance for both 
theory and practice of regional. Typology allows us to follow a pro-spatial 
processes of a certain order, to summarize knowledge about the similarities 
and differences between regions, facilitates the study of their competitive 
makes it possible to consider the relatively set of homogeneous types of 
regions instead of the vast number of individual objects, regions, to reveal 
their internal laws that, ultimately, contribute to the deepening of our 
understanding of the essence of development. In addition, the application of 
typology as an information base for decision not only politicians, but also 

entrepreneurs and. In the economic and economic-geographical literature 
among the many types of regions received more than lighting types such 
areas as "industrial area", "old industrial regions", "traditionally pro-
thinking","depressive region "," border region " [2]. This is due to several 
factors. Firstly, the industrial policy of the state beginning in the era of 
industrialization in the XIX century. Technological means in the period 
considered as a tool to solve major political objectives: national security, 
overcoming and sectored imbalances, resolving social conflicts, and so forth. 

At the international level research and technological development has 
historically in several countries, and them – in large agglomerations – 
"development centers", "zone of growth", "regions-winners", "growth poles", 
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"axes of growth "and so on. d. in this world experience demonstrates some 
basic models for organizing activities such agglomerations in different 
countries and regions. 

In its most general form such agglomeration ("growth areas", 
"development centers") are sub economic area including the neighboring 
territory of one or countries where integration processes cover goods, 
services, investment, labor. These integration processes can evolve as the 
initiative of the central governments of their countries, both with and 
without their participation; formal structures within or independently from 

them; as well as allow us to solve a variety of tasks (for example, to overcome 
the differences in the political and economic systems of neighboring regions, 
create preconditions for their rapid development, to carry out the 
restructuring of the economy and so forth.). However, in any case, the 
establishment and operation of such "growth areas" leads to a more or less 

pronounced and fundamental transformation of the economic structure of 
the constituent countries and regions. Particularly significant and long-term 
in this aspect may be the result of the operation of scientific and technical 
growth zones. Therefore, the analysis will focus on the latest more detail, but 
first you need to note the following [1]. 

The term "growth zone" ("development center", "growth pole" and so on.) 
Is sufficiently generalized and under it can hide very different from each 
other in target area, creating reasons, the driving forces of development, the 
main structural growth factors, mechanisms of functioning and other 
indicators of inter-regional, and local associations. Such diversity suggests 
the need for a more detailed typology of existing growth areas based on 
different classification criteria and building on this basis their detailed 
classification [3]. 
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ANALYSIS OF BANK RISKS IN UZBEKISTAN 
 

A. Ibodov1 
A. Sherov 2 

 
Abstract 

 
This article is about bank risks, their influence over economy and how 

they can appear to the banking system of Uzbekistan and methods of 

managing risks. 
 
Key words: Economic system, raw material, merchandise, deposit, total 

bank capital, capital adequacy, liquidity, market risk, fraud risk, liquidity 
risk, credit risk, transfer risk, Tier-1 capital. 

 
Commercial banks of Uzbekistan are strong organizations which can 

influence national economy today. Their development required long 
evolutionary way, namely, had to resolve abundant issues step by step. 
Furthermore, the economic system of the country was completely reformed. 
It is emphasized that Uzbekistan’s economy has been growing gradually for 
almost 10 years. As a result of reforms put in force Uzbekistan was changed 
from “raw material base” to exporter country. Because of high diversification 
of merchandises made for export, country’s economy has less swaying than 
other countries in CIS (Commonwealth of Independent States). For achieving 
high export rate, all subjects of economy must be provided with believable 
and constantly international economic relations. Initially, we have to 
establish commercial bank activity and banking system based on 
international standards. 

Nowadays nearly all commercial banks of our republic have stable rating 
level given by leader rating agencies like “Fitch Ratings”, “Moody’s” and 
“Standard&Poor’s”. Experts of Standard & Poor’s monitored the role of 
banking system in developing Uzbekistan’s economy and they emphasized 
that opportunities of commercial banks have been growing. Stable activity of 
banks is encouraging firms and people to deposit their money to banks and 

their trust to banking system is growing day by day. For instance, all 
amount of deposits in banking system has been increased by 120% within 
three years. In 2013 the firms’ deposits being saved in banking system 
reached 30,2% and as a result all banking system activities rose 30%.  

Total bank capital in banking system has risen two times in three years 
owing to the reforms done by government for reinforcing financial stability of 

banking system. Merely in 2013 entire bank capital in banking system has 
risen 25,1%. Capital adequacy of banking system is 24,3% and it is three 
times bigger than international standards (8%). Liquidity of banking system 
is 65,5 percentage, it is two times bigger than international standarts. 
Indicators have been taking into account by international rating agencies 
and support trust to banking system on a world-wide scale.  

In accordance with the specialists of “Fitch Ratings” the capitalization of 
banking system is basically being done with internal sources. 10% of 

                                                 
1 Ibodov Anvar, economist in Joint-Stock Commercial “Hamkorbank”, Uzbekistan. 
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obligations in banking system has been created by external sources and they 
are formed from investments given by international financial institutions 
such as World Bank and Asian Development Bank. 

Risk management in banking must be organized effectively to provide 
economy with high liquid banking system and remain stable rating level. 
Because all activities of commercial banks are based on risk and effective 
risk management is important not only for banks, but for its clients, 
depositors and macro economical situation of country. There are some main 
purposes in managing bank risks [1]  

To support the interests of bank depositors, creditors and shareholders;  
To lessen and resolve bank risks;  
 To support stability of banking system; 
According to classification methodology of the Central bank of Uzbekistan 

[1]: 

• market risk 
• liquidity risk 
• operational risk 
• credit risk 

• legal risk 
• country risk 
• fraud risk 
• loosing respect risk 

As you know, today the most essential document establishing the system 
of bank risks is consultative letter of Basel commitee about controlling 
banking system. According to Basel committee banking risks are split into 
nine groups. There are two types of new risks in their list. They are transfer 
and insurance risks. For effectively managing this risks, they recommend 
commercial banks some indicators. We can see some of them in this chart. 
They are based on risk weighted capital. 

 
Capital requirements and buffers (all numbers in percent) [2]  
 

 
2013 (%)  2014 (%)  2015 (%)  

Minimum common Equity capital ratio 3.5 4.0 4.5 

Minimum common equity plus conservation buffer 3.5 4.0 4.5 

Minimum Tier 1 capital 4.5 5.5 6.0 

Minimum Total capital 8.0 8.0 8.0 

Minimum total capital plus conservation buffer 8.0 8.0 8.0 

 
Today transfer risk is as important as others, so it would be good if this 

risk were paid attention in national banking system of Uzbekistan In 
Uzbekistan central bank as a responsible organ puts into action some 
compulsory standarts for risk management in banking system, furthermore, 
every commercial bank is provided with risk politics made by the Board of 

Directors and risk management in commercial banks is based on rules. 
There are standarts introduced by the central bank to lessen in banking 
activity [3]: 

The maximum amount of credits given to related people;  
The maximum amount of investments and large credit risks; 
The standards about calculating percent of credits. 
One of the most basic reason for bankruptcy is liquidity risk. It is 

emhasized that commercial banks must not lessen liquidity for earning 
higher income and they have to balance liquidity and profitability 
continually. Based on regulation of Central bank, commercial banks have to 
keep current liquidity coefficient as it is required. Current liquidity 
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coefficient is liquid assets and current assets must be repaid within thirty 
days divide current obligations and other obligations must be repaid till 
thirty days. The minimum degree of this indicator is thirty percent [4].  

Financial markets create an agile process of earning higher income 
accompanied by acceleration of rivalry instantaneously around the globe in 
the XXI century. Inescapable fact is financial markets are pivotal scope 
which commercial banks cannot reach perfect stage. One of the operations of 
banks depend on financial markets is currency operations. Such types of 
operations is considered high risk level operations in banking activity. Thus, 

central bank has made some standards for protecting commercial banks 
from risks of currency operations. Particularly, from 2005 year august 31 
central bank of Uzbekistan has made restrictions about open currency 
position of commercial banks:  

 The amount of open position in one currency must be at least 10% of 

regulative capital;  
 The amount of open position in all currency must be at least 20% of 

regulative capital;  
If the open positions is higher than limits, commercial banks must 

restore it with agreements. Simultaneously, commercial banks can choose 
limits themselves for their branches.  

Fig. 1. The standards of central bank about managing banking risks [5]  
 

The activity of commercial banks are based on deposits given by people 
and clients. Repayment of this deposits is obligation of commercial banks. 
So, it is important to ensure repayment of credits given to clients and in this 
situation credit risks will appear. Due to importance of managing credit risk 
in benefits of depositors and shareholders, central bank has made standards 
about managing credit risk. According to standards, every commercial banks 
have their own documents called credit politics, it provides banks with 
instructions and method on managing credit risks. Moreover, credit politics 
must show the purposes of credit activity of banks. The importance of this 
document can be seen in situations.  
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Various types of risks are unavoidable in banking operations.When banks 
put in force active operations, they will face some risks and for covering 
losses because of risks commercial banks must creat special stores. The 
order creating special stores and its amount are determined by the central 
bank. According to determined order, credits are divided into five groups. 
They are good, standard, substandard, suspicious and hopeless. And the 
amount of stores are 0, 10, 25, 50 ва 100 percent of credits.  

In short, we can see the standards of central bank about managing 
banking risks in this chart. All indicators are based on bank’s Tier 1 capital.  

 
The analysis of current state of risk management in banks requires 

separate bank activity. It is usefull for commercial banks to analysis risk-
weight level of active and passive operations in banking activity, credit, 
deposit,various foreign currencies to provide stability of their activities. 
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ECONOMIC GROWTH BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. 
PRACTICE OF UZBEKISTAN 

 
A. Kalanova1 

 
Abstract 

 
The article discusses the need for innovation in the sector of economy 

and number of tasks that must be addressed to create a national innovation 

system in Uzbekistan. And also, the important role of funding from both the 
state and attract foreign investment in the innovate development of the 
economy. 

 
Keywords: innovative economy, innovation, business-incubators, 

technological parks, innovation potential, NIS. 
 
Проблема экономического роста является одной из ключевых для со-

временной экономики. При этом становится все насущнее необходи-
мость перевода экономического роста на инновационную основу.  

На сегодняшний день инновации становятся основным фактором 
экономического роста, динамика и качество которого все в большей сте-
пени зависят от технологических сдвигов. Можно сказать, что наука все 
более ориентируется на потребности экономики, обслуживая предпри-
нимательский сектор, который, в свою очередь, финансирует научные 
исследования и использует их в своей деятельности. Экономический рост 
на инновационной основе предполагает широкое применение ресурсос-
берегающих технологий, что необходимо для решения обостряющихся 
экологических проблем, обеспечивает сохранение ресурсов для будущих 
поколений. Только на такой основе можно добиться устойчивого соци-
ально-экономического развития страны.  

Нуждается в дальнейшей разработке проблема взаимодействия госу-
дарства и частного капитала в финансировании инвестиций в иннова-
ционные сферы экономики с целью решения проблемы экономического 
роста. Доказано, что экономический рост на основе инноваций не только 

создает предпосылки для социальной ориентации экономики, но и пред-
полагает развитие работников посредством повышения их образователь-
но-квалификационного уровня и укрепления здоровья, что в условиях 
современной рыночной экономики требует соответствия цены рабочей 
силы ее стоимости.  

Проблему экономического роста необходимо исследовать в контексте 

прогресса технологических укладов, преобладающих в странах-лидерах 
НТП. Этот прогресс представляет собой поэтапный переход экономики к 
новому качественному состоянию, что обусловливает инновационный 
характер экономики. Следовательно, инновационной будет такая эконо-
мика, в которой преобладает самый высокий, по меркам современного 
потенциала НТП, технологический уклад. Преобладание данного уклада 
образует инновационную основу экономического роста. Эффект от ин-
новаций реализуется не только в виде прироста продукции, но и в уве-
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Financial institute, Uzbekistan. 
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личении объема времени, высвобождаемого из сферы производства и 
используемого для реализации интеллектуальных потребностей людей, 
потребностей в общении, в физическом развитии и т.д. Это – результат 
инноваций, ценность которого возрастает по мере насыщения базовых 
потребностей. Поэтому можно прогнозировать увеличение данной со-
ставляющей инновационного развития экономики и в дальнейшем.  

Мировая практика показывает что, за последние 15 лет количество 
работающих в инновационной сфере в США и Западной Европе увели-
чилось в 2 раза, в Юго-Восточной Азии – в 4 раза. В Евросоюзе доля ин-

новационно-активных промышленных предприятии составила более 
56%. В развитых странах мира более 75% прироста ВВП получается 
именно благодаря инновациям. 

Прирост ВВП Республики Узбекистан также должен полностью обес-
печиваться за счет роста производительности труда, а доля вклада ин-

тенсивных факторов инноваций должна быть в пределах 50-60% в тем-
пах прироста ВВП, которые ожидаются в пределах 6-8% среднегодовых. 
Долю инвестиций в инновационное воспроизводство основного капитала 
следует выдерживать на уровне 30-32% в ВВП, а обрабатывающая про-
мышленность сможет обеспечивать не менее 50% валового производства 
высокотехнологических машин и оборудования, конкурентоспособной 
наукоемкой продукции, которая может реализовываться как на внут-
реннем, так и на мировом рынках. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы НИС 
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Лет двадцать назад американские ученные экономисты признали, что 
самым выдающимся событиям XX века было формирования националь-
ной инновационной системы (НИС). Национальные инновационные сис-
темы различных государств устроены по разному и не могут быть повто-
рены в условиях стран. Вместе с тем, НИС имеют общие черты в схоже-
сти проблем и алгоритмов формировании, в составе элементов. 

Для ускорения процесса дальнейшего формирования НИС Узбекиста-
на, с учетом мирового опыта и созданных институтов рыночной эконо-
мики, необходимо разработать концепцию перехода к инновационной 

экономике и стратегию формирования национальной инновационной 
системы.  

Анализ нынешнего экономического состояния Республики показыва-
ет, что в Узбекистане существуют сформированные макроэкономические 
условия для реализации, стратегии, формирования и успешного разви-

тия национальной инновационной системы. Так, прирост ВВП республи-
ки в 2014г. составил 8,1%, промышленного производства – 8,3%, общий 
объем инвестиций увеличился примерно на 26%, в том числе иностран-
ных инвестиции в экономику вырос – на 10,9% по сравнению с преды-
дущим годом. Отношения объёма инвестиций в основной капитал к ВВП 
страны составило 24,6% что на 0,7 процентных пункта выше уровня 
прошлого периода. 

В Узбекистане формируется система экономических мер, стимули-
рующая переход экономики на инновационный путь развития. На пути 
развития инновационных технологии направлено Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года «О дополнительных 
мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и техно-
логии производства» также стали проводится ежегодные республикан-
ские ярмарки инновационных идей, технологии и проектов. [2].  

Переход экономики Узбекистана на инновационный путь развития 
невозможен без формирования конкурентоспособности в глобальном 
масштабе национальной инновационной системы – системы институтов, 
механизмов и инфраструктуры поддержки инновационной деятельности 
во всех сферах экономики. И для создания эффективной национальной 
инновационной системы необходимо: 

 Увеличить спрос на инновации со стороны большой части отраслей 

экономик: в настоящее время инновационная активность сконцентриро-
вана в узком числе секторов, а технологическое обновление производст-
ва преимущественно опирается на импорт технологии, а не на отечест-
венные разработки; 

 Повысить эффективность сектора генерации знаний (фундаменталь-

ной и прикладной науки) в настоящее время в отдельных НИИ произош-
ло снижения качества научных исследовании, отсутствует ориентация 
на потребности экономики; 

 Преодолеть фрагментарность в создании инновационной инфра-

структуры: многие элементы инновационной инфраструктуры созданы, 
но они пока не поддерживают инновационный процесс на протяжении 
всей цепочки генерации и внедрения инновации. 

К формам государственной поддержки научной и инновационной 
деятельности можно отнести следующее: 

  прямое финансирование; 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

67 

  предоставление индивидуальным изобретателям, малым внедренче-

ским и частным предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

  создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значи-

тельными налоговыми льготами; 

 реализация права на ускоренную амортизацию оборудования; 

  создание сети технопарков, частных НИИ и т. п. 

На сегодняшний день в Узбекистане созданы все условия для эффек-
тивного инновационного процесса. Вот здесь, мы непосредственно об-
ращаемся к научной сфере. Идеи, возникающие в сфере науки, должны 
очень быстро доходить до сферы производства и превращаться в товар.  

 

 
  

Рис. 2. Отраслевая структура инновационных проектов 
 
Мировой опыт показывает, что страны, желающие стать лидерами в 

избранной области техники и технологии, начинают производить знания 
в данной области у себя дома. И примером этому можно привести заин-
тересованность в формировании технопарка представительством ЮНЕ-
СКО в Узбекистане и рядом служб ООН. В Намангане началась реализа-
ция проекта по созданию технопарка, специализирующего на производ-
стве шелка «Водий ипаги». Проект такого масштаба в шелковом произ-
водстве страны – первый. Он предусматривает весь производственный 
цикл – от выращивания тутовых деревьев до выпуска тканей. В качестве 
инвестора выступает сингапурская компания, которая в 2012-2015 го-
дах намерена вложить более $ 10млн.в полную модернизацию технопар-
ка. 

Основной задачей действующих в настоящее время в нашей стране 
более тридцати бизнес-инкубаторов является практическая помощь 
субъектам предпринимательства на первом этапе деятельности – органи-

зация бизнес-процесса, оказание информационно-консультационных 
услуг, содействие в реализации инвестиционных и инновационных про-
ектов. Важными программами, документами, обуславливающими разви-
тие данного института инфраструктуры, стали Постановления Президен-
та Узбекистана [1]. 

Экономика Узбекистана выходит на новый уровень хозяйственных 
отношении, который характеризуется началом активных интеграцион-
ных процессов в мировую экономическую систему. Такое развитие собы-
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тий не только создает предпосылки для дальнейшего поступательного 
развития страны, но и предъявляет более жесткие требования к повы-
шению ее конкурентоспособности, технической реконструкции и модер-
низации производства. Существенное ускорение темпов экономического 
роста возможно только на основе формирования инновационной эконо-
мики, которая предлагает резкий рывок в развитии интеллектуального 
капитала, в качестве образования, в обеспечении высокой результатив-
ности научной деятельности, а также использовании на этой основе вы-
сокотехнологичных производств. [3, с 124]  

Поиск и применение оптимального набора источников для поддержки 
инновационной деятельности не только скажется на обеспечении непре-
рывности инновационного процесса, но и позволит определить факторы 
которые влияют на рост экономики в целом. 
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PROSPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CHELYABINSK 
REGION AND ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE CONTEXT  

OF ECONOMIC SANCTIONS 
 

S. Kaledin1 
K. Zemlyakova2 

 
Abstract 

 

The article gives a short description of the traditional economic 
specialization of the Chelyabinsk region, its cooperation with foreign 
partners in business projects. It gives the characteristics of the main 
directions of economic development in the context of economic sanctions. 

 
Keywords: production, labor and scientific potential, resource base, 

developed infrastructure, transport and geographical location, climate 
conditions, foreign trade, foreign investment. 

 
The Chelyabinsk region is one of the largest economical subjects of the 

Russian Federation. The region has a mighty industrial, labor and scientific 
potential, a diverse resource base, a developed infrastructure and a 
profitable geographical location, unique nature and climate conditions. 

National highways go through the territory of the region; South Ural 
Railway is a branch of the Trans-Siberian Railway. The region has abundant 
tourist resources. 

While working out assessments of the regional development we took into 
the account the restrictions connected with unfavorable environment in the 
financial and product markets: sanctions imposed by the European Union, 
the USA and several other countries; aggravation in loan conditions in outer 
financial markets; increasing investment risks; retaining negative tendencies 
in net capital outflow. 

Positive external economic factors are: expected growth of the world 
economy; increasing competitiveness of Russian goods in the world market 
as a result of a ruble drop in price; import substitution of metal products 

from Ukraine. 
Positive internal factors within a country are: 
– measures in stimulating consumer demand, including wage hike in the 

public sector; 
– retaining social stability and a low unemployment level; 
– transition to an inflation targeting mode, increasing a key interest rate 

of the Bank of Russia, which will allow to approach a goal of enabling price 
stability. 

Restraining factors of development are: 
– increasing of company expenses as a result of increasing prices and 

rates on services of natural monopolies; 
– price development as a result of import restrictions and a ruble drop in 
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price; 
– increasing loan interest rates for entities and population. 
 

 
 
Caption: 
РОССИЯ – RUSSIA 
Челябинская область – The Chelyabinsk Region 

Казахстан – Kazakhstan 
Китай – China 
Япония – Japan 
Иран – Iran 

Индия – India 
Саудовская Аравия – Saudi Arabia 

 
 
 
The major index, showing the general economic development of the region 

is gross regional product, which has accomplished in 2013 a recovery growth 
after the crisis of 2008–2009 (99.7%). 

At the end of 2014 GRP (gross regional product) has shown a 0.7% 
increase, due to deceleration of most economic indicators, especially 
industrial production, transport, retail turnover, construction volumes. 

In 2015 GRP is expected to increase from 0.5% to 2.6% and exceed 1 
trillion rubles in volume. 

In the following years GRP is expected to increase within the range of 1.5–
3.0% a year. 

The estimated factory output in 2014 is 985 billion rubles or 101.4% to 
2013. 

Agricultural grow is expected even at a faster pace as compared with 

industrial growth.  

– The European Union (EU)  
 
– The Commonwealth of Independent States (CIS)  

 

– Countries of the Middle East 
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According to the estimates of the Ministry of Agriculture, in 2015 increase 
in output will reach from 0.2 to nearly 5% and exceed 100 billion rubles in 
volume in the region. 

Overriding priority and a means of economic diversification is 
development of small and medium businesses. 

In 2014 the estimated gross revenue of small and medium businesses 
reaches 585 billion rubles, which exceeds that of 2013 by 2.5%. 

In 2015 turn-round is expected to increase within a range of 4.1–5.7% 
and to exceed 600 billion rubles.  

The region has developed a system of interconnected regulatory legal 
acts, focused on the government support and granting a guarantee to 
investors. 

International and foreign economic relationship of the Chelyabinsk 
region 

Priority guidelines of foreign economic development of the Chelyabinsk 
region are defined by a Strategy of social and economic development of the 
region till 2020. 

 

 
Caption: 
Внешнеторговый оборот Челябинской области – Foreign trade turnover of the 

Chelyabinsk regionю, млн. долларов США – million USD, годы – years 

 

  
 
Meanwhile in 2014 foreign trade turnover showed a decrease, due to 

economic deceleration in the European zone countries which are main 
consumers of metals produced in the South Urals, as well as due to 
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reduction of import deliveries of production equipment. 
In export product structure there prevail ferrous and non-ferrous metals 

(89.2% of the total export volume), engineering products (4.9%), consumer 
goods (1.7%), mineral products (1.7%), and products of the petrochemical 
complex (1.5%). Development of the export potential is an important 
objective in the sphere of foreign economic activity of the region. 

Main items of import are engineering products (56.0% of the total import 
volume), ferrous and non-ferrous metals (13.3%), mineral products (10.8%), 
products of the petrochemical complex (10.0%), food products (4.0%). 

The region has import and export relations with 123 countries. Ten 
largest partners are Belgium, Ukraine, China, Italy, The Netherlands, 
Turkey, Iran, Germany, Uzbekistan, and Great Britain. 

In 2015 the foreign trade turnover is expected to reduce due to the 
expansion of The Eurasian Economic Union and to excluding trade business 

with Armenia and Kirghizia from the custom accounting. 
In 2016–2017 we can expect progressive renewal of foreign trade turnover 

in volumes. 
Investment volume into the basic stock in 2014 exceeded 220 billion 

rubles with a growth of 3.9%. In 2015 it should reach 220–230 billion 
rubles. This tendency is expected to retain in 2016. 

The structure of investment has changed over the recent years. The main 
source is external funds put into such major projects as Tominskiy Ore 
Mining and Processing Industrial Complex, investment program of JSCo 
«Fortum», projects of metallurgical industries, construction and improvement 
of pig-breeding farms in Yemanzhelinsky and Troitskiy districts, new 
transport and logistics hubs will be built. 

A number of large foreign investors reside in the region: 
FORTUM (Finland) – heating and energy production; 
REXAM (Great Britain) – beverage cans production; 
CARBO CERAMICS (The USA) – propping agents production; 
EMERSON (The USA) – production of automation knowledge-based tools; 
ROCKWOOL (Denmark) – rock wool board production; 
HENKEL BAUTECHNIK (Germany) – production of dry building mixes; 
METRO Cash & Carry (Germany) – small-scale wholesaling; 
SMS SIEMAG (Germany) – metallurgical industries servicing in Russia, 

including production of spare parts, used in metallurgical production; 

OMYA (Switzerland) – marble chips production; 
LAFARGE (France) – cement production; 
SAINT-GOBAIN (France) – production of heat insulation materials; 
AUCHAN (France) – hyper– and supermarket chain; 

CASTORAMA (France) – household goods retail sale; 
CIVIDALI (Italy) – ferrous casting production. 
Prospective lines of development relations with foreign countries: 
1) investment cooperation (founding of joint high-tech innovative 

industries and building businesses «green field») in spheres of: 
– machinery production; 
– automobile production; 
– construction industry. 
2) involving foreign investments into agriculture and the field of 

agricultural processing: 
– production and processing of pork, beef and paultry; 
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– production of animal feed for poultry and farm animal industries; 
– processing of vegetables and potatoes with the up-to-date equipment; 
– construction of modern современных vegetable stores; 
3) attracting new technologies into the spheres of: 
– water production and water treatment; 
– industrial production (automation systems, power-generating 

equipment, engineering and public service equipment); 
– consumer goods production; 
4) increasing product export by businesses of the Chelyabinsk region 

(ferrous and non-ferrous metal production, machinery production, flour-
milling industry); 

5) development of relations in the sphere of tourist industry. 
Attracting foreign investments is one of the strategic objectives for the 

development of Russia’s economy. Direct investments paly a special role in 

this process, as they enable access to the financial resources, modern 
technologies, management skills, innovative goods and services, they also 
encourage the rise of Russia’s economy competitiveness, its steady growth 
and improvement of living standards of Russian citizens. In this respect, 
involving foreign investments in the nearest future would be highly desirable, 
though in reality implementing this process at the present time to the fullest 
extent is considered rather difficult. 
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 
 

G. Ibragimov1 
U. Yakubov2 

 
Abstract 

 
Economic crisis in the early years of independence revealed the need for 

extending the horizon of agriculture, facing the difficulties in providing the 

population and industries with necessary agricultural products. Agricultural 
industry also focused on cotton-fiber industries and unique automotive 
industry was also targeted to produce agricultural machinery. 

 
Keywords: population, agrarian reform, multistructural, socio-economic 

changes. 

 
Agriculture is one of the basic and vital sectors of the national economy of 

Uzbekistan. Therefore, government pays great attention to agricultural 
development and continuously has been taking measures for further 
strengthening and enhancing the efficiency of agriculture, meet the needs of 
the growing number of population in agricultural products. Economic crisis 
in the early years of independence revealed the need for extending the 
horizon of agriculture, facing the difficulties in providing the population and 
industries with necessary agricultural products. The former USSR system 
specialized Uzbek agricultural sector for cotton growing and all irrigated 
areas were under cotton plantations. Agricultural industry also focused on 
cotton-fiber industries and unique automotive industry was also targeted to 
produce agricultural machinery. 

Governmental actions in two decades were focused on reforming following 
basic agricultural subsectors: 

Fiscal and Banking services 
Mechanism of preferential crediting was launched for farms producing 

agricultural products for public needs; 

 Introduction of single land tax for agricultural producers; 

 Wider opportunities for agricultural machinery on lease on favorable 

terms; 

 preferential lending mechanism for purchase of farms and modern 

agricultural machinery and technologies; 

 new system of agricultural insurance for protecting the producers by 
minimizing potential risks; 

As a result of the agrarian reform in agriculture and other agro-

industries, Uzbekistan underwent significant socio-economic changes. 
Transition from administrative planning and distribution system to market-
oriented economy transformed the economic, financial and legal conditions 
of management and formed multistructural agricultural sector.  

To date, the share of agricultural production in GDP is 16.8 per cent. 
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Agrarian reform has led to significant positive changes in agricultural 
production: production growth, increasing crop yields and livestock 
productivity. Gradual reduction in cotton acreage was directed for cereals, 
vegetables, melons, potatoes, forage crops enabled to prevent shortages and 
rising prices for food products in early transition and global financial crisis 
periods. During 2000-2013 years grain production increased by 2 times, 
potatoes by 3.1 times, grapes – 2 times and so on. As a result of the 
measures implemented provided annual growth of fruit and vegetable 
exports. 

It should be noted that in recent years the share of agriculture in GDP is 
gradually declining. From 2000 to 2013 the share of agricultural sector 
declined from 30.1 to 16.8 percent. While reducing the share of agriculture 
in GDP was due to high growth rates of agricultural production, which 
amounted to 6.8 percent in 2013.  

Grain 
After independence, the President of Uzbekistan Islam Karimov has 

defined strategic objective of ensuring the country's population in grain and 
grain products from domestic supply. As a result, grain now becomes one of 
the leading sectors of agriculture. During the 1991-2013 period, irrigated 
land areas under cereals increased. Increasing the number of high-
harvesting as reduced the duration of harvest season, resulting in 
substantially reduced yield losses. In 2013, harvested 7.8 million tons of 
grain and the country turned from a grain importer in its exporter. 

Cotton 
Cotton production is of particular importance in achieving sustainable 

economic development of the country. It is known that Uzbekistan is one of 
the leading places in production and export of cotton fiber. Cotton fiber 
provides a substantial part of foreign currency earnings. Immediately after 
independence, President drew particular attention to the development of 
breeding and cotton seed genetics. The scientist-breeders tasked with the 
creation and implementation in production of early varieties. As a result of 
these objectives considerable successes are achieved in the industry. In 
2013, Uzbekistan collected 3.36 million tons of cotton. 

Horticulture and viticulture 
In recent years, as a result of changes climate and population growth 

increased the global demand for horticultural products, potatoes and other 

types of foods in the world. Uzbekistan has implemented large-scale 
measures to increase production for the domestic food market saturation. 
Over the years 1990-2013 the area under vegetable crops increased. Only in 
the last 13 years the volume of fruit and vegetable production increased by 

3.2 times. As noted above, during the years of independence fruit and 
vegetable production has dramatically increased. 

Livestock 
In the sustainable development of the national economy livestock plays 

one of central role. This sector is highly is considered progressively 
developing in Uzbekistan and nowadays it accounts for about 45 per cent of 
annual agricultural production. The main distinguishing feature of the 
sector is that most of the livestock products is supplied in family-owned 
small-sized farms with an average grazing area of 0,15 hectares. Livestock 
production in family farms is of great social significance and important 
source of income and provision for a significant share of population. 
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Comparison of livestock ownership between the period of former USSR and 
period of independence shows an anecdotal view. In communistic period 
citizens are not allowed to own livestock and all their wealth belonged to the 
government. In contrast, independence period promoted the ownership of 
livestock and improved the facilities for farmers by improving rural 
infrastructure, low interest rate loans, special privileges and tax exemptions 
for startups. With a view for the development of livestock in personal 
subsidiary and farmer households, the government arose the question of 
granting the Ministry of Labour and Social Welfare, as well as commercial 

banks for allocating loans for cattle purchase. One of the priorities is to meet 
the needs of the population of livestock products, increase supply to the 
market of meat, milk, eggs, fish and other products. During 2000-2013 the 
production of meat and milk production increased 2.1 -fold, 3.4-fold in eggs. 

Mechanization and modernization of agriculture 
Over the past period, the scientists and automotive designers in the 

republic created new types of vehicles manufactured and improved the 
capability of existed machines. At the enterprises of the republic, production 
of universal tilled and transport tractors 30-150 horsepower, deep 
subsurface for tillage, plows, mechanical and pneumatic drills, fan and 
spray boom sprayers, trailers and other effective technical instruments were 
established. For efficient use of technology, implementation of mechanized 
work on the orders of farms on the basis of regional repair and 
manufacturing enterprises set up machine-tractor parks and on the basis of 
machines and tractors park farms alternative machine-tractor parks that 
provide services mechanization contracts with farmers. 

Construction and reconstruction of reclamation projects 
Excessive exploitation of water reclamation point. In 2013, the planned 

implementation of the contractors’ work on the construction and 
reconstruction of reclamation facilities in the amount of 47.7 million USD 
including 823.0 km of open and closed 92.0 km of drainage networks, 15 
reclamation pumping stations, 111 drainage wells, 50 waterworks and 1665 
reclamation observation wells. As of July 1, 2013 for all begins objects were 
developed design estimate documentation received positive expert opinion by 
State Committee of Architecture and Construction held tender and identified 
contractors. During the first half built and reconstructed 499.28 km open 
collectors, 25.4 km subsurface drainage, reclamation of 1 pumping station, 

20 drainage wells, 18 waterworks and 814 observation wells. As a result, 
forward-looking indicators are met. To date, 14 sites completed construction 
work is carried out acts of state registration and working committees. 

Reconstruction of reclamation points 
In 2013, repairing work carried out on 235 reclamation facilities, 

including 200 newly started and 35 ongoing objects. In 2013 it was planned 
to perform repair work on reclamation projects 12073.1 km open and 971.8 
km closed drainage systems, 551 drainage wells, 23 pumping units 
reclamation, 1364 monitoring wells, 1523 waterworks. During the first half 
made mechanized cleaning 7017.0 km open collectors, restored 108.5 km 
subsurface drainage, 5 pumping units, 227 drainage wells, 613 monitoring 
wells and 479 hydraulic structures. This allows land improvement, 
strengthening the stability of the national system of protected areas, the 
development of sericulture, research, training and development of employees 
in agriculture and water management. 
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Central Asia is a landlocked part of the continent  

Further agricultural development 
Achieved results have prompted the further measures to strengthen the 

development pace and to introduce international experience in national 
agricultural sector. In April 19, 2013 the president of Uzbekistan declared 
the new decree PD 1958 “On the measures for further improvement of 
irrigated land and water resources for the period 2013-2017” which outlines 
the strategy for further improvement measures. Set of measures to improve 
the irrigated lands and the rational use of water resources for the period 

2013 – 2017 includes mainly developing the irrigation system strongly 
focusing on construction and reconstruction of technologies in water 
resources management systems. 

The program is aimed at improving the efficiency of operations to improve 
the irrigated land reclamation and development of irrigation facility 

networks, rational and careful use of water resources, thereby ensuring the 
stable functioning of agricultural production, improve soil fertility and 
increase crop yields. A supplement to this program has become a set of 
measures for the implementation of energy saving technologies and 
equipment in the water sector. Today, the domestic agricultural sector is a 
very sensitive issue and therefore, it is continuing strengthening the 
material-technical base of agriculture.  
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SOME PRACTICAL PROBLEMS OF VALUE  
ADDED TAXE AND SALES TAX 

 
S. Shirinov1 

 
Abstract 

 
This article outlines some of the theoretical and practical aspects of VAT. 

In particular, we study the application of the economic substance of the 

mechanism of value-added tax and consumption tax. The specific features, 
advantages and disadvantages of value added tax and consumption tax. 

 
Keywords: Value added, Value-added tax, consumption tax, tax base, 

state budget revenues, the rate of value added tax, the advantages and 

disadvantages of value added tax, tax avoidance. 

 
The value added to a product by a business is the sale price charged to 

its customer, minus the cost of materials. Value added tax is one of the most 
important indirect tax in the world tax system. As a kind of indirect tax, VAT 
has its own conception and history of introduction. 

German industrialist Dr. Wilhelm von Siemens was the first who 
proposed the concept of imposing VAT at the first half of the XX century. 
Maurice Lauré, Joint Director of the France Tax Authority was first who 
introduced VAT into practice of tax system on 10 April 1954.  

The social-economic inquiry into the nature of VAT – what are its 
distinguishing feature? How does it differ from other kinds of taxes, 
especially from The Sales Tax –has been going on in the theory of taxation 
for well over half century, and it continues today as actively as ever. This is 
the kind of question each theoretic prefer to answer in its own way.  

Almost in all countries, VAT applies to all provisions of goods and 
services. Value-added tax levied on the value added at each stage of 
production. A buyer call it the tax on the purchase price. A seller calls it the 
tax on the value added to a product, material, or service. A Manufacturer as 
a consumer of row materials, pay to the suppler VAT at the time of 

purchasing components of production, as a seller of finished goods, receive 
VAT from buyers of finished goods. The manufacturer remits to the 
government budget the difference of VAT between received and paid 
amounts, and retains the rest of the amount for themselves to offset the 
taxes they had previously paid on the inputs. In other words, the seller 
charges VAT to the buyer, and the seller pays this VAT to the government. If 

the purchaser uses the goods or services in the production process, the tax 
paid for such purchases can be deducted from the tax it charges to its 
customers. The government only receives the difference. In other words, each 
participants of trade chain calculate VAT on the gross margin of each 
transaction. Taxpayer assesses VAT and collects it on the value of goods or 
services that calculated according to accounting principles. That is why we 
may infer that a value-added tax is a form of consumption tax. 

Final consumers of products and services cannot recover paid VAT on 

                                                 
1 Shirinov Sabir, Candidate of Economic Sciences, associate professor, Tashkent 

Financial institute, Uzbekistan. 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

79 

purchases, but manufacturer are able to recover VAT on the products and 
services. Manufacturer who buy products may use it to produce further 
goods or services. As we noted, VAT levied at each stage in the economic 
chain of supply is a constant fraction of the value added by a business. 

In some countries, VAT is only one of several taxes on households and 
consumption. In order to support domestic manufacturers some countries 
with a high incidence of VAT levy low excise duties on alcohol, motor fuel or 
cigarettes. 

The purpose of VAT like other kinds of taxes is to generate tax revenues 

to the government budget. 
A sales tax is as A VAT charged to ultimately the end consumer. It differs 

from the VAT by that the sales tax is collected and remitted to the 
government only once at the time of selling goods to the end consumer. VAT 
is collected, remitted to the government at each time when a business circle 

occurred, new value added. 
Theoretically, the taxpayer of VAT is the same as it would be with a sales 

tax- the end-consumer. One of the main disadvantage of VAT is the extra 
accounting required for record keeping in the middle of the supply chain. 

Before introducing the new regulation of VAT EU member countries 
charged VAT on ecommerce at the rate applying in the country of the seller, 
giving an advantage to countries and zones where VAT rates were low. 
According to new EU regulations (from 2015), instead of applying the old 
national rules, member countries are required to apply the VAT rate that 
exists in the country where the consumer is located. Therefor a retailer 
selling music to consumers in Austria, Belgium, Danmark and Finland will 
have to apply VAT rates of 20.0%, 21%, 25% and 24% respectively. 

There are a standard and lower VAT rates in tax systems of EU member 
countries. Denmark use VAT standard rate for virtually everything that sold 
is. In Finland VAT on foodstuffs, restaurants is charged at 14%, books, 
pharmaceuticals, passenger transport, newspapers, admission to cultural 
sporting and entertainment events, hotels – at 10%.  

VAT plays important role in the tax system of the Republic of Uzbekistan. 
Share of VAT in the State budget tax revenue accounts for about 23%.  

Government of Uzbekistan introduced Value-Added Tax into the tax 
system of The Republic of Uzbekistan in 1992. According to the Tax Code of 
The Republic of Uzbekistan tax object of VAT be: 

1. Taxed turnover; 
2. Taxed import. 
Taxed turnover shall be the turnover from realization of goods (works, 

services) exempted from VAT. Goods place of realization of which is not the 

Republic of Uzbekistan. 
Taxed import shall include goods imported to the customs territory of the 

Republic of Uzbekistan, excluding goods exempted from VAT in accordance 
with the article 212 of the Tax Code of The Republic of Uzbekistan1. 

Tax base shall be defined on the bases of realized goods (work, services) 
without inclusion of VAT. 

Taxed base when importing goods shall include customs cost of goods 
and amount of excise tax, customs duties. 

                                                 
1 Tax Code of the Republic of Uzbekistan. Legislative Assembly of the Republic of 
Uzbekistan, 2007, № 52 (II)  
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Table 
2015 European Union EU VAT rates1 

 
№ Country Standard rate Reduced rate 

1 Austria 20% -10% foodstuffs, books, pharmaceuticals, 
passenger transport, newspapers, admission to 
cultural and amusement events, hotels 

2 Belgium 21% Reduced VAT rates: 12% for restaurants, 6% for 
foodstuffs, books, water, pharmaceuticals, 
medical, books, newspapers, cultural and 

entertainment events, hotels 

3 Danmark 25% 
 (Jan 1992)  

 none 

4 Finland 24% 
 (Jan 2013)  

14% for foodstuffs, restaurants, 10% for books, 
pharmaceuticals, passenger transport, 
newspapers, admission to cultural sporting and 
entertainment events, hotels 

5 France 20% 
 (1st Jan 2014)  

10% for pharmaceuticals, passenger transport, 
admission to cultural sporting and 
entertainment events, hotels, accommodation, 

restaurants, 5.5% for medical, foodstuffs, e-
books, books, 2.1% for newspapers, 
pharmaceuticals 

6 Germany 19% 
 (Jan 2007)  

7% for foodstuffs, books, medical, passenger 
transport, newspapers, admission to cultural 
and entertainment events, hotels 

7 Spain 21% 

 (since 1 Sep 
2012)  

10% for medical, pharmaceuticals, transport of 

passengers, admission to cultural sporting and 
entertainment events, 4% for foodstuffs, 
newspapers 

8 United 
Kingdom 

20% (Jan 2011)  5% for property renovations, 0% foodstuffs, 
books, pharmaceuticals, medical, passenger 
transport, newspapers, children’s clothing 

 
Exports of goods for foreign currency (except cotton fiber and lint) shall 

be subject to the VAT. 
VAT subject to payment to the budget is determined as a difference 

between the amount of estimated tax on taxed turnover and tax amounts 
applied as credit. When determining tax amount subject to pay to the 
budget, the receiver of the goods (works, service) has the right to apply as 
credit the tax amount for VAT subject to payment on actually received goods 
(works, services) when they are not used for the purposes of taxation 
including turnover at the zero rate and for personal needs of the taxpayer. 

There is only standard tax rate of VAT in tax system of the Republic of 
Uzbekistan. 

Since 1992 tax rate of VAT has been changed several times, but today 
VAT is charged at 20%.  

Many people criticize the "value-added tax" that the burden of it falls on 
an ultimate consumer of products. Some critics think that charging VAT 
equally effect on poor and rich people irrespectively. Because of that, poor 
people pay more, as a percentage of their income, than the rich do. 
Defenders argue that the value-added tax is in fact a proportional tax in that 
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people with higher income pay more in that they consume more.  
Revenues from a value-added tax are frequently lower than expected 

because of its difficulty in calculation and costly to administer and collect it. 
In many countries, where tax revenue of personal income taxes and 
corporate profit taxes has been taking up a small share, VAT collection has 
been more successfully implementing.  

Certain branches of industries, such as small-scale businesses tend to 
have more VAT avoidance, particularly where cash transactions 
predominate. Because of the high level of the VAT rate. There is another 

example of tax avoidance in the implementation of VAT on building 
constructors. Building constructors provide services for cash, without a 
receipt, and without VAT, will thus may be able to avoid VAT. 

Some foreign experts believe that the foreign Value-Added Tax are 
destroying economic base of country, where implement sales tax. Businesses 

are either closing down or off shoring, and jobs are being lost. Many 
politicians and economists in the World consider VAT taxation on imported 
goods from other countries to be unfair practice. Not allow any taxes such as 
VAT on imported goods by the rules of the World Trade Organization.  
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CALCULATIONS PLASTICS CARDS IN UZBEKISTAN 
 

M. Yadgarova1 
K. Hudayarova2 

 
Abstract 

 
A type of non-cash payments meet the growing demands, both population 

and businesses today are plastic cards – is a universal means of payment to 

allow for the purchase of goods, payment for services and cash withdrawals, 
and perform a number of other banking operations. 

 
Keywords: issuer, transaction, plastic card, clearing. 

 
В связи с совершенствованием экономического механизма в условиях 

перехода к рынку, который предъявляет все более высокие требования к 
функционированию системы денежного обращения, организации рас-
четного и кассового обслуживания, как частных лиц, так и предприятий 
и организаций происходит рост платежного оборота и обусловленный им 
рост издержек обращения, который настоятельно диктует необходимость 
совершенствования механизма денежного обращения, обеспечивающего 
быстро растущие потребности в платежах и ускорение оборачиваемости 
денежных средств, при одновременном снижении издержек денежного 
обращения и сокращения трудовых затрат. Постоянно возрастающие 
требования к спектру и качеству услуг, растущая конкурентная борьба 
между банками за клиента заставляют искать новые формы, методы, 
инструменты для работы с населением. При такой тенденции, организа-
ция денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо 
предпочтительнее, поскольку в этом случае достигается значительная 
экономия на издержках обращения.  

В тоже время одним из видов безналичных расчетов отвечающих 
растущим запросам, как населения, так и предприятий на сегодняшний 
день являются пластиковые карточки – универсальное средство платежа, 
позволяющего производить покупку товаров, оплату услуг и получение 

наличных денег, а также выполнять целый ряд других банковских опе-
раций. Пластиковые карты в Узбекистане вошли в оборот восемнадцать 
лет назад, но лишь в последние годы получили широкое распростране-
ние.  

Основная задача национальных пластиковых карт на сегодняшний 
день – создание перспективной конкуренции наличным деньгам на по-

требительском рынке. Эта идея получила поддержку еще в 2004 году, 
когда постановление Кабинета Министров РУз № 445 заложило основы 
для массового выхода пластиковых карт на потребительский рынок и 
признание безналичных расчётов полноправным видом платёжной сис-
темы в государстве. 

На основании данного постановления для нормального функциониро-
вания системы безналичных расчётов во всех банках – эмитентах пла-
стиковых карточек, их филиалах, мини-банках и сберегательных кассах 
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были установлены терминалы по приёму безналичных платежей. Кроме 
этого у банков возникла необходимость вовлечения в пластиковый биз-
нес своих розничных клиентов, установив у них терминалы. 

С целью более быстрого и эффективного вовлечения розничных тор-
говцев в пластиковую систему на основании того же нормативного акта 
было принято решение правительства, согласно которому был сформиро-
ван Перечень объектов, подлежащих оснащению терминалами по приёму 
платежей пластиковыми карточками.1 В этот перечень вошли: кассы по 
продаже авиа- и железнодорожных билетов, автозаправочные станции, 

рестораны, гостиницы, отделения связи, пункты по приёму платежей за 
различные услуги налогов и другие. 

На основе постановления Президента РУз «О мерах по дальнейшему 
развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных 
средств в банковский оборот» №ПП-726 от 07.11.2007 года, был разрабо-

тан комплекс мер по дальнейшему вовлечению свободных денежных 
средств в банковский оборот и обеспечению роста безналичных расчё-
тов.  

Нужно отметить, что работа по увеличению рынка пластиковых карт 
ведётся в двух направлениях, как в сторону увеличения установленных 
терминалов предприятиями торгово-сервисного обслуживания, так и в 
сторону увеличения держателей пластиковых карт.  

Показателем правильности принятых решений правительством стра-
ны в области внедрения пластиковых карточек могут выступить данные 
ниже приведенных рисунков.2 

Из рисунка видно, что за анализируемый период 2000-2014 г.г. с 32 
тысяч штук до 11 068 тысяч штук, количество выпущенных карточек 
увеличилось в 345 раза. Наибольший прирост пластиковых карт мы мо-
жем наблюдать в 2006 году что, скорее всего это связано с принятием 
ряда нормативных актов в области регулирования расчётов пластико-
выми картами. Таким образом, по окончанию 2014 года каждый третий 
гражданин (включая детей) нашей страны являлся владельцем пластико-
вой карты. Увеличение объёмов выпуска банковских карт – это одна из 
приоритетных задач, поставленных президентом Республики Узбекистан 
перед Центральным банком.3  

 

                                                 
1 О мерах по дальнейшему развитию системы расчетов на основе пластиковых 
карт: Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 445 от 24 
сентября 2004 года Приложение №2 
2По данным Центрального банка Республики Узбекистан 
3 О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения 
устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и 
достижения высоких международных рейтинговых показателей: Постановление 
Президента №1438 от 26 ноября 2010 года, пункт 18 
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Рис. 1. суммы трансакций, осуществленных через банковские карты 

физических лиц в национальной валюте 
 
Рисунок показывает, что наибольший прирост транзакций через пла-

стиковые карты приходится на последние годы, увеличение количества 
выпущенных карточек непосредственно повлияло на общую сумму про-
ведённых транзакций по средством пластиковых карт. Однако положе-
ние свидетельствует и о повышение доверия держателей пластиковых 
карточек к этому новому средству расчётов. Так если в 2006 год на одну 
карту в среднем приходилось 135 481 сум транзакций, то на 2013 год 
эта сумма увеличилась в среднем до 1 332 100 сум на одну пластиковую 
карту. Ежегодный прирост суммы транзакций с 2006 год по 2014 год 
составляет в среднем до 200%.  

 

 
Рис. 2. Колическтво установленных расчетных терминалов  

(на 1 января 2015 г.)  
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Рисунок показывает, что на фоне увеличения количества держателей 
пластиковых карт, также в целях исполнения Постановления №ПП-13251 
от 19 апреля 2010 года регламентирующих перечень объектов розничной 
торговли и оказания услуг, осуществляющих денежные операции. С ос-
нащением расчётными терминалами по приёму платежей с банковских 
пластиковых карточек в республике увеличилось и количество термина-
лов. Приятые ряд мер согласно Постановления №1325 стимулировали 
субъектов предпринимательства к установке расчётных терминалов и 
тем самым расширили сети специального оборудования по безналичным 

расчётам с использованием банковских пластиковых карточек, уверен-
ный рост установленных терминалов из года в год и доведения этого по-
казателя до 129 679 штук, служит ярким тому подтверждением. 

Динамика установки банкоматов и инфокиосков указана ниже. 
 

 
Рис. 3. Количество установленных банкоматов  

и инфокиосков (на 1 января 2015 г.)  
 
Данные рисунка показывают относительно небольшое количество 

банкоматов и инфокиосков у нас в стране- 1733 штук на 1 января 2014 
года. Это связано в первую очередь с дороговизной оборудования. За 
более чем восемнадцатилетний период существования рынка банковских 
пластиковых карт в Узбекистане можно отметить, что его развитие в со-
временных условиях идет весьма динамично: увеличивается эмиссия 
пластиковых карт, растут обороты и остатки по картсчетам.  

Несмотря на положительную динамику количественных показателей, 
характеризующих развитие рынка платежных карточек, операции про-

водимые населением с использованием банковских пластиковых карто-
чек сводятся лишь к оплате за товары, работы, услуги в торгово-
сервисных предприятиях оснащённых платёжными терминалами или к 
обналичиванию в кассах банка, оплате за коммунальные услуги в спе-
циализированных кассах. То есть со времени внедрения пластиковых 

                                                 
1 О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы безналичных 
расчётов на основе пластиковых карточек: Постановление Президента Республики 
Узбекистан №ПП-1325 от 19.04.2010 г., пункт 2 
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карт в оборот со стороны банковского сообщества никаких новых услуг 
для держателей пластиковых карт не внедрено, а также привлечения 
дополнительных свободных средств населения. В связи с чем, основной 
прирост владельцев пластиковых карт происходит в рамках зарплатных 
проектов.  

При совершении операции с использованием карточки уменьшается 
и сумма средств на счете. Если все средства на счете расходовались, то 
для возобновления осуществления операций клиенту необходимо вновь 
обеспечить пополнение своего счета. В некоторых случаях допускается 

превышение лимита средств, доступных для осуществления операций, 
на определенную сумму, которая должна быть погашена в определенный 
срок (так называемые дебетно-кредитные карточки, или карточки с воз-
можностью овердрафта). Однако в нашей банковской практике дебето-
вые карточки с возможность овердрафта практически не применяются. 

В результате этого анализа рекомендуются следующие меры по улучше-
нию осуществления организации безналичных расчетов по средствам 
пластиковых карт: скорейший переход на новые технологические плат-
формы платёжной системы отвечающей мировым стандартам; активи-
зация работы с клиентами, путем разработки и внедрения целый ряд 
дополнительных услуг, связанных, с увеличением доли расчётов пласти-
ковыми картами в экономических отношениях населения. 
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FAVORABLE CONDITIONS FOR SMALL BUSINESS  
DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 
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Abstract 
 
In this article the main directions of small business and private 

entrepreneurship development in Uzbekistan are discussed. Constantly 
increasing share of small business and private entrepreneurship in the gross 
domestic product. If its share in 2000 was 31 percent, in 2013 rose to 55.8 
percent. The share of this sector now accounts for 23 per cent of the total 

volume of industrial output, almost the entire volume of market services, 18 
per cent of exports, 75 percent of all employment in sectors of the economy. 

 
Keywords: Small business and private entrepreneurship, business 

climate, interactive services, electronic application, investment climate, 
business Environment, human factor. 

 
Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики и усиление 

рисков в ее развитии, в результате последовательной реализации приня-
той в стране стратегии реформирования и развития, нацеленной на 
формирование современной, конкурентоспособной и диверсифициро-
ванной рыночной экономики, в Узбекистане обеспечивается сохранение 
высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансирован-
ности и модернизации экономики. 

Достижения и перспективы Узбекистана в реализации общепризнан-
ной в мире собственной "узбекской модели" развития, эффективная 
практика антикризисного управления экономикой в условиях глубокого 
и затяжного кризиса мировой экономики высоко оцениваются со сто-
роны авторитетных ученых-экономистов и международных финансовых 
институтов. В частности, в заявлении главы миссии Международного 

валютного фонда, посетившей Узбекистан в сентябре – октябре 2013 го-
да, отмечено, что в 2013 году в Узбекистане, несмотря на ухудшение гло-
бальной экономической ситуации, сильные бюджетная и внешняя пози-
ции, стабильная банковская система и низкий уровень государственного 
долга продолжают способствовать достижению устойчивых макроэконо-
мических результатов, а прогнозы экономического развития в ближай-

шей перспективе благоприятны. 
Последние десять лет прирост ВВП страны составляет в среднем 8 

процентов. За годы независимости экономика Узбекистана увеличилось 
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в 5 раз, капитальные вложения в экономику составили 180 миллиардов 
долларов, из них 60 млрд.долларов составляет иностранные инвестиции.  

Реализация активной инвестиционной политики по ускоренному раз-
витию и технологической модернизации промышленности, социальной, 
дорожно-транспортной и коммуникационной инфраструктуры в 2013 
году обеспечила прирост объема инвестиций в основной капитал на 11,3 
процента. Объем иностранных инвестиций превысил 3 миллиарда дол-
ларов США, из них более 72 процентов — прямые иностранные инвес-
тиции. В рамках Инвестиционной программы завершена реализация 150 

проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 
миллиарда долларов США. 

Стимулирование отечественных производителей-экспортеров и реа-
лизация их конкурентных преимуществ, несмотря на нестабильность 
конъюнктуры мирового рынка, обеспечили рост объемов экспорта на 

10,9 процента и значительное положительное сальдо внешнеторгового 
оборота. 

Устойчиво функционирует банковская система страны, достаточ-
ность капитала которой сохраняется на уровне, превышающем мини-
мальные международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность в 2,2 
раза выше самых высоких требований. За истекший год совокупный 
капитал коммерческих банков увеличился на 25 процентов.  

Свидетельством прогрессивных изменений структуры национальной 
экономики является все возрастающая в ней роль малого бизнеса и ча-
стного предпринимательства. Только в 2013 году открыли свое дело 
свыше 26 тысяч субъектов малого бизнеса, а общее количество дейст-
вующих предприятий этого сектора составляет более 190 тысяч. 

Сегодня в сфере малого бизнеса создается около 55,8 процента вало-
вого внутреннего продукта против 31 процента в 2000 году. На долю 
этой сферы в настоящее время приходится 23 процента всего объема 
производимой промышленной продукции, практически весь объем ры-
ночных услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75 процентов всех за-
нятых в отраслях экономики. Этот бизнес играет все большую роль в ус-
тойчивом развитии экономики страны, решении проблем трудовой заня-
тости и росте благосостояния народа. 

Формирование деловой среды (по принципу "делай бизнес"), всесто-
ронняя поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и част-

ного предпринимательства в стране является важнейшими направле-
ниями развития экономики. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, "По 
условиям регистрации бизнеса Узбекистан поднялся на 66 позиций и 

занимает 21-е место среди 189 стран, включенных в рейтинг, а в сфере 
кредитования рейтинг вырос на 24 позиции" [1]. 

Внедрен принцип приоритета прав субъекта предпринимательства. 
Только в прошлом году отменены более 80 видов разрешительных проце-
дур, 15 лицензируемых видов деятельности, сокращены 65 видов стати-
стической отчетности, а по 23 видам сокращена периодичность их пред-
ставления, внедрено 22 вида интерактивных налоговых услуг, сокраще-
ны в 2 раза сроки выдачи необходимых разрешений и в 5 раз – стои-
мость данных процедур. 

Следует отметить, что затраты при прохождении разрешительных 
процедур для субъектов предпринимательства снижены расчетно в 8 
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раз, отменена плата за открытие счетов в банках, приняты и другие ме-
ры. 

В стране последовательно и целенаправленно проводятся меры по 
поддержанию благоприятного делового климата, упрощению создания и 
обеспечению большей свободы деятельности субъектов бизнеса за счет 
устранения излишних бюрократических барьеров, сокращения не отве-
чающих современным требованиям лицензионных и разрешительных 
процедур, форм статистической, финансовой и налоговой отчетности, 
совершенствования механизма их представления. 

Осуществляется переход на электронную форму оформления разре-
шительных и лицензионных процедур, интерактивное предоставление 
коммунальных услуг, а также услуг по налогообложению и таможенному 
оформлению. 

В этом направлении в целях кардинального улучшения деловой сре-

ды, создания наиболее благоприятных условий для осуществления пред-
принимательской деятельности, сокращения, упрощения и повышения 
уровня прозрачности всех видов процедур, а также совершенствования 
налогового администрирования был принят ряд нормативно-правовых 
актов. 

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбеки-
стан от 16 июля 2012 года "О мерах по кардинальному сокращению ста-
тистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов 
деятельности и разрешительных процедур" и Законом Республики Узбе-
кистан от 25 декабря 2012 года "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с при-
нятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 
2013 год, а также сокращением периодичности представления налоговой 
отчетности" сокращено количество финансовой, налоговой и других ви-
дов отчетности за счет их упразднения и объединения дублирующих 
форм, периодичность их представления, а также отменено представле-
ние на ежемесячной основе налоговой отчетности по всем видам налогов 
и другим обязательным платежам за исключением налога на сверхпри-
быль. 

Таким образом, сократились в 2,3 раза для крупных предприятий и в 
1,7 раза для малых предприятий и микрофирм формы налоговой от-
четности, представляемые хозяйствующими субъектами, налоговая от-

четность практически по всем видам налогов переведена на кварталь-
ную основу ее представления. 

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2012 
года "О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды 

и предоставлению большей свободы предпринимательству", начиная с 
2013 года введен порядок, в соответствии с которым субъекты предпри-
нимательства по своему выбору имеют право осуществлять в электрон-
ной форме уплату налогов и других обязательных платежей через систе-
му дистанционного обслуживания банковских счетов. 

Также в соответствии с данным документом в целях поэтапного пере-
вода в полном объеме всех субъектов предпринимательства на электрон-
ную систему сдачи налоговой и финансовой отчетности, а также широ-
кого внедрения информационно-коммуникационных технологий Госу-
дарственным налоговым комитетом осуществляется комплекс мероприя-
тий, уделяется особое внимание обеспечению качественного взаимного 
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электронного обмена информацией, создания благоприятных условий 
для налогоплательщиков и налаживанию бесконтактных электронных 
форм взаимоотношений субъектов предпринимательства с органами го-
сударственной налоговой службы. 

Немаловажную роль в работе органов государственной налоговой 
службы с налогоплательщиками играет организация оказания налогопла-
тельщикам широкого спектра интерактивных услуг в режиме реального 
времени, которая способствует уменьшению человеческого фактора в 
процессе работы с населением и субъектами предпринимательства. Вне-

дрение интерактивных услуг приводит к прозрачности деятельности ор-
ганов государственной налоговой службы, увеличению скорости обмена 
и распространения информации, а также совершенствованию налогово-
го администрирования. 

Увеличивается количество интерактивных услуг, создающихся для 

субъектов предпринимательства и населения, предоставляемых Государ-
ственным налоговым комитетом. В настоящее время большая часть госу-
дарственных услуг налоговых органов предоставляется в электронном 
виде через официальный веб-сайт www.soliq.uz и Единый портал инте-
рактивных государственных услуг. Для удобства пользователей создано 
специальное приложение для смартфонов и мобильных устройств на базе 
операционных систем Android и IOS. 

Отправка электронной налоговой отчетности позволяет налогопла-
тельщикам сократить общие затраты времени на подготовку и сдачу от-
четности, повышает оперативность обновления форм отчетности, со-
кращает количество ошибок при подготовке отчетности за счет приме-
нения программных средств, обеспечивающих проверку и контроль до-
кументов, а также сокращает значение человеческого фактора при 
приеме отчетности и снижает издержки. На постоянной основе на мес-
тах проводятся соответствующие мероприятия по обучению субъектов 
предпринимательства сдаче электронной налоговой отчетности. 

На сегодняшний день по республике создано 548 информационно-
ресурсных центров, в которых оказывается содействие субъектам пред-
принимательства для электронной сдачи отчетности. 

Кроме того, в рамках Указа главы государства от 7 апреля 2014 года 
"О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвести-
ционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан" осуще-

ствляется ряд дополнительных крупномасштабных мер по созданию бла-
гоприятных условий субъектам предпринимательства. В частности, дан-
ным документом предусматривается увеличение срока действия серти-
фиката ключа электронной цифровой подписи с 12 до 24 месяцев, что 

экономит время и сокращает расходы предпринимателей. 
Другим постановлением Президента Ислама Каримова от 15 апреля 

2014 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности и предос-
тавлением государственных услуг" утвержден ряд задач, направленных 
на дальнейшее упрощение и удешевление механизмов лицензирования и 
выдачи документов разрешительного характера, а также предоставление 
большей свободы предпринимательству. 

В частности, установлено с 1 июня 2014 года порядок, в соответствии 
с которым субъекты предпринимательства имеют право осуществлять в 
электронной форме по принципу "одно окно" следующие процедуры: 
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 подача и рассмотрение заявок субъектов предпринимательства на 

включение в Программу локализации – в Министерство экономики, Ми-
нистерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Го-
сударственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демо-
нополизации и развитию конкуренции; 

 представлении документов на получение кредитов в национальной 

валюте сроком до одного года – в обслуживающие коммерческие банки. 
Закреплено, начиная с 1 октября 2014 года, функционирование в 

Едином портале интерактивных государственных услуг персонального 
"кабинета субъекта предпринимательства". С помощью персонального 
"кабинета субъекта предпринимательства" должны осуществляться инте-
рактивное оформление и представление финансовой, налоговой отчетно-
сти, создаваться возможности пользования другими видами интерак-
тивных государственных услуг, а также возможность уплаты налогов и 

других обязательных платежей через систему "Интернет-банкинг". В на-
стоящее время на Едином портале интерактивных государственных ус-
луг внедряется услуга по подаче в органы государственной налоговой 
службы электронной заявки на регистрацию контрольно-кассовой ма-
шины. В результате осуществления таких мероприятий субъектами 
предпринимательства создаются удобства для бесконтактных электрон-
ных форм взаимоотношений и получения нужной информации с персо-
нального кабинета субъекта предпринимательства. 

Таким образом, органы государственного управления постоянно вне-
дряют новшества, осуществляют последовательные мероприятия для 
создания еще более благоприятных условий субъектам предпринима-
тельства, что способствует стимулированию деятельности малого бизнеса 

в стране, повышению благосостояния народа. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN FINANCING  
OF HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM 

 
A. Sherov1 

 
Abstract 

 
This article is devoted to studying the financing of higher education in 

developed countries.  

 
Keywords: Educational system, high education, educational service, 

finance, the budget, revenue. 
 
Financing of educational system is considered one of the most important 

part of expenditure contents of the government budget of Uzbekistan in the 
modernization procceces of national economy. Furthermore, almost 30-35 
percent of budget’s expenditure is directed into higher education. Most 
assets from different non-budget funds are being spent for improvement of 
material-technical base of educational system’s modernization. 

The President of the Republic of Uzbekistan I.A.Karimov pointed out the 
development in higher education system during the speech related to the 
conculusion of 2012 year and gave these statistic numbers: “Around 59.2 
percent of all government expenditures were assigned for funding the social 
sector and the measures for social protection of the population, including 
those exceeding 34 percent that were allocated to the education sphere and 
the 14.5 percent to healthcare.” [1]  

Inspite of reforms in higher education in our country, our personal still 
have a great competitiveness in international trade market. This requires to 
bring up skilled cadres according to the international standards. To 
achieving this goal, firstly, they should be provided higher educational 
institutions according to the international standards and be supported 
comfortable conditions both students and teachers staff to improve their 
skills and research. From this point of view, creating sufficient directions of 
education financing and its practice is considered one of the most urgent 

issues these days.  
For solving these issues positively, country needs to introduce sufficient 

directions of education as well as financing sources. Learning education high 
developed countries experience is required in this way. After analyzing 
current education system and methods of its finance, it should be created 
sufficient fitted education system and its finance according to economic, 

political, financial, national current conditions of our country.  
Some factors have a great role in methods and capacity of education 

system’s finance in developed countries. They are followings: 

 Countries economy’s development level. 

 Objectives of education system.  

 National traditions. 

 Educational institutions estabilishments, management and their 

speciality and etc. [2]  
These factors should be paid attention in creating national model of 
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education systems model.  
There can be distinguished three kinds of education model in developed 

and developing countries: 
1)Asian model; 2) American model; 3) European model. 
Private sector has a great role in education finance in Asian model as well 

as the government. Schools are provided by minucipal organs, government 
higher educational institutions are equal with private ones according to their 
numbers. Generally, local sources have more portion than national sources in 
finance of education. Schools and secondary schools are provided by the 

government freely, higher education is for a charge. Multifunctional system is 
created for students for covering this charge by scholarships or credits.  

To illustrate, education system of Japan is more convenient for the 
government budget: education expenditure in Japan is equel 5,5-6 percent of 
GNP of country. This indicator is 7,1 and 7,7 percent in the USA and the 

Great Britain respectively. [2]  
In Japan higher education is avialible for whom wants to study. Both the 

government and private higher educational institutions are in use. The 
government institutions are directed for preparing natural-scientific, 
engineering specialists and non-government ones are for social-economic 
and humanitarian specialists. According to this, more account needing 
spheres are provided by the government, generally, nowadays preparing 
engineers requires more assets than preparing lawyers or economists.  

According to the education standards, in private educational institutions 
expenditures are minimized and as a result, with decreasing education fees, 
request for non-government based educations are increasing day by day. The 
number of private higher educational institutions is rising up. On the other 
hand, dotation policy, licenses for preparing less asset needing specialties 
and low requirements for teacher staff skills are encouraging the rise of the 
numbers of private higher educational institutions too. Furthermore, it 
provides suitable levels of wages and increase in the numbers of students for 
one teacher in non-governmental institutions.  

European model. In this model, all stages of education are centralized and 
provided by the government freely. Grading procecces are very high even in 
elementary schools and according to these procecces students can pass to the 

next level or form.  
In Europe universities are less independent than in the United States. In 

managing of higher educational institutions academic positions have a great 
role, in United States sponsorship councils role more than the others in 
management of institutions. 

Education system are financed by the government budget in European 

countries, especially in France and Germany and supervised by the 
government.  

The expenditures of educational institutions are covered by the government 
scholarships, study fees and the commercial revenues in European countries. 
These factors portions are different in different countries and changeable. 
Students support their daily expenditures by themselves from following 
sources:  

 parents money; 
 individual scholarships given by the government: 
 special loans for students; 
 other revenues. 
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In Great Britian rating system is created for grading educational 
institutions and every year institutions national rating table is announced. 
High level institutions or universities according to high education quality are 
ancouraged by additional accounts. 

Government and private schools, the best and medium universities 
education quality is different from each other in American model. Education is 
available for everyone in the USA, Canada and Sweden. It is national tradition. 
Education is traditionally independent from federal government in the USA, 
even governmental education institutions are for a charge. Government 

finance for education are properly distributed in the USA, if institutions 
financing degree by the government rises up from the signed levels its 
independence and effects for external changes are controversial. 

More than half of the educational institutions in the USA are under the 
private coorparations. There are more than 3 500 institutions in the USA. 

Responsibilities for under-cooperation institutions are provided by sponsors, 
who are former graduates or others.  

Financing of American institutions are supported by following five 
sources: 

 government assets; 
 study fees; 
 educational services revenues; 
 charities; 
 special funds percents  
Government aids for educational institutions are 40-45 percent of whole 

educational institutions revenues and they are followings: 10-15 percent of 
them from federal budget, 25-30 percent from states budget and 2-5 percent 
from local authority budget. [2]  

According to some scientists, in future educational institutions appoint 
study fees themselves and generally financing are provided by students in 
Europe. It encourages education level positively. Because students’ 
requirements for educational institutions will be high as well as study 
processes.  

Education credits for students are increasing in some countries. These 
give students a chance to pay study fees now and these credits can be given 
back after they begin to work by their wages graduating from the institute.  

It is important to say that, to require study sufficiency without providing 

institutions with resources may encourage worsening both education 
processes and research quality. From this point of view, in some developed 
countries both education and scientific process are tried to be rated equally 
from time to time. 

After analyzed developed countries education system and its financing 
methods we can conclude that their models some directions may be used in 
our education system too. For instance, although in our country private 
institutes are allowed legally, there are no private institutes available for 
students and it lessens stable competition in education services market. If 
many accounts needing specialties are under the government provision and 
less account needing specialties are distributed by private sector such as in 
Japan it encourages to invest more money by private sector. Furthermore, 
private institutes should be given some facilities like in less tax fees or in 
taking licenses by the government. In our education system “dual principle” 
methods should be used like in Germany, which means theories are given to 
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students with practice at the same time. Because it provides students to 
have not only theoretical knowledge but also practical knowledge at the 
same time. As a result, postgraduates have few problems when they begin 
their working experience and less time experience period. Employees have 
experienced cadres.  

As we know Cabinet of Ministers has been made decision about 
organizing of rating system of higher educational institutions in our country 
in 2013. If the higher the rating of the institutes have the more 
encouragement finance by the government like in the Great Britian and 

these aids spend in its modernization and improving the professor-teachers 
staff skill it will help to develop our educational system.  

On the other hand, if institutions can appoints study fees by themselves, 
it may help to improve competitive environment among educational 
institutions for attracting students. In my opinion, it helps to improve study 

quality as well as lessening study fees according to the large number of 
students.  
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OF THE LABOUR MARKET 
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Abstract 
 
The article investigates some theoretical-and-methodological aspects of 

functioning labor market in terms of market economy. A special attention is 
paid to analysis of factors influencing the wage rates, and the interrelation 
between employment and unemployment in modern stage of development of 
capitalistic society as well. Some recommendations on increasing the 
efficiency of state interference to labor relations in RF are proposed.  

 
Keywords: labor market, supply in demand labor, wage, employment, 

unemployment, labor relations.  

 
Под рынком труда обычно понимают систему социально-

экономических отношений, связанных со спросом на рабочую силу и её 
предложением. Здесь не только переплетаются интересы работника и 
работодателя при определении цены рабочей силы (заработной платы) и 

условий труда, но отражаются практически все социально-
экономические явления, происходящие в обществе. 

 В экономической литературе термины «рынок труда» и «рынок рабо-
чей силы» используется чаще всего как синонимы. Хотя, согласно теории 
Маркса, действительным товаром является рабочая сила - способность к 
труду. Вообще рабочая сила - это совокупность физических, интеллекту-
альных и духовных способностей человека, которые он использует в про-
цессе труда. Рынок труда - это прежде всего система, в которой взаимо-
действуют работодатели, предъявляющие спрос на рабочую силу и соб-
ственники рабочей силы, которые продают свою способность к труду. 
Главной особенностью этого рынка является специфика труда, как объ-
екта купли – продажи. В рыночной экономике рабочая сила обращается 
как товар и в этом отношении сходна с другими ресурсами. Она под-
вержена оценке и оптимизации по критерию экономической эффектив-
ности. 

При переходе к рыночной экономике меняется также положение ра-
ботника. В каком направлении идут перемены и в чём они конкретно 
проявляются? Во-первых, происходит превращение работника из бес-
субъектного ресурса командно-административной экономики в субъект 

экономической жизни. Во-вторых, переход к рынку труда до основания 
разрушает тоталитарное отчуждение работника от производства и обще-
ства, от власти в обществе и в хозяйстве. Рынок труда предполагает 
продавца рабочей силы, то есть субъекта, делающего самостоятельный 
экономический выбор. 

Основными элементами механизма рынка труда являются спрос на 
рабочую силу, её предложение. Спрос на труд как на фактор производ-
ства является производным от спроса на производимое благо. Предложе-
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ние труда формируется на основе выбора между трудом и отдыхом. Ко-
гда экономическая ценность труда превышает ценность отдыха при воз-
росшей заработной плате, то имеет место эффект замещения. Противо-
положен эффекту замещения эффект дохода. На практике, как правило, 
эффект замещения постепенно сменяется эффектом дохода. 

Изменения, происходящие на рынках труда стран с развитой рыноч-
ной экономикой, связаны с переходом этих стран к новому постиндуст-
риальному типу экономического роста. Сегодня рынок труда под влия-
нием потока нововведений обретает высокий динамизм и становится 

непосредственным объектом воздействия со стороны предприниматель-
ства. Не только новая техника и технологии, но потенциальная способ-
ность работников их использовать, всё более предопределяют эффектив-
ность производства и качество работы в целом. Постепенно на передний 
план выходят качественные параметры - способность к высокоинтен-

сивному труду, психофизическая выносливость и высокая профессио-
нальная подготовленность [2]. 

Важнейшей особенностью функционирования рынка труда является 
феномен безработицы. Можно выделить три основных направления в 
объяснении феномена безработицы. Классическая теория, согласно кото-
рой безработица зависит от слишком высокой заработной платы. На та-
ком уровне заработной платы работодатели не желают принимать на 
работу – возникает избыток предложения рабочей силы. Избыток пред-
ложения рабочей силы должен давить на цены вниз, но в действительно-
сти заработная плата снижается медленно. Заработная плата представ-
ляет собой не только издержки для работодателей, но и доход для работ-
ников наемного труда. Профсоюзы и коллективные договора стабилизи-
руют тем самым уровень заработной платы. В этом случае как утвер-
ждают классические экономисты, безработица является на самом деле 
добровольной - сами наемные работники не соглашаются со снижением 
заработной платы и тем самым выбирают безработицу [3]. 

Кейнсианская теория, согласно которой безработица зависит от 
слишком низкого спроса. Совокупный спрос в обществе управляет объё-
мом производства, а значит и спросом на рабочую силу. Следовательно, 
безработица возникает из-за недостаточного спроса. Государство должно 
бороться с безработицей. Повышая государственные доходы или снижая 
налоги, можно увеличить в экономике совокупный спрос. Это приведет к 

увеличению спроса на рабочую силу, что в свою очередь снизит уровень 
безработицы [4]. 

Неоклассическая теория, согласно которой безработица объясняется 
тем, что рынок негибок и затрудняет установление соотношения спроса 

и предложения, то есть безработица является следствием деформаций 
рынка труда. Если безработица зависит в первую очередь от соответст-
вия на рынке труда, то не поможет ни снижение уровня заработной пла-
ты, ни стимулирование общественного спроса. Прежде всего, необходимо 
создать вместо этого подвижной и более гибкий рынок труда. Это пред-
полагает проведение стимулирующей гибкой политики на рынке труда с 
помощью биржи труда, а также мероприятий по созданию более гибкой 
структуры заработной платы, которая более выгодна для людей и повы-
шают их мотивацию к труду [3]. 

По сравнению с другими рынками особенности рынка труда также 
проявляются в ограничении действия закона спроса и предложения, в 
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не- достижимости как полной занятости, так и устойчивого и длительно-
го состояния равновесия. Эти особенности связаны со спецификой само-
го товара, с производственным характером спроса на него, с зависимо-
стью предложения от демографической ситуации, с тем, что цена рабо-
чей силы (заработная плата) не может опуститься ниже уровня, обеспе-
чивающего нормальное воспроизводство рабочей силы. Кардинальное 
отличие такого товара как труд в том, что труд - важнейшая форма 
жизнедеятельности человека, самовыражения личности. Заработная пла-
та не просто разновидность цены, она определяет благополучие работни-

ка и его семьи, социальный климат в обществе, степень социальной на-
пряженности. Заработная плата является одной из важнейших катего-
рий рынка труда. Она является частью ВНП, которая отражается в себе-
стоимости продукции и распределяется в рыночной экономике между 
отраслями народного хозяйства, предприятиями и отдельными работни-

ками, исходя из количества затраченного труда, а также спроса и пред-
ложения товаров. 

Основными, влияющими на величину феномена заработной платы, 
являются социально-экономические факторы, а также: сложность вы-
полняемой работы, отношение работника к труду, накопление основного 
капитала в экономике, соотношение спроса и предложения на рынке 
труда, вводимый государством гарантированный минимум заработной 
платы, средняя заработная плата, степень профессиональной квалифи-
кации, предельная производительность труда. Средняя реальная зара-
ботная плата в экономике определяется совокупным предложением и 
спросом на труд. Любое изменение совокупного спроса или предложения 
приведёт к изменению средней реальной заработной платы. Равновесие 
на рынке труда определяется точкой пересечения кривых спроса и пред-
ложения труда. При их пересечении устанавливается равновесие зара-
ботной платы и занятости. Изменение производительности труда, цен на 
готовую продукцию и спроса на неё, заработной платы в других отраслях 
экономики или уровня капиталовложений в отрасли может привести к 
изменению отраслевых спроса и предложения труда. Когда спрос и 
предложение труда изменяются, то изменяется и равновесие заработной 
платы и занятости. Мобильность рабочих способствует перераспределе-
нию труда из отраслей, где наблюдается спад производства и низкие за-
работные платы, в развивающиеся отрасли экономики с высоким уров-

нем заработной платы. Таким образом, рынок труда – основное связую-
щее звено между различными отраслями экономики. Когда отрасль рас-
ширяется и заработная плата становится относительно высокой, проис-
ходит приток рабочих за счёт спада производства в других отраслях. 

В своих работах ДЖ.М. Кейнс оспаривал факт существования в усло-
виях совершенной конкуренции применительно к рынку труда внутрен-
них механизмов приспособления, приводящих к его равновесию в усло-
виях полной занятости. Кейнс, выступая за активное вмешательство го-
сударства в трудовые отношения, считал, что только жёсткая негибкая 
заработная плата обеспечивает состояние равновесия национального 
дохода. Хотя при этом и сохраняется вынужденная безработица, объяс-
нимая недостаточностью совокупного спроса на труд, но ликвидируется 
нестабильность, присущая системе совершенной конкуренции. 

Применительно к сегодняшним российским условиям, политика госу-
дарства не должна замыкаться на поиске оптимальной глубины вмеша-
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тельства в трудовые отношения. Регулирующее влияние государства не 
должно препятствовать реализации требований экономической эффек-
тивности, которые предполагают мобильность рабочей силы, высвобож-
дение лишних работников. Достаточно высокая степень занятости насе-
ления должна обеспечиваться не сохранением излишней численности, а 
фактическим созданием новых рабочих мест, снижением потребности 
населения в рабочих местах и т.п. Достижение оптимально высокой, 
экономически эффективной и социально–обоснованной занятости долж-
но стать неотъемлемой составной частью процесса восстановления рос-

сийской экономики. Необходимо также эффективное взаимодействие 
работников, работодателей и государственных органов для согласования 
путей решения проблем занятости. Государство должно прогнозировать 
ситуацию на рынке труда, исходя из фактического его состояния, нахо-
дить и поддерживать, либо формировать «точки роста» в экономике, 

проводить соответствующую структурную, региональную и инвестици-
онную политику, регулировать внешнеэкономические связи. Конечно, 
возможности государства в области создания рабочих мест меньше воз-
можностей частного капитала. Однако это не снижает роли государства 
как гаранта занятости, оно должно стимулировать активность предпри-
нимателей. В то же время государству необходимо ограничивать опреде-
ленными рамками поведение предпринимателей на рынке труда, обес-
печивая защиту социально уязвимых групп населения и регулируя в 
сложных ситуациях высвобождение рабочей силы. 

Активное регулирование рынка труда должно осуществляться на раз-
витой разветвлённой инфраструктуре этого рынка. Её элементами явля-
ются: комплекс регулирования заработной платы (законы, соглашения, 
коллективные договоры и т.д.), комплекс регулирования компенсаций 
(пособия по безработице, подъёмные и т.д.), служба занятости и трудо-
устройства населения; система профессиональной подготовки и переобу-
чения; профсоюзы, союз работодателей и т.д. Инфраструктура рынка 
труда, чтобы быть действенным инструментом его регулирования, долж-
на быть не формальной и достигнуть необходимой ступени развития. 
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В настоящее время достаточно актуально стоит вопрос, касающийся 

проблемы социальной реадаптации бывших заключенных. Всем известен 
тот факт, что рост преступности сейчас достаточно велик. Необходимо 
учитывать то, что помимо роста первичных преступлений, имеется дос-
таточно высокий уровень совершения вторичных преступлений, которые 
являются рецидивными.  

Из этого следует то, что данная проблема заключается в психологии 
человека, в его сознании, и нескоординированности органов правопо-
рядка и социальных служб, оказывающих помощь данным лицам. 

Для социальной реадаптации бывших заключенных, одним из основ-
ных способов решения этой проблемы является привлечение данных лиц 
к трудовой деятельности. Это подтверждается словами Ф. Энгельса, ко-
торый высказал то, что «труд создал самого человек». Во время отбыва-

ния наказания, в заключении осужденные трудятся на собственных 
производственных работах в ИУ. Трудовая деятельность организовыва-
ется таким образом, чтобы заключенный испытывал естественную необ-
ходимость в этом.  

Из этого выявляется основная цель воспитания, которая заключается 
в том, чтобы не нагрузить, а увлечь трудом. Иногда заключенные даже 

получают новые профессии там. 
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Но после освобождения они сталкиваются с проблемой занятости. Так 
как предприятия в нашей стране уже давно перешли на хозяйственный 
расчет, принципы самостоятельности, самофинансирование и самооку-
паемость, не трудно догадаться, что мало кто из управленцев пожелает 
трудоустроить на своем предприятии лицо, отбывшее наказание.  

И эта проблема является одной из первичных, влекущих человека к 
рецидиву. Ведь если человек не может обеспечить себя основным закон-
ным заработком, который необходим для существования и обеспечения 
основных потребностей, то ему ничего не остается, как совершать вто-

ричные преступления (воровать, красть, спекулировать).  
В свете всего сказанного следует вывод, что наш социум влияет на 

сознание преступников, которые после освобождения, не устроившись, 
не определив своего места в социуме – сдаются, не исправившись, что 
является предпосылкой для рецидивных преступлений. Но не всегда 

только фактор трудоустройства толкает освобожденного на рецидивы. 
Существует классификация лиц, которые освобождаются из мест ли-

шения свободы. К ним относятся: 
1.  Заключенные, которые во время отбывания наказания стремились 

исправиться. Их по праву можно отнести к тем, которые осознали свою 
вину перед законом, перед обществом и вполне исправившимися. Как 
правило, они стремятся активно включиться в честную трудовую жизнь. 
И их стремление зачастую помогает справиться с жизненными пробле-
мами и преодолеть многие сложные ситуации во время адаптации. 

2. Заключенные, столкнувшиеся с неправильным воспитанием. Таким 
образом, на их поведение оказывает огромное значение окружающий 
мир. 

3. Заключенные, которые во время нахождения в ИУ не исправились, 
а наоборот обогатились новым багажом криминальных знаний. Такие 
лица, вновь совершают преступления, т.е. прогрессируют в преступных 
наклонностях. 

Социуму необходимо оказывать помощь в ресоциализации освобож-
денного. Выйдя на свободу человек, оказывается практически в незна-
комом для него мире. Ведь за годы, проведенные им в местах лишения 
свободы, многое изменилось и освобожденный, оказывается неподготов-
ленным к жизненным реалиям. Ему некуда пойти, у него нет семьи, нет 
жилья, зачастую нет специальности. А зачастую даже со специальностью 

трудоустройство невозможно в связи с тем, что у таких лиц, имеется 
криминальное прошлое.  

Таким образом, они, ощущающие некое унижение за нахождение в 
ИУ из-за совершенного преступления, ко всему прочему сталкиваются с 

тем, что им необходимо справляться с такой сложной проблемой, как 
ресоциализация. 

Согласно законодательству, предусматривается гарантия лицам, ко-
торые являются бывшими заключенными для облегчения реадаптации 
на свободе. 

В УИК РФ ч. 1 ст. 180 указывается то, что администрация ИУ обязана 
уведомить органы местного самоуправления и службу занятости избран-
ном месте жительства бывшим заключенным, его уровне труда и квали-
фикации. [3, с. 111]. 

В ст. 181 УИК РФ закреплено право бывшего заключенного на мате-
риальную помощь, которая заключается в оплате проезда до места жи-
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тельства и продуктов питания [2]. 
Согласно закону РФ администрация ИУ не обязана заранее оповещать 

родных лица, являющегося заключенным о том, в какое время произой-
дет освобождение. Но имеется исключительное условие, которое касается 
несовершеннолетнего, беременной женщины и больного осужденного, 
нуждающиеся в посторонней помощи. Если имеется необходимость, о 
факте освобождения ставятся в известность органы опеки и здраво-
охранения [1, с. 32]. 

Помимо этого, ст. 182 УИК РФ дублируются ст. 37, 39, 40 Конститу-

ции РФ, в которых закреплены права на труд, жилище и оказание соци-
альной помощи [2]. 

Особо остро стоит вопрос, касающийся бытовых условий обустройст-
ва бывших заключенных, не имеющих жилья. Согласно статье 60 ЖК РФ 
такие лица, могут обратиться в соответственный государственный орган 

в целях восстановления их прав на утраченное жилье. 
На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том что, 

социальная реадаптация бывших заключенных представляет собой дос-
таточно сложный и долговременный процесс, который требует усилий не 
только от него самого, но и от его окружения. 
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and staff of Department of Internal Affairs by means of civil institutes in fight 
against illegal acts are considered. It is brought and analyzed positive honey 
agarics of standard and legal regulation of these legal relationship both in 
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examples are given and the conclusion about influence in general of these 
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Правоприменительная практика и сложившиеся социально-

экономические отношения демонстрируют, что вопросы борьбы с пре-
ступностью и стимулирования граждан к конкретным действиям по 
борьбе с ней напрямую связаны с поощрением активного поведения по 
противодействию правонарушениям. Но, к сожалению, в настоящее 
время наилучшим фактором, способным мотивировать и заинтересовать 
того или иного субъекта к совершению определенных действий в борьбе 
с преступностью, является материальная выгода, которая в совокупно-
сти с общественным признанием социальной значимости самого факта 
оказания содействия правоохранительным органам, способна дать быст-
рый и резкий спад преступности и рост активности граждан. 

Институт публичного обещания награды в данном конкретном случае 
как нельзя лучше подходит для регулирования данных общественных 

отношений. Ведь он выступит гражданско-правовым инструментом ре-
гулирования общественных отношений, возникающих по поводу стиму-
лирования лиц, осуществляющих такие важные и ответственные услуги 
обществу как поимка особо опасного преступника или сообщение сведе-
ний, служащих неопровержимым доказательством для раскрытия тяж-
кого или особо тяжкого преступления, то есть выполняющих свой граж-

данский долг, путем предоставления им на основании и в порядке за-
крепленном в законе право получить заранее обещанное вознагражде-
ние.  

Институт назначения вознаграждения за помощь в раскрытии пре-
ступлений в СССР, а позднее и в Российской Федерации в частности до 
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настоящего времени отсутствует. В странах Запада он существует уже 
более трехста лет и довольно успешно способствует раскрытию наиболее 
резонансных и общественно опасных преступлений.  

Так, на пример, каждый, кто незаконно продаёт или распространяет 
наркотики на территории США, может быть подвергнут преследованию 
в рамках RICO1 законов штата. Местные D.A. (окружные прокуроры) по-
лучают 100% от штрафов и стоимости конфискованного имущества. За-
конодательно предусмотрено предоставление местными D.A. до 50% от 
полученного в ходе реализации информации и раскрытия тяжкого пре-

ступления дохода в пользу граждан, предоставивших реальную практи-
ческую и информационную помощь. 

В юрисдикции каждого города, округа или штата имеются один или 
несколько нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с упот-
реблением и распространением лёгких и тяжелых наркотиков. И все из 

них без исключения предусматривают выплату вознаграждения заинте-
ресованным лицам, которые представили необходимое количество дока-
зательств, достаточных для обвинительного приговора, и/или когда су-
ществует возможность конфисковать имущество на приличную сумму. 
Любые значительные суммы денег, найденные по месту ведения бизнеса 
распространителя наркотиков, могут быть конфискованы как результат 
незаконного оборота наркотиков, с дальнейшей передачей в пользу пра-
воохранительных органов.  

Даже когда потребители наркотиков не имеют средств или имущест-
ва, на которое в дальнейшем будет обращено взыскание и из которого 
будет выплачена сумма вознаграждения за предоставленную информа-
цию, лицо, предоставившее информацию или иные сведения, может 
претендовать на вознаграждения согласно специальных федеральных 
законов США – USCS 3059 и 886. Последние подразумевают дополни-
тельное вознаграждение за сведения о правонарушениях в сфере неза-
конного оборота наркотиков.  

Вознаграждения варьируются в зависимости как от тяжести преступ-
ления, так и долларового эквивалента штрафов и конфискованного 
имущества правонарушителей. Чем серьёзнее правонарушитель, тем 
выше штрафы и больше конфискованного имущества.  

Но и в отечественной практике есть примеры, достойные внимания. 
Так 20 июля 1922 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял поста-

новление о материальном вознаграждении сотрудников уголовного розы-
ска за раскрытие имущественных преступлений. В Инструкции по взи-
манию денежных процентных отчислений с раскрытых имущественных 
преступлений для выдачи премиального вознаграждения сотрудникам 

уголовного розыска, согласно постановлению Совнаркома от 20 июля 
1922 г. [1], указывалось: 

“1. Процентное отчисление в размере, указанном во 2 параграфе по-
становления Совета Народных Комиссаров, производится от стоимости 
всякого имущества, изъятого преступным путем у частных лиц и пред-
приятий, кооперативных и государственных учреждений и разысканно-
го сотрудниками Уголовного Розыска. 

2. Стоимость имущества и размер подлежащего процентного отчисле-

                                                 
1 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, он же закон RICO – закон о 
преступных организациях и сообществах. 
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ния определяется... каждый раз Особой Комиссией, состоящей из потер-
певшего, представителя местного Уголовного Розыска и РКИ и эксперта-
оценщика (специалиста, смотря по роду имущества)... 

3. Взимание процентного отчисления производится при возвращении 
разысканного имущества потерпевшему. В случае отказа потерпевшего 
уплатить причитающуюся Уголовному Розыску сумму процентного от-
числения, последний, не задерживая разысканное имущество, предъяв-
ляет гражданский иск у подлежащего Народного Судьи с ходатайством 
обеспечить исковую сумму срочным наложением ареста на выданное 

потерпевшему имущество... 
5. Подлежат также вознаграждению сотрудники учреждений Уголов-

ного Розыска, задержавшие преступников по розыскным листкам литера 
“А”, по представлению подлежащих Начальников Уголовного Розыска по 
инстанции — Начальнику Уголовного Розыска Республики, для премиро-

вания за счет Губрозыска, обнаружившего имущество и получившего с 
потерпевшего процентное отчисление... 

6. В случае задержания преступников по преступлениям неимущест-
венного характера или когда имущество не было разыскано, сотрудники, 
задержавшие преступников по розыскным листкам литера “А”, преми-
руются”. 

Инструкция устанавливала порядок распределения полученных от 
процентного отчисления сумм. 30% средств подлежали выдаче сотруд-
никам розыска, непосредственно разыскавшим имущество и виновных, 
15% — на выдачу отдельных денежных наград сотрудникам розыска за 
раскрытие разных преступлений, по которым не производятся процент-
ное отчисление за отсутствием имущественных ценностей, 30% распре-
делялись пропорционально получаемому жалованию среди всех служа-
щих местного уголовного розыска, 20% предназначались на культурно-
просветительные нужды розыска и 5% отчислялись для образования осо-
бого фонда для выдачи в экстренных случаях пособий служащим розы-
ска и их семьям.  

К сожалению, мы не располагаем сведениями о практике применения 
данного постановления СНК и приведенной инструкции, об их влиянии 
на повышение эффективности розыска. Но сам по себе факт существо-
вания материального стимула сотрудников ОВД в подобном контексте 
заслуживает, по нашему мнению, внимания с позиции современных за-

дач правоохранительной деятельности. 
Публичное обещание награды как институт гражданского права сле-

дует отличать от обещания награды как средства понуждения воли лю-
дей к реализации государственных велений [2, с. 234]. В частности, ко-

гда государственные служащие или работники государственных органи-
заций выполняют функции, непосредственно связанные с их профес-
сиональной деятельностью, в таком случае гражданско-правовой инсти-
тут публичного обещания награды не применим.  

Так, общеизвестным являлся факт, что удачный полет космонавта в 
космос завершался высокой государственной наградой. Последовавшее 
за таким полетом награда не относится к разновидности публичного 
обещания награды. Сотрудники подразделений «повышенного риска», 
выполняющие специальные задачи в «горячих точках», гарантированно 
приобретают право на социальные льготы и компенсации. Соответст-
венно нельзя относить к публичному обещанию награды за такие дейст-
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вия сотрудников полиции, которые в силу своих служебных обязанно-
стей должны их выполнять. В приведенных случаях нет обещания как 
условия выполнения перечисленных действий. 

Однако на практике имеются сложные ситуации, когда применение 
норм института публичного обещания награды является спорным. В ка-
честве примера приведем следующий случай. Для поощрения лучших 
сотрудников милиции, отличившихся в борьбе с незаконным потребле-
нием электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго» в 2003 г. объявило конкурс: 
«Расхитителей электроэнергии – к ответу», победитель которого должен 

был выявить наибольшее количество фактов нелегального использования 
электроэнергии. По итогам года семь лучших сотрудников ГУВД Красно-
дарского края и МВД Республики Адыгея получили сертификаты на при-
обретение бытовой техники на 10 тыс. рублей каждый. В том же году 
победитель конкурса должен был получить однокомнатную квартиру в г. 

Краснодаре. Для поощрения других участников конкурса планировалось 
раздать в качестве призов 10 компьютеров и 2 автомобиля в личное 
пользование сотрудников милиции. Еще 2 автомобиля предполагалось 
передать лучшим райотделам милиции.  

Прокуратура Краснодарского края официально рекомендовала ОАО 
«Кубаньэнерго» отменить раздачу наград победителям проводимого им 
конкурса среди участковых милиционеров «Расхитителей электроэнер-
гии – к ответу». С точки зрения прокуратуры Краснодарского края, пуб-
личное обещание награды милиционерам за то, что они должны делать в 
силу занимаемой должности, противоречит «Закону о милиции в РФ».  

Энергетики не согласились с таким отношением к своей инициативе. 
В ОАО «Кубаньэнерго» сообщили, что предприятие терпит огромные 
убытки от расхитителей: в 2004 г. объем несанкционированного потреб-
ления электроэнергии в Краснодарском крае и республике Адыгея достиг 
160 млн. 974 тысяч киловатт часов, финансовый ущерб составил 132 
млн. рублей. Для усиления борьбы с такого рода нарушениями предпри-
ятие решило заинтересовать сотрудников милиции материально. «Кон-
курс был организован для координации взаимодействия участковых 
уполномоченных милиции и контролирующих подразделений энергети-
ков, – сообщили в пресс-службе ОАО «Кубаньэнерго».  

Сотрудники милиции, участвовавшие в конкурсе, не сомневались в 
законности объявленного конкурса. Один из победителей за 2004 г., 

старший инспектор ОВД Староминского района В. сообщил, что раньше 
и он, и его коллеги практически не уделяли внимания расхитителям 
электроэнергии, считая такое правонарушение незначительным [3].  

Полагаем, что в данном случае позиция прокуратуры Краснодарского 

края является юридически точной и верной. Положение о награде было 
разработано без глубокой юридической проработки. Но в настоящее 
время ограничения, закрепленные ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О полиции" и ст. 17 п. 6 Феде-
рального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации" слишком строго и 
не объективно регламентируют вопрос получения сотрудниками органов 
внутренних дел вознаграждения в связи с осуществлением ими своих 
служебных обязанностей, за которые дополнительно предусмотрена пуб-
личная награда, что не соответствует сложившимся жизненным услови-
ям. 
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Конечно, поощрять сотрудников полиции (милиции) за заслуги в рас-
крытии отдельных видов преступлений не запрещено. Подобные престу-
пления имеют антиобщественную направленность – остаются без света 
больницы, школы, дома, в итоге страдают люди. Если участковый рас-
крыл хищение провода или выявил хищение энергии в большом масшта-
бе его можно и нужно наградить, как награждают за раскрытие какого-
либо другого преступления.  

Иное дело, что подобные награды в настоящее время могут идти 
только в рамках поощрений, предусмотренных законодательством о про-

хождении службы в системе МВД России. Денежные суммы на поощре-
ние отличившихся сотрудников могут выделяться полиции организация-
ми или частными лицами в качестве, например, пожертвования, но рас-
пределяться они должны только в установленном действующем законо-
дательством порядке. 

Запрет получать вознаграждения от физических и юридических лиц в 
связи с исполнением должностных обязанностей означает наказуемость 
любых действий по извлечению доходов, выгод имущественного и иного 
характера, получению услуг за счет создания коллизии служебных и 
иных интересов. 

Но а если коллизия не возникает, не происходит нарушения законно-
сти, справедливости, ущемления интересов одного из субъектов право-
отношений или интересов государства в целом, как в случае, например, 
с публичным обещанием награды родственниками потерпевшего за по-
имку разыскиваемого особо опасного преступника, ведь сотрудники ор-
ганов внутренних дел выполняют свои обязанности независимо от того 
объявлена награда или нет, у них нет права и возможности выбора, они 
обязаны принять все меры к розыску и поимке преступника.  

Кроме того, возникает логичный вывод – если осуществление тех или 
иных правомерных действий, указанных в публичном обещании награ-
ды не связано с исполнением должностных обязанностей сотрудником 
ОВД, не прописано в его должностной инструкции и регламенте, тогда 
он имеет право на получение данного вознаграждения при выполнении 
всех необходимых условий. Пример – нахождение похищенного особо 
ценного имущества, за розыск которого собственниками или иными за-
интересованными лицами была публично объявлена награда, сотрудни-
ком подразделения тылового обеспечения. Или все-таки так как выпол-

нение подобных действий входит в обязанности полиции в целом, то ог-
раничения распространяются и на данную категорию сотрудников. 

Более того п. 4. ст. 1055 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции гласит "Обязанность выплатить награду возникает независимо от 

того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным 
объявлением или независимо от него." из чего мы смеет сделать вывод, 
что обязанность выплатить вознаграждение возникает не только незави-
симо от того знал ли исполнитель об объявлении награды, но и не зави-
сит от того является ли это непосредственно его прямой функциональной 
обязанностью. 

В подтверждение высказанного мнения также хотелось бы привести 
тот факт, что 22 июня 2014 года в Ленинском районе столицы Чеченской 
республики полицейский Допаев А. в ходе патрулирования заметил муж-
чину, внешность и поведение которого привлекли его внимание. Подой-
дя к нему, патрульный попросил предъявить документы и сумку для ос-
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мотра. Мужчина предоставил полицейскому возможность ее осмотреть, 
однако, зайдя за спину, тут же достал пистолет и открыл огонь. Глава 
республики Рамзан Кадыров прокомментировал случившееся на своей 
страничке в Instagram. – "Я со всей ответственностью заявляю, что поиск 
убийцы будут вести все сотрудники правоохранительных органов и жи-
тели республики. Мразь, поднявшая руку на нашего боевого товарища, 
не уйдет от наказания. Оно будет самым СТРОГИМ! Я принял решение 
выделить вознаграждение в сумме 10 млн. руб. тому, кто назовет убийцу 
и укажет место его нахождения. А тому, кто в случае сопротивления 

уничтожит бандита, будут вручены орден Кадырова и дорогой подарок. 
Мы никому не позволим безнаказанно проливать кровь сотрудников по-
лиции и жителей республики" [4]. 

Поэтому полагаем, что откликнувшимися на обещание награды долж-
ны быть и те, кто обязан по службе или в силу закона совершать дейст-

вия, указанные в публичном обещании награды. 
Кроме того, на наш взгляд введение в практическую деятельность та-

кого института как публичное обещание награды за предоставление све-
дений, имеющих значения для МВД России, поимку особо опасного пре-
ступника, розыск безвести пропавшего лица позволит стать ему также 
эффективным средством предупреждения коррупции, поскольку оно 
будет препятствовать злоупотреблениям, сопряженным с получением 
выгод и привилегий путем использования служебного положения, и на-
оборот – стимулировать посредством привлечения частных источников 
финансирования активную деятельность соответствующих должностных 
лиц при осуществлении ими своих служебных обязанностей, увеличивать 
их материальное благосостояние, экономическую независимость и мате-
риальное благополучие и, как следствие, престиж профессии в целом. 

И действительно, ни у кого не вызывает сомнение в возможности со-
трудника полиции вернуть за вознаграждение утерянную вещь, напри-
мер собаку или кошку, так почему и на каком основании он должен быть 
ограничен в возможности получить материальное вознаграждение или 
какую-либо иную награду за поимку преступника или раскрытие хище-
ния, если об этом добровольно и публично заявлено заинтересованным 
частным субъектом гражданских правоотношений, ведь сотрудник по-
лиции, хоть и специальный субъект гражданско-правовых отношений в 
силу осуществляемой им деятельности, но никоем образом не должен 

быть ограничен как и любое иное физическое лицо при осуществлении 
своих правомочий в данных правоотношениях. 

Возможно, для более правильного, объективного и прозрачного рас-
пределения награды при данных обстоятельствах следует рассмотреть 

вопрос о передаче вознаграждения непосредственно в сам орган поли-
ции, где проходит службу тот или иной сотрудник, с дальнейшей ее вы-
платой ему в том или ином объеме или распределением награды между 
всеми отличившимися сотрудниками. Ведь в большинстве случаев рас-
крытие и расследование преступления является заслугой не отдельно 
взятого сотрудника полиции, а целого коллектива. В любом случае, дан-
ный вопрос требует более детальной регламентации соответствующими 
ведомственными нормативными актами. 

Тем не менее следует дифференцировать осуществление тех или иных 
действий сотрудника полиции, так, например, предоставление инфор-
мации для третьих лиц может явиться уже нарушением действующего 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

109 

уголовного законодательства, так как будет составлять сведения не под-
лежащие разглашению и напрямую данный запрет предусмотрен, а пе-
редача разыскиваемого лица, подозреваемого в убийстве, родственни-
кам убитого – преступлением. 

Как показывает практика, многие граждане не ориентируются в во-
просах публичного обещания награды за предоставление сведений, 
имеющих значения для МВД России, поимку преступника, розыск без-
вести пропавшего лица в силу отсутствия широкого применения данного 
института в практической деятельности правоохранительных органов. 

Подобного рода финансовый стимул способен привести к существен-
ным сдвигам в раскрытии и расследовании преступлений. Но все зави-
сит от того, с какой стороны на это посмотреть. Например, семьи и род-
ственники пропавших без вести зачастую нанимают частные детектив-
ные агентства, обещают награду за предоставление сведений о местона-

хождении пропавшего, но это не приводит к отправлению правосудия, 
ибо вынести объективный и справедливый приговор может только суд, а 
провести законное расследование – соответсвующеее компетентное 
должностное лицо правоохранительных органов.  

С другой стороны – это официальный посыл всему остальному граж-
данскому сознательному сообществу о необходимости проявить созна-
тельность и получить за это вознаграждение, то есть дополнительный 
источник информации и даже доказательств. Кроме того, это еще и до-
полнительный инструмент финансирования борьбы с противоправными 
деяниями в целом, так как граждане понимают, что понесенные ими 
расходы в рамках поиска информации о совершении противоправного 
деяния, или поимки лица, скрывающегося от следствия, дознания, суда, 
или без вести пропавшего, будут компенсированы, а риск – возмещен. 
На наш взгляд это мог бы быть еще и дополнительный стимул для самих 
сотрудников правоохранительных органов, которые имели бы не запре-
щенную законом возможность проявить наилучшим образом свои про-
фессиональные навыки и получить за это вознаграждение.  

Безусловно намного предпочтительней, чтобы граждане сознательно и 
безвозмездно, руководствуясь исключительно чувством гражданского 
долга, сообщали в правоохранительные органы обо всех обстоятельствах 
противоправной деятельности, о которой им стало известно. 

Но таких граждан, к сожалению, не много, а вот вопрос материально-

го стимула в рамках сложившейся рыночной экономики является пре-
красным стимулом для осуществления тех или иных действий. Институт 
публичного обещания награды не будет являться в данном случае чем – 
либо, что может противоречить или мешать отправлению правосудия. 

Напротив, в рамках самой процедуры расследования правоохранитель-
ными органами можно лишний раз поразмыслить о способах и средствах 
получения тех или иных доказательств, чтобы оценить будут ли они при-
знаны судом в качестве доказательств. 
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TRADITIONS OF THE CAUCASIAN GARDENING  
IN THE LIGHT OF A CUSTOMARY LAW OF ADYGHE 

 

R. Nutrikhin1 
 

Abstract 
 

In article ancient traditions of gardening in the North Caucasus through 

a prism of usual and legal tradition of Circassians (Adyghe) are considered. 

The religious customs and beliefs connected with the Circassian gardens are 

analyzed. 

 

Key words: Circassian gardens, North Caucasus, religious traditions, 

customary law. 

 

The ancient Circassian gardens pose one of the greatest mysteries of the 

North Caucasus. In the vast territory once inhabited by Adyghes – right in 

the woods – you would come across large areas full of fruit trees – apple, 

pear, quince, cherry-plum, nut trees… The leading agronomists are saying 

now that the trees are extremely well grafted and, despite the unbelievable 

age, they still bear fruit. Who, and (most importantly) why cultivated the 

marvelous fruit plants in the woods? 

After Russia took over the Caucasus many travelers visiting these areas 

were surprised to see the numerous ancient Adyghe gardens, fully 

abandoned, yet still yielding rich fruit and reflecting a high level of culture. 

Countess Praskovya Uvarova, President of the Moscow Archeological 

Society, while on her trip around the Caucasus (1886) made a sad comment 

of this poor view: “In the numerous valleys you will see abandoned 

Circassian gardens, now gone wild”. And we are talking here not just about a 

couple of trees but one whole fruit empire… 

The former masters of this land had their gardens spread over dozens of 

miles; they covered huge valleys and even mountain slopes, among virgin 

woods, thus making a selection Galaxy. In the spring this shined over the 

northern mountains of the Caucasus casting the scent of its myriads of 

flowers, while in the autumn it filled the land with a miraculous shower of 

ripe fruits. 

In the XX Century already the great Academician Michurin wrote an 

article with a title speaking for itself: “The Circassian gardens are waiting for 

selectionists”. “About the amazing gorgeousness of the so-called ancient 

Circassian gardens I have known since long ago”, he wrote. “The wild fruit 

and berry bushes of Adyghea are extremely valuable for horticulturists of the 

Caucasus”. However, one thing is to be specified here – not just “wild … 

bushes” but numerous remains of the ancient Adyghe gardens scattered all 

over the North Caucasus. 

Another founder of the Soviet-time selection – Academician Zhukovsky, 

the teacher to Nikolay Vavilov, spent more than a few years studying the 
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precious heritage left after the Adyghe people and concluded that this was 

the ancient homeland to all the major fruits now found all over Eurasia. 

Here, for instance, is what Zhukovsky wrote about how the common pear 

came to Europe: “The Mediterranean is not likely to hold the priority in 

terms of cultivating the pear. Quite the contrary, there is every evidence that 

it was the Caucasus that served the evolution arena for it, both wild and 

cultivated … neither the great age of Greece nor its natural pear resources 

and experience can be ever compared with those of the Caucasus … The 

Basques of the Mediterranean had known grafting before the Hellenes learnt 

it and they taught the Iberians. However, the Basques, deep down in their 

roots, may be related to the Caucasus, which explains their knowledge of 

grafting. It is the Caucasus that grafting originated from” [1]. 

A similar conclusion Academician Zhukovsky gave to apple, quince, 

cherry-plum, nut, plum, sloe, sweet cherry, cornel, and chestnut trees … His 

conclusion expressed in a convincing fashion states that all the most 

common wild and domestic cultures you would come across in Eurasia 

originated from nowhere else but the Caucasus. 

If the ancestors to the North-Caucasus highlanders could teach 

horticulture even the ancient Greeks then no wonder that up to the XIX 

Century these people had had almost the most sophisticated selection 

technology in the world thus gradually turning their fertile ground into one 

huge beautiful garden … 

The remains of the ancient Adyghe gardens still can be seen in the areas 

once inhabited by Circassians and related to them peoples. In Abkhazia, 

Adyghea, Circassia and other places around the North Caucasus there are 

lots with great ancient trees still bearing incredible fruit. The above-

mentioned Academician Zhukovsky wrote that the old quince species “found 

in an old Circassian garden in the Caucasus at the Black Sea bore fruit 

weighing up to three kilograms each”! 

How did the natives develop such a high level of unique cultivation? This 

could be accounted for by the Adyghe’s commitment to the selection 

traditions of their ancestors who developed them for centuries. 

The multi-ethnic Adyghe people did not just cultivate their gardens in 

open areas but year after year they also turned the nearest highland forests 

into the so-called “forest-gardens”. 

The Shapsugs for instance had a custom prescribing that when the 

spring was come every single one living in a village was to go to the woods to 

engraft a wild tree with a cutting from their garden. Some highlanders left 

hundreds of new fruit trees behind! The ethnographers in the pre-revolution 

Russia mentioned that in some Adyghe villages nobody would ever imagine 

going to the woods without taking along a fruit tree cutting. 

These just like many other peculiar features of the North-Caucasus 

selection were described in detail by the historian Samir Hatko, the author of 

the two volumes of “The Circassian Gardens”. 

Countess Uvarova, too, praised the local gardening civilization and wrote: 

“Another equally admirable tradition with the highlanders is that all the 

elderly who could not work and perform any civic responsibility anymore 

were to engraft a certain number of fruit trees. And the trace of such care 

can still be seen, particularly on apricot trees, a type of care found in highly 
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civilized peoples alone, reminding of the duty that each single person has to 

pay to the society and the nation” [2]. 

What was behind the Adyghes’ perseverance urging them to cultivating 

the endless gardens in their lands? This is all about their mythological views 

the tree being a key element of that. In the myths of the Caucasus all the 

tangible things found in the Universe, from parts of the human body to parts 

of our planet, are embodied in the “Tree of Life”. And there is often a special 

toast proposed to this Tree at Abkhazian parties. 

Besides, the Holy Books of the three Abrahamic faiths say that the 

garden is a symbol of Paradise, both Earthly and Heavenly. The Quran 

states: “Allah has promised the believing men and believing women gardens 

beneath which rivers flow, wherein they abide eternally, and pleasant 

dwellings in gardens of perpetual residence” (9:72). In other words, these 

Adyghes applying their labor for many centuries to fill their homeland with 

the beauty of gardens reflects the dream shared by the entire mankind – to 

bring back the Paradise once lost. 

This explains the cult of holy groves so common all around the Caucasus. 

Even before Islam penetrated the area, Circassians, Abkhazs, Ubykhs and 

other peoples related to the Adyghe came to such groves to make sacrifice 

and to pray. Standing under these trees they also swore solemnly to enforce 

their promises. 

When the Russian troops came to the North Caucasus they were 

surprised to see Adyghes fighting for their holy groves so fiercely. When 

seeing the overwhelming enemy troops they could leave their villages and 

retreat to the mountains, yet they never did so when it came to fighting for 

these precious groves. They fought, all of them, till the last drops of blood left 

their veins, and protected the sacred trees against desecration by the enemy. 

The cult of holy groves in the Caucasus goes back to the ancient times, 

just like the sacred art of the Adyghe gardening. The myths of Eurasia hold it 

that the forefather of all farming and gardening was some divine civilizer, a 

hero-errant, the first king of the civilized humanity. And ages ago he brought 

people the knowledge of sowing bread, raising vineyards and turning wild 

trees into domestic and fruiting ones. 

The people of Egypt called him Osiris; in Ancient Greece they called him 

Dionysus, while he was Bacchus to Romans. Strange as it may seem but all 

the ancient myths telling about this “divine founder of cultured gardening” 

mention the North Caucasus anyway. As Greek authors say, during his epic 

military march from Egypt to India, Dionysus went through the Caucasus 

where he founded eight cities and planted the first vineyards unveiling the 

secrets of agriculture to the highlanders of the Caucasus. 

Even more surprising is the fact that the mythology of the North 

Caucasus holds a steady mention of this “divine horticulturist”. The Adyghes 

called him very similarly to the way Egyptians did – Sozeris. Each year late 

December Circassians held feasts honoring him. Curious but around the 

same time Romans celebrated the Dionysian Mysteries while Christians 

nowadays celebrate Christmas on the same day, decorating the Christmas-

tree, which is a Western equivalent of the “holy tree”. The same cult had 

existed with the Adyghes, yet much before Christianity came to them. 

As the historian Tatiana Fadeeva wrote, “The name Se-Oziris still lasts in 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

114 

the memory of the Caucasian peoples. The Circassian, Ossetian, and Svan 

highland tribes celebrated an annual event honoring Seozeres – a deity not 

belonging to the aboriginal religions. This, as they said, is a great travelling 

king who went around the world and taught people useful skills and arts … 

Circassians granted Seozeres his honors in a very archaic way – his symbol 

was the trunk of a pear tree, which must have symbolized the “world tree”, 

decorated with lit candles epitomizing heavenly bodies. This we know owing 

to the great traveler Dubois de Montpèreux” [3]. 

As the pre-revolution ethnographer Dubrovin observed, in the end of 

December each year Circassians gathered under a sacred pear tree with 

icon-lamps on it, and said the following ancient prayer: 

“Sozeris, we thank you for this year’s harvest, and we are praying for 

abundant crops in the years to come. We beseech you to keep thieves away 

from our bread and to keep fire away from our barn” [4]. 

Obviously, Adyghes knew the cult of the pear tree at very early times. 

Besides, the Soviet horticulturist Zhukovsky argued that cultivated pear was 

first found in the Caucasus to be further taken to Greece and other 

countries of the ancient Mediterranean. Now, no wonder the ancient 

Hellenes related the very cult of Dionysus with the Caucasus and mentioned 

the area as the place that witnessed his archaic “gardening deeds”. 

By the way, growing grapes was a feature typical of the ancient 

Circassian gardening culture. Adyghes had vines growing right in their 

gardenу twining round fruit trees and yielding extremely rich fruit. The 

Adyghe tradition of wine-making has its roots far back, and did not 

disappear after they adopted Islam, which is known not to welcome wine. 

Circassians had trees that were planted here, as the legend runs, by 

Alexander the Great who worshipped Dionysus. As early as in the XVII 

Century the Turkish traveler Evliya Çelebi described an enormous sacred 

tree that Adyghes had; it took twenty two people to embrace its trunk while a 

herd of a thousand sheep could find place in the shade cast by its cyclopean 

crown. 

As Evliya wrote, “The ancient legend holds it that Allah gave a sprout of 

this tree to Iskander Dul Kharnon after the latter erected the wall of Gog and 

Magog. Iskander only loosened the soil while Khyzer planted the tree” [5]. 

Even ancient Greeks mentioned the great age of the marvelous Circassian 

gardens. This glorious tradition is also related to the epos of ancient 

Egyptians, the mythology of many the indigenous peoples of Eurasia. In view 

of the Abrahamic faiths this transformed into the dream of Paradise on 

Earth, which the hard-working Adyghe people tried to create in their land for 

centuries, if not millennia. 

Unfortunately this saga also narrates about the Lost Paradise because 

after Circassians and their related peoples were ousted from their home the 

blossoming galaxy of the Caucasian gardens suffered a sad lot of complete 

abandonment. The Adyghe culture of gardening has come to the verge of 

total failure. The concern about its revival is a holy duty for everyone 

considering himself a patriot of our multinational Russia – a country so rich 

in unbelievable traditions and yet so careless when it comes to keeping them 

for descendants… 
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Танец – самый древний и богатый мир искусства: интересный, много-

гранный, яркий, несущий огромную эмоциональную напряженность. На-
родный танец родоначальник всех направлений танцевального искусст-
ва, которые формировались на протяжении долгих веков.  

Одним из основных жанров народного танца является – хоровод. Это 
не только самый распространенный, но и самый древний вид танца. 

Этот танец  сохраняется в народных традициях, существует почти во 
всех народностях. Известно, люди танцуют хороводы с эпохи палеолита, 
это исследовано по наскальным рисункам, восстановленным при 
раскопках.  

Хороводы весьма разнообразны в своих построениях, но наиболее 
типичной, начальной формой построения большинства из них является 
круг. Можно встретить двойной круг – круг в круге. Иногда танцующие 
образуют два круга рядом,  иногда эти круги как бы переливаются один 
в другой и движение их образует рисунок «восьмерки» [1, с. 39]. Рисунок 
хоровода часто напоминает затейливые кружевные узоры: участники 
двигаются «цепочкой», «змейкой». 

Во всех национальных культурах обрядовые хороводы являются 
древнейшими, им свойственны игровые элементы, медленные круговые 
движения «по солнцу» с пением архаичных песен, музыкальное 
сопровождение встречается редко. Больше всего отличаются 
необрядовые хороводы, они более развиты в своей хореографии, 
водились под песню, могли сопровождаться инструментально, а иногда 

песнями и музыкой одновременно. Хороводы танцевали на лугу, в поле, 
на улице, погосте, на берегу реки, озера, моря; девушки и молодые парни 
с достоинством, в медленном темпе двигались друг за другом парами, 
«извивающейся цепочкой», порой строились в линии напротив друг 
друга. Все участники ходили затейливыми рисунками. Создавалось 
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впечатление плетения «веревочки» – друг за другом водили хоровод 
замысловатыми петлеобразными фигурами.  

Если посмотреть в глубь веков, мы увидим, что греческая мифология 
стала благодатным источником в области хореографического искусства. 
О характерных движениях древнегреческих танцев рассказывают 
множественные изображения танцовщиц и танцовщиков на барельефах, 
вазописи, скульптуре. Описание танцев встречаются в трагедиях 
Софокла, Эсхила, Эврипида, в комедиях Аристофана. Греческие врачи 
прописывали танцы как лекарство от всех болезней, особенно от 

меланхолии. 
Древнегреческий поэт Гомер описывал хоровод в своем произведении 

«Илиада» как дуэт мужчин на фоне танцующих юношей. Существовал 
еще танец – «Ожерелье», пляска, где танцуют юноши и девушки, которые 
обращаются к Одиссею во время состязания в силе и ловкости. Хоровод 

ведет юноша, он выполняет сильные плясовые движения, которые 
пригождаются ему в военных действиях; за юношей всегда шла 
девушка, показывая, как необходимо водить хоровод с достоинством, 
таким образом, плетется цепочка из скромности и доблести. 

В средневековье появляются простейшие танцевальные формы, 
которые развиваются и видоизменяются, именно здесь многие танцы 
берут начало, становятся различными по характерным движениям и 
структуре ритма. Во время цеховых ежегодных праздников гончары, 
сапожники, бочары, оружейники удивляли зрителей ловкостью и 
быстротой своих танцев. Самыми распространенными танцами были 
«Бранли прачек» и «Бранли башмачников», в этих танцах были 
характерны движения той или иной профессии. 

Танцы Средневековья – это танцы хороводные. Исполнители 
образовывали замкнутый круг или выстраивались в «цепочку». Хороводы 
были мужские или женские, бывали и смешанные, у этих танцев 
обязательно был ведущий или ведущая, танцевальных движений 
практически не было, они были примитивные, состоящие из простых 
шагов, изредка прыжков, руки клали на бедра или подавали друг другу, 
женщина свободной рукой придерживала юбку. 

Основным танцем XII века был «Кароль»( Каролла), то есть открытый 
круг; это хоровод – цепочка танцующих смыкалась или размыкалась, 
двигалась под песню, реже под звуки инструментов; впереди всех 

танцующих шел человек, который запевал песню и задавал ритм танца, 
который был то плавный и медленный, то убыстрялся и переходил в бег. 
Было отличие праздников  и танцев крестьян и ремесленников  от 
танцев знати. Простой люд веселился на площадях, на открытом 

пространстве, феодалы в дворцовых залах. Именно в этот период 
начинают устраиваться первые балы. Придворная знать резко изменяет 
танцы, которые танцуют на улицах, так «Бранль» становится  
торжественно-церемониальным, с характерными манерами, в нем 
преобладают частые реверансы дам и поклоны кавалеров, пышная 
придворная одежда придает танцу чопорность. Особенно 
распространялись «Бранли с факелами» и «Бранли с подсвечниками». 
«Бранль» – этот хороводный танец, становится родоначальником всей 
французской хореографии. 

Отстаивая свою независимость от римского войска и Византии, от 
монгольского ига и арабов, от персидских и турецких завоевателей – этот 
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труднейший путь пришлось пройти грузинскому народу. Найдены 
памятники XI века, в которых имеются сведения о том, что грузинский 
театр в этот период уже существовал, в нем были драматические актеры, 
выступали танцовщики. В исследовательских работах утверждается, что 
первоначальная форма танцев в Грузии, как и у многих народов, был 
хоровод – «Перкули», который сопровождался обычно песнями. 
Характерные героические танцы назывались именами людей или 
героическими  событиями, о которых пелась в песнях. Дошли до нас 
«Перкули», носящие воинственный характер и показывающий ловкость, 

силу и мастерство танцовщиков. 
Особое необычное зрелище производит собой танец воинов – это 

хоровод, носящий название «Земкрело», он до сих пор широко 
распространен по всей Грузии. Танцовщики встают в круг, лицом к 
центру и кладут свои руки другим, рядом стоящим на плечи, остальные 

участники этого танца строят второй ярус, встают на плечи 
исполнителям первого круга и так же кладут руки друг другу на плечи. 
Исполнители первого круга разными танцевальными движениями 
двигаются по направлению круга сначала в одну, затем в другую 
сторону под музыкальное сопровождение и песню. 

На ряду с мужскими хороводными танцами в Грузии существуют 
древние танцы хороводного плана, которые исполняют женщины. Танец 
«Нарнари» – женский хороводный лирический танец, исполняется на 
невысоких полу пальцах, создавая впечатление, что девушки плывут как 
лебеди по поверхности воды. 

Великолепие и красота грузинских национальных танцев 
зачаровывает, доставляет  чувство удовольствия не только публике, но и 
самим танцорам. 

По отрывочным сведениям, которые оставили в своих записях 
путешественники и исследователи, побывавшие в Азербайджане, можно 
составить достоверное представление об истоках азербайджанской 
народной хореографии. В наше время сложно определить виды танцев, 
бытовавшие в древнем Азербайджане. Существовали танцы, которые 
имитировали процесс охоты, воинственной пляски и ритуальные танцы. 
До сегодняшнего дня дошел хороводный танец – «Халай». При его 
исполнении танцовщики  обычно образуют круги или линии, держась за 
мизинец или плечо другого танцовщика, при этом первый и последний 

танцовщики держат в руках по куску ткани – «мендиль». Если танец 
исполняется солистом, то движение всегда начинается с широкого хода 
по кругу, затем следует ряд плавных или резких движений и 
заканчивается опять ходом по кругу. На азербайджанских свадьбах 

«Халай» танцуют нескольких часов подряд.  
Все грандиозные события у народов Средней Азии сопровождали 

обряды, где танец занимал значимое место. Значительно краше и ярче 
праздновалась свадьба. Здесь было множество танцев, которые 
украшали ее. Начиналось все в доме жениха, велись сборы друзей и 
родственников; здесь рождался мужской танец. Одновременно в доме 
невесты собирались девушки, где они готовили приданное, все 
сопровождалось песней и плясками. Возглавляли свадебную процессию 
музыканты, наровне с ними, приплясывая, шли дружки жениха, они 
прищелкивали и хлопали в ладоши, а порой делали стремительные чахри 
(повороты). Шествие сопровождалось исполнением свадебной песни 
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«Йор-йор». Таким огромным хороводом двигались и увлекали за собой 
всех. 

Развитие песни, музыки и танца татарского народа стеснено 
суровыми, жесткими законами религии и фактически под запретом 
Шариата. Хореографическое искусство притеснялось служителями 
религии, они говорили: «Не пой – своим пением ты созываешь нечистых, 
не танцуй – ты пугаешь ангелов», но все же, не смотря на условия жизни, 
народ продолжал творить и бережно хранить произведения своего 
народного творчества. 

В татарском фольклоре нашли отражения конкретно-исторические 
особенности жизни татар. Исторические основы обрядового фольклора, с 
одной стороны связанно с трудовой деятельностью народа, а с другой – 
его религиозными представлениями. 

В прошлом татарские игры и игровые песни имели теснейшую связь с 

календарными и семейно-бытовыми обрядами. Свадьбы, молодежные 
посиделки и вечера проходили в сопровождении драматизированных 
игр, песен-диалогов, переплетавшихся с элементами театрального 
характера. Формы исполнения игровых песен разнообразны. Самый 
распространенный вид – круговой хоровод «Эйлан Бейла», в котором все 
участники игры двигаются по кругу друг за другом и поют песню, 
которая состоит из запева, куплета и припева. В хороводах основной 
куплет поется всеми участниками, иногда одним солистом или двумя 
протяжно, в умеренном темпе, а припевы коротко и быстро, но на том 
же мелодическом материале. Когда исполняется припев, в центре круга 
находится всего одна пара, они танцуют, а затем вызывают других 
танцовщиков из круга занять их место, в таком порядке происходит 
движение хоровода. Организованный ритм игры и пляски чаще 
подчеркивается общим прихлопыванием в ладоши, иногда хороводы 
водятся под музыку, в сопровождении гармониста. 

Татарские танцы, прежде всего живые, с большим внутренним 
темпераментом, обычно имеющие игровой характер, с элементами 
шуток, с желанием перехитрить партнера по танцу являются их 
характерной чертой. 

Девушки исполняют танец сдержанно, со скрытым кокетством без 
больших прыжков. Движения мужского танца задорные, активные и 
мужественные, в них присутствуют легкие подскоки и акцентированные 

притопы. 
Таким образом, татарский народ создал свою богатую 

художественную культуру, в частности танцевальную, в основе которой – 
хоровод. 

В каждой молдавской деревне обязательно имеется просторная, 
хорошо утоптанная площадка, специально предоставленная для гуляний 
и танцев – жока. Под открытым небом, в окружении зеленых садов и 
виноградников рождались молдавские танцы. Они все имеют массовый 
характер, для них  типично расположение танцующих в общий круг, 
строятся на широких, быстрых движениях, им свойственны яркие тона 
и стремительный ритм. 

Наиболее распространен в молдавском народе – задорный, 
стремительный, зажигательный танец «Молдавеняска». Под живую, 
темпераментную музыку, круг двигается то вправо, то влево; один из 
участников руководит танцем, он неожиданно сменяет ходы и 
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движения, иногда придумывает какое-нибудь новое, замысловатое 
колено, остальные внимательно следят за ним, тут же подхватывают 
движение. «Молдавеняска» получила широкое распространение не только 
в народном творчестве, но и на профессиональной сцене.  

История хороводного танца – это история одного из видов народного 
творчества. Искусствоведы различных стран ведут работу по изучению 
хореографии каждого народа, но стоит отдельно рассмотреть 
танцевальное искусство славянских народов, в основе которого лежит 
хоровод. 

С той поры как польские народные танцы стали узнавать в разных 
странах Европы, они сразу становятся популярными, их по достоинству 
принимают ценители и любители танцевального искусства. Истинную 
красоту национальных танцев, разнообразие его форм сохранил 
польский народ – особенно крестьяне. Все виды польского народного 

танца возникали в крестьянской среде. Значительно позднее, танцы 
стали сочинять ремесленники и городской люд.  

«Куявяк» – польский народный танец, впервые появился в области 
Куявии. Первоначально танец был медленным, плавным, резкие 
движения не допускались. Казалось, что пары, кружась по кругу, 
вращаются бесконечно, темп никогда не меняется, никогда энергичные 
телодвижения не встречаются в этом танце. Этот стиль передается до 
сих пор. «Куявяку» никто, никогда, никого специально не учил: девушки 
и парни просто смотрели на вечеринках и во время торжественных 
мероприятий на танцующие пары, а затем пытались сами станцевать 
увиденное. За счет своей изысканности и красоте форм, 
жизнерадостности и любви к жизни, этот польский танец получил 
невероятную популярность и признание во многих странах мира. 

Украинские народные танцы, так же как и другие виды народного 
творчества, развиваются, обогащаются новыми своеобразными  
средствами выразительности, в них находят свое отражение радость к 
творческому труду, задор, веселье, мягкий юмор и другие черты, 
неразрывно связанные с украинским национальным характером. 

Многие танцы и игры на Украине, связаны с разными временами 
года. К ним относится игра «Веснянки», – этот танец близок к типу 
хоровода, для него характерны различные образы, которые взяты из 
окружающей природы. 

«Веснянки» – игры лирического плана, в основном девичьи, 
зародились с языческих времен и были тогда культово-обрядового 
значения. Танцевались «Веснянки» с весны и до дня Ивана Купала. 
Песни и танцы не просто сопровождали эту игру, они воспевали Солнце, 

Весну, в это время  пробуждалась природа, в песнях рассказывалось о 
начале работ в поле, о зарождении любви в девичьих сердцах. 
Постепенно эта форма народных игр утеряла свое первоначальное 
обрядовое значение, начинает сливаться с другими народными 
забавами. Позднее в «Веснянки» вливается новое содержание – в песнях, 
которые сопровождают игру, отражается борьба народа с панами и 
польской шляхтой. 

«Веснянки», как танец-игра состоит обычно из трех частей: 
начинается с зазывных песен, с ними девушки собирают подруг, 
проходя по всей деревне, затем собравшиеся дивчины и хлопцы, 
направляются на площадь, где затевают игры, хороводы с песнями и 
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плясками. Заканчиваются «Веснянки» песнью, под которую девушки 
расходятся по домам. Самый яркий момент «Веснянки» – хоровод, 
которому свойственны медленные, плавные движения. В хороводе 
девушки часто сходятся в один круг, то разбиваются на несколько 
маленьких кружков, то завиваются «змейкой»; часто девушки берут в 
руки цветы, венки, ленты. По характеру «Веснянки» очень похожи на 
русский хоровод и, несомненно, близки к нему и по происхождению. 

«Метелицы» - молодежный танец зимних гуляний, обычно 
устраивается в  дни праздников, на  площадях или на замершем пруду. 

В быстрой как вихрь песне, в которой присутствует стремительный и 
четкий ритм, характерный этому танцу, играющие, дразнили зимушку. 
Хоровод «Метелицы» строится на одном или двух простых движениях; 
вереница танцующих выполняет эти движения то по кругу, то 
«восьмеркой», то «улиткой», а заводящая пара увлекает всех за собой, а 

иногда «закруживает» всех в сугроб. 
Разнообразные хореографические средства, глубинные образы и 

сюжеты, богатство национальных красок и красота рисунков придают 
украинскому танцу не только не обычную красоту, но и колоритную 
привлекательность. 

Фольклор белорусского хороводного танца содержит в себе много 
черт. Чувствуется родственные, братские отношения к русскому и 
украинскому народу, но в то же время творчество имеет свой 
своеобразный характер и ни с чем несравнимый колорит. Своими 
структурными и стилистическими особенностями хоровод 
заполняет пространство треугольника, образовавшегося из  трех жанров 
фольклора – песня, игра и танец. 

Показателен в этом отношении записанный в Белоруссии 
К.Голейзовским весенний хоровод, который представляет собой 
развернутое и образное хореографическое изображение процесса 
ткачества. В его фигурах, называющихся «навивать», «сновать», 
«надевать», «ткать», остроумно иллюстрируются соответствующие 
процессы, а тексты сопровождающих песен к ним отношения не имеют. 
По подобному же принципу построены записанные в экспедициях 
хороводы «Капуста», «Мотылек», «Гусарики [2, с. 87]. 

Исполнение белорусами хороводных танцев вызывает восхищение. 
Очевидцы, собиратели национального фольклора восклицают: «…какие 

очаровательные по ловкости и быстроте бывают движения хороводниц. 
«Карагод», образуя круг, расширялся и сужался с не обыкновенной 
быстротой. Словно сговорившись, по команде, танцовщицы сбегались и 
разбегались, отклонившись назад и запрокинув голову, как ласточки 

быстро несутся около земли [2, с. 87]. 
Русский народный хоровод имеет свой свод правил, исполняется 

традиционно,  теперь стал самостоятельным жанром и украшает собой 
праздник. Наши прадеды собирались летним вечером на краю деревни 
пели песни нараспев и танцевали «свастику». Аналогично этому символу 
в русской танцевальной культуре существует танец «Коловрат».  

Основное построение хоровода – круг, его круговая позиция – подобие 
солнца – движение по ходу солнца, хождение за солнцем – «посолонь» 
берут свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, 
поклонявшихся могущественному богу солнца – Яриле [1, с. 38].  

Хороводы водят во всех уголках нашей необъятной Родины,  но, как 
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правило, каждый регион отличается стилем, композицией, везде 
сохраняется самобытная манера исполнения. Во время плавного 
движения хоровода пользуются возможностью – показать себя и на 
других смотреть. Хороводницы надевают лучшие наряды с украшением 
и вышивкой. Девушки и молодые парни приглядываются друг к другу. 

Хоровод неразрывно связан с единством народов, дружбой, так как 
участники держатся за руки, порой только за мизинцы, иногда платок, 
венок или пояс, что используется в качестве атрибута.  

В России в каждом коллективе, в каждом ансамбле есть танцы – 

хороводы, но лучшее, что можно было собрать в единое целое и 
воплотить в жизнь, наблюдается во всемирно известном 
Государственном академическом хореографическом ансамбле «Березка», 
организованном выдающимся хореографом, постановщиком XX века – 
Надеждой Надеждиной. Человек высочайшей культуры, эрудиции, она 

хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа, 
прививала  поэзию старинного хоровода классическому танцу, соединив 
в нем черты  прошлого и настоящего. В каждом хороводе есть смысл, 
который понятен каждому, будь это «Лебедушка» или «Прялица», 
«Цепочка» или «Северное сияние». Главным танцем этого ансамбля – стал 
хоровод «Березка». Танец исполняется женским составом ансамбля с 
ветками березы в руках, олицетворяя собой образ русской девушки, ее 
чистоту, красоту, грацию. 

Великолепные хороводы можно увидеть в Красноярском 
Государственном Академическом ансамбле танца Сибири имени М. 
Годенко. Михаил Семенович поставил вневременные танцы, которые до 
сих пор идут в программе ансамбля и тепло принимаются как в России, 
так и за ее пределами – это «Сибирский лирический», «У колодца», 
«Утушки», «Хороводная пляска с трещетками» – эти танцы славятся своей 
грацией, изяществом, красотой. Создается впечатление, что девушки – 
сибирские красавицы несут свой стан как хрустальный кубок. 

Постановщики-творцы хороводов создают не просто танцевальные 
номера, а завораживающие сказки, на которых вырастает не одно 
поколение, грандиозные зрелища, запоминаются на всю жизнь, 
огромные красочные полотна, которые уносят в неведомые дали.  

Таким образом, хоровод, на протяжении долгих лет развиваясь, при-
обретал устойчивые признаки – форму и стиль исполнения, традицион-

ную тематику, песенное или музыкальное сопровождение, определённую 
композицию, количество участников и т.д., – признаки, которые опреде-
лялись и подсказывались самой жизнью. Действие, происходящее, когда 
танцуют хороводы, не оставляет безучастными даже самых равнодуш-

ных людей. Всем сердцем, всей душой проникаются в действо, что про-
исходит на площадке.  
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