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Исторические науки

УДК 94(560)

БИТВА ПРИ САКАРИИ ПО РОССИЙСКИМ 
АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Алиева С. И., доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и методики,
Азербайджанский государственный педагогический университет
email: sevincaliyeva2000@gmail.com

Вторая греко-турецкая война 1919–1922 годов, война за независимость турецкого народа, борьба за осво-
бождение оккупированных Антантой территорий – тема многочисленных исследований и размышлений 
историков. В год 100-летия начала греко-турецкой войны, продолжая тему изучения войны за независи-
мость Турции по российским архивным данным,  исследуем как битва при Сакарье оказала влияние на со-
ветское правительство, которое после нее окончательно сделало ставку на Ататюрка и оказало по-
мощь Кемалистской Турции. Архивные материалы проливают свет на то, как в Москве пристально сле-
дили за европейской, турецкой и греческой печатью, сводками с турецко-греческого фронта и пытались 
разобраться в быстро меняющейся расстановке сил в Анатолии.
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The second Greek-Turkish war of 1919–1922, the war for the independence of the Turkish people, the struggle for the 
liberation of the territories occupied by the entente is the subject of numerous studies and thoughts of historians. In 
the year of the 100th anniversary of the start of the Greco-Turkish war, continuing the theme of studying the war for 
independence of Turkey according to Russian archival data, we examine how the battle of Sakarya influenced the So-
viet government, which after it finally relied on Ataturk and helped Kemalist Turkey.  Archival materials shed light on 
how Moscow closely monitored the european, Turkish and Greek press, reports from the Turkish-Greek front and tried 
to understand the rapidly changing balance of power in Anatolia.

Key words: second Greek-Turkish war,  the entente, Ataturk, the struggle for the independence of Turkey, Stalin, Soviet 
Russia.

В Российском государственном архиве со-
циально-политической истории содержатся 
документы, проливающие свет на некоторые 
страницы истории, связанные с национально-
освободительной борьбой турецкого народа за 
свое освобождение и независимость и в част-
ности, касающиеся знаменитого сражения при 
Сакарии в августе-сентябре 1921 года.

Ангорское правительство в сложных истори-
ческих условиях вело борьбу за независимость 

и освобождение, противостоя странам Антанты 
и сепаратизму внутри страны. Молодое совет-
ское правительство зорко следило за действиями 
кемалистов. Борьба с Антантой, а в их лице с 
империализмом, сближала позиции кемалист-
ской Турции и Советской России. Но сближению 
и подписанию Договора о дружбе в 1921 году 
предшествовала сложная дипломатическая ра-
бота, дискуссии, тщательный анализ положения 
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в Турции и самое главное – личная инициатива 
и позиция В. И. Ленина.

В историографии тема турецко-греческой 
войны 1919–1922 годов достаточно полно осве-
щена, хотя до сих пор вызывает интерес и при-
стальное внимание исследователей 1. Подвиг 
турецких солдат и позиция Ангорского прави-
тельства стала судьбоносной для истории Турции 
и всего тюрко-мусульманского мира. Основным 
лейтмотивом является тезис, что победа кема-
листов в греко-турецкой войне 1919–1922 годов 
усилила позиции Турецкого правительства в пред-
дверии Лозанской конференции. 

В Российском государственном архиве со-
циально-политической истории (РГАСПИ) со-
держатся записки и телеграммы полномочного 
представителя РСФСР в Турции С. И. Аралова, за-
ведующего отделом печати полпредства РСФСР в 
Закавказье Г. А. Астахова и полномочного пред-
ставителя РСФСР в Турции Б. Г. Мдивани в адрес 
Народного комиссара по иностранным делам 
Г.  В.  Чичерина о внутриполитической обстановке 
и международном положении Турции в 1921–
1922  годы, а также письма Чичерина Сталину 2.

Основная масса документов свидетельствует 
о том, что в марте 1921 года на фоне общих пере-
говоров Турции с Англией и Францией и всевоз-
можных противоречий, шли также советско-ту-
рецкие переговоры.

10 марта 1921 года Сталину было доложено, что 
турецкая делегация настаивает на письменном 
соглашении об оказании ей помощи оружием 
и золотом. Названная турками сумма в 150 млн 
рублей золотом, говорилось в письме, «была за-
просом восточных людей». В 1920 году министр 
иностранных дел Турецкой республики Бекир-
Сами Кундух (3 мая 1920  – 8 мая 1921) настаивал 
на выделении помощи в размере 8 млн рублей 
золотом. ЦК согласился выдать 5 млн рублей зо-
лотом, из которых турки уже получили 3 млн руб. 

Чичерин писал Сталину: «Итак, остается получить 
еще 2 млн  рублей. И вообще о цифре 5 млн до сих 
пор мы не говорили, а все время говорили лишь 
в общей форме, что еще сколько-нибудь будет 
оказана помощь. Для их бюджета это, конечно, 
ничтожная помощь. Ввиду того, что оружия мы 
можем дать очень мало, они настаивают на вы-
даче им большей суммы золотом, чтобы они сами 
могли приобретать оружие. Этот пункт играет по 
существу громадную роль, ибо сближение с нами 
дает туркам очень мало реального, если мы им не 
помогаем таким ощутительным способом. Если 
им не помочь, они могут фактически увидеть себя 
вынужденными изменить свою политику. Поэтому 
этот пункт заслуживает особенно серьезного 
внимания» 3. Турки просили у советской России 
также мощную радиостанцию, которая могла бы 
их связать с европейскими странами. Наркоми-
нодел считал, что желательно дать туркам такую 
радиостанцию, чтобы она доходила до Ростова и 
Николаева, но не доходила бы до Лиона и Кар-
нарвона 4.

Советский посол и советские дипломаты вели 
большую дипломатическую и исследовательскую 
работу. Пост советского посла в Ангоре оказался 
теперь одним из главнейших узлов мировой 
политики. В Москве понимали, Турция играет 
ключевую роль Востоке, Ангора стала одним из 
главнейших пунктов советской дипломатической 
работы 5.

Большевики отслеживали ситуацию. Чиче-
рину одна за другой шли депеши о положении в 
Турции. Интерес представляет сводка бюро пе-
чати Полномочного Представительства РСФСР 
в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2 сентября 1921 года. Большевики отслеживали 
немецкую, итальянскую, греческую и турецкую 
печать, сообщения агентов и официальных пред-
ставителей в Ангоре.

1 Atay F. R. Moskova–Roma. 1932;  Жевахов  А. Кемаль Ататюрк. М., 2008; Ушаков А. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, 
творец и диктатор. М., 2002, Гурко-Кряжин В. А. История революции в Турции: (очерк). М.: Товарищество «Мир», 1923; 
Гурко-Кряжин В. А. Крах англо-греческой интервенции в Турции // Турция в борьбе за независимость. М.: Науч. ассоциация 
востоковедения при ЦИК СССР, 1925. С. 110–124;  Киреев Н. Г.  История Турции  XX век. М.: ИВ РАН:  Крафт+, 2007;  Павлович  М.  П. 
(М. П. Вельтман). Революционная Турция. Величие и падение Оттоманской империи (старая Турция). Турция Энвер-Бея и 
Ахмед-Ризы. Турция Кемаля. Коммунистическое движение в Турции. М.: Госиздат, 1921; Павлович М. П. Революционная Турция  // 
Турция в борьбе за независимость. М.: Науч. ассоциация востоковедения при ЦИК СССР, 1925. С. 5–109; Раскольников  Ф. Ф. 
Контрреволюционное восстание в Турции // Турция в борьбе за независимость. М.: Науч. ассоциация востоковедения при 
ЦИК СССР, 1925. С. 145–151;  Юст  К. Анатолийская печать. Тифлис: Закрайком РКП (б), 1922.

2 РГАСПИ, ф. 159, оп. 2, д. 56. 
3 Чичерин Сталину, 10 марта 1921 г. // РГАСПИ, ф. 159, оп. 2, д. 57, л. 34.
4 Наркоминодел в ЦК РКП, 22 марта 1921 г. // РГАСПИ, ф. 159, оп. 2, д. 57, л. 36.
5 Чичерин Крестинскому, 1 марта 1921 г. // РГАСПИ, ф. 159, оп. 2, д. 57, л. 19, 20.

с. и. алиева8
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1 августа «Ени Керасунд» и Анатолийское 
агентство «Ангора» 31 июля 1921 года приво-
дили выступление афганского посла Султана 
Ахмет хана в Афганском посольстве в честь Ан-
горской печати. Выступающий посол заявил, что 
турецкая нация воюет с греками во имя своих 
законных прав, своего существования и своей 
независимости. Весь мусульманский мир знает 
об этом. Он знает еще, что англичане помогают 
грекам отдать мусульманские земли христиан-
скому государству, и что восточные народы и му-
сульмане, упустившие удобный момент во время 
всемирной войны из-за своего невежества ныне 
пробудились перед действительностью. Говоря 
о союзе Афганистана и Турции, посол заявил, 
что в случае если англичане будут продолжать 
скрыто или открыто помогать грекам, то согласно 
договору Афганистан вынужден будет помогать 
индийским революционерам и аширетам на аф-
гано-индийской пограничной полосе в борьбе 
против Англии. Если англичане открыто вступят 
на путь борьбы с Турцией, Афганистан объявит 
войну англичанам. Смысл заявлений заключался 
в том, что Восток не может дольше остаться без-
участным зрителем при поползновениях Запада. 
Никто не вправе отнимать у турок законных прав. 
Весь мусульманский мир Востока идет рука об 
руку с Турцией, заявил посол 1.

25 августа газета «Джагатамарт» сообщала из 
Рима, что итальянская печать распространила 
новость о том, что советское правительство по-
дарило кемалистам четыре торпедных судна на 
Черном море.

26 августа турецкие сферы заявили, что хотя 
греки и перешли Сакарию, однако под давлением 
кемалистов они вынуждены были отступить. Ту-
рецкие источники уверяли, что Ангора не будет 
эвакуирована. Правительство Большого наци-
онального собрания решило защищать Ангору 
всеми средствами, потому что укрепляет город 
с четырех сторон.

Москва специально вела рубрику под назва-
нием «Наступление греков на Сакарию», собирая 
все сведения на эту тему.

По сообщению «Джагамарт» от 26 августа 
и «Афины – Патрис» от 25 августа, и по офици-
альным телеграммам греческие войска перешли 

Сакарию и наступали дальше Боздаго. Греки по-
лагали, что турки вряд ли окажут сопротивление.

Из Смирны 24 августа «Хронос» сообщал, что 
под давлением греческих войск кемалисты остав-
ляют свои позиции. Греческая армия наступает 
по всей железнодорожной позиции.

24 августа Афины сообщали, что взятие грече-
скими войсками Сакарии подтверждается, можно 
ожидать серьезного сражения, если турки не 
оставят своих позиций и пожелают вступить в бой.

26 августа «Джагатамарт», «Смирна («Патрис») 
сообщали из Смирны, что греческие войска пе-
рейдя Сакарию, разбили кемалистов в разных ме-
стах, не смотря на их отчаянное сопротивление 2.

25 августа эти же источники отмечали, что 
с Фронта сообщают, что кемалисты не должны 
дать сражение под Кортоном. Сопротивление 
неприятеля имеет своей целью приостановить 
наступление греков, чтобы выиграть время для 
укрепления Ангоры.

Афины 24 августа («Патрис») и «Джагатамарт» 
26 августа сообщали, что состоялось заседание 
Совета министров под председательством Гуна-
риса. Обсуждались текущие политические во-
просы. На заседании была принята резолюция о 
том, что военные действия не будут прекращены 
до тех пор, пока армия кемалистов не будет окон-
чательно разбита.

«Джагатамарт» от 26 августа и «Смирна 
(«Хронос») от 24 августа отмечали, что в местных 
военных кругах уверены, что в текущую неделю 
Ангора будет занята.

Афины («Патрис») 25 августа сообщали, что гре-
ческие аэропланы установили, что турки мощно 
укрепляют Ангору. Все кемалистские силы груп-
пируются в Ангоре, где будет дана решительная 
битва.

Затем в Сводке отмечался заголовок  под на-
званием «Трудное наступление».

«Джагатамарт» от 26 августа и, по сообщению 
итальянского агентства, турки оказывают отча-
янное сопротивление при наступлении греков 
на Ангору. Отмечалось, «даже туркам удалось 
отбить греков у Сакарии и отвоевать свои по-
терянные позиции».

«Ориант ньюс» 25 августа по поводу предпо-
лагаемого занятия Ангоры разместила заметку из 

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис  от  2  сентября 
1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 207, л. 129, 129 об.

2 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп.1, д. 207, л. 124.

Битва При сакарии По россиЙским  арХивнЫм материалам 9
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греческой газеты «Продос». В ней говорилось о 
том, что неминуемое занятие Ангоры греческой 
армией следует рассматривать не только как во-
енный успех, восхищаться которым надлежит 
только как таковым, а это, несомненно серьез-
нейшая военная операция, обнаруживающая ге-
роизм и стойкость греческой армии. Достаточно 
сказать, что значительный по длине путь между 
Ески-Шехиром и Ангорой пролегает по безводным 
землям, собственно пустыни, и что пройти это 
расстояние возможно только при наличии само-
отверженности греческой армии. Тем не менее 
занятие Ангоры, не только военный, но и  поли-
тический успех. Занятие Ангоры значит полное и 
действительно упразднение кемалистской власти, 
а, следовательно, исчезновение правительства, 
власть эту осуществляющего».

По сообщению из Парижа в «Пресс-дю-Оуар» от 
11 августа, Верховный Совет, рассмотрев вопрос 
о положении на Ближнем Востоке, высказался 
относительно нейтралитета союзных держав в 
греко-турецком конфликте.

Надо отметить, что Союзные правительства 
решили сохранить в греко-турецкой войне по-
ложение строгого нейтралитета. Они пришли к 
соглашению не вмешиваться в конфликт при ус-
ловии, что этот нейтралитет не причинит ущерба 
свободной торговле.

По сообщению «Джагатамарт» из Лондона и 
«Пресс-дю-Суар» от 11 августа, советское прави-
тельство прекратило посылку в Анатолию аму-
ниции и другого рода материальных средств 1.

«Босфор» Константинополь от 19 августа и 
«Газета Джоговурди Дзайн» писали о том, что 
если греческие силы вместо того, чтобы атако-
вать с фронта, направляются к Ангоре с юга, от 
Севри-Гиссара, разворачивая широкое движение 
по южному берегу Сакарии, то можно полагать, 
что сопротивление кемалистов, как это было 
у Эски-Шехира и Сакарии, снова не удастся. То 
обстоятельство, что операции одновременно 
происходят и в северном районе, показывают, 
что горному району Болу и Кастамунии греки 
придают особенную важность.

Движение греков в этом секторе преследовало 
двойную цель:

1. Защищать стратегическими силами неко-
торые пути, которые угрожают железной дороге 
Эски-Шехир-Ангора, и прийти к Черкешу.

В этом случае силы кемалистов, находясь в 
секторах Волу и Измита, к востоку от Кастомонии, 
могут быть отрезаны от путей отступления. Они 
вынуждены будут или сдаться в плен, или же эва-
куировать всю область Измита вплоть до Черкеша.

2. Перейти в наступление от железной дороги 
Эски-Шехир-Ангора на север с тяжелой артилле-
рией через сектор Болу к Черному морю и вы-
нудить к отступлению силы кемалистов, которые 
находятся в Ада-Базаре и на побережье у устья 
Сакарии, и которые защищают ущелье Тиве.

Между тем в Ангоре стали приговаривать к 
смерти за подстрекательство к дезертирству. 
(«Босфор» от 19 августа, «Терджумент Хакикет») 2.

«Босфор» (Константинополь) 19 августа со-
общала о беседе с офицером турецкого гене-
рального штаба, который по поводу греческого 
наступления следующее: «В период последнего 
греческого наступления Ангорское Национальное 
Собрание учредило главное командование. Греки 
предварительно должны были произвести не-
которые военные приготовления. Так как всякое 
наступление выражается в продвижении вперед, 
то мы не должны удивляться, если греческие силы 
завладеют линией турецкой защиты у Сакарии. 
Для того, чтобы позволить армии Исмет-паши 
отойти к Ангоре, греков должны были встретить 
арьергарды кемалистской армии. Армия турок, 
таким образом, сохранит свою боеспособность, 
чтобы дать у Ангоры по всем правилам сражение, 
долженствующее решить участь сражавшихся. 
В  случае поражения кемалистов Ангора попадет в 
руки греков. Но в случае их победы, греки должны 
будут отступить к Ески-Шехиру. Ангора и не пре-
следует другой цели, потому что армия, которая 
отступает в рассыпную, потеряет на таком рассто-
янии большое количество военного снаряжения 
и оставит большое количество убитых на поле 
сражения. Тогда армия националистов будет в со-
стоянии преследовать греческую армию. А  если 
армия кемалистов отступит от Ангоры, то это 
будет обозначать, что война выиграна греками»3.  

По сообщению неаполитанской газеты «Рома» 
от 4 августа, в Париже получены  якобы сведения 
из Афин о согласии Англии на занятие греками 
Константинополя, если это будет необходимо им 

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР  в  Азербайджане, Армении  и  Грузии,  г. Тифлис  
от  2   сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 207, л. 125.

2 Там же.
3 Там же. 

с. и. алиева10
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по ходу военных операций. Сообщая об этом, ита-
льянская газета высказывает сомнение в правди-
вости указанных сведений, и полагает, что вопрос 
о занятии Константинополя может быть решен 
только Верховным Советом при единогласном 
вотуме представителей всех союзных держав, а 
никак не иначе» 1. 

Военный обозреватель газеты «Тевхиди Эф-
кияр» от 25 августа, говоря о возможном про-
движении греков и о переправе их через реку 
Сакария, писал так: «Греки в состоянии пере-
правиться через р. Сакарию. Но и национальные 
силы кое-что могут предпринять на этот случай. 
В самом деле турки перейдут эту реку. Нельзя 
воспрепятствовать переправе наступающих сил. 
Но во время переправы, или сейчас же после нее, 
наша армия постарается использовать создав-
шееся для противника опасное положение. Ввиду 
того, что национальная армия не могла растя-
нуться по берегу реки с целью приостановить 
переправочные операции (в этом случае непри-
ятелю было не трудно прорвать этот растянутый 
фронт), то она остановилась на такой позиции, 
откуда она может скорее напасть на все пункты 
реки и на все дороги греческого продвижения. 
Конечно, немыслимо, чтобы вся греческая армия 
переправилась через реку в одни сутки. Мы будем 
разрушать существующие мосты и предпримем 
оборонительные меры перед бродами реки и, 
таким образом, наша сконцентрированная армия 
вытеснит отдельные переправившиеся части не-
приятеля и достигнет победы» 2.

«Тевхиди Эфкяр» от 25 августа сообщала, что 
греческая армия дошла до реки Сакарии. Она 
занимает фронт, протягивающийся от высот Ми-
халич до г Боздаг. Враг, войдя в контакт с турецкой 
армией, на этом фронте остановил продвижение 
и воздерживается от переправы через реку, чтобы 
продолжать бой. Греческие фланговые силы, 
намеревавшиеся развернуть большое страте-
гическое обходное движение против Ангоры, 
на юге Боздаг и Гюн-Юзи-даг перед переправой 
через р.  Сакарию неожиданно очутились перед 

численно превосходящими турецкими силами. 
Отмечалось, что турецкие войска ныне несрав-
ненно лучше организованы, чем это было в пе-
риод предыдущих боев. Их численный состав 
ныне равняется численному составу греческих 
войск. Греческая штаб-квартира по опыту во-
енных действий на полуострове Коджа-эли и у 
Афион-Кара-Гиссара, не решается продолжать 
наступление. Греческое командование намерено 
было перейти в наступление еще 24 августа, если 
бы обстановка казалась более благоприятству-
ющей этому 3.

«Босфор» и «Ергиру» сообщали из Смирны 
21  августа о том, что эвакуация Ангоры закончена. 
Якобы общественное турецкое мнение готовят 
близкому оставлению Ангоры кемалистами. Со-
общалось, что якобы греческая армия продолжает 
наступление на Ангору, не встречая серьезного 
сопротивления, и что Ангора может быть остав-
лена без всякой обороны 4.

Не ускользнула, разумеется, от внимания Мо-
сквы и декларация Мустафы Кемаля.

«Босфор» 21 августа привел выдержки из де-
кларации, обращенной к турецким войскам по 
поводу наступления греков: «Новое наступление 
греков причинило им тяжелые потери благодаря 
стойкому сопротивлению нашей армии и вовлекла 
их в бедствие из-за того, что они заняли некоторые 
из наших городов. С того времени как я принял 
командование я принял меры для защиты наших 
очагов от неприятеля. Враг, который превосходит 
нас в количественном и качественном отношении, 
бросил на карту последнюю ставку. На этот раз 
я твердо убежден, что греческое наступление 
будет иметь отрицательный результат. Ввиду при-
нятых командованием мер для отражения врага, 
турецкий народ должен быть уверен в конечной 
победе. Ни одна пядь земли, покинутая нами во 
время отступления не даст никаких преимуществ 
грекам. Я советую быть хладнокровными и тер-
пеливыми и просить Всевышнего о даровании 
победы нашей геройской армии» 5.

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д.  207, л.  126.

2 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д.  207, л.  127 об.

3 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д.  207, л.  132–133об.

4 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д.  207, л.  134.

5 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д.  207, л.  134 об. – 135.
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«Босфор» 21 августа сообщил, что Союзные 
правительства решили строго соблюдать нейтра-
литет в греко-турецкой войну. Таково решение, 
принятое Верховным Советом и подтвержденное 
декларацией Ллойд-Джоржа. Частная торговля 
может на свой страх и риск совершенно спокойно 
снабжать воюющих И турки, и греки могут полу-
чать снаряжение и амуницию от всех нейтральных 
государств Европы, Америки и Азии.

Агентства писали, что Антанта помогает 
Греции, но нейтралитет принят также Италией, 
Японией, Америкой 1. Ждали обращения Турции 
к Антанте и решения вопроса дипломатическим 
путем. Греческое правительство могло приоб-
рести широкий кредит и в Лондоне и в Нью-Йорке 
и закупить все, что необходимо для армии. Это 
означало, что англичане и американцы верили 
в победу греков 2.

21 августа «Босфор» сообщал о том, что бывший 
командующий западным фронтом Исмет-паша до-
казывал необходимость уладить греко-турецкий 
конфликт дипломатическим путем. Февзи-паша   – 
президент Совета комиссаров выступил против, 
заявив, что нелогично складывать оружие после 
того, как пролилось столько крови для защиты 
отечества и настаивал на продолжении военных 
операций до победы, все равно благоприятны они 
будут для кемалистов или нет. Заседание возоб-
новилось на другой день в присутствии Мустафы 
Кемаля, который заявил, что он, разделяет взгляд 
Февдзи-Паши – продолжать борьбу до последней 
возможности 3.

22–23 августа английские газеты стали писать, 
что наступление на Ангору очень затруднительно, 
так как армия кемалистов обладает удивительным 
сопротивлением. Если кемалисты будут защищать 
Ангору, то греки будут не в состоянии ее взять 
(«Терджиман-Хакикет», 23 августа) 4. 

В Москве пытались понять положение на 
фронте. Сообщения были противоречивыми.

«Журналь-д-Ориент» от 24 августа забил тре-
вогу о противоречивых сведениях, полученных из 
разных источников. Греческие сообщения были 
о незначительных стычках кавалерии.

В Москве задались вопросом: «Следует ли из 
этого заключить, что сообщения о битве на Са-
карии преждевременны?»

Думали, что официальные сообщения запаз-
дывают, по сравнению с сообщениями корре-
спондентов на фронте.

«Пройа» опубликовала телеграмму: «Офици-
ально сообщают, что вопреки частным сведениям 
из Смирны, никакой битвы на Сакарии не было. 
Результаты операции будут известны через не-
сколько дней. Дело сводится к движению грече-
ских войск, стремящихся к выполнению опреде-
ленной цели».

«Таксидромос» сообщал о победе греков: 
«Большая битва при Сакарии окончилась три-
умфом греческой армии, кемалисты отступают 
по всему фронту в беспорядке. 4 тыс. солдат-ке-
малистов окружены; взятие их в плен неминуемо. 
После блестящей победы нашим войскам остается 
только войти в Ангору. Со своей стороны «Хронос» 
извещает о том, что 4 тыс. кемалистов разоружены 
и взяты в плен. Официально это сведение еще не 
подтверждено. Далее газета помещает сведения 
с фронта, полученные после полудня:

«Греческая армия после 4-дневной яростной 
борьбы выиграла битву на Сакарии. Все части 
армии перешли Сакарию и наступают на Ангору. 
Понеся тяжелые потери, враг поспешно отсту-
пает… Нужно ожидать, что Ангора будет взята в 
течение двух дней».

По сведениям из Афин, большая битва на Са-
карии окончилась счастливо. Враг, сопротивление 
которого сломлено, приготавливается к общему 
отступлению. Правительство кемалистов поки-
нуло Ангору и перешло в Кейсарию.

«Неологос» пишет, что и нападающие и защи-
щающиеся сражаются с одинаковой храбростью. 
Правое крыло кемалистов отброшено к Ангоре. 
Сопротивление турок в особенности сильно у 
Гардиона, несмотря  на те потери, которые им 
причиняет стрельба греческих гаубиц. Здесь 
борьба носит отчаянный характер. Пленные, 
взятые в начале боя, говорят, что перед битвой 
Хаджи по приказу Мустафы Кемаля обошли все 

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года// РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  137 об.

2 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года// РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  138.

3 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года// РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  139 об. – 140.

4  Там же.

с. и. алиева12
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части, проповедуя борьбу до конца. Хаджи при-
зывали офицеров и солдат дать клятву и умереть 
до последнего, но не покинуть своих постов. По 
сведениям Генерального Штаба, основанных на 
воздушной разведке и на сообщениях пленных, 
общее число кемалистов, сражавшихся на Са-
карии простирается до 60 000 человек 1.

«Журнал-д-Ориент» 24 августа и «Икдам» 
тревожились на счет точного представления о 
положении, т. к. официальных сообщений не по-
ступало. 

Но в Москве, резюмируя прессу, пришли к 
выводу:

1. Греческие колонны были атакованы.
2. Греческая армия не перешла Сакарию.
3. В районе Сакарии разворачиваются события 

большой важности 2.  

«Вакт» подчеркивал, что сам Ллойд-Джорж вы-
сказывался так, как будто бы последнее греческое 
наступление увенчалось успехом, тогда как из 
последнего греческого сообщения было видно, 
что большая битва еще не начиналась.

23 августа из Смирны была получена теле-
грамма («Босфор»), в которой говорилось, что 
греческая армия предприняла операцию через 
р. Сакария. Саперы строят мосты и делают все 
необходимое для перехода. В некоторых пунктах 
турки оказывают отчаянное сопротивление, в 
других он отходит без боя в Ангору 3. 

В Ангоре понимали, что политическая победа 
Греции будет обеспечена до тех пор, пока турки 
не одержат победы военной. Торжество оружия 
должно было принести торжество в политике 4. 

Анализируя «Босфор» от 25 августа, выделя-
лась речь Али Кемаль бея, который анализировал 
речь Ллойд Джарджа в части, относящейся к 
Турции. По мнению Али Кемаля бей, если турки 
официально воюют с Грецией, то в действитель-

ности они воюют со всей Европой и Америкой. 
Он подчеркивал, что Ллойд-Джордж делал свои 
заявления, рассчитывая на победительное окон-
чание греческого наступления 5. 

25 августа «Журналь-д-Ориент» сообщал, 
ссылаясь на Афины, что согласно телеграммам с 
фронта, турки имеют в районе средней Сакарии 
до 12 дивизий 6. 

Анатолийское агентство «Ангора» и  газета «Ис-
тикбал» 31 августа распространили интервью 
бывшего депутата Дерсима Лютфи Фикри Бей 
(1872–1934), опубликованную в газете «Илери» 
под заголовком «Что нам делать?». В Москве пе-
ревели резкие, но верные слова Лютфи Фикри 
Бея: «Несомненно, Европа не любит упорству-
ющих и авантюристических настроенных турок. 
Но из чего же видно, что она любит разумных и 
терпеливых турок. Европа не упустила того, что 
нужно было ей. Не будем забывать, что занятие 
греками Смирны произошло при премьерстве 
Дамад-Ферид-паши (стороннике Антанты и фром 
противнике кемалистов). Его политика в стране 
раньше и больше всего способствовала этому со-
бытию. Европе не желательна ни Турция Энвера-
паши, ни Турция али-Кемаль бея, Хаджи Сабри 
и Садыл бея, ни также Турция  таких людей, как 
мы – сторонников права спокойствия и мира, со-
блюдавших нейтралитет во всех войнах. Антанта 
не желает никакой Турции» 7. 

«Истикбал» 2 сентября, «Ангора» 30 августа, 
Агенство Гавас сообщали, что в турецкой штабс-
квартире шла лихорадочная деятельность. Му-
стафа-Кемаль до поздней ночи не спит, занимаясь 
военными делами и обсуждением положения 
вместе со своими командирами 8. 

Анализ документов показывает, что шло ре-
шение турецкой проблемы силой греческого 
оружия. Турки всей массой выступили против 
греков.

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  140, 141.

2 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л. 149 об.

3 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  146.

4 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  139 об. – 140.

5 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  151 об.

6 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 
2  сентября 1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  152.

7 Там же.  
8 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от 

2  сентября 1921 года // РГАСПИ, оп. 64, оп.1, д. 207,  л. 154 об -155.
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«Вест-Минстер-Газет», «Ангора» 30 августа, «Ис-
тикбал» 2 сентября отмечали, что главная причина 
продолжения турко-греческого конфликта – это 
разногласия среди союзников  1. 

1 сентября «Тевхиди Эфкир» сообщала, что 
битва на Сакарии своей небывалой настойчиво-
стью далеко превзошла оборону Дарданел. Турок, 
вооруженный верой в победу, отбрасывает все 
атаки врага, вооруженного по последнему слову 
военной техники. Это, может быть, не имеющее 
прецедента в мировой истории чудо. Как может 
быть побеждена такая нация греками, выступив-
шими только вчера на арену. Для спасения от-
чества, в крепких руках Мустафа Кемаль Паши 
имеется героическая армия, решившая отдать 
свою жизнь, за это армией есть целая турецкая 
нация, за этой нацией – целая раса и целое му-
сульманство. Несомненно, армия Константина не 
может восторжествовать в нашей национальной 
борьбе, пользующейся одобрением всего этого 
мира. Мы ни на одну минуту не сомневаемся в 
том, что турок обязательно победит в Анатолии» 2. 

3 сентября «Илери» сообщал, что Кавказские 
добровольческие отряды Нури-паши уже при-
были в Ангору и приняли участие в последних 
боях. В состав этой армии входят 4 дивизии и 
отдельные артиллерийские отряды, которые 
являются лучшими артиллерийскими частями 
турецкой армии.

8 сентября «Илери» сообщал, что внук Шейха 
Шамиля Шамиль бек во главе отряда дагестанцев 
в 3 тыс. человек прибыл в Сивас 3.

По случаю побед кемалистов в СССР, в кав-
казском городе Тифлисе 14 сентября состоялась 
мусульманская манифестация. Манифестанты с 
оркестром и красными знаменами, пройдя по го-
роду, подошли к зданию Полномочного Предста-
вительства РСФСР, где устроили овацию по адресу 
Советской России. С ответным приветствием вы-
ступил Полпред РСФСР в республиках Закавказья 
Б. В.  Легран: «Товарищи, рад приветствовать Вас от 

имени Российского правительства и передать Вам 
наш общий восторг по случаю победы турецких 
войск, сражающихся под знаменами Великого 
Национального Собрания против наемников Ан-
танты – греков. Советская Россия с замиранием 
сердца следила за ходом борьбы в Анатолии, мы 
знали, что как бы ни была велика техническая 
мощь Антанты, поддерживающей Грецию, но ре-
волюционный энтузиазм национальных войск все 
же окажется сильны. Поэтому мы были уверены, 
что последнее наступление греков обречено на 
полную неудачу. Так и случилось. Эта победа яв-
ляется не только победой национальных войск 
Турции, но и победой всех сторон Востока над 
империализмом Антанты…От всей души мы же-
лаем, чтобы греки были сокрушены, как можно 
скорее, как были сокрушены меньшевики и даш-
наки. Да здравствует Турецкая армия и Великое 
Национальное Собрание Турции» 4. Последние 
слова речи были заглушены бурными овациями 
манифестантов. Слышались возгласы на турецком 
языке: «Да здравствует союз Турции с Советской 
Россией».

От здания Полномочного Представительства 
РСФСР манифестация двинулась к зданию Ревкома 
(«Правда Грузии», № 163) 5. 

Газета «Коговурди Дзайн», № 876 сообщала, что 
«кемалисты получили новые войска с Кавказа, и 
все их силы достигают 60 тыс. чел. 6

Юсуф Кемаль уведомил, что турецкое прави-
тельство постановило послать помощь голода-
ющим России в размере 60 тыс. пудов зерна 7. 

Высказывалось мысль, чтобы не допустить 
того, чтобы Турция попала под экономическую 
власть мирового капитала, Россия должна была ей 
помочь создать базис для сопротивления этому. 
Идея передать заводы со специалистами и дого-
вориться с турецким правительством об отправке 
им в Россию молодых людей для приобретения 
агрономического и технического образования 8.

1 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  2  сентября 
1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  155.

2 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  29  сентября 
1921 года, № 13 // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л. 283, 284.

3 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  23  сентября 
1921 года, № 39 // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л. 226.

4 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  2  сентября 
1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  166.

5 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  2  сентября 
1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  167.

6 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, Армении и Грузии, г. Тифлис от  2  сентября 
1921 года // РГАСПИ, ф.  64, оп. 1, д.  207, л.  203.

7 Москва Накоминдел Чичерину из Ангоры, 18 сентября 1921 года, № 956// РГАСПИ, ф.  159, оп. 2, д. 56, л.  75.
8 Сталину , 19 ноября 1921 г. // РГАСПИ, ф.  159, оп.  2, д.  57, л.  86, 87.

с. и. алиева14



15

  17 •  2019  •  научные известия

Сельскохозяйственные науки

Чичерин писал Сталину, что в Турции стоит у 
власти националистическая мелкая буржуазия. То, 
что произошло в Турции за последние два года, 
равносильно мелко-буржуазной революции. 
Мелкая буржуазное офицерство, городская 
мелкая буржуазия, зажиточные крестьяне до-
вольно радикально покончили со старым пра-
вящим слоев, а также со старыми формами эконо-
мического подчинения Европе. Все то, чем Европа 
опутала старую Турцию, ими сметено. В борьбе за 
национальное освобождение произошла демо-
кратизация Турции, и европейский капитал вы-
брошен  вон. Теперь начинается новый процесс. 
Договор с Францией есть первое закидывание 
удочки французами, за которым будет идти про-
цесс по необходимости длительный. Только тогда, 
когда разовьется промышленность, естественные 
богатства перейдут в руки крупного капитала и 
этот крупный капитал сольется с антантовским, 
только тогда настанет время экономического по-
глощения Турции Антантой. Но это процесс очень 
длительный 1.

Чичерин убеждал Сталина, что, если кемалисты 
будут раздавлены, в Малой Азии утвердится дик-
татура Антанты и наиболее реакционные пере-
житки старого турецкого правящего слоя. Иметь у 
ворот Кавказа наших ожесточенных врагов будет 
нам стоить дороже, чем теперь немного поддер-
жать кемалистов. Он подчеркивал, что Советская 
Россия должна сделать все, что можно, чтобы 
помочь кемалистам против греков. Чичерин от-
мечал поворот политики Англии в сторону оже-
сточенных репрессий против мусульман.  Это 
означало – политика борьбы против кемалистов 
до конца. Ожидался натиск со стороны Франции 
на Турцию. Будет бешеный натиск, Англия под-
держит греков против кемалистов. «Если эта се-
рьезнейшая опасность станет фактом, в таком 
случае наш элементарнейшие интересы требуют 
оказания нами возможной помощи кемалистам. 
Из шифровки Аралова видно, что больше всего 
нужны туркам транспортные средства. Сов. Россия 
должна была передать 500 лошадей, но в момент 
заключения договора отказалась выполнить. 
Их не дали с Кавказа и должны были достать с 
Украины. Что касается дальнейшей нашей помощи 
оружием и амуницией, сверх первоначальной 
программы, список Фрунзе, по-видимому превы-

шает наши возможности, Сам Али-Фуад все это 
время ссылается на остаток оружия и в особен-
ности амуниции, имеющейся в Грузии: военные 
склады были там брошены турецкой армией в 
1918 г. и поэтому там имеется турецкое и герман-
ское вооружение. Наиболее полезное для турок. 
Али-Фуад удивляется, почему мы не можем дать 
туркам эти запасы, которые по своему характеру 
для нас малопригодны 2.

Чичерин считал, что лучшим средством раз-
вития дружественных отношений с Турцией и 
нейтрализации отрицательных явлений в наших 
отношениях с ней является развитие экономиче-
ских отношений РСФСР с Турцией 3.

Решающее сражение между греками и турками 
на р. Сакарье 23 августа – 13 сентября в совет-
ском источниковедении и историографии было 
сопряжено следующими тезисами:

–  подчеркивалось, что Советская Россия 
первая признала правительство Мустафы Кемаля, 
первая направила своих дипломатических пред-
ставителей в Анкару (Открытие советского по-
сольства в Анкаре состоялось 7 ноября 1920 г.);

–  указывалось, что контакты кемалистов с Мо-
сквой осуществлялись параллельно их усилиям 
остановить начавшееся греческое наступление, 
целью которого была новая власть в Анкаре. В это 
время греческая армия продолжала двигаться с 
запада к Анкаре. Подчеркивалась роль русской 
помощи, поступившей в 1921 г. безвозмездно 
в качестве экономической помощи (10 августа, 
25  августа, 4 октября) для нужд турецкой армии;

– признавалось, что турки не уповали на по-
мощь Москвы как на единственное средство спа-
сения от врага. Об этом ярко свидетельствовала 
оборона Анкары;

– сражение с 23 августа по 13 сентября в не-
скольких десятках километров западнее Анкары 
назвалось крупнейшим за всю историю города 
сражение. Особо подчеркивалось, что наступа-
тельный порыв греческих войск был сломлен 
упорным сопротивлением турок. Решающим фак-
тором, вне сомнения, был моральный дух войск;

– подчеркивалось внимание Сталина к этому 
сражению. Подчеркивалась жертвенность турок, 
самопожертвование. Сталин принял в Кремле 
Али-Фуада;

1  Чичерин Сталину, 22 ноября 1921 г. // РГАСПИ, ф.  159,  оп.  2, д.  57, л.  89, 90.
2  Г. Чичерин Молотову, 21 марта 1922 г. // РГАСПИ, ф.  159, оп.  2, д.  57, л.  98, 99.
3  Политические тезисы об отношениях между СССР и Турцией // РГАСПИ, ф.  159, оп.  2, д.  57. 153.
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– сравнивались усилия советского народа 
по преодолению трудности первой пятилетки и 
упорную борьбу турецкого народа. Подчеркива-
лось самопожертвование советского и турецкого 
народов;

– подчеркивалось уважительное и друже-
ственное отношение Турции к советским властям;

– заострялось внимание на назначении ве-
дущего командира Красной армии Михаила 
Васильевича Фрунзе чрезвычайным послом в 
Турции в ноябре 1921 года. Вел переговоры с  Ата-
тюрком. Он был ознакомлен с экономическим, 
финансовым и военным положением в стране.  По 
просьбе турецких командиров он побывал также 
на фронте и провел там инспекцию. Отмечается, 
что Договор о дружбе и братстве, подписанный 
между Советской Украиной и Анкарой, открыл 

дорогу для будущего сотрудничества с Советами 
во многих сферах;

– детальное изучение тактики сражения на 
Сакарье обеих сторон;

– отмечалась роль солдат, женщин, крестьян, 
отдававших свои продовольственные запасы и 
соль, свои телеги и скот, свою одежду и обувь в 
пользу армии. Взаимопомощь;

– Сталин сделал ставку на Ататюрка и удовлет-
ворил финансовую просьбу Турции;

– изучались мероприятия Национального со-
брания: к весне 1921 года были уже приняты 122  за-
кона, охватывающие широкий круг вопросов — от 
защиты индустриального потенциала страны до 
развития образования. Был сделан вывод, что 
армия и образование – вот два средства, которые 
обеспечили победу турецкому народу. 
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УРОВЕНь ИССЛЕДОВАНИя ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИя ВО ВзАИМОСВязИ 
ТРАДИцИОННЫХ И ИННОВАцИОННЫХ 
МЕТОДОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
АзЕРБАЙДжАНА В ОБщЕОБРАзОВАТЕЛьНЫХ 
ШКОЛАХ
Бабейли-Ризаева Г. А., докторант, педагог,
Азербайджанский  государственный педагогический университет 

В статье обоснована актуальность проблемы. Анализированы исследования, проведенные в направлении 
психологических, дидактических, методологических аспектов определения уровня решения проблемы. По-
казаны положительные и отрицательные стороны как традиционных, так и инновационных методов. 
На основе фактов была определена важность эффективного использования взаимосвязи между обеими 
методами обучения. Указаны предложения по повышению качества обучения на уроках истории Азербайд-
жана путём применения взаимосвязи традиционных и инновационных методов.

Ключевые слова: общеобразовательные школы, инновационные методы, традиционные методы об-
учения, взаимосвязи, качество обучения, уровень изученности проблемы, проверка знаний и умений уча-
щихся.

PROBLeM ReSeARcH LeVeL INTeRcONNecTed APPLIcATIONS
TRAdITIONAL ANd INNOVATIVeMeTHOdS IN HISTORy LeSSONS
OF AzeRBAIjAN IN SecONdARy ScHOOLS

Babeyli-Rizaeva G. A., doctoral student, teacher,
Azerbaijan State Pedagogical University

The article highlights actuality of the issue. It also analyzes the researches carried out in psychological, didactic and 
methodical aspects which identify the level of use of the issue; shows negative and positive sides of both traditional 
and innovative methods; identifies the importance of efficient use of interaction between both teaching methods 
based on facts; puts forward proposals for increasing the quality of training by using interaction between traditional 
and innovative methods in teaching Azerbaijan History subject. 

Key words: general education schools, innovative methods, traditional training methods, interaction, quality of 
training, level of problem development, checking of students’ knowledge and skills.

В результате исследований было выявлено, что 
взаимодействие традиционных и инновационных 
методов на уроках истории Азербайджана в об-
щеобразовательных школах Азербайджанской 
Республики имеет большое значение. Таким об-
разом, из анализа методологической литературы 
становится ясно, что, хотя этот вопрос и решался 

отдельными историками-методистами, но в целом 
проблема систематически не изучалась. Для этого 
стоит обратить внимание на положительные и 
отрицательные стороны обоих методов обучения:

После того как Азербайджанская Республика 
обрела независимость, во всех сферах обще-
ственной жизни были внедрены нововведения. 

17
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Особое место занимают нововведения в сфере 
образования, соответствующие современным 
требованиям. Они  состоят из системы знаний, 
умений, навыков, которые являются важными 
для учащихся XXI века.

  В связи с этим инновации в образовании 
должны соответствовать нижеперечисленному:

1. Быть гибкими в приспособлении к быстро-
меняющимся условиям жизни, адаптироваться 
к новым условиям, быть готовыми к раскрытию 
потенциала и самосовершенствованию. 

2. На протяжении всей жизни человек должен 
самостоятельно приобретать знания, должен жить 
с желанием всему учиться, а также должен считать 
приобретение самой необходимой информации 
своей жизненной целью.

3. Организованность, умение планировать соб-
ственную деятельность, внутренняя дисциплина, 
освоение навыка решения проблемы дефицита 
времени.

4. Социальные процессы, происходящие в об-
ществе, также предъявляют особые требования к 
развитию личности. Все это требует от личности 
самостоятельности, свободы суждения, ответ-
ственности и критичности, умения отстаивать 
свою позицию.

5. Тенденция общества углублять различия 
между людьми,  распространение виртуального 
общения требует гармоничного взаимодействия 
и общения с другими людьми. Необходимо подго-
товить учащихся к овладению этими тенденциями. 

6. Молодое поколение XXI века должно создать 
основу для предотвращения экологических ка-
тастроф, терроризма и культурного вандализма, 
чтобы способствовать бережности природы и 
культуры, знания о духовных ценностях, культуре 
и традициях своего народа и ценностях мировой 
цивилизации.

Применение инновационных методов создает 
мотивы для формирования личности, побуждает 
учащихся мыслить логически, критически подхо-
дить к событиям и процессам, принимать самосто-
ятельные решения, создавать творческий подход 
к окружающей среде, самостоятельно получать 
знания и решать практические проблемы.

Традиционное обучение также имеет свои 
особенности. При сочетании наряду с традици-
онными методами обучения и инновационных 
методов, устраняется однообразность в обучении. 
В объяснении сложных понятий, сложных исто-
рических процессов, аналогичных исторических 
событий и культурных проблем появляется не-
обходимость в комментариях учителя.

Мы также узнали об уровне изученности про-
блемы применения  традиционных и инноваци-
онных методов обучения на уроках истории Азер-
байджана в V–XI классах общеобразовательных 
школ Азербайджана.

В связи с этим известный психолог З. Вейсова 
пишет: «Обучение может принести большую 
пользу только тогда, когда она направлена на 
удовлетворение потребностей личности, при ка-
чественном изменении методов обучения, и при 
активном использовании творческого мышления 
при овладении  знаниями» (1, с. 8).

Исследование методов обучения в Азербайд-
жанской Республике всегда было в центре вни-
мания. Были проведены исследования по методам 
исследования, методическим рекомендациям, 
монографиям и философии по педагогике.

Мы обобщили исследования историков-мето-
дистов 1950–1980 гг., таких как  Ш. Мамедбейли, 
А. Мехтиева, Н. Пашаева, М. Гулиева, М. Агаева, 
А.  Коренбергина, А. Захидова, Т. Азизова, С. Агаева 
и др. Мы установили, что  вышеперечисленные 
историко-методисты, согласно требованиям того 
времени, проводили исследования только для 
изучения традиционных методов обучения. Они 
сыграли важную роль в повышении эффектив-
ности в процессе обучения и воспитания.  

А. Вейсов, Б. Алескеров, Л. Асадова, С. Алек-
беров, О. Арсой и др., занимались применением 
создания ситуаций на уроках истории с 1980-го 
по 2000 год.

После 2000  года исследования по применению 
новых технологий обучения были расширены 
с расширением реформы образования по всей 
стране. Докторская диссертация И. Джабраилова 
«Теоретические и практические проблемы препо-
давания истории Азербайджана в педагогических 
вузах» имеет особое значение. Автор системати-
чески изучил и дополнил теоретические и прак-
тические проблемы истории Азербайджанской 
Республики в педагогических вузах. Результаты 
его исследования частично усовершенствовали 
методику преподавания истории в университетах. 
Автор уделил основное внимание традиционным 
методам обучения и инновационных методов. 
И. Джабраилов пишет: «Качество усвоения во-
просов государственности при обучении истории 
Азербайджана улучшается при рациональном 
использовании традиционных и инновационных 
методов » (2, с. 17).

М. М. Амиров  в своей докторской  диссертации 
на тему «Система работы по формированию по-
литической культуры у учащихся в преподавании 
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истории» изучил возможности тем учебных курсов 
истории в общеобразовательных школах с полити-
ческим содержанием. Он также изучил школьный 
опыт и определил степень изученности проблемы. 
Особое внимание было уделено формам обще-
ственного сознания в преподавании политиче-
ских предметов. Автор уделяет большое внимание 
принципам активного обучения. Также автор 
уделяет особое внимание принципам обучения 
ориентированного на учащихся, развивающему 
обучению, принципу опережающего обучения, 
принципу сотрудничества в обучении и т. п.

Автор, подчеркивая  взаимосвязь традици-
онных и инновационных методов в исследова-
ниях, пишет: «Для того чтобы, выявить основные 
черты некоторых понятий и вызвать отношения, 
есть необходимость  объяснению, комментариям и  
дополнительным информациям учителя. Учитель, 
при обучении учащимся  материалов о культуре 
должен донести до учащихся материал об архитек-
туре, живописи, литературе и искусства также как 
и при традиционном обучении. Художественные 
произведения, отражающие общественные отно-
шения учителем должны быть переданы учащимся 
в сокращенном виде (3, с. 38).

А. М. Джалилов в своем исследовании «Система 
работ по формированию исторических понятий у 
учащихся при преподавании истории Азербайд-
жана (на основе материалов V–XI классов)» хоть 
и показывает преимущество инновационных 
методов, но в формировании понятий он дает 
предпочтение роли учителя.

С точки зрения проблематики А. Джалилов 
пишет: «В прошлом у учащихся живые представ-
ления создавались с помощью следующих ос-
новных методов:

– во-первых, живая речь учителя, его впечатля-
ющее описание, хорошо проиллюстрированный 
образ, четкая характеристика с различными сред-
ствами и методами;

– во-вторых, описательные и материальные 
средства наглядности;

– в-третьих, использование художественной 
литературы.

Прошлое не ограничивается уроками истории 
в воображении учеников.  Он также широко ис-
пользуется во внеклассных мероприятиях» (4, 
с. 98).

Л. Ж. Мансурова изучила и обобщила про-
граммы и учебники, методическую литературу, 
а также передовой школьный опыт в своем ис-
следовании «Формирование познавательной ак-
тивности учащихся в обучении истории в обще-

образовательных школах». Примеры уроков при-
ведены определением педагого-психологических 
основ повышения познавательной активности 
учащихся. В результате экспериментальных иссле-
дований автор приходит к выводу, что эффектив-
ность преподавания истории в средних школах 
повышается активностью учащихся. Используя 
взаимосвязь между традиционными и инноваци-
онными методами, автор пишет: «Инновационные 
методы учат учащихся работать с источниками.  
Это факт.  В дополнение к живому слову учителя 
и наглядностью на уроках истории, источником 
знаний по истории являются учебники.  С воз-
растом большая часть исторической информации 
для учеников поступает из научной литературы, 
исторических документов и газет.  Это один из 
самых эффективных методов традиционного обу-
чения, проверенных десятилетиями. Эффективное 
использование традиционных и инновационных 
методов во взаимосвязи на уроках истории по-
вышает качество обучения» (5, с. 135).

Д. М. Мусаев особое внимание уделил во-
просам взаимодействия традиционных и инно-
вационных методов на уроках истории в своем 
исследовании «Возможности применения инте-
рактивных методов обучения  в преподавании 
истории Азербайджана в общеобразовательных 
школах».  Несмотря на то что автор дает пред-
почтение интерактивным методам обучения, в 
формировании  пространственных и временных 
представлений он применяет  традиционные ме-
тоды  обучения.

 Д. Мусаев отмечает важность использования 
инновационных и традиционных методов обу-
чения в единстве: «При формировании на уроках 
истории Азербайджана пространственно-вре-
менных понятий эффективность обучения повы-
шается при оптимальном использовании методов 
и средств обеих методов обучения» (6, с. 79).

Среди исследований которые были привле-
чены к анализу особую  дидактическую важность 
представляет работа  Э. Х. Магеррамовой на тему  
«Влияние на качество обучения в начальных 
классах применения во взаимосвязи интерак-
тивных и традиционных методов обучения». 
Автором были определены дидактические и 
психологические  проблемы применения инте-
рактивных и традиционных методов обучения  
на уроках истории. Исследователь также раскрыл 
пути и возможности использования инноваций 
и традиционных методов обучения, тем самым 
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внес ясность в интеграционные возможности 
использования интерактивных и традиционных 
методов обучения.

Э. Магеррамова, учитывая дидактическую  важ-
ность применения на уроках инновационных и 
традиционных методов обучения, пишет: «Пра-
вильное использование методов зависит от дея-
тельности учителя. Детский мир – это мир секрета 
и таинства. Проникнуть туда очень сложно. Оно 
меняется со скоростью света. Учитель который 
любит свою работу демонстрирует его с большим 
интересом и увлечением, относится к своей ра-
боте с любовью  и с бесконечным интересом ищет 
все новые методы. Все время находится в поиске 
новых идей и методов.

Неопровержимым фактом является то, что ос-
новами знаний полученных учащимися в школе 
они вооружаются в начальных классах. Можно 
сказать, что начальные классы являются трам-
плином, для получения научных знаний, умений 
и навыков. Лучшим способом освоить выше-
упомянутые знания, умения и навыки – является 
использование во взаимосвязи между иннова-
циями и традиционными методами обучения» 
(7, с. 36, 37).

  В ходе дидактических психологических и ме-
тодологических исследований, тесно связанных 
с исследуемой нами проблемой, мы определили, 
что проблема взаимосвязи инновационных и тра-
диционных методов на уроках истории Азербайд-
жана пока не была привлечена к самостоятель-
ному исследованию. Как видно, в этой области 
есть еще пробел. В целях устранения этого недо-
статка мы выбрали предметом исследования «Вза-

имодействие традиционных и инновационных 
методов обучения истории Азербайджана как 
средство повышения эффективности обучения».  
Для более оптимального решения проблемы во-
прос был проанализирован с точки зрения по-
становки проблемы в материалах курикулума по 
истории Азербайджана. Курикулумы по истории 
отечества никогда не отрицали применение 
традиционного учения. Наоборот, они считают 
применение традиционных методов обучения 
наиболее оптимальными  и предполагают целесо-
образность их применения наряду с инновацион-
ными методами. Также исследованы возможности 
совмещенного применения инновационных и 
традиционных методов обучения применением 
разных типов обучения на уроках истории в обще-
образовательных школах. Были обобщены и из-
учены уровень развития проблемы и ситуация в 
школьном опыте. Определены учебный процесс 
и его планирование по истории Азербайджана, 
классификация методов обучения в современных 
условиях, педагогические и психологические ос-
новы преподавания истории. 

В ходе исследования было доказано, что вза-
имосвязи между традиционными и инновацион-
ными методами обучения истории Азербайджана 
являются новой педагогической технологией. 

Даются также примеры уроков 5–11-х классов, 
где использовались примеры традиционных и 
инновационных методов. Примеры занятий были 
опробованы в городских, районных и сельских 
школах республики. Учитывая важность про-
блемы, ее дидактическую ценность целесоо-
бразно продолжить исследования в этом на-
правлении в будущем.
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В настоящей статье представлены некоторые результаты исследования химического состава снежного 
покрова на территории Национального парка «Приэльбрусье». Дана оценка эмиссии загрязнителей снеж-
ного покрова за счет естественных и антропогенных источников поступления на примере таких эле-
ментов, как Ni, Co, Mg, Cu.  Приводятся основные источники их поступления в снежный покров в твердых 
осадках на южном склоне Эльбруса, ледник Гарабаши, 4000 м. над уровнем моря. 
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This article presents some results of the study of the chemical composition of the snow cover on the territory of the 
national Park «elbrus». The estimation of emissions of pollutants of snow cover due to natural and anthropogenic 
sources of receipt on the example of such elements as: Ni, Co, Mg, Cu is given. The main sources of their entry into the 
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актуальность исследования. На территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в средне-
горной и высокогорной части  Центрального Кав-
каза, в пределах Главного и Бокового хребтов, в 
бассейнах рек Баксан и Малка расположен На-
циональный парк «Приэльбрусье». 

В настоящее время Национальный парк «При-
эльбрусье», является активно действующим цен-
тром развития современного туризма, альпинизма 
и горнолыжного спорта на территории нашей 
страны. Интенсивное освоение горных терри-
торий, строительство новых баз отдыха, гостиниц, 
канатно-кресельных дорог, с каждым годом все 
больше оказывают воздействие на компоненты 
природной среды. Изучение факторов, приво-
дящих к изменению состояния окружающей 
среды, оценка их качественного и количествен-
ного изменения приобретает особый интерес. В 
этом отношении особо актуальными становятся 
исследования высокогорных нивально-гляци-
альных ландшафтов. Устойчивый химический 
состав компонентов природной среды ООПТ – 
важное условие сохранения устойчивого раз-
вития горных территорий и сохранения био-
разнообразия природных экосистем. В качестве 
оценки за состоянием природной среды весьма 
эффективным способом является фоновый гео-
химический мониторинг снежного покрова. Это 
наиболее доступный способ оценки поступления 
поллютантов в снежный покров путем их регио-
нального и планетарного переноса воздушными 
массами. 

Твердые атмосферные осадки, в частности 
снежный покров, является важным индикатором 
состояния загрязнения атмосферы, оказывающим 
влияние на все компоненты природной ланд-
шафтной среды. 

Целью исследования является изучение за-
грязненности снежного покрова на территории 
Национального парка «Приэльбрусье» и выяв-
ление факторов его формирования. 

Изучение формирования химического состава 
снежного покрова выступает как комплексный 
показатель изучения загрязнения атмосферы. 

Формирования химического состава снежного 
покрова  обуславливается  взаимодействием раз-
личных факторов. 

Во-первых, поступление поллютантов в 
снежный покров за счет естественных и антро-
погенных аэрозолей в атмосфере. Их перенос 
воздушными массами, выпадение с осадками и 
сухое их осаждение (седиментация).

Во-вторых, в процессе метаморфизма снеж-
ного покрова происходит изменение его первона-
чальных геохимических характеристик в резуль-
тате таяния и замерзания, инфильтрации талой 
воды, испарения и конденсации водяного пара. 

В-третьих, на формирования химического со-
става снежного покрова оказывают региональные 
факторы. Среди которых следует выделить учет 
таких факторов, как горно-долинная циркуляция, 
местные ветры, характер подстилающей поверх-
ности, наличие склоновых процессов (лавины, 
камнепады, обвалы, ледопады), которые оказы-
вают значительный вклад в формирование хими-
ческого состава снежного покров [1]. 

Изучение химического состава сезонного 
снежного покрова открывает существенные воз-
можности в изучении процессов самоочищения 
атмосферы от примесей и механизма формиро-
вания его химического состава [1, 2]. 

Особый интерес представляет собой изучение 
химического состава снежного покрова  на вы-
сотах 4000 м и выше, что соответствует средней 
атмосфере и их фоновым концентрациям. Гео-
химический анализ снежного покрова высотных 
зон Эльбруса позволяет выявить не только ре-
гиональную, но и глобальную составляющую за-
грязнения атмосферы. 

Анализ структурно-стратиграфических и геохи-
мических характеристик снежного покрова в зоне 
аккумуляции высокогорных ледников дает воз-
можность провести химическую стратификацию 
в отношении основных ионов, а также выявить 
степень антропогенного загрязнения тяжелыми 
металлами.

Ранее нами проведен ряд исследований по из-
учению химического состава снежного покрова. 
В  работе [3], изучен химический состав микро-
частиц в снежном покрове на южном склоне Эль-
бруса и выявлен их вертикальный ход. 

По структурно-стратиграфическим характери-
стикам снежно-фирновой толщи на южном склоне 
Эльбруса изучена взаимосвязь концентрации тя-
желых металлов и мощных снегопадов за период 
аккумуляции 2005–2006 гг. и 2006–2007 гг. [4]. 

По данным авторов [5, 6] изучены параметры 
функции распределения концентрации ТМ во-
донерастворимых частиц в твердых осадках. 
Определены экспериментальные и вычисленные 
значения аэрозольных частиц, вымытых снегом 
в условиях высокогорья Приэльбрусья.

н. в. татаренко, с. и. шагин,  Х. в. машуков22
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результаты и их обсуждение. Исследования 
проводились в 2019 году. Отбор проб произво-
дился на южном склоне г. Эльбрус, ледник Гара-
баши на фирновом плато на высоте  4000 метров 
над уровнем моря, к концу периода абляции 
(конец сентября) (рис. 1).

Химический анализ проб проводился в лабо-
ратории ЦКП «Рентгеновская диагностика мате-
риалов» на кафедре неорганической и физиче-
ской химии КБГУ.  Анализ проб проводился спек-
тральным методом, на атомно-абсорбционном 
спектрометре АА 6800 Shimadzu. 

Для оценки уровня загрязненности в сезонном 
снежном покрове определялись следующие 
микро-  (Ni, Co) и макро- (Mg) элементы. Выбор 
таких микроэлементов, как Ni и Co обусловлен тем, 
что они в меньшей степени растворены в воде, 
а также относят к одним из приоритетных техно-
генным загрязнителей природной среды. Выбор 
такого макроэлемента как  Mg определялся тем, 
что данный элемент  входит в химический состав 
морского аэрозоля, продуктов дефляции почв 
и разрушения подстилающих горных пород [1]. 

Содержание макро- и микроэлементов в 
снежном покрове в исследуемом районе пред-
ставлено в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, содержание тяжелых ме-
таллов (Ni, Co) в пробах талых вод снежного по-
крова на южном склоне Эльбруса не обнаружено. 
Предел обнаружения этих металлов находится 
ниже предела обнаружения применяемого метода 
анализа на атомно-абсорбционном спектрометре 
АА 6800 Shimadzu. 

Концентрация Ni и Co в снежном покрове 
не превышает ПДК вредных веществ в объеме 
0,1  мг/л установленных СанПин 2.1.4.1074-01.

Рис. 1. Место отбора проб. Ледник Гарабаши
(Южный склон Эльбруса, 4000 м.н.у.)

Таблица 1

Концентрация макро- и микроэлементов в снежном покрове на южном склоне Эльбруса, 
ледник Гарабаши, H=4000 м н. м., (сентябрь, 2019 г)

Элемент Концентрация  
(мг/л)

ПДК
СанПин

2.1.4.1074-01
(мг/л) [7]

Класс 
опасности

Показатель 
вредности

ПДК
СанПин

2.14.559-96 
(мг/л) [8]

Mg* 4,98 - - с.-т. 20-85

Cu 85,44 1,0 3 орг. 1,0

Ni** - 0,1 2 с.-т 0,1

Co** - 0,1 2 с.-т -

с.-т. – санитарно-токсикологический
орг. – органолептический

  * Прочерк в таблице означает, что данный параметр не нормируется.
** Прочерк в таблице означает, что концентрация элемента в пробах снега не обнаружена.

исследование геоХимическиХ осоБенностеЙ снежного Покрова 
на территории национального Парка «ПриэльБрусье» 23
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Концентрация Mg в пробах снежного покрова 
составляет 4,98 мг/л. Норматив вредности кон-
центрация Mg в питьевой воде установленного 
СанПин 2.1.4.1074-01 не нормируется. Однако 
показатель, характеризующий предельную кон-
центрацию Mg влияющий на качество воды уста-
новленный в СанПин 2.14.559-96 (как наиболее 
полный), соответствует концентрации 20–80 мг/л. 
Следовательно, концентрация Mg определенная 
в пробах талых вод снега не превышает ПДК.

Повышенной концентрации отличается Cu в 
пробах талых вод снежного покрова на южном 
склоне Эльбруса на  уровне 4000 м над уровнем 
моря. Средние концентрации Cu в пробах соста-
вили 85,44 мг/л. Анализ полученных данных сви-
детельствует о том, что содержание Cu в пробах 
в 85 раз превышает их ПДК. Высокое содержание 
Cu в снежном покрове, по-видимому, объясняется 
как естественной, так и техногенной природой. 
Естественными  источниками поступления меди 
в снежный покров могут быть морские аэрозоли, 
эоловая денудация почв и горных пород, а также 
вулканические аэрозоли. Именно здесь находится 
естественная природная аномалия многих тя-
желых металлов – Тырныаузское вольфрамо-
молибденовое месторождение. Не исключается 
и антропогенный источник поступления меди 
обусловленный, вероятно, антропогенной дея-
тельностью предприятий цветной металлургии. 

В долине бассейна реки Баксан находятся отвалы 
хвостохранилищ Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового горно-обогатительного комбината. 
Техногенная пыль под воздействием горно-до-
линой циркуляции разносится и оседает на 
горных склонах. Полученные высокие средние 
концентрации Cu в сезонном снежном покрове 
требуют более подробного дальнейшего геохи-
мического изучения генезиса и источников по-
ступления.

В ходе исследований получены основные ре-
зультаты: 

1. Выявлены основные факторы формирования 
химического состава снежного покрова в усло-
виях высокогорья. 

2. Дана оценка эмиссии загрязнителей снеж-
ного покрова на территории Национального 
парка «Приэльбрусья», за счет естественных и 
антропогенных источников поступления на при-
мере таких элементов, как  Ni, Co, Mg, Cu.

3. Результаты химического анализа проб за 
2019 год выявили повышенную концентрацию Cu 
в сезонном снежном покрове на южном склоне 
Эльбруса на леднике Гарабаши (H = 4000 м.), 
средняя концентрация  Cu в снежном покрове 
превышает в 85 раз разовую ПДК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации государствен-
ного задания по КБГУ  (мнемокод 06 69-2017-0009).
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Под селевой активностью понимают интенсив-
ность развития селевого процесса во времени и 
пространстве. Для оценки селевой активности во 
времени в пределах одного селевого бассейна 
используют показатели повторяемости и объема 
селевых выносов. Эти показатели ранжируются 
и оцениваются в условных единицах, давая инте-
гральную оценку селевой активности [1].

Раннее районирование территории КБР было 
проведено по бассейному признаку [2]. На рис.  1. 
представлена карта селевых бассейнов КБР.

В настоящей работе сделана попытка провести 
привязку проявлений селеактивности и генети-
ческих типов селей по административно-терри-
ториальному признаку, с целью инвентаризации 
и выработки рекомендаций по мерам защиты 
для каждой административно-территориальной 
единицы КБР.

За единицу районирования территории принят 
административно-территориальный район респу-
блики КБР. А за единицу селевого районирования 
принят селевой бассейн, выделенный по генезису 
водной составляющей. 

На территории Кабардино-Балкарии сели рас-
пространены в горной и предгорной зонах, пре-
имущественно в пределах Главного Кавказского 

хребта и его отрогов, а также Скалистого хребта. 
Всего в республике насчитывается 228 селевых 
бассейнов, приуроченные к бассейнам рек Малки, 
Баксана, Чегема, Черека, Псыгансу и Хазнидона.

Хотя в верховьях селеносны все крупные 
реки республики и их притоки, селеопасность 
отдельных речных бассейнов существенно раз-
личается.

Распространение основных селевых бассейнов 
на территории КБР приурочено к пяти основным 
районам: Зольский, Эльбрусский, Баксанский, 
Чегемский, Черекский.  В Терском, Майском, Про-
хладненском, Урванском и Лескенском районах 
селепроявления не зафиксированы.

Сведения по селевой опасности администра-
тивно-территориальных районов КБР представ-
лены, на основе данных Кадастра лавинно-се-
левой опасности Северного Кавказа [2]. 

В Зольском районе выявлено 32 селевых 
бассейна общей площадью 1033,6 км2. Здесь 
формируются сели дождевого (26), леднико-
вого  (4) и смешанного  генезиса  (2)  (снежно-
ледниково-прорывной, снежно-ледниковый).  
Преобладающий тип селя: водокаменный (21), 

Рис.1. Карта селевых бассейнов Кабардино-Балкарской Республики [2]
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грязекаменный (9), но возможен и смешанный 
тип селя, когда образуются как водокаменный, 
так и грязекаменный тип селя. Такой тип селя 
возможен в 2-х селевых бассейнах рек Карачаул, 
Бирджалысу. Большинство селевых бассейнов 
имеют различную площадь, диапазон изменения 
площади – от 2 до 152,7 км2 (бассейн р. Кичмалка), 
среднее значение площади равно 32,3 км2.

Длина селевых русел, равная в сумме 321,4  км, 
также варьирует в широких пределах – от 2,2 до 
36 км.

Основное число селевых бассейнов в Золь-
ском районе (21), имеют среднюю пораженность 
территории селями. Четыре селевых бассейна 
(Кызылкол, Карачаул, Караколсу, Шаукол) имеют 
сильную пораженность территории селями. 
И  лишь в одном бассейне (Бирджалысу, правый 
приток р. Малки, у источника Жылысу) может 
формироваться сель с единовременным вы-
носом до 1000 тыс. м3, который можно отнести 
к территории с очень сильной пораженностью 
селями. В селевых бассейнах трех рек (Кичмалка, 
Худайтоко, Сармако) формируются микросели с 
единовременным выносом менее 10 тыс. м3, со 
слабой степенью пораженности селями.

Бассейн р. Малка в пределах Зольского района 
отличается слабой селеопасностью. Это обуслов-
лено преобладанием плоских водоразделов и 
широких долин с плоскими днищами. В высоко-
горье формируются селевые потоки небольшой 
мощности, в основном, ледникового питания. 
Ниже по долине с сильно разветвленной эрози-
онной сетью формируются водокаменные потоки 
и селеподобные паводки ливневого генезиса с 
объемами выноса 10–50 тыс м3 [3].

В бассейне р. Баксан в пределах Эльбрусского 
района выявлено 57 селевых бассейнов, общей 
площадью 1859,4 км2.  Бассейн р. Баксан является 
наиболее селеопасным. 

Многие селевые бассейны имеют значительную 
площадь, поэтому среднее значение площади 
равно 32,6 км2, диапазон изменения площади от 
2 до 588 км2 (бассейн р. Гунделен). Длина селевых 
русел, равная в сумме 703 км, также варьирует в 
широких пределах от 1,4 до 189,0 км.

Основное число селевых бассейнов (34), 
имеют среднюю пораженность территории се-
лями. Одиннадцать селевых бассейнов (Мукулан, 
Кыртык, Губасанты-су, Сылтран-су, Ирик, Терскол, 
Азау, Гарабаши, ручей Сагаевский, Джапырталы, 
Кестанты) имеют сильную пораженность тер-

ритории селями. И лишь 5 селевых бассейнов 
(Камык-су, Адыл-су, Адыр-су, Герхожан-су, Тютю-су) 
имеют очень сильную пораженность селями, с 
объемом выноса больше 500 тыс. м3.

В Эльбрусском районе распространены сели 
самого различного генезиса. По водной составля-
ющей преобладают сели дождевого (ливневого) 
происхождения – 51 % всех известных селевых 
процессов. На ледниковые и ледниково-дождевые 
сели приходится примерно 20  %, а остальные 
составляют снегодождевые сели. В  бассейне р. 
Баксан достаточно часто отмечаются так называ-
емые прорывные сели, образующиеся в резуль-
тате быстрого размыва ледниковыми озерами 
мореных плотин с последующим вовлечением 
в русловой процесс рыхлой массы. Кроме того, 
на отвалах карьеров Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината формируются антро-
погенные сели, частота схода которых достигает 
нескольких десятков за сезон, но при малом 
объеме селевыноса. 

Формирование антропогенных селей в бас-
сейнах рек Большой и Малый Мукулан проис-
ходит на базе отвалов карьера по добыче от-
крытым способом вольфрамо-молибденовой 
руды Тырныаузского месторождения.

По многочисленным наблюдениям частота 
схода техногенных селей в 5 – 10 раз превышает 
частоту естественных случаев селеформиро-
вания. По Малому Мукулану сели формируются 
ежегодно, а в некоторые годы (1975, 1984 гг.) – 
около 10 раз в год. Продолжительность селевого 
потока изменяется от 15 минут до 13 часов, а 
его скорость может колебаться от 1,1 до 9 м/сек. 
Объем единовременного селевого выноса – по-
рядка 10  тыс. куб. м. [4]. Несмотря на закрытие 
карьера, техногенные изменения природной 
среды стали необратимыми, и селевые потоки 
будут формироваться здесь в течение нескольких 
десятков лет 

В  бассейне  р. Баксан  незначительно  преоб-
ладают  несвязные водокаменные сели – 51,4 % 
всех случаев. Остальное приходится на грязека-
менные сели различной степени связности.

По Баксану селеопасным является участок 
долины, расположенный вверх по течению от 
г.  Тырныауза. Здесь Баксан принимает в себя 
18  селевых притоков, из которых наиболее 
крупными и опасными являются следующие 
реки: Герхожансу (пересекающая г. Тырныауз), 
Тютюсу, Кыртык (в  устье которой располагается 

н. в. татаренко, с. и. шагин,  Х. в. машуков28
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с. Верхний Баксан), Адырсу (в долине которой 
находятся альплагеря Уллутау и Джайлык), Губа-
санты, ручьи Сагаевский и Гарабаши.

В Баксанском районе выявлено 3 селевых бас-
сейна:

– Куркужин (правый приток р. Малка);
– Лампашико (левый приток р. Баксан у с. Заю-

ково);
– Безымянный (левый приток р. Баксан у с.  Заю-

ково).
Все три селевых бассейна имеют среднюю 

пораженности селями с объемом выноса 10–
100  тыс. м3. По генезису водной составляющей 
сели – дождевого происхождения. Тип селя: во-
докаменный (Куркужин, Безымянный), грязека-
менный (Лампашико).

Сели в Баксанском районе представляют 
угрозу селениям Заюково и Верхний Куркужин, 
также транспортным коммуникациям и сельско-
хозяйственным угодьям. 

Одним из очагов образования антропогенных 
селей является неправильно организованное 
размещение отвалов туфового карьера в районе 
с. Заюково. 

В бассейне р. Чегем в пределах Чегемского 
района сосредоточено 48 селевых бассейнов. 
Здесь формируются сели дождевого (29), лед-
никово-дождевого (14) и снегодождевого (5) ге-
незиса.

Преобладающий тип сели: грязекаменный (28), 
но встречается и водокаменный (15). Смешанный 
тип селя возможен в 5 селевых бассейнах (Лю-
клен, Кулак, Шаурту, Тютюргу, Булунгусу с при-
током Кору), здесь формируются сели как грязе-
каменные, так и водокаменные. 

Общая площадь селевых бассейнов в бассейне 
р. Чегем составляет  557,7 км2, при общей длине 
селевых русел 300,9 км. Основное число селевых 
бассейнов р. Чегем (31) имеют среднюю поражен-
ность территории селями.

Семь селевых бассейнов (Бауларсу, Джунгусу, 
Этмюшкол, Архыла, Кулак, Безымянный (3–32), 
Булунгусу) имеют сильную пораженность терри-
тории селями. В 3-х селевых бассейнах (Сырынсу, 
Джайлыксу, Кардан) проходят сели с объемом 
единовременного выноса больше 500 тыс. м3, 
бассейны которых имеют очень сильную степень 
пораженности селями. 

В долине Чегема селевые потоки наблюдаются 
выше с. Нижний Чегем, но 15 наиболее крупных из 
них сосредоточены выше с. Эльтюбю (с. Верхний 

Чегем). Здесь сели выходят как к руслу Чегема, 
так и к руслам его истоков – рек Гора-Аузу-Су и 
Башиль-Аузу-Су. Особенно опасны также селевые 
реки как Джылгысу, пересекающая с. Эльтюбю, 
Булунгусу, в устье которой находится с. В. Чегем 
(местные жители называют его с. Булунгу), ручей 
Люклен, и одна из наиболее селевых рек – Сы-
рынсу.

В Черекском районе распространение селей 
приурочено к бассейнам рек Черека (Хуламский 
(Безенгийский), Балкарский), Псыгансу и Хазни-
дона. Здесь выявлено 88 селевых бассейнов. При 
чем большая их часть сосредоточены в бассейне 
в бассейне р. Черек (57), а меньшая в бассейнах 
рек Псыгансу (15) и Хазнидона (16).

В бассейне р. Черек формируются сели до-
ждевого (36), ледниково-дождевого (20), сне-
годождевого (1) генезиса. Преобладающий тип 
селя: грязекаменный (27), водокаменный (26), 
смешанный (4). Общая площадь селевых бас-
сейнов составляет 1000,3 км2, при общей длине 
селевых русел 437,5  км. Большая часть селевых 
бассейнов р. Черек (39) имеют среднюю поражен-
ность территории селями. Шесть селевых бас-
сейнов (Шыкису, Нарталы, Карасу Балкарский, 
Чайнашки, Гюльчису, Рцывашки) имеют сильную 
пораженность территории селями. А также 6 се-
левых бассейнов (Думала, Жиришкису, Тютюнсу, 
Дыхсу, Карасу, Измяльцысу) имеют очень сильную  
степень  пораженности селями,  при  объеме  се-
лесноса  больше  500 тыс. м3.

В бассейне р. Черек Безенгийский в 1936 г. в 
долине р. Шики селем было полностью уничто-
жено с. Безенги. В настоящее время расположение 
современного с. Безенги также находится  в не- 
безопасном месте.  В долине р. Черек Балкарский 
под ударами селевых потоков, формируемых и 
левыми (Чайнашки, Саурдансу) и правыми (Тур-
метсу, Рцывашки) притоками, находится с. Верхняя 
Балкария.

В бассейне р. Псыгансу формируются сели до-
ждевого (6) и ледниково-дождевого (9) генезиса. 
Тип селя: грязекаменный (12), водокаменный (2), 
смешанный (1). Общая площадь селевых бас-
сейнов составляет 71,3 км2, при общей длине 
селевых русел 41,3 км. Основное число селевых 
бассейнов (9) имеют среднюю степень поражен-
ности селями. По остальным селевым бассейнам 
данных нет.

В бассейне р. Хазнидон формируются сели до-
ждевого (10) и ледниково-дождевого (6) генезиса. 

географические осоБенности  расПространения селевЫХ явлениЙ 
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Тип селя: грязекаменный (5), смешанный (11), где 
формируются как грязекаменные, так и водока-
менные сели. Общая площадь селевых  бассейнов  
составляет 76,6 км2, при  общей длине селевых 
русел 49,5 км. В бассейне р. Хазнидон 5 селевых  
бассейнов  имеют  среднюю степень поражен-
ности, а также 1 селевой бассейн имеет сильную 
степень пораженности селями. По остальным 
селевым бассейнам данных нет.

Основную угрозу селевые бассейны рек: 
Псыгансу и Хазнидона наносят сельхозугодьям 
и транспортным коммуникациям.

Таким образом, формирование и распростра-
нение селевых процессов на территории КБР при-
урочено к пяти основным районам: Зольский, 
Эльбрусский, Баксанский, Чегемский, Черекский. 
Наиболее активным и селеопасным является бас-
сейн р. Баксан, в пределах Эльбрусского района. 
Он же является и наиболее изученным в этом от-
ношении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации государствен-
ного задания по КБГУ  (мнемокод 06 69-2017-0009).
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В данной статье исследуется сущность категории «молодежная политика». На основании анализа на-
учных статей, монографий, нормативных и правовых актов по вопросам  формирования и реализации го-
сударственной молодежной политики авторами выявляются возможности реализации на территории 
муниципального образования механизмов молодёжной политики в трансформационных социально-эко-
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В настоящий момент в регионах России наблю-
дается большое количество социально экономи-
ческих проблем в молодежной среде: сокращение 
трудовых ресурсов, демографические проблемы, 
обеспечение жильем, доступность образования. 
Следовательно, назрела острая необходимость в 

пристальном внимании к молодежи со стороны 
государства, политической воле для системного 
разрешения ее проблем, что связано с поиском 
новых путей и форм стимулирования политиче-
ской и правовой активности молодого поколения, 
разработкой новой концепции формирования 
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политической и правовой культуры молодежи 
с целью трансформации её активности в соци-
ально-полезном направлении.

Таким образом, можно сделать вывод, что ре-
ализация муниципальной молодежной политики 
проводится недостаточно эффективно и требует 
внесения определенных корректировок. Если эти 
проблемы не решать, то они могут представлять 
серьезную угрозу для муниципального образо-
вания, так как на их фоне наблюдается низкий уро-
вень участия молодежи в процессах местного са-
моуправления. Поэтому необходимо искать пути 
совершенствования реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне.

Результатом поиска решения выявленных про-
блем может стать выявление интересов, ценно-
стей и потребностей молодежи и на их основе 
формирование  направления научно-обосно-
ванной молодежной политики муниципального 
образования и её соответствие с общегосудар-
ственной и региональной политикой.

Основной целью молодежной политики на 
муниципальном уровне является помощь в ин-
формационном и ресурсном поиске и поддер-
жании  выбора молодого человека, а не просто 
его воспитывать и дисциплинировать.

Направления деятельности молодежной по-
литики муниципального образования должны 
поддерживать инициативы молодежи и ее орга-
низаций, а не навязывать свои варианты решений.

Поэтому сегодня основной задачей, в процессе 
совершенствования молодежной политики на 
муниципальном уровне, является уход от пре-
восходства механизмов социальной поддержки 
молодого поколения в пользу создания благо-
приятных условий для ее позитивной самореа-
лизации, социализации и совершенствования.

Эффективность реализации молодежной поли-
тики на муниципальном уровне зависит от многих 
факторов и, в первую очередь, от учета интересов, 
нереализованных потребностей, желаний мо-
лодежи. Одним из самых главных факторов, от 
которых зависит показатель эффективности 
молодежной политики, является сложившаяся 
в настоящее время ситуация в качестве получа-
емого образования, также непростая ситуация 
складывается с трудоустройством молодежи, и 
в создании условий для проведения досуга.

Поэтому возникает потребность в проведении 
периодических исследований молодежи для по-
лучения достоверной информации об ее жизни, 

насущных потребностях и интересах. Только на 
основе полученной объективной информации 
о положении молодежи можно проводить эф-
фективную работу по реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях. 

Молодежная политика, реализуемая на му-
ниципальном уровне, представляет собой ком-
плекс целей, задач и мер, принимаемых органами 
местного самоуправления с целью обеспечения 
условий для развития и самореализации личности 
молодых людей, развития молодежных органи-
заций, движений и объединений.

Реализация молодежной политики в муници-
пальных образованиях является важным этапом 
формирования, развития и использования по-
тенциала молодого подрастающего поколения. В 
муниципальных образованиях государственная 
молодежная политика проводится через отрас-
левые органы местной власти, на которые в со-
ответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» возложены функции по 
организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью. В качестве госу-
дарственной правовой базы социальной защиты 
молодёжи выступают Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», важные положения 
намечены и обсуждаются в проекте ФЗ «О моло-
дёжи и государственной молодёжной политике 
в Российской Федерации» [1].

В комплексную структуру молодежной поли-
тики, реализуемую на муниципальном уровне, 
входят множество элементов, такие как система 
образования и здравоохранения, военно-патри-
отическое воспитание молодежи, их социальная 
защита, а также культурные и развлекательные 
мероприятия. Для каждого перечисленного эле-
мента, входящего в структуру, с учетом существу-
ющих на сегодняшний день проблем, разрабаты-
ваются специальные программы, главная задача 
которых – наиболее точно отображать существу-
ющую проблему и её решение. Разрабатываемые 
программы могут быть как регионального, так и 
муниципального уровней [2].

В. Т. Лисовский считается одним из первых 
ученых, которого заинтересовало изучение про-
блем молодежи [3]. Именно он в 1968 г. впервые 
дал определение «молодежи» как социального 
слоя. «Молодёжь – поколение людей, прохо-

е. и. воЙтенко, к.  Ю. коновалова
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дящих стадию социализации, усваивающих, а в 
более зрелом возрасте уже усвоивших, образо-
вательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции; в зависимости от 
конкретных исторических условий возрастные 
критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 
30 лет».

Позднее проблемами молодежи занимался 
талантливый ученый И. С. Кон. Он расширил 
определение молодежи. В трудах этого ученого 
молодежь является «социально-демографиче-
ской группой», выделяемой на основе совокуп-
ности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных тем 
и другим социально-психологических свойств. 
«Молодость как определенная фаза, этап жиз-
ненного цикла биологически универсальна, но ее 
конкретные возрастные рамки, связанный с ней 
социальный статус и социально-психологические 
особенности имеют историческую природу и за-
висят от общественного строя, культуры и свой-
ственных данному обществу закономерностей 
социализации» [4].

Д. Никольский выделил, что «Молодежь – это 
особая социально-демографическая группа, пе-
реживающая период становления социальной 
зрелости, положение которой определено соци-
ально-экономическим состоянием общества» [5].

Выдающийся отечественный исследователь 
по проблемам молодежи  В. Н. Боряз считает, что 
понятие «молодежь» является многогранным и 
имеет несколько смыслов. По его мнению «Мо-
лодежь есть – объективное общественное яв-
ление, выступающее всегда как специфическая 
возрастная большая общественная группа; био-
логическая и социальная природа и сущность мо-
лодежи на любом этапе исторического движения 
воплощены в той части человечества, которая 
является совокупным субъектом определенной 
конкретно-исторической формы общества; про-
цесс присвоения природы и сущности этой части 
человечества осуществляется молодежью в со-
ответствии с такими общими законами, как закон 
воспроизводства общественной жизни, закон 
неравномерности и закон стадийности развития; 
достижения молодежью состояния полного при-
своения природы и сущности данной части чело-
вечества есть момент утверждения молодежи в 
качестве целостного и всестороннего субъекта и 
объекта общественного движения и, тем самым, 
собственного отрицания себя как молодежи; 

возрастные границы молодежи объективно об-
условлены длительностью периода ее развития, 
а возрастание градации в рамках этих границ - 
длительностью отдельных стадий развития». По 
мнению В. Н. Боряза, молодое поколение стано-
вится своеобразной общественной группой, для 
которой характерны возрастные границы. Когда 
процесс познания закончен и возрастные рамки 
достигнуты, представители молодежи перестают 
относиться к данной категории общества [6].

В научной литературе, посвященной воз-
растной психологии, понятие молодежь харак-
теризуется как группа индивидов, у которых 
происходят определенные периоды формиро-
вания социального статуса личности и устойчивой 
системы ценностей. Особую роль приобретает 
процесс формирования личности.

Восприимчивое сознание молодежи обла-
дает способностью перерабатывать и усваивать 
огромное количество информации, развивается 
критичность мышления, способность аргумен-
тировано давать собственную оценку разным 
ситуациям и явлениям. Формируется оригиналь-
ность мышления. Но вместе с этим, в молодом 
возрасте все еще сохраняются некоторые сте-
реотипы, свойственные старшему поколению, 
которые в какой-то мере оказывали влияние на 
формирование личности молодых людей. Это 
происходит потому, что в период активной дея-
тельности, молодежи приходится сталкиваться 
с ограниченным характером практической, со-
зидательной деятельности, недостаточной во-
влеченности молодого поколения в систему 
общественных отношений.

Когда речь идет о молодежи, чаще всего имеют 
в виду возрастной критерий, и поэтому не всегда 
в понятие «молодежь» помимо хронологических 
и биологических характеристик вкладывают со-
циально-психологические характеристики. Чаще 
все при попытке определения возрастных рамок 
молодежного возраста исследователи сталкива-
ются с рядом проблем.

По определению границ молодежного воз-
раста до сих пор исследователи ведут дискуссии.

Так, например, В. В. Павловский по возрастной 
классификации выделяет четыре возрастных 
группы:

– 14–16 лет – ученый относит к подростковому 
возрасту, для которого характерны максимальные 
диспропорции в уровне и темпах физиологиче-
ского и психологического развития;

теоретические асПектЫ осуществления молодежноЙ Политики 
на территории мунициПального оБразования 33
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– 17–19 лет – данный возраст ученый относит 
к  юношескому возрасту. В этот период начина-
ется процесс социализации, что сопровождается 
приобретением почти всей полноты гражданских 
прав, расширяется диапазон общественно-по-
литических ролей и связанных с ними интересов 
и ответственности;

– 20–24 года – к данной группе автор относит 
студентов и молодых людей, вступающих в тру-
довую деятельность. В этом возрасте большин-
ство молодых людей создают семьи;

– 25–30 лет – составляет зрелая молодежь [7].
А. В. Мудрик, в своих трудах предлагает «вы-

деляет три группы возраста: 15–17 лет – ранняя 
юность; 18 – 23 года – юность; 23–33 года – мо-
лодость. По мнению А. В. Мудрика молодежный 
возраст составляет – от 15 до 33 лет [8]. 

Г. С. Абрамова, дает классификацию молодеж-
ного возраста с позиций возрастной психологии 
и предлагает следующую структуру молодеж-
ного возраста: подростковый возраст – 13–17 лет; 
юность – 18–22 года; взросление – 23–30 лет. По 
мнению ученого возрастная структура молодеж-
ного возраста находится в промежутке между 13 и 
30 годами. Все же большинство ученых придержи-
ваются возрастных границ в диапазоне 14–30  лет. 
Поэтому классификация, предложенная В. В. Пав-
ловским, является приоритетной при проведении 
исследований молодежи.

Специфические социальные особенности, 
характерные для молодого поколения, а также 
занимаемая позиция молодежи в процесс воспро-
изводства социальной структуры, определяются 
способностью сложившихся общественных отно-
шений, которые складываются из потенциальных 
сил самого молодого поколения. В результате 
чего возникают противоречия внутри описанного 
процесса, которые приводят к целому комплексу 
«молодежных проблем».

Молодежь как становящийся субъект обще-
ственного производства характеризуется также 
особенным содержанием личностной, пред-
метной и процессуальной сторон конкретно-
исторического бытия. Подобное проявление 
социального качества молодежи связано со спец-
ификой ее социального положения и определя-
ется закономерностями процесса социализации 
в конкретных общественных условиях».

Д. С. Загутин в монографии «Воспитание моло-
дёжи в контексте национальной безопасности» 
рассматривает социальное партнёрство в системе 

развития творческой деятельности как способ 
укрепления производственной безопасности и 
региональные модели формирования культуры 
технической творческой деятельности личности 
ввиду современных тенденций относительной 
автоматизации социально-экономической жизни 
местных сообществ. Это вызвано тем, что наличие 
именно культуры технической творческой дея-
тельности у молодёжи в целом городском орга-
низме представляет собой важнейший элемент 
его развития [9].

Согласно определению «государственная 
молодежная политика», приведенному в «Кон-
цепции государственной молодежной политики 
в субъектах Российской Федерации, входящих 
в Северо-Кавказский федеральный округ, до 
2025  года», является системой формирования 
государственных приоритетов и мер, нацеленных 
на создание условий и спектра возможностей для 
успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, обеспечение ее конку-
рентоспособности [10].

Вопросам формирования и реализации го-
сударственной молодежной политики посвя-
щены труды таких отечественных ученых, как 
Г.  С.  Абрамовой, А. Апокина, П. И. Бабочкина, 
И.  А.  Василенко, Ю. П. Волкова, Ф. Д. Добренькова, 
В.  Ю.  Войтовича, И. М. Ильинского, В. Т. Лисов-
ского, В.  А.  Лукова, Т. А. Нигматуллиной,   В.  В.  Пав-
ловского, М. С. Шевхужева и других.

Проблемы управления региональной моло-
дежной политикой в Российской Федерации яви-
лись предметом исследования Я. В. Гетц, Б.  А. Дейч, 
И.  Е. Клейменовой, Д. В. Кротова, А. И. Орлова, 
В.  А. Смирнова и др.

Среди зарубежных исследователей проблем 
молодежи можно выделить работы Д. Торкилд-
сена и В. Леви.

Перечисленные научные работы по реали-
зации молодежной политики на муниципальном 
уровне позволяют нам сформировать представ-
ление о современном положении молодого по-
коления в России. Демонстрируют нам изменения, 
происходящие внутри молодежи, а также состо-
яние проблем реализации молодежной политики 
на муниципальном уровне.

Согласно определению, представленному в 
работе М. С. Шевхужева, «Молодежная политика  – 
это научно-обоснованная теоретическая и прак-
тическая деятельность ее субъектов по защите и 
реализации интересов и потребностей молодежи, 
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как особой социально-демографической группы, 
по воздействию субъектов на молодежь в своих 
интересах» [11].

И. М. Анисимов отмечает, что современное 
муниципальное управление осуществляется с 
целью наиболее полного обеспечения прав и 
свобод местного населения. К числу обязательных 
направлений муниципальной политики относится 
и обеспечение решения местного значения всех 
видов муниципальных образований, организация 
и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью, что обусловливает актуальность и 
значимость деятельности по разработке и реали-
зации муниципальной молодежной политики [12].

Анализ литературных источников также пока-
зывает, что большинство исследований направ-
лено на изучение сущности молодежной политики 
как инструмента для решения проблем социали-
зации и адаптации молодых людей, воспитания 
молодежи, решения проблем трудоустройства, 
жилищной проблемы молодых семей и т. д.

Сегодня к прогнозированию и планированию 
молодежной политики всем органам местного 
самоуправления, следует подходить с научной 
точки зрения.

Программа разработки и реализации моло-
дежной политики на всех уровнях должна соответ-
ствовать национальным и мировым тенденциям 
развития общества. В результате чего стратеги-
ческие инструменты развития молодежной по-
литики на муниципальном уровне становятся 
необходимой социальной инновацией, от которой 
зависит развитие региона или конкретного му-
ниципального образования.

Проблема развития территорий районов, 
городов с учетом выстраивания четкой струк-
туры реализации инновационной молодежной 
политики на местном уровне изучена недоста-
точно, чтобы применить полученные навыки на 
практике.

Так, А. С. Проваторова в статье «Проблемы раз-
работки и реализации государственной моло-
дежной политики в муниципальном образовании» 
отмечает, что именно на муниципальном уровне 
накопился комплекс проблем, связанных с раз-
работкой и реализацией молодежной политики, в 
том числе несовершенство нормативно-правовой 
основы, неадекватность социальных ресурсов 
целям и задачам молодежной политики, орга-
низационные и кадровые проблемы, отсутствие 
глубоких теоретических разработок технологии 

осуществления молодежной политики на муни-
ципальном уровне [13].

В. В. Торохтий, Е. А. Лавренко в статье «Осо-
бенности реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях (на примере Дом-
баровского района Оренбургской области)» вы-
деляют актуальные проблемы, решение которых 
позволит улучшить результаты работы в рамках 
реализации молодежной политики, такие как не-
достаток финансирования и отсутствие ставок 
для кадров по работе с молодежью в поселениях 
муниципального образования. По мнению ав-
торов, данные обстоятельства определяют не-
обходимость совершенствования существующих 
подходов в процессе разработки и реализации 
программ молодежной политики.

Несмотря на то что молодежная политика 
сегодня оформлена в нормативном и организа-
ционном отношении, необходимо принятие до-
полнительных мер, направленных на придание ей 
системного характера, позволяющего развивать 
муниципальную молодежную политику в едином 
направлении с «Основами государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации». 
Главным результатом совершенствования моло-
дежной политики, по мнению авторов, должны 
стать улучшение положения молодежи в муни-
ципальном образовании и, как следствие, увели-
чение вклада молодых людей в развитие своей 
территории [14].

Вопросы эффективной кадровой политики 
органов местного самоуправления также иссле-
дуют И. А. Акулич, Н. С. Целепкова [15]. Авторы в 
статье «Взаимодействие органов местного са-
моуправления и департамента образования по 
привлечению молодых специалистов» считают, 
что решением вопроса по привлечению молодых 
специалистов может стать взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и департамента 
образования. В комплекс взаимных действий, по 
мнению авторов, целесообразно включить: меро-
приятия по прохождению студентами стажировки 
и практики в органах местного самоуправления, 
формирование молодежного кадрового резерва 
муниципальной службы из числа аспирантов и вы-
пускников высших учебных заведений, формиро-
вание информационной базы данных о наиболее 
перспективных студентах старших курсов вузов.

К. С. Мазуров в статье «Совершенствование де-
ятельности органов власти по реализации моло-
дежной политики в муниципальном образовании 
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(по материалам Администрации Краснинского 
муниципального района Липецкой области)» эф-
фективную деятельность муниципальных органов 
в сфере молодежной политики считает одним из 
важнейших факторов устойчивого развития му-
ниципального района, роста благосостояния его 
граждан и совершенствования общественных от-
ношений, которую следует рассматривать как са-
мостоятельное направление деятельности, пред-
усматривающее формирование необходимых 
социальных условий развития муниципального 
района, реализуемое на основе активного взаимо-
действия с институтами гражданского общества, 
общественными объединениями и молодежными 
организациями [16].

М. Ю. Стрыгина в статье «Особенности реали-
зации молодежной политики на муниципальном 
уровне» раскрывает специфические особенности 
реализации молодёжной политики на муници-
пальном уровне и отмечает, что передача от-
дельных государственных полномочий муниципа-
литетам в рамках административной реформы вы-
вела проблему реализации молодежной политики 
на новый уровень – уровень муниципальных об-
разований. Автор видит новые методологические 
возможности для решения проблемных вопросов 
молодежной политики в использовании новых 
муниципальных механизмов, не противоречащих 
закону: муниципально-частное партнёрство, 
развитие социальной ответственности, муници-
пальные программы, концессионные соглашения 
с негосударственными коммерческими органи-
зациями, некоммерческими организациями [17]. 

Л. С. Пастухова в статье «Формирование граж-
данской идентичности молодежи средствами со-
циально-проектной деятельности: региональная 
модель» исследуя региональную модель органи-
зации социально-проектной деятельности мо-
лодежи на уровне территории (муниципального 
образования) отмечает, что для создания системы 
организации и поддержки проектных инициатив 
детей и молодежи в муниципальном образовании 
должна сложиться вертикально интегрированная 
структура управления этим процессом на межве-
домственной основе, включающая руководителя 
муниципального образования, общественные 
формирования (Общественную палату терри-
тории, объединенный орган молодежного са-
моуправления и т. д.), детские и молодежные 
общественные объединения, некоммерческие 
организации, образовательные организации 

разного уровня, Объединение работодателей 
территории, работодателей, градообразующие 
предприятия, Межведомственную конкурсную 
комиссию (проектный комитет) территории, ак-
тивных детей, молодежь и взрослое население 
территории, СМИ, интернет [18].

Формы поддержки социально-проектной дея-
тельности детей и молодежи в территории могут 
быть разнообразными: 

– организационными –  разработка и принятие 
программ развития и поддержки проектной де-
ятельности детей и молодежи; создание инфра-
структуры поддержки проектных инициатив 
детей и молодежи; 

– научно-методическими – организация и 
проведение школ проектирования для детей и 
молодежи; разработка и издание методических 
пособий по проектированию и т.д.; 

– информационными – положительное по-
зиционирование и продвижение в СМИ, на ин-
тернет-ресурсах; 

– политическими – привлечение партнеров и 
инвесторов для поддержки проектных инициатив 
детей и молодежи; 

– финансово-экономическими – принятие нор-
мативных правовых актов о грантовой поддержке 
проектных инициатив детей и молодежи.

Необходимость в усилении работы теоре-
тиков и практиков в сфере государственной мо-
лодежной политики для определения критериев 
эффективности управления муниципальной мо-
лодежной политикой обосновывается В. В. Касья-
новым, Л.  И. Щербаковым, С. И. Самыгиным  [19]. 
Авторы в статье «Эффективность управления 
региональной молодежной политикой: про-
блема детерминации критериев» отмечают, что 
эффективность управления молодежной поли-
тикой оценивается с точки зрения заказчика – 
муниципалитета, федеральных и региональных 
органов власти. Но редко, по мнению учёных, 
учитывается оценка эффективности управления 
территориальной молодежной политикой со сто-
роны молодежи.

Среди основных проблем, касающихся эффек-
тивности управления региональной молодежной 
политикой и требующих решения на современном 
этапе, авторы выделяют:

– полномочий органов исполнительной власти 
в подведомственные учреждения;

– формирование четких ведомственных пе-
речней государственных услуг и работ, в усло-
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виях, когда управление молодежной политикой 
и связаны с реализацией мероприятий на регио-
нальных уровнях;

– определение измеряемых и качественных 
показателей оказываемых услуг и формирование 
на их основе сбалансированных, выполнимых 
и результативных государственных заданий на 
региональных уровнях;

– формирование штатных расписаний под-
ведомственных учреждений, соответствующих 
специфике и объемам оказываемых услуг и ре-
ализуемых видов деятельности;

– устранение противоречий в механизмах 
финансирования учреждений при включении 
их в качестве субъекта реализации целевых ре-
гиональных программ.

Авторами предлагаются индексы удовлетво-
ренности, по которым можно судить об эффек-
тивности управления молодежной политикой на 
территориальном уровне: во-первых, самой моло-
дежи (по уровню удовлетворения потребностей 
и решения социальных проблем); во-вторых, ор-
ганов государственной власти (степени её участия 
в решении задач, поставленных государственной 
молодежной политикой); в-третьих, структур 
гражданского общества (уровня гражданского 
сознания молодежи).

А. С. Багрийчук, Д. М. Горлов для проведения 
оценки развития молодежной политики исполь-
зуют целевые показатели муниципальной про-
граммы («Реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования город 
Краснодар») и к наиболее существенным показа-
телям относят:

– количество комплексных молодежных цен-
тров; 

– количество молодых людей, вовлеченных в 
деятельность молодежных центров; 

– количество молодых людей, вовлеченных в 
культурно-досуговые мероприятия; 

– количество творческих и интеллектуальных 
клубов, осуществляющих деятельность по повы-
шению творческого и интеллектуального раз-
вития молодых граждан; 

– количество молодых людей муниципального 
образования, вовлеченных в добровольческую 
деятельность; 

– количество трудоустроенных молодых 
граждан; 

– количество молодых людей, участвующих 
в мероприятиях, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие молодежи [20].

В трудах М. Г. Круталевича рекомендации по 
повышению эффективности реализации муници-
пальной молодёжной политики включают: 

– введение социального проектирования, 
как один из ведущих способов современной 
организации общественной жизни, управления 
обществом, основанное на современной кон-
цепции молодежной политики, выявляющей эту 
социальную ценность для нынешних условий и 
прогнозирующей достаточно отдаленные этапы 
принимаемых сегодня решений; 

– улучшение качества ведения статистики 
молодёжи в целях анализа основных тенденций 
изменений, ведение учёта по следующим крите-
риям: общее количество, отношение к взрослому 
населению, возрастные группы; динамика роста 
молодого населения: мужчины и женщины, го-
родская и сельская молодежь;

– повышение объёма финансирования – основ-
ного показателя уровня реализации молодежной 
политики, так как эффективность молодежной по-
литики прямо пропорциональна объемам финан-
сирования всех видов деятельности в интересах 
молодежи [21].

А. Ю. Кретов полагает, что российская мо-
лодежь в современных условиях должна вос-
приниматься властными институтами не только 
как объект, но и как субъект государственной 
политики. Состояние политики государства в 
отношении российской молодежи напрямую 
определяется состоянием средств ее реализации, 
среди которых особое значение исследователь 
отводит нормативно-правовому механизму. Он 
указывает на недостатки в реализации интересов 
молодых граждан в современной России, обуслав-
ливая их несовершенством нормативной основы 
стратегии государства в отношении молодежи. 
Основным недостатком автор видит отсутствие 
федерального закона, который бы определил 
статус молодых граждан в обществе и выдвигает 
приоритетные направления государственной 
молодежной политики:

– реформирование всей системы законода-
тельного обеспечения политики в отношении 
молодежи с преодолением несоответствия между 
федеральным законодательством и норматив-
ными актами субъектов Федерации; 

– унифицировать региональные законы о мо-
лодежи на основе будущего единого норматив-
ного акта национального масштаба;
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– сформировать механизм обеспечения мо-
лодежной политик в регионах и муниципальных 
образованиях;

– утвердить единую систему базовых понятий и 
терминов в области законотворчества, разграни-
чивая компетенции институтов исполнительной 
и законодательной власти, которые наделены 
полномочиями в сфере молодежной политики 
в субъектах Федерации;

– обеспечить надзор и контроль за соблюде-
нием положений нормативных актов, организо-
вать взаимодействие с институтами гражданского 
общества регионов для мониторинга результатов 
реформы системы государственной молодежной 
политики в период модернизации нормативно-
правовых механизмов политики в отношении 
молодежи в регионах России.

В своей статье «Нормативно-правовые меха-
низмы государственной молодежной политики: 
специфика и приоритеты совершенствования 
в регионах России» А. Ю. Кретов представляет 
алгоритм реформирования нормативно-право-
вого механизма государственной молодежной 
политики в масштабах субъектов Российской 
Федерации в следующей последовательности:

Разработка и принятие общенационального 
закона, определяющего статус молодежи и уч-
реждающего фундаментальные принципы мо-
лодежной политики в Российской Федерации.

На следующем этапе происходит унификация 
региональных законов о молодежи. На основе 
федерального закона формируется механизм под-
держки молодежной политики в субъектах Феде-
рации, структурируется единая система ключевых 
понятий и терминов в области концептуализации 
и законотворчества. Осуществляется разграни-

чение компетенции исполнительных и представи-
тельных органов региональной государственной 
власти в сфере молодежной политики.

На всех этапах реформирования нормативно-
правовой подсистемы молодежной политики 
должны быть обеспечены надзор и контроль за 
соблюдением норм законодательства со стороны 
властных институтов всех уровней.

Необходимо разработать и внедрить обо-
снованные критерии оценки качества решений, 
принимаемых в области поддержки молодежи ор-
ганами политического управления. Для решения 
отмеченной задачи могут привлекаться не только 
государственные, но и общественные эксперты, 
осуществляющие мониторинг результативности 
реализуемых целевых программ и проектов под-
держки российской молодежи [22]. 

Таким образом, для того чтобы региональные 
механизмы молодежной политики стали полно-
ценным компонентом её нормативной подси-
стемы, необходимо добиться удовлетворения 
следующих условий:

– отсутствие противоречий между регио-
нальным и федеральным законодательствами 
молодежной политики государства;

– обязательная связь между положениями фе-
дерального законодательства и нормативными 
актами и концепциями субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;

– обязательная реакция региональных зако-
нодательных собраний на правовые решения 
федерального законодателя;

– наличие в региональном и муниципальном 
законодательствах механизмов и технологий 
практической реализации положений норма-
тивных актов о государственной поддержке мо-
лодежи.
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Исследование экономической безопасности 
России, является немаловажным с позиций эко-
номической науки, особенно в сфере налого-
обложения. Основу экономической безопасности 
составляет  финансовая сторона социально-эко-
номического развития России. В свою очередь 
финансовая сфера напрямую зависит  от нало-
говых платежей, которые являются основным 
источником доходной части бюджетной системы 
страны. Налоговые поступления составляют по-
рядка 68–70 % от объема доходов консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации. 

Динамика налоговых поступлений на макроу-
ровне зависит от ряда факторов: изменения в На-
логовом кодексе РФ, влияния экономических фак-
торов и налогового администрирования. В  нашем 
случае рассмотрим экономическую безопасность 

с призмы  налоговое законодательство и нало-
гового администрирования, так как  налоговая 
сфера находится на стыке двух наук  – экономики 
и юриспруденции.

Введение санкций против России заставило 
руководство страны по-новому взглянуть на эко-
номическую безопасность страны, что воплоти-
лось в  ряде нормативно-правовых актах. В том 
числе в Указе Президента РФ от 13.05. 2017 № 208 
«О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» [1] 
(далее – Стратегия). 

Ранее в законодательстве Российской Феде-
рации, научной литературе единого понятия эко-
номической безопасности не было разработано. 
Это объясняется тем, что категория «экономиче-
ская безопасность» относительно новое понятие 
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для российской науки, которое по-разному интер-
претировался учеными. Имело место несколько 
подходов к формированию дефиниции данного 
сложного общественного явления. В настоящее 
время данный недостаток ликвидирован.

В указанной Стратегии дается новая дефи-
ниция понятию «экономическая безопасность».

Так, в соответствии со Стратегией экономи-
ческой безопасности, «экономическая безопас-
ность» – состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечиваются экономический суве-
ренитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации страте-
гических национальных приоритетов Российской 
Федерации.

Приведенная дефиниция по разным мнениям 
ученых является достаточно полной на совре-
менном этапе развитии экономики. Хотя новый 
вариант дефиниции по нашему мнению не явля-
ется таковым и исчерпывающим, имеются суще-
ственные резервы его дальнейшего совершен-
ствования. Акцент в Стратегии делается на защиту 
«национальной экономики», что сужает понятие 
экономической безопасности государства.

В Стратегии не раскрываются фискальные 
интересы муниципалитетов, государства и ин-
дивидуальные, корпоративные интересы налого-
плательщиков. Различные виды безопасности вза-
имообусловлены, тесно переплетены, очевидно, 
что экономическая безопасность тесно связано 
с обеспечением государства и муниципального 
образования такими объемами налоговых по-
ступлений, которые является оптимально необ-
ходимыми для реализации стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Федерации.

 Законодатель не раскрывает в Стратегии ка-
тегорию «национальная экономика».  Что же по-
нимается под данной категорией? Действующее 
российское законодательство не дает четкого 
ответа на этот вопрос, поскольку подобной де-
финиции не содержит, хотя и использует данную 
категорию довольно активно [2].

В Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, предусматривает ряд 
основных задач по реализации направления, ка-
сающегося развития системы государственного 
управления, прогнозирования и стратегического 
планирования в сфере экономики. В их числе оп-
тимизация регулятивной и налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты (подп. 6 п. 16 Стратегии), 

которая связана с устойчивым развитием эконо-
мики Российской Федерации и модернизацией 
ее производственно-технологической базы.

На экономическую безопасность страны суще-
ственное влияние оказывает функционирование 
налогового администрирования. Механизмы на-
логового администрирования играют чрезвы-
чайно важную роль благодаря ее взаимодействию 
со всеми секторами  экономики страны.

На современном этапе развития экономики 
России наиболее существенными угрозами в 
сфере налогообложения являются недостаточ-
ность собираемости налоговых платежей, по от-
ношению к начисленным налогам, сборам и стра-
ховым взносам, а также массовое  сопротивление  
уплате налоговых платежей, продиктованное же-
ланием налогоплательщиков максимизировать 
свой доход и оптимизировать налоговую нагрузку.

Экономическая безопасность и ее налоговая 
составляющая – налоговое администрирование, 
в условиях изоляции России  путем введения раз-
личного рода санкций и ограничений некоторыми 
странами,  приобретают в Российской Федерации 
особую актуальность. 

Это связано с многочисленными  нарушениями 
в налоговой сфере, задолженностью по нало-
говым платежам перед бюджетами всех уровней, 
внебюджетными фондами, а также переходом 
отдельных хозяйствующих субъектов в некон-
тролируемый государством сектор экономики. 
Данные факторы представляют собой колос-
сальную проблему для российского государства с 
точки зрения как налоговой, так и экономической 
безопасности.

Текущая социально-экономическая ситуация 
в России нестабильна, на нее воздействуют ряд 
объективных факторов: международная изо-
ляция России ведущими промышленно разви-
тыми странами, колебания курсов иностранных 
валют, цен на нефть и нефтепродукты, доступность 
к заемным средствам, инвестициям и прочее. 

Приведенная ситуация подталкивает бизнес 
быть гибким и перестраиваться. Такую же тен-
денцию мы замечаем и в правоприменительной 
деятельности в области налогообложения. Ожи-
дания бизнеса связано с тем, что указанная дея-
тельность государства должны быть актуальными 
и удобными.

Вместе с тем нововведения в налоговой сфере 
имеют справедливые нарекания со стороны пред-
принимательского сообщества, в основном из-
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менения в налоговом законодательстве направ-
лены на защиту интересов государства. Однако 
необходимо отметить и позитивные тенденции. 

Законодатель в  2018 году  предусмотрел  
налоговую амнистию в отношении отдельных 
категорий налогоплательщиков – признать без-
надежными к взысканию и списать недоимки по 
страховым взносам  и  налогам, а также задол-
женности по соответствующим пеням. Списание 
задолженности осуществлялось  налоговыми 
органами самостоятельно, без участия налого-
плательщика.

На сайте ФНС России успешно функционируют 
электронные сервисы для налогоплательщиков, 
количество указанных сервисов перевалило 
уже за 40.  Часть из них предназначены для  вы-
полнения  информационно-просветительских 
функций в налоговой сфере, другие сервисы со-
держат сведения о конкретных налогоплатель-
щиках.

Налоговое ведомство России в настоящее 
время активно развивает сервисную составля-
ющую, основанную на риск – ориентированном 
контроле, прежде всего – это система автомати-
ческого контроля за уплатой налога (АСК НДС) 
и онлайн ККТ (контрольно-кассовая техника) и 
направленную на предоставление максимально 
доступной информации в электронном виде.  Вос-
пользовавшись электронными сервисами, на-
логоплательщик не только экономит время, но и 
создает для себя наиболее комфортные условия 
при взаимодействии с налоговыми органами.

Главным изменением для налогоплательщиков 
в налоговой системе страны стал переход с 1 ян-
варя 2017 года функций по администрированию 
и контролю за уплатой страховых взносов на пен-
сионное, социальное и медицинское страхование 
от внебюджетных фондов к налоговой инспекции.

Рост задолженности по страховым платежам, 
огромное количество проверок по небольшим 
доначислениям взносов, недовольство эконо-
мического сектора заставили пересмотреть еще 
раз вопрос о передаче администрирования Фе-
деральной налоговой службе России. Главным 
аргументом стало более высокое качество работы 
налоговой службы, не маловажным является и 
вопрос сокращения административных расходов, 
оптимизация системы страховых сборов и упро-
щение отчетности.

 Управления ФНС России по субъектам Россий-
ской Федерации проводят качественную работу  

по обеспечению поступления сумм страховых 
взносов, исчисленных в установленные сроки. 

В этих целях на постоянной основе осуществ-
ляется мониторинг платежной дисциплины орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
для выявления фактов неуплаты организациями 
сумм страховых взносов и понуждению к испол-
нению возложенной на них Налоговым кодексом 
Российской Федерации обязанности по своев-
ременной и полной уплате в соответствующие 
бюджеты сумм страховых взносов. 

В результате, по итогам 2017 года, поступления 
страховых взносов во все фонды увеличились 
на 483 млрд руб., или на 9,1 %, по сравнению с 
2016  годом. Так, в ПФР поступило 4490 млрд руб. 
(рост на 8,7 %), ФСС России — 223 млрд  руб. (на 
24,7  %), ФОМС — 1087 млрд руб. (на 8,0 %).

При этом темп роста поступлений страховых 
взносов (9,1 %) на 2,4 процентного пункта пре-
высил темп роста заработной платы (6,7 %), что 
в свою очередь обеспечило дополнительные по-
ступления во все фонды — порядка 130 млрд  руб., 
а значит, дало возможность снижения нагрузки на 
федеральный бюджет в части выделения транс-
ферта на покрытие дефицита бюджета фондов [3]. 

Качественное улучшение эффективности на-
логового администрирования способствует на-
полнению бюджета, а также сокращению теневого 
сектора, выравниванию условий конкуренции, 
снижению коррупции и в долгосрочном плане 
повышению эффективности экономики.

В 2019 году поступления страховых взносов 
продолжают тенденцию 2018 года. Результаты 
администрирования страховых взносов  приво-
дятся в табл.1.

Из табл.1 видно, что поступления по  стра-
ховым взносам на обязательное социальное стра-
хование в сравнении  2019 года с аналогичным 
периодом 2018 года имеют устойчивую динамику 
увеличения на 116,4 %. Такие значительные ре-
зультаты  – свидетельство высокого качества ад-
министрирования налоговыми органами стра-
ховых взносов.

Новшеством в налоговом законодательстве 
является и то, что  новая базовая ставка НДС в 
размере 20%  действует начиная с отгрузок за 
I квартал 2019 года. Организации и индивиду-
альные предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН), с 1 января 2019 года признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость.

в. а. Хочуев42
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Вместе с тем, увеличения основной ставки 
НДС с 1 января 2019 года   не корреспондиру-
ется с оптимизацией регулятивной и налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты (подп. 6 
п.  16 Стратегии).

Бытует мнение о том, что изменение структуры 
налоговой нагрузки, при котором незначительно 
увеличивается косвенное налогообложение и 
гарантированы стабильные ставки  по страховым 
взносам – не повлияют   на налоговую нагрузку 
хозяйствующих субъектов, поскольку наибольшее 
влияние  налоговой нагрузки на бизнес оказы-
вают именно налоги на труд. Изменения позволят 
сельскохозяйственным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, являющимся пла-
тельщиками ЕСХН, одновременно признаваться 
плательщиками НДС, не переходя на общий режим 
налогообложения, что будет способствовать по-
вышению спроса на сельскохозяйственные сырье 
и продукцию, увеличению объемов продаж, а 
также дадут возможность проводить техническую 
и технологическую модернизацию производства, 
поскольку такие налогоплательщики будут иметь 
право на вычет НДС, предъявленного при при-
обретении материально-технических ценностей 

для производства сельскохозяйственных сырья 
и продукции.

Официальные органы власти не опасаются, что 
повышение ставки НДС приведет к увеличению 
теневого сектора экономики, так как благодаря 
АСК НДС-2 и онлайн ККТ достигнуты хорошие 
успехи с собираемостью налога. Тариф на пен-
сионное страхование замораживается на бес-
срочный период на текущих уровнях: 22 % – с 
сумм выплат физическим лицам, не превышающих 
предельную величину базы; 10 % – сверх установ-
ленной предельной величины базы.

С данной позицией сложно согласится в силу 
того, что она содержит в себе несколько проти-
воречий. То, что налоговая нагрузка с 2019 года 
возрастет – нет сомнений. Сомнения вызывают 
масштабы увеличения  налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты и количество налого-
плательщиков готовых пополнить не контроли-
руемый государством сектор экономики. 

 В Письме Минфина России от 01.08.2018 № 03-
15-06/54260  отмечено, что продление периода 
применения пониженных тарифов страховых 
взносов на 2019 г. и на плановый период 2020 и 
2021 гг. субъектами малого и среднего предпри-

Наименование
Январь 
2017 г.

Январь 
2018 г.

Январь
2019 г.

в % к  
2018 г.

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 253,0 307,2 357,5 116,4

из них:

Страховые и другие взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование,  
зачисляемые в ПФ РФ

193,0 232,4 273,7 117,8

Страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

7,4 10,7 11,6 107,8

Страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые в бюджет 
ФОМС

52,6 64,1 72,2 112,6

Таблица 1

Поступление администрируемых ФНС россии доходов в бюджетную систему рФ 
в январе 2018–2019 гг. [4]

млрд рублей
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нимательства, занятыми в социальной и произ-
водственной сферах, не предусмотрено.

Ожидания налогоплательщиков, что после   
2021 года возможны, продления  льготного пе-
риода тарифов на пенсионное страхование не 
оправдываются.

На сайте ФНС России представлены данные ста-
тистической налоговой отчетности формы  4-НМ  
«Отчет о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную си-
стему Российской Федерации», анализ которых 
показывает, что за последние годы имеет место 
стабильный рост задолженности по уплате на-
логов и сборов, как на уровне РФ, так и в разрезе 
федеральных округов. 

Растущая из года в год в абсолютном выра-
жении налоговая задолженность является се-
рьезной проблемой, поскольку мы имеем дело 
с ограничением объема финансовых ресурсов 
государства.

Структура задолженности приведена в табл.  2. 
Совокупная задолженность на 01.06.2019 года 
(2 034,1  млрд руб.) по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года (2062,5 млрд руб.)  уменьши-
лась на 28,4 млрд руб. 

Касательно задолженности по страховым 
взносам, задолженность уменьшилась на 

67,6  млрд рублей. На 01.06.2018 года задол-
женность составляла 498,9 млрд рублей, на 
01.06.2019  года – 431,3 млрд рублей.

Вместе с тем, если анализировать динамику 
задолженности  с  2019 года, то мы наблюдаем 
темпы роста как совокупной задолженности, так 
задолженности по страховым взносам соответ-
ственно на 106,1% и 117,2 % .

Таким образом, представляется актуальным 
решение двух проблем по обеспечению экономи-
ческой безопасности страны. Первое направление 
связано со стабилизацией в сфере налогообло-
жения. Второе направление – это увеличение на-
логооблагаемой базы.

Сумеет ли государство в короткие сроки со-
вершенствовать налоговое законодательство, 
добиться существенных сдвигов в области на-
логовых преступлений и правонарушений  – от 
этого зависит, будет ли в должной мере обеспе-
чена экономическая безопасность страны.

Увеличение налогооблагаемой базы требует 
решение проблемы кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса доступными оборот-
ными средствами в целях технического перево-
оружения производства, обновления техники и 
технологии реального сектора экономики.

Таблица 2
Структура задолженности [5]

Вид 
задолжен-

ности

На
01.06. 2018,
млрд руб

На
01.01. 
2019,

млрд руб

На
01.06. 
2019,

млрд руб

Динамика
к  01.06. 2018

Динамика к  01.01. 
2019

прирост–
снижение, 
млрд руб

темп 
роста-
сниже-
ния, %

прирост–
сниже-

ние, 
млрд руб

темп 
роста-
сниже-
ния, %

Совокупная 
задолженность  
всего

2 062,5 1 916,6 2 034,1 -28,4 98,6 117,5 106,1

Задолжен-
ность по стра-
ховым взносам

498,9 368,1 431,3 -67,6 86,4 63,2 117,2

в. а. Хочуев44
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На современном этапе рыночной экономике 
особое место занимает финансовое состояние 
предприятия. Данная категория предоставляет 
возможность отразить состояние организации, 
а также определить конкурентоспособность, 
что, безусловно, является важным показателем. 
Анализ финансовой отчетности в этом, играет 
важную роль. Анализ финансовой отчетности даёт 
чёткое представление о результатах деятельности 
организации, насколько эффективна действующая 
структура капитала, что во многом определяет 
точность прогнозов и принятие управленческих 
решений, связанных с финансовой деятельностью 
и ресурсами. Финансовая отчетность – это единая 
система данных об имущественном и финансовом 

состоянии компании, которая сформирована по 
результатам её хозяйственной деятельности. При 
её составлении используются данные бухгалтер-
ского (финансового) учета [5]. В Российской Феде-
рации формирование финансовой отчетности ре-
гламентируется документами, имеющими разный 
уровень. Международный уровень представлен 
такими системами, как Система международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО, IAS) 
и Система Директив по регулированию финан-
совой отчетности (Евросоюз). На национальном 
уровне вопросы регулирования определены в 
нормативных документах. Это: 

1. Гражданский кодекс РФ. 
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2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г. № 402 ФЗ. 

3. Система положений по бухгалтерскому учёту 
(основу данного уровня нормативных актов со-
ставляет ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации»). 

Методический уровень содержит в себе 
План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Ин-
струкцию по его применению (приказ Минфина 
РФ от 08.11. 2010 г. № 94н), а также Формы бух-
галтерской отчетности организаций (утвержден 
приказом Минфина РФ от 02.07. 2010 г. № 66н). 
На организационно-распорядительном уровне 
формирование финансовой отчетности регламен-
тировано в ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-

зации» и др. Таким образом, регулирование финан-
совой отчетности осуществляется в соответствии 
с нормативными документами, имеющими разный 
статус. Одни из них обязательны к применению, 
другие носят рекомендательный характер. На со-
временном этапе развития экономики успешность 
функционирования хозяйствующих субъектов 
определяется оперативностью и обоснованно-
стью принимаемых управленческих решений. Без 
достоверной информации невозможно провести 
грамотную аналитическую работу  [1]. В  связи с 
этим необходимо уделить внимание изучению 
информационного обеспечения анализа. Г. Н. Ли-
ференко выделяет обширную классификацию 
источников информации для проведения финан-
сового анализа (табл. 1). 

Таблица 1 

источники информации для проведения финансового анализа по Г. Н. Лиференко 

Вид информации Источники информации

Нормативная и 
инструктивная

Законы, постановления и другие нормативные акты, положения и 
специальные документы соответствующих иерархических уровней, 
периодическая печать

Планово-прогнозная Проекты бюджетов, информация из статистических сборников, 
биржевые и банковские бюллетени, справочно-аналитическая 
информация, бизнес-планы

Отчетная Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, оперативно-
диспетчерская информация

Справочно-
аналитическая

Официальная статистическая, накопительная и разовая аналитическая 
информация

В. В. Ковалев также в научных трудах по финансовому анализу уделяет внимание его информаци-
онному обеспечению (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 

источники информации для проведения финансового анализа по В. В. Ковалёву 

Вид информации Источники информации

Сведения регулятивно-
правового характера

Законы, постановления, указы, то есть документы, определяющие 
правовую сторону деятельности организации 

Сведения нормативно-
справочного характера

Нормативные документы государственных органов, международных 
организаций и различных институтов, содержащие требования и 
рекомендации в области финансов к участникам рынка

Данные системы 
бухгалтерского учета

Регистры бухгалтерского учета и внутренняя отчетность, первичные 
учетные документы, бухгалтерская отчетность

Статистические данные Общеэкономическая и финансовая статистика, внутренняя статистика

Несистемные данные Внутренние оперативные данные, прочие сведение из внешних 
источников
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Изучив приведенные классификации, можно 
сделать вывод о том, что по своему составу ин-
формация, аккумулируемая в организации, весьма 
разнообразна, что позволяет изучить её с раз-
личных точек зрения и получить в конечном итоге 
более полную картину о характере её деятель-
ности [4]. Наиболее информативными и часто 
используемыми документами для проведения 
финансового анализа являются «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о финансовых результатах» [3]. 
«Бухгалтерский баланс» позволяет менеджменту 
организации оценить состояние её имущества, 
собственного капитала и обязательств, а также 
размер и структуру заёмных источников, и эффек-
тивность их использования. «Отчет о финансовых 
результатах» дает представление о финансовых 
результатах деятельности организации. Эта отчет-
ность используется при расчете показателей рен-
табельность активов, реализованной продукции, 
а также определения величины чистой прибыли 
и других важнейших показателей. Помимо при-
веденных форм отчетности используется «Отчет 
об изменениях капитала» и «Отчет о движении 
денежных средств», которые в свою очередь де-
монстрируют структуру собственного капитала в 
динамике, а также движение денежных потоков 
организации [4]. 

Отчет об изменениях капитала содержит све-
дения об изменениях капитала, его движении, 
чистой прибыли, полученной за отчетный период. 

Отчет о движении денежных средств содержит 
сведения об остатках денежных средств на на-
чало и конец отчетного периода, о направлениях 
движения денежных средств. Это модель хозяй-
ственных операций предприятия, в которой от-
ражаются суммы поступивших денежных средств 
и как эти средства были использованы в течение 
года в результате деятельности. 

Предприятие может представлять дополни-
тельную информацию, сопутствующую финан-
совой отчетности, если исполнительный орган 
считает ее полезной для заинтересованных поль-
зователей при принятии экономических решений. 
В ней раскрываются динамика важнейших эко-
номических и финансовых показателей деятель-
ности организации за несколько лет; планиру-
емое развитие организации; предполагаемые 
капитальные и долгосрочные финансовые вло-
жения; политика в отношении заемных средств, 
управления рисками; деятельность организации 
в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; природоохранные меро-
приятия; иная информация.

Широкие аналитические возможности всех 
форм финансовой отчетности, ее публичность и 
открытость позволяют проводить экономический 
анализ финансово-хозяйственных процессов дея-
тельности коммерческих организаций со стороны 
менеджера, что позволяет повышать эффектив-
ность принимаемых решений.
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Актуальность темы заключается в том, что маркетинг персонала – это один из важнейших факторов 
выживания компании в условиях рыночных отношений. Он позволяет производить отслеживание изме-
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The Relevance of the topic is that personnel marketing is one of the most important factors of the company›s survival 
in the conditions of market relations. It allows you to track changes in the professional and qualification structure 
of personnel, identify trends in the development of the labor force in the labor market and timely determine the 
qualitative and quantitative requirements for it.
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В управлении внутренним рынком труда 
особое место занимает маркетинг персонала, 
основные методы которого базируются на раз-
работанных и научно обоснованных принципах 

маркетинга. Благодаря этому маркетинг персо-
нала уже обладает практической и теоретической 
базой, а также следующими характеристиками 
маркетинга, к которым относятся (рис. 1):

Рис. 1.  Характеристики маркетинга
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В контексте затронутых вопросов визуали-
зируем процесс маркетинга персонала (рис. 2).

Отметим, что задачей кадрового маркетинга 
служит обеспечение компании кадровыми ресур-
сами. Это форма социально-экономического об-

менного процесса для достижения конкурентных 
преимуществ в процессе привлечения работ-
ников с внешнего на внутренний рынок труда [2]. 
Проанализирует оценку потребности компании 
в персонале.

Поиск и выбор источников информации

Анализ внешних и внутренних факторов

Разработка маркетинговых мероприятий

Реализация маркетинговых мероприятий







Рис. 2.  Процесс маркетинга персонала

Рис. 3. Оценка потребности в персонале

и. а. карслиев50
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Вместе с тем отметим, что маркетинг персонала 
выступает частью кадровой политики компании, 
которая реализуется при помощи решения ком-
плекса задач управления персоналом (рис. 4):

В узком смысле маркетинг персонала осно-
вывается на выделении специфической деятель-

Рис. 4. Задачи управления персоналом

ности службы управления персоналом и связан 
с анализом внешних и внутренних факторов, 
разработкой и реализацией профильных меро-
приятий [1].

К основным факторам маркетинга персонала 
отнесем (рис. 5):

Рис. 5. Факторы, влияющие на маркетинг персонала [3]

исследование теоретическиХ асПектов маркетинга Персонала как элемента 
корПоративноЙ стратегии 51
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Вместе с тем маркетинг персонала – это 
функция службы управления персоналом ком-
пании (рис. 6):

Для привлечения кандидата на вакантную 
должность необходимо создать все необходимые 
условия для комфортного процесса работы со-
трудника. Перечислим основные требования к 
рабочему месту (рис. 7).

Итак, основными функциями и направлениями 
маркетинга являются:

– комплексный анализ рынка и изучение 
спроса потребителей товаров и услуг;

– планирование производственной программы 
ассортимента товаров и услуг и разработка стра-
тегии работы фирмы;

– анализ затрат и разработка ценовой поли-
тики;

– организация сбыта, стимулирования и ре-
кламы товаров и услуг.

Рис. 6. Функции служб управления персоналом компании

Рис. 7.  Основные требования к месту работы

и. а. карслиев52
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Маркетинг персонала – это вид управленче-
ской деятельности компании, направленной на 
обеспечение ее потребности в человеческих 
ресурсах. По нашему мнению, маркетинг персо-
нала – это философия и стратегия управления 
человеческими ресурсами, одновременно вы-
ступающая и важнейшей функцией кадровой 
службы компании.

В рамках маркетинга персонала рабочее место 
сотрудника компании представляет собой про-
дукт, который «выставлен на продажу» на рынке 
труда. Компания должна пытаться создать благо-
приятное рабочее место и условия труда для на-

стоящих и будущих работников, чтобы его можно 
было успешно продать, привлекая высококвали-
фицированных специалистов [2].

В контексте рассматриваемых вопросов оста-
новимся на внутреннем и внешнем маркетинге 
персонала. Внешний маркетинг персонала под-
разумевает работу кадровой службы компании на 
внешнем рынке труда. Основная цель внешнего 
маркетинга – привлечение качественных чело-
веческих ресурсов в соответствии с их компетен-
циями и с учетом потребностей компании. 

К внутреннему маркетингу персонала отнесем 
потенциальную возможность работника занять 
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наилучшее из возможных рабочих мест. Для 
этого необходимо проводить отбор персонала 
на основе реализации следующих мероприятий: 
собеседований, анкетирования, формирования 
портрета претендента на рабочее место и т.п. 
Данный вид маркетинга акцентирует внимание на 
сложившемся штате сотрудников компании [1,3].

Отметим, что отбор персонала основывается 
на нескольких этапах, которые необходимо 
пройти претендентам. На каждом этапе выбывает 
часть претендентов или же они не соглашаются 
с процедурой, принимая другие приглашения. 
Процесс принятия решения по отбору персонала 
покажем на рисунке 2.

Рис. 1. Требования к рабочему месту

Рис. 2. Этапы процесса принятия 
решения по отбору персонала 

на замещение вакантной должности

Требования к рабочему месТу
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Рассмотрим основные требования к кандидатам на рабочее место  (рис. 3):

Рис. 3. Основные требования к персоналу

Теперь рассмотрим активные и пассивные пути возмещения потребности в персонале (рис. 4 
и  рис. 5):

Рис. 4. Активные пути 
возмещения потреб-

ности в персонале
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Рис. 5. Пассивные пути возмещения потребности в персонале

Таким образом, маркетинг персонала – это 
действия, включающие анализ, планирование и 
исследования, для изучения потребительского 
спроса на рабочую силу и создание управления 

формированием и распределением товара, ко-
торый удовлетворяет потребителей, что способ-
ствует достижению целей предприятия.
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По общему правилу, государственные и муни-
ципальные закупки должны осуществляться путем 
открытых конкурентных процедур (аукционов, 
конкурсов и проч.). Такое требование содержит 
статья 24 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе). Для принятия решения 
об участии или неучастии в открытых (публичных) 
торгах потенциальному претенденту необходимо 
определенное время. Оно потребуется дабы 
расценить обстоятельства торга и собственные 
способности для победы в нем. Следовательно, 
претендент должен «иметь под рукой» всю не-
обходимую информацию [2]. В противном случае 
сама идея конкурентных процедур окажется де-
вальвированной.

Таким образом, гласность и прозрачность го-
сударственных (муниципальных) закупок явля-
ется необходимым условием для предотвращения 
возможных нарушений со стороны заказчиков. 
Поскольку искусственное создание информаци-
онного вакуума – ситуации, когда потенциальные 
участники получат сведения о проведении за-
купок лишь post factum, а «необходимый» по-
ставщик уже избран заказчиком, – один из наи-
более элементарных и эффективных сценариев 
нарушений. Как справедливо указывал в свое 
время Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации открытые торги прово-
дятся с целью привлечения максимально широ-
кого круга участников и получения организатором 
торгов наиболее выгодной цены за реализуемое 
право, в связи с чем барьеры доступа к торгам на-
рушают право потенциальных претендентов при-
нять в них участие [8].  Думается, что данный тезис 
можно распространить на все без исключения 
открытые способы проведения конкурентных 
публичных закупок. Надо лишь добавить, что, как 
нам представляется, при осуществлении озна-
ченных закупок первоначальной целью является 
не столько заключение договора по наивысшей 
цене, сколько борьба с возможными нарушениями 
и злоупотреблениями. Как верно отмечал еще 
столетие назад Б. Утевский, экономическая цель 
здесь отступает на второй план и состоит уже не 
в достижении наилучшей цены, а цены действи-
тельно средней, соответствующей действительной 
ценности предмета торга [11].

Российский законодатель, перечисляя в 
статье  6 Закона о контрактной системе принципы 
контрактной системы в сфере закупок, первыми 
называет именно открытость и прозрачность 
информации о контрактной системе в сфере за-
купок. В статье 7 данного Закона установлено, что 
в Российской Федерации обеспечивается сво-
бодный и безвозмездный доступ к информации 
о контрактной системе в сфере закупок. Откры-
тость и прозрачность указанной информации 
обеспечиваются, среди прочего, посредством 
ее размещения в единой информационной си-
стеме. Информация, предусмотренная Законом 
о контрактной системе и размещенная в единой 
информационной системе, должна быть полной 
и достоверной.

В юридической литературе верно отмечается, 
что принцип открытости государственных закупок 
был закреплен еще в Федеральном законе от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о размещении заказов). И 
если говорить об истории этого вопроса, то сле-
дует вспомнить, что раньше информация о за-
купках опубликовывалась в печатных изданиях, 
нередко выходивших тиражом в единичный эк-
земпляр, позже размещалась на региональных 
сайтах, которые тоже далеко не всегда отличались 
прозрачностью [4].

Действительно, именно в статье 16 Закона о 
размещении заказов впервые была зафиксиро-
вана обязанность публичных заказчиков разме-
щать сведения о проводимых закупках на специ-
ально предназначенном интернет-сайте www.
zakupki.gov.ru. При этом законодатель подчеркнул, 
что информация о закупках должна быть доступна 
для ознакомления бесплатно. Пожалуй, это можно 
считать прорывом для того времени, т. к. участ-
никам закупок обеспечивалась максимальная 
возможность получить необходимые сведения 
о проводимых аукционах, конкурсах и прочих 
закупках, не выходя из офиса. Достаточно было 
лишь указать в поисковой строке сайта ключевые 
слова [3].

Но, конечно, данное нововведение не привело 
к полному искоренению нарушений со стороны 
заказчиков. Недобросовестные заказчики стали 
прибегать к различным хитроумным приемам: 
в названиях закупок использовалась латиница 
(кириллические буквы заменялись на похожие 
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по написанию латинские); намеренно делались 
опечатки и ошибки; производилась замена букв на 
похожие цифры; вставлялось тире в корне слова 
и проч. Все это совершалось ради того, чтобы 
«закрыть» информацию о конкретной закупке 
от «посторонних» поставщиков.

В качестве иллюстрации можно привести 
конкретное судебное дело. Так, при изучении 
информации, размещенной на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и в ходе внеплановой 
проверки инспекцией Федеральной антимоно-
польной службы России (далее – ФАС России) 
было выявлено, что заказчик использовал букву 
латинского алфавита в русскоязычном слове, а 
именно: в слове «поставка» вместо русской буквы 
«а» использована латинская буква «f». Данные 
действия были расценены как нарушение, в связи 
с чем заказчику было выдано предписание, ко-
торое он попытался оспорить в суде.

Поддерживая позицию ФАС России суды трех 
инстанций заключили, что действия заказчика по 
размещению на официальном сайте информации 
о проведении торгов с использованием в слове 
«поставка» вместо русской буквы «а» латинской 
буквы «f» не позволяют участникам закупок осу-
ществлять поиск на указанном сайте, используя 
при вводе в поисковой системе наименования 
торгов только русские буквы, что очевидно влечет 
за собой сокращение числа вероятных участников 
закупок [9].

На важность соблюдения принципов глас-
ности и транспарентности закупок указывал и 
Верховный суд Российской Федерации: «госу-
дарственный (муниципальный) контракт, заклю-
ченный с нарушением требований Закона о кон-
трактной системе и влекущий нарушение прин-
ципов открытости, прозрачности, ограничение 
конкуренции, необоснованное ограничение 
числа участников закупки, а, следовательно, по-
сягающий на публичные интересы и (или) права 
и законные интересы третьих лиц, является ни-
чтожным» [5]. То есть, по мысли высшей судебной 
инстанции, нарушение заказчиком при заклю-
чении контракта принципов гласности и транспа-
рентности является настолько сильным пороком, 
что не позволяет считать действительным сам 
контракт.

Между тем, любую правильную идею можно 
исказить, причем таким образом, что она превра-
тится в свою противоположность. К сожалению, в 
определенной части это коснулось и реализации 
интересующих нас принципов.

Контракт на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для государственных (му-
ниципальных) нужд суть особая модель граждан-
ского-правового договора. Специфика такого 
рода сделок заключается, помимо прочего, в 
ограничении свободы договора как заказчика, 
так и поставщика. Так, решив купить тот или иной 
товар, заказчик не вправе произвольно выбрать 
контрагента. Мало того, заказчик не может про-
извольно выбрать и алгоритм заключения кон-
тракта, он должен действовать строго в рамках, 
которые установлены Законом о контрактной 
системе.

Равным образом потенциальный контрагент 
заказчика также обязан следовать установленным 
законодателем процедурам, если желает заклю-
чить контракт. Принципиально важно отметить, 
что Закон о контрактной системе отчетливо 
определяет не только процедуру вступления в 
контрактные отношения, но и регламентирует 
порядок исполнения и прекращения контрактных 
обязательств. Причем установленные законода-
телем правила большей частью носят импера-
тивный характер, следовательно, они не могут 
быть изменены заказчиком или проигнорированы 
поставщиком.

Согласно статье 15 Конституции Российской 
Федерации все законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные законы не 
используются. Все нормативные правовые акты, 
касающиеся прав, свобод, обязанностей человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не 
размещены официально для всеобщего сведения.

Закон о контрактной системе был принят 
и опубликован в соответствие с действующим 
порядком. Также были введены в действие и за-
коны, в рамках которых вносились изменения 
в Закон о контрактной системе (на момент под-
готовки данной статьи их общее количество 
составляет более шестидесяти). Проще говоря, 
абсолютно любое заинтересованное лицо может 
ознакомиться с процедурой заключения государ-
ственных и муниципальных контрактов. Причем 
благодаря техническому прогрессу для этого даже 
не требуется посещать книжный магазин или би-
блиотеку, достаточно лишь подключиться к сети 
Интернет, т. к. текст действующей редакции Закона 
о контрактной системе доступен в любой спра-
вочно-правовой системе, а равно и на Офици-
альном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).
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Тем не менее решение ряда вопросов зако-
нодатель все же делегирует заказчику, как то 
установление срока окончания подачи заявок, 
определение начальной (максимальной) цены 
контракта, описание предмета закупки (т. е. пе-
речень закупаемого оборудования и т. п.) и не-
которые другие. Данную информацию заказчик 
обязан указать в извещении и документации о 
закупке. Однако сами процедуры осуществления 
закупок заказчик менять не вправе, т. к. они ре-
гламентированы в императивном порядке.

Логично предположить, что коль скоро пере-
чень вопросов, которые должен решить заказчик 
при проведении той или иной закупки, носит 
строго ограниченный характер, то в извещении 
и документации о закупке заказчик обязан дать 
ответы только на указанные вопросы. Ведь все 
иные условия проведения закупки установлены 
федеральным законом. Но на деле все оказыва-
ется не так.

Масштабы реализации принципов гласности 
и транспарентности закупок привели к тому, что 
заказчики обязаны фиксировать в документации 
о закупке ряд положений самого Закона о кон-
трактной системе. Судя по всему, задача таких 
требований состоит в избавлении вероятных 
участников закупок от необходимости поиска 
информации о критериях заключения контрактов. 
На деле же это привело к обратному эффекту: 
обилие излишней информации в документации 
о закупках лишь усложняет поиск поставщикам, 
т. к. она становится громоздкой и сложно чита-
емой, что, как это ни парадоксально, делает до-
кументацию, а вместе с ней и саму закупку, менее 
прозрачной. При этом поставщики должны всякий 
раз сверять, насколько правильно скопирована та 
или иная норма заказчиком, и при возникновении 
коллизий между текстом закона и документации 
о закупке подавать запросы на разъяснение или, 
что еще хуже, жалобы. Мало того, если об ошибках 
заказчика при копировании положений Закона 
о контрактной системе станет известно после 
определения победителя закупки, то может воз-
никнуть вопрос о законности самой процедуры 
закупки, а вместе с ней и сделки, заключенной 
по ее результатам.

Для иллюстрации обозначенной проблематики 
обратимся к нормам, регулирующим проведение 
открытого конкурса.

Закон о контрактной системе, помимо прочего, 
обязывает заказчиков включать в конкурсную до-

кументацию порядок предоставления участникам 
открытого конкурса разъяснений положений кон-
курсной документации, даты начала и окончания 
срока такого предоставления. Такие требования 
содержатся в пункте 8 части 1 статьи  50 назван-
ного закона. 

Между тем  данный порядок установлен самим 
законодателем в частях 7 и 8 этой же статьи, 
причем весьма подробно. То есть заказчик должен 
просто скопировать в документацию о закупке 
текст частей 7 и 8 статьи 50 Закона о контрактной 
системе, в противном случае его действия будут 
расценены как нарушение. Так, рассматривая жа-
лобу участника закупки на действия заказчика 
ФАС России поставила в упрек последнему отсут-
ствие в тексте конкурсной документации порядка 
предоставления участникам закупки разъяснений 
положений конкурсной документации [10].

Другой пример. Пункт 7 части 1 статьи 50 За-
кона о контрактной системе налагает на заказ-
чиков обязанность указать в конкурсной докумен-
тации порядок и срок отзыва заявок на участие в 
открытом конкурсе, порядок возврата заявок на 
участие в открытом конкурсе, порядок внесения 
изменений в эти заявки. Однако все это детально 
определено самим законодателем в статье 43 За-
кона о контрактной системе.

Еще один пример. Пункт 4 части 1 статьи 50 
Закона о контрактной системе предписывает 
заказчикам включать в конкурсную докумен-
тацию «предусмотренные статьей 51 Закона о 
контрактной системе требования к содержанию…, 
к форме, составу заявки на участие в открытом 
конкурсе». В свою очередь, ст. 51 Закона о кон-
трактной системе содержит подробное описание 
содержания конкурсной заявки, подчеркивая 
при этом, что требовать от участника открытого 
конкурса иные документы и информацию не до-
пускается.

Подобных примеров можно привести еще 
много. Надо подчеркнуть, что утверждение доку-
ментации о закупке, которая не соответствует тре-
бованиям закона образует состав административ-
ного правонарушения (ст. 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях). 
При этом заказчик всякий раз должен следить за 
тем, чтобы копировать из Закона о контрактной 
системе актуальную на момент объявления за-
купки редакцию той или иной нормы. Рассмотрим 
пример из практики.

гиПертрофированная трансПарентность в документации о закуПкаХ 61



62

научные известия  •  17 •  2019

Филологические науки

При проведении конкурса заказчик процити-
ровал в документации требования к банковской 
гарантии как к способу обеспечения контракта, 
которые установлены ст. 45 Закона о контрактной 
системе. Делать это заказчики обязаны в силу п. 11 
ч. 1 ст. 50 указанного закона. Как выяснилось впо-
следствии, в документацию был переписан текст 
старой редакции ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной 
системе. Данную ошибку обнаружил антимоно-
польный орган и, в том числе, на этом основании 
потребовал отменить итоги конкурса. Заказчик 
обратился в суд. Суд первой инстанции встал на 
сторону антимонопольного органа. Суды апел-
ляционной и кассационной инстанций не согла-
сились с таким подходом, отметив, что неверная 
ссылка является технической опечаткой, которая 
не могла повлиять на результаты конкурса [6].

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в свое время подчеркнул, собственно что 
из Конституции Российской Федерации следует, 
что финансовое регулирование и бюджетная 
система Российской Федерации обязаны отве-
чать требованиям открытости, прозрачности как 
процесса принятия органами государственной 
власти финансово емких решений, так и самого 

использования финансовых ресурсов Россий-
ской Федерации, что содействует воплощению 
основывающегося на принципах демократии эф-
фективного контроля гражданского общества за 
экономической деятельностью государства в лице 
его органов [7] . По справедливому утверждению 
Л. В. Андреевой, создание общей информаци-
онной среды публичных закупок способствует 
повышению эффективности закупочной деятель-
ности [1].

Мы убеждены в том, что любые требования 
законодателя должны отвечать требованиям ло-
гики и целесообразности: недопустимо создание 
неоправданных барьеров при заключении столь 
специфических договоров для их сторон.

На наш взгляд, требование дублировать в до-
кументацию о закупке законодательные нормы 
является абсолютно излишним и ничем не оправ-
данным. Оно дает обратный эффект: обилие из-
лишней информации в документации о закупках 
лишь усложняет поиск нужных сведений для по-
ставщиков в силу громоздкости информации. 
Результат – дезавуирование принципов гласности 
и прозрачности, во имя которых и были установ-
лены указанные требования.
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Статья посвящена проблеме совершенствования системы управления финансовым состоянием ком-
мерческого банка в условиях нестабильности. В статье рассматриваются подходы и методы оценки 
финансового состояния банка с учетом ликвидности и платёжеспособности. Проблема исследования ак-
туальна в том, что эффективное управление финансовым состоянием коммерческих банков является 
основой стабильности и устойчивости банковской системы государства.
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В последние годы актуальна проблема дис-
танционного анализа банковской деятельности 
с целью повышения  ликвидности. Так «системы 
оценок», построенные на нерасчетных коэффи-
циентах по данным только баланса, исключая 
анализ внутреннего качества счетов, имеют долю 
погрешности, тогда как баланс остатков по счетам 
не может дать оценку качеству активов и пассивов 
банка. Вместе с тем необходимо адаптировать 
международные стандарты учета и отчетности 
к российской практике. Для реализации данных 

мероприятий банкиры пытаются объединить ин-
формационно-аналитические работы, создать 
открытый доступ к аналитическим данным для ис-
пользования в ежедневной банковской практике. 

В рамках проведенного анализа по трём раз-
личным позициям (ЦБ, внутрибанковский, рей-
тинг) выявлено, что банком используется  раз-
личный объём информации. В этой связи рас-
ходятся  значения одних и тех же  показателей, 
которые одни из основных показателей анализа 
финансового состояния коммерческого банка 
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(рисковые активы, состав капитала, обязательства 
банка и т. п.). Такие несоответствия допускают 
погрешности в оценке ключевых показателей в 
оценке финансового положения банка.

 В  развитых странах банковский надзор и 
методы анализа развивались в условиях финан-
совых кризисов, а также изменений в экономике 
и политике.

В международной практике промышленно-
развитые страны применяют   модель компо-
нентов «CAMEL» [1], в которой находятся 5 клю-
чевых областей (табл. 1). Система CAMEL является 
стандартизированным методом оценки деятель-
ности банка, объективно оценивает банки, т.к. 
в основе анализа лежат результаты надзорной 
проверки.

В международной практике имеет большое 
распространение система CAMEL, которая со-
стоит из всех важнейших компонентов устойчи-
вости банка. Только некоторые показатели CAMEL 
можно определить по показателям внешней от-
четности банка.

В системе CAMEL основные функции капитала: 
обеспечь адекватную базу роста и определить 
состав капитала. После определения капитала 

выбирают базу сравнения. Одним из важных ко-
эффициентов, которые определяют достаточность 
капитала – это показатель рисковых активов, ко-
торый объективно оценивает отношение сово-
купного капитала к активам [5]. 

Коэффициент рисковых активов в консоли-
дированном отчете рассчитывается по фор-
муле:

                                                                                       

 (1)

Совокупный капитал складывается из сово-
купного акционерного капитала, резервов для 
покрытия кредитных убытков и долговых обя-
зательств

Рисковые активы рассчитываются как раз-
ница между совокупными активами, резервом 
для покрытия возможных кредитных потерь и 
наличными средствами на счетах «Ностро» [4], 
ценных бумаг Казначейства США, облигаций 
правительственных организаций США, коммер-
ческих учетных ценных бумаг. Оценка капитала 
проводится по критериям показателей и ограни-
чительным условиям (табл. 2)

* Таблица составлена авторами.

Таблица 1 

Ключевые области компонентов «CAMEL»*

Ключевые области Характеристика

С (capital adequacy) –
Показатели достаточности капитала.

Определяют размер собственного капитала банка, 
необходимый для гарантии вкладчиков, и соответ-
ствие реального размера капитала необходимому.

A (asset quality) –
Показатели качества активов

Определяют степень «возвратности» активов и 
внебалансовых статей, а также финансовое воздей-
ствие проблемных займов. 

М (menegement) 
Показатели оценки качества менеджмента

Показатели оценки качества управления (менедж-
мента) работы банка, проводимой политики, со-
блюдения законов и инструкций. 

E (earnings) – 
Показатели доходности

Показатели доходности или прибыльности с по-
зиций её достаточности для будущего роста банка. 

Показатели ликвидности, Показатели ликвидности, определяющие до-
статочно ли ликвиден банк, чтобы выполнять 
обычные и совершенно неожиданные обязатель-
ства. 

коэффициент рисковых активов =
 совокупный капита

                                                                         
рисковые активы
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При оценке капитала 1–4 коэффициентов 
рисковых активов должны быть равны или пре-
вышать норматив, который связан с отдельной 
оценкой капитала. Оценки 5 имеет верхний 
предел, ниже которого у коэффициента рисковых 
активов рейтинг капитала ниже.

В ходе оценки капитала аналитик учитывает 
ряд факторов: размер банка – местный, регио-
нальный или транснациональный банк; объём 

рисковых активов; ожидаемый рост банка, планы 
и перспективы; качество капитала; нераспре-
делённая прибыль; доступ к рынкам капитала; 
внебалансовые активы и фонды [2]. Оценка ре-
зультатов анализа капитала осуществляется от 1 
до 5 баллов (табл. 3).

Активы по степени риска делят на несколько 
групп, для точного определения степени влияния 
риска на капитал банка (табл. 4). 

Таблица 2 
Шкала коэффициента рисковых активов*

Оценка капитала Ограничительные условия качества активов

1 Качество активов должно оцениваться 1 или 2

2 3 или более

3 4 или более

4
Капитал оценивается таким образом, если взвешенные по 
рискам активы наносят ущерб капиталу

Таблица 3 
Оценка достаточности капитала*

Оценка
Коэффициент 

совокупного капитала
Коэффициент 

первичного капитала
Ограничения

 Оценка 1
 (сильный) 7 % 6 %

Качество активов не 
менее 2. Коэффициент 
рисковых активов не 
менее 11 %.

Оценка 2 
(удовлетворительный) 6 % 5,5 %

Качество активов > 3. 
Коэффициент рисковых 
активов не ограничен.

Оценка 3 
(посредственный) 6,5 % 5 %

Качество активов > 4. 
Коэффициент рисковых 
активов не ограничен.

Оценка 4 
(критический) 5 % 5 %

Взвешенные классифи-
кации превышают пер-
воначальный капитал.

Оценка 5 
(неудовлетвори-
тельный) < 5 % < 5 %

Классификации убытков 
превышают первона-
чальный капитал.

Таблица 4 
Основные категории активов*

Группа активов Вес (%)

Особого качества 0

Субстандартные 20

«Сомнительные» 50

Потери 100

* Таблицы составлены авторами.

коэффициент рисковых активов =
 совокупный капита

                                                                         
рисковые активы
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Основной показатель, который определяет 
качество активов, рассчитывается отношением 
суммы взвешенных активов к общему капиталу. 

Доходность банка оценивается по уровню 
(количеству) и структуре (качеству). При опре-
делении конечного рейтинга используются оба 
аспекта. В ходе анализа доходности необходимо 
учитывать факторы: доходность активов в срав-
нении со средним значением и тренд банковской 
прибыли; материальные компоненты дохода и 
затрат; резервы покрытия убытков от ссуд; доли 
дивидендов. Так доходы оценивают по рейтин-
говой системе  (табл. 5)

Показатели качества активов позволяют ау-
дитору количественно определить рейтинг всех 
активов в системе CAMEL, и дать оценку достаточ-
ности резерва на убытки от кредитов.

Нет единой формулы, чтобы оценить лик-
видность разных банков. Однако «ликвидность 
должна оцениваться исходя из способности банка 
выполнять свои обязательства»[3].  Ликвидность 
банка оценивают по нижеуказанной системе:

Рейтинг 1 показывает, что уровень ликвид-
ности имеет достаточный объем ликвидных ак-
тивов своевременно покрыть обязательства. 

Рейтинг 2 предполагает, что ликвидность на-
ходятся на уровне или чуть выше нормы, при-
нятой в соответствии с объемом банковского 
бизнеса.

Рейтинг 3 характеризует, что объемом лик-
видных активов, недостаточен для полного по-
крытия спроса по обязательствам без увеличения 
заемных средств, и уровнем заемных средств, 
которые превысили оптимальные пропорции. 

Такая ситуация предполагает выплаты банком 
дополнительной маржи для получения кратко-
срочных фондов на денежном рынке и предус-
матривает показатель ликвидности ниже соот-
ветствующих норм.

Рейтинг 4 предполагает, что показатель лик-
видности ниже нормы, соответствующей харак-
теру банковского бизнеса. Т.е. банк уязвим и 
может потерять доверие на денежном рынке. 
Объём свободно конвертируемых в наличность 
активов так мал, что под угрозой оказывается 
жизнеспособность банка и требуется срочное 
вмешательство руководства.

Рейтинг 5. Ликвидность банка критична и даль-
нейшее ведение операций невозможно. Такие 
банки незамедлительно проходят процедуру 
«оздоровления» или принятия финансовой по-
мощи с целью выполнения своих обязательств 
и соглашений о сделках в будущем.

Таким образом, сводные оценки дают анали-
тику представление о том, является ли банк «хо-
рошим», «удовлетворительным», «достаточным», 
«критическим» или «неудовлетворительным».

Аналитический центр финансовой инфор-
мации в настоящее время имеет усовершенство-
ванный вариант методики рейтинговой оценки 
надёжности банков, используя элементы системы 
«CAMEL». При этом предусматривает заполнение 
ряда форм международной отчетности, которые 
открывают доступ к дополнительной информации 
по оценочным критериям: качество активов, 
анализ ликвидных позиций банка, структура и ка-
чество доходов банка, менеджмента и стратегии.

Таблица 5 
Ориентиры доходности активов*

Рейтинг Менее 1 млн долл. 100–300 млн  долл.

 Рейтинг 1 
(сильный) 1,15 % 1,05 %

Рейтинг 2 
(удовлетворительный) 0,95 % 0,85 %

Рейтинг 3 
(посредственный) 0,75 % 0,65 %

Рейтинг 4
(предельный) 0,75 % 0,65 %

Рейтинг 5 
(неудовлетворительный) Чистые убытки Чистые убытки

* Таблица составлена авторами.
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Экономический прорыв посредством техно-
логических инноваций – это реалистичный путь 
выполнения задачи президента по занятию до-
стойного места в пятерке ведущих экономик мира. 
Прежде всего, необходимо определиться с при-
оритетами в сферах экономики и жизни общества. 
Анализ системы социальных показателей страны 
свидетельствует о возможности достижения по-
ставленных целей, только комплексными мето-
дами, когда социальные показатели формируется 
под напором экономических и экологических по-
казателей страны, которые в свою очередь порож-
дают инновации научно-технического развития, 
способствующие экономическому прорыву. Такая 
взаимосвязь представлена комплексно ассоци-
ативной схемой (рис. 1), свидетельствующая о 
возможном направлении преодоления техноло-
гического отставания России от развитых стран, 
кризиса в экономике при удержании социальных 
показателей на передовых позициях.

Экспертный совет при Правительстве РФ 
провел углублённый анализ показателей опе-
рационной эффективности и воздействия на эко-

 Социальные 
показатели 

Экономические 
показатели 

Научно-технические 
показатели 

Экологические 
показатели 

номику институтов инновационного развития. 
Проделанная работа свидетельствует, что система 
комплексных показателей эффективности (КПЭ) 
институтов развития не совершенна, они посто-
янно меняются.

Не существует единой системы оценки эффек-
тивности инновационной инфраструктуры и де-
ятельности институтов развития, следовательно, 
говорить об их эффективности не представляется 
возможным и эффект воздействия на экономику 
весьма скромный.

Из схемы следует, что только уровень и опе-
ративность внедрения инноваций в технологии 
производственного комплекса, даст возможности 
достижения поставленной цели. При этом сле-
дует отметить, что нововведение, посредством 
внедрения и модернизации системы управления, 
как комплекс мероприятий, направленных на до-
стижение высоких показателей эффективности 
управления инновационными технологиями 
является определяющим, в виду сложившейся 
ситуации в экономике и обществе.

Рис. 1. Ассоциативная схема формирования социальных показателей 
посредством экономического прорыва

экономическиЙ ПрорЫв через эффективность уПравления трансфером теХнологиЙ 69
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Страна, обладающая высоким научно-техниче-
ским потенциалом, имеющая развитую государ-
ственную научно-техническую политику, когда 
накоплены значительные интеллектуальные ре-
сурсы общества, но инновационное развитие не 
стало по факту государственным приоритетом, 
задачу экономического прорыва только на эн-
тузиазме инициаторов не решит [1].

Только при комплексном подходе к внедрению 
в экономику новой техники, технологий и изо-
бретений, создание новой или существенное 
улучшение существующей потребительской сто-
имости товаров и услуг, при непосредственном 
участия государства, с сочетанием власти и ответ-
ственности, можно достичь успеха в реализации 
инноваций.

Это единственный в своем роде подход в 
сложившейся ситуации к процессу трансфера 
технологий, объединяющий науку, технику, эко-
номику, инновационное предпринимательство 
и управление.

Государство уже включилось в инновационную 
деятельность высокотехнологичных секторов 
экономики, разработаны ряд государственных 
программ, стимулирующие появление и вне-
дрение инноваций. Создаются и функционируют 
институты развития: технопарки, инновационные 
гос. корпорации, бизнес-инкубаторы, венчурные 
фонды, научно-исследовательские центры и ин-
ституты и др.

На сегодняшний день не существует единой 
концепции развития эффективной инноваци-
онной инфраструктуры. Эффективные пути транс-
фера технологий формируются под влиянием 
территориальных, экономических, политических, 
культурных особенностей страны, осуществля-
ющей трансфер. «Трансфер» успешно заменил 
насильственный термин «внедрение» [2].

В настоящее время выделяются большие сред-
ства из российского бюджета на создание и раз-
витие комфортных условий, способных промоти-
вировать внедренческие аспекты инновационных 
технологий в производство. За счет чего созданы 
ряд организованных территорий в соответствии 
с типом инновационности: технопарки; технико-
внедренческие зоны; академгородки и т.п. Цель 
данных организаций – создание новейших тех-
нологий и их внедрение в производство. Однако, 
существующая система трансфера технологий 
(ТТ) эту проблему не решает, в виду отсутствия 
единства целей и задач у участников данного 
процесса. Такая система не отвечает в полной 
мере, прежде всего менталитету персонала (тру-

жеников) – культурным особенностям страны. 
Даже, когда основные условия инновационного 
развития в регионах и созданы, но акценты по 
месту и роли инновационной инфраструктуры, 
и власти в системе трансфера технологий (СТТ) 
должным образом не расставлены, то эффектив-
ность такой системы крайне низка.

В этом случае без активного участия и ответ-
ственности государства, успех экономического 
развития находится под большим сомнением, 
только в энтузиазме инициатора такая задача 
не решается. Существующие подходы оставляют 
разработчика новшества один на один с высо-
комотивированным низкоквалифицированным 
отрядом чиновничества, что заведомо чревато 
неуспехом проекта.

Кроме того, следует отметить, что существу-
ющие системы управления организационных 
структур подразделений трансфера технологий 
погружены в организационный кризис, что за-
трудняет интеграцию системы в единое целое 
при сохранении организационных структур от-
дельных её подсистем.

Сегодня это тупик, патосостояние для СТТ и в 
целом для инновационной экономики, обширная 
инфраструктура (технопарки, бизнес инкубаторы, 
инновационные центры, различный набор долин 
и территорий) призванная осуществлять трансфер 
как система не состоялась. Это оторванная от дей-
ствительности бессистемная инфраструктура, и 
заселена высокомотивированным неквалифици-
рованным офисным планктоном.

Институты инновационного развития и вся 
построенная инфраструктура на сегодня не ре-
шает главную задачу инновационного развития, 
их показатели эффективности весьма и весьма 
скромны. Следовательно, можно сделать вывод, 
что система трансфера технологий (СТТ) в России 
вошла в затяжной кризис, не успев установиться. 
Сложившейся ситуации послужил бум трансфе-
ризации, когда готовые инфраструктуры зару-
бежных СТТ переносили на разваливающуюся 
систему внедрения новшеств в РФ. 

Существуют объективные и субъективные 
аспекты создания и усиления фундамента СТТ  – 
инфраструктура которой заимствована извне. 
Но они не дают гармонии и эффективности ее 
функционирования, в виду того, что произошло 
натягивание искусственной конструкции (техно-
парк), на естество жизни.

Кризис системы как этап жизненного цикла 
можно рассмотреть с позиций её функциониро-
вания и развития. Взаимосвязь функциониро-
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вания и развития свидетельствует о диалектиче-
ском единстве и противоположности составля-
ющих системы. Функционирование как действие 
во времени, обеспечивающее качественное вы-
полнение функций системы. Развитие как процесс 
изменения, обеспечивающий новое качество си-
стемы. Таким образом, кризис системы отражает 
ее ослабление, застой, дисбаланс и невозмож-
ность выполнения поставленных задач.

Однако, нельзя однозначно оценить кризис 
как негативное явление, он не может происходить 
без определенной напряженности, вызванной 
системой финансирования и управления про-
ектом, а также противоречиями между окружа-
ющей средой и развивающимися технологиями, 
его мотивацией и стимулированием, и т.п. Но в 
итоге при разработке эффективной программы 
управления рисками и антикризисной программы 
с последовательным и полным объемом их ре-
ализации это приводит к устойчивому функци-
онированию на новом витке развития. Безы-
нициативность, низкий практический уровень 
компетенции боязнь принятия ответственности 
на себя, подтверждает и кадровый кризис чинов-
ничьего аппарата.

В сложившихся экономических и политических 
межгосударственных взаимоотношениях доступ 
российских компаний ко многим технологиям 
запада и США затруднен. Рост значимости таких 
факторов международных отношений как тех-
нологии, человеческие ресурсы, способы управ-
ления, привлекательность идей при высокой 
динамике их изменений, требует от системы ор-
ганизации трансфера технологий нестандартных 
подходов. С ориентацией на формирование и 
развитие собственного интеллектуального капи-
тала, как будущего фундамента непрерывности 
инновационного потока, с учетом ментальности 
населения и культурных особенностей страны.

Не один год вынашиваем идею спроектиро-
вать площадку для размещения инновационных 
проектов, с целью их апробации, выявления пер-
спективности, возможностей и готовности к их 
практической реализации, в конкретном регионе. 
Система управления трансфером технологий так 
до конца и не сложилась в стране, а региональная 
инфраструктура ТТ не имеет целеполагание для 
управления процессом осуществления идеи. 
Тогда эффективное управление инновационным 
ресурсом, с точки зрения формирования целей 
и их реализации наиболее экономичными сред-
ствами, обусловлено исключительно деятельно-
стью человека (чиновничества).

Ускорение темпов научно-технического про-
гресса стало одной из причин рождения инно-
вационного менеджмента. Как само понятие – 
это аккумуляция и развитие передовых методов 
управления материальными, финансовыми и ин-
формационными потоками с целью создания и 
оптимизации новых технологий, используя меха-
низмы мотивации и стимулирования способствуя 
увеличению дохода и получению дополнительной 
прибыли с нацеленностью на конечный результат.

Мировой опыт свидетельствует, что успех 
прорыва в технологическом развитии, возможен 
только при точечном научно-технологическом 
подходе.

Реализация такого подхода осуществима по-
средством выверенного распределения при-
оритетов, анализа конкурентных возможностей 
новшества, вариантов реализации проекта, ис-
пользуя инновационный менеджмент дающий ряд 
эффектов (экономический, научно-технический, 
технологический социальный,).

Однако, даже при достижении успеха реали-
зации одинарного, регионального проекта общий 
экономический прорыв невозможен в силу того, 
что отсутствует система, не выделено отдельной 
области (направления) хозяйствования – раз-
работка и тиражирование инновационных тех-
нологий.

В таком случае инновационная площадка как 
особая форма организации совместной деятель-
ности науки и практики по реализации новшеств 
с ведущей ролью государства, должна обладать 
функцией синергетического эффекта по орга-
низационно-управленческой деятельности ин-
фраструктуры. Используя существующие инно-
вационные инфраструктуры, придав им функции 
способствующие нацеленности на конечный 
результат, применяя самые эффективные струк-
турные схемы организации и управления про-
цессом реализации инновационных проектов, 
при минимизации единовременных затрат, спо-
собствует подъему уровня успешной реализации 
инновационной экономики.

Следуя уже известным в современном сложном 
и быстроменяющемся мире выводам о системах 
управления инновациями, когда иерархические 
системы организации деятельности и дирек-
тивные способы управления становятся мало-
эффективными, требуются уже инновации в си-
стеме инновационного менеджмента. Построение 
такой инфраструктуры является стратегической 
задачей государственного масштаба. Конечно, 
можно предположить, что рано или поздно ин-
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новаторы могут придумать и создать инноваци-
онную систему взаимодействия между собой и 
крупным бизнесом, но вызовы современности не 
позволяют государству стоять в стороне и ждать.

В свете этого президентом РФ подписан Указ 
«О стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» в ко-
тором дано указание обеспечить экономическую 
безопасность до 2019 года. В нем есть прямое 
указание на «создание экономических условий 
для разработки и внедрения современных тех-
нологий, стимулирования инновационного раз-
вития, а также совершенствование нормативно-
правовой базы в этой сфере [3]. 

Требуется концентрация всех сил участников 
этого процесса на конечном результате, в соче-
тание власти и ответственности, когда власть 
есть право отдавать распоряжения и сила, при-
нуждающая им подчиняться, и ответственность 
без которой власть немыслима, т. е. без санкций 
(мотивации или стимула), сопровождающих ее 
действия. Тогда такой подход, может быть реа-
лизован, посредством смены функционального 
предназначения предприятия и использования 
матричной организационной структуры его 
управления. В этом случае предприятие как обо-
собленная специализированная система, спо-
собная привлекать и за счет собственных средств 
производства, оперативно изготовить нужные 
потребителю товары (выполнить работы, оказать 
услуги) соответствующего значения, профиля и 
ассортимента. Используя существующие инфра-
структуры СТТ, только посредством изменения 
предназначения и статуса, как инновационное 
самодостаточное конструкторско-технологиче-
ское, опытно-  производственное предприятие 
(институт).

Требуется институт как учреждение, где 
осуществляется формирование и организация 
работы инновационной инфраструктуры для 
создания инновационных продуктов в сфере 
высоких технологий, когда коммерциализация, 
по принципу «полного цикла», является опре-
деляющей и отвечает его прямому предназна-
чению. Содействие инициаторам, новаторам 
и бизнесменам с непосредственным участием 
на всех этапах инновационно-внедренческого 
процесса по интеграции созданных продуктов и 
технологий в учебный и производственный про-
цесс, в формировании наукоемких, конкуренто-
способных бизнесов.

Организация и координация взаимодействия 
института с профильными министерствами и ве-

домствами Правительства области и РФ, предпри-
ятиями реального сектора экономики и учрежде-
ниями науки и образования, зарубежными пар-
тнерами, потребителями технологий и услуг по 
различным направлениям народного хозяйства.

Особенность современной российской си-
туации заключается в том, что стратегия управ-
ления учреждением все в большей степени ста-
новится главным, определяющим стратегическим 
фактором в достижении целей по его прямому 
предназначению. При анализе конкретных управ-
ленческих ситуаций в системе, в большинстве 
случаев свидетельствует, что любые значимые 
стратегические изменения в организации можно 
вести как посредством человеческого фактора, 
так и за счет эффективности организационной 
структуры. Стратегия управления персоналом, 
является сейчас ключевой функциональной стра-
тегией организации.

Система должна представлять тип организаци-
онно-управленческой структуры, построенной на 
принципе двойного подчинения исполнителей: с 
одной стороны – непосредственному руководи-
телю функциональной службы, с другой – руко-
водителю целевой программы, что соответствует 
известной матричной структуре (рис. 2).

В линейно-функциональную структуру вводят 
особые штабные органы, которые координи-
руют существующие горизонтальные связи по 
выполнению конкретной программы, сохраняя 
при этом вертикальные отношения. Управление 
проектами выполняют специально назначенные 
руководители, которые несут ответственность 
за координацию связей и реализацию заданий.

Матричные структуры управления нацелены 
на подъем творческой инициативы руководи-
телей и специалистов, и выявление возможно-
стей значительного повышения эффективности 
производства.

В матричной структуре управления руководи-
тель программы (проекта) работает не со специа-
листами, которые подчинены не непосредственно 
ему, а линейным руководителям, и в основном 
определяет, что и когда должно быть сделано по 
конкретной программе.

Линейные же руководители решают, кто и как 
будет выполнять ту или иную работу.

Ведущие компании мира все чаще заменяют 
руководящие звенья командами. Так в недалеком 
будущем, большая часть сотрудников будет ра-
ботать в горизонтальной структуре, основу ко-
торой составят команды, Объединенные одной 
конкретной целью. Вся совокупность работ по 
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реализации заданной конечной цели рассматри-
вается не только на достижении цели, но и на 
интеграции всех видов деятельности, создании 
условий, благоприятствующих эффективному 
выполнении целевой программы. При этом ру-
ководители программы несут ответственность 
как за ее реализацию в целом, так и за коорди-
нацию и качественное выполнение функций 
управления  [4]. 

Предложенный подход к организации дея-
тельности субъектов инновационной инфра-
структуры, может быть применен в регионе – 
при координации и модернизации деятельности 
инфраструктур (технопарк), в экспертном обще-
стве для развития инновационных структур, и 
в бизнес среде для коммерциализации инно-
ваций.

 

реализация 

Производст
в  

 

снабжение 

 

Проект «Б» 

 

снабжение 

 

Проект «Б» 
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Рис. 2. Организация взаимодействия функциональной службы, с руководителями целевых программ 
по принципам матричной структуры управления
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Маркетинг персонала компании предполагает определение потребности в персонале, как в количе-
ственном, так и в качественном аспектах. В статье рассмотрены активные и пассивные пути возме-
щения потребности в персонале, основные требования к персоналу, а также требование кандидатов на 
рабочее место.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинг персонала организации, рынок труда, кадровый 
маркетинг, управление человеческими ресурсами, персонал-маркетинг, трудовые ресурсы.

TO THe qUeSTION OF PeRSONNeL MARKeTING 
AS AN eLeMeNT OF INTRA-ORGANIzATIONAL MARKeTING

Karsliev I.  A.,PhD student, Department of enterprise economics, Regional and Personnel Management,
Kuban State University (KubSU), city of Krasnodar

Marketing of the company›s personnel involves determining the need for personnel, both in quantitative and 
qualitative aspects. The article deals with active and passive ways to compensate for the need for staff, the main 
requirement for staff, as well as the requirement of candidates for the workplace.

Key words: marketing strategy, organization personnel marketing, labor market, personnel marketing, human 
resources management, personnel marketing, labor resources

В России кадровый маркетинг появился не-
давно. Только немногие компании включают его 
в перечень   основных функций служб персонала. 
Раскрывая  природу  маркетинга  персонала,  
рассмотрим  его  элементы (рис. 1)  и выделим   

несколько принципов маркетинговой деятель-
ности в кадровой области (рис. 2 ):

Под кадровым маркетингом мы понимаем 
философию и стратегию управления трудовыми 
ресурсами. Для оптимального использования 
человеческих ресурсов необходимо создать бла-
гоприятные условия занятости, которые приведут 
к повышению эффективности деятельности ком-
пании, которая должна стремиться создать пар-
тнера в лице каждого работника[2]. В контексте 
изложенного визуализируем основные задачи 
маркетинга персонала (рис. 3).

Под концепцией маркетинга персонала мы 
понимаем подход, в соответствии с которым вы-
полняется работа по определению потребности 
в кадрах и поиску способов ее удовлетворения. 
Охарактеризуем основные концепции персонал-
маркетинга (рис. 4): 

Рис. 1. Элементы маркетинга персонала
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Рис. 2. Принципы маркетинговой деятельности

Рис. 3. Основные задачи маркетинга персонала [1]

Рис. 4. Концепции маркетинга персонала

к воПросу о маркетинге Персонала  как элементе внутриорганизационного маркетинга

Принципы маркетинговой деятельности
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Первая концепция – потребители ориентиру-
ются на «продукт» – персонал, который продается 
по сниженной стоимости и доступен повсеместно. 
Маркетинг персонала предусматривает высокую 
серийность и формирование условий объеди-
нения способности к труду с капиталом через 
различные виды занятости [3]. 

Концепция продвижения персонала основана 
на убеждении. Если оставить потребителю право 
решать вопросы найма сотрудников определен-
ного уровня подготовки, то предпочтения вы-
бора не изменятся. Если оставить право выбора 
за кандидатами за рабочее место, организовать 
конкурс, то компания сможет выбрать претен-
дента с высокой способностью к труду. 

Следующая концепция предусматривает раз-
умный выбор рабочей силы. Необходимо сопо-

ставлять выгоды и затраты, определять возмож-
ность сочетания способности кандидата к труду 
с капиталом в условиях их ограниченности. 

Концепция внутриорганизационного мар-
кетинга подразумевает объединение кадровой 
политики и сбытового маркетинга, предполага-
ющее использование инструментов управления 
персоналом и средств маркетинга.

Концепция эгомаркетинга подразумевает 
системный подход к самореализации личности. 
В  условиях конкуренции человеку необходимо 
определить положение в обществе благодаря соб-
ственной инициативе, применению полученных 
знаний, т.е. собственным компетенциям.

В рамках обозначенных вопросов визуализи-
руем основные инструменты маркетинга персо-
нала (рис. 5):

Рис. 5. Инструменты маркетинга персонала

Итак, маркетингом персонала следует считать организационную структуру управления, состояние 
кадрового потенциала организации, наличие вакансий в штатном расписании и стиль управления. 
Основа концепции маркетинга персонала – это принципы ясности цели и терпимости к результату.
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Маркетинг рассматривался с точки зрения продвижения товаров и услуг, но постепенно стал завоевы-
вать внимание кадровых служб. В последние годы маркетинг персонала начинают рассматривать в кон-
тексте создания привлекательного образа компании. 
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Marketing was considered from the point of view of promotion of goods and services, but gradually began to win 
attention of personnel services. In recent years, the marketing of personnel is beginning to be considered in the context 
of creating an attractive image of the company.

Key words: HR-brand, HR-image, personnel marketing, human resources, marketing strategy, human resources 
management, personnel marketing.

HR-бренд – создание имиджа компании. 
Это определенный образ, характеризующий 
компанию в сфере работы с персоналом. HR-
брендинг  –  способ привлечения кадров не 

деньгами, а созданием определенного имиджа 
компании. HR-брендинг имеет внутренние и 
внешние аспекты (рис. 1).

Рис. 1.  Структура HR-брендинга
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Рассмотрим подробнее процесс формиро-
вания внутреннего и внешнего HR-брендинга 
на рисунках 2 и 3.

Имидж компании складывается из мнения кли-
ентов и сотрудников о компании. Создание внеш-
него HR-имиджа направлено на потенциальных 
сотрудников, на партнеров, конкурентов ком-
пании, а также средства массовой информации [3]. 

Проанализируем основные ошибки, встреча-
ющиеся при построении HR-брендинга (рис. 4).

Создание положительного имиджа поспособ-
ствует:

– значительному уменьшению расходов;
– оптимизировать затраты на работу с пер-

соналом;
– снизить текучесть кадров; 
– эффективно рекламировать товары и услуги 

компании.
Сотрудник должен быть вовлечен в процесс 

рекрутинга. Удовлетворённый работой сотрудник 
будет рекламировать компанию, привлекая новые 

Рис. 2. Процесс формирования внутреннего HR-брендинга

Рис. 3. Процесс формирования внешнего HR-брендинга

Рис. 4.  Ошибки HR-брендинга

д.  н. ванян

внутренний нR-брендинг

внешний нR-брендинг
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кадры [2]. На рисунке 6 показано отношение со-
трудников к формам их организации.

Выделим несколько факторов HR-брендинга:
– донести идею HR-бренда до аудитории;
– позиционирование компании как эксперта 

в своей отрасли;
– донести сотрудникам, что им повезло рабо-

тать именно в этой компании;
– работа с WEB-сайтом компании [1].
Визуализируем несколько основных каналов 

HR-брендинга (рис. 7):

Итак, HR-бренд, ориентированный на 
внешнюю и внутреннюю аудитории, решает 
две задачи:

1. Снижение текучки персонала, защита от 
хедхантеров, удержание ценных кадров, что по-
вышает производительность. Сотрудники, работа-
ющие на компанию с сильным брендом, стремятся 
соответствовать ей, работать эффективнее, чтобы 
как минимум сохранить рабочее место или дви-
гаться по карьерной лестнице дальше.

Рис. 5. Влияние положительного имиджа организации

Рис. 6. Отношение сотрудников к компании

маркетинг Персонала как маркетинг отношениЙ: Построение долгосрочнЫХ 
и взаимовЫгоднЫХ отношениЙ между раБотодателем и Персоналом 
на основе активизации hr-Брендинга 79
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2.  Ускорение закрытия вакансий и повышение 
качества персонала за счет привлечения высо-
коквалифицированных сотрудников, носителей 
ценных знаний и опыта, которые усилят бизнес 
и помогут добиться компании большего. 

Достижение этих задач в конечном итоге по-
зволяет сокращать бюджет службы персонала за 

счет экономии средств на подбор и обучение - все 
лучшие на рынке специалисты уже в компании. 
Сильный бренд работодателя привлекает профес-
сионалов не деньгами, а возможностью получать 
удовольствие от работы и, конечно, красивую 
строчку в резюме. 

Рис. 7.  Каналы HR-брендинга
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Каждое предприятие, независимо от мас-
штабов деятельности, с точки зрения систем-
ного подхода, является сложной системой. Она 
состоит из множества взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов. Для того чтобы этот 
сложный по своей структуре механизм работал 
постоянно и бесперебойно, важным условием 
является управление всеми хозяйственными и 
финансовыми процессами предприятия. В про-
цессе этого управления важное место занимает 
платежеспособность в неразрывной связи с лик-
видностью.

Исходя из этого, целью написания данной 
статьи является теоретическое обоснование 
значимости оценки платежеспособности и лик-
видности в системе финансовой устойчивости 
предприятия.

В соответствии с поставленной целью, постав-
лены следующие задачи:

1) рассмотреть и провести сравнительный 
анализ различных интерпретаций понятий «пла-
тежеспособность» и «ликвидность»;

2) изучить методику оценки платежеспособ-
ности и ликвидности. 

Актуальность обозначенной темы можно 
аргументировать тем, что оценка финансовой 
устойчивости, а в привязке с ней платежеспособ-
ности и ликвидности, крайне важна, так как пла-
тежеспособное и ликвидное предприятие всегда 
имеет возможность: наращивать производство, 
укреплять свои позиции на рынке, оставаться 
«на плаву» и, что немаловажно, финансово при-
влекателен для инвесторов.

По мнению Коваленко О. Г., сигнальным по-
казателем финансового состояния предприятия 
является именно платежеспособность. В связи с 
этим, оценка общего финансового состояния и, в 
частности, платежеспособности предприятия яв-
ляется не просто важным элементом управления. 
Результаты этой оценки служат визитной кар-
точкой, рекламой, досье, позволяющим опреде-
лить позицию и место предприятия на рынке  [6].

С этим согласен и Шеремет А.  Д.: предпри-
ятие, которое способно своевременно исполняет 
платежные требования, предъявляемые постав-
щиками согласно хозяйственным договорам; по-
гашает кредиты и возвращает займы; не имеет 
задолженности по оплате труда и по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды можно считать 
платежеспособным.

Другой автор, Юлдашева Л. Ф., также отме-
чает, что одним из важных факторов, который 
характеризует финансовое положение компании 
является способность последней покрывать свои 
обязательства [11].

Целесообразно дать определение данным 
понятиям. Приведенные в разных источниках 
определения понятий «платежеспособность» и 
«ликвидность» различны. 

Как полагает Бердникова Т. В., способность 
предприятия произвести расчеты по кратко-
срочным обязательствам перед контрагентами 
своевременно и в полном объеме и есть плате-
жеспособность.

Определение платежеспособности данное 
Уховым И. Н. в корне имеет тот же смысл, что и 
определение Бердниковой Т. В. с той лишь ого-
воркой, что предприятие должно выполнять 
денежные обязательства за счёт имеющихся в 
его распоряжении денежных ресурсов [9, С. 10.].

Определение Заема Л. В. несет в себе ту же 
информацию, что и предыдущие: платежеспособ-
ность  представляет собой возможность пред-
приятия вовремя оплачивать свои долги. Это ос-
новной показатель стабильности ее финансового 
состояния [4]. 

Резюмируя мнения нескольких авторов, Кова-
ленко О. Г. предлагает следующее определение: 
платежеспособность – это реальное состояние 
финансов предприятия, которое можно опреде-
лить на конкретную дату или за анализируемый 
период времени [6].

Как видно из приведенных определений, пла-
тежеспособность характеризуется наличием двух 
связанных признаков:

– возможностью полностью и вовремя обе-
спечивать имеющиеся обязательства;

– погашать эти самые обязательства за счет 
собственных средств.

По нашему мнению, платежеспособность это 
возможность предприятия рассчитываться по 
своим обязательствам перед контрагентами 
своевременно и в полном объеме, за счет име-
ющихся на данный момент собственных денежных 
средств. А основным показателем платежеспособ-
ности предприятия является отсутствие просро-
ченной кредиторской задолженности и наличие 
достаточного объема денежных средств.

Б. а. шогенов, з. к. аБазова82
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В литературе часто встречается отождест-
вление понятия «платежеспособности» с поня-
тием «ликвидность». Это связано с тем, что в эко-
номическом смысле данные понятия достаточно 
близки. Как следствие, имеют место две точки 
зрения относительно необходимости разграни-
чения этих двух понятий [2].

Сторонники первой точки зрения (Бланк И.  А.,  
Герасимова Е. Б., Мельник М. В., Коваленко О. Г., 
Карлова Ю. С., Губина О. В. и другие)  считают, что 
использование понятия «ликвидность» вместо 
понятия «платежеспособность» не является 
ошибкой.

Данная группа ученых придерживается 
мнения, что не стоит разграничивать понятия 
«ликвидность» и «платежеспособность» так как и 
под первым и под вторым стоит подразумевать 
способность предприятия произвести полный 
расчет по текущим обязательствам за счет име-
ющихся в наличии оборотных активов, имеющие 
различные уровни ликвидности. 

Но, по мнению других экспертов (Косо-
лапова  М. В., Ковалев В. В., Гаврилова А., 
Ухова  И.  Н.,  Боргояков А. С. и другие), данные 
понятия необходимо различать.

Например, Косолапова М. В. считает, что пла-
тежеспособность это наличие у компании сво-
бодных денежных средств, которые достаточны 
для незамедлительного погашения текущих за-
долженностей, а под ликвидностью автор пони-
мает способность предприятия в конкретно уста-
новленные сроки погашать свои обязательства.

В своей статье Ухов И. Н. под ликвидностью 
понимает способность активов фирм быстро пре-
вращаться в денежную наличность (мобильность 
активов), которая обеспечивает своевременное 
исполнение обязательств, что также отличается 
от определения платежеспособности [9, С. 12].

Суть определения Бочарова В. В. та же, что и в 
предыдущем – мобильность активов, а именно, 
ликвидность – способность организации при не-
обходимости быстро реализовывать свои сред-
ства и выполнять свои финансовые обязательства.

Такого мнения придерживается и Ковалев В.  В., 
ликвидность это такие  свойства активов хозяй-
ствующего субъекта, как мобильность и подвиж-
ность, что заключается в быстрой способности 
превращаться в денежную наличность.

Выполнение своих краткосрочных обяза-
тельств через реализацию текущих наиболее 
мобильных активов и есть показатель ликвид-
ности предприятия, считает Петрова Л. В.

Четкое разграничение понятий «платежеспо-
собность» и «ликвидность» одна из основных 
проблем экономической практики. Низкие по-
казатели платежеспособности и ликвидности 
могут стать причиной отсутствия средств, ко-
торые необходимы для развития производства 
в целом. Это, в свою очередь, может привести к 
банкротству. Но и «излишняя ликвидность» не 
всегда хорошо сказывается на состоянии пред-
приятия. Излишняя ликвидность это избыток 
запасов, резервов, денежных средств, которые 
не направлены на развитие производства, что с 
большой вероятностью может тормозить общее 
развитие компании  [1].

С нашей точки зрения, способность актива 
трансформироваться в денежные средства в ходе 
определенного производственно-технологиче-
ского цикла и есть его ликвидность, а степень 
ликвидности того или иного актива зависит от 
продолжительности по времени процесса этой 
самой трансформации. Чем короче период, тем 
ликвиднее актив, и наоборот. В теории, более лик-
видными считаются активы, которые находятся 
в обороте один производственный цикл (год).

Также, с точки зрения теории, упоминая о лик-
видности предприятия в целом, речь идет о на-
личии у последнего оборотных средств, которых 
достаточно для погашения краткосрочных обя-
зательств. А с практической стороны различают 
несколько уровней ликвидности предприятия: 
нормальную, ограниченную и низкую. 

При нормальной ликвидности предприятие 
способно вовремя и в полном объеме погашать 
долги по своим обязательствам в течение года.

Низкая ликвидность есть противоположное 
явление нормальной ликвидности – экономи-
ческий субъект не в состоянии своевременно 
погашать свои долговые обязательства.

Также при ограниченности у предприятия 
свободы в выборе приемлемых финансовых и 
производственных решений, когда экономиче-
ский субъект,по сути, не имеет возможности по-
влиять на свое финансовое положение, имеет 
место ограниченная ликвидность.   

оценка ПлатежесПосоБности и ликвидности ПредПриятия как элемент 
его финансовоЙ устоЙчивости (теоретическиЙ асПект) 83
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Итак, платежеспособность есть реальная воз-
можность экономического субъекта своевре-
менно и качественно выполнять свои финансовые 
обязательства, а ликвидность – потенциальная 
способность предприятия рассчитываться по 
своим обязательствам.

Обобщая вышесказанное можно утверждать, 
что понятие «платежеспособность» является 
более широким, по сравнению с понятием «лик-
видности», в связи с чем, оценку финансового 
состояния следует начинать с анализа платеже-
способности. При анализе платежеспособности 
необходимо придерживаться определенной 
методики. 

Условно различают две группы методик:
– традиционную;
– официальную.
 Первая группа включает – расчет коэффи-

циентов платежеспособности. Порядок их рас-
чета имеется в трудах таких экономистов, как 
Ковалев  В. В., Савицкая Г. В., Войтоловский Н. В., 
Шеремет А. Д.

Наряду с традиционной методикой оценки 
платежеспособности используется также и офи-
циальная, то есть методика, закрепленная нор-
мативно-правовыми актами РФ.  

Прежде чем приступать к расчетам коэффи-
циентов, как при традиционном, так и офици-
альном, проводится группировка всех активов 
и обязательств организации. 

Активы  группируются по  степени ликвид-
ности, то есть по времени их превращения в де-
нежные средства, а именно:

– наиболее ликвидные активы (А1), включают 
денежные средства организации и краткосрочные 
финансовые вложения организации;

– быстрореализуемые активы (А2) – кратко-
срочная дебиторская задолженность, то есть 
платежи, которые ожидаются в течение одного 
операционного цикла (12 месяцев) после от-
четной даты;

– медленно реализуемые активы (А3), вклю-
чают запасы и долгосрочную дебиторскую за-
долженность (платежи, ожидаемые по времени 
больше одного операционного цикла (более 
12  месяцев) с отчетной даты);

– труднореализуемые активы (А4) – статьи I-го 
раздела актива бухгалтерского баланса органи-
зации.

В соответствии с каждой группой активов фор-
мируются обязательства по  степени  срочности  
их  оплаты: 

–  наиболее срочные обязательства (П1), вклю-
чают кредиторскую задолженность; 

–  краткосрочные пассивы (П2) – кратко-
срочные заемные средства; 

–  долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные 
обязательства; 

–  устойчивые  (постоянные)  пассивы (П4), 
включают статьи  раздела  III  пассива бухгал-
терского баланса (уставный, добавочный и ре-
зервный капиталы, собственные акции, нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)).

В теории, для того  чтобы предприятие счита-
лось полностью платежеспособным и абсолютно 
ликвидным, необходимо выполнение следующих 
условий:

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

Если данные условия выполняются, то можно 
считать, что предприятие имеет вполне лик-
видный баланс, это, в свою очередь, дает осно-
вание полагать, что организация будет функци-
онировать в обозримом будущем [10, С. 116]. 
Последнее и есть главная цель оценки и плате-
жеспособности, и ликвидности и финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта.

Платежеспособное предприятие имеет воз-
можность не только беспрепятственно пользо-
ваться имеющимися в наличии денежными сред-
ствами, но и возможность наращивать производ-
ство. Достаточный объем собственного капитала 
в структуре источников финансирования дает 
возможность предприятию достичь состояния 
стабильности, обеспеченности финансовыми ис-
точниками, платежеспособности и кредитоспо-
собности. Другими словами, достичь финансовой  
устойчивости. Все это обеспечивает независи-
мость предприятия от внешних кредиторов и в 
разы снижает риск стать несостоятельной орга-
низацией.

Следующим этапом рассчитываются коэф-
фициенты. Согласно традиционной методике 
подлежат расчету показатели, представленные 
в таблице 1.

Б. а. шогенов, з. к. аБазова84
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Таблица 1 
Коэффициенты ликвидности и их интерпретация

Наименование 
показателя Формула расчета Характеристика

Интерпретация 
показателя и 

рекомендуемое 
значение

1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности
(КАЛ)

КАЛ=(ДС+КФВ)/ КО

где 
ДС – денежные средства,
КФВ – краткосрочные 
финансовые вложения,
КО – краткосрочные 
обязательства

Способность  
предприятия  в  
срочном  порядке 
оплачивать  
имеющимися в 
наличии денежными  
средствами  
краткосрочные  
обязательства

По международным
стандартам уровень
показателя должен 
быть выше или 
равным 0,2,  в Рос-
сии – от 0,25 до 0,3. 
Низкое значение ука-
зывает на снижение
платежеспособности

2. Коэффициент 
текущей ликвид-
ности
(КТЛ)

КТЛ=ОА/КО

где 

ОА – оборотные активы 
предприятия 

Демонстрирует 
возможность 
оборотных средств 
предприятия  
трансформироваться 
в ликвидные активы 
за небольшой период 
времени  способные, 
в свою очередь, 
погасить срочные 
обязательства

По международным
стандартам уровень
показателя должен
быть выше 1, 
в России 
рекомендуемое 
значение – 2

3. Коэффициент  
срочной   
ликвидности  (КСЛ)

КСЛ=(ДЗ+КФВ+ДС+ПОА)/КО

где 

ДЗ – дебиторская 
задолженность 
предприятия; 

ДС – денежные средства и 
их эквиваленты; 

ПОА – прочие оборотные 
активы

Показывает,  тот  
объем  краткосрочной  
задолженности,  
который организация  
сможет  погасить  при  
условии  реализации  
дебиторской 
задолженности

Нормальное 
значение 
коэффициента 
попадает в диапазон 
0,7–1. 

4. Коэффициент 
общей ликвид-
ности (КОЛ)

КОЛ=(ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО

где 
З – запасы товарно–
материальных ценностей

Показывает
сколько рублей 
текущих активов 
предприятия 
приходится на один 
рубль текущих 
обязательств, 
необходимо чтобы 
текущие активы 
превышали по 
величине текущие 
обязательства

В западной практике 
приводится крити-
ческое значение 
показателя – 2

оценка ПлатежесПосоБности и ликвидности ПредПриятия как элемент 
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Согласно данным таблицы 1, расчеты показа-
телей в рамках традиционной методики помогают 
составить и проанализировать общую картину 
платежеспособности и ликвидности хозяйству-
ющего субъекта.

Как отмечалось, существует также методика, 
закрепленная в нормативно-правовых актах. 
В  частности, Постановлением правительства РФ 
от 25.06.2003 №367 предусмотрены следующие 
показатели оценки платежеспособности пред-
приятия (табл. 2).

Из таблицы видно, что часть показателей, ко-
торые рассчитываются по официальной мето-
дике, схожи с коэффициентами традиционной 
методики. Но при этом можно заметить, что 
расчет степени платежеспособности по текущим 
обязательствам связан с расчетом показателя 
«среднемесячная выручка». Рассчитывается как 
отношение выручки, полученной предприятием 
за отчетный период, к количеству месяцев в от-
четном периоде:

                                                        ,   
где: 

В – выручка от продаж;
Т – количество месяцев в рассматриваемом 

отчетном периоде.

Ценность данного показателя состоит в том, 
что он, в первую очередь, рассчитывается за ин-
тервал времени, а не на определенную дату, как 
при традиционной методике. Это дает возмож-
ность для объективной оценки платежеспособ-
ности предприятия. 

При традиционной методике расчет показа-
телей ведется на основании отчетных форм, ко-
торые составляются на 31 декабря каждого года 
(или на конец каждого квартала). Это может оши-
бочно свидетельствовать о низком уровне плате-
жеспособности, так как, вполне возможно, что на 
определенную дату у предприятия на счетах не 
окажется денежных средств, но в течение года на 
счет поступали средства от продажи продукции, 
и предприятие погашало свои обязательства.

В частности, при принятии банками решения 
о выдаче кредита или отказе хозяйствующим 
субъектам, ориентируются именно на показатель 
среднемесячной выручки.

Также в официальной методике отсутствуют 
нормативные показатели коэффициентов и их 
критические значения. 

Таким образом, стратегия финансового управ-
ления заключается в том, чтобы:

– понимать тесную связь ликвидности и 
платежеспособности, поскольку для оценки 

Таблица 2
Показатели платежеспособности по официальной методике[8]

Показатель Методика расчета и экономический смысл

1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Определяется как отношение наиболее ликвидных оборотных ак-
тивов предприятия к текущим обязательствам. Характеризует какая 
часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно 

2. Коэффициент текущей 
ликвидности

Рассчитывается как отношение ликвидных активов к текущим обяза-
тельствам.  Демонстрирует обеспеченность оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного пога-
шения обязательств

3. Показатель
обеспеченности 
обязательств должника
его активами

Определяется как отношение суммы ликвидных искорректированных 
внеоборотных активов к обязательствам предприятия. Характеризует 
величину активов хозяйствующего субъекта, приходящихся на еди-
ницу задолженности

4. Степень 
платежеспособности 
по текущим
обязательствам

Рассчитывается как отношение текущих обязательств к величине 
среднемесячной выручки. Определяет текущую платежеспособность, 
объемы краткосрочных заемных средств и период возможного 
погашения текущей задолженности за счет выручки

СВ=В/Т

Б. а. шогенов, з. к. аБазова86
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платежеспособности предприятия также анализи-
руется и ликвидность, но при этом исключить их 
отождествление. Платежеспособность и ликвид-
ность это составляющие финансового состояния 
предприятия в целом с позиции краткосрочной 
перспективы, и показывают возможность ком-
пании своевременно и в полном объеме произ-
вести расчеты по краткосрочным обязательствам 
перед контрагентами;

– при оценке ликвидности и платежеспособ-
ности соблюдать определенную точность. К при-
меру, экспресс-анализ платежеспособности на-
правлен на оценку именно тех статей, которые 
характеризуют наличные деньги в кассе и на рас-
четных счетах в банке. Значительный их размер 
позволяет с большей вероятностью утверждать, 
что у предприятия достаточно средств, для рас-
четов и погашения текущих обязательств. Но на-
личие незначительных остатков на счете вовсе 
не показатель того, что предприятие неплате-
жеспособно. Средства могут поступить на счет в 

ближайшее время, а ликвидные активы при не-
обходимости могут превратиться в денежную 
наличность. 

– не делать положительные заключения о пла-
тежеспособности, основываясь только на высоких 
показателях коэффициентов ликвидности. Так, 
если в текущих активах значительный удельный 
вес приходиться на просроченную дебиторскую 
задолженность и неликвиды, финансовая устой-
чивость предприятия окажется под угрозой. В то 
же время ликвидность характеризует не только 
текущее состояние расчетов, но и перспективу.

– держать на счетах лишь минимально необхо-
димую сумму средств для расчетов и платежей в 
данный момент, а остальную часть, которая может 
понадобиться для текущей оперативной деятель-
ности, – в быстро реализуемых активах.

Реализация вышеуказанных предложений 
создаст наиболее благоприятные условия для 
платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия.
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Для организации производственного процесса любое предприятие должно иметь определенные ресурсы, 
то есть предприятие должно иметь имущество. В статье рассматриваются существенные аспекты 
имущественного комплекса, определяется эта совокупная концепция, которая в системе управления 
представляет собой совокупность финансовых, нематериальных и других активов хозяйствующего субъ-
екта, которые имеют ценность, функциональную согласованность и степень организации при форми-
ровании эффективной системы управления. Статья посвящена оценке имущественного комплекса пред-
приятия. Рассмотрены основные принципы его оценки с использованием метода прямой капитализации.

Ключевые слова: оценка, коэффициент, мультипликатор, капитализация, дисконтирования, оценочная 
стоимость, безрисковая ставка.
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To organize the production process, any enterprise must have certain resources, that is, the enterprise must have 
property. The article considers the essential aspects of the property complex, defines this aggregate concept, which in 
the management system represents a combination of financial, intangible and other assets of a business entity that 
have value, functional coherence and degree of organization in the formation of an effective management system. 
The article is devoted to the assessment of the property complex of the enterprise. The basic principles of its assessment 
using the direct capitalization method are considered.
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коэффициент капитализации или мультипликатор. 
Суть метода выражается в формуле:

где:
V – оцениваемая стоимость;
I – капитализируемая база;
R – ставка капитализации;
M – мультипликатор.

В таблице 1 более подробно расписано как 
рассчитать показатели формулы.

Как показано в таблице, необходимо вы-
брать заглавную базу для оценки. Выбор кон-
кретной базы капитализации зависит от того, 

Таблица  1 

расчет показателей формулы

Показатель 
формулы

Описание Измерение
Особенности 
применения

V оцениваемая 
стоимость

Руб. Показывает рыночную стоимость имуще-
ственного комплекса предприятия

I капитализируемая 
база

Руб. Он рассчитывается на основе показателей 
отчета о финансовых результатах (форма 
№ 2). Доход может быть следующих типов:

– Выручка от реализации продукции / 
услуг.
– Чистая прибыль компании (с. 2400).
– Прибыль до уплаты налогов (с. 2300).
– Размер дивидендных выплат.
– Денежные потоки.

Эти показатели взяты на текущую дату 
оценки, если они значительно изменились 
за последние годы, а затем усреднены за 
несколько лет (3–5 лет)

R ставка 
капитализации

% Необходимо определить методику расчета 
коэффициента. Это зависит от того, какой 
период данных будет рассчитан (на основе 
ретроспективных или прогнозируемых 
данных о доходах)

V = 
I 

 = I*М                           1)

         
r
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Оценка имущественного комплекса методом 
прямой капитализации основана на поддер-
жании уровня доходности объекта и условий 
его использования. Оценка методом прямой 
капитализации отображает общую стоимость 
объекта, которая включает в себя конкретные 
компоненты, в частности, стоимость здания, 
земельного участка. [3]

Цена имущественного комплекса зависит от из-
менения коэффициента капитализации, поэтому 
использование этого метода требует четкого обо-
снования параметров. Сам метод капитализации 
по сути превращение денежного потока в стои-
мость вследствие деления или умножения рас-
считанной величины денежного потока дохода на 

параметров.
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какие финансовые отчеты доступны. Если орга-
низация имеет только выручку от продаж, то этот 
показатель принимается за капитализированную 
базу. Стоит отметить, что в оценке могут исполь-
зоваться разные типы данных (таблица 2).

Используя этот метод, необходимо решить 
следующие проблемы:

1) определить продолжительность анализи-
руемого периода;

2) определить капитализированную базу;
3) определить коэффициент капитализации;
4) рассчитать оценочную стоимость [2].
В качестве капитализируемой базы мы возьмем 

выручку за 3 года (таблица 3).
Следующим шагом является расчет коэффици-

ента капитализации, он рассчитывается несколь-
кими способами. Чаще всего коэффициент пред-
приятия рассчитывается исходя из его учетной 

ставки. Для расчета ставки капитализации мы 
используем следующую формулу:

                                                                          (2)

где:
R – ставка капитализации;
r – ставка дисконтирования (норма прибыли);
g – прогнозируемые средние темпы рота до-

ходов компании (на основе ретроспективных 
данных дохода).

Наиболее часто применимы следующие ме-
тоды оценки ставки дисконтирования:

Модель оценки капитальных активов (CAPM, 
модель Шарпа) и ее модификации;

Модель средневзвешенной стоимости капи-
тала WACC;

Таблица 2 

Виды данных для оценки стоимости

Вид данных Направление применения

Ретроспективные данные 
(исторические)

Для оценки существующих компаний с финансовой отчетностью 
за последние несколько лет.
Используется историческая капитализированная база предприятия 
за прошедшие периоды (3–7 лет). Данные усредняются и 
корректируются с учетом инфляции в текущий момент.

Прогнозные данные Он используется для оценки будущей стоимости инвестиционного 
проекта и его инвестиционной привлекательности.
Ретроспективные данные используются для прогнозирования 
будущих значений прибыли. Глубина прогноза, как правило, 
составляет 1–3 года.

Комбинирование 
ретроспективных и 
прогнозных данных

Используется для оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия.
Используются как ретроспективные, так и прогнозные данные.

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟−𝑔𝑔
1+𝑔𝑔

Таблица 3

 расчет величины капитализируемой базы, тыс. руб.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее значение

Выручка 768983 339483 392565 500343,7

Темп изменений, % 14,3 - 44,2 15,6 - 55,8

н. т. эльгаЙтарова, а. а. амадаев90
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Метод кумулятивного построения [4].
В наших расчетах мы используем метод ку-

мулятивного построения, для этого необходимо 
рассчитать безрисковую ставку и добавить к ней 
премии за риск. В качестве безрисковой ставки 
мы принимаем ставку рефинансирования Цен-
трального банка России в размере 6,5 %. Расчет 
учетной ставки приведен в таблице 4.

Таким образом, коэффициент капитализации 
составляет 0,17. Исходя из этого, нашим следу-
ющим шагом будет расчет расчетной стоимости 
предприятия как имущественного комплекса 
(таблица 5).

Таким образом, стоимость НАО «Меркурий 
АПК» Прохладненский «по методу прямой капи-
тализации составляет 2 943 198 тыс. руб.

Таблица 4 

расчет ставки дисконтирования методом кумулятивного построения

Вид риска
Интервал 
оценки,

%

Параметры 
риска

Значение 
оценки для 

предприятия, 
%

Пояснение 
к оценке

1 2 3 4 5

Безрисковая 
ставка 6,5

Ставка рефинанси-
рования ЦБ России 6,5

–

Ключевая фигура, 
качество и глу-
бина управления 0–5

Независимость 
(зависимость) от 
одного показателя; 
наличие (отсут-
ствие) управленче-
ского резерва

1,0 Существующая структура 
управления предприятием 
отражает стандартный 
подход к построению 
вертикали управления на 
предприятии. Компания 
имеет определенный 
управленческий резерв.

Размер 
предприятия

0–5 Крупное (среднее, 
мелкое) пред-
приятие; форма 
рынка, на котором 
действует ком-
пания с позиции 
предложения: 
монопольная или 
конкурентная

1,0 НАО «Меркурий АПК 
Прохладненский» с 
большей вероятностью 
окажется среди средних 
предприятий, что 
определяет низкий 
уровень риска.

Финансовая 
структура 
(источники 
финансирования 
компании)

0–5 Оценка финансо-
вого состояния 
предприятия и 
структуры заемных 
и собственных 
средств

3,0 Развитие финансируется 
за счет собственных 
средств и долгосрочных 
заемных средств. 
Кредитное плечо немного 
выше

Товарная и 
территориальная 
диверсификация

0–5

Широкий (узкий) 
ассортимент про-
дукции; террито-
риальные границы 
рынка (внешние, 
региональные, 
локальные)

2,0

Ассортимент продукции 
предприятия невелик, но 
продукция реализуется на 
региональном уровне.

осоБенности оценки  имущественного комПлекса методом ПрямоЙ  каПитализации 91
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1 2 3 4 5

Диверсификация 
клиентуры (объем 
рынка)

0–5 Оценка рыночного 
спроса на произво-
димую продукцию, 
количества потен-
циальных клиентов 
и размера рынка

1,0 Продукты этой 
организации могут 
использовать самые 
разные люди.

Устойчивость 
прибыли

0–5 Оценка факторов 
формирования 
выручки и чистой 
прибыли предпри-
ятия. Прогнозиро-
вание направления 
изменения

4,0 За последние 3 года 
наблюдается 
положительная 
динамика роста чистой 
прибыли. Поток прибыли 
неравномерен. Высокое 
процентное изменение 
прибыли

∑  Итого ставка 
дисконтирования:

18,5

Таблица 5 

 расчет стоимости НаО «Меркурий аПК «Прохладненский»

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

Капитализируемая база (I) – средняя величина 
выручки за 2016–2018 гг. тыс. руб. 500343,7

Коэффициент капитализации (R) (на базе ставки 
дисконтирования) % 0,17

Оценочная стоимость по методу прямой 
капитализации (V=I/R) тыс. руб. 2943198
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В статье рассматриваются основные методы анализа денежных потоков: прямого, косвенного и коэф-
фициентного методов анализа движения денежных средств , дается их краткая характеристика. Также 
рассматриваются основные источники формирования информации для проведения данного анализа.
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The article discusses the main methods of analysis of cash flows: direct, indirect and coefficient methods of analysis of 
cash flows, their brief description is given. It also considers the main sources of information for this analysis.
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В связи с постоянно меняющейся экономиче-
ской ситуацией, анализ финансового положения 
организации один из наиболее быстро реаги-
рующих показателей на эти изменения. Эффек-
тивность деятельности предприятий во многом 
зависит от их способности аккумулировать де-
нежные средства, эффективного использования 
денежных средств и их непрерывности.

Движение финансовых ресурсов предприятий 
осуществляется в форме денежных потоков.

Денежный поток организации представляет 
собой совокупность распределенных во вре-
мени поступлений и выплат денежных средств, 
создаваемых его хозяйственной деятельностью. 
Эффективно организованные денежные потоки 
являются важнейшим звеном финансовой си-
стемы предприятия.

Анализ денежных потоков организации явля-
ется актуальным и ключевым моментом в анализе 
финансового состояния предприятия, поскольку 
в современных рыночных условиях финансовое 
состояние любой организации во многом зависит 
от результата движения денежных средств, яв-
ляющегося разницей между их притоком и от-
током. Отсутствие минимально-необходимого 
запаса денежных средств может указывать на 
финансовые затруднения. Избыток же денежных 
средств может быть знаком того, что предприятие 
терпит убытки.

Актуальным считается анализ денежных по-
токов организации на основе данных отчета о 
движении денежных средств. Информационная 
значимость данного отчета связана с тем, что 
денежные потоки являются одними из первых 
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показателей, которые позволяют выявить потен-
циальные проблемы организации.

Отчет о движении денежных средств содержит 
сведения об остатках денежных средств на на-
чало и конец отчетного периода, о направлениях 
движения денежных средств. Это модель хозяй-
ственных операций предприятия, в которой от-
ражаются суммы поступивших денежных средств 
и как эти средства были использованы в течение 
года в результате деятельности. Отчет о движении 
денежных средств является сводным отчетом о 
входящих и исходящих денежных потоках

Организации за определенный промежуток 
времени. Эти потоки разделены на три основные 
категории: операционную, инвестиционную и 
финансовую. Отчет о движении денежных средств 
совместно с информацией от двух других ос-
новных финансовых отчетах, бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых результатах, а также 
других уточняющих документов позволяет фи-
нансовым руководителям оценить следующие 
характеристики:

– способность компании генерировать бу-
дущие чистые денежные потоки от операционной 
деятельности для погашения кредиторской за-
долженности, процентных платежей по кредиту, 
выплату дивидендов;

– причины различий между чистой прибылью 
и чистыми денежными средствами от операци-
онной деятельности;

– результаты инвестиций и финансирования 
сделок наличными и безналичными платежами.

Отчет о движении денежных средств показы-
вает изменения в движении денежных потоков 
компании и их эквивалентов в разрезе операци-
онной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности. Анализ движения денежных потоков воз-
можно проводить прямым и косвенным методами. 
Для проведения анализа прямым методом, отчет 
о движении денежных средств следует дополнить 
расчетами относительных показателей структуры 
притока и оттока денежных средств по видам 
деятельности.

При анализе финансовых показателей следует 
учитывать, что главным условием финансового 
благополучия коммерческой организации яв-
ляется приток денежных средств, а превышение 
оттока денежных средств констатирует отри-
цательный результат. Необходимым условием 
финансовой стабильности является такое соот-
ношение притоков и оттоков денежных средств 

в рамках текущей деятельности, которое обе-
спечивает увеличение финансовых ресурсов, 
достаточное для осуществления инвестиций.

Так же анализ движения денежных средств, 
проведенный прямым методом, детально рас-
крывает движение денежных средств на счетах 
бухгалтерского учета, дает возможность делать 
выводы относительно достаточности средств для 
оплаты текущих обязательств и осуществления 
инвестиционной деятельности. На практике 
прямой метод анализа денежного потока пред-
полагает оценку средств, перемещающихся по 
счетам предприятия. Основным параметром для 
анализа является доход (расход) компании. При 
этом оцениваются все поступления средств и все 
необходимые платежи, выполненные компанией 
за отчетный период. Но этот метод не раскрывает 
взаимосвязи полученного финансового резуль-
тата и изменения величины денежных средств на 
счетах организации. Для ликвидации данного не-
достатка проводится анализ движения денежных 
средств косвенным методом. Практическое при-
менение косвенного метода дает возможность 
получить корректную информацию о чистом 
денежном потоке, а также о взаимо связи между 
изменением существующего остатка денежных 
средств на момент окончания отчетного периода 
и общей величиной полученной компанией при-
были. Он предполагает пересчет полученного 
ранее финансового результата с учетом опре-
деленных корректировок по размеру чистой 
прибыли.

Дополнение к основным методам анализа 
также существует еще один способ, который не 
используется самостоятельно. Коэффициентный 
метод анализа денежных потоков предполагает 
использование ряда коэффициентов (платеже-
способности, рентабельности, достаточности, 
интервал самофинансирования, покрытия обо-
ротными активами краткосрочных обязательств, 
реинвестирования), позволяющих выполнить 
следующее:

♦ изучить отклонения реальных денежных по-
токов от запланированных;

♦ оценить эффективность инвестиций в про-
изводство компании;

♦ проанализировать управление денежными 
средствами фирмы с различных позиций. С прак-
тической стороны коэффициентный метод ана-
лиза позволяет изучить динамику ведущих по-
казателей состояния финансов компании. Непо-

ф. а. алшагирова,  з. р. Бакаева94
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средственно сами коэффициенты рассчитываются 
как отношение различных статей бухгалтерского 
баланса.

Анализ движения денежных средств может 
стать базой для получения серьезных оценок и 
выводов только в том случае, если финансовые 
отчеты будут дополнены управленческой от-
четностью. Такая информация может быть полу-
чена оперативно, она не привязана к конкретным 
срокам формирования бухгалтерского отчета, 
группируется по любым признакам и может 
быть выражена и в стоимостной форме, и в на-
туральных показателях

Подводя итог можно сказать, что основными 
методами анализа движения денежных средств 
на предприятии является прямой и косвенный 

методы анализа, также есть коэффициентный 
метод, который применяется как дополнение 
двум вышеперечисленным методам. Основным 
источником информации при проведении ана-
лиза по прямому методу является отчет о дви-
жении денежных средств. Основным параметром 
для косвенного метода анализа является чистая 
прибыль предприятия. При использовании коэф-
фициентного метода изучается динамика коэф-
фициентов платежеспособности, рентабельности, 
достаточности, интервал самофинансирования, 
покрытия оборотными активами краткосрочных 
обязательств, реинвестирования. В зависимости, 
какую информацию хочет получить субъект ана-
лиза, зависит какой метод анализа, он будет ис-
пользовать, а также, что послужит информаци-
онной базой для данного анализа.
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Маркетинг персонала направлен на обеспечение компании человеческими ресурсами. Компания должна 
создавать благоприятные условия труда для привлечения новых специалистов и удержать уже работа-
ющих.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый маркетинг, маркетинговая стратегия, маркетинг персо-
нала организации, управление человеческими ресурсами, персонал-маркетинг. 
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Рersonnel Marketing is aimed at providing the company with human resources. The company must create favorable 
working conditions to attract new specialists and retain existing ones.

Key words: human resources, personnel marketing, marketing strategy, marketing of the organization›s personnel, 
human resources management, personnel marketing.

Внимание к персоналу как одному из ключевых 
факторов успеха компании способствовало появ-
лению специального направления – внутреннего 
маркетинга персонала [2]. По нашему мнению, 

именно внутренний маркетинг выступает ме-
тодом менеджмента, который эффективен в ра-
боте с персоналом (рис. 1): 

Рис. 1. Внутренний маркетинг
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Концепция данного вида маркетинга подра-
зумевает, что к сотрудникам необходимо отно-
ситься как к клиентам компании. 

Концепция внутреннего маркетинга состоит 
из следующих элементов: 

– клиентоориентированного;
– мотивированного;
– интеграции работы всех структурных под-

разделений компании;
– применения маркетингового подхода и мар-

кетинговых инструментов.
В контексте затронутого круга проблем визу-

ализируем стратегии внутреннего маркетинга 
персонала (рис. 2).

Элементы внутреннего маркетинга ориенти-
рованы на решение задач: 

1. Совершенствование механизма организа-
ционной культуры:

– соответствие миссии и стратегии; 

– учет потребностей персонала;
– нацеленность на удовлетворение потреб-

ностей клиентов.
2. Информации по направлениям: 
– удовлетворенность сотрудников условиями 

работы; 
– современные формы управления персо-

налом; 
– современные тенденции в организации ра-

боты;
– направления на поиск высококвалифициро-

ванных кадров на рынке труда.
3. Работа с персоналом компании по направ-

лениям: 
– совершенствование качества обслуживания 

клиентов; 
– повышение «командного духа»;
– взаимодействие сотрудников [1,3]. 

Рис. 2. Стратегии внутреннего маркетинга персонала

о влиянии маркетинга Персонала на корПоративнуЮ стратегиЮ 97



98

научные известия  •  17 •  2019

Филологические науки

Для применения маркетинговых инструментов 
при организации работы персонала необходим 
следующий алгоритм действий (рис. 4). 

Управление персоналом ориентировано на 
продуктивность, рост качества предоставляемых 
услуг, а также эффективность деятельности при 
помощи развития компетентности сотрудников.

Построение системы управления персоналом 
может стать причиной конкурентного преиму-
щества, а также поспособствовать продвижению 
компании. 

К показателям, оценивающим результаты вну-
треннего маркетинга, относятся (рис. 5):

Итак, основная проблема, встречающая в управ-
лении персоналом компании – это отсутствие эф-

Рис. 3. Внутренний маркетинг

фективной системы управления человеческими 
ресурсами. Для этого необходимо руководство, 
соответствующее следующим принципам: 

– трудовые отношения должны основываться 
на доброжелательном управлении и общении;

– руководителю необходимо развивать умения 
и способности управления сотрудниками;

– руководитель должен мотивировать и сти-
мулировать персонал к трудовой деятельности.

Достижение вышеперечисленных принципов 
позволит наладить эффективность системы управ-
ления кадрами и обеспечит благоприятные ус-
ловия труда.

Рис. 4. Инструменты для организации работы персонала

и. а. карслиев98
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Рис. 5. Показатели, оценивающие результаты внутреннего маркетинга 
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Сегодня методы маркетинга находят активное применение в сфере управления персоналом. Для любой 
организации главной задачей маркетинга персонала является создание надёжного и привлекательного 
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труда и привлечь внимание высококвалифицированных кадров в компанию.
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Тoday, marketing methods are actively used in the field of personnel management. For any organization, the main task 
of personnel marketing is to create a reliable and attractive image of the employer. It is the creation of this image that 
can provide advantages in the labor market and attract the attention of highly qualified personnel to the company.
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Внешняя маркетинговая стратегия персо-
нала  – создание мероприятий по формированию 
привлекательности компании для потенциальных 
работников (рис. 1). 

Визуализируем виды исследований для раз-
работки внешней маркетинговой стратегии пер-
сонала (рис. 2):

Задачей маркетинга персонала служит 
внешнее профилирование компании, что оз-
начает обеспечение ее необходимыми высоко-

квалифицированными сотрудниками. Для этого 
решаются следующие задачи (рис. 3):

Высокая конкуренция на рынке труда вынуж-
дает работодателей искать совершенно новые 
способы привлечения квалифицированных ка-
дров в компанию. Для привлечения молодых спе-
циалистов необходимо проводить дни открытых 
дверей. Они ориентированы на студентов или 
выпускников вузов. Это мероприятие ориенти-
ровано на потенциальных работников, которые 
смогут ознакомиться с местом работы [1, 2]. 



101

  17 •  2019  •  научные известия

Филологические науки

Рис. 1. Элементы стратегии внешнего маркетинга персонала [3]

Рис. 2. Разработка внешней маркетинговой стратегии персонала

Рис. 3. Задачи по привлечению высококвалифицированных кадров

исследование осоБенностеЙ Построения долгосрочнЫХ и взаимовЫгоднЫХ отношениЙ 
между раБотодателем и Персоналом на основе развития  маркетинга Персонала
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Рис. 4. Активные и пассивные способы привлечения кадров

В последнее время популярностью пользуются 
интернет-сайты и приложения, видеоролики и 
реклама (рис. 4).

В контексте затронутого круга проблем визуа-
лизируем факторы маркетинга персонала (рис. 5).

Рис. 5. Внешние факторы, определяющие направления маркетинга персонала

д. н. ванян102
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За счет применения подходов внешнего мар-
кетинга в управлении персоналом компания раз-
вивает кадровый потенциал.

По нашему мнению, формированию эффек-
тивной системы маркетинга персонала способ-
ствуют следующие факторы:

1. Переоценка ценностей. Предполагает сме-
щение или изменение рейтинга наиболее зна-
чимых мотивов при выборе профессии и места 
работы у трудоспособного населения.

В последнее время стал актуальным термин 
«тренд измененных ценностей», обозначающий 
изменения главных потребностей как сотруд-
ников, так и возможных кандидатов. К таким цен-
ностям отнесем:

– сохранение физического здоровья; 
– сокращающуюся готовность к подчинению; 
– снижающееся значение работы как обязан-

ности; 
– эмансипацию; 
– повышающуюся оценку свободного времени; 
– высокую оценку сохраненной природы. 
2. Дефицит грамотных специалистов и ру-

ководителей. Связан как с «демографической 

ямой» трудоспособного населения, так и с услож-
нением функций. Зачастую кандидаты не могут 
справиться с предъявляемыми требованиями. 
Дефицит высококвалифицированных кадров 
обычно ощущают специфические и наукоемкие 
сферы экономической деятельности.

3. Создание нового образа рабочего места. 
Постоянно изменяющаяся и усложняющаяся кон-
курентная среда ведет к созданию либо новых 
рабочих мест, либо к преобразованию уже су-
ществующих. Это должно быть взаимосвязано с 
готовностью и умением сотрудников меняться и 
приспосабливаться к новым условиям.

4. Односторонний подход к выбору профессии 
и места работы. Ориентация на работу склады-
вается из стереотипов, ожиданий, а не иссле-
дований рынка. За последние десятилетия был 
существенно снижен интерес к техническим и 
рабочим специальностям, сегодня наблюдается 
профицит экономистов, менеджеров и юристов.

Итак, маркетинг персонала – это вид управленче-
ской деятельности, направленной на долгосрочное 
покрытие потребностей в сотрудниках и форми-
рующей стратегический потенциал компании.
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ко курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; 
сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упо-
минании должны быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской 
Федерации – ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы;

– заверенная рецензия на статью;
– научная статья перед публикацией в журнале проверяется по программе «Антиплагиат», ори-

гинальность статьи должна составлять более 75 %.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять на электронную 
почту: journal@printcourt. ru

104



105

  17 •  2019  •  научные известия

Филологические науки

ЗаЯВКа На ПуБЛиКаЦиЮ СтатЬи 
в журнале « Научные известия»

ФИО контактного лица
Контактный e-mail
Контактный телефон
Название рубрики
Название статьи
Почтовый адрес для отправки одного бесплатного печатного 
экземпляра журнала (с указанием почтового индекса)
ФИО получателя
Источник информации о журнале
(если из интернета, то название сайта)

Подпись _________________________________
____________________________________________________________________________________

ФИО ____________________________

аНКета аВтОра
(карточка заполняется на каждого автора или соавтора отдельно)

№ п/п Личные данные автора
1 Фамилия, имя, отчество автора
2 Место жительства (республика, край, область и город) 
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