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Доскеева Г.Ж. К вопросу о состоянии производства продукции в сельском хозяйстве Казахстана

*218135*
Доскеева Г.Ж.
Университет Нархоз, Республика Казахстан, г.Алматы
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА
Сельское хозяйство играет очень важную роль не только в экономике
страны, но и в жизни каждого человека, ибо оно обеспечивает человечество
необходимым условием жизни – продуктами питания. Степень обеспечения
населения продуктами питания и продовольственной безопасности государства
зависит от уровня развития его сельского хозяйства.
В состав сельского хозяйства входят два его подразделения:
растениеводство и животноводство, в которых добываются все виды
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного сырья.
По
статистике 2015 г. 55 % всего объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной на территории республики, приходится на растениеводство и 45
% - на животноводство.
Растениеводство как отдельное подразделение сельского хозяйства в
свою очередь включает в себя полеводство, овощеводство, плодоводство,
виноградарство, кормопроизводство и др. отрасли. Главным средством
производства сельского хозяйства, в особенности растениеводства является
земля. Значительную часть земель, используемых в сельском хозяйстве
занимают посевные площади сельскохозяйственных культур, объем которых
составляет 21271 тыс. га по республике. Из них около 75 % занимают
земельные участки, используемые под выращивание зерновых и бобовых
культур, 13,5 % - кормовых культур, 4,1 % - подсолнечника и т.д.
Зерновые и бобовые культуры – это основное направление
растениеводства Казахстана, которое дает около 63 % всего объема
сельскохозяйственных культур по направлению растениеводства. В последние
годы из-за непостоянства погодных условий объем сбора зерновых и бобовых
3
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культур колеблется: если в 2011 году объем сбора зерновых и бобовых культур
сократился на 70,9 % по сравнению с предыдущим годом, то в 2012 году объем
сбора увеличился на 120 % (в 1,2 раза) по сравнению с 2011 годом. Если 2013
году снова наблюдается резкое сокращение сбора урожая на 109 % по
сравнению с предыдущим годом, то в 2014 году объем сбора зерновых и
бобовых культур обратно увеличивается на 42 % по сравнению с 2013 годом,
составив 18231,1 тыс.тонн урожая. Зерновые и бобовые культуры
выращиваются преимущественно сельскохозяйственными предприятиями
республики. По статистике 2015 г. сельскохозяйственными предприятиями
производится 61 % всего объема зерновых и бобовых культур, 38,7 % –
крестьянскими и фермерскими хозяйствами и 0,2 % зерновых и бобовых
культур выращивается в хозяйствах населения.

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Следующее важное направление растениеводства Казахстана связано с
выращиванием картофеля. Что касается динамики развития производства
картофеля, то наблюдается тенденция роста объема валового сбора картофеля
из года в год и по прогнозным данным экспертов к 2020 году производство
картофеля в Казахстане возрастет в несколько раз. Согласно официальной
статистике за последние 6 лет (2010-2015 гг.) объем производства картофеля
увеличился почти на 25 %.
Растениеводства Казахстана также представлено такими важными его
направлениями как овощеводство, бахчеводство, масличные культуры и т.д.
Удельный вес вышеназванных групп сельскохозяйственных культур в общем
объеме производства по направлению растениеводства составляет: картофель –
11,6 %; овощи – 11,3 %; бахчевые – 6 %; масличные культуры – 5,2 %.
Животноводство является второй важной отраслью сельского хозяйства
как по валовому выпуску продукции, так и по объему занимаемых площадей.
По своему составу животноводство включает в себя скотоводство
(производство крупного рогатого скота), овцеводство, коневодство,
свиноводство, птицеводство, оленеводство и др. По количеству численности
голов и объему производства продукции к наиболее распространенным и
развитым в республике направлениям животноводства можно отнести
овцеводство, скотоводство, коневодство и птицеводство.
Если для сельского хозяйства страны период с 1990 по 2001 годы
ознаменуется экономическим спадом, сопровождаемым большим снижением
4
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(почти в 3 раза!) объема производства практически всех видов сельхозпродукции,
в особенности продукции животноводства, сокращением голов скота и птиц, то
начиная с 2002 года в экономике сельского хозяйства, в том числе животноводства
страны наблюдается тенденция к росту. Например, за период 2002-2015 годы в
республике производство мяса увеличилось на 45 %, молока – на 20 %, яйца – на
90 %, шерсти – на 55 % и т.д.
Что касается региональных особенностей животноводства, то оно развито
практически во всех регионах страны. В зависимости от природно-климатических
условий регионов выращиваются разные виды и породы животных. Например,
южные и юго-восточные области помимо выращивания всех видов скота и птиц,
специализируются также на разведении племенных овец породы южно-казахский
меринос, то в западных областях имеет распространение тонкорунное и
каракулевое овцеводство, коневодство, верблюдоводство. В северных областях
животноводство представлено мясошерстным овцеводством, мясным и
мясомолочным скотоводством. В этом регионе разводят также куланов, верблюдов
и лошадей. В отличие от других областей в Восточно-Казахстанской области есть
хозяйства, специализирующиеся на разведении маралов.
Касательно производителей продукций животноводства можно сказать, что
большая часть продукции животноводства производится в хозяйствах населения.
Так, по статистике 2015 года в хозяйствах населения было произведено 80 % от
всего объема производства мяса крупного рогатого скота, 78% - баранины, 77 % конины, 72 % - свинины, 84 % - молока, 65 % - шерсти. По производству мяса
птицы и яйца первое место занимают сельскохозяйственные предприятия: в их
хозяйствах производится 94 % общереспубликанского объема мяса птицы и 66 % яйц. Оставшаяся часть рассмотренных видов сельскохозяйственных продуктов
производится крестьянскими и фермерскими хозяйствами.
Динамику изменения удельного веса продукций,
произведенных
отдельными категориями хозяйств в общем объеме производства продукций
животноводства по республике за 2011-2015 гг. можно увидеть в следующей
таблице (таблица 1).

5
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Таблица 1 – Удельный вес произведенной продукции разными
категориями производителей

в общем объеме производства продукций

животноводства по республике за 2011-2015 гг.
Показатели
Общий
объем
производства
говядины, %
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз предприятия, %
Общий
объем
производства
баранины, %
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз предприятия, %
Общий
объем
производства
конины, %
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз предприятия, %
Общий объем производства мяса
птицы, %
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз предприятия, %
Общий
объем
производства
молока, %
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз предприятия, %
Общий объем производства яйца,
%
из них
хозяйства населения, %
крестьянские хозяйства, %
сельхоз
предприятия, %
Примечание: на основе показателей
автором

Підсумовуючи зазначимо, що вивчення історичного досвіду минулих
поколінь, їхніх традицій, інтересів, цінностей є джерелом духовності, що
лежить у витоках національної самосвідомості.
Література

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

2015
100

85
11,5
3,5
100

83,9
12,3
3,8
100

82
13,9
4,1
100

81
14,0
5,0
100

80,3
13,9
5,8
100

79,5
18,4
2,1
100

79,1
18,6
2,3
100

79
18,9
2,1
100

77,5
20,6
1,9
100

78
19,9
2,1
100

80
18,8
1,2
100

78,6
19,5
1,9
100

77,6
20,5
1,9
100

77,3
20,8
1,9
100

77,1
20,95
1,95
100

8,5
3
88,5
100

7,3
0,2
92,5
100

5,8
0,3
93,9
100

5,5
0,05
94,45
100

5,4
0,04
94,56
100

89,5
7,3
3,2
100

88,1
8,4
3,5
100

85,3
10,6
4,1
100

84,4
11,1
4,5
100

84,7
10,6
4,7
100

36,2
5,3
58,5

35,9
0,4
63,7

35,4
0,5
64,1

33,4
0,5
66,1

33,5
0,5
67,0

1. Буковина : історичний нарис / [За ред. С.С. Костишина] В.М.
Ботушанський (відп. ред.), О.В. Добржанський, Ю.І. Макар, О.М.
Масан, Л.П. Михайлина. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416
с.
2. ДАЧО. – Ф. Р-763 : Відділ народної освіти виконавчого комітету
Чернівецької обласної ради депутатів трудящих. – Оп. 4. – Т. 2. –
Спр. 525 : План роботи шкільного сектору на ІV четверть 1944/1945
навчального року. – 2 арк.
3. ПАЧОКПУ. – Ф. 1 : Чернівецький обком компартії України. – Оп.
12. – С. 31 : Звіт обласного відділу народної освіти про роботу шкіл
за 1944/1945 навчальний рік. – 48 арк.
4. Роменець В.А. Історія психології ХХ століття : Навчальний
посібник / Роменець В.А., Маноха І.П.; Вст. ст. В.О. Татенка, Т.М.
Титаренко. – К. : Либідь, 1998. – 992 с.
5. Щербина Д.М. Розвиток Радянської школи на Буковині в
післявоєнний період (1944-1956 рр.) / Щербина Д.М. // Наукові
записки Чернівецького державного університету (шостий випуск
аспірантських робіт). – Т. ХХХV. – Серія історичних наук. – Вип. 4.
– 1959. – С. 59-71.

Комитета по статистике МНЭ РК рассчитано
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радянською системою суспільно-політичного та соціально-економічного життя.
Особливо важливою для режиму була проблема ідейно-політичного виховання
населення краю в дусі комуністичної ідеології.

В целом по основным показателям характеризующим деятельность
сельского хозяйства, можно заметить, что в отрасли за период с 2010 по 2014
гг.
наблюдается
тенденция
к
росту.
По
большинству
видов
сельскохозяйственных продукций нужно отметить увеличение объема
производства. Положительное влияние на достижение таких результатов,
несомненно, имела реализация региональных программ развития отрасли,
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития РК, первого этапа государственной программы «Агробизнес-2020» и
т.д.

Для соціально-політичної стабілізації в краї важливою була національна
політика радянської влади. На відміну від румунського періоду, пріоритет
надавали розвитку української мови, тобто мови більшості населення області,
що стала офіційною [1, с. 268-270].
Великої шкоди було завдано освітнім закладам області в роки її окупації
румуно-німецькими загарбниками 1941-1944 рр. У перші повоєнні роки в
школах не вистачало підручників, зошитів, різного необхідного навчального
обладнання. Для шкіл області першого повоєнного року потрібно було 2,5 тис.
вчителів, фактично було 1814.
У 1944/1945 н. р. було відбудовано 454 школи, 15 технікумів, 2 інститути
і державний університет [2, арк. 2]. У цьому ж навчальному році було охоплено
навчанням 94,5 % дітей шкільного віку, які навчалися у 517 відновлених
школах, з яких 23 середні, 142 семирічні та 352 початкові (див. [2, арк. 2]).
Держава не забезпечувала централізовано школи всім необхідним, тому місцеві
органи влади вживали заходи, щоб виділити для дітей продукти харчування,
одяг тощо. Багато шкіл працювало у дві зміни.
В області продовжували ліквідацію неписьменності, де на 1 січня
1945 р. налічувалося 250 тис. неписьменних осіб. У 1944/1945 н. р. навчанням
було охоплено 88366 особи [1, с. 268-270].
Для реалізації загального обов’язкового навчання у всіх населених
пунктах краю було проведено облік дітей віком від 6 до 15 років, для кожної
школи встановлено її „шкільний мікрорайон‖. Місцеві Ради депутатів трудящих
систематично заслуховували на сесіях питання народної освіти і вживали
відповідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

Однако, несмотря на положительные сдвиги в деятельности сельского
хозяйства, есть и множество нерешенных проблем, решение которых
невозможно без участия государства и его целевой поддержки.
Президент РК в своем Послании народу Казахстана – «Казахстанский
путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил
необходимость перехода на инновационное развитие сферы АПК, в том числе
сельского хозяйства. В этой связи требуются новые механизмы
государственного
регулирования
отрасли,
обеспечивающие
переход
агропромышленного комплекса страны на новый инновационный уровень
развития.
Литература
Основные показатели сельского хозяйства РК // Официальный сайт
Комитета по статистике РК //www.stat.gov.kz

Культкомісії місцевих Рад депутатів разом зі шкільними батьківськими
комітетами дбали про матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям інвалідів
Вітчизняної війни [5, с. 61-62].
Реалізація загального обов’язкового навчання супроводжувалася
розвитком шкільної мережі та кількості учнів у ній (у 1944/1945 н. р. було:
початкових шкіл – 352, семирічних (з 1959 – восьмирічні) – 142, середніх – 23,
всього вчителів (тис.) – 1,814, всього учнів (тис.) – 88,366) [3].
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Жумабаев А.К., Умирзаков С.Ы.
Университет Нархоз, Республика Казахстан
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР ИНТЕГРАЦИИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АПК
Введение
В условиях роста численности и благосостояния населения,
обуславливающих увеличение объѐмов потребления продуктов питания и
изменения структуры в сторону более качественных и разнообразных
продуктов и усиления конкуренции на рынке в связи с интеграцией
казахстанской экономики в ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО,
социальная модернизация Казахстана невозможна без ускоренного развития
пищевой отрасли.
В республике неоднократно разрабатывались государственные
программы по поддержке и развитию предприятий сельского хозяйства и
пищевой промышленности, т.н. агропромышленного комплекса (АПК).

Житарюк І.В., Близнюк В.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Чернівецький державний комерційний технікум, Україна
СИСТЕМА ОСВІТИ РАДЯНСЬКОЇ БУКОВИНИ У ПЕРШІ
ПОВОЄННІ РОКИ (СЕРЕДИНА 50-Х РОКІВ ХХ СТ.)
Феномен історії освіти Буковини та Хотинщини є, певною мірою,
унікальним, оскільки унаочнює процес розвитку і збереження самобутності
української національної школи, формування національної свідомості
буковинців і бесарабців, їхніх світоглядних засад у різні історичні етапи,
наприклад, за радянської доби.
Як зазначає В. Роменець „ … у дзеркалі всесвітньої історії людина пізнає
себе, через історію іде до сучасного, інтенсивніше переживає свою участь у
перебігу подій сучасності. Не можна жити в сучасному, не спираючись на
минуле і майбутнє. Без цієї умови „тепер‖ буде порожнім. Справжня повнота
змісту „тепер‖ сягає своїм корінням вічного сучасного‖ [4, с. 574].

Однако ещѐ ни одна из этих программ не была полностью выполнена: так
и не были достигнуты запланированные результаты

На особливу увагу заслуговує аналіз процесів, що відбувалися у краї у
перші повоєнні роки (середина 50-х років ХХ ст.), – одному з найважливіших і
переломних періодів у розвитку української системи освіти і математичної
науки та культури краю.

-«Программы развития сельскохозяйственного производства РК на 20002002 гг.»,

Зупинимося на першочергових завданнях більшовицького режиму в краї
щодо відновлення системи освіти в ньому у зазначений період.

-«Программы импортозамещения
промышленности на 2001-2003 годы»,

У березні 1944 р. Радянська Армія звільнила край від румуно-німецьких
загарбників і 12 вересня 1944 р. відбулося формальне затвердження нового
радянсько-румунського кордону при підписанні перемир’я у Москві між СРСР і
Румунією, остання визнала територію Чернівецької області за СРСР у складі
Української РСР. Міжнародно цей кордон було підтверджено 10 лютого 1947 р.
Паризькою мирною угодою Союзних і Сполучених держав з Румунією щодо
радянсько-румунського кордону [1, с. 264-265].

в

отраслях

легкой

и

пищевой

-«Агропродовольственной программы на 2003 - 2005 гг.»
-«Программы развития сельских территорий на 2004-2010 гг.».
Не стала «прорывным проектом» и
«Агробизнес-2020», принятая в 2012 г.

Государственная программа

По сравнению с 1990 г объем производства важнейших видов пищевой
продукции на душу населения сократился от 4 до 50 раз. В отрасли всѐ ещѐ
8

У повоєнний період першочерговим завданням більшовицького режиму
було приведення буковинського і бесарабського краю у повну відповідність з
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8. Жирохов М.А. Крылья возмездия: Краткая история ВВС Израиля. – М.:
АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 400 c.

доминируют примитивные производственные циклы - около 80% продукции
АПК реализуется в виде сырья без переработки. Коэффициент использования
мощностей варьируется от 25% в молочной до 60% в плодоовощеконсервной
промышленности. Доля продукции АПК в казахстанском ВВП упала более чем
вдвое, в еѐ структуре 71% приходится на производство муки и хлебобулочных
изделий, ещѐ 11% на выпуск напитков, на все остальные виды пищевой
продукции приходится только 18% [1].

9. Иванов Р. Генерал в Белом доме. – См.: «Русич», 2000. – 544 c.
10. Ланда Р.Г. История алжирской революции 1954–1962 гг. – М.: Наука,
1983.
– 285 с.
11. Малашенко О.А. Основные проблемы французской военной
политики. 1946–1958 гг.// Военно-исторический журнал. 2008. № 4. С.30-33.
12. Медведко Л.И. …Этот Ближний бурлящий Восток: Докум.
Повествование.
– М.: Политиздат, 1985. – 335 с.
13. Млечин Л. Иосиф Сталин – создатель Израиля. – М.: ЭКСМО, ЯУЗА,
2006.
– 480 c.
14. Моше Даян Шабтай Тевет Арабо-израильские войны 1956, 1967. – М.:
«Изографус», 2003. – 496 с.
15. Окороков А.В. Сверхсекретные войны СССР: первая полная
энциклопедия. – М.: ЯУЗА, ЭКСМО, 2010. –736 с.
16. Печуров С.Л. Суэцкий кризис 1956 г.:
уроки.//Военно-исторический журнал. 2007. № 8. C.3-8.

истоки,

сущность,

17. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за
кулисами (вторая половина XX начало– XXI века). – М.: Российская газета,
2012. – 414 с.
18. Синайский С.А. Помощь стране пирамид.// Военно-исторический
журнал. 2012. № 12. C.47-48.
19. Neillands R. In the combat zone. Special Forces since 1945. – London:
Weindenfeld Nicolson, 1997. – 350 p.
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В национальной экономике наблюдается
-несбалансированность отраслевой структуры;
-неравномерность распределения
территории республики;

производства

и

потребления

по

-зависимость казахстанского рынка продуктов питания от импорта.
В этом контексте поиск новых подходов к государственному
стратегическому
планированию
развития
предприятий
пищевой
промышленности и сельского хозяйства АПК - актуальная и востребованная
задача
1.
В развитых странах производство, переработка и сбыт продукции АПК –
это масштабный бизнес, глобальная конкуренция, ведущую роль в которой
занимают транснациональные корпорации:
- сильные и богатые государства (такие как США и Китай) жѐстко и
бескомпромиссно защищают свои рынки и интересы национальных
производителей;
- менее сильные и богатые (например, Россия) пытаются их отстаивать,
но, в итоге, под давлением вынуждены соглашаться на некий компромисс;
- самые слабые и бедные страны мира получают продовольственную
гуманитарную помощь, а вместе с ней - продовольственную и политическую
зависимость; если их лидеры что-то делают «неправильно» (например,
пытаются как-то избавиться от этой зависимости) - они немедленно
сталкиваются с разного рода «санкциями» [2].
Главным инструментом этой глобальной конкуренции стали стандарты
менеджмента безопасности и качества пищевой продукции: чтобы поставить
конкурентоспособную продукцию на мировые рынки, предприятиям АПК
требуется сначала израсходовать огромные средства на их соблюдение. Во всѐм
9
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мире большинство субъектов малого предпринимательства АПК из-за нехватки
средств на сертификацию своей продукции не могут включиться в глобальные
производственно-сбытовые цепочки [3].

Тем не менее, последствия Суэцкого кризиса оказались весьма
противоречивыми. Несмотря на военную катастрофу, Египет одержал крупную
политическую победу. Г.А. Насер стал самым влиятельным лидером арабского
мира. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки он
воспринимался, как политик, способный сплотить арабов в борьбе против
последствий колониальной зависимости, противостоять угрозе со стороны
Израиля и бывших метрополий.

2.
Конкурентоспособность перерабатывающих предприятий АПК стала
критически зависеть от их способности синхронизировать основные бизнеспроцессы и модели управления на основе единых информационных каналов со
своими поставщиками и клиентами по всей цепи поставок - в этом суть
концепции Supply Chain Management [4]. Практическим воплощением этой
концепции стало формирование интегрированных структур (ИС), которое в
той или иной форме наблюдается сегодня во всех странах и во всех отраслях – в
том числе, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Сущностные различия между корпорациями и ИС состоят в том, что
-корпорация является бизнес-организацией, хозяйствующим субъектом,
имеющим определѐнный правовой статус и организационную структуру;
- ИС представляет совокупность осуществляющих хозяйственную
деятельность экономических агентов, которая, в отличие от корпорации, может
не иметь определѐнного правового статуса и формализованной
организационной структуры;
- ИС описываются с помощью качественно иной чем система понятий,
используемых для корпораций, системы терминов: институты, агенты,
формальные и неформальные правила, регулирующие их взаимодействие и т.п.
Основным структурным компонентом ИС является не дочерняя компания
(как у холдинга), а экономический агент, который может иметь самые разные
организационные формы и правовой статус.
Также ИС, в отличие от холдинга, в принципе
не имеет
организационной структуры; это «неформальное бизнес-сообщество» [5],
networking organization, «агенты которой могут напрямую взаимодействовать с
другими организациями, интегрироваться в их структуру или, наоборот,
выходить из них в зависимости от ситуации на рынке» [6].
3.
Анализ мирового опыта развития АПК показывает:
- что большинство предприятий АПК во всех странах, формально являясь
самостоятельными и независимыми субъектами рынка, тем не менее, не
10

С Парижем прервали дипломатические отношения Сирия, Иордания,
Ливан, Саудовская Аравия, Иран. Эр-Рияд прекратил поставки нефти, что
незамедлительно весьма негативно отразилось на экономике Франции.
Диверсии на нефтепроводе «Ирак Петролеум» вынудили Париж закупать нефть
в США.
Серьезные политические дивиденды в ходе войны получил Израиль.
Войска ЦАХАЛа уничтожили базы арабских боевиков на Синайском
полуострове. Была прорвана блокада, установленная арабами в заливе Акаба. В
результате, Израиль получил надежный выход к странам Азии и Африки через
порт Эйлат. В ходе войны ЦАХАЛ продемонстрировал высокую
боеспособность. Это стало важным сдерживающим фактором для арабских
стран, по меньшей мере, на десятилетие.
Литература:
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По мнению английского журналиста Р. Стефенса: «Возможность
присылки добровольцев из стран советского блока многими воспринималась в
этот момент весьма серьезно. Это и было одной из причин той поспешности, с
какой прибывали в Египет вспомогательные силы ООН, а американцы
оказывали давление на Англию, Францию и Израиль с тем, чтобы заставить их
вывести войска» [1, c.129-130].

являются самодостаточными и инвестиционно-привлекательными, не способны
развиваться на принципах самоокупаемости и самофинансирования, в полной
мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции;

Важную роль в разрешении конфликта сыграла и позиция США. 29
октября 1956 г. Д. Эйзенхауэр провел совещание с участием государственного
секретаря Д.Ф. Даллеса, министра обороны Ч. Вильсона. Президент дал
собственную оценку интервенции в Египте: «Израиль начал войну, потому что
стремится расширить свою территорию.…Своими действиями Израиль
оказывает большую услугу Советскому Союзу, отвлекая внимание мира от
сопротивления, которое оказывают советским репрессиям Польша и Венгрия»
[9, c.338].
30 октября США внесли предложение в СБ ООН об осуждении агрессии в
Египте, прекращении огня и об отводе израильских войск на границы 1949 г.
Однако Франция и Англия использовали свое право вето. Отказ администрации
Эйзенхауэра поддержать вызвал негативную реакцию курсом президента со
стороны произраильски настроенных политических кругов США, сионистских
организаций. Тем не менее, Белый дом не изменил курс в отношении Суэцкого
кризиса.
«Итоги Суэцкого кризиса».
7 ноября 1956 г. страны-участницы интервенции в Египте были
вынуждены прекратить вторжение. 24 ноября Генеральная Ассамблея ООН
приняла решение о выводе войск интервентов с территории (63 голоса, в том
числе и США – за, против 5).
К 22 декабря Франция и Англия, а к 8 марта 1957 г. Израиль вывели свои
войска с оккупированных территорий. Потери Египта в конфликте составили
1650 чел. убитыми и пропавшими без вести, 4900 ранеными, 6100 пленными.
ЦАХАЛ потерял 189 чел. убитыми и 849 ранеными; англичане – 16 убитыми и
96 ранеными; французы – 10 убитыми и 33 ранеными [17, c.45]. Авиация
интервентов потеряла 20 самолетов; израильская – 15, английская – 8 и 2
вертолета, французская – 2 [8, c.130-132]. Фактически, Египет потерпел
крупное военное поражение.
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- что основная тенденция развития предприятий АПК - создание
интегрированных структур, в состав которых входят предприятия всех звеньев
производственно-сбытовой цепочки «производство (отрасли растениеводства и
животноводства) - переработка (пищевая отрасль) - дистрибъюция (оптовая и
розничная торговля)» [7;8].
Однако практика государственного стратегического планирования
развития предприятий АПК в Казахстане до сих пор не учитывает эти тренды.
В результате несовершенства государственного стратегического планирования
продукции АПК производится в среднем на одного работника в год на сумму
около 3 тыс. $. - в то время как в развитых странах этот показатель составляет
50-70 тыс. $ [3].
Выводы
По нашему мнению, для совершенствования государственного
стратегического планированию развития АПК в Казахстане необходимо
использовать механизмы формирования сетевых структур интеграции малого
бизнеса, когда перерабатывающие предприятия пищевой промышленности
берут на себя функции системных интеграторов сетевых структур малого
бизнеса. Именно они разрабатывают стратегии и внедряют интегрированные
системы менеджмента, определяющие единые требования к управлению
качеством и организации производства на предприятиях малого бизнеса.
В современных условиях в казахстанском АПК конкурентоспособность
предприятий малого бизнеса зависит, прежде всего, от их способности
интегрироваться в производственно-сбытовые цепочки перерабатывающих
предприятий. Перед управляющими собственниками малого бизнеса стоит
задача внедрения таких систем менеджмента, которые должны быть, с одной
стороны, удобны и понятны для восприятия менеджерами крупных
предприятий АПК, а с другой, не требовать значительных расходов на их
внедрение и особых компетенций от их пользователей. Основной функцией ИС
АПК является обеспечение интеграции предприятий малого бизнеса в
производственно-сбытовые цепочки средних и крупных перерабатывающих
предприятий.
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министра иностранных дел Д. Шипилова, в которой подчеркивалась готовность
Москвы оказать помощь «жертве агрессии» посредством «посылки военноморских и военно-воздушных сил, воинских частей, добровольцев,
инструкторов, военной техники» [15, c.53]. Этот шаг Москвы был попыткой
демонстрации силы, стремлением морально поддержать режим Г.А. Насера и
предотвратить капитуляцию Египта.
5 ноября Председатель Совета министров СССР Н.А. Булганин направил
главам Великобритании, Франции и Израиля послания, в которых была
изложена позиция Кремля в отношении агрессии и его решимость добиться ее
прекращения. Тон ноты, направленной в Тель-Авив, был более жестким: «Имея
жизненный интерес в поддержании мира на земле и его восстановлении на
Среднем Востоке, Советское правительство в настоящий момент принимает
меры, чтобы положить конец войне и изгнать агрессоров» [3, c.369].
Фактически, это была угроза применения силы.
5 ноября по просьбе СССР был созван СБ ООН для обсуждения
резолюции, рекомендовавшей членам ООН применить силу, если в течение 12
часов с момента принятия решения Великобритания, Франция и Израиль не
прекратят вторжения и в 3-дневный срок не выведут войска из Египта. В этот
же день Булганин обратился президенту США Д. Эйзенхауэру с предложением
объединить усилия двух стран в ООН для пресечения агрессии. США не
поддержали инициативы Кремля.
6 ноября Кремль получил послания правительств Великобритании и
Франции. А. Иден и Ги Молле сообщили о прекращении военных действий в
ночь с 6 на 7 ноября. 8 ноября такой же шаг сделал Бен-Гурион. 10 ноября
СССР сделал заявление, в котором отмечалось: «Ярким выражением горячих
симпатий советских людей к египетскому народу, как и другим народам
Востока, борющимся за свою национальную независимость и свободу,
являются многочисленные заявления советских граждан, среди которых
имеется большое число находящихся сейчас в запасе летчиков, танкистов,
артиллеристов, а также офицеров – участников Великой Отечественной войны
с просьбой разрешить им направиться в Египет в качестве добровольцев, чтобы
вместе с египетским народом бороться за изгнание агрессоров с египетской
земли» [13, c.348].
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сражались, главным образом, с израильтянами. В этой связи, единственными
соперниками ВВС Великобритании и Франции в небе Египта стали советские
летчики. 30 октября-3 ноября они сбили несколько английских самолетов.
Кроме того, 1 ноября летчики ВВС СССР нанесли удары по позициям ЦАХАЛа
на Синае [15, c.53]. Тем не менее, это уже не могло изменить общий ход войны.
5 ноября 1956 г. морские и воздушные десанты (13,5 тыс. англичан и 8,5
тыс. французов) высадились в Порт-Саиде и Порт-Фуаде [19, p.136-139].
Уличные бои в городах были непродолжительными. Уже на второй день
интервенции все очаги сопротивления были подавлены. 6 ноября началась
высадка основных сил группировки вторжения. После захвата Порт-Саида и
Порт-Фуада интервенты развернули наступление на Каир. Боеспособность и
моральный уровень египетской армии были серьезно подорваны. Англофранцузское командование планировало к 8 ноября занять центральную, а к 12
ноября южную часть зоны Суэцкого канала.
5-6 ноября ЦАХАЛ при поддержке ВМС Англии и Франции полностью
овладели Синаем. 2 ноября капитулировали египетские войска в Газе, 3 ноября
сдался гарнизон Шарм-эш-Шейха. Египет оказался на грани поражения. В
Каире разрабатывались планы партизанской войны.
Интервенция против Египта вызвала серьезный международный
резонанс. 2 ноября 1956 г. по просьбе Югославии была созвана Чрезвычайная
сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая приняла резолюцию,
призывавшую к прекращению огня и возвращению на линию перемирия 1949 г.
4 ноября согласие на прекращение огня дал только Египет.
В ряде стран Европы прошли акции противников интервенции. Многие
государства Лиги арабских государств (ЛАГ) разорвали дипломатические
отношения с Англией и Францией. Иордания запретила Лондону использовать
военные базы на своей территории. 1 ноября сирийские инженерно-саперные
части захватили три главные насосные станции нефтепровода «Ирак
Петролеум», проходившего в Сирии, и взорвали их [12, c.34]. Саудовская
Аравия
прекратила
откачку
нефти
на
английские
танкеры
и
нефтеочистительный завод в Бахрейне. На 30 % уменьшились поставки нефти
Франции [11, 32].
Важную роль в урегулировании кризиса сыграли позиции СССР и США.
5 ноября 1956 г. в адрес председателя СБ ООН поступила нота от советского
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Регионална икономика
Голубоцких А.В. Современное состояние предприятий рыбной отрасли и пути повышения их эффективности

*218345*
Голубоцких А.В.
Российский Университет Кооперации, Россия
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ
ОТРАСЛИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Возникающие переходные периоды в экономике обуславливают
необходимость разработки для хозяйствующих субъектов эффективной
системы принятия решений. Поиски универсального алгоритма разработки и
выбора управленческого решения интересуют ученых на протяжении
последних десятилетий. Особенно остро нуждаются в таком алгоритме
предприятия, неспособные к адаптации к периодически меняющейся внешней
среде. К числу таких субъектов относятся предприятия рыбного хозяйства.
Неспособность адаптироваться к внешней среде данных предприятий
выражается следующим образом. Во-первых, на предприятиях рыбной отрасли
медленными темпами происходит переориентация на вылов и выпуск
пользующихся спросом, но низкорентабельных объектов лова. К таким
объектам относятся тунец, мойва, анчоус. Квоты на вылов данных биоресурсов
также не осваиваются.
Во-вторых, сдерживающим развитие предприятий рыбной отрасли
является жесткая налоговая и таможенная политика.
Третьим фактором является низкая обновляемость основных фондов.
Около 80% судов построены еще в 60-80-х годах и современным требованиям
эксплуатации они уже не отвечают. Как следствие, предприятие терпит убытки
в виде уплаты штрафов за несоблюдение техники безопасности работниками и
несоответствие судов техническим характеристикам.
Еще одним немаловажным фактом является то, что наиболее значимые
для развития рыбного хозяйства регионы (Мурманская, Магаданская области,
Камчатский, Приморский край и т.д.) не являются привлекательными для
инвесторов, ввиду низкой окупаемости и высоких издержек производства.
Органы государственной власти только начинают работу над созданием
13

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

территорий опережающего развития и созданием благоприятных условий для
зарубежных инвесторов.

Ответные действия Египта в отношении Каира оказались
безрезультатными. Приказы Г.А. Насера ВВС нанести удары по территории
Израиля не были выполнены. По свидетельству офицеров ЦАХАЛа, имели
место неприкрытые акты саботажа со стороны египетских военных. Генерал М.
Даян отмечал в своем дневнике: «Для контраста, египетские летчики
отправились на одном Ил-28 бомбить наш аэродром, но «предпочли не
рисковать» и освободились от нагрузки над одним из голых холмов под
Иерусалимом» [14, c.103]. Так же неудачно действовали и египетские ВМС. 30
октября эсминец «Ибрагим аль-Аваль» подверг обстрелу Хайфу. Ответным
огнем израильтяне нанесли кораблю противника слабые повреждения. Этого
оказалось достаточно, чтобы «Ибрагим аль-Аваль» застопорил ход и сдался
ВМС Израиля. Таким образом, Тель-Авив полностью выполнил свою роль в
операции «Мушкетер».

Наконец, неразвитая транспортная инфраструктура не позволяет
обеспечивать должным образом регионы Российской Федерации необходимым
для удовлетворения спроса объемом рыбных ресурсов.
Все указанные выше факторы обеспечивают высокий уровень издержек
на производство и реализацию водных биоресурсов. Наблюдается сокращение
числа рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий ввиду их
низкой рентабельности и окупаемости.
Развитие предприятий рыбной отрасли в Российской Федерации имеет
важное значение, поскольку водные биоресурсы и продукты, получаемые в
результате их переработки, обеспечивают существование хозяйствующих
предприятий других отраслей. Сельское хозяйство обеспечивается
специальными кормовыми смесями и удобрениями, судостроительные
предприятия обеспечиваются заказами на производство основных фондов
необходимых для вылова биоресурсов. Бюджеты регионов и муниципальных
образований пополняются за счет средств экспортируемой рыбной продукции.
К каждому предприятию рыбного хозяйства должен быть
индивидуальный подход с учетом региональных особенностей. В настоящее
время разработано
множество методик
эффективного
управления
рыбохозяйственным комплексом. Некоторые авторы придерживаются мнения,
что для развития предприятий, занимающихся рыболовством и переработкой
рыбных ресурсов необходимо создание Дальневосточного кластера.
Предприятия
в
составе
кластера
будут
производить
рыбоперерабатывающее
оборудование,
заниматься
его
сервисным
обслуживанием и монтажом. Оснащение таким оборудованием позволит
модернизировать уже имеющиеся производства и построить новые
предприятия.
Рост
мощности
производства
обеспечит
население
Дальневосточного округа качественной рыбной продукцией и будет
способствовать постепенному замещению импортной продукции на
внутреннем рынке продукцией отечественного производства.
О вопросах интеграции упоминают и применительно к Камчатскому
краю. В настоящее в рыбной промышленности региона задействовано около 87
индивидуальных предпринимателей и 748 организаций, занимающихся
14

«Операция ”Мушкетер”».
30 октября 1956 г. Великобритания и Франция предъявили ультиматум
Египту и Израилю. 31 октября после отказа Каира 300 английских и 240
французских самолетов нанесли удары по электростанциям, аэродромам,
портам Египта. Тяжелый урон понесли египетские ВВС, потерявшие 215
самолетов [18, c.45]. Вечером 31 октября Г.А. Насер принял решение об отводе
войск с Синая на западный берег Суэцкого канала. Египетские части,
находившиеся в секторе Газа и Шарм-эш-Шейхе, вели тяжелые бои в
окружении. Фрегат «Домиат», перевозивший подкрепления из г. Суэц на
Синай, был потоплен англичанами. Израильские ВМС взяли под контроль
залив Акаба, острова Тиран и Санафир в Тиранском проливе.
Наряду с военными действиями, против Египта активно велась
психологическая война. 4 ноября только на Каир было сброшено более 500 тыс.
листовок с призывами к населению принять англо-французские условия в
отношении Канала [7, c.31]. Велось усиленное радиовещание с критикой в
адрес Насера.
В первые дни интервенции Советский Союз оказал поддержку Египту.
Вместе с египетской армией в боевых действиях приняли участие военные
советники из СССР. Необходимо учесть, что Г.А. Насер, справедливо полагая,
что пилоты ВВС Египта подготовлены намного хуже, чем их европейские
противники, запретил им вступать в бой с британцами и французами. Арабы
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Определенную роль в подготовке вторжения в Египет сыграли и
Соединенные Штаты. ЦРУ принимало активное участие нагнетании атмосферы
напряженности вокруг правительства Насера. Американские СМИ весьма резко
высказывались против национализации компании Суэцкого канала. Как уже
отмечалось, Вашингтон ввел экономические санкции против Египта.
Параллельно с этим Белый дом оказал определенную помощь участникам
вторжения. Военно-транспортная служба американских ВВС обеспечивала
переброску английских войск в ходе подготовки и проведения интервенции.
Сотни офицеров ЦАХАЛа проходили подготовку в США. В ВВС Израиля
находилось около 200 американских офицеров и специалистов [2, c.51].

рыболовством и только 179 предприятий, занимающихся рыбопереработкой и
консервированием рыбопродукции. При этом в Приморском крае, к примеру,
475 организаций, занимающихся рыболовством, в Сахалинской области – 927.
Уровень производства свежей и охлажденной рыбы
по регионам
Дальневосточного федерального округа на 2014 год представлен на рисунке 1.

Вместе с тем, администрация Эйзенхауэра воздерживалась от прямого
участия в предстоящем вооруженном конфликте. Приближались новые
президентские выборы и действующий президент, планировавший избираться
на второй срок, стремился продемонстрировать свою решимость решать любые
конфликтные ситуации исключительно мирными средствами. Бывший посол
США в Египте Дж. Бадо признавал: «Отказ США от поддержки идеи
вооруженной агрессии против Египта не был следствием принципиальных
расхождений в целях. Это было скорее убеждением американских политиков,
что в создавшихся условиях невозможно применение военных средств» [2,
c.51].
«Операция ”Кадеш”».
29 октября 1956 г. ЦАХАЛ развернул наступление на Синайском
полуострове в соответствии с планом «Кадеш-1» («Очищение»).
Первоначально 202-я парашютная бригада ЦАХАЛа стремительно овладела
перевалом Миттла на Центральном Синае. В это же время в восточной и южной
части пустыни Негев египетскую границу пересекли два израильских
десантных и механизированных батальона. Продвижение войск ЦАХАЛа
прикрывали 60 французских самолетов и крейсер «Жорж Леги» [8, c.96]. В ночь
с 31 октября на 1 ноября северная группировка израильтян в составе двух
бригад прорвала оборону противника в секторе Газа. Таким образом, в течение
2 суток с начала вторжения египетские войска на Синае потерпели поражение.
Некоторые группы египетских военнослужащих продолжали оказывать
сопротивление превосходящим силам интервентов, держался гарнизон Шармэш-Шейха. Однако это уже не могло повлиять на ситуацию.
98

Рисунок 1 – структура производства свежей и охлажденной рыбы по
регионам Дальневосточного округа
Данные свидетельствуют о том, что Камчатский край по производству
охлажденной рыбы занимает всего лишь второе место, несмотря на то, что
данный регион обладает огромными запасами водных биоресурсов в сравнении
с другими субъектами.
В связи с этим возникает необходимость в повышении
конкурентоспособности продукции, производимой местными предприятиями и
создании эффективной системы управления, что улучшило бы не только
качество производимого товара, но и увеличило бы численность предприятий
данной отрасли. Выходом из сложившейся ситуации является, на наш взгляд,
создание
эффективной
формы
интеграции
рыбодобывающих
и
рыбообрабатывающих предприятий. Но такая интеграция должна
сопровождаться внедрением эффективной системы разработки и принятия
управленческих решений на основе показателей производства. В такой модели
принятия решений будет отсутствовать запаздывание управленческой реакции,
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так как форма интеграции будет основана на взаимовыгодном сотрудничестве и
согласовании прямой и обратной связи.

транспортные самолеты [14, c.46-47]. В январе 1956 г. из Англии поступили 100
танков, в феврале Канада предоставила партию боеприпасов на сумму 30 тыс.
долл. Весной стали прибывать французские самолеты «Мистэр» [6, c.169].

Литература:
Беззубкин В.Е. 2008. Перспективы создания интегрированной
рыбопромышленной компании в камчатском крае. Известия ТИНРО
(Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяственного центра), 152.
Лелюхин С.Е. 2013. Рыбопромышленный кластер как инструмент
эффективного управления рыбохозяйственным комплексом дальнего востока.
Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 3 (64).
http://sakhalinstat.gks.ru/ - официальный сайт Территориального органа
службы государственной статистики по Сахалинской области.
http://kamstat.gks.ru/ - официальный сайт Территориального органа
службы государственной статистики по Камчатскому краю.
http://primstat.gks.ru/ - официальный сайт Территориального органа
службы государственной статистики по Приморскому краю.

Армия Египта к ноябрю 1956 г. насчитывала 90 тыс. чел. (после
мобилизации 150 тыс. чел.); 430 танков и самоходных артустановок, около 400
орудий. ВВС располагали 200 самолетов, но только 42 из них были готовы к
бою [16, c.5]. В 1955 гг. Каир вел переговоры с социалистическими странами о
предоставлении военной помощи. Первое соглашение было подписано 20
сентября 1955 г. в Праге. СССР поставил вооружение на сумму 250 млн. долл.
[18, c.45] По подсчетам российского исследователя В.П. Юрченко в 1955–1956
гг. Египет получил стрелковое оружие, 230 танков, 100 САУ, 200
бронетранспортеров, около 300 орудий, 200 самолетов, 2 эсминца, 2 тральщика,
12 торпедных катеров и две подлодки [18, c.45]. Однако основной объем этого
вооружения не поступил в войска.
Хотя армия Египта располагала большим объемом вооружения, режим
Насера не обладал потенциалом, который мог обеспечить оборону государства.
Большая часть призывного контингента была непригодна к военной службе.
Серьезной проблемой оставалась нехватка подготовленных офицеров,
технических специалистов. 30-тысячная группировка египтян на Синае имела
только 10 тыс. солдат и офицеров регулярной армии, остальные входили в
добровольные формирования, т.е. – ополчение [16, c.5].
Накануне вторжения Израиль провел ряд демонстрационных акций
против Иордании. В течение 10-13 октября части 202-й израильской
парашютной бригады проникли на западный берег р. Иордан и напали на
подразделения Арабского легиона в Калькилии и Хирбет-Суфине [14, c.58-72].
Расчеты Тель-Авива оказались верными. Внимание арабского мира сместилось
от ситуации вокруг Суэцкого канала к положению в Иордании. В королевство
была введена дивизия армии Ирака для оказания помощи на случай вторжения
Израиля.
В это же время под видом плановых маневров Великобритания и
Франция начали переброску войск на Кипр и Мальту. В октябре в Израиль
прибыли части ВВС Франции, крейсер и 2 эсминца. Всего непосредственно на
Ближнем Востоке было размещено 3 тыс. французских военнослужащих [4,
c.106].
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международного контроля над Каналом. Совбез отверг предложения Лондона и
Парижа и подтвердил легитимность действий Каира. Таким образом,
правительства Ги Молле и Идена окончательно решились на военное
вторжение в Египет.
25 октября 1956 г. в г. Севре было заключено соглашение между
Израилем, Францией и Великобританией, представлявшее план будущей
интервенции. Проект, получивший кодовое наименование «Мушкетер»
предусматривал: после того как Израиль 31 октября атакует египетские войска
на Синайском полуострове, Англия и Франция должны предъявить Каиру и
Тель-Авиву ультиматум с требованием отступить от Канала на 10 миль.
Правительство Насера должно было продемонстрировать готовность
«гарантировать свободу продвижения по каналу судов всех государств, и,
чтобы разделить воюющие стороны, принять временную оккупацию англофранцузскими силами Порт-Саида, Исмаилии и г. Суэца» [14, c.110-111].
Ультиматум должен был создать видимость стремления Лондона и Парижа к
равноценному подходу, как к Египту, так и Израилю. В случае отказа или
неспособности Каира в течение 72 часов выполнить требования ультиматума на
следующий же день (1 ноября) должны последовать удары англо-французских
ВВС по Египту, высадка морских и воздушных десантов. От имени Израиля
документ подписал Бен-Гурион, от Франции – министр иностранных дел К.
Пино, от Великобритании – личный представитель А. Идена П. Дин.
«Подготовка вторжения в Египет. Силы противоборствующих
сторон».
Соотношение вооруженных сил Великобритании и Франции накануне
интервенции было следующим. Группировка вторжения насчитывала 229 тыс.
чел. 650 самолетов, 130 боевых кораблей, включая 6 авианосцев. 25 октября
1956 г. в Израиле началась мобилизация. В результате, на границах с Египтом
было развернуто 9 бригад. До начала агрессии Тель-Авив сосредоточил 100
тыс. чел., 200 танков, 600 орудий и минометов, 20 боевых кораблей [15, c.52].
В 1950–1956 г. за счет поддержки Франции, ФРГ и Англии Израиль
серьезно укрепил свои вооруженные силы. Только в 1955–1956 гг. на эти цели
было израсходовано 600 млн. израильских фунтов. Страны НАТО поставляли
Израилю оружие, боевую технику. В частности, Тель-Авив закупил во Франции
100 танков, 300 бронемашин, 50 транспортеров, 10 тыс. гранатометов,
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МЕСТО НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В НАЛОГОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Все чаще встречается такой подход к налоговому потенциалу, как
своеобразной «подушке безопасности» в экономическом развитии региона и
его территорий. И все чаще это объясняется, во - первых, точно определенной
структурой налогового потенциала и эффективной методикой планирования
налоговых платежей с учетом состояния налоговых баз, тенденций их развития;
во вторых, эффективностью планирования налоговых платежей.
Проведя сравнительный анализ прогнозных и фактических данных
налогового потенциала конкретной территории [2], можно выявить конкретные
области управления, для которых требуется принятие решений в части
предотвращения налоговых рисков и повышения уровня налоговой
безопасности.
По нашему мнению, угрозами налоговой безопасности территории можно
считать набор условий и факторов, которые создают опасность важным
интересам государства в сфере формирования налогового потенциала [1]. А
понятие «риск налоговой безопасности» можно представить в виде
неопределенности неблагоприятного характера, создающей условия и
формирующей факторы опасности интересам государства и территории.
Мы считаем, что все риски формируются в экономической, правовой,
политической, социальной, технологической и др. средах, при этом всю
совокупность рисков нельзя изолировать, так как она находится в постоянном
взаимодействии, что объясняет не только появление угрозы риска, но и
вероятность наступления риска, для чего необходимо провести оценку
последствий наступления риска.
Следует отметить, что риски и среда, в которых они возникают,
отличаются по степени их влияния на налоговую безопасность разных
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территорий. Практически в каждом регионе наибольшую опасность составляют
социальные риски [3] и риски изменения налоговой среды. Это связано со
структурой налоговых доходов территории. Нами выявлена следующая
цепочка: если налог на доходы физических лиц имеет наибольший объем,
следовательно, возникает риск снижения экономически активного населения и
средней заработной платы, а это в свою очередь приводит к уменьшению
налоговых доходов бюджета; если возникли риски изменения налоговой среды,
то обязательно изменится объем налоговых доходов, поступающих в
бюджетную систему.

1. Равноправного статуса, как участника предстоящего военного
конфликта.

В этой связи наступление этих рисков в любом регионе позволит
идентифицировать угрозу экономической безопасности и устойчивому
развитию территории.
Следует отметить, что снижение угроз налоговой безопасности
территории возможно при налоговом администрировании (управлении
налоговыми отношениями), которому присущи функции: мониторинг,
контроль, анализ, регулирование, планирование и прогнозирование. Причем, от
качества
налогового
администрирования,
которое
определяется
эффективностью контрольных мероприятий и урегулированием налоговой
задолженности, зависит снижение степени неопределенности будущего
состояния налоговой системы и налогового потенциала, а также повышение
достоверности прогнозов.
Процесс принятия управленческих решений по обеспечению налоговой
безопасности территории должен состоять из следующих этапов: определения
целей обеспечения налоговой безопасности территории [2]; идентификации
рисков, угроз налоговой безопасности; мониторинга индикатора налоговой
безопасности территории– налогового потенциала; снижения угроз налоговой
безопасности; создания стратегии налоговой безопасности территории.
Особое внимание следует уделить стратегии налоговой безопасности. В
соответствии со стратегией должны определяться основные направления
налоговой политики.
Таким образом, управление налоговым потенциалом, обеспечиваемое
посредством
реализации
вышеназванных
функций
налогового
администрирования, способствует выявлению и идентификации рисков,
формируемых в системе управления налоговыми отношениями и
18

2. Изменить границы на Синае, посредством передачи ему районов Рафах,
Шарм Шейх, Нахал, Абу Аджиля, а также юрисдикции над Акабским заливом.
3. В случае вступления в войну Иордании Великобритания будет
координировать свои действия с Израилем [2, c.52].
Англия в весьма жесткой форме отвергла претензии Израиля. Тем не
менее, Тель-Авив, несколько изменив тон, продолжал придерживаться своих
условий. Бен-Гурион, отлично понимая, что его европейские партнеры вряд ли
решатся на вторжение, используя исключительно собственные силы, в той или
иной форме подчеркивал необходимость территориального раздела Иордании.
В ходе франко-израильских переговоров, проходивших 2-4 октября 1956
г. в Париже, Бен-Гурион высказал мнение по стабилизации обстановки в
регионе, которое предполагало свержение режима Г.А. Насера. Израильский
премьер также указывал, что Иордания не в состоянии существовать как
независимое государство и ее необходимо разделить. Он подчеркивал:
«Восточная часть отойдет к Ираку, а западный берег реки Иордан должен стать
районом, имеющим статус автономии в границах израильского
государства…Это те необходимые меры, которые приведут к созданию нового
Ближнего Востока. Великобритания, в свою очередь, сохранит свое влияние на
Ирак и господство над южными районами Аравийского полуострова, Франции
остается Ливан, возможно также и Сирия…Все это приведет к тому, что режим
Абдель Насера будет более умеренным, что и является нашей главной задачей»
[2, c.53].
Французский министр иностранных дел К. Бено дал следующую оценку
позиции Израиля: «Бен-Гурион стремится решить все проблемы
единовременно, и в конечном итоге он не решит ничего» [2, c.54].
Великобритания продолжала придерживаться своей первоначальной позиции
по проблеме присоединения к Израилю территории Синая и раздела Иордании.
Единственную уступку Лондон сделал, гарантировав Бен-Гуриону свой
нейтралитет в случае возникновения военного конфликта между Иорданией и
Израилем.
5-13 октября 1956 г. суэцкий вопрос обсуждался в Совете Безопасности
ООН. Великобритания и Франция добивались согласия на установление
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Параллельно с этим администрация Ги Молле предприняло меры
расширению военного сотрудничества с Израилем. Проект соглашения с
Францией, направленный против Египта, был разработан министерством
обороны Израиля и одобрен Бен-Гурионом еще в мае 1956 г. 1 сентября 1956 г.
правительство Франции официально предложило администрации А. Идена
привлечь Израиль в будущую войну против Египта. Лондон первоначально
скептически отнесся к этой идее. Отношения англичан и сионистов еще в 1920–
1930-е гг. складывались весьма напряженно. Великобритания поддерживала
резолюцию ООН от 29 ноября 1947 г., требовавшую от Израиля освободить
арабские земли, оккупированные в ходе Палестинской войны 1948–1949 гг.
Однако, в ситуации, сложившейся в 1956 г., от позиции Тель-Авива зависело
немало.

распространяемых на все экономические процессы. Наступление налоговых
рисков тесно связано с угрозами налоговой безопасности региона, к которым
отнесены: угроза неполной обеспеченности налоговыми доходами
федерального бюджета; угроза неполной обеспеченности налоговыми доходами
регионального бюджета; угроза неполной обеспеченности налоговыми
доходами местного бюджета.

Первая фаза интервенции в Египте должна была выглядеть, как очередная
арабо-израильская война. В этом случае, Тель-Авив мог официально трактовать
свое вторжение на Синайский полуостров, как стремление уничтожить базы
палестинских боевиков, которых поддерживал правительство Насера.
Учитывая, что на израильско-египетской границе постоянно сохранялась
напряженная обстановка, поводов для подобной операции у Тель-Авива было
более чем достаточно. Во второй фазе интервенции Франция и Великобритания
под ширмой принуждения противоборствующих сторон к миру, должны были в
короткие сроки свергнуть правительство Насера. Конечной целью операции
было восстановление контроля Англии и Франции над Суэцким каналом.

Поэтому снижение и предотвращение налоговых рисков, которые могут
привести к угрозам налоговой безопасности, представляется одним из главных
инструментов управления налоговым потенциалом региона.
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При таком развитии событий Англия и Франция «сохраняли лицо». Для
мировой общественности Лондон и Париж выглядели не инициаторами
агрессии против Египта, а «миротворцами». После некоторых колебаний
Лондон согласился. Кабинет Бен-Гуриона решил по-своему воспользоваться
ситуацией.
Правительство Израиля первоначально выразило недовольство по поводу
сделанных ему предложений. Тель-Авив, понимая, что ему, фактически,
предстоит стать инициатором вооруженного конфликта, решил воспользоваться
ситуацией в собственных интересах. На переговорах между начальником
оперативного отдела армии Израиля и адмиралом Барджо, проходивших в
Париже 7 сентября 1956 г. были озвучены требования кабинета Бен-Гуриона:
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Гераскина О.А. Сравнительная характеристка туристского потенциала Краснодарского края и республики Крым

имя президента Д. Эйзенхауэра утверждал: «…Свержение Г. Насера,
установление в Египте более умеренного к Западу режима должно стать нашей
целью…а если бы смогли заставить Насера отрыгнуть то, что он уже
проглотил, тогда вряд ли Насер будет находиться на своем посту, т.к. он
потеряет свои позиции внутри страны, и таким образом мы достигаем второй
цели после захвата Суэцкого канала…» [2, c.53]

*218447*
Гераскина О.А.
Курский государственный университет, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Обеспечение благоприятных условий отдыха населения является
объективной необходимостью социально-экономической политики России.
Реализовать еѐ без должного развития и использования курортнорекреационного потенциала в регионах (Республика Крым и Краснодарский
край), без разработки концепций народно-хозяйственных, социальноэкономических приоритетов в их освоении в настоящее время не
представляется возможным. После присоединения Республики Крым у
ведущего лидера во внутреннем туризме Краснодарского края появился
реальный конкурент, который имеет очень сильную государственную
поддержку.
Анализируя программы «Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края» на 2014- 2017 годы» и «Государственную
программу развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017
годы» можно проследить, что ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей Госпрограммы Республики Крым составляет 9
389 350,0 тыс. рублей за 3 года, общий же объем финансирования
Госпрограммы Краснодарского края составляет 7 492 883,4 тыс. рублей на 4
года реализации программы[1]. Отсюда можно сделать вывод, что Республика
Крым нуждается в больших вложениях в развитие и поддержание туристской
инфраструктуры. Это связано с недостаточным финансированием этого
региона, будучи в составе Украины.
Количество коллективных средств размещения Краснодарского края
превышает Республику Крым в 2 раза. Количество турагентов превышает также
в 2 раза, а количество туроператорв превышает лишь на 10 фирм. Число
экскурсионных маршрутов принципиально не отличается. Что касается
классификации коллективных средств размещения, то в Крыму стартовала
20

Франция также была заинтересована в восстановлении иностранного
контроля над Каналом, т.к. 52 % акций Компании принадлежали французским
предприятиям [11, c.31]. Курс Парижа в отношении политики Г.А. Насера
диктовался и крупными капиталовложениями (450 млрд. франков) практически
во всех областях экономики Египта [11, c.31]. Правительство Ги Молле также
было серьезно обеспокоено причастностью Египта к расширению
антиколониального движения в Марокко, Алжире, Тунисе. В первую очередь,
это касалось поставок режимом Насера вооружения Фронту Национального
Освобождения (ФНО) Алжира.
По определению Ш. Переса: «Французское военное командование в
Алжире было убеждено, что ликвидация алжирской революции невозможна без
уничтожения революционного руководства в Египте» [2, c.52-53]. Обвинения
Франции правительства Насера в оказании военной помощи алжирским
повстанцам были небезосновательными. 27 февраля 1956 г. на переговорах в
Каире лидер ФНО Бен Белла заявил: «Мы готовы к тому, чтобы принять
оружие от советского блока» [10, c.81].
В октябре 1956 г., незадолго до начала вторжения в Египет, состоялось
совещание
представителей
крупных
монополий
Франции,
под
председательством министра обороны Ж. Шабан-Дельмаса. Участники форума
высказали единодушное требование – развернуть военную интервенцию с
целью свержения режима Г.А. Насера. Данную точку зрения поддержали
многие высокопоставленные французские политики и военные. Министр
юстиции Ф. Миттеран сравнил действия Каира по национализации Суэцкого
канала с оккупацией Чехословакии фашистской Германией весной 1939 г.
Генеральный резидент Франции в Алжире Р. Лакост считал, вторжение в
Египет «вторым фронтом» колониальной войны в Алжире [11, c.32]. Статссекретарь М. Лемэр утверждал: «Нужно выиграть битву за Суэц, чтобы спасти
Алжир» [11, c.32].
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Национализация Каиром «Всеобщей компании морского Суэцкого
канала» обострила и без того сложную обстановку в регионе. Правительства А.
Идена и Ги Молле разработали несколько проектов военного вторжения в
Египет. Первоначальный вариант, получивший кодовое наименование
«Рейлкар», предусматривавший использование 80 тыс. английских и
французских военнослужащих в интервенции, захват Александрии и
наступление на Каир [16, c.4]. Однако против поспешных действий выступили
адмирал флота Маунбеттен и фельдмаршал Темплер. Вторжение в Египет
требовало серьезной подготовки.

обязательная классификация объектов размещения. Обязательной такую
классификацию сделал принятый крымским парламентом в конце 2014 года
закон «О туристской деятельности в Республике Крым». Министерство
курортов и туризма Крыма намерено оказать поддержку средствам размещения,
которые до 2018 года добровольно пройдут классификацию[2].

США и страны Западной Европы первоначально применили
экономические санкции в отношении Каира. Великобритания заблокировала в
своих банках 116 млн. египетских фунтов и запретила перевод капиталов
компании Суэцкого канала на текущие счета Египта [12, c.25]. Франция
поступила аналогичным образом. Вашингтон, со своей стороны, сократил
поставки промтоваров, отказал в продаже медикаментов и продовольствия;
прервал переговоры о предоставлении режиму Насера кредита на 25 млн. долл.
[12, c.26]
2 августа 1956 г. США, Англия и Франция объявили о созыве
международной конференции в Лондоне для обсуждения мер, которые могут
быть направлены на обеспечение безопасности Канала. В заявлении участников
форума подчеркивалось, что они считали Суэцкий канал «международным
институтом» и по этой причине на него не могла распространяться
национализация. Париж и Лондон решили восстановить контроль над Каналом
посредством военной интервенции. 23 сентября 1956 г. представители Англии и
Франции в ООН потребовали рассмотрения вопроса национализации Суэцкого
канала в СБ ООН. Это было очередной политической уловкой, т.к. в это же
время военное командование обеих стран разрабатывало планы агрессии
против Египта.
Причины участия Англии в интервенции были следующие: ликвидация
английского военного присутствия в Египте в 1954–1956 гг. в зоне Суэцкого
канала. Каир сыграл определенную роль в смещении с поста командующего
Арабским легионом в Иордании генерала Глэбба. Главным основанием резкого
ухудшения англо-египетских отношений стала национализация Суэцкого
канала. Премьер-министр А. Иден в своем личном послании от 05.09. 1956 г. на
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Рис.1 Средний уровень цен за сутки на номера разной категории

Анализируя данные, можно проследить, что за более высокий уровень
комфорта в Республике Крым необходимо заплатить больше, нежели в
Краснодарском крае, номера выше среднего будут приблизительно одинаковы
по цене, средний уровень в Республике Крым стоит заметно дешевле, а
экономичный вариант будет стоить в районе 500-600 рублей.
Что касается уровня сервиса, то по словам директора Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзет крымская индустрия туризма
перестроится на уровень Краснодарского края только к 2017 году. В последние
десятилетия на полуострове сохранялись без изменения множество советских
пережитков. Многие туристы, возвращающиеся из Крыма с восхищением
вспоминают о природе, но часто остаются не удовлетворены уровнем сервиса.
Это сказывается на общем впечатлении от отдыха.
Таким образом, сейчас Крым значительно отстает от курортов
Краснодарского края по качеству инфраструктуры. Поэтому после вхождения
Крыма в состав Российской Федерации поставлены новые задачи, проходит
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интеграция в систему управления сферой туризма РФ, принимаются меры
смягчения негативных эффектов переходного периода и обеспечения развития
туризма, а также повышения качества жизни населения. Произошла
переориентация турпотока – с 2014 года основные туристы – это граждане
Российской Федерации.

громких разоблачений стал самый крупный политический скандал в истории
Израиля, который привел к отставке кабинета Шарета [17, c.37-38]. Тель-Авив
форсировал разрыв связей с Каиром. В 1955 г. части ЦАХАЛа совершили
нападение на Газу. В результате, около 70 египетских военнослужащих было
убито и ранено [17, c.39]. После этих событий диалог Каира и Тель-Авива стал
невозможен. Вторая война между Израилем и арабским миром была неизбежна.

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса является
приоритетным направлением развития экономики Российской Федерации.
Россияне будут переориентированы на отдых в России, что связано с
девальвацией рубля. Крымский отдых может стать востребованным
национальным продуктом, благодаря в том числе и возросшему уровню
патриотизма. Активная переориентация Сочи в курорт класса люкс позволяет
Крыму занять освобождающуюся нишу бюджетного отдыха.
Литература:
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администрации
(губернатора)
Краснодарского края «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса на 2014-2017 годы». // [Электронный
ресурс]// – Режим доступа:
http://economy.krasnodar.ru/anticorruption/normative-legal-acts-and-administrative-regulations-aimedat-the-independent-examination/2013/2013-6-yun/4908/p.pdf
2. Государственная
программа развития курортов и туризма в
Республике Крым на 2015-2017 годы//[Электронный ресурс]// Режим
доступа:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=1&ved=0ahUKEwjuw4bp4JbNAhWGWSwKHT9nBVwQFggcM
AA&url=http%3A%2F%2Frk.gov.ru%2Frus%2Ffile%2Fpub%2Fpub_2
36078.pdf&usg=AFQjCNG9xQ7m67NECGu0QR1x-58JVN8Zuw
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«Национализация Суэцкого канала».
В середине 1950-х гг. правительство Г.А. Насера предприняло широкий
комплекс мер по укреплению военного и экономического потенциала. В 1955 г.
Египет, Сирия и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонительном
союзе. Стратегической задачей Каира являлось строительство Асуанской
плотины. Ее ввод в эксплуатацию мог стать серьезным фактором в проведении
аграрной реформы и обеспечении страны дешевой электроэнергией. Однако
Египет не располагал достаточным объемом средств для создания этого
объекта. Расчеты Каира на крупные инвестиции со стороны США и Англии не
оправдались. Вашингтон и Лондон отказались выделять субсидии на стройку. В
этой связи единственным устойчивым источником финансирования будущей
плотины оставался Суэцкий канал.
«Всеобщая компания морского Суэцкого канала» была крупнейшим
международным коммерческим предприятием. До 1952 г. в ее
Административном совете, находившемся в Париже, были представлены
придворные короля Фарука, крупные египетские землевладельцы и
капиталисты. Акционеры компании получили огромные прибыли. В 1955 г. она
составляла 33 млн. ф. ст. При этом Египет получал только 5 млн. ф. ст. [5, c.90]
26 июля 1956 г. Г.А. Насер объявил о намерении правительства Египта
национализировать «Всеобщей компании морского Суэцкого канала». В своей
речи президент в весьма резкой форме заявил: «Американцы, задыхайтесь от
бешенства! Годовой доход компании Суэцкого канала составляет сто
миллионов долларов. Почему нам самим не получать его? Мы построим
высотную плотину, какую нам хочется! Компания Суэцкого канала будет
национализирована. И ею будут управлять египтяне! Египтяне, а не
иностранцы! И это законно! Канал построили египтяне, а не француз Лессепс!»
[12, c.23].
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25 мая 1950 г. США, Англия и Франция выступили с «Тройственной
декларацией», призывавшей государства Ближнего Востока активизировать
военное сотрудничество с западноевропейскими странами в целях
противостояния СССР. В октябре 1951 г. США, Англия, Франция и Турция
предложили Египту вступить в состав Объединенного средневосточного
командования – нового блока, в состав которого планировалось включить
Сирию, Ливан, Ирак, Йемен, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.
Усилия НАТО не привели к желаемым результатам.
Одной из основных причин негативной реакции арабских стран являлась
поддержка Израиля некоторыми государствами НАТО, хотя это утверждение
было весьма спорным. Посол СССР в Израиле Абрамов сообщал министру
иностранных дел В.М. Молотову следующее: «Премьер-министр Саудовской
Аравии эмир Фейсал, выражал мнение многих арабов, заявил, что «еще не
родился арабский лидер, который согласился бы встретиться с Бен-Гурионом
для переговоров о мире между Израилем и арабскими государствами». Таким
образом, позиция арабов в отношении Израиля является в настоящее время
непримиримой» [13, c.324].
В феврале 1955 г. по инициативе США и Великобритании было
заключено соглашение между Турцией и Ираком, которое стало основой
Багдадского пакта – военно-политического блока на Ближнем и Среднем
Востоке. В апреле того же года к альянсу присоединилась Англия, в октябре –
Пакистан и Иран. Основной задачей нового союза состояло в обеспечении
интересов США и НАТО в ближневосточном регионе [6, c.167].
К середине 1950-х гг. резко прогрессировало ухудшение отношений
Египта и Израиля. Первоначально Каир, сосредоточенный на решении
внутриполитических и внутриэкономических проблем, не был заинтересован в
новой войне. Правительства М. Нагиба и Г.А. Насера даже пошли на
сокращение военного бюджета в 1953–1954 гг., чтобы освободившиеся
средства использовать для проведения аграрной реформы. Кроме того,
египтяне предприняли попытки укрепления контактов с Тель-Авивом.
Однако начавшиеся переговоры Насера и премьера Израиля Шарета были
сорваны. Решающим фактором в прекращении начавшегося диалога стала
активность антиарабского лобби в Израиле, которое возглавляли Бен-Гурион и
М. Даян. В 1954 г. в Египте была раскрыта израильская разведсеть. Итогом
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Икономическата теория
Канабекова М. К вопросу об инновациях в экономике

*218319*
Канабекова М.
Каз НПУ имени Абая
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ЭКОНОМИКЕ
В последние десятилетия активно происходит трансформация
экономических отношений индустриального типа и формирование новой
экономики, базирующейся на генерации и распространении знаний и
инноваций. Эта трансформация затрагивает структуру национальных хозяйств,
технологии производства различных благ, а также принципы и механизмы
взаимодействия участников хозяйственной деятельности. К настоящему
времени становится все более очевидным, что основой технологической
современной инфраструктуры уже стали информационно-коммуникационные
технологии, а правовой инфраструктуры — права интеллектуальной
собственности /1/.
В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер
жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без
как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без
будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых
сходятся во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу
экономического и социального развития. Инновационная деятельность привела
мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития. Понятие
«инновации» используется практически повсеместно, является темой бесед, как
на бытовом, так и на профессиональном уровне, в т.ч. на уровне глав
государств, международных организаций и т.д. Под инновацией можно
понимать конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, нового подхода к социальным
проблемам. В принципе, термин «инновации» можно трактовать по-разному, он
имеет бесконечное количество формулировок и определений /2/.
Проанализировав множество определений можно сделать вывод, что под
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«инновацией» понимается или конечный результат или процесс. Это, по сути,
диаметрально противоположные точки зрения. Первой точки зрения
придерживаются Балабанов И.Т., Борисенко И.А., Винокуров В.И., Дорофеев
В.Д. и Древясников В.А., Ильенкова С.В., Коровина А.Н., Медынский В.Г.,
Сурин А.В. и Молчанова О.П., Фатхутдинов Р.А. и др., второй – Аньшин В.М.,
Гринев В.Ф., Друкер П., Румянцев А.А., Хотяшева О.М., Цветков А.Н.,
Шумперт Й и др. Как видно, ученых, которые считают, что инновация – это,
прежде всего, результат несколько больше. Такая же точка зрения указывается
в методическом документе - «Руководстве Осло», которое принято странами
Организацией экономического сотрудничества и развития.

В начале 1950-х гг. положение не улучшилось. В июле 1951 г. в
результате теракта были убиты сторонники мирного урегулирования с
Израилем премьер Ливана Риад эль-Соль и король Иордании Абдаллах.
Серьезно обострились отношения Израиля и соседних арабских государств.
После окончания Палестинской войны Египет блокировал Суэцкий канал и
Акабский залив. На границах Израиля с Сирией и Иорданией постоянно
возникали вооруженные инциденты. 12 октября 1953 г. арабские боевики,
проникшие с территории Иордании, при нападении на кибуцц, убили женщину
и ребенка. В качестве ответной акции, 101-й парашютный отряд ЦАХАЛа
совершил налет на иорданскую деревню Кибия. В итоге, погибло более 80 чел.,
взорвано 45 домов [15, с.45].

Функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики и
общества являются многочисленными; невозможно охватить весь их спектр,
можно выделить только основные. Инновации способствуют: экономическому
росту страны в долгосрочной перспективе. Инновации вышли на первый план
еще в рамках индустриального общества. К началу эры постиндустриального и
информационного общества инновации прочно заняли место основного
генератора экономического роста любой страны. Инновации воздействуют на
все стороны жизнедеятельности общества, в т.к. и на экономическую ее
составляющую. созданию новых отраслей экономики. По глубине вносимых
изменений инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими
кардинально новый продукт или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и
улучшающими (т.е. совершенствующими уже существующий продукт, услугу и
т.д.).
Развитию новых отраслей экономики способствуют радикальные
инновации. Радикальные инновации в долгосрочной перспективе приводят к
тому, что новые отрасли не только появляются, но постепенно становятся
доминирующими; созданию единого рыночного пространства. В современном
обществе, которое, так или иначе, идет по пути глобализации, даже одна
инновация может способствовать созданию единого рынка. Наиболее
характерным примером здесь может являться создание сети Интернет, в
частности – появление интернет-магазинов, покупки в которых можно
совершать, находясь практически в любой стране мира. Таким образом,
создается единый рынок, границы которого не поддаются измерению;
стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности
отдельного физического лица, организации, страны. Джоном А. Гобсоном было
24

В 1948–1956 гг. положение на Ближнем Востоке не менее 200
становилось темой для обсуждения в Совете Безопасности ООН [6, c.168].
Однако, вместо принятия эффективных мер по урегулированию конфликта, все
сводилось к констатации фактов нарушений противоборствующими сторонами
резолюции № 181/II. Это положение не способствовало разрядке
напряженности в регионе. Следует учесть, что на развитие арабо-израильского
противостояния в 1950-е гг., в значительной степени, оказывали влияние
следующие факторы:
1. Эскалация «холодной» войны. США и страны НАТО стремились
предотвратить распространение влияния СССР на Ближний Восток.
2. Стремление ведущих капиталистических стран удержать контроль над
регионами, богатыми природными ресурсами. В первую очередь, нефтью.
3. Развитие национально-освободительного движения в странах Магриба,
Ближнего и Среднего Востока (Сирия, Алжир, Тунис, Марокко, Иордания).
В начале 1950-х гг. правительство Ирана национализировало Англоиранскую нефтяную компанию (АИНК). В 1952 г. ликвидирована монархия в
Египте. В 1954 г. в результате переворота был свергнут прозападный режим
Шишекли в Сирии. В этом же году началась колониальная война в Алжире. В
1955 г. в Иордании вспыхнуло восстание, направленное против английского
военного
присутствия
в
королевстве.
Эти
события
отчетливо
продемонстрировали ослабление позиций ведущих колониальных держав на
Ближнем Востоке.
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Иванов В.. Суэцкий кризис 1956 г. Международные аспекты конфликта.

высказано мнение, что действительное конкурентное преимущество
заключается в способности находить новые рынки, производить новые товары
и изобретать новые способы изготовления товаров. Если фирма обладает
инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то, безусловно, это будет
являться ее конкурентным преимуществом, как минимум до момента, пока
организации-конкуренты не создадут аналог инновации, или пока не иссякнет
спрос на эту инновацию /2/. Как известно, фирма, обладающая конкурентным
преимуществом, при прочих равных условиях, имеет возможность получить
высокую прибыль или даже сверхприбыль за счет создания естественной
монополии. Другие организации, действующие в том же или смежном сегменте
рынка, что и компания, обладающая инновацией, вступят в конкурентную
борьбу и будут стремиться «разрушить» образовавшуюся естественную
монополию, прежде всего, путем разработки различных инновационных идей.
Очевидно, что конкуренция возрастает, что благотворно сказывается на
конъюнктуре рынка в целом; взаимопроникновению культур и экономик
разных
стран.
На
протяжении
длительного
периода
экономика
функционировала и развивалась преимущественно за счет экстенсивных
факторов, но эта тенденция практически исчерпала себя и действия этих
факторов стала экономически невыгодной. Таким образом, эффективная
деятельность предприятий в условиях рынка во многом зависит от их
способности к инновационному развитию.

*218450*
Иванов В.В.
Амурский Гуманитарно-Педагогический Государственный университет
СУЭЦКИЙ КРИЗИС 1956 Г. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
КОНФЛИКТА
«Ближний Восток в первой половине 1950-х гг.».
На рубеже 1940–1950-х гг. ближневосточный регион переживал
очередной период нестабильности. Окончание Палестинской войны 1948–1949
гг. не привело к урегулированию арабо-израильского противостояния. Страны
Лиги Арабских государств (ЛАГ) отказывались признать право Израиля на
существование. Тель-Авив, находившейся во враждебном окружении,
поддерживал прочные контакты только с Турцией и Ираном.
Главной ближневосточной проблемой продолжал оставаться вопрос
территориального раздела Палестины. 1 декабря 1949 г. в г. Иерихоне на
землях арабской части Палестины король Абдалла провозгласил себя монархом
Палестины, что стало оформлением федерации Трансиордании и Арабской
Палестины (с 2 июня 1949 г. Хашимитское королевство Иордания). Политику
Аммана осудили страны ЛАГ, т.к. действия Абдаллы, фактически, означали
признание легитимности раздела Палестины и создания государства Израиля.
Тель-Авив со своей стороны также стремился закрепить за собой территории,
завоеванные в ходе Палестинской войны 1948–1949 гг.
В 1949 г. по инициативе ООН была образована особая комиссия (США,
Франция, Турция), занимавшаяся урегулированием противостояния в
Палестине. Трехлетняя работа комиссии окончилась безрезультатно.
Параллельно с этим, ООН занималась проблемой палестинских беженцев.
Израиль проводил жесткий курс в отношении арабского населения. Это
выражалось в силовом выселении его из мест постоянного проживания,
разрушении домов, нарушении имущественных прав. Это неизменно вызывало
ответное насилие.
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Правителството регулиране на икономиката

там, где было распахано» деген мойындауға дейін барды [12]. Кӛркем
шығармада адам тұлғасын сомдауға селқос қараушылық, антигуманизмге
ұрыну, шындыққа менсінбей қарап, таптық күресті толық аша алмау т.б.
кемшіліктері ашылған формализм мен натурализм «были осуждены с позиций
жизни и искусства, и во имя жизни и искусства как явления
антихудожественные и антинародные» [13, 185]. Дискуссия қорытындысы жаңа
ізденістерге шектеу салып, әдебиетті социалистік реализм қағидаларының
қалыбынан шығармауды жоспарлаған партиялық басшылық пен кеңестік
идеология саясаты жемісі болып шықты.

Dossalayanov D. Analysis of the current state of the insurance market of Kazakhstan
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During the years of independence Kazakhstan's insurance market has
developed rapidly and significantly strengthened its position in the country's
macroeconomic indicators. The number of insurance companies on 1 January 2014
was 34, the number of activists - 72, the number of insurance brokers - 14, the
number of reinsurance companies - 30. International experience shows that the
volumes of insurance markets are growing in proportion to the economy. In this
regard, Kazakhstan in modern conditions of the insurance market has great
opportunities for the development of traditional types of personal insurance services
and the expansion of their new species.
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The insurance sector has come to play an increasingly important role in the
national economy. Figure 1 shows the macroeconomic indicators of Kazakhstan's
insurance sector on January 1 in the period 2003-2014. That is for 10 years. During
this period, the value in the ratio of premiums to GDP increased from 0.6% to 0.74%
of Kazakhstan's GDP. In the mid-90s, the figure was less than 0.2%.
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маркстік-лениндік дүниетанымға сәйкес социалистік революция дәуірінде туып
қалыптасқан, кӛркем әдіс ретінде әдебиет процесінде әдеби жүзеге асқан
социалистік реализм принципі» екені қағидаға айнала бастады [9, 85].
Нәтижесінде кӛркем әдебиет партиялық істің бір бӛлшегіне, саясат пен
идеологияның сойыл соғар белсенді құралы болу қасиетіне ие бола бастады да,
сын мен әдебиеттану жаңа эстетика мен теорияның қасаң қағидасының
құрсауына түсті. 1930 жылдардағы ұлттық әдеби-теориялық ой-пікірдің ӛсу,
кемелдену жолындағы ізденістерінде сәтті қадамдар жасауға деген талпынысын
әдеби даму процесіндегі күрделі мәселелерге араласуы да танытады. Кеңестік
әдебиеттану ғылымында бүкілодақтық деңгейде сӛз болған натурализм,
формализм туралы айтысқа тартынбай баруы оны тағы да дәлелдей түседі.
М.Горький «Правда» газетіндегі мақаласында шығарманың формалық және
идеялық тұтастығы туралы ой-толғамын ортаға сала келіп, кеңінен пікір
алысуға шақырған үндеуіне қазақ әдебиетші-сыншылары да қызу үн қосты [10].
Қазақ әдебиетіндегі натурализм, формализм туралы Қазақстан Жазушылар
одағы ұйымдастырған пікірталас 1936 жылдың 2 сәуірінде басталып үш күнге
созылды. Әдеби айтыс дәрежесінде еткен бұл пікірталастағы негізгі ойлар
баспасӛз бетінде жарық кӛрді. «Социалды Қазақстан» газетінде
«Кӛркемӛнердегі формализмге қарсы» (№64), «Жазушылардың әдебиет
жӛніндегі айтысы» (№ 86,87) деген мақалаларға, «Қазақ әдебиеті» М.Әуезов,
С.Мұқанов, Р.Жаманқұловсың сӛздері мен, Ә.Тәжібаевтың «Адал сырым»
мақаласына орын берді (1936, № 16).
Негізінен алғанда орыс әдебиеттану ғылымындағы формализм мен
натурализм туралы дискуссияның тууы социалистік реализмнің ендігі
дамудағы негізгі кӛркемдік әдіс болып танылуы жолындағы ұмтылысы мен ӛз
позициясын анықтау үшін жүргізген күресінен туындады. Орыс әдебиетіндегі
формалистер және тағы басқа да әдеби ағымдар ӛкілдері социалистік реализм
алдағы кӛркемдік даму процесінде символизм, футуризм, имажинизм,
конструктивизм, формализм, натурализмдердің осы кезеңге дейін қол жеткізген
табысын негізге ала отырып, кеңінен пайдалануы керек деген кӛзқарас
туғызған болатын. Мысалы, К.Зеленский: «Я думаю, что последнее должно
соединить стилевые черты трех основных школ: реализма, символизма,
конструктивизма», - деп жазды [11, 223]. Формализм, натурализмге қарсы
шабуылдың күшті болғаны соншалық, орыс формалистерінің ірі ӛкілдерінің
бірі В.Шкловский: «Формалисты вместо того чтобы поднимать целину, пашут
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Figure 1 - Macroeconomic indicators of the insurance sector of Kazakhstan on
January 1, for the period 2003-2014
In the same period, total equity of insurance companies increased by almost 8.8
times to 28.8 billion. Tenge in 2003 to 254.6 billion tenge as of January 1 th, 2014.
As can be seen, according to Figure 2, for the last 6 years I have seen moderate
growth in equity of the insurance sector.
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Figure 1 - Dynamics of assets, insurance reserves and own capital in the period 20082013, bln.

«талқыланған» С.Сейфуллин шығармаларына орай ұйымдастырылған
дискуссия себеп болды. Оның ішінде: «Мен де дискуссияға араласып кеттім.
«Қызыл ат және социалистік реализм» деген ұзақ мақала жаздым. Ол
«Лениншіл жас» газетінің 1933 жылғы февраль-март айларының 4-5 нӛмірінде
жарияланды», - деп автор атап жазғандай [8, 268], «Қызыл ат» поэмасына
арналған пікірталасқа байланысты жазылған болатын.

During this period, higher growth rates shows the assets of the insurance sector. In
2008, he was equal to 268.8 billion tenge, in 2013 increased to 523.4 bln., Thus increased
by almost 2-fold.
In 2013, Kazakhstan's insurance market has shown stable growth trend. The increase
in assets is observed, mainly due to the increase of placed deposits - by 12.5%, securities by 9.6% and reinsurance assets - by 16.0%. In the structure of insurance assets the largest
share fell on securities - 48.9% of the total volume of the deposits placed in second-tier
banks - 22.9% of reinsurance assets - 9.8%, etc. In the same period the amount of liabilities
of insurers amounted to 268.8 billion tenge, which is 32.4% more than it was in 2012.
The volume of insurance reserves of insurance companies in 2013 amounted to 240.3
billion tenge, which is 37.9% more than the amount of reserves that period in 2012.
The volume of insurance premiums taken under direct insurance contracts, as of
January 1, 2014 amounted to 253 072.6 million. Tenge, which is 19.6% more than on 1
January 2013.
The major share of premiums takes voluntary property insurance (107 842 100 000.
Tenge or 42.6% of total insurance premiums). The continuing trend of increasing voluntary
property insurance during 2014. On voluntary personal insurance collected 92 111.9 million
KZT, or 36.4% of total insurance premiums on compulsory insurance -. 53 118.6 million
KZT, or 21.0%.

Table 1 - Receipt of the insurance premiums for the insurance industry in 20112013.
Total
insurance
industry
Life insurance
General insurance

2011
mln.tenge
%
175 528,7
100,0

2012
mln.tenge
%
211 671,3
100,0

2013
mln.tenge
%
253 072,6
100,0

30 478,8
145 049,9

52 437,9
159 233,5

56 575,8
196 496,8

17,4
82,6

24,8
75,2

22,4
77,6

The net profit of the insurance sector in Kazakhstan in 2013 amounted to 29.5
billion tenge, which is 8.2% less than the same date last year. The income from
insurance activities amounted to 193.5 billion. Tenge in 2013, and increased in
comparison with 2012 by 16.1%. The decrease in net profit was due to an increase of
15.3% of spending in 2013.
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ҚазАПП сыншыларынан,
М.Қайыпназарұлының баяндамалары мен
мақалаларындағы солақай сыншылдықтан кӛз ашпай келе жатқан Сәкен
шығармашылығы «Қызыл ат» поэмасы жазылғанда да ерекше талқыға түсті.
Арнайы ұйымдастырылған пікірталаста поэманың колхоз құрылысына
жабылған жала екені, онда ауыл мен қаланы бір-біріне қарсы қоюшылық басым
кӛрінетіні, қызыл ат деп отырғаны астармен айтылған кедей-шаруа екені, оның
ӛткен күнін артық кӛріп, сол уақытын аңсайтыны баса айтылып, саяси айып
тағуға дейін барған пікірлер оңды-солды айтылып жатты. Осындай шақта
жазылған М.Қаратаевтың мақаласы И.В.Сталиннің «Табыстан бас айналғанда»
атты еңбегінің жазылуымен және социалистік реализм әдісін бүкілодақтық
деңгейде теориялық негізделуімен тұспа-тұс келді. Сол себептен де автор бұл
әдістің негізгі нысанасы социалистік ӛмір шындығын жырлау екенін ашып беру
арқылы «Қызыл ат» поэмасын солақай сыншылдықтан сақтап қалды. Міне,
С.Мұқановтың, М.Қаратаевтың осы мақалаларынан бастап социалистік
реализмнің қазақ әдебиеттану ғылымындағы «алтын дәуірі» басталды. Әдеби
сын мен әдеби-теориялық ой-пікір социалистік реализмді насихаттау, үлгіӛнеге ету науқанына белсене кірісті. Қ.Ӛтепұлының «Социалды реализм»
(Әдебиет майданы, 1933, №2), З.Шашкиннің «Әдебиет және социалды реализм»
(Социалды Қазақстан, 1933, 18 ақпан). Ғ.Тоғжанұлының «Қазақ әдебиетіндегі
сын туралы кейбір ӛзгешеліктер» (Социалды Қазақстан, 1933, №195),
Ә.Қоңыратбаевтың «Әдебиетіміздегі реализм туралы» (Әдебиет майданы,1934,
№5) т.б. мақалалардың жазылуын - соның айғағы деген дұрыс. Оларда
маркстік-лениндік әдіснаманың әдебиеттің таптығы, халықтығы, партиялығы
принциптеріне тереңдеп бара қоймағанымен, осы ұғымдардың берік орын
тебуіне жолбасшылық сипат танылды. М.Қаратаевтың жоғарыдағы
мақаласының ізімен қазақ әдебиетіндегі социалистік реализмді анықтау мен
кӛркем шығарманың осы әдісте жазылуын қадағалау басты назарда ұсталды.
«Біздің творчестволық тәжірибеде қолданатын кӛркем әдісіміз де, оны
зерттейтін ғылыми еңбектерде қолданатын принципіміз де айдан анық. Ол 85
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деген ұранға, «байлар әдебиетін басып озу керек» деген шақыруға сай, сол
кездегі РАПП-тың позициясынан туындаған «жанды адамды кӛрсету»,
«Плеханов ортодокциясы үшін», «тӛтен әсер» сияқты теориялық теріс
қағидаларды сӛз ете
бастады. С.Мұқановтың «Блокшылдықтан
демьяншылдыққа»
(«Жаңа
әдебиет»,
1931,
№2),
«Әдебиеттегі
семеновехшылдыққа қарсы» («Қазақстан большевигі», 1931, №5),
М.Қайыпназаровтың «Кӛркем әдебиеттің кезектегі міндеттері» («Жаңа
әдебиет», 1931, №1) және тағы басқа мақалаларда орыс әдебиеттануындағы
проф. В.Ф.Переверзевтің бұл идеяны жоққа шығарып, кӛркем образды ғана
алған концепциясын талқандауға үн қосу байқалады. Д.Бедныйша жазуға үндеу
арқылы кӛркемдік дамудың заңды жолдарына тежеу салып, әдебиетті бір ғана
таптың мүддесіне сай тар шеңберде ғана болуын талап ету, ақын-жазушы
таптық ортаның жемісі екенін дәлелдеу басым болды.

During July 2013 the volume of insurance premiums taken under direct insurance
contracts increased by 16.0% and as of 01.08.2013 totaled 160.4 billion tenge. At the same
time, the percentage of insurance premiums takes voluntary property insurance - 41.7% of
total insurance premiums. A month earlier, as of 01.07.2013, at a major share of premiums
took voluntary personal insurance - 43.1%.

Қазақ әдебиеттану ғылымы да социалистік реализм аталған «ӛлшемді
эстетиканы» меңгеру жолындағы іс-шараларға жұмыла кірісті. Соңғы кезге
дейін социалистік реализмді қазақ әдебиеттану ғылымында «Қызыл ат» және
социалистік реализм» мақаласына байланысты алғаш рет сӛз еткен М.Қаратаев
деп санап келген едік. Мезгіл жағынан қарағанда, соцреализмді теориялық
тұрғыда негіздеуге кіріскен бүкілодақтық науқанға алғаш үн қосқан С.Мұқанов
болды. 1933 жылдың 12-қаңтарында педогогикалық институтта «Социалды
реализм және тӛңкерісшілдік романтизм» деген тақырыпта лекция оқыса, 11
сәуірде осы лекцияның негізіндегі «Социалды реализм туралы» мақаласы
жарияланды («Социалды Қазақстан», 1933, №84). Бұл баяндама мен мақалада
социалистік реализм туралы автор кӛзқарасы орталық басылымдардағы
теориялық барлаулар ықпалында туындап жатса да, оның советтік әдебиеттің
басты әдісі болатындығы мен партиялығы, таптығы принциптері ұлттық әдебитеориялық таным-тілікте алғаш рет түсіндіріліп берілді. «Мазмұны
социалистік, түрі ұлттық» әдебиет жасау жолындағы азды-кӛпті табыстарды
саралай келе, социалистік реализмнің ӛмір шындығын революциялық дамуда
бейнелеудегі бұзылмас заң екенін дәлелдеді. Әсіресе, сол кездегі идеология
майданындағы таптық күрестің шиеленісуінің әсері мен таптық қоғамда
әдебиеттің тек қана таптық болатынын айрықша кӛрсетіп, кейбір ақынжазушылардағы осы принциптен ауытқуды сынады. Ал М.Қаратаев
мақаласының жазылуына 1930 жылдардың басындағы әдеби сында ерекше
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The total amount of insurance premiums (net of insurance payments made under
contracts accepted in reinsurance), produced in January-July 2013 amounted to 30.1 billion
tenge, which is 12.3% less than the same date last year. Of this amount, insurance premiums
largest share of payments for voluntary personal insurance - 46.8% on compulsory
insurance - 36.6%, and on voluntary property insurance - 16.6%.

As at 08.01.2013, the volume of insurance premiums collected in "life insurance",
amounted to 41.6 billion tenge, which is 50.4% more than the same date last year. The share
of insurance premiums collected in "life insurance" in total premiums, as of reporting date
was 25.9%, against 23.6% at 08.01.2013, the volume of insurance premiums collected for 7
months of 2013 to the sector "general insurance "amounted to 118.8 billion tenge, which is
33.0% more than in the same period of 2012. The volume of insurance premiums ceded to
reinsurance amounted to 45.8 billion tenge. At the same time for reinsurance to nonresidents of Kazakhstan transferred 24.1% of total insurance premiums. The total amount of
insurance premiums received under reinsurance contracts is KZT 15.8 billion, of which 9.3
billion tenge received for reinsurance from non-residents of Kazakhstan.

In general, as indicated by the FSC, in 2013 the insurance market of Kazakhstan, the
increase in the level of concentration is observed on insurance premiums and insurance
payments. In particular, the share of five largest insurance companies in the republic
accounted 38.2% of total insurance premiums and 31,5% of insurance payments. The share
of five largest insurance companies in total assets of the insurance market amounted to
49.1%.

Table 2 - The concentration of insurance market 2012-2013,%
Insurance premiums of five largest insurance companies
Insurance premiums ten largest insurance companies
Insurance payments five major insurance companies
Insurance payments ten largest insurance companies
The assets of the five largest insurance companies
Shareholders' equity of five major insurance companies

29

2012
32,5
52,1
24,
50,5
49,5

2013
37,7
56,6
35,0
56,2
49,1
60,8

62,8
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In the structure of revenue insurance payments annuity insurance covers 18% of the
total, property insurance - 19%, insurance against financial losses - 5%, MTPL vehicles 14%, life insurance - 6%, health insurance - 10%, voluntary insurance of civil liability - 5%,
accident insurance - 9%, MTPL employee against accidents while fulfilling his job duties 4%, voluntary auto insurance - 3%, cargo insurance - 2%, other types of voluntary property
insurance - 3% MTPL carrier - 1%, MTPL in crop - 0.3%, environmental insurance - 0.3%,
other MTPL - 0.4.
Institutional dynamics of the insurance market in the context of the economic crisis
of 2008-2009. and post-crisis years, indicates the absence of significant structural changes,
the growth segment of reinsurance (increase in the number of insurance brokers 17%) and a
stable increase in the stability of the companies (through the participation in the Fund
guarantee insurance payments). Despite significant losses due to the financial crisis of the
formation of the modern insurance market continued in Kazakhstan.

Table 3 - Changes in the institutional structure of the insurance market of
Kazakhstan in 2011-2014.
The subjects of the insurance
market
The insurance organizations:
• Life Insurance
• Organizations-members of the Fund
guarantee insurance payments
• Companies with foreign capital
Insurance brokers
Actuaries

01.01.2011

The amount as of:
01.01.2012
01.01.2013

01.01.2014

40
7

38
7

35
7

34
7

27
10
13
70

33
8
14
85

31
8
13
82

30
8
14
72

The impact of the global financial crisis of 2007-2008. the state of the domestic
financial sector and the economy as a whole has been very painful. The dramatic decline in
lending activity of banks, the reduction in commodity prices - the main items of
Kazakhstan's exports - and their effect on the dynamics of economic growth, strengthening
of internal risks and significant limitation of traditional funding sources have demanded
rapid, coordinated and more fundamental incentives in the framework of economic policy in
order to maintain confidence the financial system and ensure financial stability in the
country.
The insurance sector of Kazakhstan is developing rapidly, 2004-2007, in 2008 also
showed a slowdown in its development. But it should be noted that the insurance market
was less vulnerable to the effects of the global financial crisis than other sectors of the
financial market. One reason for the greater sustainability of the sector is the main source of
income of insurance companies - income from insurance activities, and much less
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КӨРКЕМДІК ӘДІСТІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕЛУІ
In article scientifically-methodological questions of formation in the
Kazakh literary criticism of a method of the socialist realism, stated, in particular, in
S.Mukanova, M.Karatayev's works and other scientific literary critics are considered.
Also the mark of achievements and method defects socialistic realism in the Kazakh
literary criticism in 1930 of the XX-th century is given. Principles socialistic realism
in marksistko-Lenin methodology analized with modern points of view.
В
статье
рассматриваются
научно-методологические
вопросы
становления в казахском литературоведении метода социалистического
реализма, изложенные, в частности, в трудах С. Муканова, М. Каратаева и
других ученых литературоведов. Также даѐтся оценка достижений и недочетов
метода соцаилистического реализма в казахском литературоведении в 1930
годах ХХ века. Принципы социалистичесгого реализма в марксистколенинской методологии анализированы совремменной точки зрения.
СОКП-ның 1925 жылғы «Партияның кӛркем ӛнер саласындағы саясаты
туралы» қаулысы алға қойған «пролетариат әдебиетінің үстемдігін орнату,
ұлтшылдық-буржуазияшылдық элементтерді әшкерелеу» секілді кезектегі
міндеттері орындалып шыққан соң, 1930 жылдардың бас кезінде маркстіклениндік идеологияны басшылыққа ала отырып, «түрі ұлттық, мазмұны
социалистік әдебиет» жасауға қадам жасалды. Әдебиет осы жаңа идеологиялық
талап-тілектеріне сай жанрлық тұрғыдан дами бастады. Осыған орай ғылымисыни және әдеби-теориялық ой-пікір азды-кӛпті жинаған тәжірибесін
пайдалана отырып ӛркендеуге тиіс еді. Бірақ, 1920 жылдардың екінші
жартысында сыншылдық ой-пікір ҚазАПП басшылығы тарапынан болған
әдебиеттегі жікшілдік мәселесімен айналысып кетті де, «тұрпайы
социологизмнің» солақай кӛзқарасының ықпалынан шыға алмады. Бұл әдебитеориялық ой-пікірге де әсер етіп, ҚазАПП ұсынған «Д.Бедныйша жазу керек»
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удалось укрепить единство японской нации и повысить уровень грамотности,
сформировав единый стандарт письменного и устного японского языка и подавляя
другие языки и диалекты. Разработки и ключевые решения писателей и политиков
эпохи Мэйдзи заложили основы современного японского языка. Кроме того,
активное изучение японцами английского языка положило начало современному
билингвизму японцев и активным заимствованиям из английского языка.

influenced by the decrease in stock quotes. The most sensitive to a decrease in investment
income are accumulative types of insurance that are currently not well developed in our
country.
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These measures allowed to maintain the financial stability of the insurance market in
the period. The process of recovery and strong growth began in 2010-2011. In 2011, total
premiums written increased by 25.4% to $ 175.5 billion. Kazakhstani tenge (KZT) ($ 1,2
Bln.) [43]. A large part of these risks transferred to regional and international reinsurers,
with Kazakhstan's insurance companies act as insurers of the frontier. In addition, some
insurance companies actually operate as captive insurance companies to their parent
companies, leaving himself only a small part of the risk.
In 2012, the insurance market continued to grow, as evidenced by the data of the
Committee on Regulation and Supervision of Financial Market and Financial Organizations
of the National Bank of Kazakhstan. The total amount of insurance premiums in 2012 by 1
July reached 99.5 billion tenge, which corresponds to 12.5% growth compared to the first
half of 2011.
Life insurance sector in the first half of 2012 grew at the fastest rate. Voluntary
personal insurance (life, accident and sickness, as well as annuities) reached the amount of
43.1 billion. Tenge, equivalent to 43.3% of total premiums. In the first half of 2012, the life
insurance segment grew by 75% over the previous year. This is partly due to changes in
regulation. So, from January 2012 to conclude the employers’ liability insurance is allowed
only to companies engaged in life insurance. This led to the fact that premiums are moving
from companies operating in the insurance sector "non-life", to affiliated companies or
companies specializing in life insurance.
However, senior director of analytics CarlosWong-Fupuy notes that ―insurers face a
number of challenges, including changing the order of work, statements of owners of
vehicles, the risk of potential losses due to natural disasters, as well as political uncertainty.
Insurers are holders of debt securities lowest investment grade, issued by the local Kazakh
market, which makes them vulnerable in the light of the increased risk due to political and
financial of the country systems. in addition, insurers are to a certain extent passed to
reinsurers risks of unreliable rating or no rating‖.
It may be noted that, despite the positive dynamics of development of insurance
companies at the time the data indicate a lack of effectiveness of measures taken to improve
financial stability, expansion of species and improve the quality of insurance services.
The problem of low activity of the population in insurance because insurance
companies pay little attention to issues of public awareness about the results of its activities,
providing the necessary information on existing and new types of insurance, preparation of
qualitative and meaningful advertising. Not enough study and is working on the formation
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of consumer demand for insurance services, a broad explanation of the mass media of the
fundamental rights of consumers of insurance services.

рост и развитие Эдо и приток в столицу людей из различных регионов Японии
способствовали тому, что диалект Эдо вобрал в себя черты разных диалектов со
всей страны и «объединил» их. В конце концов, сторонники столичного диалекта
одержали победу, и в 1905 г. Национальный комитет объявил единым стандартом
устного языка диалект Токио – экономического, политического и культурного
центра империи.

Another factor to take into account the insurance companies - the probability of the
risk of decline in effective demand for insurance services in anticipation of a new wave of
crisis. Today it is the largest risks for insurance market, because the level of income of the
population and companies is not stable and the cost of insurance services are subject to a
reduction in the first place in the case of the pessimistic expectations. There are several key
factors in reducing the amount of premium income:
- A reduction in the costs of insurance companies, second-tier banks in the
deterioration of the financial situation as a result of reducing the volume of sales of goods
and services;
- Reduction in real incomes;
- Reduction of public confidence in financial services, including insurance services,
in the new wave of financial crisis. For example, reduce credibility in the event of
liquidation of insurance companies or as a result of unjustified denial of insurance benefits.
Despite the fact that the system of regulation of the insurance market in the Republic
of Kazakhstan demonstrates positive dynamics, the process is far from complete and it
provides the greatest opportunity for further improvement of relations between the state and
the future of the market participants, with the aim of improving the quality and reliability of
insurance services, and, ultimately - increase the level of society as a whole.
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Однако унификация имела не только положительные стороны. Ее жертвами
стали малочисленные коренные народы Японии, такие как айны и окинавцы. Их
языки и культуру целенаправленно подавляли и ассимилировали. Так, в 1899 г.
специальным декретом айны были объявлены гражданами Японии и были обязаны
говорить только на японском языке [1, с. 5]. Такие меры были призваны укрепить
имидж Японии как национального государства, а также создать миф о том, что
родным языком всех жителей страны является японский язык, и отвергнуть
претензии соседних государств на различные части территории Японии. Таким
образом, сформировалась идеология монолингвизма, которой правительство
Японии придерживалось до начала 1990-х гг. Только в 1997 г., когда коренные
народы практически утратили свои языки и обычаи, был принят Акт о поддержке
культуры айнов (Ainu Bunka Shinkou Hou), который предполагает преподавание
айнского языка в школах и другие действия по распространению айнской
культуры [2, с. 47]. Аналогичные меры были приняты по отношению к
окинавскому языку.
Так как японское правительство эпохи Мэйдзи придерживалось курса на
вестернизацию страны и заимствование западных технологий, ещѐ одним
направлением языковой политики стало распространение английского и других
иностранных языков. В 1871 г. изучение английского языка стало обязательной
частью школьной программы. В том же году университеты ввели систему
вступительных экзаменов, которая проверяла в том числе знание английской
грамматики и способности к переводу. Кроме того, Министерство образования
отправляло японских студентов за границу в целях обучения. Первая группа
студентов отправилась в США в 1871 г. [3, с. 201]. Вернувшись на родину из
западных стран, эти студенты преподавали английский язык в университетах,
заменив иностранных специалистов. Более того, они переводили труды
иностранных ученых по различным научным дисциплинам и преподавали
полученные знания студентам.
Таким образом, эпоха Мэйдзи была ключевым периодом в формировании
языковой политики Японии и современного японского языка. Правительству
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Очень важными как для эпохи Мэйдзи, так и для современного японского
языка были идеи писателя и лингвиста Яно Фумио. В своѐм трактате «Новая
теория стиля и орфографии в Японии» (1886 г.) он предложил использовать на
письме стиль ryoubuntai, который предполагал иероглифическое письмо с
использованием подстрочной каны – японской азбуки. Таким образом, он
планировал использовать иероглифы в качестве письменных знаков, а кану – в
качестве фонетических «подсказок». Такой стиль письма активно употребляется
уже в современном японском языке.
Но настоящим создателем современного японского языка по праву
считается Уэда Кацутоси. Будучи преподавателем в Токийском императорском
университете, он читал лекции о необходимости единого национального языка и
его роли в формировании японского национального государства. Он добился
внесения в университетскую программу обучения дисциплины о национальном
языке, а также принял участие в создании в 1902 г. Национального комитета по
исследованию языка (Kokugo Chousa Iinkai) – государственного органа, который
занимался языковой реформой и языковой политикой [4, с. 71]. Уэда Кацутоси
положил начало уже не теоретическим, а практическим усилиям по
формированию единого национального языка.
В конце концов, после долгих дискуссий и попыток реформирования письма
было принято ключевое для современного японского языка решение о сохранении
иероглифов. В докладе правительству в 1905 г. Национальный комитет отверг все
предложения по отказу от использования иероглифов. Это, безусловно, сыграло
огромную роль в формировании японской национальной идентичности, в
сохранении японской культуры и самобытности. Впоследствии японские
иероглифы были упорядочены и унифицированы, но все попытки заменить их
другими письменными знаками были пресечены в 1930-х гг. японскими
националистами.
Что касается устного стандарта, он также вызвал оживленные дискуссии в
высших кругах Японии. Различные политические деятели вносили множество
предложений, в том числе и радикальных. Так, в 1873 г. Мори Аринори предложил
полностью отказаться от японского языка и заменить его английским. Тем не
менее, основная дискуссия велась между сторонниками диалектов Киото и Токио.
Город Киото долгое время (до 1603 г.) был столицей Японии, а его диалект
являлся языком японской элиты. В 1603 г. первый сѐгун Токугава перенѐс столицу
в город Эдо (ныне Токио). Несмотря на то, что диалект Киото ещѐ считался
основным, возрастало влияние языковых стандартов новой столицы. Кроме того,
80

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3
Dossalayanov D. Analysis of the current state of the insurance market of Kazakhstan

*218338*

к.е.н., доц. Фединець Н.І., Євстіфєєва Т.В., Дашко Б.В.
Львівський торговельно-економічний університет

Cкладові механізму забезпечення інноваційної
діяльності підприємства
В

умовах

жорсткої

конкуренції,

підсиленої

кризовими

умовами

функціонування бізнесу, вкрай важливим є пошук нових, ефективних методів
управління, нових продуктів та послуг. Тому в сучасних умовах успіху
досягають підприємства, що постійно впроваджують інновації.
Питання організації інноваційної діяльності підприємств різної сфери є
вкрай актуальним і знайшло дослідження у працях багатьох вчених: О. Амоша
[1], С. Бортнік, Н. Багнюк [3], І. Галиця [4], Г. Лановська [5], Т. Лівошко [6],
Т. Мілашенко [7], А. Міщук [8], О. Шпикуляк [9] та ін. Однак, необхідно
зазначити, що ряд питань, пов’язаних із забезпеченням інноваційної діяльності
підприємства, підтримкою інноваційних процесів, потребує детальнішого
вивчення.
Метою нашого дослідження є визначення необхідних складових
механізму підтримки інноваційної діяльності підприємства.
На наш погляд, механізм забезпечення інноваційної діяльності охоплює
такі обов’язкові складові як кадрове, інформаційне забезпечення, маркетингові
дослідження, оцінювання інноваційного потенціалу, планування інновацій та
ефективний контроль на усіх етапах їх впровадження.
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На наш погляд, інноваційний потенціал варто розглядати з погляду
комплексного й системного підходів (як невід’ємної частини сукупного
потенціалу підприємства та як комплексної структури, що складається із
сукупності взаємодіючих елементів різного ступеня складності й організації).
Оцінку інноваційного потенціалу підприємства доцільно здійснювати за
методикою [7], що припускає вивчення стану кожного його елемента на основі
методу експертних оцінок (методика О. Матросова). У табл. 1 проведено
експертну оцінку інноваційного потенціалу одного із підприємств сфери
торгівлі, що здійснює продаж харчових барвників та ароматизаторів та
підприємства сфери телекомунікацій.
Таблиця 1
Експертна оцінка стану елементів інноваційного потенціалу
Складові

Параметри

Ступінь
використання
потужності.
Рівень
прогресивності застосування технологій. Ступінь
гнучкості торговельно-технолологічних процесів.
Рівень кваліфікації персоналу. Ступінь готовності
2. Кадрові
персоналу до змін. Розвиненість системи
можливості
мотивації персоналу. Ступінь творчої ініціативи
персоналу.
Рівень витрат на наукові розробки в собівартості
послуг.
3. НауковоРівень витрат на використання технічних
технічні
досягнень в собівартості товарної продукції.
можливості
Рівень використання розробок. Частка персоналу,
яка займається науковими розробками у загальній
чисельності персоналу.
Раціональність використання каналів розподілу
4. Маркетингові товарів. Гнучкість цінової політики. Рівень
можливості
використання реклами.
Ефективність системи збуту.
1. Виробничі
можливості
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Зважена
оцінка
0,64/0,68

0,90/0,85

0,51/0,42

книги, написанные доступным для населения языком. Он также предлагал
реформу иероглифов – упрощение и сокращение их числа до одной тысячи.
Сторонники Юкити Фукудзавы в 1880-х гг. основали различные общества в
поддержку языковой реформы, в том числе «Общество каны», выступавшее за
полную замену иероглифов японской азбукой, и «Общество латиницы» – за
переход на латинский алфавит.
Сторонником радикальной реформы письма был министр образования Мори
Аринори. Прожив много лет в Великобритании и США, он считал, что Японии
следует перейти на латинский алфавит. Иероглифы, изначально пришедшие в
Японию из Китая, министр рассматривал как иностранное заимствование. С
помощью латиницы он планировал создать собственно японскую систему
письменности. Таким образом, Мори Аринори стремился изъять Японию из еѐ
традиционного места в системе китайской цивилизации и переместить еѐ в
западную цивилизацию.
Однако в высших культурных и политических кругах существовали и
противники языковой реформы – joui. Они выступали за сохранение иероглифов и
считали, что их упразднение вызовет трудности в понимании письменного языка,
так как слова, одинаковые по звучанию и разные по значению, на письме можно
различать только по их иероглифическому написанию. Противники языковой
реформы, в том числе Такасуги Синсаку, который в 1852 г. основал школу
китайских исследований, выступали за сохранение в Японии традиционных
восточноазиатских ценностей посредством изучения буддизма, конфуцианства,
через обязательное изучение китайского языка и китайских иероглифов в рамках
образовательных программ.
В то время как политики и лингвисты вели дискуссии о едином письменном
стандарте, японские писатели делали первые попытки применения разных азбук и
стилей письма в своих произведениях. Так, Цубоути Сѐѐ в своѐм романе «Нравы
студентов нашего времени» впервые ввѐл в художественную литературу
разговорный язык. Работы Цубоути Сѐѐ имели большое влияние на молодых
писателей, вдохновляя их применять стиль, близкий к разговорной речи. Одним из
таких писателей стал Фтабатэй Симэй. В романе «Плывущее облако» он ввѐл
новые формы пунктуации, в том числе специальные скобки「」для обозначения

0,96/0,89

диалогов. Язык произведения представлял собой смесь китайского текста,
комедийных элементов, заимствованных слов и концепций из западной
литературы, а также элементов классической японской литературы.
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*218299*
Федосова Е.А.
Иркутский государственный университет, Россия
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСКУССИИ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ ПЕРИОДА МЭЙДЗИ
Во второй половине XIX в. Япония претерпевала колоссальные
политические изменения. В 1868 г. с падением сѐгуната Токугава,
существовавшего с 1603 г., и восстановлением власти императора закончился
период феодальной раздробленности и началась эпоха Мэйдзи – время
кардинальных политических, экономических и культурных реформ, открытости
Японии.
Кроме прочих задач, новое правительство столкнулось с рядом трудностей в
сфере языковой политики. В первую очередь, необходимо было разработать
единый стандарт письменного и устного языка для всей Японии. Создание
единого языка преследовало следующие цели. Во-первых, это должно было
повысить уровень самосознания японцев как единой нации, сформировать их
национальную идентичность. Во-вторых, единый языковой стандарт упростил бы
коммуникацию между различными регионами империи и, следовательно,
способствовал бы экономическому, социальному, культурному развитию
государства. Наконец, единый язык облегчил бы распространение грамотности и
развитие образования и просвещения.
В правительственных и культурных кругах Японии начались долгие
дискуссии о выборе того или иного стандарта. Политические и культурные
деятели Японии предлагали разные варианты решения этой проблемы. Первое
официальное предложение правительству по реформе языка сделал в 1866 г.
переводчик Маэдзима Хисока. Он планировал провести всестороннюю реформу
японской азбуки (kana), а также реформировать стиль письма и приблизить его к
разговорному языку в рамках зародившегося движения за сближение письменного
и разговорного языка (gebun itchi). Он утверждал, что замена иероглифов азбукой
ускорит обучение населения грамоте, а также упростит перевод книг, написанных
на западных языках.
Ещѐ одним сторонником языковой реформы был лингвист Юкити
Фукудзава. Он считал необходимым распространять западные ценности через
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Ступінь
інноваційної
спрямованності
організаційної структури. Рівень відповідності
5. Організаційні організаційної культури інноваційному розвитку
можливості
підприємства. Рівень компетенції керівників.
Розвиненість
системи
інформаційного
забезпечення.
Коефіцієнт абсолютної, швидкої та загальної
6. Фінансові
ліквідності.
можливості
Фінансова стійкість підприємства.

0,80/0,72

0,85/0,83

Проведений аналіз свідчить про низький рівень інноваційного потенціалу
підприємства як сфери торгівлі (4,66), так і сфери телекомунікацій (4,39), що
негативно впливає на реалізацію інноваційної політики підприємств.
Ефективність впровадження інновацій у будь-якому підприємстві
значною мірою залежить від кадрового потенціалу. Аналізуючи невеликі за
розмірами підприємства сфери торгівлі та послуг, слід зазначити, що понад
30% це працівники із вищою освітою. Найчисельнішою віковою категорією є
працівники віком 40-55 р., що, в свою чергу, може свідчити про наявність
кваліфікованих кадрів із досвідом роботи. Однак, серед недоліків у формуванні
інтелектуального капіталу підприємства слід назвати відсутність системи
розвитку та навчання персоналу, недостатню співпрацю із науковими
установами та недосконалу систему мотивації персоналу.
Ефективність

реалізації

інноваційної

політики

залежить

від

інформаційної підтримки інноваційних процесів. Система інформаційної
підтримки інновацій повинна включати: базу даних ресурсного забезпечення
етапів

інноваційної

інноваційної

діяльності;

діяльності;

дані,

показники
що

оцінювання

характеризують

ефективності

ступінь

реалізації

інноваційної політики товариства; показники оцінювання інноваційного
потенціалу підприємства; інформаційні системи інноваційної діяльності.
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Зокрема, що стосується інформаційних систем інноваційної діяльності, то
вони

повинні

забезпечувати:

інформаційне

управління

інноваційними

процесами (маркетингом, логістикою, відносинами з клієнтами тощо);
зберігання

інформаційних

ресурсів

товариства,

їх

систематизацію

та

можливість ефективного пошуку; організацію документообігу; дистанційний
доступ клієнтів до веб-ресурсів підприємства; організацію спілкування та
взаємодії працівників підприємства між собою та із клієнтами; генерацію
офіційних документів та аналітичних звітів відповідно до вимог стандартів та
потреб підрозділів і співробітників.
Складовою інноваційної політики підприємства є маркетингова політика,
що характеризується значним ступенем ризику щодо реалізації нового товару,
не завжди обґрунтованими витратами при наданні нових послуг, недостанім
аналізом та дослідженням ринку товарів і послуг. Такими новими послугами в
останні роки є надання можливості клієнтам придбання товарів у кредит,
оформлення замовлення по телефону, організація безконтактних платежів та
електронного обміну даними між виробниками та підприємством та інші.
Важливим у процесі впровадження інновацій є їх планування. Технічна та
інформаційна підтримка планування інновацій, інноваційних проектів у
можлива за допомогою системи календарно-сітьового планування MS Project.
Планування реалізації інновацій пов’язане із пошуком методів реалізації
інновацій. Плануючи інновації слід сформувати заходи щодо забезпечення
стандартів якості інноваційної продукції (послуг): розробки Настанови з якості,
що включала б комплекс методик із забезпечення якості; встановлення чіткого
контролю за дотриманням стандартів з якості; забезпечення періодичного
оцінювання дотримання методик щодо забезпечення якості продукції (послуг);

православия среди «инородцев» использовать священников, подготовленных из
самих нерусских народов, так как русские священники, по его мнению, не зная
языка и быта мордвы, не могли влиять на них в желаемом для правительства и
Церкви направлении. «Система Ильминского» была целиком проникнута
охранительными идеями, духом самодержавия и православия. именно поэтому
она получила поддержку церковной иерархии и важных государственных
чиновников. Основой обучения в школах Ильминский считал родной язык,
который, по его мнению, являлся проводником идей православия в самую глубь
сознания. Для перевода на языки поволжских народов учебных пособий, книг
религиозного содержания были разработаны специальные алфавиты,
основанные на алфавите русской письменности.
Миссионерским центром, призванным заниматься практическим
осуществлением «системы Ильминского» стало «Братство святого Гурия»,
учрежденное в 1867 г. при Казанском кафедральном соборе как филиал
Московского миссионерского общества. С этой же целью по инициативе
Н. И. Ильминского в 1872 г. была и открыта Казанская учительская семинария.
Миссионерские школы, распространение элементарной грамотности,
разработка мордовской письменности, издание книг на мордовских языках и
другие мероприятия подобного рода способствовали укреплению культурного
развития мордовского и других народов Поволжья, приобщению их к русской
культуре, сближению с русским народом.
Н. И. Ильминский оставил после себя целую плеяду учеников, среди
которых были известные просветители мордвы А. Ф. Юртов (1854 – 1916 гг.) и
М. Е. Евсевьев (1864 – 1931 гг.), заложившие основы национальной школы,
науки, письменности и литературы.
К началу ХХ столетия Русская Православная Церковь стала самой
влиятельной и распространенной конфессией на территории нынешней
Республики Мордовия и эта ситуация, как известно, сохраняется до настоящего
времени.

подання сертифікатів якості продукції, що реалізується товариством на його
сайті.
Таким чином,
незалежно

від

ефективність інноваційної

сфери

його

функціонування
36

діяльності
залежить

підприємства

від

організації
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миссионеров из детей нерусских народов Поволжья, строительством церквей в
мордовских селах и т. д.

інноваційних процесів та потребує відповідного ресурсного забезпечення, в

Христианизация
сопровождалась
значительным
ухудшением
экономического положения мордовского народа, поскольку в ходе нее и после
усилилась эксплуатация, взяточничество, поборы и прямой грабеж мордвы со
стороны белого духовенства, миссионеров и чиновников, связанных с
христианизацией. В этих условиях мордва всячески сопротивлялась
христианизации. Она бежала с насиженных мест, спасаясь от миссионеров,
отказывалась от крещения, а крестившись, снова возвращалась в язычество,
поднималась на открытые выступления, доходившие до вооруженных
столкновений.
Четвертый этап охватывает последнюю четверть XVIII – первую
половину XIX в. В этот период, когда формально весь мордовский народ был
крещен, в центре внимания русского правительства и церковных властей встал
вопрос об усилении влияния Православной Церкви на жизнь и быт мордовского
народа. Государство и церковь стремились донести постулаты новой религии
до умов и сердец мордовских крестьян, добиваясь реального признания ею
христианства. Государство и Церковь встают на путь издания церковнорелигиозной литературы на мордовских языках, мордовский язык вводится в
качестве предмета в Тамбовской и Пензенской духовных семинариях. В 1822 г.
открывается мордовское отделение в Тамбовской духовной семинарии,
составляется мордовская грамматика для улучшения подготовки миссионеров переводчиков богослужебных книг на мордовские языки и т.п.
Столкнувшись с тем, что большая часть крестившийся мордвы
продолжает выполнять традиционные обряды и праздники, Церковь пытается
приспособить и использовать их для укрепления своих позиций и влияния на
мордовский народ.
Пятый этап охватывает пореформенное время (60-е гг. XIX – начало ХХ
в.), когда русское правительство и вновь было вынуждено искать новые, более
утонченные, методы внедрения православия, применять более цивилизованные
средства для сохранения и укрепления позиций Церкви и ее идейного
воздействия на мордовский и другие народы Поволжья.

першу чергу – кадрового та інформаційного.
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доступу:
http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics.
4. Галиця І.О. Умови реалізації ефективної інноваційної політики / І.О.
Галиця // Фондовий ринок. – 2007 – № 39 – С. 28-29.
5. Лановська Г.І. Етапи та мета формування інноваційної політики на
підприємстві / Г.І. Лановська : [електронний ресурс] – Режим доступу –
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_116.pdf.
6. Лівошко Т.В. Інновації та інноваційна політика підприємства: принципи
формування та механізми реалізації / Т.В. Лівошко : [електронний
ресурс] – Режим доступу – http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_116.pdf.
7. Матросов О.Д., Матросова В.О. Оцінка інноваційного потенціалу
підприємства, як основа стратегії розвитку підприємства / О.Д.
Матросов, В.О. Матросова: [електронний ресурс] – Режим доступу –
http://www.kpi.kharkov.ua/archive /2010/62/1_19.pdf.
8. Міщук А.І. Необхідність та передумови використання інноваційних
технологій на підприємствах торгівлі / А.І. Міщук [Електронний ресурс].
Режим
доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
9. Шпикуляк О.Г. Ефективність інноваційного процесу та оцінка
ефективності інноваційної діяльності / О.Г. Шпикуляк, Тивончук С.О.,
Тивончук С.В., Супрун О.М. // Економіка АПК, 2011. – №12. – С. 109-116.

Профессор Казанской духовной академии Н. И. Ильминский,
отказавшись от старых методов христианизации, предложил для внедрения
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ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

и Церкви в мордовском крае в этот период были еще слабы. Монастырское
землевладение только появлялось и монастыри еще не обладали скольконибудь значительной политической и экономической силой. Помещичье
землевладение также не получило значительного распространения. Поэтому
политика христианизации мордвы еще не затрагивала основную массу
населения, ограничиваясь феодальной и феодализирующейся верхушкой татар,
мордвы и других народов Поволжья.

Засилване на ролята на държавен служител на настоящия етап на
развитие на обществото
Гаман М.В. Інноваційний етап розвитку в стратегії економічних трансформацій

*218415*
Гаман М.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
В сучасному світі відбувається переоцінка основних цінностей. Від
економічної спрямованості суспільство переходить до інноваційної, від
нагромадження матеріального багатства як основи особистого добробуту – до
нагромадження інформації як основи суспільного прогресу. Не так володіння
матеріальними благами, як володіння інформацією та інтелектуальним
потенціалом визначають місце людини в сучасному суспільстві. Інвестиції в
людський капітал і формування на цій основі інтелектуального капіталу
суспільства перетворюються на пріоритетний загальнонаціональний інтерес.
Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим
фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на
світовому ринку. У глобальному масштабі концепція ―інформаційного
суспільства‖ не враховує той факт, що головна мета виробництва інформації
полягає у підвищенні продуктивності праці в матеріальній сфері. Задоволення
потреб споживачів в нематеріальній сфері не лише не зменшує, а у більшості
випадків й збільшує обсяги матеріальних потреб суспільства (винятком є, як
правило, продукт галузей низького рівня переробки, попит на який
зменшується через впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій).
Відповідно, деіндустріалізація економіки як така не може розглядатися як рух
до постіндустріального суспільства. Останнє формується за умов
випереджаючого
зростання
інформаційної
складової
національного
виробництва порівняно з індустріальною.
Такий феномен пояснюється тим, що формування ―нової економіки‖
тісно пов’язане з процесами глобалізації. Ілюзія відмирання ―старої‖ економіки,
місце якої посідає ―нова‖, виникає через поширення міжсекторного поділу
38

Второй этап продолжался с середины до конца ХVII в. В это время
миссионерская деятельность государства и духовенства среди мордовского
населения несколько усилилась. Об усилении миссионерской деятельности
среди мордвы свидетельствуют специальные указы и постановления, принятые
русским правительством в отношении «инородцев» Среднего Поволжья. В
тоже время были и причины, ограничивающие и сдерживающие активную
деятельность Церкви в Среднем Поволжье по христианизации мордовского
населения. Одной из главных причин было то, что власть еще не располагала
достаточной военной силой и административным аппаратом, способным
помочь Православной Церкви провести массовую христианизацию. Русское
правительство боялось, что в условиях усиления закрепощения нерусских
народов и частных антифеодальных выступлений, их массовое крещение
усилить движение и затормозить процесс усиления позиций государства в крае.
Создание светского и монастырского землевладения, системы
административных
учреждений,
первые
попытки
насильственной
христианизации приводили к закрепощению мордовского населения. В
результате этого ХVII в. насыщен борьбой мордовского народа против
эксплуатации и гнета. На сопротивление мордвы русское правительство
ответило экономическими и административными мерами. Однако и в условиях
их применения успехи в деле христианизации оказались довольно скромными.
Третий этап охватывает начало – конец третей четверти ХVIII в., когда
было осуществлено массовое обращение почти всего мордовского населения в
православие. На этом этапе государство применяло самые разнообразные
насильственные меры. Но в отличие от предыдущих периодов они сочетались с
рядом хитроумных ходов: выдачей подарков, денег и предоставление податных
и других льгот новокрещенам, открытием специальных школ для подготовки
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стал втягиваться в орбиту рождающегося в XV– первой половине XVI вв.
Русского централизованного государства (РЦГ). Православное христианство
стало активно распространяться среди мордовского населения после взятия
Казани войсками Иваном Грозным в 1552 г. и его окончательного вхождения в
состав РЦГ. Особенностью конфессиональной политики в регионе являлось то,
что она фактически выполняла роль локомотива в процессе его втягивания в
общероссийскую орбиту.

праці в глобальному масштабі. Практичний прояв цього процесу полягає в
прагненні розвинених країн світу монополізувати розробку технологій,
переносячи в країни ―третього світу‖ низькотехнологічні, екологічно ―брудні‖
галузі промисловості. Відбувається зміщення старих технологічних укладів на
економічну ―периферію‖.

Приступая к христианизации, русское правительство и не рассчитывало
на быстрый успех, осознавая, что это дело чрезвычайно трудное и сложное.
Поэтому в процессе реализации политики христианизации мордвы и других
народов Среднего Поволжья в ХVI–XIX вв. применялись самые различные
формы и методы: от грубых форм насилия, карательно-полицейских и
фискально-экономическими мер до предоставления крестившимся податных и
других льгот, создания «инородческих» школ и подготовки миссионеров из
среды самих нерусских народов и т. д.
Как известно, политика христианизации мордовского народа растянулась
на несколько столетий, а в ее осуществлении можно условно выделить пять
основных этапов.
Первый этап охватывает вторую половину ХVI – середину ХVII в. и
характеризуется тем, что в это время перед русским государством выдвигалась,
в качестве неотложной меры, разрешение внешнеполитических задач, в
особенности в связи с провокациями со стороны Крыма и Турции, не терявших
еще надежд на отторжение от России Казани и Астрахани. В связи с этим
правительство стало возводить засеченную черту и на территории мордовского
края. Здесь с постройкой засечной черты возникло много крепостей (Атемар,
Саранск, Шишкеево, Инсар и др.), которые имели на только стратегическое, но
и колонизационное значение. Одновременно с возведением сторожевой черты
стало складываться монастырское землевладение. Монастыри стали вытеснять
мордву с принадлежавших ей земель, промысловых угодий и рыбных ловель,
превращаясь в крупные экономические и идеологические центры.
Монастырская колонизация осуществлялась со стороны Нижнего Новгорода и
Арзамаса на эрзянские земли и со стороны Тамбова и Рязани на мокшанские
земли. В этих целях в 1555 г. была учреждена в Казани епархия. Однако,
несмотря на усиленную колонизацию мордовских земель, позиции государства
74

Таким чином, вірне розуміння суті інноваційних процесів, які лежать в
основі сучасних моделей розвитку провідних економік світу, а також їхнього
місця в цілісній суспільно-економічній системі набуває винятково важливого
значення.
Інноваційна
діяльність
є
складним
процесом
трансформації
новоотриманих ідей та знань в об’єкт економічних відносин. Зрозуміло, що
такий процес становить складну багаторівневу систему економічних відносин
щодо ―уречевлення‖ знань, якій властиві специфічні взаємозв’язки та
закономірності. З огляду на значну, часом визначальну роль, яку інноваційні
процеси відіграють в сучасній економіці, визначення та врахування цих
особливостей є неодмінною умовою забезпечення ефективності економічної
стратегії держави.
Інноваційний процес у сучасному розумінні не обмежується першою
появою на ринку нового продукту, послуги або доведенням до проектної
потужності нової технології. По мірі розповсюдження інновація
вдосконалюється, стає більш ефективною, набуває раніше не відомих
споживчих властивостей. Це відкриває для неї нові сфери застосування, ринки,
нових споживачів. Сукупний суспільний результат інновації є позитивним саме
завдяки механізму дифузії інновацій. Інновація внаслідок свого комплексного
розгортання утворює нову технолого-соціально-економічну підсистему
суспільства, яка складається з:
галузей, які здійснюють інновацію;
галузей, які поширюють нову технологію та поглиблюють її економічні
переваги;
галузей, що виникають у ―шлейфі‖ розвитку нового технологічного
стилю.
Критична важливість дифузії інновацій обумовлює тісний взаємозв’язок
між науково-технічною, виробничою та інвестиційною діяльністю та свідчить
про необхідність розгляду не лише інновації як окремого техніко39
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організаційного акту, а комплексу дій суб’єктів господарювання та складових
національної інноваційної інфраструктури, який набуває вигляду інноваційного
процесу. Отже, наступний принципово важливий висновок полягає в тому,
що досягнення синергетичного ефекту інновації вимагає значно більшого
обсягу контрактних взаємовідносин та сукупних інвестицій, ніж потрібно, щоб
отримати локальний економічний ефект від звичайного капіталовкладення.

ИСТОРИЯ

Практично, інновація являє собою зміну технології виробництва, яка
безпосередньо впливає на продуктивність факторів виробництва та спосіб
їхнього поєднання, а отже, забезпечує видозміну виробничої функції. За
визначенням, інновація в соціально-економічній системі є способом якісно
більш ефективного використання ресурсів.
Отже, з нашої точки зору, інноваційний розвиток можна
охарактеризувати як процес структурного вдосконалення національної
економіки, який досягається переважно за рахунок практичного використання
нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення якості
суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та
прискорення соціального прогресу в суспільстві.

Обща история
Надькин Т. Д., Лапшина Н. В. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ХРИСТИАНИЗАЦИИ МОРДОВСКОГО НАРОДА (ХVI – XIX ВВ.)

*218297*
Д.и.н. Надькин Т. Д., магистрант Лапшина Н. В.
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева, Россия
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ХРИСТИАНИЗАЦИИ МОРДОВСКОГО
НАРОДА (ХVI – XIX ВВ.)
Одной из главных особенностей образования Российского государства
было то, что оно изначально складывалось как многонациональное. В ХVI в. в
его состав вошла значительная территория Поволжья и Приуралья, населенная
неславянскими народами: мордвой, марийцами, удмуртами, татарами,
башкирами и чувашами. Эти народы весьма существенно отличались как
между собой, так и от русского народа, по уровню социально-экономического и
политического развития. Лишь некоторые из них до этого имели свою
государственность, родоплеменная знать еще только феодализировалась, а
значительная масса населения находилась на стадии перехода от
родоплеменных отношений к феодальным.
Вхождение указанных народов в состав Российского государства имело
огромное значение для их развития. Оно обеспечило им мирные условия
существования, ускорило экономическое развитие и утверждение как
основного занятия пашенного земледелия, привело к возникновению городов, к
усилению общения и связей с русским населением.
В процессе осуществления внутренней политики и ее идеологическом
обосновании видная роль отводилась Православной Церкви и соответственно
христианизации местного нерусского (финно-угорского и тюркского)
населения.
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Мордовский (эрзя и мокша) народ, исторической родиной которого были
просторы Окско-Сурского междуречья (мордовский край), одним из первых
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взаимодополняемости и во взаимных выгодах[3]. Это, по мнению
исследователя, является беспроигрышной тенденцией для создания дальнейших
двусторонних торговых отношений. Чжу Ин Ин учитывая тот факт, что обе
страны уже являются членами Всемирной торговой организации, соблюдая
принцип НБН (режим наиболее благоприятствуемой нации), отмечает, что
Китаю и России для создания зоны свободной торговли следует в своей
региональной деятельности использовать дальнейшее сокращение тарифных
барьеров, что позволит отношения двух стран в рамках ВТО привести к
максимизации взаимной полезности, осуществить взаимовыигрышную
ситуацию.
Таким образом, в ходе анализа теоретических позиций регионализма
можно выделить присущие китайским ученым критерии взаимодополняемость
и взаимовыигрышность, которые, по их мнению, должны раскрывать суть
региональных отношений Китая и России.
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*218490*
Константинов О.О.,
аспірант Академії муніципального управління
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Найчастіше, регіони виникають як культурно-економічні феномени,
незважаючи на принципи адміністративно-правового поділу, а потім вже
закріплюються як адміністративні одиниці. Цей процес має діалектичний
характер. Згодом регіони динамічно розвиваються як соціально-економічні
системи, які накопичують потенціал, що значно перевищує адміністративні
межі регіону за допомогою залучення трудових, фінансових та інших ресурсів з
інших регіонів.
І, навпаки, в деяких адміністративних регіонах починаються процеси
відтоку трудових ресурсів і зниження чисельності населення, зменшення
обсягів ресурсів, скорочення темпів соціально-економічного розвитку, і, як
наслідок виникає необхідність зміни меж цих регіонів.
Визнаючи важливість багатоаспектного дослідження стану регіонів,
виділимо, основні параметри регіону, які визначають його соціальноекономічний розвиток:
- самостійність та економічна унікальність, певні природно-кліматичні
умови, специфіка та спеціалізація регіональної економіки, забезпеченість
природними, трудовими і фінансовими ресурсами;
- соціокультурна особливість, обумовлена наявністю різних етнічних груп
зі своєю культурою і духовністю, соціально-демографічними регіональними
особливостями;
- керованість регіону, яка забезпечується управлінням органами
державної та регіональної влади на основі впровадження більш досконалих
політичних, інституційних, організаційних та економічних механізмів.
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Ці характеристики визначають специфіку соціально-економічних
процесів в регіоні, створюють вимоги до системи державного управління ними,
і формують сутність соціально-економічного розвитку регіону.

образом, служит условием расширения глобальной торговли между двумя
регионами, что объясняет необходимость углубленного регионального
инвестиционного сотрудничества.

Соціально-економічний розвиток регіонів визначається безліччю
параметрів, ключові з яких повинні лягти в основу інформаційної бази системи
державного управління регіональним розвитком.

По мнению Лу Нань Цюань, учитывая реальность международных
отношений, анализ основных вопросов сотрудничества между Китаем и
Россией о создании зоны свободной торговли, основывается на позициях
НАФТА, на законах развития. При этом он отмечает, что при планировании
политики развития более успешных зон свободной торговли, необходимо
замечать недостатки и изъяны политики, учитывать характерные российскокитайские национальные особенности. Это будет способствовать, считает Лу
Нань Цюань, достижению необходимых улучшений в сфере создания более
эффективной китайско-российской зоны свободной торговли, что, несомненно,
будет содействовать двухстороннему экономическому развитию.

До найважливіших причин просторової нерівності регіонів можна
віднести наступні:
- відмінність природно-кліматичних умов життя та підприємництва;
- масштаби, якість і напрями використання природних ресурсів
(продуктивність регіонів, умови розміщення сільського господарства,
видобутку копалин, лісу, риби, промисловості, а також умови життя людей);
- периферійне або глибинне положення регіону, що ставить його в
невигідне становище (підвищуються транспортні та комунікаційні витрати,
зростають ціни, звужується ринок збуту);
- тенденції в економічному розвитку країни (нові фірми в відсталих
регіонах в періоди зростання), стадія технологічного розвитку, що впливає на
різні сектори економіки;
- політичні умови, форми загальної та регіональної політики, інституційні
чинники, регіональна автономія, історія і т. п.;
- регіональні наслідки загальнонаціональної макрополітикі (лібералізація
енергетичних та транспортних тарифів і т. п.);

Если Лу Нань Цюань делает акцент в своей работе на экономических
вопросах сотрудничества, то Го Сяо Цюн – на политических.
Го Сяо Цюн делает акцент на том, что с политической точки зрения,
основанием
для
Российско-китайских
отношений
стратегического
сотрудничества в 21 веке послужил «Российско-китайский договор о дружбе и
сотрудничестве». Это, по его мнению, способствовало тому, что стабильные
политические отношения послужили фундаментом для создания зоны
свободной торговли для двух стран.

Отже, економіка регіону характеризується певним рівнем соціальноекономічного розвитку території та взаємодією суб’єктів управління різного
рівня. Управлінський аспект, таким чином, виявляється як у вертикальній, так і
в горизонтальній системі управління.

Го Сяо Цюн утверждает, что с точки зрения механизма регулирования
споров, по сравнению с механизмом ВТО, урегулирование споров о создании
зоны свободной торговли между Китаем и Россией имеет большую
эффективность [1], что является образцом налаженности, системности
двусторонних экономических отношений. Это, по его мнению способствует
тому, что исходя из потребностей развития глобальной экономической
интеграции, национальные преимущества тесно связанные с экономикой,
политикой развиваются в соответствии с общей закономерностью свободной
торговли.

Об’єктами державної регіональної політики є територія регіонів,
макрорегіонів, мікрорегіонів.Об’єктами державної регіональної політики
можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за
критеріями та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Чжу Ин Ин, как бы продолжая вышеотмеченные позиции китайских
авторов, делает акцент на том, что, Китай и Россия, обладая собственным
выгодным положением, свои отношения строят с учетом особенностей и
специфики
регионального
сотрудничества,
которые
состоят
во

- незавершеність процесу розмежування прав по первинним осередкам
рівнями влади в соціальній та економічній сферах;
- диференціація доходів населення між регіонами.
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Сухарев Д.В. Russian-Chinese relations in the context of Chinese regionalism (in the work of Chinese scientists)

Головною метою державного управління соціально-економічним
розвитком регіону є підвищення рівня задоволення соціально-економічних
потреб населення, яке проживає на території конкретного регіону, на основі
його комплексного розвитку. Обгрунтований, з точки зору здатності органів
регіональної влади здійснювати свої функції, рівень господарсько-економічної
самостійності регіону впливає на ефективність регіонального управління. У
міру набуття регіонами реальної самостійності (відокремлення господарських і
фінансових структур, децентралізації управління) формується нова, власне
регіональна сфера інтересів та відповідальності.

*218598*
Sukharev D.V.
Transbaikal State University, Chita
RUSSIAN-CHINESE RELATIONS IN THE CONTEXT OF CHINESE
REGIONALISM (IN THE WORK OF CHINESE SCIENTISTS)7
Российско-китайские отношения, с момента создания партнерских
отношений в рамках стратегического сотрудничества в середине 90-х годов,
дали толчок бурному как экономическому, так и политическому развитию.
Для Китая, как отношения с крупными державами, так и отношения с
граничащими, с развивающимися и развитыми, с многонациональными
странами, образуют общие положения стратегических позиций в системе
международных отношений. В этой системе Россия является, как и великой
державой, так и крупнейшим соседом Китая.
Как отмечает Лу Нань Цюань, развитие отношений с Россией, не является
конъюнктурным
соображениям,
а,
наоборот,
выступает
основой
государственной политики [2]. Ко всему прочему, продолжает китайский
исследователь, целью создания зоны свободной торговли между Китаем и
Россией является необходимость укрепления и развития китайско-российского
стратегического партнерства. Это обеспечивает необходимость экономического
роста между двумя странами и их устойчивое экономическое развитие. А в
рамках регионального сотрудничества служит условием для необходимого
осуществления оптимального распределения региональных ресурсов Китая и
России. Как пишет далее Лу Нань Цюань, это позволяет осуществлять
взаимодополнение в производственных структурах, деятельность которых
направлена на полноценную реализацию их сравнительного преимущества с
целью возрождения северо-востока Китая и развития Дальнего Востока России.
Это осуществляется путем конструктивной стратегии развития и, главным

Будь-який регіон України має свій набір загальних та специфічних
проблем. Як правило, єдині для всіх типів регіонів законодавчі та нормативні
акти, не завжди враховують територіальні особливості.
Специфіка регіону зумовлює необхідність вибору в кожному окремому
випадку свого комплекту економічних важелів і стимулів. Саме тому побудова
системи інформаційного забезпечення державного управління соціальноекономічним розвитком регіону вимагає врахування особливостей розвитку,
включення як загальних, так і специфічних характеристик регіонів.
Державне управління соціально-економічним розвитком регіону має
передбачати реалізацію державної регіональної політики як стратегії її
подальшого, постійного, динамічного соціально-економічного розвитку.
Державна регіональна політика це одна зі сфер діяльності держави щодо
управління політичним, соціальним, економічним, науково-технічним,
природоохоронним і культурним розвитком держави в регіональному аспекті.

7

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ЗабГУ на выполнение НИР
по теме: «Проблемы регионализма в современных исследованиях китайских ученых» на 2016
г., контракт от 17.02.2016 г.
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи является
терроризм как угроза безопасности. Цель работы заключается в анализе
террористических действий на территории Российской федерации и других
стран и выявление степени их угрозы. Мы предприняли попытку не только
определить психологические последствия терроризма для общества, но и
раскрыть их особенности и проанализировать перспективы противодействия
терроризму.
Ключевые слова. Терроризм, безопасность, антитеррористическое
сотрудничество, этапы, факторы, угроза, Россия, США
К сожалению, на сегодняшний день проблема терроризма становится все
более актуальной. Что же такое терроризм? Терроризм как проявление насилия
обретает форму преступных актов, ведущих к беспорядочной гибели людей,
разрушению имущества и истреблению населения.
В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 г.
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» определено: «Терроризм - идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
или
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Культуры Мордовского Государственного Университета, в настоящее время
изучение мордовского языка является обязательным, в будущем планируется
введение экзаменов, ориентированных на проверку знания учениками школ
изучаемых языков. Кроме того, преподавательский состав подвергся
реструктуризации, на смену преподавателем-совместителям пришли
специалисты-профессионалы, имеющие высокую квалификацию и уровень
знания специфики мордовского языка, регулярно проводятся курсы повышения
квалификации и переподготовки на базе Мордовского Республиканского
Института Образования для учителей родного языка.

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий».

Постепенное преодоление кризиса национальной идентичности мордвы.
Постоянное сожительство мордвы, татар и русских способствовало
межэтническому взаимодействию, но не подвергало угрозе существование
культур этих народов. Переселение же сельского населения в города,
начавшееся в 1960-х годах, способствовало их смешению, причем русские и
татары сохранили свою культуру практически неизменной, первые вследствие
своей многочисленности, вторые- вследствие большей закрытости от внешнего
воздействия и отличной от двух других групп религии, тогда как мордовские
этносы в значительной степени подверглись ассимиляции, что и привело к
серьезному кризису самоидентификации: молодое поколение, не знающее
языка и обычаев, а также дети от смешанных браков называли себя
представителями русской национальности. Однако политика правительства
Республики Мордовия, связанная с популяризацией мордовской культуры, дала
значительные результаты: если во время переписи населения 2002 года
русскими себя назвали 60,8 %, а мордвой-31,9%, то в 2010 русских стало 53,1%,
численность же мордвы резко возросла до 39,9% при общем сокращении
количества жителей. Нельзя не признать, что данные цифры отражают то, что
гораздо большее количество людей стало идентифицировать себя как мордву,
притом что раньше их ассоциациативный ряд был связан с русским этносом.
Таким образом, проблема межэтнических отношений в Республике
Мордовия, имеющая свою долгую и специфическую историю эволюции,
успешно разрешается, и современная обстановка в регионе является крайне
благоприятной. Пример Мордовии может служить образцом правительствам
остальных субъектов Российской Федерации для выстраивания их собственной
национальной политики.
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К данной группе определений отнесем и трактовку терроризма,
содержащуюся в статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации:
«Террористический акт - это совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями; а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях». Здесь в определение включены признаки терроризма
как уголовного преступления.
Целью терроризма является получение максимально возможных
международных, региональных откликов или крупных денежных сумм, и не
обусловленных виной непосредственно тех лиц, на которые террористы
посягают.
В отличие от уголовного мира, терроросреда провозглашает себя лидером
защиты возвышенных идеалов или интересов. Идеологическая платформа
организации
тщательно
разрабатывается
группой
«теоретиковинтеллектуалов», составляющих идеологический центр, вокруг которого и
организуются боевые террористические формирования. Одновременно в
сознание населения из оппозиционных групп внедряется мысль, что
достижение данных возвышенных целей возможно только при поддержке
террористов.
Согласно Федеральному Закону «О борьбе с терроризмом», терроризм —
это «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях»
Причины роста терроризма:
26% - ухудшение социально-экономического положения населения;
19% - усиление противоборства криминальных группировок;
13% - расслоение населения по имущественному признаку;
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8% - деятельность
группировок;

национально-

и

религиозно-экстремистских

8% - приграничное положение, близость к местности, где происходят
межнациональные конфликты, войны;
7% - рост числа безработных в самых различных социальных группах;
7% - приток мигрантов из стран ближнего зарубежья;
5% - рост национального самосознания, стремление этнических групп к
национальному обособлению;
4% - деятельность или влияние зарубежных террористических групп;
3% - факторы дискриминации отдельных национальных общностей.
Все эти факторы не обязательно приводят к терроризму, однако в
сочетании друг с другом и взаимодействии со всевозможными конфликтами, он
становится более вероятным. Среди причин неудовлетворительного состояния
борьбы с терроризмом в России главной причиной 24% респондентов отметили
отсутствие достаточного взаимодействия между правоохранительными
органами.
Однако одна только эта группа причин, имеющая существенное значение,
не может вызвать тот рост терроризма, который наблюдается в настоящее
время. Так, акты терроризма, на наш взгляд, могут иметь террористические
формы и уголовную мотивацию. Это говорит о том, что терроризм опирается
на свойства человеческой натуры, что подтверждается высказыванием
австрийского учѐного К. Лоренца о том, что агрессию нельзя исключить,
избавляя людей от раздражающих ситуаций.
Итак, согласно типологиям мотиваций терроризма, они могут быть
политико-идеологическими (достижение определенных целей в политической
борьбе или в борьбе за какую-то идею); корыстными (стремление приобрести
материальные блага в обход существующего порядка); эмоциональными,
психопатологическими. И хотя они чаще всего переплетаются, основное
внимание должно быть обращено на первые, которые могут быть трех
основных видов: социально-политическими, национальными (сепаратистскими)
и религиозными (фундаменталистскими).
Информационный терроризм.
Благодаря повсеместной «сетивизации», на первый план ко всем уже
известным мировым игрокам на поле международных отношений пытаются
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Все выше перечисленные факторы и сформировали текущее
этнолингвистическое положение в Мордовии. Оно характеризуется
следующими фактами:
Односторонняя двуязычность.
Титульный и малочисленные этносы владеют русским языком, тогда как
русско-национальное языкознание практически не развито (подобное
положение закреплено Законом о государственных языках РМ: в частности,
использование мокшанского и эрзянского в судопроизводстве и органах
государственной власти не является обязательным, применяется только в
случае необходимости, предусматривается предоставление перевода).
Слабый уровень развития регионального национализма.
Население республики не имеет нужды в актуализации сепаратистских
настроений, поскольку многовековой опыт общежития и межэтнических
взаимодействий во многом сгладил различия между группами населения.
Культурно-религиозное положение является одним из самых благоприятных
среди всех субъектов Российской Федерации, что отмечается высшими
должностными лицами государства.
Особое внимание к культуре финно-угорских народов
Начиная с 2002 года, Мордовия постепенно становится одним из
центров финно-угорского мира. В Саранске расположен центральный офис
Ассоциации финно-угорских народов России, с 2007 года в республике
регулярно проводятся конгрессы и фестивали, связанные с культурой народов
данной группы. При поддержке Главы Республики проводятся конкурсы,
связанные с изучением культуры, истории финно-угорских народов, создаются
танцевальные группы, песенные коллективы, ориентированные на
использование в своем репертуаре национальных языки и символику.
Крайне осторожное внедрение изучения мордовских языков и истории
региона в школьную программу.
С конца 1990-х годов правительство Мордовии обратило внимание на
катастрофическое падение количества как преподавателей, так и школ,
специализирующихся на преподавании национальных языков (2 из которых
являются ещѐ и государственными). С целью исправления данной ситуации
было увеличено количество бюджетных мест в Институте Национальной
67

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

преподавание в учебных заведениях велось на русском, это вынуждало
представителей иных народов для ведения полноценного образа жизни
переходить на неродной язык и в повседневной жизни.

выйти
некоторые
негосударственные
структуры,
что
занимаются
провокационной деятельностью. Именуется она кибер-терроризм. Угроза
информационному обществу может привести к совершенно неожиданным
последствиям. Кибер-терроризм – осознанное и целенаправленное
использование той или иной информации для принуждения верхушки
государства к определенным экономическим, политическим или религиозным
решениям. Важным фактором в этой атаке является эмоциональное воздействие
на мнение общественности. Теперь, среди и без того большого количества
вариаций выполнения террористических актов, на передний план выходит
информационная сфера. Сама по себе информация может рассматриваться как
необходимый человеческий ресурс, который при желании можно использовать
в качестве оружия для создания противоречий. Таким образом, при
кардинальных изменениях мировых глобализаций вопрос о качественном
обеспечении собственной (имеется в виду национальной) безопасности,
выходит на первый план. Безусловно, терроризм - угроза обществу, опасности
которого заключаются не только в банальном применении «грубой силы», но и,
если можно так сказать, «мягкой силы», что основывается на манипуляции
психологией общества. Благодаря тому что роль информации в такой войне
является доминирующей, многие западные страны достаточно активно стали
разрабатывать новые ориентации на защиту (а, может, и атаку)
информационного поля, от возможных угроз извне.

Резюмируя, стоит отметить, что советский период в истории Мордовии
оставил особый след в эволюции межэтнических отношений данного региона:
развитие культуры титульного этноса, появление возможности получать
образование на родном языке и вместе с тем закрепление доминирования
русской культуры и русского языка в повседневной жизни и деловой сфере.
Анализ современной ситуации в Республике считаем уместным начать с
момента объявления в стране политики перестройки. Ослабление
идеологического контроля во многих республиках привело к агрегированию
интересов националистически настроенных элит, нацеленных на получение
определѐнных привилегий от федерального центра за счѐт создания
организаций и групп, зачастую имитирующих борьбу за отделения субъекта
федерации от единого государства. Использование данной риторики и
формирование подобного дискурса зачастую способствовали получению
определѐнных льгот и привилегий, особенно в первой половине нахождения у
власти Б.Н.Ельцина. Республика Мордовия не имела возможности
задействовать национальный ресурс в силу целого ряда причин. Во-первых,
создание квазинационалистических групп (например, Мастор-Ава или ЮрхтаАва) привело не к основанию национально-патриотических движений, а к
выдвижению требований разделения республики на Мокшанскую и
Эрзянскую,то есть глубинные противоречия между двумя мордовскими
этносами не позволяли создать единое интегрированное движение,
представляющее обе группы, время для актуализирования региональнопатриотической риторики было упущено; во-вторых, тяжелая экономическая
ситуация в Республике в первой половине 1990-х годов способствовала
сплочению групп различных групп населения с целью физического выживания,
это укрепляло межэтнические отношения в регионе; кроме того, формирование
новых органов власти происходило с огромными затруднениями:
исполнительная власть фактически отсутствовала с 1993 по 1995 годы,
конституция была принята лишь в 1995 году, а жизненно важный для любой
национальной республики закон о статусе языка был одобрен Государственным
Собранием лишь в 1998 году.
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Терроризм несет угрозу национальной безопасности России в духовной
сфере. Террористическую угрозу в данной сфере жизни общества
конкретизирует Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. №1895,
согласно которой террористические вызовы затрудняют духовное возрождение
многонационального народа России, несут угрозу конституционным правам и
свободам человека и гражданина, в области духовной жизни, а также
индивидуальному, групповому и общественному сознанию.
Сообщения
средств
массовой
информации
о
совершаемых
террористических актах ведут к девальвации духовных ценностей, пропаганде
образцов массовой культуры, основанной на культе насилия, что противоречит
ценностям российского общества.
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Психологические последствия терроризма для общества.
Среди исследований психологических последствий террористических
актов для общества выделяются работы группы американских психологов. В
концепции рассматриваются психологические последствия террористических
актов-ситуаций, в которых люди сталкиваются со смертью. Внезапное
осознание своей смертности и уязвимости многих повергло в ужас и лишило
способности нормально функционировать. Страх смерти нарушает нормальное
течение жизни человека, напоминает ему о неизбежности смерти, уязвимости и
незащищенности перед смертельной опасностью.
Нередко первой массовой реакцией на террористический акт бывает
паника. Паника- это особое эмоциональное состояние, возникающее как
следствие либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной
ситуации, либо ее избытка, и проявляющееся в стихийных импульсивных
действиях. Вероятность развития массовых панических настроений и действий
может резко возрастать в условиях реальной угрозы собственной жизни или
жизни близких людей.
Другим видом реакции на страх является стихийная агрессия, обычно
определяемая как враждебные действия, направленные на нанесение страдания,
физического или психологического вреда, либо даже на уничтожение других
людей или общности. Еще одним серьезным и опасным для общества
социально-психологическим последствием террористического акта является
процесс узаконивания насилия среди населения. Наблюдение сцен насилия
способно приводить к изменению установок по отношению к проявлениям
насилия в реальной жизни.
Борьба с терроризмом.
Для борьбы с терроризмом используются оборонительная и наступательная стратегии, государства действуют индивидуально и коллективно.
Коренной проблемой борьбы с терроризмом является то, что в данном случае
речь идет не об известном на протяжении столетий противостоянии государств,
а
о
борьбе
государств
с
негосударственными
организациями,
интернациональными по составу, глобальными по географии базирования,
охвату проводимых ими операций, действующими подпольно и
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между тремя губерниями: Симбирской, Тамбовской и Пензенской. В каждой из
них определенные села получили статус городов, а также статус уездных
центров (Ардатов- в Симбирской; Темников- в Тамбовской; Инсар,
Краснослободск, Саранск- в Пензенской), которые со временем стали
территорией тесного межэтнического взаимодействия, поскольку являлись
относительно крупными экономическими центрами. Эти две особенности с
одной стороны делали контакты между различными народами практически
неизбежными, а с другой сводили к минимуму возникновение конфликтов
между этими народами.
Однако наибольшее влияние оказывала и оказывает до сих пор политика
местного регионального правительства в советский период. Возрождение
мордовской государственности состоялось в 1928 году, когда в составе
Средневолжской области РСФСР был образован Мордовский округ, позже
преобразованный в область, ставшую в 1934 республикой. Образование нового
субъекта происходило в соответствии с обычной для СССР практикой:
декларативное дарование некоторого суверенитета фактически ничего не
меняло в порядке управления: государство по-прежнему оставалось
сверхцентрализованным, и новообразованный субъект не получал практически
никаких новых функций в области самоуправления, однако статус
национальной республики автоматически давал стимул развитию культуры,
языка и обычаев титульного этноса. Помимо прочего, это и развитие
национальной литературы, и унификация алфавита (у тех народов, которые не
смогли самостоятельно развить свой язык до этого этапа). С мордовским
народом применение этих процедур натолкнулось на специфическую
проблему: в качестве единой этнической единицы мордвы не существует, она
делится на эрзян и мокшан. Каждая из этих групп исторически строит свою
самоидентификацию на основе отрицания черт сходства и подчеркивании черт
различия. Унификация мокшанского и эрзянского алфавитов, выпуск
литературы на этих языках ещѐ больше углубили противоречия между ними,
однако при этом не вызвали конфликтных ситуаций из-за значительного
доминирования русской культуры и русских как главной этнической группы в
регионе. В период нахождения у власти Н.С.Хрущѐва и Л.И.Брежнева
потребности в эксплуатации национальной риторики не возникало, властные
элиты МАССР прибегли к политике негласной русификации: все
государственные учреждения использовали в работе только русский язык,
65
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Фролов А.А. Эволюция межэтнической ситуации в Республике Мордовия и еѐ современное состояние

использующими средства борьбы, запрещенные большинством государств
мира.

*218529*
Фролов А.А.
Московский Государственный Университет
имени М.В. Ломоносова
ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Проблема отношений между различными этносами является одной из
самых острых в Российской Федерации. Согласно Конституции, Россия
является многонациональным государством, в котором каждому народу
гарантируется право пользования родным языком. Государственным языком на
территории всей страны является русский язык, однако отдельная группа
субъектов федерации вправе уравнивать другие языки в статусе с русским в
пределах своих границ. Речь идет о национальных республиках. В этих 22
административно-территориальных единицах, выделенных по национальному
признаку, сложилась особая система взаимодействия между различными
этносами, поэтому при изучении межнациональных отношений следует
обратить более пристальное внимание именно на эти регионы.
В данной работе будет рассмотрена текущая межэтническая ситуация в
Республике Мордовия, а также факторы, оказавшие влияние на еѐ
формирование.
Исторически сложилось, что территория Республики Мордовия
значительное количество лет назад стала как полиэтнической, так и
полинациональной. Уже во время правления Ивана Васильевича Грозного
племенные группы мордвы не составляли абсолютного большинства.
Включение этих земель в состав Московского царства оказало значительное
влияние на развитие отношений между населением. Во-первых, центральная
власть сохранила и развила систему расположения населенных пунктов:
деревни русских, мордвы и татар располагались по соседству: два населенных
пункта с одинаковым этническим составом, как правило, располагались на
большом расстоянии друг от друга, таким образом контакты между
различными этническими группами становились довольно частыми. Во-вторых,
создание губернской сетки разбило территорию современной Республики
64

Одна из первоочередных задач антитеррористической борьбы — это
обеспечение внутренней безопасности, т.е. охрана гражданского населения,
инфраструктуры, объектов, принятие законов, правил, осуществление
профилактических мер и процедур, призванных выявить террористов и их
намерения, предотвратить совершение террористических актов. В этом
задействованы все структуры государственной власти, прежде всего силовые
ведомства, а также гражданское общество. В то же время обеспечение
внутренней безопасности не должно коренным образом менять основные
принципы функционирования гражданского общества и государства, поскольку
подобные изменения, наряду с прочим, означали бы частичное поражение
перед лицом терроризма. Как правило, террористам труднее всего действовать
в тоталитарных или автократических странах. Но скатывание к тоталитаризму и
авторитаризму является непропорционально высокой ценой в борьбе с
терроризмом, которая неприемлема для большинства стран мира. Нахождение
правильного баланса между ограничительными мерами безопасности и
сохранением завоеваний в области прав человека является трудной, но
необходимой задачей.
В последние годы большинство стран существенно ужесточили контроль
на границах, в аэропортах, поездах, в местах скопления большого числа людей.
Больше внимания уделяется разведывательным и контрразведывательным
операциям по выявлению террористов и их пособников. Существенно
повышено финансирование силовых ведомств, на которые возложены эти
задачи. Принято много законодательных актов, призванных усовершенствовать
правовое поле борьбы с терроризмом. Идет процесс мобилизации гражданского
общества на поддержку этой борьбы.
Эти меры можно проиллюстрировать на примере мероприятий по
обеспечению внутренней безопасности в Соединенных Штатах после терактов
11 сентября 2001 г. Первой реакцией было массовое проявление патриотизма,
объединение общества вокруг политического руководства страны и
демонстрация готовности поддержать борьбу с терроризмом. Развернувшееся
публичное обсуждение среди специалистов и экспертов позволило
сформировать достаточно широкий консенсус относительно уроков этого
49
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события, нового качества как возникшей угрозы, так и мер, призванных ей
противостоять.
Многие
специалисты
сравнивают
нападение
на
Международный торговый центр в Нью-Йорке по глубине воздействия на
общество и государство с нападением на Перл-Харбор в 1941 г.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что терроризм на
сегодняшний день-это реальная угроза безопасности в современном обществе.
Данная проблема актуальна на территории практически любого государства, в
частности, в России. Именно поэтому каждый гражданин должен знать
эдементарные правила поведения при захвате в террористы. Вот некоторые
общие правила поведения, которых стоит придерживаться, если вас захватили
террористы:
— выполняйте команды террористов, не пытайтесь встать, покинуть свое

место;
— не делайте резких движений, не шарьте в карманах, в сумке и т.д.;
— не впадайте в панику, не кричите, не плачьте, соблюдайте спокойствие;
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https://www.gazeta.ru/politics/2015/09/30_a_7788
обращения: 24.10.2016).

(дата

3. Что такое «Исламское государство» и чем оно опасно? //
Аргументы
и
факты.
2014.
–
URL
:
http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_islamskoe _gosudarstvo_i
_chem_ono_opasno (дата обращения: 25.10.2016).
4. ИГИЛ (ДИАШ) – вся правда. – URL : http://droplak.ru/?p=4866 (дата
обращения: 25.10.16).
5. Эксперты: из Сирии и Ирака ИГИЛ «переберется» в ЮгоВосточную Азию // Islam-Today. – 2016. – 26.10. - URL : http://islamtoday.ru/novosti /2016/10/26/eksperty-iz-sirii-i-iraka-igil-pereberetsa-vugo-vostocnuu-aziu/
6. Террор на Ближнем Востоке: от марксистов до религиозной
суннитско-шиитской войны // Открытая Россия. – 2016. – 25.10. –
URL : https://openrussia.org/post/view/18992/ (дата обращения:
26.10.2016).

— следите за поведением других заложников — может, у них есть план

спасения;
— помогайте другим заложникам, не давайте им вести себя неправильно

(злить террористов, впадать в истерику и т. п.);
— постарайтесь запомнить, сколько террористов, кто главный, какое у

них оружие и т.д. (может, вас выпустят первым, и эти сведения будут
необходимы для спасения других);
— верьте, что вас спасут.

Литература:
1. Моджорян, Л. А. Терроризм: правда и вымысел [Текст] / Л. А.

Моджорян. - М. : Юрид. лит., 1983. - 208 с. : ил. - (Империализм:
события, факты, документы). - Примеч.: с. 197-205
2. Горбунов, К. Г. Терроризм: история и современность [Текст] :

социально-психологическое исследование / К. Г. Горбунов. Москва : Форум, 2012. - 400 с. - Библиогр.: с. 380-394. - ISBN 978-591134-582-2.
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Стоит обратить внимание на то, что, по мнению многих исследователей
данной темы, уже в скором времени террористическая группировка «Исламское
государство» из Сирии и Ирака, где с ними идет активная борьба, может
перебраться в Юго-Восточную Азию [5].5 Так, по мнению экспертов
международной организации, боевики ИГ могут выбрать в качестве новой
площадки Филиппины, в которых, кстати, уже с 2014 года активно действуют
исламистские боевые организации, а руководитель одной из них и вовсе
присягнул на верность ИГ. Исследователи убеждены, что уже сейчас
наблюдается тенденция к объединению различных радикальных группировок,
действующих в регионе. К тому же, в последние месяцы исламистам из
зарубежных стран проникнуть в Сирию и Ирак становится все сложнее. А
потому они концентрируются на близлежащих территориях [6]. 6 Ситуация
ухудшается еще и тем, что, как отмечается в докладе, правоохранительные
органы стран ЮВА к такому повороту событий совершенно не готовы.
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3. 3.Основы противодействия терроризму [Текст] : учеб. пособие для

вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Академия, 2006. - 240 с. (Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 233-234. - ISBN
5-7695-2587-8.
4. 4.Общая теория национальной безопасности [Текст] : учеб. для

вузов / под общ. ред. А. А. Прохожева. - М. : РАГС, 2002. - 320 с. (Учебник Российской академии государственной службы при
Президенте РФ) - ISBN 5-7729-0138-9.
5. Международный терроризм и ЦРУ [Текст] : док., свидетельства,

факты: [сборник]. - Минск : Беларусь, 1983. - 240 с.
6. Федоров, Ю. Е. Международная безопасность и глобальные

проблемы [Текст] / Ю. Е. Федоров; Акад. наук СССР; Ин-т
мировой экономики и междунар. отношений; Науч. совет по исслед.
проблем мира и разоружения. - М. : Наука, 1983. - 176 с.

Нанести группировке удар на сирийской территории будет гораздо
сложнее. Асад или умеренные оппозиционеры вряд ли смогут в ближайшее
время предпринять активные военные действия против нее. Но заставить ее
отступить в Ираке и не выходить за границы определенных районов в Сирии
уже можно считать победой. И когда гражданская война в Сирии завершится,
первоочередной задачей победившей стороны будет уничтожение ИГ.
Список используемых источников
1. Межиев А. Что такое ИГИЛ и чего она хочет? / А. Межиев. – URL :
http://chechnyatoday.com/content/view/281910
(дата
обращения:
25.10.2016).
2. Дергачев В. Кто воюет в Сирии / В. Дергачев, А. Винокуров, Е.
Маетная
//
Газета.ru.
–
2015.
–URL
:

5

См.: Эксперты: из Сирии и Ирака ИГИЛ «переберется» в Юго-Восточную Азию // Islam-Today. –

2016. – 26.10. - URL : http://islam-today.ru/novosti/2016/10/26/eksperty-iz-sirii-i-iraka-igil-pereberetsa-v-ugovostocnuu-aziu/ (дата обращения: 26.10.2016).
6

См.: Террор на Ближнем Востоке: от марксистов до религиозной суннитско-шиитской войны //

Открытая Россия. – 2016. – 25.10. – URL : https://openrussia.org/post/view/18992/ (дата обращения: 26.10.2016).

62

51

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2016 ● Том 3

Глобални проучвания

словам многих СМИ, все еще живет из-за американского правительства в
Сирии и планирует атаки организации. Вторым существенным для организации
поворотным пунктом стал выход американской армии в 2011 году из Ирака.
Благодаря этому организация расширила сферу своего влияния, напугав народ
чрезмерной жестокостью, за короткий период стала набирать силу среди
суннитских группировок в Сирии и Ираке.

Залесский Б.Л. Регионы Беларуси и Германии: реальные проекты - конкретный результат

*218295*
Залесский Б.Л.
Белорусский государственный университет
РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ:
РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Во взаимоотношениях Республики Беларусь и Федеративной Республики
Германия одним из важнейших элементов эффективного двустороннего
партнерства является насчитывающее уже не один год сотрудничество
регионов двух стран, в рамках которого «Германия является для Беларуси
партнером номер один по поставкам высокотехнологичного оборудования, в
том числе для модернизации производственной базы предприятий» [1]. И если
с немецкой стороны прямые контакты с партнерами из Беларуси характерны
для таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония, Северный РейнВестфалия, Нижняя Саксония, то с белорусской – практически для всех
областей республики.
В частности, о том, что динамика экономического сотрудничества
Могилевской области с Германией является сегодня положительной,
свидетельствует целый ряд реализуемых на ее территории совместных
проектов. Например, в свободной экономической зоне ―Могилев‖ уже работают
четыре предприятия с немецким капиталом. «Одно из самых успешных,
которое каждый год инвестирует немалые суммы в свое развитие, –
белорусско-германское СООО ―Джокей Пластик Могилев‖ [2]. Сразу три
солнечные электростанции и биогазовый комплекс предполагает построить в
Костюковичском районе Могилевщины немецкая компания ―Интерриджинал
Энерджи Кампани ГмбХ‖, подписавшая уже два инвестиционных договора с
белорусской стороной. Реализуемые проекты должны создать в районе
источники дешевой экологически чистой возобновляемой энергии, ввод в
эксплуатацию которых «позволит обеспечить потребности Костюковичей в
электроэнергии и частично в тепловой энергии. Излишки электроэнергии
планируется продавать в общую энергосеть страны» [3]. А в Славгородском
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Третьим значимым для организации поворотным пунктом стала арабская
весна». В результате распространения «Арабской весны» на Сирию и потери
сирийском государством из-за слабой его организации контроля над половиной
территории страны, ИГИЛ обрело в Сирии на очень широкой территории
власть, откуда она координировала нападения на Ирак.
Четвертым важным опорным пунктом для ИГИЛ стало завоевание
организацией благодаря ошибочной политике правительства Нури аль-Малики
в Ираке в отношении суннитских группировок доверия в глазах суннитского
народа. В результате этого организация получила широкую поддержку и в
Ираке, сумев захватить ряд городов.
В августе 2014 года под властью боевиков находились уже 8 из 18
иракских провинций: Анбар, Дияла, Киркук, Салах-эд-дин, Найнава, Багдад,
Бабиль и Васит [2]. 2 Террористическая организация диктует свою политику в
Сирии, Ираке, Иордании и Ливане. Столица террористического «государства»,
самой мощной террористической группировки в мире из когда-либо
существовавших, располагается в сирийском городе Ракка. В 2014 году в
организации состояли от 6000 до 15000 человек [3]. 3 Каждый месяц, по данным
к организации присоединялись не менее 1000 иностранных добровольцев,
помимо мобилизации населения в Ираке и Сирии. На стороне организации в
Сирии и Ираке действуют добровольцы из 804 стран мира, в том числе
Франции, США, Канады, Марокко, Германии, России [4].
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25.10.2016).
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См.: ИГИЛ (ДИАШ) – вся правда. – URL : http://droplak.ru/?p=4866 (дата обращения: 25.10.16).
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Регионалните политически процеси

районе этой же области немецкие партнеры инвестируют порядка ста тысяч
евро в местное лесозаготовительное предприятие, чтобы приобрести
современный сушильный комплекс, что «позволит расширить ассортимент
выпускаемой продукции и повысить ее качество, а также станет выше и ее
добавленная стоимость» [4].

Альзугайби М, Поляков Е.М. «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» В СИРИИ И В ИРАКЕ

*218474*
Поляков Е.М., Альзугайби М.
Воронежский государственный университет
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» В СИРИИ И В ИРАКЕ
Свою историю ИГ начало с 2006 года. Сначала было создано
Совещательное собрание моджахедов. В этом участвовала Аль-Каида (сейчас
одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических
организаций ваххабитского направления ислама). Вскоре присоединились ещѐ
четыре группировки: «Джайш ат-Таифа аль-Мансура» («Армия победоносной
общины»); «Джайш Ахлу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» («Армия людей Сунны и
общины»); «Джайш аль-Фатихин» («Армия завоевателей»); «Джунд ас-Сахаба»
(«Войско сподвижников»). И 15 октября этого же года образовалось Исламское
государство Ирак (ИГИ), которое постоянно расширяло свои границы
благодаря вхождению в его состав новых группировок.
С 2013 года наименование ИГИЛ сократилось до ИГ. Поспособствовала
этому гражданская война в Сирии. Тогда Аль-Каида и ИГИЛ стали
конфликтовать, боевики ИГИЛ развернули боевые действия против режима
сирийского президента. А в 2014 году Аль-Каида совсем перестала
сотрудничать с группировкой ИГИЛ. Разожглась война в Сирии.
Если разобрать историю существования террористической организации
системно, то, можно отметить, что первым поворотным пунктом в еѐ
становлении стал переход лидерства после уничтожения в ходе операции,
проведенной американской армией в 2010 году, лидера организации Абу Омара
аль-Багдади и его помощника Абу Хамза аль-Мухаджира в руки Абу Бакир альБагдади [1].1 После прихода к руководству Багдади, навязавшего организации
свое лидерство, сила и число членов организации устойчиво возросли. Багдади,
завоевавший популярность, объявил себя халифатом Исламского мира и, по
1
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Для Гомельской области в отношениях с Германией одним из
важнейших совместных документов является договор между ОАО
―Гомельстекло‖ с компанией Schollglas GmbH – одним из крупнейших
продавцов и обработчиков стекла в Европе, который предусматривает экспорт
гомельского стекла на рынки Германии и Польши с увеличением объема
поставки до 8,5 миллионов, а в перспективе – и до 17 миллионов квадратных
метров. Важно и то, что в проработке здесь уже находится вопрос «о
расширении взаимодействия, в частности, об организации промышленной
переработки стекла на ОАО ―Гомельстекло‖» [5].
Что касается Витебской области, то здесь весьма многообещающим
выглядит проект строительства и ввода в эксплуатацию в Миорском районе
завода по производству металлического листа из белой жести, который в
объеме 106 миллионов евро собираются профинансировать немецкие банки.
Привлекает в этом проекте не только количество новых рабочих мест – 500, но
и специализация нового предприятия на выпуск листов белой жести, которая
широко применяется во многих отраслях промышленности, при производстве
упаковки для консервной промышленности, аэрозолей, лакокрасочных изделий.
Не секрет, что пока в Беларуси данное сырье закупается за рубежом. Так что
данный инновационно-инвестиционный проект «даст возможность не только
уйти от импорта белой жести, но и позволит экспортировать ее на другие
рынки (годовая потребность страны в металлопродукции составляет 30 тыс. т, а
запланированная производительность завода – 150 тыс. т, а через год после
запуска компания рассчитывает увеличить мощность до 240 тыс. т» [6].
В Минской и Гродненской областях немалые перспективы видятся в
инвестиционном взаимодействии Борисовского хрустального завода и ОАО
―Стеклозавод ―Неман‖ с компанией из Германии Cristalica – крупным
производителем изделий из стекла. Еще летом 2016 года немецкая сторона
выразила «готовность к сотрудничеству и внедрению новых технологий,
продуктов и решений» [7]. И сейчас белорусское Министерство архитектуры и

http://chechnyatoday.com/content/view/281910 (дата обращения: 25.10.2016).
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строительства готовит ―дорожную карту‖ дальнейшего взаимодействия с
немецкими партнерами.
Наконец, в Брестской области, где действуют 760 предприятий с
иностранным капиталом, треть из них – с немецким, в числе перспективных
направлений сотрудничества выделяют организацию совместной деятельности
в перерабатывающей отрасли, а также привлечение из Германии «инвестиций и
передовых технологий в фармацевтическую, электронную, легкую
промышленность, автомобиле- и станкостроение, машиностроение для
пищевой и перерабатывающей промышленности» [8]. И здесь важно найти
надежных партнеров, разработав грамотную стратегию сотрудничества.
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миллионов тонн грузов. Поэтому китайская сторона и предлагает белорусским
партнерам свои логистические услуги, так как «в Китае ждут больше поставок
товаров из Беларуси, особенно молочной продукции. <…> В созданном в
перспективе выставочном комплексе в новом районе Сюй Вэй могут быть
представлены и белорусские товары» [6]. Например, кондитерская продукция
гомельского ОАО ―Спартак‖, более 30 тонн которой уже было отправлено
китайским потребителям в конце 2015 – начале 2016 года. По большей части
это были изделия из темного шоколада с пониженным содержанием сахара. По
итогам же 2016 года ОАО ―Спартак‖ «планирует вывести товарооборот с этой
страной на уровень не менее $2 млн» [7]. Хорошие экспортные перспективы
для гомельских производителей открываются и в связи с заявленным
намерением партнеров из Цзянсу закупать в юго-восточном регионе Беларуси
еще и молочную, мясную продукцию, мед.
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Залесский Б.Л. Беларусь - Цзянсу: ключ к успеху - взаимодействие городов

Первопроходцами же в налаживании партнерских связей городов
Могилевщины и Цзянсу стали их административные центры – Могилев и
Нанкин, утвердившие весной 2015 года Программу сотрудничества до 2017
года, в которой изложили свои взгляды в части реализации совместных
проектов. Так, могилевчане предложили китайским партнерам рассмотреть
возможность участия «в строительстве гостиничного комплекса, аквапарка и
футбольного манежа в районе Печерского лесопарка, торгового центра с
подземной
стоянкой
вдоль
центральной
улицы
Первомайской,
многофункционального офисно-делового центра с гостиницей, кинотеатром,
автосалоном и рестораном в микрорайоне ―Казимировка‖» [4].
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Белорусский государственный университет
БЕЛАРУСЬ – ЦЗЯНСУ:
КЛЮЧ К УСПЕХУ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДОВ
Состоявшийся в сентябре 2016 года визит главы белорусского
государства в Китайскую Народную Республику вывел двусторонние
отношения Минска и Пекина на беспрецедентно высокий уровень –
доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества, важной отличительной особенностью которого является
масштабное развитие межрегионального взаимодействия, обладающего
неистощимым потенциалом для развития отношений на межгосударственном
уровне, но, как это отметили лидеры Беларуси и Китая, «потенциал которого
необходимо более полно использовать» [1].
Разнообразные и эффективные решения поставленной задачи
демонстрирует в последние несколько лет китайская провинция Цзянсу. В мае
2015 года она подписала договор о побратимстве с Могилевской областью,
обозначив этим документом свой первый внешнеэкономический приоритет на
белорусской земле. При этом стороны с самого начала взаимодействия
договорились активно продвигать торгово-экономическое сотрудничествово «с
реализацией конкретных проектов между городами и крупными субъектами
хозяйствования» [2], обозначив большие перспективы взаимовыгодного
партнерства в сфере машино- и приборостроения, деревообработки,
лифтостроения, производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Китайской стороне сразу был предложен ряд инвестиционных проектов по
созданию в Могилевской области новых и совместных производств в
различных сферах. «В частности по созданию текстильной корпорации,
строительству каскада гидроэлектростанций на Днепре, производству
мебельной фурнитуры, выращиванию и переработке льна» [3].
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Вторым серьезным партнером провинции Цзянсу в Беларуси, судя по
всему, станет Гомельская область, которая весной 2016 года подписала
соглашение с данным китайским регионом о совместном участии в
строительстве экономического Шелкового пути. Одновременно документы об
установлении побратимских и дружеских связей скрепили своими подписями
руководители Мозырского и Жлобинского райисполкомов Гомельщины и
городов Сюйчжоу и Ляньюньган, расположенных в провинции Цзянсу. Выбор
этих городов в качестве побратимов и партнеров далеко не случаен.
Сюйчжоу – важный пункт на пути экономического пояса Шелкового
пути, крупный железнодорожный и автодорожный узел, где хорошо развиты
машиностроение и логистика, а также выпускаются известные во всем мире
краны и экскаваторы. В планах города – наладить совместные производства с
―Гомсельмашем‖ и ―Амкодором‖, увеличить объемы взаимной торговли. «В
частности, здесь хотели бы закупать белорусское молоко. Есть также планы по
развитию связей в фармацевтике» [5], вплоть до создания совместного
производства лекарств в Беларуси.
Что касается китайского города Ляньюньган с населением более пяти
миллионов человек, где скоро поднимутся гигантские нефтехимические и
сталелитейные комплексы и где сейчас располагаются сразу три порта, то он
приобретает сегодня особое значение в связи с включенностью в проекты
нового сухопутного и морского Шелкового пути, так как считается наиболее
удобным выходом к рынкам Центральной Азии для грузов из Японии и Южной
Кореи. Ожидается, что пропускная способность только одного из портов здесь
– Сюй Вэй – за ближайшие пять лет увеличится с нынешних 40 до 100
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