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УДК 340.12

В.П.Беляев, Ж.Д.Антонова
К вопросу о понятии и признаках 

правовой защиты
Статья посвящена проблеме использования  инноваций в процессе российской административной 
В статье рассмотрен ряд вопросов о правовой защите, анализируются точки зрения ученых 
относительно этого понятия, выделены его признаки, а также соотношение понятий правовой 
защиты и правовой охраны. Предлагается авторское определение понятия «правовая защита».

Ключевые слова: защита права, признаки, правовая защита, правовая охрана

 V.P.Beliaev, Zh.D.Antonova

To a question of concept and signs of 
legal protection

In article a number of questions about legal protection is considered, the points of view of scientists 
concerning this concept are analyzed, its signs, and also a ratio of concepts of legal protection and legal 
protection are allocated. Author's definition of the concept "legal protection" is offered.

Keywords: protection of the right, signs, legal protection, legal protection

В начале уместно заметить, что в ка-
честве объекта научного исследо-
вания правовая защита изучается 

учеными, как в области общей теории права, 
так и отраслевых юридических наук. В то же 
время актуальность названной проблемы по-
прежнему не вызывает сомнений, что обу-
словливается кардинальными изменениями в 
различных социальных сферах и необходимо-
стью их правового урегулирования и защиты 
со стороны государства. 

В современный период возрастание роли 
правовой составляющей становится одной из 
тенденций развития правового государства 
и мирового сообщества. В этой связи М.Н. 
Марченко справедливо отмечает следующее: 
«...среди общих тенденций развития права в 
условиях глобализации все более четко вы-
деляются также и другие тенденции, такие, в 
частности, как тенденция расширения юри-
дического сектора, касающегося прав челове-
ка и гражданина» [1].

Следует также согласиться и с мнением, 
согласно которому «...в исследовании пробле-
мы прав человека сегодня на первый план вы-
ходит не только их теоретическая разработка 
и законодательное закрепление, но и создание 
необходимых условий, гарантий, предпосы-
лок и механизмов их реализации» [2].

Действительно, систематизация накоплен-
ного правотворческого и правоприменитель-
ного опыта, выработка предложений, направ-
ленных на оптимизацию правозащитного 
законодательства, в совокупности с общете-
оретическими разработками в данной сфере 

позволит обеспечить законное и обоснован-
ное применение субъектами средств право-
вой защиты и плодотворно решать задачи по 
стабилизации современного российского об-
щества. 

Теперь перейдем к рассмотрению эволю-
ции понятия «правовая защита» в юридиче-
ской науке.

Надо заметить, что понятию «правовая за-
щита» в юридической науке предшествовал 
термин «защита права». По мнению С. С. 
Алексеева, защита права – это государствен-
но-принудительная деятельность, направлен-
ная на осуществление «восстановительных» 
задач, а именно на восстановление нарушен-
ного права, обеспечение исполнения юриди-
ческой обязанности [3].

Н. С. Малеин полагает, что защиту права 
образует система юридических норм, направ-
ленных на предупреждение правонарушений 
и устранение их последствий [4]. В последу-
ющих трудах по данной проблематике этот 
ученый уточняет свою позицию: под защитой 
права им понимаются меры, предусмотрен-
ные в законе на те случаи, когда право уже 
нарушено (меры юридической ответствен-
ности и иные санкции – меры защиты). При 
этом автор предлагает различать понятия ох-
раны и защиты прав. Охрана прав, с его точки 
зрения, – более широкое (по сравнению с за-
щитой) понятие и включает все юридические 
правила по поводу определенного блага [5].

Рядом авторов правовая защита понимает-
ся как деятельность уполномоченных орга-
нов, направленная на восстановление нару-
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шенных прав и законных интересов [6-9]. С 
нашей точки зрения, данная позиция, хоть и 
отражает некоторые существенные признаки 
правовой защиты, все же не охватывает всего 
содержания рассматриваемого феномена, от-
личается узостью его толкования.

Более широко подходят к этому вопросу Н.В. 
Витрук [10] и А.В. Стремоухов [11]. Буквально 
следующее отмечает А.В. Стремоухов, «сейчас, 
как никогда ранее, необходима целостная, еди-
ная теория правовой защиты человека, которая 
могла бы стать основой для правозащитного за-
конодательства РФ и исследования проблем ох-
раны и защиты прав человека во всех отраслях 
науки» [11]. По его мнению, правовая защита 
человека не сводится к простому сложению ох-
раны прав и защиты прав; она выходит за рам-
ки и того и другого явления и приобретает свои 
уникальные свойства [11]. Со своей стороны от-
метим, что в целом же указанные  ученые под 
правовой защитой понимают не только деятель-
ность компетентных органов, направленную на 
устранение препятствий в реализации правово-
го статуса личности, восстановлении нарушен-
ных прав и обязанностей и наказании виновных 
за правонарушение, но и деятельность самого 
лица, то есть самозащиту прав. Считаем такой 
подход справедливым. Действительно, и в этом 
мы согласны с М.В. Мархгейм, самозащита как 
конституционный вид деятельности осущест-
вляется лицом в не запрещенных для этого фор-
мах, актуализирует выполнение соответствую-
щими государственными органами вмененных 
им обязанностей [12].

Следует сказать, что существуют и иные 
точки зрения по рассматриваемой проблеме, 
раскрывающие сущностные характеристики 
правовой защиты. 

Одновременно, с нашей точки зрения, пра-
вовую защиту целесообразно рассматривать 
во взаимосвязи с юридическим процессом 
[13]. В данном случае в широком смысле под 
правовой защитой мы предлагаем понимать 
систему взаимосвязанных правовых форм де-
ятельности органов государства и обществен-
ных объединений; в узком смысле – систему 
взаимосвязанных, специально упорядочен-
ных, следующих друг за другом операций, 
подчиненных общей цели и приводящих с по-
мощью соответствующих приемов и средств 
к конкретному результату [14]. 

Наряду с изложенным, полагаем, что ин-
тересной тенденцией последних лет является 
признание отраслевыми науками (в частности 
конституционным, административным, граж-
данским и уголовным правом) правовой за-
щиты гражданина в качестве межотраслевого 
юридического института [11].

Нельзя не сказать и о том, что говоря о 
юридическом механизме применительно к 
правам и свободам человека мы неминуемо 

сталкиваемся с конкуренцией таких понятий, 
как «механизм обеспечения прав и свобод», 
«механизм охраны прав и свобод» и «меха-
низм защиты прав и свобод».

Существование параллельно данных поня-
тий объясняется достаточно просто. Так, ст. 
45 и 46 Конституции РФ содержат формулы: 
«государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина», «судебная защита прав 
и свобод», «внутригосударственные средства 
правовой защиты». Кроме данных терминов 
в действующем законодательстве содержатся 
дефиниции «охрана» и «обеспечение» прав 
и свобод человека, «правовая» и «юридиче-
ская защита». Во многих нормативно-право-
вых актах предусмотрена презумпция охраны 
и защиты прав человека. Так, Кодекс об ад-
министративных правонарушениях в ст. 2.1 
предусматривает, что задачами законодатель-
ства об административных правонарушени-
ях, в том числе, являются защита личности, 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан. 

Мнения ученых относительно соотноше-
ния понятий «правовая защита» и «право-
вая охрана» можно условно разделить на две 
большие группы.

Представители первой группы, отождест-
вляя охрану и защиту, мотивируют это отсут-
ствием существенной разницы в содержании 
данных понятий и нацеленностью наделения 
правом и его восстановления на охрану от по-
тенциального или совершенного нарушения 
[15-19]. 

Другая позиция, состоящая в разграниче-
нии данных понятий, основывается различи-
ях в целях и основаниях применения соответ-
ствующих мер. Так, целью охраны является 
не только пресечение правонарушений, но и 
обеспечение прав и законных интересов субъ-
ектов. Своим основанием правовая охрана 
имеет закрепленные в действующих нормах 
права и свободы, поэтому она осуществля-
ется постоянно. Основанием же правовой за-
щиты является совершение неправомерного 
действия в отношении охраняемого правом 
объекта [20-21]. 

В целом соглашаясь с представителями 
второго направления, сделаем некоторое 
уточнение: правовая охрана осуществляется 
на постоянной основе, а правовая защита ис-
пользуется при угрозе или непосредственном 
нарушении прав, свобод и законных интере-
сов различных субъектов.

В этой связи предлагаются некоторые про-
межуточные выводы (применительно к наше-
му исследованию), суть которых заключается 
в следующем:

- понятия «правовая охрана» и «правовая 
защита» не тожественны и не являются в чи-
сто юридическом смысле синонимами;
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- понятие «правовая охрана» является бо-
лее широким и включает в себя весь комплекс 
мер, направленных на обеспечение соблю-
дения и реализацию закрепленных в нормах 
прав и законных интересов субъектов, в опре-
деленных случаях и путем применения мер 
государственного принуждения»;

- обеспечение и защита прав и законных 
интересов субъектов права – это составные 
части их правовой охраны;

- правовая охрана имеет как превентивную 
направленность, так и цель восстановления и 
пресечения посягательств на охраняемые от-
ношения»;

- правовая защита применяется в случаях 
негативного воздействия на охраняемые объ-
екты или же права и законные интересы субъ-
ектов, а также при наличии реальной угрозы 
таким правам и интересам.

Анализ приведенных выше мнений и соб-
ственная позиция относительно понятия 
«правовая защита» позволяет сформулиро-
вать следующие признаки данного понятия:

- правовой характер (реализация на основе 
права и опосредованность правом);

- осуществление исключительно на основе 
правовых средств;

- определенный субъектный состав (госу-
дарство, государственные органы, уполномо-
ченные должностные лица, непосредственно 
гражданин – при самозащите). По субъектам 
правовой защиты выделяют защиту, осущест-
вляемую Президентом РФ, Федеральным Со-
бранием РФ, Правительством РФ, судами, 

прокуратурой РФ, Уполномоченным по пра-
вам человека в РФ и др. (на федеральном уров-
не); представительными и исполнительными 
органами, уставными или конституционными 
судами субъекта, судами общей юрисдикции 
на уровне субъекта, мировыми судьями, про-
курором субъекта, органами внутренних дел 
и др. (на уровне субъектов федерации);

- процедурный характер правовой защи-
ты, который позволяет говорить о ней как о 
правозащитном процессе. В зависимости от 
стадий осуществления правозащитного про-
цесса можно выделить: предзащиту, защи-
ту нарушенного субъективного права ком-
петентным органом, а также последующее 
апелляционное, кассационное или надзорное 
производство при оспаривании принятого 
правозащитного решения.

- в качестве объектов правовой защиты вы-
ступают нарушенные (или находящиеся под 
угрозой нарушения) права, свободы и закон-
ные интересы субъектов права.

Все эти признаки дают возможность пред-
ложить следующее определение правовой 
защиты: это нормативно закрепленная, осу-
ществляемая с помощью правовых средств 
деятельность управомоченных субъектов (го-
сударства, государственных органов, долж-
ностных лиц) либо непосредственно гражда-
нина, имеющая целью охрану прав и свобод 
человека, обеспечение их соблюдения, при-
меняемая в случае негативного воздействия на 
охраняемые объекты, права и свободы, а также 
при наличии реальной угрозы их нарушения.
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УДК 332

Л.Ю.Филобокова

Инновационно-воспроизводственное 
развитие в условиях императивов 

глобализации и модернизации 
экономических процессов

Трансформация экономических систем на иннновационно-воспроизводственный режим 
развития инперативно предопределена глобализацией и модернизацией  происходящих 
экономических процессов. Главным вызовом России в ее экономической сфере на 
ближайшую перспективу является необходимость репозиционирования  в мировой 
экономике,  сокращение ее зависимости от импорта и  оптимизация экспортируемой  
ресурсной составляющей.  Сырьевая специализация национальной экономики не 
обеспечивает повышение качества жизни населения, а инновации и инновационная 
деятельность становятся факторами,  способными  поддерживать требуемый уровень 
конкурентоспособности,  выживание, рост и развитие социально-экономических систем 
разного уровня.
 
Ключевые слова: инновационное развитие, глобализация и модернизация экономических 
процессов

L.Ju.Filobokova

Innovation and reproductive 
development in terms of the imperatives 
of globalization and modernization of 

economic processes
Transformation of economic systems on innovazione-reproductive development mode 
imperative predefined globalization and modernization of current economic processes. 
The main challenge in Russia in the economic sphere for the near future is the need for 
repositioning in the global economy, reducing its dependence on imports and optimization of 
the exported resource component. Commodity specialization of the national economy does 
not provide the improvement of the quality of life of the population, and innovation and 
innovation will be able to maintain the required level of competitiveness, survival, growth 
and development of socio-economic systems of different levels.

Keywords: innovative development, globalization and modernization of economic processes

Х арактерной чертой развития совре-
менной экономики является пре-
одоление национальных границ, 

формирование всемирной экономической 
системы, основанной на тесном международ-
ном экономическом взаимодействии. Глоба-
лизация экономических процессов проявляет-
ся в появлении целого ряда международных 
экономических организаций, трансконтинен-
тальных банков и компаний, интернациональ-
ных денежных единиц. Соотношение челове-
ка, государства и рынка достаточно сложный 
теоретический вопрос, но его выяснение чрез-
вычайно важно для обоснования стратегии 
рыночной трансформации и для включения 
последней в глобализацию. Глоба лизацию 
можно рассматривать как тот же тип эконо-
мики, в рамках которого нельзя отделить эко-

номическое от социального и политического. 
Поэтому для понимания глобализации и ее 
связи с рыночной трансформацией в предмет 
исследования чисто экономических проблем 
необходимо включать социально-политиче-
ский контекст. 

К аспектам глобализации относится появ-
ление и глобальных экономических проблем. 
В последние 2 века человечество столкнулось 
с целым рядом проблем, от решения которых 
зависит не просто экономическое процветание 
цивилизации, но иногда и само существование 
разумных существ на Земле. Эти проблемы не 
всегда по своей природе являются чисто эко-
номическими, но они несут в себе более или 
менее выраженный экономический аспект.

Экономические проблемы системы «обще-
ство-природа» возникли из-за не всегда адек-
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ватного отношения человечества к среде его 
породившей. 

Главной среди этих проблем безусловно 
является экологическая проблема, заключаю-
щаяся в постепенном разрушении природной 
среды обитания человека. Загрязнение воз-
духа и водных ресурсов; уничтожение лесов; 
коррозия почв, вызываемая деятельностью 
людей; истребление отдельных видов про-
мысловых животных: все это лишь некото-
рые составляющие данной проблемы. Другой 
важнейшей проблемой, связанной с эколо-
гической, является проблема исчерпаемости 
ресурсов – она возникла в результате роста в 
ходе промышленной революции потребления 
человеком всех видов природных ресурсов. 
Некоторых видов полезных ископаемых на 
планете осталось совсем немного - при сохра-
нении существующих темпов потребления, 
они будут исчерпаны до конца ХХI столетия.

 Глобальные экономические проблемы но-
сят исторический характер: в разные исто-
рические эпохи возрастает значение одних 
из них и убывает весомость других; вполне 
возможно появление новых глобальных про-
блем, или хорошо забытых старых, таких, на-
пример, как проблема эпидемических заболе-
ваний.

Выход на международные рынки и расши-
рение торговых отношений с зарубежными 
странами диктуется разными потребностя-
ми и причинами их возникновения, которые 
укрупнено можно идентифицировать как:

- развитие внутреннего рынка (насыщение 
рынка товарами; усиление давления конку-
рентов; 

-возрастание зависимости от посредниче-
ской торговли,

в особенности в вопросах качества, цен, 
капиталоотдачи и расширения производства;

-рост сборов, связанных с защитой окру-
жающей среды; трудности

соблюдения социального законодатель-
ства, при котором выгодно вкладывать капи-
талы за рубежом;

-активность зарубежного конкурента и его 
успехи на внутреннем рынке вынуждают ис-
кать собственный ангажемент (не в послед-
нюю очередь это связано с необходимостью 
поддержания своего имиджа на должном 
уровне);

-преодоление зависимости от внутреннего 
рынка и «рассеивание» риска путем завоева-
ния иностранных рынков;

-повышение загрузки имеющихся и допол-
нительно вводимых мощностей;

- снижение затрат на заработную плату, 
материалы, транспорт, уменьшение налого-
вых выплат путем использования различных 
форм производства продукции за рубежом, 
включая реимпорт с соответствующими це-

новыми льготами для внутреннего рынка;
- использование государственных про-

грамм содействия, которые приняты
в своей стране или в стране пребывания;
-компенсация колебаний валютного курса 

путем организации частичного производства 
и сбыта в соответствующих странах;

-получение доступа к ноу-хау, который яв-
ляется возможным при условии

продолжительного ангажемента на опреде-
ленных зарубежных рынках, например в фор-
ме партнерства с инофирмами;

-обеспечение долгосрочного успешного 
сбыта и соответственно экономического ро-
ста;

-снижение общего уровня риска путем рас-
пределения его на большие объемы, часть 
которых производится в своих зарубежных 
фирмах;

-высвобождение высококвалифицирован-
ного кадрового персонала для решения более 
сложных задач в своей стране путем перено-
са за рубеж производства отдельных изделий 
или комплектующих к ним;

-стабилизация ценовой политики или рас-
ширение рамок для ее осуществления на 
внутреннем и зарубежном рынках с приме-
нением дегрессии относительно количества 
продукции.

Глобализация мировой экономики и ра-
стущая синхронизация политико-правовых и 
социально-гуманитарных процессов в миро-
вом масштабе сформировали предпосылки 
для принципиально нового контекста разви-
тия России, для которой открываются новые 
возможности и появляются новые вызовы 
– как для внешнего позиционирования, так 
и для достижения целей внутреннего разви-
тия. Внешние вызовы – это угрозы безопас-
ности со стороны государственных и него-
сударственных субъектов, влияние мирового 
финансового кризиса на национальную эко-
номику, зависимость от состояния между-
народных рынков энергоносителей – все это 
становятся объектом дискуссий о «послед-
ствиях глобализации». 

 Однако внутренние вызовы имеют не 
меньшее, а в российских условиях – может 
быть, даже большее значение. В соответ-
ствии с известным принципом, в глобальном 
мире надо бежать со всех ног, чтобы остаться 
на том же месте, а чтобы двигаться вперед –  
надо бежать в два раза быстрее. Главным вы-
зовом в экономической сфере на ближайшую 
перспективу является необходимость репо-
зиционирования России в мировой экономи-
ке, сокращение ее зависимости от импорта и 
экспорта ресурсной составляющей. Сырьевая 
специализация национальной экономики не 
обеспечила устойчивое повышение уровня и 
качества жизни населения (поскольку не дает 
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стабильного, независимого от внешней конъ-
юнктуры источника ресурсов), формирование 
нового образа жизни. По заключению специ-
алистов в области экономики и управления, 
развитие России должно основываться на 
эффективном использовании таких ее глав-
ных конкурентных преимуществ, как: ресурс-
ный потенциал, территориальный потенциал, 
предпринимательский потенциал населения. 
Наиболее активно пока задействована только 
первая группа преимуществ. Для использо-
вания территориального потенциала необхо-
димо развитие инфраструктуры, создание ус-
ловий для реализации предпринимательской 
инициативы, изменение стереотипов в сфе-
ре сектора услуг (информационных, транс-
портных, туристических). Актуализацию же 
предпринимательского потенциала населения 
обеспечивают не только экономические, но и 
социально-политические условия –свобода 
творчества и защищенность его результатов в 
форме интеллектуальной собственности, раз-
витость социальных связей и доверие в обще-
стве, качественное образование, эффективно 
действующая судебная система. 

Суть стратегии модернизации – создание 
силами широких общественных коалиций 
механизмов, способных обеспечить инно-
вационное развитие на базе использования 
конкурентных преимуществ разноуровневых 
систем. Для этого требуется формирование и 
развитие институциональной среды, благо-
приятной для развития бизнеса и некоммер-
ческих организаций за счет формулирования 
правил, нацеливающих на производительную 
деятельность по созданию общественного бо-
гатства, а не на его перераспределение. Необ-
ходимо сосредоточение усилий на опережаю-
щем развитии производственно-финансовой, 
научно-образовательной, информационной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечивающих максимально полное ис-
пользование как ресурсных и территориаль-
ных преимуществ, так и творческого потенци-
ала граждан. Из имеющихся на сегодняшний 
день альтернатив только стратегия модерни-
зации позволяет в полной мере развивать и 
реализовывать творческий потенциал населе-
ния страны и обеспечивать освоение терри-
тории, отвечающее современным стандартам 
качества жизни. Только модернизация спо-
собна гарантировать достижение стратегиче-
ских целей развития страны при сохранении 
критических параметров функционирования 
социально-экономической и политической 
системы.

В теории под модернизацией понимается 
совокупность процессов индустриализации, 
секуляризации, урбанизации, становления 
системы всеобщего образования, представи-
тельной политической власти, усиление про-

странственной и социальной мобильности… 
и др., ведущие к формированию «современ-
ного открытого общества» в противовес «тра-
диционному закрытому».

В рамках процесса модернизации обычно 
происходят следующие изменения: 

-совершенствование всей системы обще-
ственных отношений и изменение уклада 
жизни - появление новых процедур и меха-
низмов, регулирующих конфликты и разре-
шающих общественные проблемы; 

-возрастание сознательности и самостоя-
тельности отдельных индивидов; 

-в области экономики - максимальное рас-
пространение товарно-денежных отношений, 
появление новых передовых технологий, до-
стижение высокого уровня профессиональ-
ной специализации менеджеров и наемных 
работников; 

-изменение социальных отношений - пере-
ход от иммобильного сословного общества к 
динамичному, основанному на высокой соци-
альной мобильности и социальной конкурен-
ции. 

В числе характеристик процесса модерни-
зации целесообразно выделить: 

- комплексность, поскольку он охватывает 
все сферы жизни общества; 

-системность, так как изменение любого 
элемента или целой сферы жизни общества 
ведет к изменению других - культурные и по-
литические изменения приводят к изменени-
ям в экономике, и наоборот; 

-глобальный характер - начавшись в стра-
нах Запада, она распространяется затем на 
весь мир; 

- протяженный характер - модернизация не 
происходит в одночасье, а делится на этапы 
(появление реформаторской элиты, иниции-
рование преобразований, распространение и 
закрепление их результатов); 

-дифференцированный, а не однотипный 
и прямолинейный характер - модернизация 
в разных странах протекает по - разному, так 
или иначе учитывает и опирается на тради-
ции национальной культуры и этики (напри-
мер, "японское экономическое чудо"), не тре-
бует полного отказа от них в пользу западных 
и европейских ценностей. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, 
что успешная интеграция в глобальный ры-
нок все чаще происходит не на уровне наци-
ональных государств, а на уровне отдельных 
регионов – или, по крайней мере, этот про-
цесс начинается с регионального уровня.  

Ученые, проводившие исследования в об-
ласти роста экономики, отмечают, что на про-
тяжении всего развития человечества движу-
щей силой развития являются инновации. Так 
А. Смит в монографии «The Wealth of Nations», 
изданной в 1776 году, отмечал, что организа-
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ционным механизмом капитализма служит 
не только рыночная система (соотношение 
спроса и предложения), но и конкуренция, ко-
торая заставляет не просто удовлетворять все 
возрастающие потребности посредством по-
нижения цен и улучшения качества, но и де-
лать это наиболее эффективным способом с 
помощью перехода на новые технологии, т.е. 
при помощи инноваций [10]. Этот постулат со 
временем приобрел более емкое содержание 
и значение. Важным становится тот факт, что 
сегодня на свободных рынках инновации ис-
пользуют как наиболее действенный фактор в 
процессе борьбы за потребителя. 

В основе теории инновационного пути раз-
вития экономики лежит понятие «инновация» 
(нововведение), которое расшифровывается 
как внесение в разнообразные виды челове-
ческой деятельности новых элементов (ви-
дов, способов), повышающих результатив-
ность этой деятельности. Более расширенное 
определение инновации дают Б.А. Райзберг и 
Л.Ш. Лозовский, определяя ее как нововведе-
ния в области техники, технологии, органи-
зации труда и управления, основанные на ис-
пользовании достижений науки и передового 
опыта, а так же использование этих новшеств 
в самых разных областях и сферах деятельно-
сти [9]. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю исполь-
зуют понятия инновация и нововведение как 
синонимы, подразумевая под ними запуск в 
производство нового продукта, внедрение но-
вого производственного метода или примене-
ние новой формы организации бизнес [7]. Ф. 
Котлер определяет инновацию как идею, то-
вар или технологию, запущенные в массовое 
производство и представленные на рынке, ко-
торые потребитель воспринимает как совер-
шенно новые или обладающие некоторыми 
уникальными свойствами [5]. 

И. Шумпетер трактует инновацию как но-
вую научно-организационную комбинацию 
производственных факторов, мотивирован-
ную предпринимательским духом [12]. По-
требности людей в любой сфере деятель-
ности растут опережающимся темпами по 
отношению к возможностям их удовлетво-
рения, вместе с увеличением численности 
населения. Неудовлетворенные потребности 
порождают конфликты. Необходимо вновь 
и вновь напрягать интеллект, чтобы изобре-
сти новые способы удовлетворения этих по-
требностей. При этом в силу вступает закон 
соревнования (конкуренции в рыночной эко-
номике). Тот, кто первым и наиболее удачно 
осуществил назревшую инновацию, возна-
граждается сверхприбылью при технологиче-
ской или экономической инновации, полити-
ческим или социокультурным успехом и т.п. 

 Следовательно, инновации – это обще-
экономическая закономерность, двигатель и 

побудительный мотив прогресса общества 
во всей его многогранности. По сути своей 
инновация преследует цель – повышение ре-
зультативности и главная проблема состоит 
не только в поиске новой идеи, но и матери-
ального обеспечения инновации.

Несмотря на длительность процесса эво-
люционного развития, предметом специаль-
ного научного изучения инновации стали 
лишь в XX в. В формировании и развитии 
теории инноваций, по мнению Ю.В. Яковца, 
наблюдается три наиболее значимых этапа:

- первый этап - первая треть 20 века, когда 
происходит формирование фундаментальных 
основ теории (период базисных инноваций в 
этой сфере научного познания);

-второй этап - вторая треть 20 века, когда 
происходит развитие и детализация базовых 
инновационных идей предыдущего периода;

- третий этап - с середины 70-х годов 20 
века до настоящего времени, когда имеет 
место новый теоретический прорыв, сопря-
женный с волной эпохальных и базисных ин-
новаций в период становления постиндустри-
ального общества. В XX в. были разработаны 
теории инновационной динамики, заложены 
основы теории инноваций в ритме циклич-
но-генетических закономерностей развития 
общества. Главная заслуга в этом принадле-
жит Йозефу Шумпетеру, Фернану Броделю, 
Герхарду Меншу, Саймону Кузнецу, Николаю 
Кондратьеву, Питириму Сорокину.

Основоположником теории инноваций при-
знают Йозефа Шумпетера, акцентирующего 
свое внимание на экономических инновациях 
и высоко оценивающего роль предпринимате-
ля – новатора в экономическом прогрессе. По 
его мнению, роль предпринимателей заклю-
чается в том, чтобы реформировать или ре-
волюционизировать производство, используя 
изобретения для выпуска новых товаров или 
производства старых более новым способом, 
открывая новые источники сырья и материа-
лов или новые рынки, реорганизуя отрасль и 
т.д. [12].

Значительный вклад в развитие теории 
инновационного пути развития экономики 
внес Н.Д. Кондратьев, представивший уче-
ние о больших циклах конъюнктуры пример-
но полувековой длительности, обосновав-
ший закономерную связь «повышательных» 
и «понижательных» волн циклов с волнами 
технических изобретений и их практического 
использования [4].

Проблемам взаимосвязи инноваций с эко-
номическим ростом посвящена нобелевская 
лекция Саймона Кузнеца, сформулировав-
шего ряд новых подходов к теории иннова-
ций, развивающих идеи Йозефа Шумпетера 
и Джона Бернала. С. Кузнец, во-первых ввел 
понятие эпохальных нововведений, лежащих 
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в основе перехода от одной исторической 
эпохи к другой, а во-вторых, революционное 
ускорение темпов экономического роста в ин-
дустриальную эпоху вызвано, по мнению С. 
Кузнеца, эпохальным нововведением – новым 
источником роста стало ускоренное развитие 
науки. Под экономическим ростом Саймон 
Кузнец подразумевал долгосрочное увеличе-
ние способности хозяйства обеспечивать все 
более разнообразные потребности населения 
с помощью все более эффективных техноло-
гий и соответствующих им институциональ-
ных и идеологических изменений [6]. По 
мнению С.Кузнеца существует три главных 
признака экономического роста:

- первый признак - постоянный рост наци-
онального продукта и способность хозяйства 
удовлетворять все более широкий круг по-
требностей людей, являющийся свидетель-
ством зрелости экономики;

- второй признак - технический прогресс, 
выступающий основой роста, его необходи-
мым условием;

- третий признак - для реализации зало-
женного в новой технологии потенциала ро-
ста необходимы институциональные, пове-
денческие и идеологические изменения. 

По заключению Саймона Кузнеца, основой 
прорывов в развитии человеческого знания 
являются эпохальные нововведения или инно-
вациями. Именно эпохальные нововведения и 
реализующие их потенциал волны базисных 
инноваций, по заключению С.Кузнеца, лежат 
в основе перехода не только экономики, но и 
всего общества в целом, с одной ступени на 
другую [6]. 

На современном этапе особую роль в раз-
витии теории инноваций внес немецкий уче-
ный Герхард Менш. Периодические издания и 
исследования на эту тему выпускают и прово-
дят американские ученые, такие как Уильям 
Дж. Баумоль, Крис Фриман, Люк Соете, Адам 
Б. Яффе, Джош Лернер, Макконнелл К.Р., 
Брю С.Л., Елханен Хелпман, Давид Г. Виктор, 
Ричард Р. Нельсон, Скот Штерн и многие дру-
гие. Каждый из этих ученых-экономистов по-
пытался найти научное объяснение резкому 
росту инновационных отраслей и их влияние 
на экономику и, кроме того, были сделаны по-
пытки выявить факторы, способствующие ак-
тивности инновационных процессов. 

В разработку теории циклов и инноваций 
активно включились российские ученые. Се-
рию монографий по этим проблемам опубли-
ковал Ю.В. Яковец, рассматривая инновации 
как непременную часть научно-технических 
и экономических циклов (среднесрочных, 
долгосрочных, сверхдолгосрочных), основу 
выхода из кризиса [11]. 

Фундаментальное исследование долго-
временных тенденций в динамике науки, 

техники и экономики выполнил академик А. 
И. Анчишкин, отмечавший признаки новой, 
второй волны НТР, основные черты которой – 
коренная перестройка технологии производ-
ства на основе электроники, биотехнологии, 
автоматизации сложных технических систем, 
информационный взрыв, абсолютное господ-
ство техники на научной основе, превращение 
материализации научных знаний в главный 
источник расширенного воспроизводства [3].

 Одним из факторов инновационного раз-
вития экономики, по мнению ряда ученых-
экономистов, является образование. Спе-
циальное образование играет критическую 
роль в поддержке технического прогресса, 
как и расходы крупных компаний на исследо-
вания и разработки в купе с усилиями част-
ных предпринимателей оказываются ценным 
дополнением к инновационному процессу. 
Приверженцами этой же теории являются и 
Арора А. и Гамбардела А., которые выделяли 
наличие высокообразованных специалистов в 
качестве основного фактора инновационного 
развития. 

Оценивая роль образования в инновацион-
ном развитии экономики следует отметить, 
что образование предоставляет технические 
знания и навыки предпринимателям и другим 
заинтересованным лицам, связанным с про-
цессом инноваций и экономическим ростом

Анализируя рост числа наукоемких про-
изводств за последние десятилетия, можно 
сформулировать вывод, что наука с каждым 
веком приобретает все более важную роль в 
экономике и уже не только уровень развития 
государства влияет на науку, а именно степень 
развитости науки задает скорость прогресса 
страны. В современном производстве инно-
вация, как результат научной деятельности, 
начинает играть особую роль. И здесь важно 
взаимодействие науки, государства и бизнеса, 
когда государство поддерживает бизнес все-
ми законными путями, при этом четко осоз-
навая различия в инновациях. 

Важное значение для понимания сущности 
инноваций имеет их классификация, которая 
была приведена в 30-е годы двадцатого века 
такими учеными, как А.С. Пигу, И. Шумпе-
тер, К. Викселль, которые выделили трудос-
берегающие, капиталосберегающие и ней-
тральные инновации. 

Н. Кондратьев, С. Кузнец, П. Сорокин и Ю. 
Яковец разработали теорию и систему, объяс-
няющие темп и характер инноваций во време-
ни, добавив технологические, экологические, 
экономические, социально-политические и 
государственно-правовые инновации. 

Особая роль в теории инновационного 
развития экономики принадлежит степени 
новизны инновации, ее возможному и факти-
ческому влиянию на конкретную сферу жиз-
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ни общества или на развитие человечества в 
целом. 

Говоря об инновациях, следует учесть та-
кой немаловажный фактор, как окружающая 
среда, кластер или экономическое простран-
ство, в котором действует инноватор. Суще-
ствуют определенные географические преи-
мущества, которые влияют на успех того или 
иного бизнеса, в том числе и высокотехноло-
гического. Портер М.Е., анализируя влияние 
экономической среды на активность предпри-
нимателя-инноватора, пришел к выводу, что 
чем более развит кластер, тем больше воз-
можностей для технологического прогресса 
[8]. 

Изучая кластеры по всему миру, Портер 
М.Е. идентифицировал факторы, влияющие 
на их рост:

- требовательные и умудренные опытом 
потребители;

-жесткая конкуренция между местными 
производителями;

-наличие привлекательных факторов про-
изводства;

-наличие экономических связей между 
секторами экономики [8]. 

Взаимодействие этих факторов ведет к 
постоянному процессу инноваций, который 
используется в качестве основного оружия в 
конкурентной борьбе. Кроме этого кластеры 
разбиваются и дробятся внутри себя, что ве-
дет к появлению новых отраслей, как, напри-
мер, нанотехнологии. биотехнологии, теле-
коммуникации следующего поколения. 

Существует целый ряд условий, при кото-
рых возможен рост экономики на основе ин-
новаций. Анализируя многочисленные точки 
зрения экономистов, можно выделить следу-
ющие условия инновационного роста эконо-
мики:

-избыток квалифицированных кадров;
-постоянные расходы на образование;
-наличие частного капитал, готового инве-

стировать в инновации (венчур);
-внутренний спрос;
-международные связи;
-открытость экономики;
-развитость кластеров (по определению 

Портера) и создание конкурентных преиму-
ществ.

Несмотря на то, что Шумпетер И. призна-
вал все возрастающую роль крупных компа-
ний в инновационном развитии экономики 
в силу обладания ими крупного капитала и 
научного потенциала, как видно из исследо-
ваний экономистов, основная роль ТНК – это 
улучшающие инновации. Риск вывода на ры-
нок абсолютно нового продукта – прерогати-
ва малого предпринимательства, которое, по 
сути, является основным источником иннова-
ционного роста экономики в силу готовности 

малого бизнеса к жесткой борьбе за потреби-
теля. 

Таким образом, основываясь на теории ин-
новационного развития, становится ясно, что 
в нынешний век, основой прогресса экономи-
ки становятся не просто нововведения, а фун-
даментальная наука как одна из стратегиче-
ских составляющих развития всего общества 
на всех уровнях и способность коммерциали-
зировать результаты научных разработок. 

 Модернизация экономики и общества – 
это вне всяких сомнений системная модерни-
зация. Вне всяких сомнений, общественные 
институты, технологии, уровень развития 
науки, техники, инженерных школ, условия 
создания отечественных продуктов, исход-
ный уровень социального неравенства и даже 
распределение собственности влияют на ин-
новации. 

Правовое определение инновациям, инно-
вационной деятельности, инновационному 
проекту и инновационной инфраструктуре 
дано в федеральном законе от 23.08. 1996г № 
129-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) 
«О науке и государственной научно- техни-
ческой политике». Статьей 2 закона под ин-
новациями предложено понимать введенный 
в употребление или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабо-
чих мест или во внешних связях.

Под инновационной деятельностью по-
нимается деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финан-
совую и коммерческую деятельность), на-
правленная на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновацион-
ной инфраструктуры и обеспечение ее дея-
тельности. Под инновационным проектом 
понимается комплекс направленных на до-
стижение экономического эффекта меропри-
ятий по осуществлению инноваций, в том 
числе по коммерциализации научных и )или) 
научно-технических результатов. Под инно-
вационной инфраструктурой понимается со-
вокупность организаций, способствующих 
реализации инновационных проектов, вклю-
чая предоставление управленческих, мате-
риально-технических, финансовых, инфор-
мационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг [2].

Инновационность социо-эколого-эномиче-
ских систем формируется под воздействием 
двух основных факторов:

- условия перехода на инновационный путь 
развития;

-мотивация субъектов рынка к активиза-
ции инновационных процессов. 

К первому фактору можно отнести про-
цесс образования инновационной сферы как 
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самостоятельной отрасли хозяйствования. Во 
втором случае речь идет о предприниматель-
ском факторе, который имеет возможности 
для инициации инноваций снизу. Оба рассмо-
тренных фактора могут проявляться в полной 
мере и требуют формирования благоприят-
ных условий для развития инновационной 
сферы. Одним из элементов достижения по-
ставленной цели является проведение посто-
янного мониторинга инновационного потен-
циала отдельного хозяйствующего субъекта, 
отраслевого комплекса, региона, националь-
ной экономики. 

Понятие инновационного потенциала вы-
ступает концептуальным отражением раз-
вития инновационных процессов, оно раз-
вертывалось и уточнялось в результате 
теоретических, методологических и эмпири-
ческих исследований и получило развитие с 
начала 80-х годов ХХ века. В последнее вре-
мя это понятие находит все большее распро-
странение, появляются самостоятельные ис-
следования, посвященные анализу различных 
подходов к этой дефиниции. Наиболее рас-
пространенный подход можно условно обо-
значить как ресурсный, когда инновационный 
потенциал рассматривается как упорядочен-
ная совокупность ресурсов, обеспечивающих 
осуществление инновационной деятельности 
субъектом рынка. Использование ресурсного 
подхода имеет свои положительные сторо-
ны, поскольку, с одной стороны, он позволяет 
дать оценку текущей ситуации развития ин-
новационных процессов (выделить сильные и 
слабые стороны). С другой стороны, при взаи-

моувязке основных ресурсных составляющих 
инновационного потенциала (инвестицион-
ной, кадровой, материально-технической и 
др.) с их пограничными характеристиками 
и целевыми ориентирами могут быть выяв-
лены возможности реализации инновацион-
ных процессов в перспективе. С точки зрения 
структурной характеристики инновационный 
потенциал – это «совокупность научно-тех-
нических, технологических, инфраструктур-
ных, финансовых, правовых, социокультур-
ных и иных возможностей, обеспечивающих 
восприятие и реализацию новшеств, т.е. по-
лучение инноваций». 

В четвертом подходе, по сути, агрегиру-
ются вышерассмотренные позиции и инно-
вационный потенциал рассматривается как 
мера способности и готовности экономиче-
ского субъекта осуществлять инновационную 
деятельность, при этом под способностью 
понимается наличие и сбалансированность 
структуры компонентов потенциала, а под го-
товностью – достаточность уровня развития 
потенциала для формирования инновационно 
- активной экономики. 

Трансформация экономических систем на 
иннновационно-воспроизводственный режим 
развития инперативно определена глобализа-
цией и модернизацией экономических про-
цессов. Инновации и инновационная деятель-
ность выступают теми факторами, которые 
способны поддерживать требуемый уровень 
конкурентоспособности материальных си-
стем и, соответственно, их выживание, рост 
и развитие. 
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О.А.Васильева

Кластерная политика в Казахстане: 
предпосылки и особенности развития 

аграрного кластера
В данной статье автор раскрывает основные особенности кластерной политики Казахстана и 
формирования аграрных кластеров. Дает определение понятия «Кластер», обращает внимание на 
понятийный аппарат при рассмотрении сущности кластера, как движущей силы современного 
государства. Достаточно четко определены возможности развития кластерных проектов в стране 
и их потенциальная мощность и эффективность. В статье рассмотрены основные направления 
развития кластерной политики, представлен состав аграрных кластеров Казахстана. Опираясь 
на «лучшие практики» ведущих стран мира, предложен проект дорожной карты агрокластера, с  
представленными в ней разделами. Определены основные признаки создания аграрных кластеров 
и сделаны соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: кластер, аграрный кластер, кластерная политика, аграрный сектор, дорожная 
карта, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства

O.A.Vasil'eva

Cluster policy in Kazakhstan: 
preconditions and peculiarities of cluster 

agrarian
In this article the author reveals the main features of the cluster policy of Kazakhstan and the formation of 
agricultural clusters. Gives the definition of "Cluster", draws attention to the conceptual framework when 
considering the essence of the cluster, as a driving force of the modern state. Clearly defined opportunities 
for the development of cluster projects in the country and their potential power and efficiency. In the 
article the basic directions of development of cluster policy, presents the composition of agricultural 
clusters of Kazakhstan. Based on "best practices" of leading countries, proposed a draft roadmap agri-cluster, 
represented by sections. The basic characteristics of agrarian cluster creation and relevant conclusions and 
recommendations.

Keywords: cluster agriculture cluster, cluster policy, the agricultural sector, the roadmap, agricultural 
enterprises and farms
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Н а сегодняшний день кластеры 
признаны одними из важнейших 
инструментов содействия инно-

вационному, промышленному развитию, кон-
курентоспособности и эффективности эконо-
мики любой страны.

Прежде чем разбирать особенности класте-
ризации и кластерной политики Казахстана, 
давайте обратимся к определению самого кла-
стера. Так можно обнаружить более десятка 
определений понятия «кластер» в различных 
изданиях. Конечно, самое известное опреде-
ление принадлежит профессору Майклу Пор-
теру, который по праву считается одним из 
самых уважаемых экспертов в области стра-
тегического планирования. Как утверждает 
сам М. Портер кластеры – это «…географиче-
ские сосредоточения взаимосвязанных пред-
приятий, компаний, специализирующихся на 
поставках определённого типа продукции, 
обслуживающих организаций, компаний, ра-
ботающих в смежных отраслях, и связанных 
с ними институтов (например, университетов, 
устанавливающих стандарты агентств и тор-
говых объединений) в конкретных отраслях 
промышленности, конкурирующих, но также 
сотрудничающих между собой» [7].

Становится ясно, что кластер – это совсем 
не группа компаний или лоббисты, которые 
объединяются для достижения общих целей, 
это всего лишь просто незапланированное 
явление. Ведь действительно кластеры суще-
ствуют, развиваются под влиянием действий 
государства и частных лиц, очень сложно их 

просто создать. Правительство в свою очередь 
может помочь создать необходимые условия 
для процветания и конкурентоспособности на 
мировом рынке данных структур (кластеров).

По данным Финского института экономи-
ческих исследований выделяют следующие 
виды кластеров [2] (см. рис. 1).

Применение того или иного вида класте-
ров основывается на кластерном подходе, 
связанном с созданием новых производств и 
услуг с высоким уровнем добавленной стои-
мости и наукоемкости, усиливающих конку-
рентные преимущества страны на мировом 
рынке. Преимущество кластерного подхода 
заключается в ориентации на развитие высо-
котехнологичного и инновационного бизнеса, 
а также укрепление межведомственного и ме-
жотраслевого взаимодействия.

Для нашей страны благоприятные воз-
можности для развития кластерных проектов 
позволят во всю мощь использовать потен-
циалспециальных экономических зон, тех-
нопарков, индустриальных зон, бизнес-инку-
баторов и других объектов инфраструктуры 
предпринимательства. Вхождение кластеров 
в глобальные цепочки поставок позволит су-
щественно поднять уровень национальной 
технологической безопасности, повысить ка-
чество экономического роста, международ-
нойконкурентоспособности бизнеса, входя-
щих в состав кластеров [1].

Так по оценке экспертов, уже сейчас кла-
стеризацией охвачено около 50% экономик 
ведущих стран мира, в частности «лучшие 

практики» сосредо-
точены в США, ЕС и 
Юго-Восточной Азии. 
При этом только новые 
материалы, нанотех-
нологии, композиты 
полностью перестроят 
перспективы мировой 
металлургии и окажут 
серьезное влияние на 
развитие многих тра-
диционных отраслей 
экономики: строитель-
ство, авиастроение, 
транспорт, энергетика, 
сельское хозяйство. 
Как следствие форми-
рование в сельском хо-
зяйстве агрокластеров 
нового поколения.

В связи с упомяну-
тыми суждениями, ко-
торые были представ-
лены ранее, перейдем к 
рассмотрению особен-
ностей формирования 
кластерной политики 

Рис. 1. Виды кластеров
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на примере Казахстана, в частности уделяя 
особое внимание аграрному сектору и агро-
кластерам.

В настоящее время кластерные инициа-
тивы в Казахстане являются важной частью 
индустриальной, региональной, и  иннова-
ционной политики страны. Они позволяют 
усилить рост и повысить конкурентоспособ-
ность кластеров в пределах регионов, в кото-
рых принимают участие компании, входящие 
в кластеры, правительство и научные круги. В 
Казахстане в 2005 году правительством было 
определено 7 пилотных индустриально-сер-
висных кластеров [3] (см. рис. 2).

Кластерная политика включает широкий 
набор мер по следующим направлениям [3]: 

- производственно-инфраструктурные про-
екты;

- создание институциональных условий 
развития;

- развитие научно-образовательного потен-
циала;

- организационная поддержка. 
Поэтому требуется концептуальная смена 

подходов и методов формирования и функци-
онирования отечественных кластеров, осно-
ванных на активном развитии современных 
бизнес-компетенций и заимствовании новых 
технологий.

Рис. 2. Индустриально-сервисные кластеры 
Республики Казахстан

При этом кластерная политика должна 
сочетать инфраструктурное обеспечение с 
внедрением новых организационных форм 
и коммуникаций. Критически важным ус-
ловием для формирования перспективных 
национальных кластеров являются быстрое 
аккумулирование современных технологий 
и развитие нового класса предпринимателей 
с креативным типом мышления и поведения.

В состав агрокластеров Республики Казах-
стан входят [4]:

1 Совет кластеров под председатель-
ством Министра сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан

2 Интегратор (акционерное общество 

«НУХ «КазАгро»).
3 Члены совета: Национальная палата 

предпринимателей (отраслевая ассоциация), 
отраслевые научно-исследовательские ин-
ституты, АОО «Назарбаев Университет», АО 
«Управляющая компания СЭЗ ПИТ», ВУЗы.

Сформировать агрокластер, рассмотреть 
его особенности, потенциальные возмож-
ности для развития и эффективности можно 
применяя дорожные карты, на основании ко-
торых возможна комплексная система меро-
приятий по обеспечению кластерной полити-
ки, в том числе по реализации агрокластеров 
национального уровня.

В качестве потенциальной разработки до-
рожной карты агрокластера, можно пред-
ложить следующую ее структуру, которую 
можно видоизменить в зависимости от функ-
ционального назначения и вида кластера (см. 
рис. 3):

Рис. 3. Разделы дорожной карты 
агрокластера (проект)

 В представленном макете дорожной карты 
аграрного кластера должны быть следующие 
разделы:

1. Паспорт агрокластера:
- полный перечень потенциальных участ-

ников агрокластера, включая производствен-
ные, сельскохозяйственные, научные и обра-
зовательные организации;

- основные направления реализуемых тех-
нологий и выпускаемой продукции сельского 
хозяйства (специализация кластера, перспек-
тивность продукции и услуг);

- проекты развития агрокластера;
2. План мероприятий:
- мероприятия по развитию сектора иссле-

дований и разработок по агропромышленно-
му комплексу, включая кооперацию в научно-
технической сфере;

- мероприятия по определению потребно-
сти в трудовых ресурсах участников агрокла-
стера, а также подготовке и повышению ква-
лификации кадров;

- мероприятия по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации;

- мероприятия по развитию инфраструкту-
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ры агрокластера;
- мероприятия по организационному раз-

витию агрокластера.
В качестве основных показателей эффек-

тивности деятельности агрокластера можно 
выделить [5]:

1) объем налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет;

2) доля произведенной продукции агрокла-
стера в общем объеме произведенной продук-
ции региона;

3) производительность труда агрокластера;
4) доля экспорта продукции и услуг агро-

кластера в общем объеме не сырьевого экс-
порта страны;

5) доля реализованных товаров и услуг 
агрокластера в общем объеме реализованной 
продукции региона;

6) EBITDA;

7) совокупные затраты на НИОКР пред-
приятий агрокластера;

8) размер чистой прибыли сельхозформи-
рований;

9) доля привлеченных инвестиций на раз-
витие предприятий агрокластера в совокуп-
ном объеме инвестиций региона.

Целевые значения показателей будут опре-
деляться отдельно для каждого кластера.

По официальным данным сайта Комитета 
по статистике Республики Казахстан в 2014 
году была следующая картина (рисунок 4):

в структуре валовой продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств наиболь-
ший удельный вес (53%) занимают хозяйства 
населения, затем фермерские хозяйства (27 
%) и сельхозпредприятия (20%) общей сум-
мой 2,4 трлн. тенге, что выше уровня 2013 
года на 10,8 %.

 Всего сельхозформирований на 2014 
год 

(200 000) 

Из них 
действующих 

(173 000) 

Сельскохозяйственные предприятия 
(АО, ТОО, ПК, КТ) 

(8000) 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
(165 000) 

Рис. 4. Численность сельхозформирований Республики Казахстан за 2014 год

Таблица 1
Структура и численность сельскохозяйственных животных и птицы по категориям хозяйств 

Республики Казахстан в 2014 году, тыс. голов

Виды с/х 
животных

Числен-
ность 

поголовья, 
всего тыс. 

голов

Сельхозпредприятия Крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Личные подсобные 
хозяйства

тыс. голов их доля 
в % тыс. голов их доля 

в % тыс. голов их доля 
в %

5 668 384 6 1 171 21 4 113 73

15 267 805 5 5 122 34 9 339 61

1 637 105 6 579 35 953 59

1 057 234 23 131 12 691 65

33 780 20 379 60 332 1 13 069 39
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Общая численность сельскохозяйственных 
животных и птицы по категориям хозяйств 
составила 57409 тыс. голов, большую долю 
среди которых занимает птица в сельхоз-
предприятиях (33780 тыс. голов). Данные по 
остальным видам сельскохозяйственных жи-
вотных можно увидеть в таблице 1 [6].

Видно, что Казахстан в условиях конку-
рентоспособности характеризуется наци-
ональными преимуществами по развитию 
аграрной сферы, так как имеет наиболее при-
годные сельскохозяйственные угодья, богат 
высококвалифицированными кадрами. Этот 
существенный вклад и положительный эф-
фект модернизации аграрной сферы, по на-
шему мнению могут дать структурные преоб-
разования путем создания производственных 
кластеров и внедрения кластерных техноло-
гий в реальный аграрный сектор, как на мест-
ном уровне, так и на региональном. 

Обращая внимание на кластерную полити-
ку Казахстана в целом и агрокластеризацию в 
частности, основными признаками создания 
таких кластеров должны быть:

- интеграция и сотрудничество сельхоз-
фирм, научных учреждений и органов мест-
ной и региональной власти на основе новых 
кластерных технологий;

- инновации и новые технологии в органи-
зации и управлении производством, сбытом 
продукции;

- финансирование инвестиций, которые 
смогут дать новые возможности сельхозфор-
мированиям в конкурентной борьбе.

Поэтому, формирование и развитие терри-

ториально-отраслевых кластеров, в особен-
ности аграрных кластеров, станет одной из 
эффективнейших форм реализации нацио-
нальных конкурентных преимуществ нашей 
страны. Создание таких агрокластеров станет 
стратегической задачей государства, а их эф-
фективность – от уровня развития межотрас-
левых связей, форм взаимодействия пред-
приятий и взаимовыгодных экономических 
отношений между партнерами.

При изучении данной темы, неоднократ-
но можно столкнуться с массой негативных 
позиций, такие как: низкая конкурентоспо-
собность выпускаемой отечественной про-
дукции и неразвитость инфраструктуры. 
Все это объясняется определенной раздро-
бленностью и малыми размерами форм хо-
зяйствования, низким качеством сырья и 
уровнем используемых агротехнологий. Од-
нако не станем забывать о тех конкурентных 
преимуществах, которые неоспоримы. Это 
и возможность расширения сырьевой базы, 
наличие производственных мощностей пере-
рабатывающих предприятий, природно-кли-
матические условия для выращивания сель-
скохозяйственной продукции, возможность 
выпускать готовую продукцию в широком 
ассортименте и обеспечить население нашей 
страны высококачественной продукцией от-
ечественного производства.

В будущем, Республика Казахстан продол-
жит укреплять свои позиции в области фор-
мирования кластерной политики, обладая при 
этом необходимым багажом знаний, ресурсов 
и конкурентных преимуществ.
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О сновной целью развития аграрного 
комплекса Республики Саха (Якутия) 
на 2010-2014 и последующие годы 

является обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста региона, повышение уровня и 
качества жизни населения. И это рассматри-
вается нами в качестве стратегического векто-
ра развития АПК Республики Саха (Якутия), 
при этом решение данной целевой установки 
сопряжено с решением проблемы продоволь-
ственной безопасности [5].

Исследование содержания и сущности 
продовольственного обеспечения свиде-
тельствует о том, что содержание категории 
«продовольственное обеспечение» является 
достаточно широким, многоаспектным, ох-
ватывающим как достижение параметров за-
щищенности населения, так и национальную 
безопасность государства через функциони-
рование множества различных систем и ин-
ститутов. Продовольственное обеспечение 
(обеспеченность) населения – это категория, 

выражающая сущность гарантированного 
обеспечения материально-вещественным со-
держанием в форме продуктов питания первой 
необходимости для поддержания нормально-
го уровня жизни человека, семьи и общества, 
предполагающая процесс предупреждения и 
исключения возможных рисков в обеспече-
нии гарантированной системы жизнеобеспе-
чения населения. Решение методологических 
вопросов продовольственного обеспечения 
и концептуальные положения дальнейшего 
развития аграрного сектора во многом зави-
сят от понимания и определения сущности и 
содержания этой сложной экономической ка-
тегории [2]. Поэтому только единая методоло-
гия расчета интегральных показателей уровня 
продовольственного обеспечения Российской 
Федерации и ее субъектов призвана обосно-
вать с помощью каких основных механизмов 
и факторов можно обеспечить оптимальное 
удовлетворение потребностей населения в 
продовольствии.

УДК 332

Н.И.Аммосова

Продовольственная безопасность 
и развитие агропромышленного 

комплекса республики Саха (Якутия)
Агропромышленный комплекс является важнейшим элементом системы регионального 
хозяйства, в том числе и в Республике Саха (Якутия). Успешность развития агропромышленного 
комплекса решает, прежде всего, проблемы, связанные с продовольственной безопасностью 
и обеспечением питания населения. Развитие аграрного сектора экономики является 
главным условием поддержания жизнеспособности как сельской местности, в которой 
проживает более 35% населения Республики Саха (Якутия), так и городского населения 
региона, сохраняя при этом традиционный уклад жизни коренного населения и решая 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Обоснованию модели, стратегии 
развития АПК в Республике Саха (Якутия) и методическим подходам к управлению 
посвящена данная статья.

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), АПК региона, продовольственная безопасность

N.I.Ammosova

Food security and development of the 
agroindustrial complex of the republic 

of Sakha (Yakutia)
Agriculture is a major element in the regional economy, including in the Republic of Sakha 
(Yakutia). The successful development of agro-industrial complex decides, first of all, the 
problems associated with food security and nutrition of the population. The development of the 
agricultural sector is essential to maintaining the vitality of rural areas, which is home to more 
than 35% of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) and the urban population of the 
region, while maintaining the traditional lifestyle of the indigenous population and solving the 
problems of food security. The rationale of the model, the strategy of agricultural development in 
the Republic of Sakha (Yakutia) and the methodical approaches to the management of this article.

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), the agricultural sector, food security
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Стратегическая задача заключается не 
только в разработке научно-обоснованных 
технологий производства продовольствия, 
но и в понимании и определении сущности 
процесса продовольственного обеспечения 
как сложной категории жизнеобеспечения 
населения. Принципиальным условием ме-
тодологических основ продовольственного 
обеспечения является определение неразрыв-
ности и системности [3]. Решение вопросов 
продовольственного обеспечения населения – 
одна из важнейших задач любого государства. 
Усиление импортной зависимости по продо-
вольствию создает несомненную угрозу эко-
номической безопасности России. 

Анализ ситуация на Северо-Востоке стра-
ны позволяет сделать вывод о том, что для 
повышения уровня самообеспечения систем 
регионального хозяйства основными вида-
ми продовольствия необходимо обеспечить 
развитие его агропромышленного комплекса 
посредством формирования новых экономи-
ческих отношений, создания механизма го-
сударственного регулирования, включающе-
го комплекс мер воздействия государства не 
только на процессы, происходящие в сельско-
хозяйственном секторе, но и непосредствен-
но на обеспечение населения продуктами 
питания. В настоящее время действуют госу-
дарственная и региональные программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
продовольственных рынков, в основу кото-
рых заложены цели и задачи Концепции дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 
года и Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации. Стратегиче-

ской целью продовольственного обеспечения, 
согласно указанным документам, является 
обеспечение населения страны безопасной 
сельскохозяйственной продукцией, рыбной 
и иной продукцией из водных биоресурсов 
и продовольствием, а гарантией достижения 
- стабильность внутреннего производства, на-
личие необходимых резервов и запасов.

Основная экономическая тенденция, про-
явившаяся в стране сразу же после либерали-
зации цен, привела к неустойчивой деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий. 
Наиболее дешевым способом получения 
продовольствия стали импорт и натуральное 
хозяйство. В результате усилилась неэффек-
тивность работы аграрного сектора эконо-
мики, выросла доля убыточных хозяйств и 
банкротства нерентабельных предприятий. 
В условиях экономического кризиса сельско-
хозяйственное производство на территории 
Северо-Востока сократилось в более значи-
тельных размерах, чем в среднем по России. 
Следствием сворачивания собственного про-
изводства продовольствия и его завоза яви-
лось снижение потребления северянами наи-
более ценных продуктов питания (см. табл.1).

В Республике Саха (Якутия) с 1990 по 2002 
год в расчете на душу населения потребление 
молока и молочных продуктов в пересчете на 
молоко сократилось с 386 до 178 кг, яиц – с 
269 до 156 шт., рыбы и рыбопродуктов – с 18 
до 9 кг, сахара – с 50 до 32 кг, растительного 
масла – с 12,5 до 6,5 кг, овощей – с 89 до 64 кг, 
или соответственно на 46%, 42%, 50%, 44%, 
48% и 28%. По отдельным видам продоволь-
ствия эта проблема актуальна и сегодня (см. 
табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федера-

ции и в Северо-Восточном регионе за 2000-2014 годы

Показатели производства
в том числе по годам:

2000-2005 2006-2010 2011 2012 2013 2014
Мясо (в у/в) 
- РФ , млн.тн 
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн 
- РС(Я), тыс. Тн

8,1
266,8
38,6

9,7
336,1
41,7

4,7
90,6
25,9

8,0
161,5
40,9

8,7
163,9
39,7

9,3
172,3
37,6

Молоко 
- РФ , млн.тн 
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн 
- РС(Я), тыс. Тн

48731,4
1292,1
240,0

54217,8
1531,4
257,0

33255,2
673,6
167,3

31339,1
565,7
194,3

31988,4
570,0
193,9

32362,7
584,3
200,8

Овощи 
- РФ, млн. Тн
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн
- РС (Я), тыс.тн

12,1
468,5
28,8

11,2
465,0
28,5

10,5
513,2
28,6

11,4
372,3
26,9

11,5
351,9
24,3

13,0
392,6
30,8

Картофель 
- РФ, млн.тн 
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн 
- РС (Я), тыс.тн

38,4
1306
76,6

35,9
1329,6
80,6

31,4
1599,7
66,9

28,6
1181,7
62,9

27,2
1205,7
62,4

28,8
1315,9
75,3
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Данные, представленные в таблице позво-
ляют сделать вывод о том, что по Северо-Вос-
току страны происходит сокращение произ-
водства сельскохозяйственной продукции по 
таким ее видам, как: мяло, молоко, картофель, 
т.е. по основным продуктам питания.

Критерии продовольственного обеспече-
ния представляют собой оценку состояния 
с точки зрения процессов, обеспечивающих 
физиологические потребности населения в 
продуктах питания по ограниченной номен-
клатуре. Важное значение имеют не только 
показатели, но и их пороговые значения, пре-
дельные величины, несоблюдение которых 
препятствует нормальному развитию расши-
ренного воспроизводства, приводит к фор-
мированию негативных, разрушительных 
тенденций в области здоровья и социальной 
безопасности населения. Также критерии 
продовольственного обеспечения населения 
включают в себя оценку ресурсного потен-
циала и возможностей развития АПК, уровня 
эффективности использования материально-
технических, трудовых, финансовых ресур-
сов, определение точек экономического ро-
ста и конкурентоспособности экономики. 
Система индикаторов продовольственного 
обеспечения зависит от экономической спец-
ифики и особенностей регионов, их природ-
но-ресурсного, производственного, научно-
технического и других видов потенциала, 
состояния аграрного сектора и соотношения 
реальных и гарантированных минимальных 
стандартов: минимальной заработной платы, 
прожиточного минимума и потребительской 
корзины.

Повышение уровня продовольственно-
го обеспечения населения Республики Саха 
(Якутия) протекает по двум уровням - феде-
ральный и региональный. Основными прин-
ципами проводимой государственной продо-
вольственной политики являются:

- признание продовольственного обеспе-
чения приоритетным направлением в общей 
системе мер государственного регулирова-
ния экономики и поддержки населения;

- учет природно-климатических условий 
Севера, обусловленные их демографически-
ми, экономическими, экологическими и со-
циально-культурными факторами, требую-
щими дифференцированного регионального 
подхода;

- рациональное сочетание федеральных 
и региональных мер регулирования и под-
держки, при котором меры федерального 
уровня в первую очередь должны направ-
ляться на приоритетное решение региональ-
ных проблем: поддержку малоимущих сло-
ев населения, развитие производственной, 
энергетической, транспортной и социальной 
инфраструктуры; контроль за качеством, ус-

ловиями перевозки и хранения завозимого 
продовольствия; антимонопольный контроль 
с преимущественной ориентацией на защиту 
отечественного товаропроизводителя [4].

Принятие конкретных мер по дальнейше-
му решению проблем продовольственной 
безопасности необходимо базировать на ис-
следованиях и разработках, и в частности, по 
научно - обоснованному нормативному по-
треблению продуктов питания, их влиянию 
на здоровье и качество жизни населения, 
участию и роли различных субъектов и фор-
мирований, особенно в регионах с тяжелыми 
для проживания природно-климатическими 
условиями, как на Северо-Востоке Россий-
ской Федерации. 

Без определения долгосрочной полити-
ки и стратегии не может быть обеспечено 
устойчивое развитие отраслей АПК. Управ-
ление процессами продовольственного обе-
спечения на региональном уровне включает 
следующие этапы:

1-й - анализ стартовых условий и исход-
ных предпосылок развития агропродоволь-
ственного комплекса на перспективу;

2-й - обоснование стратегических целей 
развития отраслей аграрного сектора;

3-й - создание и обеспечение эффектив-
ного механизма управления агропродоволь-
ственным рынком.

Количественная определенность цели по-
вышения уровня продовольственного обе-
спечения достигается путем разработки 
целевых показателей – количественных ее 
характеристик и целевых нормативов – зна-
чений целевых показателей, соответствую-
щих требуемому научно - обоснованному 
уровню. Следующими значимыми требова-
ниями, предъявляемыми к продовольствен-
ному обеспечению являются сбалансирован-
ность и пропорциональность. Пропорции в 
наибольшей степени отражают особенности 
регионального воспроизводства продоволь-
ствия. К их числу относятся пропорции меж-
ду: объемом региональных ресурсов и эф-
фективностью их использования в интересах 
удовлетворения потребностей населения; 
развитием совокупности отраслей специали-
зации агропродовольственного комплекса 
(АПК) и его комплексным развитием; денеж-
ными доходами и расходами регионального 
баланса финансовых ресурсов субъекта фе-
дерации.

Методология разработки основ продо-
вольственного обеспечения страны и ее ре-
гионов поможет в изучении объективных и 
субъективных форм ее проявления, сложных 
производственных связей, экономических 
интересов, внутренних противоречивых яв-
лений, а также в определении путей и спосо-
бов их разрешения. На примере Республики 
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Саха (Якутия) полную оценку уровня продо-
вольственного обеспечения можно получить 
при помощи коэффициентов достаточности 
и доступности потребления продовольствия*:
* Алексеев А.Н. Формирование экономического механизма 
продовольственного обеспечения населения Северо-Восточ-
ного региона России: монография. М., 2006. С. 25-30.

В последние годы в Республике Саха (Яку-
тия) наблюдается незначительное уменьше-
ние коэффициента достаточности, что может 
указывать на опережение роста потребитель-
ских цен по сравнению с доходами населения 
(см. табл. 2).

К д1 (достаточности) = Р ф
                                         Р р
К д2 (доступности) = С пк 
                                        Д

Кд1 – стоимостной коэффициент достаточности 
обеспечения потребления продовольствия (ед.);
Кд2 – общий коэффициент доступности продо-
вольствия (ед.);
Рф – стоимость фактического дневного рациона 
питания (руб.);
Рр - стоимость дневного рациона по медицин-
ским нормам (Закону РС(Я));
Спк – стоимость месячной продовольственной 
корзины (руб.);
Д – расходы на конечное потребление (средний 
месячный доход на душу населения) (руб.).

 Таблица 2
Уровень продовольственного обеспечения населения Республики Саха (Якутия) 

за 2011-2012 годы*

2011
По кварталам

2012
По кварталам

I II III IV I II III IV

Коэффициент достаточности 1,008 0,993

Коэффициент доступности 0,47 0,38 0,42 0,31 0,47 0,36 0,38 0,31

*расчеты произведены автором

Таблица 3
Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в 

Республике Саха (Якутия)за 2010-2014 годы

2010 2011 2012 2013 2014
Мяса (скот и птица 
в у/в), кг
Обес-ть за счет регион. 
произ-ва, %

23,8

29,0

24,3

29,3

22,8

27,1

22,3

26,2

23,7

27,2
Молока, кг
Обес-ть за счет регион. 
произ-ва, %

207,6

73,0

204,6

72,3

203,9

71,5

211,2

73,8

209,6

73,2
Картофеля, кг
Обес-ть за счет регион. 
произ-ва, %

93,2

100,0

65,7

77,2

65,9

79,4

78,0

92,3

72,0

85,2
Овощей, кг
Обес-ть за счет регион. 
произ-ва, %

38,8

49,1

31,6

44,5

32,5

45,8

32,3

45,5

32,9

46,3

Числовые значения второго коэффициента 
означают, что среднестатистический рабо-
тающий житель республики затрачивает на 
покупку продуктов, необходимых для под-
держания жизнедеятельности в экстремаль-
ных условиях Крайнего Севера, от 31 до 47 % 
расходов на конечное потребление (доходов), 

что превышает европейский уровень на 20 - 
25%. В связи с чем в работе сделан вывод о 
необходимости разработки системы порого-
вых значений показателей, характеризующих 
уровень продовольственного обеспечения ре-
гионов, расположенных на Северо-Востоке 
России, понижение которых критично. 
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Приходится констатировать, что Россия и 
ее регионы сегодня отстают от других разви-
тых стран с точки зрения конкурентоспособ-
ности производства продовольственных то-
варов, технологической структуры сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. Это 
сказывается на уровне продовольственного 
самообеспечения региона (см. табл. 3). 

Исследование показывает, что продоволь-
ственное обеспечение регионов Северо-Вос-
тока России и, в частности, Республики Саха 
(Якутия) определяется не только агропродо-
вольственной политикой, но и совокупностью 
других составляющих: численностью населе-
ния, минимальными нормами потребления, 
величиной прожиточного минимума и т.д. 
Несмотря на ряд положительных тенденций в 
аграрной сфере Республики Саха (Якутия), в 
АПК наблюдается нестабильность показате-
лей и ежегодно снижается доля потребления 
населением отдельных видов продовольствия 
собственного производства. Решение вопро-
са повышения уровня продовольственного 
обеспечения определяет необходимость раз-
работки системы критериев и методов ее ко-
личественного и качественного измерения 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Продовольственное обеспечение населе-
ния, проживающего в регионах со сложной 
транспортно-логистической схемой достав-
ки, в объемах, необходимых для физического 
и социального развития личности, семьи, яв-
ляется одной из основных задач государства. 

Грамотно выстроенная, комплексная финан-
сово-кредитная политика призвана сформи-
ровать конкурентоспособный агропромыш-
ленный комплекс, способный максимально 
полно обеспечить население продуктами 
питания. При этом государственное регули-
рование продовольственного обеспечения 

в трансформирующейся экономике должно 
обеспечивать устойчивое развитие агропро-
мышленного производства, его инфраструк-
турное и институциональное обустройство, 
создать экономические условия для соци-
ально-экономического развития села. Вме-
сте с тем темпы развития аграрного сектора 
пока не сопоставимы с требуемыми пара-
метрами продовольственного обеспечения 
населения. Принимаемые меры оказались 
не достаточными для реализации основ-
ных направлений агропродовольственной 
политики Российской Федерации. Так, 
на Северо-Востоке в течение нескольких 
лет отмечается нестабильность поголовья 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. 
Низок уровень качественных показателей 
в растениеводстве. Характерными остают-
ся убыточность и неплатежеспособность 
сельскохозяйственных, обслуживающих и 
пищевых предприятий. Из-за недостаточ-
ности оборотных средств не в полной мере 
используются производственные мощно-
сти, медленно восстанавливается фондо-
оснащенность индустриальной базы и не 
растет уровень обеспеченности населения 
местным продовольствием. При этом не-
эффективны не столько формы поддержки, 
сколько способы их применения. Несовер-
шенство применяемого экономического ме-
ханизма регулирования процессов развития 
АПК препятствует его динамичному раз-
витию. Выделяются следующие факторы, 
способствующие в текущем периоде инер-

ционному развитию аграрного сектора (см. 
рис. 1).

Для субъектов, функционирующих в 
аграрной сфере экономики, устойчивое 
производство имеет огромное значение, что 
определяется спецификой самого сельско-
хозяйственного производства, а именно:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Факторы инерционного развития 
экономики АПК 

Недостатки экономического 
механизма регулирования АПК 

Ухудшение рыночной среды и резкое 
колебание  рыночной  конъюнктуры 

Деф ицит инвестици й, низки й уровень 
поддержки АПК и агробизнеса 

Деградация ресурсного потенциала и 
технологическая отсталость отраслей 

Неразвитость рынка технических 
ресурсов, отсутствие и нвестиций для 
форми рования инновационных 
проектов 

Незавершенность процесса 
формирования экономически активных 
субъектов аграрного бизнеса  

Несвоевременное выделение 
бю джетных средств на  кредитование , 
несовершенство законов, неразви тость 
инфраструктуры села 

Рис. 1. Факторы инерционного развития и недостаточности экономического механизма регу-
лирования АПК Республики Саха (Якутия)
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- сельскохозяйственное производство, в 
основном, ведется в малоконтролируемых 
человеком условиях, в силу чего изначально 
является более неустойчивым по сравнению 
с другими отраслями;

- процесс воспроизводства в сельском хо-
зяйстве связан с биологическими процесса-
ми и живыми организмами;

- значительная масса товаров, произво-
димых сельским хозяйством, не подлежит 
долгому хранению и не может накапливать-
ся в запасах;

- ограниченными сроками производ-
ственных процессов; 

- сложной социальной структурой сель-
скохозяйственного производства;

- более низким уровнем производитель-
ных сил.

Для АПК Республики Саха (Якутия) ха-
рактерен инерционный сценарий развития 
и неразвитость экономического механизма 
его регулирования (см. рис.1).

Создание динамично развивающегося и 
конкурентоспособного АПК, обеспечиваю-
щего спрос населения на продукты питания 
и повышение уровня жизни селян, – актуаль-
ные для Республики Саха (Якутия) вопросы 
предстоящего периода. При этом рост уров-
ня продовольственного обеспечения и повы-
шение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства должны осуществляться 
преимущественно экономическими метода-
ми управления, в т.ч. за счет дальнейшего 
развития рыночных отношений, многообра-
зия форм хозяйствования и собственности, 
комплексного переустройства села. Без дол-
госрочной стратегии, основанной на модер-
низации производства, не может быть раз-
вития экономики. Это касается и вопросов 
продовольственного обеспечения. Поэтому 
реализация региональной продовольствен-
ной политики должна строиться на стратеги-
ческом планировании. Особое внимание при 
определении механизмов государственного 
регулирования необходимо уделить разра-
ботке стратегии развития модернизирован-
ного агропродовольственного сектора. При 
этом выстроенная система должна обеспе-
чивать критериальную комплексную оцен-
ку эффективности стратегии, включающую 
целенаправленность, реализуемость, эффек-
тивность, мультипликативный результат, 
продолжительность реализации.

Стратегическое управление – сложный 
многоэтапный процесс, в ходе которого ре-
шаются различные вопросы преодоления 
социально-экономических и научно-техни-
ческих проблем. 

Методические и организационно-эконо-
мические подходы по совершенствованию 
стратегического управления АПК включа-

ют определения:
- сущности и воспроизводственной функ-

ции стратегического управления развитием 
АПК в условиях рыночных отношений;

- структуры и блок – схемы взаимосвязи 
стратегии управления АПК как подсистемы 
управления развитием экономики региона;

- структурного содержания и механизмов 
реализации инвестиционной и инновацион-
ной политики;

- стратегий комплексного активного дей-
ствия по долговременным приоритетным 
целям развития АПК.

 Агропродовольственный комплекс яв-
ляется одним из самых крупных народно-
хозяйственных комплексов и важнейшим 
сектором в экономике страны и региона. 
Производство продуктов питания являет-
ся самым первым условием жизни людей 
и этим характеризуется жизненно важная 
роль АПК. Обострение продовольственной 
проблемы обуславливает чрезвычайную ак-
туальность развития сельского хозяйства и 
смежных с ним отраслей, требует корректи-
ровки аграрной политики для обеспечения 
продовольственной безопасности. Как от-
мечалось выше, в динамике развития АПК 
Северо-Востока наблюдается определенная 
неравномерность, основной причиной кото-
рой, по мнению автора, является отсутствие 
четких представлений о стратегии его раз-
вития. Анализ показателей аграрного сек-
тора показал сильные и слабые стороны 
развития агропромышленного комплекса. 
В числе сильных сторон следует отметить 
стабильную государственную поддержку из 
государственного бюджета, использование 
программно-целевого метода управления, 
благоприятные природно-климатические 
условия последних лет. Слабыми сторонами 
являются низкая конкурентоспособность и 
техническое отставание агропромышлен-
ных формирований, диспаритет цен.

На основе комплексно-факторного ана-
лиза, экономико-статистического и аб-
страктно-логического методов основной 
причиной низкого уровня сельскохозяй-
ственного производства автор определяет 
отсутствие стратегического планирования 
в системе АПК. Предпосылки к устойчи-
вому развитию в виде усиления экспорто-
ориентированных направлений, возможно-
сти вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий, увеличение 
объемов производства скороспелых отрас-
лей животноводства и продукции растени-
еводства закрытого грунта на основе новых 
технологий обуславливают перспективы ре-
шения вопросов продовольственного обе-
спечения на основе научно-методических 
подходов (см. табл. 3).
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Таблица 3
Этапы стратегического управления агропромышленным комплексом региона 

в Республике Саха (Якутия)

1 этап
1. Ретроспективный анализ и вари-
антное прогнозирование

2. Целевое прогнозирование раз-
вития 3. Выявление проблем развития

2 этап

1. Выработка целевых установок

2. Формирование целей и задач: 
- Альтернативные стратегии раз-
вития 
- Выбор эффективных стратегий 
развития

3. Определение стратегических 
направлений

3 этап
1. Производственная (товарная) 
стратегия 2. Стратегия управления 3. Инновационно-инвестиционная 

стратегия
4. Стратегия межрегио-
нальных, внутрихозяй-
ственных и межхозяй-
ственных связей

5. Обоснование и доку-
ментальное оформление 
стратегических решений, 
увязка с ресурсами

6. Конкретизация и дета-
лизация путей и способов 
развития

7.Информационный блок

Первый этап (стадия) – более глубокое из-
учение и анализ состояния и развития АПК в 
ретроспективном периоде. На основе различ-
ных методов и экспертиз выявляются тенден-
ции развития всех элементов – отраслей АПК, 
наиболее существенные проблемы, препят-
ствующие динамичному развитию агропро-
довольственного комплекса, результаты влия-
ния мер государственного регулирования и их 
причинные взаимосвязи.

Разработка стратегии экономического ро-
ста и повышения конкурентоспособности 
АПК в целях более полного удовлетворения 
потребностей населения в продовольствии 
предполагает осуществление комплекса работ 
по изучению и исследованию закономерно-
стей развития, анализу влияния внутренних и 
внешних факторов на перспективу комплекс-
ного развития аграрного сектора, проведению 
интегральной оценки сложившейся в данной 
сфере ситуации. При разработке стратегии 
для выявления наиболее оптимального и раз-
умного варианта достижения установленной 
цели предлагается на втором этапе использо-
вать детальное исследование стратегических 
альтернатив развития. 

Системообразующая роль стратегического 
планирования развития АПК обуславливает 
необходимость разработки на третьем этапе 
взаимосвязанных и сбалансированных между 
собой стратегий – производственной (товар-
ной), управления, инновационно-инвестици-
онной, а также межрегиональных, внутри-
хозяйственных и межхозяйственных связей, 
направленных на повышение уровня продо-
вольственного обеспечения.

Важнейшим элементом регионального 
продовольственного обеспечения является 
определение перспектив развития агропродо-

вольственного комплекса с учетом различных 
сценариев, в том числе возможной специ-
ализации как в целом региона, так и отдель-
ных его территорий, определение «опорных» 
зон, определение районов-«локомотивов». 
В общем случае перед регионом встают два 
основных принципиально различных вари-
анта развития АПК, соответственно и продо-
вольственного обеспечения. Первый – инер-
ционный, предполагающий движение по уже 
определившейся ранее траектории, другой – 
принципиально новый вариант развития, на 
основе которого определен стратегический 
выбор. Эффективному процессу стратегиче-
ского развития в агропродовольственной сфе-
ре содействует создание необходимой право-
вой базы. Предстоит рассмотреть комплекс 
вопросов организационного характера на том 
или ином иерархическом уровне управления, 
регламентирующих решение задач страте-
гического анализа, определить конкретные 
функции, выполняемые отдельными звенья-
ми управления, для минимизации угроз уров-
ню продовольственного обеспечения.

Необходимость решения совокупности 
задач, многие из которых характеризуются 
инновационностью и высокой сложностью, 
предъявляет высокие квалификационные тре-
бования к аппарату управления. Его высокий 
профессионализм должен опираться на на-
ходящиеся в постоянном развитии методо-
логическую и методическую основу, обеспе-
чивающую повышение уровня производства 
продовольствия во всех отраслях АПК. Не-
обходимо понимать важность данного про-
гнозно-аналитического подхода, а также обе-
спечить при его помощи единение различных 
иерархических уровней управления агропро-
довольственным комплексом. Данный под-
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ход следует рассматривать как базовый пред-
плановый, характеризующий стратегические 
цели и приоритеты, механизм достижения 
необходимого уровня продовольственного 
обеспечения не только региона Северо-Вос-
тока. В обобщенном виде алгоритм (процеду-
ра) стратегического планирования и оценки 
уровня продовольственного обеспечения, как 
на уровне региона, так и России, включает 
определение стартовых условий, тенденций 
и проблем продовольственного обеспечения 
с отражением аграрно-экономического потен-
циала АПК, закономерностей, внутренних и 
внешних факторов, определяющих перспек-
тивное развитие и интегральную оценку стар-
товых условий. 

Отдельным блоком необходимо выделить:
- отражение проблем регионов со слож-

ными природно-климатическими условиями, 
неразвитой транспортной схемой, ограничен-
ным аграрно-экономическим потенциалом; 

- стратегических целей продовольствен-
ного обеспечения по уровням: федеральный, 
региональный и муниципальный;

- основных направлений аграрной полити-
ки для повышения уровня продовольственно-

го обеспечения с выделением регионального 
компонента, осуществление программно-ана-
литической работы с укрупненной технологи-
ческой схемой;

- отношений федеральной, региональных 
властей и местного самоуправления в вопро-
се взаимодействия по обеспечению порого-
вых значений Доктрины продовольственной 
безопасности и уровня продовольственного 
самообеспечения;

- роли и места муниципальных образова-
ний в концепции стратегического продоволь-
ственного обеспечения;

- ресурсов для реализации стратегического 
документа по продовольственному обеспече-
нию на перспективу (среднесрочную, долго-
срочную).

Представляется, что предложенные авто-
ром методические подходы к решению про-
блем продовольственной безопасности и 
развитию АПК Республики Саха (Якутия) со-
ответствуют вектору инновационно-воспро-
изводственного развития региона на основе 
преимущественно эндогенных факторов ро-
ста.
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Введение

С овременное управление требует опе-
ративности и мобильности принятия 
решений, что влечет применение ин-

формационных систем и технологий [1]. На 
создание, внедрение и эксплуатацию инфор-
мационных систем тратятся огромные мате-
риальные, временные и трудовые ресурсы, 
которые в дальнейшем будут только возрас-
тать. Менеджмент связан с мониторингом ис-
пользования фирмой всех ее ресурсов, персо-
нала, оборудования, материальных ресурсов, 
финансовых ресурсов, интеллектуального 
потенциала [2]. Соответственно этому выде-
ляют: менеджмент персонала, оперативный 
менеджмент, финансовый менеджмент, ин-
формационный менеджмент и т. д. Управление 
эффективностью предприятия - есть задача 
общего менеджмента. Управление эффектив-
ностью предприятия в информационной сре-
де есть основная задача информационного 
менеджмента. Информационные технологии 
не приносят успех сами по себе. Их эффектив-
ность зависит от методов поддержки принятия 
решений [3, 4] и методов принятия решений [5, 
6], которые они реализуют. 

Информационное обеспечение процессов 
управления

Управление - это совокупность процессов 
взаимодействия субъекта и объекта управле-

ния ради достижения социально значимых 
результатов. В таком определении есть прин-
ципиально важный момент. Во-первых, «воз-
действие» субъекта управления на объект из 
одностороннего явления превращается в их 
«взаимодействие», что более соответствует 
функционированию социальных систем. Во-
вторых, введение в определение управления 
категории «достижения социально значимых 
результатов» ориентирует практику управле-
ния на четкое понимание социальной миссии 
каждой системы управления, повышает объ-
ективную оценку качества труда всех заня-
тых этим видом деятельности на всех этажах 
системы управления. Все названные опреде-
ления отражают значимые в процессе управ-
ления факторы, грани, характеристики этого 
вида деятельности. Применительно к исполь-
зованию информационных технологий для 
поддержки управления следует говорить об 
информационном взаимодействии [7] между 
субъектом и объектом и специализированных 
моделях применяемых для управления и для 
поддержки управленческой деятельности.

Таким образом, управление есть универ-
сальное явление [8], поскольку имеет место 
во всех обществах, странах, во всех сферах 
общественной жизнедеятельности людей и во 
все периоды существования человеческой ци-
вилизации. Управление много «старше» госу-
дарства. Обособлявшаяся семья в рамках сво-
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его рода и племени и вместе с ними уже имела 
прообразы современных функций управления, 
реализуемых государством и другими субъек-
тами управления: заботилась о достатке про-
довольственных запасов, о воспроизводстве и 
сохранении потомства, о безопасности своего 
существования и т.д. Управление возникает 
там и тогда, когда появляется социальная по-
требность в нем. Поэтому анализ управления 
в социальных общностях можно понимать как 
исторически вычлененный из групповой со-
вместной деятельности вид труда.

Основными носителями социально-управ-
ленческих отношений выступают люди - 
субъекты и объекты управления, взаимодей-
ствующие в системах и общностях различной 
масштабности. Субъект управления - это ор-
ганическая структурно-функциональная со-
ставляющая социальной системы управления, 
это индивид или группа людей (коллегиаль-
ный орган управления), наделенный властны-
ми полномочиями принимать управленческие 
решения, оказывать волевое, интеллектуаль-
ное и нравственное влияние на других. 

Он выполняет ряд базовых социальных ро-
лей, в том числе генератора идей и целевых 
установок, разработчика концепции управле-
ния и организатора процесса ее материализа-
ции и др. Социальный статус субъекта управ-
ления в иерархической структуре и в системе 
управления в целом определяется масштаб-
ностью и значимостью объекта управления. 
В отличие от субъекта управления объект 
управления - это та часть социальной систе-
мы, которая материализует цели управления, 
исполняет управленческие решения, обеспе-
чивает в итоге реализацию социальной мис-
сии конкретной системы управления.

Субъект и объект управления дихотомиче-
ски дополняют друг друга до целого. В един-
стве этих частей заложено диалектическое на-
чало системы управления, поскольку субъект и 
объект управления - это теоретически расчле-
ненная целостность, называемая социальной 
системой управления. Социальная природа 
управления, противоречивость элементов, от-
ношений и процессов в системе управления, 
многогранность проблем теории и практики 
управления подсказывает, что все это плодот-
ворно рассматривать с позиции социологии, 
позволяющей и обязывающей анализировать 
это социальное явление как глобальное с пози-
ции всеобщего, особенного и единичного. Эти 
категории характеризуют процесс познания 
мира, получивший название «восхождение от 
абстрактного к конкретному». 

Управление можно рассматривать как аб-
страктно-всеобщее явление, имеющее место 
во всех обществах и во все времена. Особен-
ное указывает на конкретную целостность и 
представляет собою единство и всеобщего, 

его отдельных свойств и признаков, и еди-
ничного. Особенное - это всеобщее, реализо-
ванное в единичном. Единичное это элемен-
тарный предмет во всем многообразии его 
связей и отношений, непосредственно дан-
ное и воспринимаемое как часть целого [9]. 
Эти категории выражают объективные связи 
предметов, объектов, процессов и явлений, в 
том числе в системе и информационных тех-
нологиях управления.

Масштаб систем, их функциональное 
предназначение и другие факторы определя-
ют виды управления, их иерархическую со-
пряженность. Например, общество как боль-
шая и сложная система включает социальное 
управление, в том числе и государственное 
управление [10], отраслевое [11], региональ-
ное управление [12] и др. По степени от-
крытости систем различают: корпоративное, 
управление трудовыми организациями и др. 
Разновидность управления - самоуправление, 
- есть не что иное, как способность элемен-
тов системы делать жизнедеятельность этой 
системы предметом своего сознания и воли.

При всем разнообразии видов управления 
можно отметить нечто общее - сущностные 
признаки управления. Взаимодействие объек-
тивных и субъективных организующих фак-
торов образует ту или иную систему различ-
ной масштабности. Так, общество как система 
для своего существования образует систему 
управления обществом - государство и соот-
ветствующий аппарат. Аналогичное происхо-
дит с трудовыми организациями. Отсюда один 
из первых сущностных признаков управления 
- наличие в социальной системе механизмов 
самоуправления и самоорганизации [8]. 

Знание как основа управления
Современное значение и изучение ин-

формации привело к тому, что человечество 
окружает инфосфера [13]. Человек полу-
чает информацию в информационном поле 
[14]. Преобразование информации в знание 
осуществляется с помощью разных схем от-
ношений [15]. Универсальная схема управ-
ления строится на основе знания об управле-
нии и применяет знания для управления. Для 
управления кроме знания используют разные 
ресурсы управления, включая информацион-
ные ресурсы. Поэтому знание используется 
также для формирования информационных 
ресурсов [16]. На рис.1 приведена схема об-
щая управления параметром в зависимости от 
текущего времени.

На рис.1 t - время управления. Xпл(t) - пла-
нируемое значение параметра управления; 
Xф (t) - фактическое значение параметра 
управления ΔХ - отклонение от планируемого 
значения. Сущностный параметр управления 
– целевая функция. 
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Степень достижения намеченных резуль-
татов зависит от многих факторов: от реали-
стичности цели, обеспеченности ресурсами, 
восприятия целей исполнителями и др. Ор-
ганизующий потенциал цели тем выше, чем 
большего круга людей интересы и потребно-
сти она аккумулирует. Существенно и то, ка-
кими средствами обеспечивается движение к 
цели.

Еще один признак управления - органи-
ческая связь, взаимозависимость субъекта и 
объекта управления, наличие в организации 
социальной базы управления, тех исполни-
телей, которые реализуют цели, концепцию, 
принципы, стратегию управления [17]. Этот 
признак свидетельствует о зависимости ре-
зультатов и субъекта управления от качества 
труда и направленности организационного 
поведения сотрудников и потому обязывает 
быть внимательным к отношениям - предмету 
управленческого труда - между личностью и 
системой управления, к тому, насколько отла-
жены механизмы реализации взаимных ожи-
даний личности и организации (системы). 
Знания необходимы в процессе принятия ре-
шений для любой области.

Роль информационных технологий и 
систем в поддержке принятия решений
Информационные технологии (ИТ) ис-

пользуют совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи первичной ин-
формации для получения информации ново-
го качества о состоянии объекта, процесса 
или явления (информационного продукта). 
Информационная технология является со-
вокупностью процессов, состоящих из чет-
ко регламентированных правил выполнения 
операций, действий, этапов разной степе-

ни сложности над данными, хранящимися в 
компьютерах. Информационные технологии 
используют не информацию в произвольной 
форме, а информацию трансформированную 
в информационные модели.

Определение информационных техноло-
гий, принятое ЮНЕСКО - это комплекс вза-
имосвязанных, научных, технологических, 
инженерных дисциплин, изучающих методы 
эффективной организации труда людей, за-
нятых обработкой и хранением информации; 
вычислительную технику и методы организа-
ции и взаимодействия с людьми и производ-
ственным оборудованием, их практические 
приложения, а также связанные со всем этим 
социальные, экономические и культурные 
проблемы. Сами ИТ требуют сложной под-
готовки, больших первоначальных затрат и 
наукоемкой техники. Их введение должно 
начинаться с создания математического обе-
спечения, формирования информационных 
потоков в системах подготовки специалистов. 

Часто информационные технологии реа-
лизуются через информационную систему, 
которая представляет собой комплекс вычис-
лительного и коммуникационного оборудова-
ния, программного обеспечения, лингвисти-
ческих средств и информационных ресурсов, 
который обеспечивает их сбор, хранение, ак-
туализацию, распространение и обработку в 
целях поддержки какого-либо вида деятель-
ности. 

С позиций управления, информационная 
система (ИС) – это организационно-упоря-
доченная взаимосвязанная совокупность 
средств, и методов ИТ, а также используемых 
для хранения, обработки и выдачи информа-
ции в интересах достижения поставленной 
цели. Такое понимание информационной си-

Рис.1. Схема управления процессом
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стемы предполагает использование в качестве 
основного технического средства переработ-
ки информации и средств коммуникации. В 
последнее время коммуникации, реализую-
щие информационные процессы и выдачу 
информации, становятся важным фактором. 
Это определяет важность сетевых технологий 
[18] и создает понятия сетевой экономики и 
сетевого управления

Информационная система существует в 
среде, составляющими элементами которой 
являются компьютеры, компьютерные сети, 
программные продукты, БД, люди, различ-
ного рода технические и программные сред-
ства связи и т.д. Сама идея информационных 
систем как средства поддержки принятия ре-
шений возникла задолго до появления ком-
пьютеров. Компьютеризация в существенно 
повысила эффективность ИС и расширила 
сферы их применения.

Реализация функций ИС невозможна без 
знания ориентированной на нее совокупно-
сти информационных технологий. ИТ может 
существовать и вне сферы ИС. Таким обра-
зом, ИТ является более широким понятием, 
отражающим современное представление о 
процессах преобразования информации в ин-
формационном обществе. В зависимости от 
конкретной области применения ИС могут 
очень сильно различаться по своим функци-
ям, архитектуре, реализации. 

При использовании ИС большое значение 
имеет системный анализ и общая теория си-
стем [19]. Необходимо отметить, что теория 
систем была впервые применена в точных на-
уках и технике. Применение теории систем в 
управлении в конце 50-х годов явилось важ-
нейшим вкладом школы науки управления. 
Системный подход – это не есть набор каких-
то руководств или принципов для управляю-
щих, это способ мышления по отношению к 
организации и управлению. 

 Мескон М., Альберт М., Франклин Х. [20], 
дают следующее определение «Система – это 
некоторая целостность, состоящая из взаимо-
зависимых частей, каждая из которых вносит 
свой вклад в в характеристики целого. Все 
организации ( основной объект управления 
рассматриваемый в менеджменте) являются 
системами. Организация — группа людей, де-
ятельность которых сознательно координиру-
ется для достижения общей цели или целей.

При управлении существует два основных 
типа систем: закрытые и открытые. Закрытая 
система имеет жесткие фиксированные гра-
ницы, ее действия относительно независимы 
от среды, окружающей систему (в управлении 
такая ситуация практически невозможна). 

Открытая система характеризуется взаи-
модействием с внешней средой. Энергия, ин-
формация, материалы – это объекты обмена с 

внешней средой через проницаемые границы 
системы. Такая система не является самодо-
статочной для эффективного функциониро-
вания, она зависит от ресурсов, информации, 
материалов, поступающих извне. Кроме того, 
открытая система имеет способность приспо-
сабливаться к изменениям во внешней среде 
и должна делать это для того, чтобы продол-
жить свое функционирование.

Руководители в основном занимаются от-
крытыми системами. Выживание любой орга-
низации зависит от внешнего мира.. Подходы, 
развиваемые ранними школами в управлении 
предполагали, по крайней мере неявно, что 
организации являются закрытыми система-
ми. Они не рассматривали среду в качестве 
важной переменной в управлении.

Посредством разделения организации на 
отделы, руководством намеренно создают-
ся подсистемы внутри организации. Под-
системы, в свою очередь, могут состоять из 
более мелких подсистем. Поскольку все они 
взаимозависимы, неправильное функциони-
рование даже самой маленькой подсистемы 
может повлиять на систему в целом. Понима-
ние того, что организации представляют со-
бой сложные открытые системы, состоящие 
из нескольких взаимозависимых подсистем, 
помогает объяснить, почему каждая из школ 
управления [21] оказалась практически при-
емлемой лишь в ограниченных пределах. 
Каждая школа стремилась сосредоточить 
внимание на какой-то одной подсистеме ор-
ганизации. 

Бихевиористская школа в основном зани-
малась социальной подсистемой. Школы на-
учного управления и науки управления – глав-
ным образом, техническими подсистемами. 
Следовательно, они зачастую не могли опре-
делить все основные компоненты организа-
ции. Ни одна из школ серьезно не задумыва-
лась над воздействием среды на организацию. 
Более поздние исследования показывают, что 
это очень важный аспект работы организации. 
Сейчас очень широко распространена точка 
зрения, что внешние силы могут быть основ-
ными детерминантами успеха организации, 
которые предопределяют, какое из средств ар-
сенала управления может оказаться подходя-
щим и, вероятнее всего, успешным.

Обычно модель организации представля-
ют как модель открытой системы. Сначала 
организация получает от окружающей среды 
информацию, капитал, человеческие ресурсы 
и материалы. Эти компоненты называются 
входами. В процессе преобразования орга-
низация обрабатывает эти входы, преобразуя 
их в продукцию или услуги. Эта продукция 
ли услуги являются выходами организации, 
которые она выносит в окружающую среду. 
Если организация управления эффективна, 
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то в ходе процесса преобразования образуется 
добавочная стоимость входов. В результате по-
являются многие возможные дополнительные 
выходы, такие, как прибыль, увеличение доли 
рынка, увеличение объема продаж, реализация 
социальной ответственности, удовлетворение 
работников, рост организации и т.д.

Однако теория систем сама по себе еще 
не говорит руководителям, какие же именно 
элементы организации как системы особенно 
важны. Она только говорит, что организация 
состоят из многочисленных взаимозависимых 
подсистем и является открытой системой, ко-
торая взаимодействует с внешней средой. Эта 
теория конкретно не определяет основные 
переменные, влияющие на функцию управ-
ления. Не определяет она и того, что в окру-
жающей среде влияет на управление и как 
среда влияет на результат деятельности орга-
низации. Очевидно, что руководители долж-

ны знать, каковы характеристики организа-
ции как системы, для того, чтобы применять 
теорию систем к процессу управления. 

Заключение
Использование методов и приемов инфор-

мационного управленияа позволяют повы-
сить эффективность существующих предпри-
ятий и является необходимым условием при 
производстве информационных продуктов 
или оказании информационных услуг. В то же 
время информационные методы опираются 
на теоретические и технологические методы. 
Копирование неавтоматизированных методов 
в информационные технологии и системы 
ведет к убыточности. Применение информа-
ционных методов в управлении эффективно 
только в случае разработки новых подходов, 
исключающих рутинные процессы и приме-
няющих новые модели, которые при обычном 
организационном управлении не применяют.
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Введение

К оррупция – сложное социально-
экономическое явление, не име-
ющее  единственного определе-

ния [1]. Понятие коррупции неоднозначно. 
Какие-то явления к ней можно отнести без 
колебаний, а другие вызывают споры. Это 
затрудняет анализ этого явления и требу-
ет разработки методов объективной оценки 
признаков этого явления. Чаще всего рассма-
тривается «традиционный» вид коррупции – 
государственная коррупция (а именно бюро-
кратическая), которая связана с нарушением 
каких либо правил и конкуренции в услови-
ях конкурсов и торгов.  в данной статье рас-
сматриваем коррупционность, которая имеет 
место при проведении конкурсов и тендеров. 
При исследовании этого явления важно вы-
являть не только результат коррупционной 
деятельности, но и условия предрасполага-
ющие к этому.

Методика
Модель ситуации и результатов торгов рас-

сматривается в виде информационной ситуа-
ции [2]. Для этого вводится индекс ситуации. 
Рассматриваются признаковые составляющие 
условий торгов для этого вводится признако-
вый индекс. Анализируются характеристики 
фирм конкурентов, участвующих в получении 

контракта на основе теории предпочтений. По 
результатам вводится индекс соответствия. 

Модели ситуаций
Рассматриваются следующие ситуации:
Ситуация А. Предпочтения относительно 

контракта четко сформулированы и ряд фирм 
конкурируют между собой с целью получе-
ния контракта. Результат

А.1. Контракт получает фирма имеющая 
видимое преимущество перед другими

А.2. Контракт получает фирма не имеющая 
видимое преимущество перед другими

Ситуация В. Предпочтения относительно 
контракта нечетко сформулированы, и ряд 
фирм конкурируют между собой с целью по-
лучить контракт. Результат. 

В.1. Контракт получает фирма имеющая 
видимое преимущество перед другими

В.2. Контракт получает фирма не имеющая 
видимое преимущество перед другими

Ситуация С.  Предпочтения относительно 
контракта нечетко сформулированы и в от-
сутствии конкуренции фирма хочет получить 
контракт. Результат.

С.1. Контракт получает фирма не имеющая 
видимое преимущество перед другими

В таблице 1 сведены индексы в порядке 
увеличения коррупционной составляющей. 
ИС имеет порядковое значение.
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Таблица 1
Индекс ситуации

Ситуация Результат Индекс ситуации (ИС)
А А.1 0

А.2 1
В В.1 2

В.2 3
С С.1 4

Таблица 2 
Признаковые факторы коррупционности

Группа факторов Факторы Индекс ПИ

Фундаментальные

Несовершенство экономических институтов и экономической полити-
ки; несовершенство системы принятия политических решений, нераз-
витость конкуренции, чрезмерное государственное вмешательство в 
экономику, монополизация отдельных секторов экономики, контроль 
государства над ресурсной базой, низкий уровень развития гражданско-
го общества, неэффективность судебной власти

ПИФ=1

Правовые

Отсутствие ясной законодательной базы. Частое изменение экономи-
ческого законодательства, несоблюдение норм международного права, 
неадекватные меры наказания за коррупционные сделки, возможность 
влияния на судебные решения, наличие норм, позволяющих субъектив-
но трактовать нормативные акты

ПИП=1

Организационно-
экономические

Слабый  контроль распределения ресурсами, трудности управления 
большой территорией,  относительно низкая оплата труда служащих, 
дискриминация в доступе к инфраструктурным сетям, жесткий торго-
вый протекционизм (тарифные и нетарифные барьеры), некомпетент-
ность руководства

ПИОЭ=1

Информационные
информационная асимметрия [3], информационные риски, отсутствие 
реальной свободы слова и печати, наличие оффшорных зон, отсутствие 
исследований проблемы коррупции

ПИИ=1

Социальные
Клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация «дружеских 
связей»,  традиция «дарения» подарков-взяток, низкий уровень культуры 
и образования

ПИС=1

Чем выше индекс ИС, тем больше осно-
ваний проводить проверку состоявшихся 
торгов.  Таблица 1 является расширяемой  и 
модифицируемой. Можно добавлять новые 
ситуации и менять числовые оценки индекса 
ситуации по мере накопления опыта.

Признаковый индекс (ПИ)
В таблице 2 приводятся характерные фак-

торы коррупционности. 

Общая характеристика коррупционности 
(ОХК) может характеризоваться индикацион-
но и количественно. Индикационно характе-
ристика показывает дихотомию [4]: наличие 
или отсутствие коррупционности. Она позво-
ляет проводить качественное сравнение.

Индикационно характеристика  имеет вид, 
например, для условий 1

ОХК1 (0, 1, 0, 0, 1).
Для условий 2

ОХК1 (0, 1, 0, 1, 1).
Наличие 1 сигнализирует о существовании 

данного признака коррупционности, 0 - гово-
рит об его отсутствии. Чем больше нулей тем 
меньше коррупционность. Эта таблица и ме-
тодика также расширяема и модифицируема. 

Количественная оценка дает общую коли-
чественную оценку и позволяет проводить 
количественное сравнение . Она получается 
введением весов для каждой характеристики, 
что будет показано ниже.

Теория предпочтений
Теория предпочтений может быть исполь-

зована для анализа результатов торгов на по-
лучение контрактов. Оценка коррупционной 
составляющей может быть проведена с помо-
щью получения информационной оценки  на 
основе теории предпочтений. Информацион-
ная оценка на основе не транзитивной теории 
предпочтений [5] основана на использовании 
прагматической меры и сравнительного мето-
да оценивания. Метод применим в двух слу-
чаях: 

1. Сравниваемые фирмы, участвующие в 
конкурсе, имеют равное число сопоставимых 
параметров.

2. Сравниваемые фирмы, участвующие в 
конкурсе, имеют разное число или разные па-
раметры 

В первом случае имеется ограниченная со-
вокупность фирм (Ф), каждая из которых мо-
жет быть формально представлен как 
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Фj(а1, а2, a3, ...ai ...an)
Здесь i=1...n; число параметров, влияющих 

на результат торгов; j=1...m - число фирм.
Сущность оценки состоит в построении n 

- матриц размерностью  m х  m, получении 
оценок предпочтительности для каждой ма-
трицы и сведении результатов оценивания по 
совокупности матриц в единую матрицу.

Выражение В предпочтительнее А на ос-
нове критерия предпочтения   F0 можно за-
писать как 

F0: B > A
> - символ предпочтения. Предпочтитель-

ность в количественной мере может обозна-
чаться цифрой 1, не предпочтительность циф-
рой 0. Предпочтение может выражаться: 

отношениями "больше", "меньше";
оппозиционными сравнениями "лучше", 

"хуже";
нечеткими понятиями "высокий рейтинг", 

низкий рейтинг";
вероятностными характеристиками "более 

значимо", менее значимо";
дихотомическим переменными "наличие", 

"отсутствие" и т.д.
В теории предпочтений результатом оцен-

ки предпочтения могут быть "предпочтитель-
но > ", "эквивалентно <=>", "не определено  
~". 

Выражение "А эквивалентно В на основе 
критерия F1 " можно записать как 

F1: B<=> A
<=> - символ эквивалентности
Выражение "предпочтительность А не 

определена относительно В по критерию F2" 
можно записать как

F2: B ~ A
~  - символ неопределенности.
Рассмотрим применение метода предпо-

чтений на конкретном примере. Даны 5 фирм, 
участвующие в торгах, с качественно одинако-
выми, но количественно разными  характери-
стиками. Необходимо произвести их сравнение 
и оценить фирму максимально удовлетворяю-
щую условиям торгов. Исходные данные при-
ведены в таблице 3. В строке «Вес» оставлено 
введены числовых значений весов каждой ха-
рактеристики,  которое осуществляет эксперт. 
Вес показывает значение каждого параметра в 
общей системе параметров.

Таблица 3
Исходные данные для сравнения 

Р1 Р2 Р3 Р4
ф1 2,2 150 2000 150
ф2 2,2 98 2001 35
ф3 3 108 2001 80
ф4 0,2 220 2000 120
ф5 1,2 140 2003 140
Вес 1 3 0,1 2

Таблица 4
Сравнение фирм по характеристике «р1»

ф1 ф2 ф3 ф4 ф5 Σ Вес* 
Σ

Ф1 0,5 0 1 1 2,5 2,5
Ф2 0,5 0 1 1 2,5 2,5
Ф3 1 1 1 1 4 4
Ф4 0 0 0 0 0 0
Ф5 0 0 0 1 1 1

Таблица 5
Сравнение фирм по характеристике «р2»

ф1 ф2 ф3 ф4 ф5 Σ Вес* 
Σ

Ф1 1 0 1 1 3 9
Ф2 0 0 0 0 0 0
Ф3 1 1 1 1 4 12
Ф4 0 1 0 0 1 3
Ф5 0 1 0 1 2 6

Таблица 6
Сравнение фирм по характеристике «р3»

ф1 ф2 ф3 ф4 ф5 Σ Вес* 
Σ

Ф1 0 0 0,5 0 0,5 0,05
Ф2 1 0,5 1 0 2,5 0,25
Ф3 1 0.5 1 0 2,5 0,25
Ф4 0,5 0 0 0 0,5 0,05
Ф5 1 1 1 1 4 0,4

Таблица 7
Сравнение фирм по характеристике «р4»

ф1 ф2 ф3 ф4 ф5 Σ Вес* 
Σ

Ф1 1 1 1 1 4 8
Ф2 0 0 0 0 0 0
Ф3 0 1 0 0 1 2
Ф4 0 1 1 0 2 4
Ф5 0 1 1 1 3 6

Таблица 8
Результат оценивания предпочтительности 

фирм на торгах
Р1 Р2 Р3 Р4 Сумма ранг

ф1 2,5 9 0,05 8 20 1
ф2 2,5 0 0,25 0 2,75 5
ф3 4 12 0,25 2 18,25 2
ф4 0,0 3 0,05 4 7,05 4
ф5 1 6 0,4 6 13,4 3
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В таблице 8 приведен результат сравне-
ния по всем параметрам. связка их в единую 
оценку осуществляется на основе введенных 
весов.

Таблица 8 говорит о том что сточки зрения 
критериев предъявляемых к фирмам, уча-
ствующим в конкурсе, наиболее предпочти-
тельной является фирма под номером 1 и она 
должна выиграть.

Разница в рангах может показать степень 
коррупционности торгов. Индекс соответ-
ствия (ИСТ) определяется как разность меж-
ду полученным рангом фирмы и 1 (первое 
место) 

Например, если выиграла фирма 1 раз-
ность между ее рангом 1 и первым местом 
(ранг 1) равна нулю.

ИСТ= 1-1=0
В этом случае можно говорить об отсут-

ствии коррупционности.  При любом другом 
исходе ИСТ отличается от нуля. Например, 
если конкурс выиграла фирма 2, то ИСТ= 
5-1=4. Это сигнализирует о высоком уровне 
коррупционности результатов торгов.

Метод парных сравнений освещен в работе 
[5]. Детально он исследован в работе [7].

Заключение
Предложенная методика является шагом 

к исследованию и не является полностью за-
вершенной. Она включает экспертные оцен-
ки, которые могут существенно различаться, 
что влияет на результат оценки. Тем не менее 
данная методика позволяет объективизиро-
вать методы оценки ситуаций. Она служит ос-
новой для дальнейшего развития исследова-
ний в этом направлении и построении более 
сложных моделей оценки коррупционности.
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Т ранспортная система является 
одной из важнейших составляю-
щих функционирования любого 

мегаполиса, от ее состояния во многом зави-
сят перспективы развития города. 

Транспортная система – это совокупность 
транспортных средств, транспортных пред-
приятий, осуществляющих перевозки,  транс-
портной инфраструктуры (включает в себя 
маршруты, трамвайные пути, контактную 
сеть троллейбусов, остановки общественного 
транспорта), и системы управления (управле-
ния, департаменты).

Текущее состояние транспортной 
системы города Самара

За последние годы объемы пассажирских 
перевозок в Самарской области неуклонно 
растут. Согласно последним данным в городе 
Самара проживает свыше одного миллиона 
человек, всего же  в самарском регионе жи-
вет почти 4 миллиона человек. Ежедневно в 
Самаре находятся порядка полутора  милли-
она человек, значительная часть из которых 
приезжает на общественном транспорте из 
области на работу, учебу и т.д. Согласно про-
гнозам к 2020 году пассажиропотоки в Сама-
ре только увеличатся.

Включение Самары в число городов, в ко-
торых планируется проведение Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году, повышает тре-
бования к организации транспортной систе-
мы города.

В настоящее время перевозки пассажиров 
в пределах города Самара осуществляются 
трамвайным, автобусным, троллейбусным 
транспортом и метрополитеном. Незначи-
тельную долю во внутриобластных перевоз-
ках имеют также пригородные электропоезда 
и речные суда.

Одной из главных проблем Самары по-
следних лет является перегруженность авто-
мобильных дорог частным автотранспортом, 
что вызвано недостаточной степенью разви-
тости наземного общественного транспорта. 

Развитие транспортной сети города Сама-
ры значительно отстает от потребностей на-
селения в передвижении, это негативно ска-
зывается на функционировании города, на 
социально-экономических показателях и на 
уровне жизни. 

В настоящее время Самара сталкивается 
с теми же проблемами, с которыми столкну-
лись американские и европейские города в 
прошлом веке. Практически во всех городах 
США, а также в некоторых городах Франции, 
Великобритании и Испании в середине 20 века 
были сделаны значительные усилия для при-
способления городских транспортных систем 
под автомобили и интенсивный автомобиль-
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ный трафик: расширялись улицы и возводи-
лись новые магистрали, создавались парков-
ки, способные вместить большое количество 
автомобилей. Горожане все больше отказы-
вались от услуг общественного транспорта, 
так как пересаживались на автомобили. Го-
родские власти говорили о том, что трамваи и 
троллейбусы устарели, а потому трамвайные 
пути закатывались в асфальт для того, чтобы 
освободить на дорогах дополнительное ме-
сто для интенсивного дорожного движения. В 
результате поездки на общественном транс-
порте стали менее привлекательными для 
горожан, все больше людей получало стимул 
к покупке и использованию автомобилей, ре-
зультатом чего стал рост заторов на дорогах. 
Здесь городские власти столкнулись с «по-
рочным кругом» [1, с. 13]. «Улучшение усло-
вий движения транспорта привело к тому, что 
все доступное пространство захватили авто-
мобили. Попытки снизить напряжение путем 
строительства новых дорог и парковок неиз-
менно заканчивались ростом транспортного 
потока и увеличением количества пробок. 
Строительство дополнительных дорог – это 
прямое поощрение роста числа автомобилей» 
[2, с. 9]. 

Зарубежными учеными было проведено 
много исследований городских транспорт-
ных систем за последние десятилетия, и все 
исследователи сходились на том, что при не-
ограниченном росте использования частных 
автомобилей города перестают быть удобны-
ми для жизни. «В результате средняя скорость 
перемещения по городу сокращается, мо-
бильность населения уменьшается, ухудша-
ется общая городская среда, город становится 
непригодным для пеших прогулок, горожане, 
которые не могут в силу финансового поло-
жения владеть автомобилем и вынуждены 

перемещаться на общественном транспорте, 
становятся «людьми второго сорта» [3, с. 15]. 

Развитие транспортной системы 
Самары  до 2018 года

В связи с проведением Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году местные органы вла-
сти приняли решение о проведении коренной 
модернизации всей транспортной системы 
города Самары. Основная цель этой модерни-
зации – более полное обеспечение потребно-
стей населения в перемещении и повышение 
качества обслуживания.

Основными задачами  модернизации 
транспортной системы Самары до 2018 года 
являются:

уменьшение времени на пересадку в круп-
ных пересадочных узлах;

сокращение использования личного авто-
транспорта;

развитие общественного транспорта;
повышение качества и безопасности транс-

портного обслуживания;
создание условий, отвечающих междуна-

родным стандартам, для приема пассажиров 
пригородного и международного сообщения.

 Тем не менее, план новой транспортной 
инфраструктуры Самары до 2018 года пока 
еще не утвержден  и находится в стадии про-
работки. 

Однако согласно Закону Самарской об-
ласти о региональном бюджете на 2015 год 
и плановый период на 2016 и 2017 годов [4] 
предусмотрены следующие размеры финан-
сирования развития транспортной инфра-
структуры города Самары (см. табл. 1).

Что касается источников финансирования 
мероприятий по подготовке к ЧМ, то основ-
ная нагрузка ложится на федеральный бюд-
жет (см. табл. 2). 

Таблица 1
Размеры финансирования развития транспортной инфраструктуры города Самара 

до 2018 года

Мероприятие
Размеры 

финансирования, 
млрд. руб.

Приобретение, внедрение и техсопровождение автоматизированной системы управления 
движением общественного транспорта (АСУД) 0,3

 Реконструкция автомобильной дороги Волжский – международный аэропорт «Куру-
моч» 2,3

Реконструкция Московского шоссе (главной магистрали города), создание подъездных 
путей к стадиону ЧМ-2018 8,8

Реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Курумоч» 15,6
Реконструкция вертолетной площадки 0,15
Реконструкция пешеходных дорог города 0,5

Примечание: составлено автором по данным источника [4]
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Таблица 2
Источники финансирования мероприятий по подготовке Самары к ЧМ-2018, млрд. руб.

Год Региональный бюджет Федеральный бюджет
2015 3,159 4,255
2016 3,538 4,824
2017 4,411 7,086

Примечание: составлено автором по данным источника [4]

Таблица 3
Состав транспортных средств г. Самара

Вид транспортного средства
Число единиц транспортных 

средств
Планируемый процент обновления 

транспортных средств к 2018 г.
2013 год 2018 год (план)

Автобусы 316 420 86
Троллейбусы 236 310 67
Трамваи (вагоны) 424 600 65
Метро (вагоны) 22 35 55

Примечание: составлено автором по данным источника [5]

В настоящее время в Самаре примерно 8% 
всего объема перевозок осуществляют ком-
мерческие перевозчики.  Их автопарк насчи-
тывает порядка 2000 единиц транспортных 
средств. Самые распространенные – автобу-
сы средней вместимости марок ПАЗ и «Бог-
дан», автобусы малой вместимости – Hyundai 
County, Ford Transit и Peugeot Boxer. Очевид-
ный минус таких автобусов – их малая вме-
стимость и отсутствие четкого графика дви-
жения. 

Рекомендации по развитию транспортной 
системы города Самара

Городу предстоит решить еще много про-
блем в сфере развития транспортной системы 
города, прежде чем она станет отвечать меж-
дународным критериям по перевозке пасса-
жиров.  По нашему мнению, Самара должна 
придерживаться следующих направлений мо-
дернизации городской транспортной системы.

Создание иерархии видов общественного 
транспорта, на вершине которой должен быть 
рельсовый транспорт. Например, Ян Гейл в 
качестве основного общественного транспор-
та предлагает брать именно систему легкого 
рельсового транспорта, «вокруг которой кон-
центрируется довольно плотная застройка. 
Такая структура является обязательным усло-
вием, обеспечивающим создание достаточно-

го количества жилых зданий и рабочих мест 
на разумном, легко преодолимом пешком или 
на велосипеде расстоянии от станции. Ком-
пактные транспортно-ориентированные горо-
да с короткими пешеходными маршрутами и 
качественным городским пространством име-
ют множество экологических достоинств». 
[2, с. 107].

1. Расширение и обновление услуг обще-
ственного транспорта.

2. Расширение сети автобусных и троллей-
бусных маршрутов в качестве альтернативы 
передвижению на автомобиле по улично-до-
рожной сети.

3. Повышение качества услуг пригородно-
го железнодорожного транспорта, интеграция 
пригородного железнодорожного сообщения 
в общегородскую транспортную систему, 
превращение электричек в один из видов го-
родского транспорта.

4. Разработка долгосрочной транспортной 
стратегии Самары, в которой транспортная 
политика позиционировалась бы как основа 
формирования благоприятной социальной 
среды в  развитии города.

5. Также крайне желательно, чтобы модер-
низация транспортной системы города стала 
регулярной и зависела от потребностей горо-
жан и темпов развития города, а не была при-
урочена к какому-то очередному событию.
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Введение

И нтенсификация железнодорожного 
транспорта, как сложной геотехни-
ческой системы [1, 2] ведет к воз-

растанию динамики и сложности ситуаций в 
управлении движением. Это в свою очередь 
влечет рост информационной нагрузки на 
лицо принимающее решение. В таких усло-
виях целесообразным является переход на 
ситуационное управление. Основой ситуа-
ционного управления является создание мо-
дели ситуации и последующий ее анализ для 
принятия управленческого решения. Совре-
менное ситуационное управление в аспекте 
развития разных школ управления относит-
ся к школе управления при непредвиденных 
обстоятельствах. Концепции этой школы, 
называемой в оригинале contingency school 
of management [3], строятся на том, для всех 
случаев жизни нет никакого единственного 
универсального способа управления. Каж-
дая ситуация уникальна и каждый менеджер 
имеет свои способности, отличающие его от 
других. Не существует единого для всех « 
лучшего» способа управления организацией. 
Комиссия ЕС по железнодорожному транс-
порту разрабатывает единые руководящие до-
кументы по эксплуатационной деятельности 
железных дорог стран — членов ЕС. Во вто-
ром пакете законодательных предложений, 
выпущенном в январе 2002 г., содержится 

проект директивы по вопросам безопасно-
сти. В разработанном проекте директивы [4] 
по безопасности освещены четыре основные 
задачи: реструктуризация железных дорог 
Европы, устранение существующих препят-
ствий дальнейшему открытию транспортного 
рынка, обеспечение прозрачности, информи-
рованности и реализуемости всего правового 
процесса на железнодорожном транспорте, 
расследование инцидентов. 

Четвертая задача решается в основном с 
привлечением методов ситуационного ана-
лиза. При этом ставится задача отделения 
про¬фессиональное расследование инциден-
та от юридического. Целью профессиональ-
ного расследования является всесторонний 
анализ ситуации. В рамках современного си-
туационного управления применяют методы 
автоматизированного управления [5], методы 
информационного управления [6] и примене-
ние разнообразных моделей объектов ситуа-
ций и процессов [7]. 

Автоматизация ситуационного 
управления

Автоматизация управления транспортом 
использует ряд принципов, которые можно 
разбить на четыре основных группы [8]. К 
первой группе следует отнести общие прин-
ципы обеспечения управленческого процес-
са. Эта группа принципов отвечает на вопрос: 

УДК 528;  004.9

Н.И.Коваленко

Ситуационное управление в сфере 
железнодорожного транспорта

В статье излагаются особенности ситуационного управления в сфере железнодорожного 
транспорта. Раскрываются три направления этого управления: организационное, 
технологическое и интеллектуальное. Показано, что ситуационное управление широко 
использует методы информационного моделирования. Отмечено значение геоинформатики 
и методов дистанционного зондирования для ситуационного управления железнодорожным 
транспортом. Показано, что интеллектуальное ситуационное управление является наиболее 
эффективным.
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Situational management in the sphere 
of railway transport

The paper deals with features of situational control in the rail sector. Revealed three areas of 
management: organizational, technological, and intellectual. Shown that extensive use of 
contingency management information modeling methods. Highlighted the importance of 
geoinformatics and remote sensing techniques for situational control rail. It is shown that the 
intellectual situation management is most effective.
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«Как надо технологически управлять?». Вто-
рая группа принципов управления транспор-
том связана с организационными вопросами 
управления и отвечает на вопрос: «Как орга-
низовать автоматизированное управление?» 
Третья группа принципов управления транс-
портом задает логику и теорию и служит на-
учным обоснованием технологий управления. 
Эта группа отвечает на вопрос: «В чем обо-
снованность автоматизированного управле-
ния?». Четвертая группа связана с ситуацией 
и дает рекомендации по принятию управлен-
ческих решений по ситуации. Эта группа от-
вечает на вопрос вопрос: «Какое управление 
оптимально для данной ситуации, в которой 
находится объект управления?».

Первая группа определяет рациональное 
сочетание состояний объекта управления во 
времени, а также всех основных, вспомога-
тельных и обслуживающих процессов. Она 
использует ряд общих принципов

Принцип специализации. Специализация 
осуществляет выделение и технологических 
процессов по группам и позволяет осущест-
влять групповое управление. Специализация 
в отличается большой экономической эффек-
тивностью.

Принцип пропорциональности. Этот прин-
цип требует пропорционального внимания к 
тем звеньям и узлам системы. которые игра-
ют важную роль в производстве. Несоблюде-
ние принципа пропорциональности приводит 
к появлению "узких мест" и диспропорций,.

Принцип распараллеливания. Параллель-
ное выполнение отдельных частей производ-
ственного процесса, этапов, фаз, операций 
расширяет фронт работ и резко сокращает 
длительность производственного цикла. Па-
раллельность проявляется во многих формах 
- в структуре технологических операций, в 
совмещении основных и вспомогательных 
операций, в одновременном выполнении не-
скольких технологических операций и т. п.

Принцип цикличности. Циклы в управ-
лении [9] и производстве позволяют нака-
пливать опыт и совершенствовать процессы 
управления и производства.

Третья группа принципов автоматизи-
рованного управления задает обоснование 
управления. Довольно долгое время такими 
эталонными системами были автоматизи-
рованные системы научных исследований 
(АСНИ) [5]. Поэтому многие АСУ имели в 
качестве прототипа АСНИ. Обе системы яв-
ляются частным случаем сложной системы, 
вследствие чего для их анализа может быть 
использован аппарат общей теории систем и 
системного анализа. Обе системы являются 
частным случаем автоматизированной систе-
мы. В современных условиях системы АСУ и 
АСНИ объединены на основе информацион-

ных методов и технологий. Поэтому для их 
анализа может быть использован аппарат тео-
рии информационных систем.

На сегодняшний день, развитие информа-
ционных технологий, внедрение автоматизи-
рованных систем управления вызывает по-
явление объёмных коллекций и федераций 
данных. Для руководителей железных дорог 
появляется информационная потребность 
систематизировать, анализировать и про-
гнозировать эти данные для принятия обо-
снованных управленческих решений. Одно-
временно с убыстрением темпов развития 
информационных технологий сокращается 
время, отпущенное на принятие решений, а 
тем более, решений, принимаемых в кризис-
ных ситуациях. 

Пространственная информация в 
ситуационном управлении

Повышение информационной нагрузки на 
ЛПР и сокращение необходимых сроков при-
нятия решений повышают риск «человече-
ского фактора» и неопределенность [10, 11] 
принятия решений. Все эти проблемы либо 
устраняются либо упрощаются с применени-
ем ситуационного управления. 

При ситуационном управлении транспор-
том большое значение имеет пространствен-
ная информация [12, 13] как ресурс управ-
ления [14, 15, 16]. Часто используется не 
информация как таковая а информационное 
пространство как среда управления [17] или 
поддержки [18].

Следует отметить ошибочную тенденцию 
сводить ситуационное управление только 
с применению ситуационных центров. Со-
временное ситуационное управление на же-
лезнодорожном транспорте включает три 
направления: организационное, технологиче-
ское, интеллектуальное. 

Ситуационные центры как инструмент 
управления

Организационное ситуационное управле-
ние включает создание ситуационных цен-
тров разных масштабов. Основными функци-
ями таких центров являются: 

построение набора моделей (информаци-
онных ситуаций) возможных штатных и не-
штатных ситуаций на железной дороге;

построение набора сценариев (динамиче-
ских моделей ситуации[19]) развития нештат-
ных ситуаций;

формирование моделей реальных ситуа-
ций по оперативным данным

оперативная оценка и оперативный анализ 
реальных ситуаций; 

прогнозирование вариантов развития ре-
альной ситуации;

выработка управляющих решений для пре-



The State Counsellor, 2015№2



дотвращения возможного обострения ситуа-
ции;

организации процесса ликвидации про-
изошедших кризисных ситуаций и их послед-
ствий.

Ситуационные центры подобного рода су-
ществуют сегодня в Министерстве природ-
ных ресурсов РФ, Минатоме и Росэнергоато-
ме, в МЧС, в некоторых автономных округах 
и регионах, их активно создают крупные про-
мышленные и нефтегазовые компании.

Основной целью создания ситуационного 
центра является повышение эффективности 
работы по обеспечению безопасности движе-
ния за счет: 

• прогнозирования рисков нарушения без-
опасности движения и определения мест наи-
более вероятного их проявления;

• выработки рекомендаций для своевре-
менного принятия превентивных управляю-
щих решений по снижению рисков и наруше-
ний безопасности движения;

• оперативной ликвидации дестабилизиру-
ющих факторов, а также последствий кризис-
ных и аварийных ситуаций.

Ситуационный центр является аналитиче-
ским органом для оперативного предупреж-
дения возможных нарушений перевозочно-
го процесса и устранения последствий уже 
произошедших нарушений. Объективность 
и своевременность получения информации 
о возникших кризисных и аварийных ситуа-

циях позволит в кратчайшие сроки выбрать 
оптимальное решение, мобилизовать имею-
щиеся ресурсы на устранение последствий, 
минимизировать потери, связанные с наруше-
нием перевозочного процесса.

Итогом работы ситуационного центра 
ОАО «РЖД» должен стать переход на управ-
ление процессами обеспечения безопасности 
движения, построенное на основе экономиче-
ских критериев. 

Одной из сред информационного обеспече-
ния ситуационного центра являются спутни-
ковые технологии и данные дистанционного 
зондирования Земли (ДДЗ). Они дополняют-
ся данными с мобильных комплексов, вклю-
чающих в себя комплекты телевизионных 
камер различного назначения, аппаратуру об-
работки видеоизображения и передачи её в 
ситуационный центр при помощи различных 
каналов связи. Это позволяет повысить до-
стоверность информации, поступающей в си-
туационный центр, определить оптимальные 
варианты расположения восстановительных 
средств, с учетом местных условий и наме-
тить пути их подвода.

Следует отметить, что ряд функций си-
туационного центра пересекается с суще-
ствующими функциями департаментов ОАО 
«РЖД» (рис.1). Поэтому при разработке ситу-
ационного центра необходима гармонизация 
его технологий с функциями и задачами де-
партаментов.

Система АСК-ПС, 
мобильные средства 

измерений, станционные 
устройства диагностики 

Данные из внешних источников 
информации

Рис. 1. Структура ситуационного центра
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Реализация и внедрение Ситуационного 
центра позволяет сократить загрузку работни-
ков ревизорского аппарата, в результате чего 
достигается косвенное сокращение производ-
ственных издержек, улучшаются качествен-
ные показатели, что и обуславливает полу-
чение также определенного экономического 
эффекта. Все косвенные эффекты, имеющие 
место при использовании Ситуационного 
центра ЦРБ ОАО «РЖД», можно разделить на 
две группы: количественные - сокращение за-
трат при решении сложных задач; качествен-
ные - улучшение качества работы, снижение 
напряженности работы оперативных диспет-
черов и аналитиков.

Технологическое направление ситуацион-
ного управления состоит в разработке мето-
дов и технологий анализа и управления, сни-
жающего нагрузку на ЛПР. Это направление 
использует информационный подход инфор-
мационные методы управления.

Геоинформатика в ситуационном 
управлении

Кроме того для РЖД в этом направлении 
неотъемлемой часть становятся методы гео-
информатики. Геоинформатика интегрирует 
методы дистанционного зондирования. По-
этому для ситуационного анализа и оператив-
ной оценки в качестве инструмента оператив-
ного отображения реальной ситуации могут 
применяться данные, полученные с помощью 
спутниковых технологий.

Геоинформатика дает возможность ис-
пользования важного фактора — простран-
ственных отношений для управления, рас-
пределения ресурсов в пространстве, анализа 
пространственных ситуаций. Геоинформати-
ка в отличие от информатики создает и при-
меняет интегрированную модель геоданных, 
на основе которой становится возможным 
создание интегрированной системы управ-
ления железной дорогой [21]. При этом гео-
информатика является связующим звеном 
между технологическим направлением ситу-
ационного управления и интеллектуальным 
управлением [21]. 

Интеллектуальное управление
Третьим направлением ситуационного 

управления на железнодорожном транспорте 
является интеллектуальное управление [22]. 
Однако ошибочно его сводить только к ис-
пользованию интеллектуальных транспорт-

ных систем. Интеллектуальные транспорт-
ные системы в настоящее время являются 
доминирующими в этом направлении [23]. 

В более широком смысле это интеллек-
туальное управление включает разработку 
и применение: баз знаний (которые должны 
входить в ситуационные центры); интеллек-
туальных моделей; интеллектуальных техно-
логий, интеллектуальных систем разных мас-
штабов и классов

Основными преимуществами таких си-
стем являются

адаптивность во взаимодействии с любы-
ми внешними электронными источниками 
информации;

возможность оперативного анализа боль-
шого количества информации;

возможность непрерывной долговремен-
ной работы;

возможность работы с моделируемыми 
сценариями динамических ситуаций;

высокая адаптивность к запросам пользо-
вателя разнообразной информации;

решение управленческих задач в ситуаци-
ях, когда человек не в состоянии принять опе-
ративное решение из-за сложности ситуации, 
объема информации.

Последнее свойство определяет преиму-
щество интеллектуального ситуационного 
управления перед другими направлениями и 
делает его наиболее перспективным. 

Однако ситуационное и автоматизирован-
ное управление требуют наличия высококва-
лифицированных специалистов. Это ставит 
задачу подготовки и переподготовки специ-
алистов в этой области и требует разработки 
специальных методик обучения [24].

Заключение
Ситуационное управление является од-

ним из ключевых направлений комплексно-
го повышения эффективности деятельности 
ОАО РЖД и основой развития управления. 
Современный этап развития ситуационного 
управления характеризуется его широкой 
интеграцией с другими направлениями. В 
частности с разработкой оптимальных и 
адаптивных систем, систем с искусствен-
ным интеллектом на базе широкого при-
менения цифровой техники. Современное 
ситуационное управление тесно связано с 
инновациями, поэтому по существу совре-
менное ситуационное управление является 
инновационным управлением. 
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Введение
Получение достоверной информации, ее 

оперативный анализ являются основой со-
временного управления. Это особенно акту-
ально, в сфере транспорта, где объект управ-
ления и  внешняя среда представляют собой 
комплекс связанных факторов, существенно 
влияющих друг на друга. В настоящее вре-
мя широко применяют автоматизированное 
[1-3] и интеллектуальное [4-7] управление. 
Наряду с этими методами возможно приме-
нение когнитивного управления [8, 9], кото-
рое основано на когнитивном анализе и ког-
нитивном моделировании. Длительное время 
когнитивный анализ формировался в рамках  
процессов восприятия и познания. Приме-
нения разработок социальной психологии в 
теории управления привело к формированию 
особой отрасли знаний – когнитологии [10], 
концентрирующейся на исследовании про-
блем управления и  принятия решений.  В на-
стоящее время  когнитивное моделирование 
развивается в направлении совершенствова-
ния аппарата анализа и моделирования ситу-
аций. Когнитивное моделирование позволяет 
выполнять структурный  анализ и поддержку 
принятия  решений в сложных и слабо струк-
турированных ситуациях.

Развитие когнитивного моделирования
Методология когнитивного моделирования 

для  принятия решений в слабо структуриро-
ванных ситуациях, была предложена амери-
канским ученым Р. Аксельродом  [11]. Теория 
когнитивного анализа является основой для 

создания систем, ориентированных на реше-
ние задач в сфере управления. Когнитивный 
анализ  позволяет, при наличии аппарата ког-
нитивных моделей и технологий, оперативно 
решить следующие задачи:

• построить модель информационной си-
туации [12] и информационной позиции [13] 
для объекта управления;

• оценить влияние внутренних и внешних  
факторов, влияющих на возможные сценарии 
развития ситуации [14], в которой находится 
объект управления;

• оценить  тенденции развития ситуаций, в 
которой находится объект управления;

• обосновать варианты управленческих ре-
шений;

Применение технологии когнитивного мо-
делирования позволяет решать задачи управ-
ления, которые классифицируют как управ-
ление при непредвиденных обстоятельствах 
(contingency school of management)  [15].

Когнитивный анализ иногда называют 
«когнитивной структуризацией». Это обу-
словлено использованием слабо структуриро-
ванной, с точки зрения автоматизированного 
управления, информацией. Когнитивный под-
ход является одним  инструментов исследова-
ния нестабильной и слабоструктурированной 
среды. 

Суть когнитивного  моделирования со-
стоит в применении адаптивных моделей 
включающих, познавательный фактор как 
часть моделирования и моделей. Это расши-
ряет пространство управляющих параметров 
и создает тем самым большие возможности 
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для решения задач. В тоже время сложность 
этих моделей выше, чем классических алго-
ритмических моделей автоматизированного 
управления. Однако сложность эта алгорит-
мическая или «машинная». В то  время как 
подключение возможностей ассоциативно-
го мышления человека может существенно 
ускорить решение проблемы без нахождения 
точных алгоритмов. Аналогом может слу-
жить вычисление сложных интегралов мето-
дом оценивания. При известных параметрах 
и ситуациях некоторые параметры упрощают 
и в результате интеграл, полученный методом 
оценивания, практически не отличается от 
интегрирования в «лоб», но с экономией вре-
мени на 2-3 порядка.

Таким образом, сущность когнитивного 
подхода заключается, как уже упоминалось, 
в том, что бы помочь эксперту отрефлексиро-
вать ситуацию и разработать наиболее эффек-
тивную стратегию управления, основываясь 
не столько на своей интуиции, сколько на упо-
рядоченном и верифицированном (насколько 
это возможно) знании о сложной системе.

Этапы когнитивного анализа
Когнитивный анализ состоит из несколь-

ких этапов, на каждом из которых реализу-
ется определённая задача. Последовательное 
решение этих задач приводит к достижению 
главной цели когнитивного  управления. Ис-
следователи приводят разную номенклатуру 
этапов в зависимости от специфики изучае-
мого объекта (объектов). Если суммировать 
и обобщить все эти подходы, то можно выде-
лить следующие этапы, характерные для ког-
нитивного анализа любой ситуации.

Формулировка цели и задач исследования 
с учетом ассоциативных и слабоструктуриро-
ванных факторов. 

• Построение модели информационной си-
туации и информационной позиции объекта 
управления с учетом слабоструктурирован-
ных факторов.

• Выделение доминирующих факторов раз-
вития ситуации.

• Проведение импакт-анализа (построение 
когнитивной карты в виде ориентированного 
графа).

• Оценка влияния разных факторов на осно-
ве сравнительных методов (анализ иерархий 
или не транзитивной теории предпочтений). 

• Построение когнитивной информацион-
ной  ситуации  в виде функционального графа.

• Проверка адекватности когнитивной мо-
дели  ситуации (верификация когнитивной 
модели).

• Определение с помощью когнитивной мо-
дели ситуации возможных вариантов разви-
тия ситуации (системы), обнаружение путей, 
механизмов воздействия на ситуацию с целью 

достижения желаемых результатов, предот-
вращения нежелательных последствий, то 
есть выработка стратегии управления. Зада-
ние целевых, желаемых направлений  и силы 
изменения тенденций процессов в ситуации. 
Выбор комплекса мероприятий (совокупности 
управляющих факторов), определение их воз-
можной и желаемой силы и направленности 
воздействия на ситуацию (конкретно-практи-
ческое применение когнитивной модели).

Построение информационной 
когнитивной модели

Одним из направлений когнитивного 
управления является развитие формальных 
методов, опирающихся на информационные 
модели, создаваемые на основе когнитивных 
карт. Когнитивный подход к управлению сла-
боструктурированными объектами и ситуаци-
ями, в узком понимании связан с определен-
ным семейством информационных моделей

Цель моделирования состоит в формиро-
вании информационной модели исследуе-
мого объекта, рассматриваемого как слож-
ная система, которая состоит из отдельных 
связанных между собой частей и элементов 
с не жесткими связями и отношениями. По 
существу  строят структурную схему при-
чинно-следственных и вероятностных связей 
элементов системы. Анализ этих связей необ-
ходим для реализации различных управлений 
процессами в системе. Когнитивное  модели-
рование включает ряд этапов.

Выявление факторов, характеризующих 
не обычную стационарную, а проблемную 
ситуацию, развитие системы (среды). Напри-
мер,  проблемы движения транспорта мож-
но сформулировать в факторах «нарушение 
графика движения», «высокая аварийность», 
«Дефицит ресурсов» и др. Выявление связей 
между факторами. Определение направления 
влияний и взаимовлияний между факторами. 
Например, фактор «низкая квалификация» 
влияет на «высокая аварийность». Выявление  
характера влияния.

Большое значение при построении когни-
тивной модели имеет дихотомический  [16] и 
оппозиционный [17] подход. Например оцен-
ка влияния и связи  факторов (слабо, сильно). 
В итоге это приводит к модели в виде взве-
шенного ориентированного графа.

 Базовыми  понятиями когнитивного мо-
делирования являются когнитивная карта и 
функциональный граф. В рамках когнитив-
ного подхода довольно часто термины «ког-
нитивная карта» и «ориентированный граф» 
употребляются как равнозначные; хотя, стро-
го говоря, понятие ориентированный граф 
шире, а термин «когнитивная карта» указыва-
ет лишь на одно из применений ориентиро-
ванного графа. 
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Когнитивная карта состоит из факторов 
(элементов системы) и связей между ними. 
Часто вместо термина когнитивные карты 
употребляют  причинно-следственные карты 
[18]. В некоторых работах такие карты отно-
сят к причинноследственным схемам, в ко-
торых отражается определенная логическая 
или функциональная особенность причин-
но-следственных отношений [19], или к кон-
цептуальным картам с фиксированным типом 
связей (причинно-следственных) [20].

 Для создания карты строят структурную 
схему причинно-следственных связей фак-
торов ситуации. Два элемента системы А и 
В, изображаются на схеме в виде отдельных 
точек, соединённых ориентированной дугой, 
если элемент А связан с элементом В причин-
но-следственной связью: А → В, где: А - при-
чина, В - следствие. 

Факторы могут влиять друг на друга. Та-
кое влияние может быть положительным, ког-
да увеличение (уменьшение) одного фактора 
приводит к увеличению (уменьшению) друго-
го фактора, и отрицательным, когда увеличе-
ние (уменьшение) одного фактора приводит к 
уменьшению (увеличению) другого фактора. 
Причём, влияние может иметь и переменный 
знак в зависимости от возможных дополни-
тельных условий.  Подобные схемы представ-
ления причинно-следственных связей широко 
используются для анализа сложных систем в 
экономике и социологии. 

Когнитивная карта отображает лишь факт 
наличия влияний факторов друг на друга. В 
ней не отражается ни детальный характер 
этих влияний, ни динамика изменения влия-

ний в зависимости от изменения ситуации, ни 
временные изменения самих факторов. Учет 
всех этих обстоятельств требует перехода на 
следующий уровень структуризации инфор-
мации, то есть к когнитивной модели. 

На этом уровне каждая связь между факто-
рами когнитивной карты раскрывается соот-
ветствующими зависимостями, каждая из ко-
торых может содержать как количественные 
(измеряемые) переменные, так и качествен-
ные (не измеряемые) переменные. При этом 
количественные переменные представляются 
естественным образом в виде их численных 
значений. Каждой же качественной перемен-
ной ставится в соответствие совокупность 
лингвистических переменных, отображаю-
щих различные состояния этой качествен-
ной переменной (например, покупательский 
спрос может быть «слабым», «умеренным», 
«ажиотажным» и т.п.), а каждой лингвисти-
ческой переменной соответствует определен-
ный числовой эквивалент в шкале [0,1]. По 
мере накопления знаний о процессах, проис-
ходящих в исследуемой ситуации, становится 
возможным более детально раскрывать ха-
рактер связей между факторами. 

Формально, когнитивная модель инфор-
мационной ситуации может, как и когнитив-
ная карта, быть представлена графом, однако 
каждая дуга в этом графе представляет уже 
некую функциональную зависимость между 
соответствующими факторами; т.е. когнитив-
ная модель ситуации представляется функци-
ональным графом. Пример функционального 
графа, отражающего ситуацию в условном 
регионе представлен на рис. 1.
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Рис.1. Информационная модель функционального графа

Отрицательные связи на рис.1 показаны со 
знаком минус. Существуют две главные про-
блемы при построении когнитивной модели. 
Первая состоит в выявление факторов и их 
деление на базисные и коррелятивные [21]. 
Вторая состоит в  выявление степени влияния 
факторов.

Пока в качестве  алгоритма выявления эле-
ментов исследуемых систем наиболее при-
емлемым методом является дихотомический 
анализ [16]. Для оценки характера взаимодей-
ствия факторов используются линейный  и 
лингвистический подходы.

Линейный  подход основывается на пред-
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положении линейной зависимости взаимо-
действия факторов и позволяет провести 
дуги, приписать им знаки (+ / -) и точные веса, 
то есть отразить характер этого взаимодей-
ствия. Этот подход применим в том случае, 
если взаимосвязь факторов может быть выра-
жена математически, с оценкой  количествен-
ной взаимосвязи. 

Однако далеко не все реальные системы 
и их подсистемы описываются четкими свя-
зями. Это связано прежде всего с нестабиль-
ными, слабоструктурированными системами. 
Поэтому линейный подход дополняется линг-
вистическим.

Лингвистический подход основан  на при-
минении лингвистических переменных. Вы-
яснение влияний факторов друг на друга и 
оценки этих влияний опираются на «прикид-
ки» эксперта и выражаются в количествен-
ном виде с помощью шкалы [-1,1] или линг-
вистическими переменными типа «сильно», 
«слабо», «умеренно». Кроме того эксперту 
требуется определить отрицательный или по-
ложительных характер влияния факторов, а 
не только силу влияния. При решении этой 
задачи возможно использование двух озна-
ченных выше подходов.

Среди когнитивных карт выделяют сла-
бо-формализованные когнитивные карты 
(СФКК) [14] используемые для формиро-
вания общего представления о ситуации и 
анализа(сравнения) точек зрения субъектов 
относительно некоторой ситуации, а иногда 
моделирование для понимания механизмов 
выработки решений, и формальные когнитив-
ные карты (ФКК) используемые для анализа и 
моделирования слабоструктурированных си-
туаций, источником знаний о которых служат 
мнения субъектов.

Применение когнитивных моделей в 
системах поддержки принятия решений

Главное назначение когнитивной модели 
– помочь в процессе выработки правильного 
решения. Когнитивная модель визуализирует 
и упорядочивает информацию об обстановке, 
замысле, целях и действиях. Когнитивная мо-
дель служит не только для систематизации, 
но и для выявления наиболее выгодных «то-
чек приложения» управляющих воздействий 
субъекта управления. Когнитивная модель 
поясняет значение факторов и степень их воз-
действия

Для разработки прогнозов используется 
сценарный подход (сценарное моделирова-
ние) в рамках когнитивного анализа. Сценар-
ный подход [22] представляет собой своего 
рода «разыгрывание» разных вариантов раз-
вития событий в зависимости от избранной 
модели управления и поведения непредсказу-
емых факторов. 

Сценарий можно интерпретировать как це-
почку последовательных информационных 
ситуаций, целью построения которых являет-
ся  предвосхищение событий и  установление 
логической  последовательности их чередо-
вания. В общем виде метод построения сце-
нариев формулируется следующим образом: 
изучается сложная, динамическая, открытая, 
управляемая, не полностью наблюдаемая си-
стема. Следует описать возможные направле-
ния ее изменения несколькими (желательно, 
немногими) вариантами так, чтобы в рамках 
поставленной содержательной задачи дать 
наиболее полное представление о возможных 
будущих состояниях и траекториях развития 
системы.  

Для каждого сценария выстраивается три-
ада «исходные предпосылки - наше воздей-
ствие на ситуацию - полученный результат». 
Когнитивная модель в этом случае позволяет 
учесть весь комплекс эффектов управляющих 
воздействий для разных факторов, динами-
ку факторов и их взаимосвязей при разных 
условиях. Таким образом, выявляются все 
возможные варианты развития системы и 
вырабатываются предложения по поводу оп-
тимальной стратегии управления для реали-
зации желаемого сценария из возможных. В 
общем виде этапы сценарного анализа можно 
представить следующим образом [22].

1. Выработка цели управления (желаемого 
изменения целевых факторов).

2. Разработка сценариев развития ситуации 
при применении разных стратегий управле-
ния.

3. Определение достижимости поставлен-
ной цели (реализуемости сценариев, ведущих 
к ней); проверка оптимальности уже наме-
ченной стратегии управления (если таковая 
имеется); выбор оптимальной стратегии, со-
ответствующей наилучшему, с точки зрения 
поставленной цели, сценарию.

4. Конкретизация оптимальной управлен-
ческой модели – разработка конкретно-прак-
тических рекомендаций руководителям. Эта 
конкретизация включает в себя выявление 
управляющих факторов (посредством ко-
торых можно влиять на развитие событий), 
определение силы и направленности управля-
ющих воздействий на управляющие факторы, 
предсказание вероятных кризисных ситуаций 
вследствие влияния непредсказуемых внеш-
них факторов и т.п.

Следует заметить, что этапы сценарного 
моделирования могут меняться в зависимо-
сти от объекта исследования и управления.

На начальном этапе моделирования может 
быть достаточно качественной информации, 
не имеющей точного числового значения и 
отражающей суть ситуации. При переходе к 
моделированию конкретных сценариев все 
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более значимым становится использование 
количественной информации, представляю-
щей собой числовые оценки значений каких-
либо показателей. В дальнейшем для проведе-
ния необходимых вычислений используется в 
основном количественная информация.

Информационное воздействие одного объ-
екта на другой  исследуется  моделью инфор-
мационного взаимодействия [23]. Эта модель 
включает следующие этапы: генерация фак-
торов; генерация информационных элементов 
и информационных конструкций; передача 
информации источником воздействия; прием 
информации реципиентом; моделирование 
изменения состояния объекта управления. 
Каждый из перечисленных этапов имеет свои 
особенности и описывается специальными 
характеристиками, а общность их осущест-
вления заключается в том, что они погружены 
в общее информационное поле [24]. 

Заключение
Когнитивный подход в управлении - пер-

спективное  направление в области транспор-
та, для управления развитием слабострук-
турированных объектов, систем, ситуаций 
[25]. Использование когнитивных моделей 
повышает обоснованность принятия управ-
ленческих решений в сложной и быстроиз-
меняющейся обстановке. Применение ког-
нитивного моделирования открывает новые 
возможности прогнозирования и управления 
в  сфере транспорта. В целом когнитивное 
моделирование позволяет: прогнозировать 
последствия тех или иных управленческих 
решений; разрабатывать оптимальные стра-
тегии управления в быстроменяющейся об-
становке с учётом воздействия внешних, 
внутренних, труднопредсказуемых, скоро-
течных, долгосрочных и иных видов тенден-
ций и факторов.
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О сновным условием, стимулирующим 
развитие отечественного производ-
ства сельхозсырья для легкой про-

мышленности, является развитие самой лег-
кой промышленности.

Особые свойства сельскохозяйственного 
сырья для легкой промышленности. В льня-
ном волокне содержание микроэлементов  и 
биологически активных веществ во много раз 
больше, чем в хлопке. Отмечается благопри-
ятное влияние одежды из лубяных волокон 
на состояние иммунной, сердечнососудистой, 
нервной, эндокринной и мышечной систем 
человека. Установлена способность льняных 
волокон активно угнетать жизнедеятельность 
болезнетворной микрофлоры и устранять все 
виды раздражения на коже. Плотные белые 
льняные ткани хорошо отражают почти весь 
спектр ультрафиолетового излучения, погло-
щают «мягкое» ионизирующее излучение и 
снижают напряженность полей статического 
электричества. По гигиеническим свойствам 
льняная ткань превосходит  хлопчатобумаж-
ную. Смеси льна и хлопка при их комбиниро-
вании, придают изделиям новые медико-био-
логические и гигиенические свойства и они 
могут стать частичной заменой импортному 
хлопку. Если потребитель будет знать о по-
лезных свойствах льна, он будет платить за 
него, поэтому у льняного комплекса России 
потенциально большие перспективы как вну-
три страны, так и за рубежом. 

Хлопок. Основной причиной, сдержива-
ющей производство смесовых хлопок-лен 
изделий, являлась дороговизна котонина 
по сравнению с хлопком (по России в 3-4 
раза дороже). Возможности для удешевле-
ния уже существуют, в том числе и в рос-
сийских разработках, а в США новая техно-
логия переработки хлопка в смеси со льном 
уже готовится к массовому освоению. Ис-
следования показывают, что котонин будет 
пользоваться на мировом рынке повышен-
ным спросом. 

Шерсть – объявлена новая программа 
маркировки изделий – «Научная шерсть», 
которая имеет новые свойства, основанные 
на сочетании природных свойств с дополни-
тельными способами обработки волокна для 
медицины, армии, интерьера и спорта. Грубая 
и полугрубая шерсть является побочным про-
дуктом при разведении овец на мясо. Она ис-
пользуется для производства войлока, шляп, 
одежды, ковров, в ремесленном производ-
стве и строительстве. Полутонкая и тонкая 
шерсть (с тониной 19,5 мкм и более) - основ-
ной сегмент рынка. Шерсть с малой длинной 
волокон используется для производства кам-
вольных изделий, длинная шерсть - для из-
готовления пряжи и износостойкой одежды. 
Особо тонкая шерсть (< 19.5 мкм) использу-
ется для производства дорогой одежды.

Кожи - это одежда, обувь, аксессуары, от-
делка для мебели, автомашин и прочее. Ко-
жевенное сырье определяет 90% качества в 
готовой коже. Раньше в России выход сырья 
на лицевые кожи был 20%, а сейчас – 7%. 
Ухудшают качества связано с прижизненны-
ми пороками, а также дефектами при съеме, 
консервировании и хранении сырья (более 
80% сырья получают от небольших боен). 
Прижизненные пороки – это «гиподерматоз» 
- личинки подкожных оводов, которые снижа-
ют качество кожевенного сырья (8% поверх-
ности шкур), а также продуктивность скота 
(за год 4,5% удоя, 13-18 кг мяса). Потери в 
России оцениваются в 6,5 млрд. руб. за год. В 
Северной Америке кожа из шкур оленей вы-
соко ценится, а российское сырье не востре-
бовано из-за массового заражения оводом и 
неправильного первичного консервирования.

Льняной комплекс
Мировой рынок. Конец ХХ века в мире ха-

рактеризовался резким расширением посевов 
льна (в США достигли до 400 тыс.га, в Канаде 
- 800 тыс.га, в Китай - до 600 тыс.га, а в стра-
нах Западной Европы реализуются различные 
программы роста производства: «Саксонский 
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лён», «Скандинавский лён»). От производ-
ства сырья до реализации готовой льнопро-
дукции затраты в странах Западной Европы 
составляют: - в сельском хозяйстве - 5% от 
суммарной стоимости изделия; - в первичной 
обработке - 6%; - в текстильной промышлен-
ности - 25%; - налоги, сборы и оптовая прода-
жа - 14%; - торговля, включая внешнюю - 50% 
(данные Международной конфедерации льна 
и конопли (CILC). Большой удельный вес за-
трат в торговле говорит о развитой системе 
маркетинга в западноевропейских странах.

Доля тканей изо льна для технических це-
лей в западноевропейских странах составляет 
около 4%, в то время как в восточноевропей-
ских - 45%. В целях использования коротко-
го льноволокна наращивается производство 
хлопкообразного волокна (котонина). В на-
стоящее время технология совместного пря-
дения льна с хлопком и шерстью разраба-
тывается и совершенствуется во Франции, 
Германии, Италии и других странах. В Гер-
мании, например, котонин из льноволокна 
начали применять при изготовлении кузовов 
легковых машин, вместо пластмасс.

Некоторые эксперты считают, что в бли-
жайшие годы специализация на мировом рын-
ке достигнет очень высокого уровня: Китай и 
Россия будут производить волокно и семена 
(преимущественно на посев); Индия и Ка-
нада - семена для пищевых целей; Италия и 
Франция - высококачественное волокно, тка-
ни и изделия из них; Англия - льняное масло 
и различную нетекстильную продукцию; Гер-
мания - нетрадиционную продукцию; Голлан-
дия - высококачественные посевные семена.

В России лен стал практически единствен-
ным источником натурального сырья для тек-
стильной промышленности. Производство 
льняных тканей является экспортноориенти-
рованным), при этом по сырью производство 
в 2013г было импортозависимым. Такое по-
ложение представляется противоестествен-
ным. Решение возможно в рамках интеграции 
цепочки от производства льноволокна, до 
реализации конечной продукции. Импорт в 
Россию из Беларуси льна и продукции на его 
основе превышает экспорт, поскольку Бела-
русь за постсоветский период усилила свой 
потенциал. Поэтому, в рамках интеграцион-

Рис. 1. Производства льна по федеральным округам

Рис. 2. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам
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Рис. 3. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам
ных процессов России совместно с Белару-
сью следует сформировать общий потенциал 
для технологического развития в производ-
стве льна, его переработке и продвижении 
продукции на мировой рынок.

Тренды развития отечественного производ-
ства льна по федеральным округам представ-
лены на рисунках 1-3, где также представлен 
и инерционный вариант прогноза, который 
не предполагал каких-либо внешних воздей-

ствий и новых внебюджетных и бюджетных 
мер воздействия со стороны государства.

Причиной снижения производства льна 
является сокращение площадей. При этом 
процесс сокращения посевов в наибольшей 
степени затронул те регионы, где снижалась 
переработка льна. Это отчетливо видно из 
сравнения производства в Тверской области 
с производством в Ярославской и Ивановской 
областях на рисунке 4.

Рис. 4. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам

Оценка сильных сторон льняного комплек-
са России показала, что:

- у российской легкой промышленности 
есть устойчивый потребитель, поэтому сохра-
няются возможности для развития. Отраслям 
свойственна быстрая оборачиваемость обо-
ротных средств и высокая рентабельность, 
которая превращает отрасли в важнейший ис-
точник бюджетных поступлений;

- расширяющейся нишей является продук-
ция форменной одежды; 

- анализ успешных предприятий текстиль-
ной отрасли показывает, что в их стратегии 

входит формирование рыночной корпоратив-
ной структуры. 

Слабой стороной льняного комплекса яв-
ляется то, что затраты труда на производство 
1 ц льноволокна более 15 человеко-часа, что 
в 4-5 раз выше, чем в современных загранич-
ных хозяйствах, а средняя урожайность льно-
волокна в стране лишь 9 ц/га (в Китае в 2011г. 
- 28 ц/га, в странах ЕС - 12 ц/га)

Возможности для развития вытекают из 
роста: - благосостояния населения, ведущее 
к повышению спроса; - популярности в мире 
продукции из натуральных волокон и  про-
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гнозируемое расширение их использования в 
модных коллекциях; - роста цен на хлопковое 
сырье.

Для развития льняного комплекса, по на-
шему мнению, необходимо либо трансфор-
мировать деятельность ФГБУ «Агентство 
по производству и первичной переработке 
льна и конопли «Лен», либо на базе Агент-
ства сформировать Компанию, которая возь-
мет на себя функцию по организации всей 
рыночной цепочки от поля до потребителя 
форменной и специализированной одежды 
для государственной службы и организаций 
с госучастием. 

Ключевыми факторами успеха реализации 
такого проекта должны быть гарантирован-
ные (с частью предварительной оплаты) за-
купки:

- сырья у сельхозтоваропроизводителей, 
произведенного по оговоренным технологи-
ям, объемам и ценам;

- нитей и тканей у перерабатывающих и 
текстильных предприятий, произведенных по 
оговоренным технологиям, объемам и ценам 
из сырья Компании;

- реализация одежды государственными 
службами и организациями с госучастием, 
произведенной по оговоренным моделям, 
объемам и ценам.

Далее Агентство или Компания должна 
оказать содействие в технологической модер-
низации всех постоянных участников цепоч-
ки, с целью формирования базового кластера, 
способного к дальнейшему развитию на дру-
гих сегментах льняного рынка. На последнем 
этапе необходимо осуществить приватизацию 
Компании в интересах участников сформиро-
ванного кластера.

На развитие рынка льна могут также по-
влиять меры господдержки, направленные на 
формирование региональных и национально-
го брендов на продукцию изо льна. Необхо-
димо стимулирование регионов к созданию, 
в рамках кластеров по производству и пере-
работки льна, логистической структуры то-
варопродвижения брендированного товара, 
используя для этого механизм  частно-госу-
дарственного партнерства.

Наиболее слабым звеном в льняной отрас-
ли является аграрный сектор. Применяемые 
в большинстве хозяйств производственные 
процессы не обеспечивают энерго-, ресур-
со- и почвосбережения, а также сохранность 
выращенной продукции. В производстве льна 
только по технологическим причинам теря-
ется до 30% выращенного урожая волокна и 
до 50% семян. Исключив эти потери, можно 
было бы уже в настоящее время иметь устой-
чивую урожайность свыше 8 ц/га волокна и 
5,4-6,0 ц/га семян. Низкая урожайность и 
плохое качество тресты у большинства льно-

сеющих хозяйств явились причиной падения 
валовых сборов волокна.

Льняной подкомплекс может эффективно 
функционировать только при рациональной 
организации всех звеньев технологической 
цепи «производство сырья - его переработка 
- система сбыта» с ориентацией на единую 
конечную цель.

Наука. Чтобы вывести льноводческую 
отрасль из кризиса, необходимо научно-ис-
следовательские работы и их внедрение по 
перечисленным ниже направлениям считать 
приоритетными:

- В современных условиях значительно 
возросла роль сорта как средства повышения 
качества льнопродукции. Научно-исследо-
вательскими учреждениями селекцентра по 
льну-долгунцу создано в течение последних 
шести лет 11 высокопродуктивных сортов 
(Ленок, А-93, Прибой, Восход, Русич, Антей, 
Тверской, Синичка, ТОСТ, ТОСТ 3 Импульс), 
которые включены в Госреестр. Потенциаль-
ная урожайность льноволокна новых сортов 
составляет 20-25 ц/га, семян - 9-14 ц/га. Со-
рта характеризуются высоким содержанием 
льноволокна, свыше 30%, устойчивостью к 
полеганию, основным грибным болезням и 
обладает хорошими прядильными свойства-
ми. Освоение их в производстве позволяет 
без дополнительных затрат увеличить уро-
жайность и повысить качество льнопродук-
ции на 15-20%.

- Освоена новая система семеноводства, 
позволяющая увеличить объем производства 
элитных льносемян более чем в 2 раза, обе-
спечить наращивание производства после-
дующих репродукции для осуществления 
ускоренной сортосмены и устойчивого сорто-
обновления.

- Разработаны и предложены производству 
ресурсосберегающие технологии возделыва-
ния, уборки и переработки льна.

- Освоена на 85% площади посева более 
совершенная система защиты льна-долгунца 
от болезней, вредителей и сорняков, пред-
усматривающая применение более 30 новых 
гербицидов и биопрепаратов, обеспечиваю-
щая получение стандартной по засоренности 
льнопродукции.

- Усовершенствована система метрологи-
ческого обеспечения производства льнопро-
дукции: стандарты на льносемена и волокни-
стое сырье. Разработаны нормативы перевода 
льнотресты в волокно новых сортов. При-
менение нормативов позволит льносеющим 
хозяйствам осуществлять объективный учет 
производимого льноволокна и обеспечивать 
выплату за него соответствующих дотаций.

Проблемы, требующие разрешения. Про-
блемой в льноводстве по-прежнему остается 
получение высококачественного льноволокна 
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для выработки конкурентоспособных тканей 
и льняных изделий. В процессе выращивания 
льна-долгунца не обеспечивается получение 
стеблестоя с высокими технологическими 
свойствами. Растения большинства возделы-
ваемых сортов имеют показатели мыклости 
и сбежистости на 25-35% ниже оптимальных 
значений, а также высокую неоднородность 
по высоте и диаметру стебля. По этой причи-
не качество получаемого трепаного льново-
локна в основной своей массе не превышает 
9-10 номера и имеет невысокие прядильные 
свойства из-за низкой прочности, недостаточ-
ной гибкости, высокого содержания нестан-
дартных волокнистых компонентов. Недоста-
точная эффективность селекции по созданию 
сортов с высокими технологическими свой-
ствами и высокой прядильной способностью 
льноволокна. Не в полной мере проведена 
сравнительная оценка зарубежной и россий-
ской системы и методологии сертификации 
качества, не разработан механизм интеграции 
отечественной системы метрологического 
обеспечения производства льнопродукции в 
международные структуры.

Для разрешения проблем качества осу-
ществляются разработка технологий полу-
чения качественного волокнистого сырья, 
включающих предшественники, системы 
обработки почвы, удобрения, малотоксич-
ные пестициды, способы приготовления 
льнотресты, а также высокоэффективные 
средства для подготовки семян льна к по-
севу, а также сравнительный анализ рос-
сийской и зарубежных систем сертифика-
ции качества льнопродукции. Проводятся 
исследования, направленные на совершен-
ствование структуры и формы организации 
производства, в том числе предусматриваю-
щие на оптимизацию модели вертикально-
интегрированных объединений по произ-
водству льнопродукции.

Для повышения эффективности первичной 
переработки льна необходимо: провести тех-
ническое перевооружение льнозаводов; раз-
работать технологии переработки льнотре-
сты, отвечающие лучшим мировым аналогам; 
разработать технические средства, позволяю-
щие механизировать подготовительные опе-
рации при переработке тресты; усовершен-
ствовать конструкцию мяльно-трепального 
агрегата, приблизив ее к уровню мировых 
стандартов; усовершенствовать куделепри-
готовительный агрегат с целью обеспечения 
производства короткого волокна высокого 
качества; увеличить производство котонизи-
рованного волокна и использование его при 
выработке бытовых тканей льнокомбинатом. 
Не получив высококачественной льнотресты, 
не возможно обеспечить выход длинного во-
локна на уровне 70-80%.

Для повышения конкурентоспособности 
льнопродукции необходимо:

  разработать малогабаритную линию пере-
работки малых проб тресты и волокна до по-
лучения пряжи для проведения комплексной 
оценки качества волокна сортов;

 проводить оценку свойств волокна райо-
нированных сортов и проводить отбор гено-
типов с высокими прядильными свойствами 
на ранних этапах селекции;

 обеспечить объективную оценку качества 
реализуемой льнопродукции, обязав льноза-
воды составлять стандартные образцы для 
оценки ее качества, а также приобрести обо-
рудование для инструментальной оценки;

усовершенствовать систему контроля ка-
чества реализуемой льнопродукции с учетом 
международного опыта работы по стандарти-
зации в соответствии с ИСО серии 9000.

Копирование положительного опыта, как 
ключевой фактор развития. На решение этой 
задачи направлен пилотный проект «Разви-
тие льняного комплекса Вологодской области 
путём межотраслевой и межтерриториальной 
кооперации», разработанный Правительством 
области совместно с ООО «ОУК «Доминион». 
Основными целями проекта являются: - созда-
ние условий для экономического роста льня-
ного комплекса Вологодской области на базе 
развития собственной сырьевой базы и про-
изводства конкурентоспособного конечного 
продукта; - обеспечение социально-экономи-
ческой стабильности территорий, специали-
зирующихся на выращивании и переработке 
льна. За счёт углубления специализации хо-
зяйств посевные площади льна в 2013 году 
составили более 10 тыс. га. Была произведена 
закупка 146 единиц техники и оборудования 
для возделывания льна, которая просубсиди-
рована областным бюджетом в размере 167,3 
млн. руб. Это позволило значительно снизить 
сроки уборки льна, повысить его качество и 
количество длинного волокна, наиболее цен-
ного для текстильной промышленности. В 
ОАО «Вологодский текстиль», являющемся 
одним из основных участников проекта, уста-
новлено отделочное оборудование - линия 
умягчения ткани «Айро» (Италия), отбельные 
агрегаты компании «Беннингер» (Швейца-
рия), ширильные машины, эквалайзер. Осо-
бое значение для текстильной отрасли имеют 
каналы дистрибуции продукции. Продукция 
ОАО «Вологодский текстиль» продвигается 
под брендом «Группа «Линум». В целях про-
движения продукции открыто 7 дилерских 
центров, кроме того, работает более 100 не-
зависимых агентов, создана собственная роз-
ничная сеть в Санкт-Петербурге, планируется 
её расширение в других регионах РФ.

Прогнозные расчеты развития отечествен-
ного производства льна, проведенные нами, 
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показали, что при сохранении сложившихся 
за последние 8 лет тенденций развития про-
изводства льна в субъектах России общий 
объем производства к 2020 году снизится на 
15-20% относительно текущего состояния, 
из-за счет сокращения посевных площадей. 
Если же посевные площади льна в регионах к 
2020 году сохранялись на текущем уровне, но 
при этом тренды урожайности льна-долгунца 
будут определятся исходя из того, что отста-
ющие субъекты Российской Федерации будут 
переносить к себе опыт по использованию 
технологий из успешных  регионов, то объем 
производства к 2020 году возрастет более чем 
на 50%. Если при этом начнется существен-
ный рост посевных площадей, то может быть 
достигнут рост производства в 2-3 раза.

Рынок хлопка
В мире основными производителями хлоп-

ка являются Китай, Индия, США, Бразилия, 
Пакистан, Австралия и Узбекистан, выпуска-
ющие около 87% хлопка в мире. Размеще-
ние производства хлопка слабо связано с его 
переработкой. Основной импортный поток 
хлопка идет в Китай, Турцию, Бангладеш и 
Индонезию, где сосредоточено и текстильное 
производство мира. США являются крупней-
шим экспортером хлопка, который считает-
ся одним из лучших в мире по качеству. На-
блюдалось активное расширение хлопковых 
плантаций (расширение посевов в Бразилии и 
Австралии, в США в сезоне 2011-2012 рост на 
15%, а в Китае в 2013 году рост менее 10%). 
Это ведет к росту предложения на мировом 
рынке. 

Рынок хлопка в последние годы был одним 
из самых быстрорастущих. Цены на хлопковое 
сырье за последние годы возросли более чем 
в 3,5 раза. Рост цен был обусловлен: - ростом 
мирового потребления хлопка; - дефицитом 
баланса мирового рынка хлопка в последние 
годы; - конкуренцией посевных площадей 
между хлопком и кукурузой; - снижением кур-
са доллара США и усилением спекулятивной 
составляющей в биржевой цене. Прогноз Ми-
нистерства сельского хозяйства США (USDA) 
на сезон 2014–15 показал увеличения запасов 
хлопка на конец сезона 2014–15, что сохранит 
избыточный баланс мирового рынка. 

Мировое производство хлопка в сезоне 
2014–15 снизится на 1,4% и составит 25,15 
млн. тонн, мировое потребление вырастет 
на 2,2%, до 24,36 млн. тюков, а запасы на ко-
нец сезона вырастут на 3,8%, что сохранит 
избыточность предложения хлопка. В июне 
прогноз мирового потребления хлопка в се-
зоне 2014–15 был понижен, что ведет к ро-
сту мировых запасов почти до 21 млн. тюков. 
Основным фактором, влияющим на рынок, 
является снижение импорта хлопка в Китай 
и рост общемировых запасов. По расчетной 

данным среднегодовая цена в 2014 г. составит 
87,65 центов за фунт.

Для России объем внешней торговли по 
хлопку и продукции произведенной на его 
основе является очень существенным, общее 
сальдо по позиции хлопок (52 кода ТН ВЕД 
ТС) составило в 2013 году -501,1 млн.долла-
ров (в 2012 году было -538,0 млн.долл.), при 
этом собственного производства хлопка в 
стране пока незначительно. Природные ус-
ловия страны не благоприятствуют решить 
проблему импортозамещения на основе соб-
ственного производства хлопка. Но полная 
зависимость России по хлопку, не только 
для легкой промышленности, крайне не же-
лательна. Импортозамещение в рамках СНГ 
также проблематично. Общее сальдо по по-
зиции хлопок со странами СНГ (52 кода ТН 
ВЕД ТС) составило в 2013 году -270,3 млн.
долларов (в 2012 году было -296,0 млн.долл.).

В России хлопок – важнейшее прядиль-
ное волокно, которое составляет около 40% 
всего текстильного сырья в стране наряду с 
искусственными синтетическими нитями и 
волокнами, шерстью, шелком, льном и коно-
плей. При этом объемы переработки хлопка 
в России падают. За последние годы они со-
кратилась в несколько раз. Закрылись десятки 
хлопкопрядильных производств, в том числе 
в моногородах. 

В связи со снизившимися объемами пере-
работки хлопка, часть своей потребности 
Россия может удовлетворять благодаря закуп-
кам хлопковолокна в Казахстане, Киргизии 
и Узбекистане. Узбекский хлопок самый до-
рогой и узбекская сторона используя свое до-
минирующее положение на рынке предпочи-
тает сокращать поставки хлопка, увеличивая 
экспорт хлопчатобумажной пряжи. При этом 
переход на узбекскую пряжу для нас нежела-
телен из-за ее невысокого качества.

Отсутствие в России необходимого коли-
чества собственного хлопкового сырья делает 
производство отечественных хлопчатобумаж-
ных тканей постоянно зависимым от конъюн-
ктуры хлопкового рынка.

Возрождение культивирования хлопчат-
ника в стране, по нашему мнению, должно 
входить в одну из задач по развитию АПК 
страны. Достижения аграрной науки России 
последних лет в содружестве со специалиста-
ми текстильного производства показывают, 
что в стране есть возможность получать до-
статочно качественный хлопок. 

В прошлом, с 1925 года исследовательская 
работа велась Кубанской, Астраханской, Бу-
денновской, Хасав-Юртовской, Дербентской 
опытными станциями. Посевная площадь 
хлопка в 1935 году в Северокавказском крае 
составляла 141,9 тыс.га, в Краснодарском 
крае, Адыгейской АО, Ростовской области – 
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36,5 тыс.га; в Волгоградской области и Кал-
мыкии – 5,0 тыс.га; в Крымской АССР – 30 
тыс.га; в Воронежской области – 0,1 тыс.га. 
Урожаи достигали размеров, сравнимых со 
среднеазиатскими. В 1956 году было принято 
решение о необходимости резкого увеличения 
производства зерна в РСФСР, в том числе, за 
счет ликвидации посевов хлопчатника. Про-
изводство хлопкового волокна было сосре-
доточено только в Узбекистане, Туркмении, 
Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии и Армении. Решение о ликвидации 
южно российского хлопководства было, по 
нашему мнению, недальновидным. Средняя 
урожайность в СССР составляла 19,6 ц/га, и 
не отличалась от урожайности хлопчатника 
на юге России в пятидесятые годы. Такая уро-
жайность по СССР сохранялась до 1960 года.

Работы по хлопчатнику в Астраханской 
области РФ начаты в начале 1990-х годов. 
Селекция проводилась с учетом признаков, 
определяющих форму и компактность куста 
хлопчатника. К 2005 году был созданы сорта 
с белым волокном. Анализ длины волокна 
показал, что беловолокнистые сорта имеют 
качественное волокно V и IV типа. По Став-
рополью сегодня расчетная рентабельность 
производства хлопка, при урожае 17 ц/га на 

богаре, составляет 72%.
В результате проведенных работ для тер-

ритории южной России созданы урожайные 
сорта средневолокнистого хлопчатника, име-
ющими волокно с приемлемыми характери-
стиками качества. Даже в неблагоприятные 
годы или при нарушениях агротехники каче-
ственные характеристики волокна не выходят 
за пределы технологических стандартов и 
вполне соответствуют требованиям текстиль-
ной промышленности.

Еще в 1930-х годах в Дагестане урожай 
хлопка высокого качества составлял от 8 до 
13 ц/га, а на поливных участках - вдвое выше. 
Сегодня, только Дагестан мог бы обеспечить 
дешевым и одновременно высококачествен-
ным хлопкосырьем текстильные фабрики 
Иванова. Тка, если засеять хлопком хотя бы 
100 га в Дербентском районе, то до 300 чело-
век будут обеспечены рабочими местами. Что 
мешает увеличить хлопковые площади в Да-
гестане до 20 тыс. га ?

По мнению экспертов, южнороссийский 
хлопок может обеспечить 30% ежегодного 
спроса в России. Целесообразно производ-
ство хлопка в России включить в создаваемые 
«кластеры» легкой промышленности Россий-
ской Федерации. 

Ведущие мировые производители шерсти (тыс. тонн немытой шерсти).

Страна 2005г. 2010г. Доля Страна 2005г. 2010г. Доля 
Австралия 519,7 464,7 21,4 Россия 48,0 50,6 2,3
Китай 393,2 395,0 18,2 Судан 46,0 46,0 2,1
Новая Зеландия 215,5 217,9 10,0 Турция 46,2 46,0 2,1
Иран 73,0 75,0 3,5 Индия 44,9 45,9 2,1
Великобритания 60,0 62,0 2,9 Казахстан 30,4 34,2 1,6
Аргентина 60,0 60,0 2,8 Всего 2223,8 2172,1 100

Рынок шерсти
В мире ежегодно получают 2,1 млн.тонн 

немытой шерсти, которую настригают при-
близительно с одного миллиарда овец. Объ-
ем мирового рынка сырой шерсти составляет 
порядка 4 млрд. долл. Этот объем стал втрое 
ниже относительно 1990г. Сокращению рын-
ка способствовало уменьшению поголовья 
овец в Австралии и Новой Зеландии, которое 
не было компенсировано его ростом в Китае. 
Общий объем производства конечной чисто-
шерстяной продукции с высоким содержани-
ем шерсти составляет около 80 млрд. долл. 
США в год, при этом Китай контролирует 
около трети мировой переработки шерсти.

Производство пряжи и ткани сконцентри-
ровано в странах Дальнего Востока (в основ-
ном Китай), Западной Европы (Италия и Ве-
ликобритания), а также в Индии и Пакистане. 
Региональная концентрация производства 

одежды из шерсти сложилась примерно так-
же как и по полуфабрикатам, однако Индия 
и Пакистан занимают большую долю. Гео-
графия розничных продаж изделий из шерсти 
более равномерна.

Стоимость тонкой шерсти в последние 
годы была в 3-4 раза выше цен на синтетиче-
ские волокна и в 5-6 раз выше цен на хлопок. 
В результате доля шерсти в объеме текстиль-
ных волокон сократилась. Но прогнозируе-
мый дефицит хлопка и вероятное увеличение 
цен на него могут привести к росту доли шер-
сти в потреблении. Снижение цен на шерсть, 
также связано с общим сокращением мирово-
го спроса.

Снизились и доходы фермерских хозяйств 
в Австралии и Новой Зеландии, получающих 
шерсть, поскольку получение от овец мяса 
стало кратно доходнее шерсти. Это определи-
ло рост доли полутонкорунных овец, дающих 
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и шерсть и мясо. В последние годы рынок 
шерсти стабилизировался, но наблюдается 
небольшой рост цен на тонкую и полутонкую 
шерсть. 

Выявилась тенденция по переходу тек-
стильных предприятий на изготовление 
собственных полуфабрикатов из шерсти, 
что выводит с рынка часть пряжи и топ-
са (полуфабрикат камвольно-прядильного 
производства).

В среднесрочной перспективе на мировом 
рынке предполагается умеренное увеличение 
производства и потребления шерсти. Некото-
рую поддержку рынку может оказать исполь-
зование грубой шерсти в качестве теплоизо-
ляционного материала в домостроении. 

Россия, относительно стран дальнего за-
рубежья, по шерсти и продукции произведен-
ной на ее основе является импортозависимой. 
Такое положение является неудовлетвори-
тельным. Развитие овцеводства в перспективе 
способно существенно улучшить ситуацию. 
В ТС Россия является экспортером шерсти и 
тканей на ее основе в Беларусь и импортером 
по отношению к Казахстану, что соответству-
ет традиционному уровню специализации 
стран ТС в сельском хозяйстве и характер это-
го в ближайшей перспективе не изменится.

На протяжении последних пяти лет в Рос-
сии ежегодно производится более 50 тысяч 
тонн овечьей шерсти (в 2013 году – около 55 
тысяч тонн). Более чем на 70% от общего про-
изводства занимает мериносовая шерсть. То-
нина 70% от общего производства шерсти ко-
леблется в пределах 22,6 - 25,0 мкм, на долю 
тонкой шерсти с тониной от 19,6 до 22,5 мкм 
приходится не более 20%, а шерсти тониной 
менее 19,5 мкм в России производится менее 
5%, но и она не формируется в отдельные пар-
тии. В Австралии шерсти тоньше 19 микроме-
тров производится третья часть всего объема 
и стоит значительно дороже. До последнего 
времени ситуация с огрублением шерсти в 
России только усугублялась. Даже многие 
племхозяйства в период с конца девяностых 
за несколько лет потеряли 2 - 2,5 микрометра 
в тонине. Причина, по мнению большинства 
специалистов, кроется в проблемах с селек-
ционно-племенной работой. Положительным 
примером служат лишь ведущие ставрополь-
ские племенные заводы, где культура веде-
ния отрасли, селекционно-племенная работа 
и технологическая дисциплина находится на 
высоком уровне

Причинами низкого качества и производ-
ства шерсти в России являются, приоритет 
мясной составляющей в овцеводстве по срав-
нению с шерстью, поэтому при росте поголо-
вья, настриг шерсти с 1 овцы снижался. Эта 
тенденция характерна для всех стран и связа-
на с существенным превышением дохода при 

использовании овец для производства мяса 
над доходом от получения шерсти. При этом 
качество шерсти в целом также объективно 
снижалось. Это указывает на те направления 
стимулирования роста отечественного произ-
водства шерсти, по которым целесообразно 
совершенствование мер господдержки. К их 
числу относится поддержка воспроизводства 
поголовья пород, от которых получают наи-
более ценные и пользующиеся спросом виды 
шерстяного сырья для легкой промышленно-
сти. Это меры по сохранению на Северном 
Кавказе племенного поголовья мериноса, 
выведенного в советское время на основе ав-
стралийского мериноса и способного обе-
спечивать производство шерсти тониной 
менее 16 мкм. Рост же производства осталь-
ных видов шерсти, в ближайшие годы будет 
определяться увеличением поголовья овец 
для производства баранины. При этом грубая 
и полугрубая шерсть становится сопутству-
ющим продуктом. Соответственно меры го-
споддержки целесообразно ориентировать на 
высокотехнологичные способы заготовки и 
переработки этой шерсти в изделия, пользу-
ющиеся спросом.

Тренды развития отечественного произ-
водства шерсти по федеральным округам 
представлены на рисунках 5-7, где также дан 
и инерционный вариант прогноза, который 
не предполагал каких-либо внешних воздей-
ствий и новых внебюджетных и бюджетных 
мер воздействия со стороны государства.

Наибольшее сокращение производства 
шерсти произошло в Центральном и в Севе-
ро-Западном федеральных округах. В Южном 
и Северо-Кавказском федеральных округах 
наблюдается устойчивый рост производства 
при том, что они и являются основными про-
изводителями шерсти в России. Юг России 
являются наиболее трудоизбыточными, по-
этому развитие легкой промышленности, ис-
пользующее в качестве сырья шерсть, там 
необходимо всячески стимулировать. При 
этом необходимо учитывать и особенности 
национальных республик, согласовывая име-
ющуюся у них сырьевую базу с мощностями 
по переработке шерсти. В Приволжском и в 
Сибирском федеральных округах спад произ-
водства шерсти прекратился. Производство 
шерсти в Уральском и Дальневосточном окру-
гах незначительно (1,5% и 0,1% от общерос-
сийского уровня), но Дальневосточный округ 
показывает значительный рост производства 
особенно в Приморском крае и Амурской об-
ласти.

В 2013 году в России остались всего не-
сколько камвольных предприятий полного 
цикла, способных производить камволь-
ные ткани из отечественной мериносовой 
шерсти.
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Рис. 5. Производства шерсти по федеральным округам

Рис. 6. Поголовья овец по федеральным округам

Рис. 7. Настриг шерсти на 1 овцу по федеральным округам
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Российские сельхозтоваропроизводите-
ли не получают за свою продукцию ту цену, 
которую получают их австралийские или но-
возеландские коллеги, даже если эта шерсть 
аналогичного качества. Отсутствие спроса на 
шерсть на внутреннем рынке и конкуренции 
среди фирм, заготавливающих шерсть и осу-
ществляющих ее первичную обработку пока 
не способствует развитию рынка. Стимули-
ровать цены этого рынка возможно за счет 
рекламы предприятий, встреч и семинаров 
производителей и переработчиков. Наличие 
лабораторий по сертификации шерсти, аккре-
дитованных в международных системах так-
же, позволило бы в России вплотную прибли-
зиться к мировым ценам на шерсть.

Часть российской шерсти остается на 
внутреннем рынке, часть уходит за рубеж в 
Индию, Китай, Болгарию и Беларусь. Экс-
портируется и импортируется самая лучшая, 
качественная шерсть. Российским камволь-
ным предприятиям не хватает отечественной 
шерсти тониной 19 микрометров для произ-
водства костюмных VIP-тканей. Так, Брянско-
му камвольному комбинату в год требуется 5 
тонн супертонкой шерсти в чистом волокне. 
Объемы импорта могут быть замещены от-
ечественным сырьем. Поэтому актуальны за-
дачи, направленные на повышение качества 
шерсти: - селекционно-племенная работа с 
использованием высокоценных животных; 
- проведение аукционов по продаже племен-
ных баранов с тонкой и супертонкой шерс-
тью; - со стадом должны заниматься специа-
листы; - совершенствование технологических 
процессов на всех участках-производства, в 
том числе и на стригальных пунктах.

Из-за нарушения правил технологическо-
го регламента в организации и проведении 
стрижки овец, а также несоблюдения стан-
дарта на подготовку шерсти к реализации 
происходит до 40% потери товарной ценно-
сти шерстяного сырья.

В последнее время наметилась тенденция 
к оживлению спроса на овечью шерсть. Сле-
дует вернуться к положительному опыту по 
улучшению качества шерсти и разработкам 
ВНИИОК, а в последующем СНИИЖК, кото-
рые были широко апробированы и внедрены 
в стране. Результаты разработок заключались 
в повышении эффективности производства 
шерсти за счет снижения потерь качества при 
производстве, заготовках, хранении, первич-
ной обработке и более рациональном исполь-
зовании сырья при переработке. Был разра-
ботан новый метод подготовки шерсти к её 
реализации и переработке, обеспечивающий 
создание крупных однотипных партий сырья, 
с унифицированными параметрами основ-
ных показателей и методов контроля качества 
мытой и немытой шерсти. Это нашло вопло-

щение в ряде нормативно-технических, ме-
трологических и методических документах, 
главными из которых являются ГОСТ 28491-
90 «Шерсть овечья немытая с отделением 
частей руна. Технические условия», Техно-
логический регламент «Стрижка овец и клас-
сировка шерсти», а также обеспечили основу 
для разработки межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 30702-2000 «Шерсть. Торговая 
сельскохозяйственно-промышленная клас-
сификация». Эти документы не отменены и 
сейчас теоретически действуют во всех овце-
водческих хозяйствах и фабриках первичной 
обработки шерсти России и странах СНГ.

Основными недостатками отечественной 
тонкой шерсти остаются: неуравненность во-
локон по тонине как внутри штапеля, так и по 
руну; малая длина; слабая прочность (до 50% 
к общей массе); плохой жиропот; сильная за-
соренность (до 67% к общей массе); большое 
количество шерсти пожелтевшей (до 43%), 
базовой (до 18%), низших сортов (до 12%); на-
личие в шерсти недопустимых посторонних 
примесей (полипропилен, масляная краска, 
гудрон, «шкурка», веревки, тряпки, проволо-
ка и др.). Ценность шерсти снижают: - потери 
цвета на 3%, ослабление прочности - до 18%, 
засорение - до 15%, забазованность - до 78% 
и т.д. Все эти пороки являются следствием 
организационно-хозяйственных упущений, 
которые приводят к снижению закупочной 
цены и рентабельности овцеводства в целом. 
Все эти пороки сильно обесценивают сырье и 
делают его неконкурентоспособным на миро-
вом рынке. Устранение перечисленных недо-
статков или недопущение их является весьма 
существенным резервом повышения эффек-
тивности овцеводства (улучшение качества 
шерсти в три раза менее затратно, чем увели-
чение его производства). 

Учитывая изменившиеся за последние 
годы условия производства и заготовок шер-
стяного сырья, переход на договорные отно-
шения между партнерами, а также вступление 
России в ВТО, требуется провести ревизию 
нормативно технической документации на 
шерстяное сырье и внести коррективы, вклю-
чая гармонизацию с международными требо-
ваниями, уточнения номенклатуры показате-
лей качества, их параметров, методов оценки 
и сертификации. Необходимо уточнить спо-
собы подготовки шерсти к реализации. Они 
должны включать селекцию, условий корм-
ления и содержания, технологический регла-
мент организации и проведения стрижки овец 
и сортировки (классировке) шерсти и других 
сопутствующих им работ. 

Кадры. Существенный спад в овцеводстве 
повлек за собой потерю кадрового потенциала. 
На всех рабочих местах должны быть обучен-
ные и ответственные люди. Для их подготов-
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ки нужно создать в основных овцеводческих 
регионах страны специализированные школы 
(курсы) при НИУ, вузах или средних учебных 
заведениях. Необходимы дипломированные 
специалисты (инструкторы) по бонитировке, 
стрижке овец, классировке (сортировке) шер-
сти и шерстоведы. Эти инструкторы должны 
иметь лицензию на право оказания услуг ов-
цеводческим хозяйствам всех форм собствен-
ности по выполнению освоенных ими работ 
и обучению специалистов на местах. Из обу-
ченных, имеющих лицензию и личный номер 
(клеймо) стригалей и классировщиков могут 
создаваться мобильные бригады. Обучение 
инструкторов по стрижке овец в регионах 
можно проводить (на первых этапах) из числа 
оставшихся опытных стригалей.

Прогнозные расчеты развития отечествен-
ного производства шерсти, проведенные 
нами, показали, что при сохранении сло-
жившихся тенденций развития производства 
шерсти в субъектах России общий объем 
производства к 2020 году останется на сло-
жившемся уровне. При проведении расчетов 
была сохранена динамика последних 8-10 лет 
по поголовью и настригу шерсти на 1 овцу. В 
Центральном федеральном округе объем про-
изводства также останется примерно на сло-

жившемся уровне, при этом максимальный 
рост будет в Курской области – 26%, а наи-
большее падение в Тверской области – более 
90%. В Северо-Западном федеральном окру-
ге объем производства снизится примерно на 
40%. В Южном федеральном округе объем 
производства вырастет на 10%. В Северо-
Кавказском федеральном округе объем про-
изводства останется на уровне 2013 года, при 
этом максимальный рост будет в Чеченской 
Республике – 25%. В Приволжском федераль-
ном округе объем производства вырастет на 
7%. В Уральском федеральном округе рост на 
6%.  В Сибирском федеральном округе сни-
жение примерно на 8%. В Дальневосточном 
федеральном округе производство роста не 
будет. При увеличение настрига грубой и по-
лугрубой шерсти лишь на 1% за год в прогноз-
ном периоде, за счет повышения организации 
закупок и усиление кооперации участников 
в вертикальной цепочке «поле - продукция 
легкой промышленности», а также совершен-
ствования производства на собственной фи-
нансовой основе, без увеличения поддержки 
со стороны государства,  объем производства 
шерсти в России к 2020 году вырастет при-
мерно на 30% (результаты приведены на ри-
сунке 8).

Рис. 8. Производство шерсти по федеральным округам

Рынок кожи
На мировом рынке. Последние годы для 

промышленности характерно резкого сокра-
щения спроса и снижение цен на кожевенные 
изделия, связанные с мировым экономиче-
ским спадом. Поэтому в Индии, Бангладеш 
и Пакистане предприятиям по переработке 
оказывается  государственная поддержка. На 
европейском рынке положение кожевенно-
го сырья определялось тем, что на мировом 
рынке кожевенного сырья сохранялась тен-
денция к плавному росту цен, при снижении 
активности покупателей. Причиной роста цен 

стало устойчивое сокращение убоя КРС. К 
числу факторов роста цен относят оживление 
в автомобильной индустрии и растущий сег-
мент элитных кожаных изделий. Напряжен-
ная ситуация с обеспеченностью шкурами в 
Европе пока, вероятно, сохранится, поэтому 
возможен и дальнейший рост цен. На рынке 
кожевенного сырья США ситуация аналогич-
на европейскому рынку.

В России дефицит кожевенного сырья со-
ставляет около 40%. Из-за этого в 2013 году 
более чем на 5% снизилось производство 
кожи и кожгалантерейных изделий. Предпри-
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ятия вынуждены закупать импортное сырье. 
Это привело к росту цен на готовую кожу и 
обувь. Поэтому временно не экспортируют-
ся необработанные и дубленые шкуры КРС, 
включая буйволов и лошадей (документ под-
готовлен в Минпромторге). Поскольку огра-
ничения на вывоз полуфабриката уже ввели 
Индия, Китай, Пакистан и другие, то завозить 
ресурсы становится сложно. 

Объем внешней торговли России по шку-
рам и коже КРС и овец, а также продукции 
произведенной на ее основе, в стоимостном 
выражении не является существенным, кроме 
импорта изделий из кожи. Поэтому развитие 

производства кож целесообразно синхрони-
зировать с развитием мясного скотоводства.

Относительно стран дальнего зарубежья, 
Россия по шкурам КРС является импортером. 
Такое положение неудовлетворительно, но 
по мере роста поголовья КРС может быть из-
менено. Развитие овцеводства в перспективе 
также способно существенно улучшить ситу-
ацию.

В рамках ТС Россия является экспортером 
кожи и изделий из нее в Беларусь и импорте-
ром по отношению к Казахстану, что соответ-
ствует традиционной специализации стран 
ТС.
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М олодежь является одним из 
основных субъектов обще-
ственного воспроизводства, 

поскольку именно в молодежных возрастных 
группах сконцентрирован репродуктивный 
и трудовой потенциал населения. Воспроиз-
водство осуществляется в процессе смены 
поколений. За счет этого общество обновля-
ется, совершенствует структуру, передает от 
старших поколений младшим общественные 
институты, опыт, культуру, систему норм, 
ценностей, частично их сохраняет, а частично 
изменяет. Тем самым молодежь закономерно 
является одним из главных факторов, движу-
щих сил общественного развития. 

В российской научной школе характер 
определения научного статуса универсально-
го понятия «молодежь» определяется особен-
ностями того или иного подхода, представ-
ленными в различных теориях и источниках.             
В рамках данной статьи наиболее интересен 
социально-демографический подход, опреде-
ляющий молодежь как социально-демографи-
ческую группу в составе населения, главными 
критериями выделения которой обычно слу-
жат два компонента: социальный (интересы, 
ценности, статус и пр.) и демографический 
(возраст). В этой связи необходимо отметить 

прежде всего труды российского ученого В. 
Лисовского, который в 1968 г. впервые в от-
ечественной социологии предложил следу-
ющее определение понятия «молодёжь»: 
«Молодежь – поколение людей, проходящих 
стадию социализации, усваивающих, а в бо-
лее зрелом возрасте уже усвоивших, образо-
вательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции» [1]. 

Российские ученые демографы В.Н. Ар-
хангельский, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязан-
цев выделяя демографический критерий, 
считают, что именно возрастной показатель 
является основным при определении понятия 
«молодежь». Современные возрастные гра-
ницы понятия «молодежь» лежат в интервале 
от 14 до 30 лет. Как правило, нижняя граница 
молодежи определяется 14–16 годами, а верх-
няя – 25–30 годами.

Именно эти возрастные границы понятия 
«молодежь» в основном 

используются в современном российском 
законодательстве при решении 

вопросов, связанных с реализацией госу-
дарственной молодежной политики на феде-
ральном и региональном уровнях [2, с. 11-12]. 

Официальные документы в Российской 
Федерации определяют статус молодежи 

УДК 323.2

Т.К.Ростовская, С.В.Рязанцев
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как социально-демографической группы та-
ким демографическим критерием как воз-
раст. Эта группа включает население в воз-
расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 
определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, - до 35 и более лет, 
имеющих постоянное место жительства в 
Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и 
соотечественники)*. В Российской Федерации 
в 2014 г. проживало более 34 млн. человек в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно, что 
составляет около 24% численности населения 
страны.

Данные мониторинга Росмолодежи о реа-
лизации государственной молодежной поли-
тики в 2014 году позволили выявить.

Наибольшую абсолютную численность 
молодежи в возрасте 14-30 лет (более 1 млн. 
человек), которая проживала в 2014 году в 
следующих субъектах Российской Федера-
ции:

1 Москва 2305 тыс. человек
2 Республика Башкортостан 1690 тыс. человек
3 Краснодарский край 1225,7 тыс. человек
4 Санкт-Петербург 1109,5 тыс. человек

А также наименьшую абсолютную числен-
ность молодежи в возрасте 14-30 лет (менее 
100 тыс. человек), которая проживала в 2014 
году в следующих субъектах РФ:

1 Чукотский автономный округ 12,9 тыс. человек
2 Магаданская область 38,6 тыс. человек
3 Республика Алтай 51,9 тыс. человек
4 Республика Калмыкия 81,7 тыс. человек

Необходимо подчеркнуть, что российская 
молодежь концентрируется в городах. В 1995 
году в городах страны проживало 23,3 мил-
лионов молодых людей от 15 до 29 лет, а в 
сельской местности – 7,7 миллионов человек. 
В 2009 году численность молодежи в горо-
дах составила 24,2 миллионов, а в сельской 
местности проживали около 8,8 миллионов 
человек. В 2014 году численность молодежи 
в городах России составила 22,4 миллионов, а 
в сельской местности - 7,1 млн. человек. При-
чем, в городах и селах в 2014 году среди моло-
дежи преобладала старшая возрастная группа 
– наиболее многочисленной была возрастная 
когорта от 25 до 29 лет – 9,6 миллионов чело-
век и 2,8 миллионов человек.

Доля молодежи в структуре населения 
* Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-
р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»

имеет существенные региональные отличия 
в Российской Федерации. Согласно статисти-
ческим данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики наибольшая доля мо-
лодежи в возрасте 14-30 лет по отношению к 
общему количеству населения в субъекте РФ 
(не менее 30%) проживала в 2014 году в сле-
дующих регионах:

1. Республика Башкортостан 41,9%
2. Республика Дагестан 32,7%
3. Чеченская Республика 31%
4. Республика Калмыкия 30%

Наименьшая доля молодежи в 2014 году 
(менее 22%) проживала в следующих регио-
нах РФ:

1. Пензенская область 21%
2. Владимирская область 21,2%
3. Курганская область 21,8%
4. Москва 21,8%

С 2010 года по 2014 год численность мо-
лодежи в Российской Федерации сократилась 
почти на 3 млн. человек (в 2010 году – более 
36 млн., в 2014 году – более 34 млн. человек) 
К 2025 году по прогнозам общая численность 
молодежи может сократиться до 25 млн. че-
ловек. Начиная с 2005 года численность мо-
лодежи сокращалась, но динамика различных 
возрастных когорт была неоднозначной. В 
частности, резкое сокращение отмечалось в 
когорте 15-19-летних, более плавное сниже-
ние численности было у 20-24-летних. На-
конец, рост численности был отмечен в воз-
растной группе молодых людей 25-29 лет (см. 
рис. 1).

Возрастная структура молодежи представ-
лена следующим образом: доля молодежи 
верхней возрастной группы 25-30 лет в 2014 
году составила 42% от общей численности 
молодежи, около 34% молодежи приходилось 
на возрастную группу от 20 до 24 лет и 24% 
- на самую молодую возрастную группу от 15 
до 19 лет (рис. 2).

Сокращение численности молодежи в Рос-
сии приведет к росту диспропорции в фор-
мировании трудовых ресурсов, способных 
воспроизводить и развивать материальный и 
интеллектуальный потенциал страны, сниже-
нию объемов подготовки квалифицирован-
ных кадров в образовательных организаци-
ях. В совокупности с постарением населения 
возникнет опасность серьезного увеличения 
демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население (прежде всего, на молодежь), 
обострятся проблемы выплаты пенсий и со-
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Рис. 1. Динамика численности молодежи в Российской Федерации в 1989-2014 годах, 
тыс. человек

Рис. 2. Возрастная структура молодежи в Российской Федерации в 2014 году, %

циальных пособий, повысится нагрузка на 
систему здравоохранения. Все это создает 
предпосылки для изменений в социальной 
мобильности и социальном статусе молодых 
граждан. Уже в ближайшие годы это обусло-
вит основную социально-экономическую на-
грузку на молодых граждан, еще только всту-
пающих в самостоятельную жизнь.

Вместе с тем необходимо отметить роль го-
сударственной демографической политики в 
решении социально-экономических проблем 
российской молодежи. Стимулом к активиза-
ции демографической политики в современ-
ной России стало выступление Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в 2006 
году с посланием Федеральному собранию.
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В этой связи необходимо обратить внима-
ние на утвержденную в 2007 году Концепцию 
демографической политики Российской Фе-
дерации до 2025 года, задавшую вектор ак-
тивным действиям федеральных и региональ-
ных органов власти в России. В частности, 
с 2007 года началась реализация программы 
стимулирования рождаемости и поддержки 
семьи. Был введен существенный материн-
ский (семейный) капитал (250 тыс. рублей)*  
и повышено ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Меры стали 
учитывать очередность рождения детей, они 
были направлены на поддержку семей с не-
сколькими детьми, стимулирование вторых и 
последующих рождений, что важно для обе-
спечения воспроизводства населения.

Основное число рождений детей в России 
приходится на женщин в молодых возрастных 
группах 25-29 и 20-24 лет. По данным пере-
писи населения 2002 года в возрастной груп-
пе 25-29-летних на 1000 женщин приходится 
993 ребенка. В возрастной группе 20-24 года 
на 1000 женщин приходится 438 тыс. детей. В 
молодежных группах женщин более сильны 
установки на рождение 1 ребенка. Это дока-
зывают результаты переписи населения 2002 
г. В частности, у 1/3 городских 20-24-летних 
женщин и 55% городских женщин в возрас-
те 25-29 лет имеется только по одному ре-
бенку. В сельской местности, среди молодых 
женщин больше тех, кто имеет двух и более 
детей. Например, в возрастной группе 25-29 
лет у женщин в сельской местности двоих де-
* В 2015 год размер материнского (семейного) капитала 
составляет 453 026 рублей.

тей имеет 31%, троих детей – 5,4%, четверых 
– 1,1%. Для сравнения, в той же возрастной 
группе женщин в городах показатели состав-
ляли только 14,1%, 1,2% и 0,2% соответствен-
но. Это означало, что в сельской местности 
России сохранялись более высокие установки 
на рождение нескольких детей, а, следова-
тельно, и более весомый потенциал для роста 
рождаемости.

Выборочное обследование «Семья и рож-
даемость» (2009 г.) показало, что среди мо-
лодых женщин в возрасте до 25 лет среднее 
желаемое число детей составляет 2,34, в то 
время как среди 25-29-летних – 2,21 ребенка. 
Среди мужчин до 25 лет это соотношение вы-
глядело 2,46 и 2,32 ребенка соответственно. 
Среднее ожидаемое число детей у женщин в 
возрасте до 25 лет составляет 2,01 ребенка, у 
женщин 25-29 лет – 1,74 ребенка; у мужчин в 
возрасте до 25 лет – 2,1 ребенка, а в возрасте 
25-29 лет – 1,98 ребенка. 

Таким образом, меры стимулирования 
рождаемости в России имеют реальную ос-
нову для реализации, поскольку молодежь в 
возрасте до 25 лет ориентирована двух и бо-
лее детей в большей степени, чем молодежь 
в возрасте 25-29 лет. В результате мер стиму-
лирования рождаемости и поддержки семьи, 
а также благоприятной демографической 
структуры населения, рождаемость в России 
увеличивалась и составила 12,7 родившихся 
на 1000 населения в 2012 году. В 2013 году 
она немного снизилась до 12,5, а в 2014 году 
снова повысилась до 12,7 родившихся детей 
на 1000 человек.

Рис. 3. Численность родившихся детей по возрасту матери в Российской Федерации 
в 2013 году, человек
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В структуре молодежной рождаемости в 
России в 2014 году преобладали мамы в воз-
расте 25-29 лет – на них приходилось 55% 
рождений. На матерей более младших возрас-
тов – 20-24 года – приходилось 37% родив-
шихся детей (см. рис. 4).

Динамика показателей рождаемости в 
России будет во многом зависеть от того, на-
сколько успешно будут реализованы меры, 
направленные на ее повышение, на поддерж-
ку многодетных семей. Речь при этом идет не 
о предусмотренном и уже осуществляющем-

Рис. 4. Структура родившихся детей по возрасту матери в Российской Федерации 
в 2013 году, %

ся повышении размеров пособий и материн-
ского (семейного) капитала в зависимости 
от инфляции (такого рода действия не будут 
расцениваться населением как развитие си-
стемы помощи семьям с детьми), а о прин-
ципиально новых мерах. Это могло бы быть 
существенное расширение и облегчение 
возможностей молодых семей и семей с ма-
ленькими детьми для улучшения жилищных 
условий, усиление дифференциации разме-
ров пособий в зависимости от числа детей, 
от очередности рождения, содействие роди-
телям, прежде всего матерям, в одновремен-
ном выполнении ими родительских функций 
и профессиональной деятельности, продле-
ние выплаты пособия по уходу за ребенком 
с 1,5 до 2-3 лет (лучше дифференцированно 
в зависимости от очередности ребенка) и т.д. 
Важно, чтобы эти меры воспринимались на-
селением как существенная и последователь-
ная помощь семьям, облегчающая принятие 
решения о рождении ребенка, гарантирую-
щая последующую поддержку в воспитании 
детей. Важнейшая задача демографической 
политики состоит в том, чтобы не допу-
стить снижения рождаемости, а, наоборот, 
расширяя и совершенствуя комплекс мер по 
стимулированию рождаемости, способство-
вать достижению весьма амбициозной цели, 
поставленной в отношении рождаемости в 
Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации – увеличение суммарно-
го коэффициента рождаемости к 2025 году 
до 1,95. 

Структура смертности молодежи суще-
ственно отличается от структуры общей 
смертности в России. Если в структуре смерт-
ности населения страны на первом месте со 
значительным отрывом доминировали болез-
ни системы кровообращения (60%), то среди 
молодежи на первом месте стояла проблема 
внешних причин смертности (рис. 5 и 6).

Иерархия внешних причин смерти среди 
российской молодежи в 2009 г. выглядела 
следующим образом: на первом месте стояла 
смертность от самоубийств; на втором месте 
– смертность от транспортных травм; на тре-
тьем – убийства, на четвертом – отравления 
алкоголем.

Мощным социальным фактором, оказав-
шим серьезное влияние в России на рост 
смертности молодых людей, стала алкоголи-
зация населения. Оценить истинные масшта-
бы смертности от алкоголя довольно трудно в 
силу того, что они оказываются не всегда оче-
видными – алкоголизм пациента существенно 
ухудшает течение таких заболеваний как ту-
беркулез (инфекционные болезни) или пнев-
мония (болезни органов дыхания), которые 
на первый взгляд с алкоголизмом никак не 
связаны. Кроме того, в статистике смертность 
от алкоголя фактически «разбросана» между 
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Рис. 5. Структура смертности населения Российской Федерации по причинам в 2013 году, %

Рис. 6. Структура смертности молодежи в Российской Федерации по причинам в 2013 году, %

разными причинами. Можно лишь дать оцен-
ки смертности от причин, алкогольная эти-
ология которых неоспорима – алкогольные 
психозы, хронический алкоголизм, алкоголь-
ные циррозы печени, случайные отравления 
алкоголем. 

Современная алкогольная ситуация в Рос-
сии среди молодежи характеризуется следую-
щими основными проблемами. 

Во-первых, крайне высокими уровнями по-
требления алкоголя даже в среде социально 
адаптированных групп трудоспособного на-
селения: преимущественно горожан с обра-
зованием выше среднего общего, имеющих 
работу и средние или выше средних по само-
оценке доходы. При этом, в этом социальном 
слое, как и в других, группой риска являются 
мужчины. 



The State Counsellor, 2015№2



Во-вторых, крайне велик удельный вес 
групп с тяжелыми формами алкоголизации 
(уровень потребления более чем вдвое выше 
среднего), которые и определяют все основ-
ные виды ущерба: экономического, социаль-
ного, демографического. В зоне риска алкого-
лизации находятся 30% юношей и более 20% 
девушек. Среди взрослых мужчин ситуация 
выглядела значимо хуже: в зоне риска алкого-
лизации находились около половины их. Доля 
взрослых женщин в зоне риска практически 
не отличалась от таковой для молодых деву-
шек. В настоящее время вне риска алкоголи-
зации находятся только около 70% юношей и 
70-90% девушек (в зависимости от террито-
рии). Среди взрослых мужчин ситуация вы-
глядела значимо хуже: вне риска алкоголиза-
ции находились 40-60% соответственно. Доля 
взрослых женщин вне риска алкоголизации 
практически не отличалась от таковой для мо-
лодых. Иными словами, если рассматривать 
«алкогольные» перспективы нынешней моло-
дежи, как ситуацию среди нынешних взрос-
лых (это допущение представляется более 
чем реальным), среди мужчин группа риска 
вырастет в среднем на треть, у женщин пер-
спективы расширения группы риска зависят 
от экономического потенциала территории.

В-третьих, крайне неблагоприятными яв-
ляются тенденции, касающиеся двух основ-
ных аспектов: возраста и условий алкогольно-
го дебюта, а также расширения групп риска 
от поколения к поколению и соответственно 
осложнения последствий. Алкогольный де-
бют у нынешних подростков происходит в 

13-15 лет, в то время как у нынешних взрос-
лых наиболее часто первое приобщение к ал-
когольным напиткам происходило в 16-17 и 
после 18 лет. Омоложение свидетельствует 
о гораздо большей терпимости общества к 
раннему приобщению к алкоголю, поскольку 
существенно большая часть подростков, чем 
среди взрослых, впервые попробовала спирт-
ные напитки дома, в семейном кругу. В мо-
лодежной среде стало массовым потребление 
спиртных напитков, особенно пива. Их с той 
или иной частотой пьет алкоголь 80% моло-
дежи. Почти 40% школьников пьют спиртные 
напитки регулярно. На первом месте пиво, за-
тем вино и крепкие напитки. Среди них зна-
чительное число несовершеннолетних. При-
мерно 60 тыс. детей и подростков в России 
официально признаны хроническими алко-
голиками. Большинство экспертов говорят о 
росте распространенности алкоголизма среди 
подростков и молодых людей (20-39 лет). При 
этом распространенная теория «вытеснения» 
крепких спиртных напитков легкими явно 
не подтверждается, более того, большинство 
экспертов констатируют параллельный рост и 
пивного и водочного алкоголизма среди под-
ростков и молодых людей.

На втором месте по причинам смерти сре-
ди молодежи стоят болезни системы крово-
обращения. На третьем – инфекционные и 
паразитарные заболевания. Далее следуют – 
новообразования. На пятом месте – болезни 
органов пищеварения. На шестом - болезни 
органов дыхания. Причем среди последних 
главными причинами смерти была пневмония 

Рис. 7. Количество смертностей молодежи в Российской Федерации по причинам в 2013 году, 
человек
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и хронические болезни нижних дыхательных 
путей. Одной из главных причин роста смерт-
ности от них было курение. По данным опро-
са ВЦИОМ количество курильщиков среди 
россиян составляет 37%. Ежедневно курят, 
в основном, жители обеих столиц (43%), ре-
спонденты моложе 34 лет (47-48%) и высо-
кообеспеченные (43%). Еще 7% курят редко. 
Ежедневно курят свыше половины опрошен-
ных мужчин (59%) с. 963–972 [3, с. 963–972]..

С 2009 года в Российской Федерации на-
чали реализовываться меры, направленные 
на формирование здорового образа жизни, 
борьбу с курением табака, потреблением ал-
коголя. Многими субъектами федерации в 
дополнение к федеральным мерам были при-
няты и реализовываться региональные кон-
цепции и программы демографического раз-
вития, которые принесли дополнительные 
эффекты, сохранив потенциал здоровья и 
жизни населения. Однако, несмотря на поло-
жительные демографические тенденции, воз-
растная структура населения России продол-
жает ухудшаться - сокращается доля людей 
трудоспособного и репродуктивного возрас-
та. Например, доля 20-29-летних женщин (ак-
тивный репродуктивный потенциал) состав-
ляет 7,3%, в общей численности населения, 
а по прогнозным оценкам сократится до 5% 
к началу 2025 года. Наиболее интенсивно со-
кращение женщин репродуктивных возрастов 
будет происходить с 2012 года по 2021 год, 
что неминуемо приведет к снижению рождае-
мости в России.

С 2006 года в России численность насе-
ления трудоспособного возраста уже начала 
сокращаться. В ближайшие двадцать лет чис-
ленность трудоспособного населения сокра-
тится на 16 млн. человек. Сокращающаяся 
численность молодежи, вступающей в трудо-
способный возраст в 2006-2025 годах возме-
стит убыль рабочей силы только наполовину. 
Наиболее интенсивно сокращение численно-
сти трудоспособного населения происходило 
в 2011-2015 годах (40% всех потерь двадца-
тилетия). За период 2007-2025 годов суммар-
ные потери ВВП составят 102 трлн. рублей, 
потери налоговых поступлений - 30,7 трлн. 
рублей. С 2013 года потери налоговых по-
ступлений составят 730 млрд. рублей, то есть 
превысят величину предлагаемых расходов 
на повышение рождаемости и сокращение 
смертности.

Вместе с тем, демографические процессы 
отличаются значительной временной инерци-
онностью. Для Российской Федерации стано-
вятся очень актуальными следующие направ-
ления демографической политики: 
•	пропаганда здорового образа жизни среди 

детей, молодежи, а также их родителей, 
информирование о способах и формах здо-

ровье сберегающего поведения;
•	создание условий для реализации молоде-

жью традиционных установок на семью, 
брак, родительство, укрепление авторитета 
семьи и семейных ценностей в обществе, 
преодоление разрыва между стремлением 
молодежи к созданию семьи и реальными 
возможностями ее реализации в условиях 
социально-экономической и финансовой 
нестабильности;

•	совершенствование социальной защиты 
семьи, оказание ей

•	всемерной поддержки со стороны государ-
ства;

•	поддержка молодежи, имеющей установки 
на формирование многодетных семей;

•	обеспечение социальных гарантий моло-
дым матерям, недопущение их дискрими-
нации на рынке труда;

•	обеспечение доступа молодежи к системе 
качественного здравоохранения, возрожде-
ние практики диспансеризации подростков 
и молодежи, пересмотр политики сокра-
щения государственных лечебных учреж-
дений;

•	регулирование миграционного притока на-
селения, создание благоприятных условий 
для иммигрантов – носителей традици-
онных для российского общества языка и 
культуры, ментально близких российскому 
народу.
И наконец, демографическая политика долж-

на быть тесно скоординирована с другими на-
правлениями государственной социальной по-
литики, в том числе с молодежной политикой. 
Однако, к сожалению, в настоящее время в 
России отсутствует единая координация демо-
графической политики, она реализуется различ-
ными министерствами и ведомствами, финан-
сируется из разных источников, распределена 
по разным проектам и программам, которые не 
объединены концептуально и технологически. 
Например, сейчас демографическими вопро-
сами в той или иной части и мере занимаются 
Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации, Федеральная мигра-
ционная служба, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. Де-
мографические показатели не учитываются при 
оценке эффективности работы органов государ-
ственной власти на разных уровнях. Например, 
такой показатель как «ожидаемая продолжи-
тельность жизни» мог бы быть объективным 
индикатором социально-экономического раз-
вития страны, субъекта Российской Федерации, 
муниципалитета. В ожидаемой продолжитель-
ности жизни аккумулируются многие компо-
ненты, в том числе социально-экономические 
условия, уровень доходов, качество жизни, 
меры поддержки семьи и пр.
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УДК 929.6

М.В.Загоруйко, Е.Н.Загоруйко, Т.М.Андреева

Символы современной Грузии – 
геополитическое зеркало государства

Предметом исследования данной статьи являются герб и флаг Грузии, история данных символов и 
их интерпретация. Земля, на которой существует современная Грузия, помнит множество древних 
государств. На ней существовали Колхидское и Иберийское царства. Эти земли входили в состав 
Великой Армении и Римской империи, вели войны с Монголами, Византией, Ираном, Османской 
империей, знали множество талантливых царей и полководцев, повидали не одну царскую 
династию на своём престоле. Очевидно, что геральдика грузинских земель насыщена героическими 
и сакральными символами, символами, которые нельзя забыть, вычеркнуть или исказить. Они как 
"обереги" данной земли должны присутствовать в гербе и флаге государства. Статья показывает, 
какие символы были учтены в гербе современной Грузии, а какие несправедливо преданы 
забвению. Также описана история создания современного герба государства, что позволяет понять 
основные ошибки поспешного "герботворчества". В исследовании использовался исторический 
подход, показывающий геополитические явления и предпосылки при создании герба государства. 
Историко-сравнительный метод наряду с историко-генетическим методом показал возможность 
преемственности старых символов в современном государстве. На основе методов анализа и 
классификации, символы Грузии сопоставляются с политическим строем государства. Все 
вышеуказанные методы позволили определить основные реперные точки исследования. Основным 
выводом статьи является то, что герб Грузии нельзя назвать завершенным. Он требует доработки - 
участия в его создании не только художников и политиков, но и историков, геральдистов. Показаны 
те символы, те фундаментальные гербы, о которых забыла Грузия, а ведь это многовековая история 
ее земель и правящих династий. Вычеркивая эти символы, страна рискует потерять не только 
самоидентичность, но и собственные территории. А как показывает история, этот процесс не 
прекращается в государстве с 1991 года. Череда цветных революций и бессмысленных войн уже 
отделили от Грузии Абхазию и Южную Осетию. Возможно, настало время критично посмотреть на 
основные символы государства.

Ключевые слова: геральдика, герб Грузии, история герба Грузии, ошибки в гербе, флаг Грузии, 
территория Грузии, святые покровители Грузии, политические устройство Грузии,  
революции в Грузии, символы Грузинских царства

M.V.Zagoruiko, E.N.Zagoruiko, T.M.Andreeva

Symbols of modern Georgia – a 
geopolitical mirror of the state

Object of research of this article are the coat of arms and a flag of Georgia, history of these symbols 
and their interpretation. The earth on which there is modern Georgia, remembers a set of the ancient 
states. On it there were Colchis and Iberian kingdoms. These lands were a part of Great Armenia and the 
Roman Empire, waged wars with Mongols, Byzantium, Iran, the Ottoman Empire, knew a great number 
of talented tsars and commanders, saw not one imperial dynasty on the throne. It is obvious that the 
heraldry of the Georgian lands is sated with heroic and sacral symbols, symbols which can't be forgotten, 
deleted or distorted. They as "charms" of this earth have to be present at the coat of arms and a flag of the 
state. Article shows, what symbols were considered in the coat of arms of modern Georgia and what are 
unfairly buried in oblivion. The history of creation of the modern coat of arms of the state that allows to 
understand the main errors of hasty "coat of arms made" is also described. 
In research the historical approach showing the geopolitical phenomena and prerequisites at creation 
of the coat of arms of the state was used. The historical and comparative method along with a historical 
and genetic method showed possibility of continuity of old symbols in the modern state. On the basis of 
methods of the analysis and classification, symbols of Georgia are compared with a political system of the 
state. All above methods allowed to define the main points of research.
The main conclusion of article is that it is impossible to call the coat of arms of Georgia complete. He 
demands completion - participation in its creation not only artists and politicians, but also historians. 
Those symbols, those fundamental coats of arms about which Georgia forgot are shown, and after all it is 
centuries-old history of its lands and ruling dynasties. Deleting these symbols, the country risks to lose not 
only self-identity, but also own territories. And as the history shows, this process doesn't stop in the state 
since 1991. Series of color revolutions and senseless wars already separated Abkhazia and South Ossetia 
from Georgia. Many will tell that it is result of dull policy of Mikhail Saakashvili. Yes it is, but after all at 
it the real coat of arms of Georgia was accepted. Perhaps, time came is critical to look at the main symbols 
of the state.

Keywords: geraldry, coat of arms of Georgia, history of the coat of arms of Georgia, mistakes in the coat 
of arms, flag of Georgia, territory of Georgia, saint patrons of Georgia, political structure of Georgia, 
revolutions in Georgia, symbols of the Georgian kingdoms
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Г рузинская земля видела много 
царств и талантливых правителей, 
попадала в зависимость великих 

империй, сражалась с завоевателями. Кол-
хидское и Иберийское царства были первыми 
государствами, существовавшими на землях 
современной Грузии ещё до нашей эры. Эти 
земли в разные века входили в состав Вели-
кой Армении и Римской империи, попадали 
под протекторат Византии и Арабского хали-
фата, отражали нашествие сельджуков и мон-
голов. Внешняя политика многих царей из ди-
настий Арташесидов, Аршакидов, Хосроидов 
и Багратиони оставила свой след во всемир-
ной истории. Так, например, в период 301-314 
гг. при царе династии Аршакидов, Трдате III 
Великом, христианство принимает Великая 
Армения. Необходимо отметить, что история 
Армянского государства и княжеств, суще-
ствовавших на грузинской земле, тесно пере-
плелась. Этими государствами и княжествами 
управляли общие династии. В те времена го-
сударства сталкивались с одними и теми же 
врагами, параллельно проходили одни и те 
же вехи истории, объединялись в единые го-
сударственные структуры и вновь дробились 
на мелкие княжества. Поэтому неудивитель-
но, что вслед за Арменией при царе династии 
Хосроидов Мириане III Иберия принимает 
христианство как государственную религию. 
Происходит это при активном участии жены 
царя Наны, крещённой в 314 году от Святой 
Нины Каппадокийской. С именем этой Свя-
той, почитаемой в лике равноапостольной, 
связана христианизация Грузии. Также по-
являются первые символы Иберской земли. 
По преданию Святая Нина отправилась в 
Иберию (Иверию) для поиска Хитона Господ-
ня, который был перенесён из Иерусалима в 
Мцхету еврейским раввином Елиозом. Хитон 
Господень встречается на печатях и в гербах 
представителей правящей династии Баграти-
они (см. рис 1.). 

Рисунок 1
Герб династии Багратион

Арфа и праща, присутствующие в гербе, - 
это символы царя Давида. Игрой на арфе он 
радовал царя Саула, а пращей победил Голиа-
фа. Еврейский царь - пророк  Давид по одной 
из версий является пращуром династии Ба-
гратиони, поэтому его символизм изобилует в 
гербах династии. Весы - символ справедливо-
го суда Соломона, сына царя Давида, встреча-
ется не во всех гербах династии. Наряду с ве-
сами в щите присутствуют символы царской 
власти – держава, скипетр и меч, положенные 
в виде Андреевского креста. Позднее после 
выезда грузинских царей в Россию к этим ос-
новным символам прибавляется образ Свято-
го Георгия Победоносца на коне. Его изобра-
жение, впрочем, в конце XVII столетия уже 
почиталось гербом Грузии. [1] Щитодержа-
телями герба династии Багратиони не всегда 
были львы. Например, герб царя Вахтанга VI 
держат ангелы, однако герб возложен на льва 
(см. рис. 2). 

Рисунок 2
Герб  царя Вахтанга VI

На гербе Вахтанга VI видно, что основ-
ным элементом по-прежнему является Хито-
на Господня. Но с именем Святой равноапо-
стольной Нины связан не только символ ризы 
Господней. Основной целью путешествия 
Святой было просвещение Иберии (Иверии), 
так как эта земля является первым уделом Бо-
жией Матери. Однако этот факт не получил 
никакого отражения в геральдике грузинских 
земель, впрочем, так же как и уникальный 
крест Святой Нины. По преданию данный 
крест, сплетённый из виноградных лоз, Бого-
родица вручила Святой Нине перед тем, как 
направить её в грузинские земли (см.рис.3). 

Ещё один символ, который вероятней все-
го появился в Закавказье благодаря просвети-
тельской – проповеднической деятельности 
Святой Нины - образ Георгия Победоносца. 
В наше время он является одним из наиболее 
почитаемых Святых среди народов Грузии и 
Осетии. Взаимодействие Руси с народами и 
княжествами Северного Кавказа и Закавказья 
начинается ещё во времена Ивана Грозного. 
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Рисунок 3
Крест Святой Нины

Многие из них просили защиты и покрови-
тельства, поэтому уже в Государевом титуле Ми-
хаила Федоровича Романова он величается как: 

"Божиею милостию, Великий Государь 
Царь и Великий Князь Михаил Федорович, 
всея Руси Самодержец Владимирский, Мо-
сковский, Новгородский, Царь Казанский, 
Царь Астраханский, Государь Псковский и 
Великий Князь Смоленский, Тверский, Югор-
ский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных 
Государь и Великий Князь Новагорода Низов-
ския земли, Черниговский, Рязанский, Полоц-
кий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, 
Лифляндский, Удорский, Обдорский, Кон-
дийский, и всея Сибирския земли и Северныя 
страны Повелитель и Государь Иверския 
земли, Карталинских и Грузинских царей 
и Кабардинския земли, Черкасских и Горских 
Князей и иных многих государств Государь и 
Обладатель." 

На закате Российской империи в 1917 году 
полный титул Императорского Величества, 
указанный в своде Основных государствен-
ных законов Российской империи в главе 6 
пункт 59, звучал следующим образом:

«Божиею поспешествующею милостию, 
Мы, NN, Император и Самодержец Все-
российский, Московский, Киевский, Влади-
мирский, Новгородский; Царь Казанский, 
Царь Астраханский, Царь Польский, Царь 
Сибирский, Царь Херсониса Таврического, 
Царь Грузинский; Государь Псковский и Ве-
ликий Князь Смоленский, Литовский, Во-
лынский, Подольский и Финляндский; Князь 
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и 
Семигальский, Самогитский, Белостокский, 
Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, 
Вятский, Болгарский и иных; Государь и Ве-
ликий Князь Новогорода низовские земли, 
Черниговский; Рязанский, Полотский, Ро-
стовский, Ярославский, Белозерский, Удор-
ский, Обдорский, Кондийский, Витебский, 
Мстиславский, и всея северные страны Пове-
литель; и Государь Иверские, Карталинские 
и Кабардинские земли и области Арменские; 
Черкасских и Горских Князей и иных Наслед-
ный Государь и Обладатель; Государь Тур-
кестанский; Наследник Норвежский, Герцог 
Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дит-
марсенский и Ольденбургский, и прочая, и 
прочая, и прочая».

Поэтому не удивительно, что наряду с гер-
бами исконно русских территорий появились 
гербы кавказских земель, занявшие свое ме-
сто в "Титулярнике" Алексея Михайловича 
1672 года (см. рис.4):

Рисунок 4
Гербы Кавказских земель в "Титулярнике" 1672 г.

1. Герб Карталинских и Грузинских земель 
- Святой Георгий на коне, поражающий ко-
пьём змея;

В других  более поздних источниках герб 
Грузинский не упоминается, однако суще-
ствует трактовка Карталинского герба: 

• в золотом поле всадник - драконоборец [2];
• в голубом поле ездок, который вонзает в 

челюсти полоза природного цвету, копье [3].

2. Герб Иверской земли - гора, пронзённая 
двумя стрелами;

В других  более поздних источниках герб 
Иверии описан следующим образом:

• в золотом поле плюмаж, пробитый стре-
лами [2];

• в золотом поле, две стрелы красные на 
крест поставленные, из концов оных торчат 
по перу, которые вид имеют следующий: по 

1 2 3 4
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бокам красные, наверху серебряное, а внизу 
голубое [3].

3. Герб Кабардинских земель - щиток с 
полумесяцем, за ним две стрелы наискось по-
ложенные, сопровождаемые тремя шести-
конечными звёздами (поначалу полумесяц по-
мещался в червлёном щитке) [4];

В другом  более позднем источнике герб 
Кабардинских земель описан следующим об-
разом:

• в голубом поле, две серебряные стрелы на 
крест сложенные, по обе стороны две звезды 
шестирогие золотые, а наверху цвет солнеч-
ников золотой, щиток в сопряжении поло-
жен красной, на котором луна серебренная, 
имеющая рога в правую сторону [3];

4. Герб Черкасских и Горских земель - всад-
ник в национальной одежде с копьём напере-
вес (в более поздних источниках - цвет поля 

червлёный) [4].
В другом более позднем источнике герб 

Черкасских и Горских земель описан следую-
щим образом:

• в красном поле, серебряный ездок [3].
Помимо "Титулярника" Алексея Михайло-

вича, который специалисты берут за перво-
основу Российских гербов. Известны иные 
источники символов для государств, суще-
ствовавших на территории современной 
Грузии в период с конца XV по конец XVIII 
- начало XIX веков (см. рис.5). К таким госу-
дарствам относится: 

1. Имеретинское царство (1490-1810гг.);
2. Картлийское царство (1490-1762гг.);
3. Кахетинское царство (1490-1762 гг.); 
4. В 1862 году два последних царства объ-

единились, создав Картли-Кахетинское цар-
ство (1462-1801 гг.). 

Рисунок 5
Символы четырёх царств существовавших на территории Грузии

1 2 3 4

Как видно символы Картлийского царства 
и, после обьединения, Картли-Кахетинского 
царства связаны с правящей династией Багра-
тиони. В основу символов Имеретинского и 
Кахетинского царств положены знамёна, раз-
работанные царевичем Вахушти Багратиони 
в 1735 году.  Научная и творческая деятель-
ность Вахушти Багратиони для грузинских 
земель стала уникальным источником симво-
лов, сравнимым по значимости с "Титулярни-
ком" Алексея Михайловича. Он описал и си-
стематизировал символы народов и княжеств, 
находившихся на территории современной 
Грузии, Осетии и Дагестана. Его работа яв-
ляется ещё одним богатым источником сим-
волов, которые можно использовать для госу-
дарственного герба Грузии, так же как данные 
символы используются в гербе Северной Осе-
тии - Алании. Рассмотрим данные символы и 
их описание (см. таб. 1).

Вероятней всего в первых трех гербах Ва-
хушти Багратиони предпринял попытку изо-
бразить символы общие для всех княжеств, 
располагавшихся в 1735 году на территории 
современной Грузии. Неудивительно, что та-
ким символами он видел герб Карталинских 

и Грузинских земель (см. рис.4), принадле-
жавших его отцу Вахтангу VI, а также обще-
христианский символ Архангела Михаила и 
символы правящей династии Багратиони. На-
верняка ему как историку и художнику были 
известны гербы Княжества Московского и 
Киевского. Располагая эти гербы в один ряд с 
гербом Багратиони, он подчеркивал общность 
исторических путей Киевской Руси - Москов-
ского княжества - Грузинского царства, а воз-
можно предвидел скорое вхождение грузин-
ских земель в состав Российской империи.

Теперь опишем символы, изображенные в 
таблице 1: 

1. Знамя красное с изображением Святого 
Георгия на коне, поражающего копьём змия, 
с небес выходит божья десница, надевающая 
на всадника корону;

2. В розовом поле ангел с поднятым мечом 
и ножнами (Архангел Михаил);

3. Династическое знамя Багратиони;
4. Имеретия - знамя синее, олень с крестом 

между рогами, вверху корона и полумесяц;
5. Кахетия - знамя светло-красное (оборот 

красный), крылатый конь со штандартом на 
штандарте крест, вверху корона;
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Таблица 1
Флаги и символы Вахушти Багратиони 1735 г. [5]

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

6. Мегрелия - знамя белое, дикий кабан 
несет штандарт, на штандарте изображена 
птица;

7. Абхазия - знамя зелёное, козел и три по-
лумесяца;

8. Сванетия - знамя синее, медведь на 
фоне гор;

9. Самцхе-Саатабагское княжество - зна-
мя зелёное (оборот голубой), бык со штандар-
том, на штандарте изображена сабля и звезды;
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10. Осетия - барс на фоне гор;
11. Гурия - знамя белое (cветло-розовое), 

олень, солнце;
12. Картли - знамя красное, внизу медведь 

и бык, меч и скипетр, вверху солнце;
13. Ширван - лань держит красный флаг с 

желтой эмблемой (это знамя иногда считается 
знаменем Аджарии, так как город Батуми вхо-
дил в область Лазики, большая часть которой 
ныне находится на территории Турции);

14. Рани - зеленое знамя, в центре штан-
дарт с пауком в центре паутины;

15. Авария - на светло-зеленом полотнище 
изображен выбегающий из-за горных кряжей 
волк (часть его туловища сокрыта меж гор), 
между передними лапами которого помещено 
древко флага с навершием.

Таким образом, ещё до вхождения грузин-
ских земель в состав Российской империи 
данные земли имели сложившийся и обще-
принятый символизм, известный и признава-
емый не только внутри княжеств, но и за их 
пределами. Сложная внешнеполитическая 
обстановка и угроза уничтожения со стороны 
Османской империи и Персии, а также вну-
тренняя борьба за престол вынудили Геор-
гия XII привести Картлийско-Кахетинское 
царство в подданство Российской империи. 
В этот момент появляется ещё один символ 
грузинских земель – грузинская корона (см.
рис.6). Корона была изготовлена в России при 
императоре Павле I ювелирами П. Э. Тереме-
ном и 

Рисунок 6
Грузинская корона

Н. Г. Лихтом и выслана в Грузию в 1798 
году Георгию XII.

В 1801 году корона последнего грузинского 
царя была отправлена в Санкт-Петербург, где 
вошла в состав Российских императорских 
регалий. Корона имела восемь золотых дуг, 
сверху держава и крест из яхонтов и брилли-
антов [6].

Как уже отмечалось выше, с момента актив-
ного контакта грузинских царей с Российской 
империей в грузинской геральдике чаще на-
чинает использоваться образ Святого Георгия 
Победоносца. В связи с этим в Европейских 
странах за данными землями закрепляется 

название "Georgia" – Георгия. Самоназвание 
грузинского народа – картвелы или жители 
Картлии. На сегодняшний день картлийцами 
является одна из 18 грузинских этнических 
групп. Этимология слова "Грузин" и "Грузия" 
происходит от арабо-сирийского "Гурз" или 
арабо-иранского "Гурждистан" – страна вол-
ков. Так называли данный народ и страну ара-
бы, монголы, турки и персы. Судьба Кавказа и 
Закавказья интересовала русское государство 
с XVI века, а решалась в русско-турецких и 
русско-персидских войнах XVIII-XIX веков, 
поэтому закрепилось восточное наименова-
ние царства – Грузия. Российская империя, 
присоединив земли Причерноморского Закав-
казья в начале XIX века, не сильно "утруж-
дала" себя в изучении символов Иверских и 
Карталинских земель, а также гербов Грузин-
ского царства. Поэтому, разделив эти терри-
тории на две губернии и одну область, были 
учреждены новые гербы (см. таб.2). В этих 
гербах были преданы забвению "Титулярник" 
Алексея Михайловича (см. рис.4), символы 
Вахушти Багратиони (см. таб.1), герб правя-
щей династии Багратиони (см. рис.1).

Ещё больше сумятицы в грузинский сим-
волизм внесла деятельность Барона Бориса 
Васильевича Кёне – автора Большого Герба 
Российской империи. [8] В данном гербе Ба-
рон объединил под грузинской короной цар-
ства и земли, никогда не входившие в состав 
Грузии, спутав не только вассалитет царств, 
но и гербы этих земель. С его лёгкой руки под 
грузинскую корону попали земли Кабардин-
ские, владения Черкасских и Горских князей, 
Армения, а вместо герба Иверии помещён 
герб Северныя страны (см. рис.7).

Рисунок 7
Обобщённый герб Грузии

 

В XIX веке герб Северной страны был "пе-
редан" Иверии, а герб Иверии, судя по творе-
нию Б. Кёне,  "передан" Карталинии. Эта че-
реда "передач" и ошибок в обобщенном гербе 
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Таблица 2
Гербы грузинских регионов в составе Российской империи

Кутаисская  губерния
Описание герба: "В зеленом щите золотое 
руно, повешенное на ленте цветов Россий-
ской империи. Щит увенчан Императорскою 
короною и окружен золотыми дубовыми ли-
стьями, соединенными Андреевскою лен-
тою".

Тифлисская губерния
Описание герба: "Золотой щит разделен чер-
ным крестом, обремененный двумя серебря-
ными отрезанными руками, держащими зо-
лотой русский трилистный крест, стоящий на 
серебряном опрокинутом полумесяце; в углах 
щита четыре оторванные червленые львиные 
головы, с черными глазами и языками. Щит 
увенчан Императорскою короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевской лентою".

Батумская область
Описание герба: "Щит пересечен волнообраз-
но, червленью и серебром, с тремя золотыми 
византийскими монетами, 2 и I, в верхней 
половине. Щит украшен древнею Царскою 
короною и окружен золотыми дубовыми ли-
стьями, соединенными Александровской 
лентою» [7].

Грузинской короны связана с поверхностным 
изучением истории и символики Кавказа. Та-
ким образом, исламские, христианские земли 
и даже герб малороссийских земель оказались 
под грузинской короной. В свою очередь про-
цесс "передачи" гербов вызывает ещё больше 
вопросов, нежели путаница с вассалитетом. 
Земельный герб связан с народными этноса-
ми и традициями, а также историей земли, за 
что Иверия получила символы Черниговского 
и Переславского княжеств? Как эта передача 
возможна, остается большим геральдическим 
вопросом.

После событий 1917 года были попраны не 
только многовековые традиции, но и забыты 
старые символы грузинских земель. В 1918 
году из территории Кутаисской и Тифлисской 
губерний, а также Батумской области создает-
ся Грузинская Демократическая Республика. 

Данное государство впервые  с 1490 года вос-
создает объединенное грузинское государство в 
границах Грузинского царства. Как атрибутика 
независимого государства принимаются новый 
герб и флаг молодой республики (см. рис.8).

Герб республики представляет собой се-
миконечную звезду, обрамлённую золоти-
стым орнаментом. В центре располагается 
грузинский щит с изображением Святого 
Георгия на белом коне с золотыми копыта-
ми. В правой руке он держит готовое к бою 
золотое копьё с серебряным наконечником, а 
в левой – щит(на локте, с левого бока коня). 
Прямо над головой Святого Георгия сияет 
восьмиконечная золотая звезда; слева от 
звезды — месяц, а справа — солнце. Ниже ме-
сяца и солнца расположены ещё по две вось-
миконечные звезды. В низу, под конём изобра-
жена горная вершина. 
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Рисунок 8
Герб и флаг Грузинской Демократической Республики 1918-1921гг.

Автором герба является художник Иосиф  
Адольфовичь Шарлеман, возможно поэтому 
герб имеет художественные преимущества, 
но также и ряд геральдических недостатков. 
Так, например, Святого Георгия изображают 
либо с нимбом над головой, либо со шлемом. 
Копье также должно быть с крестом. Конь на-
ходится в позиции борьбы, но традиционного 
змия, с которым борется Святой, не изображе-
но. Таким образом, битва происходит с "пу-
стотой". Также не понятен символизм Солн-
ца, Луны и 5 звёзд, впрочем, как и подложки 
герба – семиконечной звезды или семериды. 
В данном гербе несколько раз встречается 
символизм семиконечной звезды. Существу-
ет предположение, что семиконечная звезда 
была одним из символов Картлии – колыбели 
Грузинской государственности. Однако необ-
ходимо заметить, что в геральдический пери-
од истории Грузинских царств, т.е. после XII 
века, семиконечная звезда не встречается ни 
в гербах, ни на флагах грузинских государств 
и провинций. Считается, что герб образца 
1918 года был создан, опираясь на предложе-
ния, высказанные Иваном Александровичем 
Джавахишвили, который являлся ректором 
Тифлисского университета в 1919-1926 гг., 
а впоследствии академиком АН СССР. Он 
предложил, чтобы в государственном гербе 
Грузии был изображен белый образ Свято-
го Георгия Победоносца с семью планетами, 
так как этот образ неразрывно связан с самим 
существованием грузинской нации и соот-
ветствует иностранному названию страны 
"Георгия". Кроме того, зная отрицательное 
отношение социал-демократов к религии, ав-
тору было предложено удалить нимб Святого 
и всю Православную атрибутику, чтоб исклю-
чить из герба религиозный подтекст.

Флаг республики представляет собой тём-
но-красное (кизиловое) полотнище с чёрно-
белым крыжом.

Автором флага являлся скульптор Яков 
Иванович Николадзе. Уже в наши дни при 

содействии западной прессы, в угоду поли-
тическим веяньям руководства Грузии, флагу 
дается следующая интерпретация: 

"Кизиловый цвет символизировал яркое 
прошлое страны и радость. Черная полоса 
– трагический период в истории Грузии под 
русским управлением, белая – мирное разви-
тие нации и надежду" [9].

В реалии автор флага не мог вкладывать 
такой смысл, так как в советское время он 
был бы репрессирован и не стал бы облада-
телем двух Сталинских премий, ряда госу-
дарственных наград, Народным художником 
Грузинской ССР. На самом деле черно-белый 
крыж во флаге Грузинской Демократической 
Республики символизирует цвета знамени 
объединенного Картли-Кахетинского царства, 
а кизиловый цвет был предложен ещё Вахуш-
ти Багратиони для флага Грузинского царства 
(см. таб. 1, рис.1).

В 1921 году с провозглашением Советской 
Социалистической Республики Грузия появи-
лись соответствующие советской символике 
герб и флаг. Надо отметить, что герб респу-
блики в период с 1921 по 1990 год менялся 
всего один раз. В 1978 году в герб образца 
1921 года внесли надпись "ГССР" на грузин-
ском языке. В тот же исторический период 
флаг Грузии менялся 3 раза (см. рис.9).

Советский герб Грузии имеет ряд уникаль-
ных особенностей по сравнению с гербами 
других советских республик. Авторами герба 
1921 года стали создатели герба Грузинской 
Демократической Республики 1918 года – Ев-
гений Евгеньевич Лансере и Иосиф Адоль-
фовичь Шарлеман, поэтому герб сохранил 
символизм семериды и отличался художе-
ственными изысками. Авторы герба не толь-
ко не подверглись гонениям, как их коллеги, 
создававшие гербы республик в 1918 году в 
других регионах Закавказья, а наоборот были 
даже "обласканы" советской властью. Герб 
Грузинской ССР сильно выделялся на фоне 
гербов других республик обилием нацио-
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Рисунок 9
Флаги и гербы Советской Социалистической Республики Грузия 1921-1990гг.

1921-1922 гг.

 

1922-1937 гг. 1937-1951 гг. 1951-1990 гг.
 

1921-1978 гг. 1978-1990 гг.

нальных узоров, а также тем, что внешними 
атрибутами герба были не традиционные сно-
пы сельскохозяйственных культур, обвитые 
лентой с девизом – "Пролетарии всех стран 
соединяйтесь", а национальная символика с 
символом "колыбели" Грузинской государ-
ственности. Таким образом, среди гербов 
всех республик СССР герб Грузии имел явное 
"привилегированное положение", позволяю-
щее подчеркивать свою национальную само-
идентичность, отрываясь от общей государ-
ственности СССР, подчеркивая собственный 
исторический путь.

Тем не менее, имея богатую геральдиче-
скую историю, в 1990 году, будучи ещё со-
ветской республикой, Грузия возвращается к 
символам 1918 года. Вот какое описание по-
лучают эти символы в поправках 180 и 181 
к статье Конституции Грузинской ССР, вно-
симых законом Республики Грузия "Об объ-
явлении переходного периода в Республике 
Грузия":

"Государственный герб Республики Гру-
зия представляет собой национальную ор-
наментированную семиконечную звезду; зо-
лотистый орнамент звезды окружен черной 
каймой. Пространство между краями -кизи-
лового цвета. В центре звезды помещается 
круглый грузинский щит с полем кизилового 
цвета, на котором изображен Тетри Гиор-
ги на белом коне с золотыми копытами. В 
правой руке он держит изготовленное к бою 
золотое копье с серебряным наконечником, 
а в левой - щит с золотой полоской. На Те-
три Гиорги надеты алые шаровары и обувь 
золотистого цвета. На нем броня голубого 
цвета в серебристую клетку и белая накидка. 

Из-под брони видна рубаха коричневого цве-
та. Под седлом коня Тетри Гиорги - тигровая 
шкура, седло - золотое, уздечка - серебряная. 
Над головой Тетри Гиорги сияет восьмико-
нечная серебристая звезда; справа от звезды 
- серебристая луна, а с левой - золотистое 
солнце. Вдоль луны и солнца расположены по 
две восьмиконечные звезды. Под конем изо-
бражение горной вершины."

"Государственный и национальный флаг 
Грузии представляет собой ткань кизилово-
го цвета прямоугольной формы, на которой 
со стороны древка, в верхнем углу, - черная 
(сверху) и белая (снизу) полоски. Соотноше-
ние ширины флага с его длиной -3:5, ширина 
каждой полоски (черной и белой) равна 1/5 
флага, а длина - 2/5 длины флага" [10].

Таким образом, Грузинская ССР, а впо-
следствии Республика Грузия, вернули себе 
спорные, геральдически неполноценные сим-
волы, "изобретённые" художниками 1918 году 
в угоду политической конъектуре (см. рис.10)

В момент распада СССР начался период 
национального, религиозного, этническо-
го и территориального противопоставления 
народов некогда единой страны. Возможно, 
поэтому властям Грузии очень кстати при-
шлись герб и флаг 1918 года, опороченные в 
1942 году Грузинским легионом, сражавшим-
ся на стороне вермахта. [11] Флаги и гербы 
Демократических республик, возникших на 
осколках Российской империи в 1918 году, 
часто встречались среди военных подразде-
лений Нацистской Германии. Как правило, 
под этими знаменами сражались предатели, 
перешедшие на сторону врага. Под лозунгами 
борьбы с Советской Россией они выполняли 
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Рисунок 10
Герб и флаг Грузинской Республики 1990-2004 гг.

все поручения командования, в том числе и в 
карательных операциях против мирного насе-
ления. После распада СССР в период с 1991 
по 1995 годы многие Постсоветские страны 
в качестве символов суверенных государств 
взяли именно те гербы и флаги, которые были 
приняты в 1918 году, [12] [13] те которые во 
времена Великой отечественной войны были 
направлены против народов Европы и Совет-
ского союза. Распад СССР в 1991 году стал 
поражением России в "холодной войне", иде-
ологами которой были бывшие солдаты вер-
махта. Поэтому не случайно, что на осколках 
Советской империи – в странах образован-
ных, из бывших республик, были подняты 
вражеские знамена войны 1941-1945 годов. 
Однако за последние 20 лет самостоятель-
ной государственности народно-генетическая 
память возобладала, и многие из стран СНГ 
сменили принятые в 90-х годах противоречи-
вые символы.

В 2004 году после произошедшей накануне 
«революции роз» произошла смена символов 
Грузинского государства. Состоялся конкурс, 
в котором на рассмотрение комиссии были 
предложены рисунки вариантов герба респу-
блики. Среди представленных работ многие 
варианты учитывали геральдическую исто-
рию государства, символизм гербов был тща-
тельно продуман. На некоторых вариантах 
работ, участвовавших в конкурсе, основным 
символом был изображен Хитон Господень. 
В качестве сопутствующих атрибутов - сим-
волы династии Багратиони, символы с гербов 
Иберии, символы Кутаисской губернии, а так-
же Андреевский крест и крест Святой Нины 
(см. рис.11).

По итогам конкурса в мае 2004 года комис-
сия выбрала герб, автором которого был архи-
тектор Мамука Гонгадзе (см. рис. 11, №4). В 
этом гербе грамотно сочетаются правила ге-
ральдики и история государства, используют-
ся символы Хитона Господня, герба Иберии и 
Кутаисской губернии, а также образ почитае-

мого Святого Георгия. Автор герба описал его 
следующим образом: 

"Геральдический шит, разделенный зо-
лотым крестом на четверти. В пурпурном 
сердцевом щитке серебряный хитон Хри-
ста. Подобное изображение встречается 
в грузинских царских гербах с XVII века. В 
первом и четвертом червленых полях конный 
Святой Георгий, поражающий змея, "олице-
творяющий христианские традиции и бое-
вой дух грузинского народа". Святой изобра-
жен дважды, так как в Грузии день Святого 
отмечают дважды в год. Во втором лазу-
ревом поле огнедышащая гора, пронзенная 
золотыми стрелами, исторический герб 
Иберии, Восточной Грузии. В более широком 
смысле гора символизирует победу над тем-
ными силами. В третьем лазуревом поле Зо-
лотое Руно - эмблема Западной Грузии, Кол-
хиды (а также герб Кутаисской губернии 
времен Российской империи). Золотое Руно 
"олицетворяет дохристианскую культуру 
и историческую связь грузинского народа с 
древнейшими очагами цивилизации". Герб 
увенчан царской короной Багратиони, щи-
тодержатели - золотые львы, девиз: "Сила 
в единстве" [14].

Однако в октябре 2004 года Грузинский 
Парламент принимает совершенно иной герб. 
После длительных споров тем же автором 
был предложен упрощенный вариант герба. В 
новом гербе была полностью утрачена много-
вековая геральдическая история государства, 
выбран уже использующийся геральдический 
образ, что привело к потере самоидентич-
ности государства. Логика выбора была про-
диктована созвучностью названия государ-
ства на "западный" манер с образом Святого 
Георгия (см. рис. 11, №6). Упрощение герба 
приблизило его по функционалу к товарному 
знаку: "Георгия" - "Св. Георгий", потеряв ду-
ховность и  исторические корни государства. 
Автор дал следующее описание герба Респу-
блики Грузия:
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Рисунок 11
Варианты гербов Республики Грузия, 2004 год
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На пурпурном поле щита изображен сере-
бряный всадник Святой Георгий с золотым 
нимбом, с увенчанным золотым крестом се-
ребряным копьем, поражающий серебряного 
дракона. Щит венчает грузинская, то есть 
иберийская корона. По бокам щит держат 
два золотых льва. Основой (опорой) щита 
служит грузинский, стилизованный орна-
мент лозы с вплетенной девизной лентой. На 
красно-белой девизной ленте современным 
грузинским шрифтом вписан девиз "Сила в 
единстве".

Сравнивая описание двух гербов, мож-
но заметить, что в первом варианте Святой 
Георгий борется со змием, а во втором с дра-
коном? Западная геральдика поставила знак 
равенства между этими символами, хотя для 
восточной цивилизации дракон является по-

ложительным символом и несет иной под-
текст, да и изображается он отлично от змия 
на двух ногах и с крыльями, например, как в 
гербе Казанской губернии. В образе Святого 
заложен смысл победы христианства над язы-
чеством - змием. Эта победа была "одержана" 
на грузинской земле в начале IV века. И сим-
волами данной победы является Хитон Госпо-
день или крест Святой Нины, а никак не Свя-
той Георгий. Таким образом, в гербе помимо 
"западного" названия страны заложен ещё и 
Европейский смысловой образ противосто-
яния - запада и востока, западного рыцаря, 
борющегося с восточным драконом. Также 
не стоит забывать, что образ Святого Георгия, 
прежде всего, ассоциируется с гербом Мо-
сквы, который, в свою очередь, берёт начало 
от имени основателя города Юрия (Георгий в 
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Православии) Долгорукова. Ввиду того, что в 
общепризнанных гербовниках герб Москвы с 
образом Святого Георгия появился и был опи-
сан намного раньше современного Грузинско-
го герба, использование этого символа в гербе 
Грузии строит определённую связь с Россией.  
Правильно описанный образ Святого Геор-
гия обязательно должен присутствовать на 
гербе Грузии, но как один из элементов, как 
символ Карталинских и Грузинских земель, 
которые наравне с Иберией и Кахетией явля-
ются общим – объединённым государством. 
Несколько слов необходимо сказать о девизе 
герба – «Сила в единстве», написанном на 
грузинском языке. С первого взгляда данный 
девиз выглядит как примеряющий, однако о 
единстве каких народов говорит этот девиз? 
Если б надпись была сделана на грузинском, 
абхазском и осетинском языке, то она несла 
бы объединяющий характер, например, так 
как это было выполнено в гербе СССР. Но 
написание девиза только на грузинском язы-
ке призывает к единству этнические группы 
грузинского народа, отчуждая тем самым аб-
хазский и осетинский народы. На момент ут-
верждения нового герба Грузии ещё был шанс 
для сохранения Абхазии и Южной Осетии в 
составе единого государства, однако после 
событий 2008 года эта возможность была без-
возвратно потеряна.

Несколько слов необходимо сказать о фла-
ге Республики Грузия, принятом вместе с но-
вым гербом в 2004 году. Флаг оказался более 
удачным приобретением республики, нежели 
герб. Существует множество источников, по-
казывающих историческую обоснованность 
данного флага и использование его как сим-
вола государства при Давиде Строителе и Ба-
грате III. [15] В законе флаг описан следую-
щим образом:

Государственный флаг Грузии - прямоу-
гольное полотнище белого цвета, в центре 
которого изображен большой красный крест, 
а в четырех углах - одинаковые красные кре-
стики в форме так называемого "Болнисско-
го креста".

Большой красный крест на белом фоне 
является символом Святого Георгия Победо-
носца, а Болнисский крест – традиционный 
крест, используемый начиная с V века в де-
корировании храмов и монастырей на терри-
тории современной Грузии. Название креста 
происходит от названия храма Болниси Сио-
ни, находящемся в селе Квемо-Болниси не-
подалёку от районного центра Болниси (см. 
рис.12).

В данной статье достаточно подробно 
были разобраны символы Грузинских земель 
и древних государств, входящих в состав со-
временной Республики Грузия. Геральдика 
государства очень богата символами, развива-

лась вместе с геральдикой правящей династии 
Багратиони. Земельные гербы наравне с ди-
настийными имеют свою историческую обо-
снованность и фундаментальность. Большим 
вкладом в этнический символизм грузинских 
земель является работа Вахушти Багратиони, 
выполненная им в 1735 году. В начале XX века 
все демократические республики, образовав-
шиеся после распада Российской империи, 
занялись непрофессиональным герботворче-
ством. Грузинская Демократическая Республи-
ка не стала исключением, поэтому герб этого 
периода имеет неоспоримую художественную 
ценность в ущерб геральдической достоверно-
сти, в угоду политическим веяниям. Советская 
геральдика являлась традиционной и, в целом, 
была однотипной для всех республик СССР. 
Однако Грузии было позволено украсить герб 
национальным орнаментом и семиридой - 
символом нехарактерным для того историче-
ского периода. Смута конца XX века вернула 
сомнительные символы смуты начала XX века 
в государства, возникшие на Постсоветском 
пространстве. На рубеже 2003 - 2004 годов по-
сле очередной революции страна приобретает 
новые символы. Исторически обоснованным, 
уникальным и самоидентичным является но-
вый флаг Грузии, чего нельзя сказать о гербе. 
Герб государства имеет ряд неточностей в опи-
сании, дублирует герб Москвы и Московской 
области, а также не отражает исторического 
наследия земель, входящих в состав современ-
ной Грузии. Наиболее почитаемым в Грузии 
является Святой Георгий Победоносец, это 
сближает Грузию и Россию на уровне симво-
лов и духовно. Изображение Святого должно  
присутствовать на гербе государства, но не в 
качестве основного, а  как один из образов. В 
свою очередь, остальные символы могли бы 
показать исторические корни государства,  ду-
ховное наследие народа и земель, вошедших в 
состав Грузии. Возможно сейчас, настало вре-
мя переосмыслить герб государства и внести в 
него созидательные символы, объединяющие 
многонациональный народ Грузии. Символы, 
которые помогут выстроить добрососедские 
отношения с сопредельными государствами.

Рисунок 12
Флаг Грузии 2004 г.
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