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“Humanitarian intervention”: delusion or reality? 

Zharkimbekova Zarina. 
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz,graduate, str. Akademicheskaya 9, Karaganda city 100009, 

Kazakhstan 

Abstract 
This article examines the nature of humanitarian intervention. The paper compares the two systems of 

international relations: Westphalian and post-Westphalian and how the concept of “humanitarian intervention” came to 
the front. Both cases “for” and “against” humanitarian interventions are discussed, and there is an analysis of each 
particular case where a humanitarian intervention was undertaken or should have been: Rwanda, Kosovo, Afghanistan, 
Iraq and Darfur. As a result, the concept of “Responsibility to protect” is contemplated and the findings of this research 
are summed up.  

Keywords: intervention; human rights; Rwanda; Kosovo; Afghanistan, Iraq, Darfur, United Nations; 
Responsibility to protect 
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«Гуманитарная интервенция»: заблуждение или реальность? 

Жаркимбекова Зарина Алматовнa. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, выпускник, ул. Академическая 9, Караганда 
100009, Казахстан 

The collapse of the bipolar system of 
international relations produced an aggravation of 
contradictions and international issues, which were 
artificially contained and ignored during the "Cold 
War". Intra-ethnic conflicts constituted one of the main 
threats to international security in the 1990s.  

The problem of "humanitarian intervention" is 
multifaceted; it includes ethics, international legal and 
military aspects. Instability in different parts of the 
world, failure in setting a durable peaceful and secure 
environment in the zones of conflict, failure in 
addressing large-scale humanitarian catastrophes as well 
as preventing large-scale civilian casualties during these 
crises, numerous abuses of a right for "humanitarian 
intervention" and many other deficiencies 
predetermined relevance of this topic. Practical 
application of this research lies in the fact that 
identification of real causes of failures in maintaining 
peace and security in all parts of the world would allow 
to take bring about radical changes that have to be made 
in order to establish a secure and peaceful settings 
throughout the world. 

In the course of writing of this article different 
sources were used: principally scientific works of 
Bellamy A.J. & Williams P. “Peace Operations in 
Global Politics”, Bellamy A.J. & Nicholas J. 
“Humanitarian Intervention in World Politics”; 
scientific articles; UN documents; reports, interview, 

etc. 
The goal of this article is to explore the nature of 

humanitarian intervention and answer the main question 
posed in the title of this article. 
In order to achieve this goal the following 

objectives were set: compare the two systems of 
international relations; examine both cases “for” and 
“against” humanitarian intervention; analyze each case 
where a humanitarian intervention took place or should 
have been taken: Rwanda, Kosovo, Afghanistan, Iraq 
and Darfur; consider the concept of “ Responsibility to 
protect” and conclude the results of this research. 

It was the United Nations organization that was 
set up with the main purpose of protecting and 
preserving international peace and security. The UN 
Security Council is the primary body that can legitimize 
a military intervention. 

Normally, a humanitarian intervention is defined 
as a use of military forces against another state or forces 
on its territory to prevent a humanitarian disaster or 
genocide of the local population. Sometimes it is also 
defined in terms of non-armed intervention having the 
aim of delivery humanitarian aid to the victims. 
However, in contemporary international relations the 
former definition is more of use. It seems to be a 
paradox since a “humanitarian intervention” in modern 
interpretation openly assumes use of armed force for 
humanitarian reasons. 



Прикладные экономические исследования. №1, 2014. 

7 

The mere delivery of humanitarian aid while 
there is an explicit mass transgression of human rights 
to the point of genocide by today’s standards seems as 
inadequate response. The nature of conflicts has 
changed after the Cold war, confrontation of the two 
superpowers. The “old” principles of absolute 
sovereignty, territorial integrity, non-interference in 
internal affairs of the states, non-use of force were set 
up by the Westphalian system of international relations. 
These principles were widely accepted until a set of 
developments occurred during and after the Second 
World War. During World War II more than 6 million 
Jews were slaughtered that made the world society 

reconsider the principles of International Relations. 
The traditional Westphalian principles were 

afterwards replaced by the Post-Westphalian system, 
which at present undermines the supremacy of 
sovereignty of the states and leaves room for 
intervention into the so-called «failed states» and 
countries at war where human rights are infringed. Such 
a shift, basically, has given rise to the practice of a 
“humanitarian intervention”. Table 1 compares such 
characteristics as: non-interference, inter-state peace 
operations, intra-state peace operations and key 
advocates of the Westphalian and post-Westphalian 
systems [1]. 

Table 1. Westphalian and post-Westphalian approaches 
Westphalian Post-Westphalian 

Non-interference Unconditional (absolute) right of 
sovereign states 

Conditional right (depends on meeting 
human rights) 

Peace operations 
(inter-state) 

Most frequent (with the consent of the 
states) 

Less frequent 

Peace operations 
(intra-state) 

Less frequent (at the instance of host state) Most frequent (do not require consent of 
host state) 

Key advocates China, India, Cuba, Non-aligned 
movement 

Western European countries, UN 
Secretary-General 

The principle of respect for rights of individuals 
is frequently in contradiction with the traditional 
principles of sovereignty, non-interference and 
territorial integrity. Therefore, in the system of 
international relations arises a deadlock condition. If 
look back at the history there have been numerous 
abuses of unconditional sovereignty: human rights were 
directly breached by their governments to the extent of 
mass cleansing. Should there be a norm of humanitarian 
intervention so that any state violating human rights of 
its citizens has to be punished by outside forces? Are 
there actually any cases when humanitarian intervention 
on truly humanitarian grounds can take place?  

The advocates of humanitarian intervention 
believe that there is no case for prohibiting this right 
since the International law and UN Charter define 
human rights as one of the core values of the world 
society. They also refer to the fact that there is a legal 
basis for ban for intervention only in case of its 
intention to break the principles of sovereignty and 
territorial integrity but not in case of stopping mass 
killings of civilians. There were many examples of 
intervention before the establishment of the United 
Nations organization, which were largely justified by 
necessity to protect religious minorities (usually 
Christians) in the territories controlled by the Ottoman 
Empire (table 2).

Table 2. Early humanitarian interventions 
Intervening states State intervened Duration Target group
Great Britain, France, 
Russia 

Greece 1827 - 1830 Greek population 

France under the 
supervision of the 
European powers 

Lebanon (ruled by the 
Ottoman Empire) 

1860 - 1861 Maronite Christians 

Austria, France, Italy, 
Prussia, Russia 

Crete 1866 - 1868 Christians 

European powers, Russia Balkans (Bosnia, 
Herzegovina, and Bulgaria) 

1875 - 1878 Christians  

European powers Turkey 1903-1908 Macedonians
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The main argument in support of humanitarian 
intervention is a moral duty to protect civilian 
population suffering from oppressive regimes. There is 
the so-called “unwritten law” as well as religious 
dogmas that prescribe to protect innocent people 
regardless of their nationality, race, sex and other 
distinctive features. It is also about raising the authority 
of the intervening state in the eyes of world community 
in case of successful implementation of humanitarian 
intervention. Moreover, if centuries ago this idea would 
not have success, nowadays a humanitarian catastrophe 
in one state can have an immediate impact (e.g. 
economic, political) on others. However, apparently 
there will always be abuses of this moral right so that 
allegedly “sincere” intentions will be far from sincere 
[2]. 

 At the same time opponents mainly allude to the 
Article 2 of the UN Charter: “All Members shall settle 
their international disputes by peaceful means…. All 
Members shall refrain in their international relations 
from the threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any state….” [3]. 
Another weighty argument against the right for 
humanitarian intervention is the fact that national 
interest is always of paramount importance even when it 
comes to mass casualties among civilian population in 
other countries. It implies that, initially, humanitarian 
grounds would never dominate over “selfish” national 
interests of states. One more not less forcible reason to 
oppose the idea of humanitarian intervention is high 
costs of national human resources in the form of lives of 
its soldiers and other military staff. The question of 
sacrificing national forces in the name of citizens of 
foreign country is hotly contested up to now.  

However, if have a look at this case from the 
perspective of innocent civilians who die just due to the 
fact that the world society fear to confront the 
oppressive regimes, there will be a totally different 
truth. During the crisis in Somalia 1993 the USA got 
involved by sending its troops, whereupon 18 American 

soldiers died and the forces were recalled. It suggests 
nothing but the idea that humanitarian aid can be 
delivered as long as national interests are not infringed. 
Otherwise a humanitarian intervention is to be stopped 
even at the expense of civilian deaths of the country at 
conflict. The case of Somalia discouraged the American 
administration from rendering humanitarian aid to the 
victims of Rwandan genocide, where only in a couple 
of months more than 800,000 people were murdered. 
Neither the UN itself nor the NATO nor the USA nor 
any other Western country gave an appropriate respond 
to this mass slaughter and did not save lives to those 
800,000 people massacred in Rwanda. Only Tutsi 
insurgents could, ultimately, stop these atrocities. At the 
same time there were incursions in Yugoslavia and 
Serbia under the guise of «humanitarian intervention» 
[4].  

This practice also demonstrates another dilemma 
- selectivity in choosing the state to be intervened. 
Obviously, the choice will be dictated by national 
interests. Thus, Rwanda (1994) and Darfur (2003-2004), 
large scale humanitarian catastrophes, were left out of 
appropriate response from the world community, while 
Kosovo was immediately invaded by the US-led NATO 
forces. Some assert that a right to intervention gave way 
for powerful states to implement their foreign policy by 
intruding in states at conflict, concealing the real 
intentions. Thereby, the right for humanitarian 
intervention is advantageous for powerful and 
destructive for weak states.  

There is also a fear about the principles that 
should govern a humanitarian intervention. There are 
divergent opinions on what represents large-scale 
transgression of human rights, the point at which 
outsiders have to take action. In view of this each state 
will interpret the same situation differently, in a manner 
that most favors the intervening state. And the last 
critique is based on the idea that human rights cannot be 
artificially promoted by foreign forces. The attempts on 
promoting human rights must be homegrown; otherwise 
they will not prove durable (table 3).

Table 3. Arguments “for” and “against” humanitarian intervention 
Arguments “for” humanitarian intervention Arguments “against” humanitarian intervention 

Moral duty (protection of civilian population without 
discrimination) 

Interference in the internal affairs of a state 

No legal ban for humanitarian intervention (with the aim 
of stopping mass killings) 

Supremacy of national interests over global (pursuit of 
self-interest, unreadiness to sacrifice the lives of own 
soldiers) 

Growing interconnectedness of states (each large-scale 
crisis has to be dealt with) 

Abuses of a right for humanitarian intervention 

Selectivity in response to humanitarian crises 
Failure to set up durable peace and security 
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 Peace and security cannot be brought from outside, it 
must be homegrown 

Humanitarian intervention is not only about 
relieving human sufferings by stopping the bloodshed, 
delivering food, safe shelter, medical care and other 
goods in a short space of time, but also identifying and 
addressing the true causes of a conflict. Thus, a 
humanitarian intervention goes far beyond the delivery 
of humanitarian aid to civilian population. As 
experience shows short-term goal was attainable - what 
cannot be said about long-term. It can be explained by 
the persistent hostility and discontent among the 
warring parties, complexity of the very problems 
addressed (ethnic tensions, oppression of national 
minorities), insufficient political will and aspiration of 
the intervening states to set up a permanent peaceful 
environment, etc. As a rule, after withdrawal of forces 
of intervening states the situation in the zone of conflict 
only deteriorates: persistent disorders, ethnic tensions, 
high unemployment rate, etc. Interveners fail to address 
and deal with internal problems so as to provide the 
civilian population with safe and sustainable settings 
[2]. 

The history knows a number of humanitarian 
crises but the United Nations approved only some few 
of humanitarian interventions. A NATO-led 
intervention in Kosovo was not authorized by the UN 
Security Council. What is interesting is that such 
universal organization as the United Nations neither 
sanctioned this military operation nor convicted it. 
Kosovo conflict is one of the most keenly debated 
topics up to now. Divergent resources interpret this 
conflict differently.  

The figure of Slobodan Milosevic, who was the 
president of Serbia from 1989 to 1997 and later on the 
president of the Federal Republic of Yugoslavia from 
1997 to 2000, remains to be quite contradictory. Some 
believe Milosevic to be one of the main perpetrators of 
these dramatic events and an international criminal. 
Others do not view his actions as criminal and consider 
him as well as his country, whose interests he defended 
so hard, the victims of despotism on the part of the US 
and NATO. According to the second point of view, 
articulated by a Russian diplomat Julius Kvitsinskiy [5], 
ethnic conflicts in the former Yugoslavia, more 
particularly in Kosovo, were deliberately provoked and 
inflated by the US in the pursuit of the following 
objectives: preparation of international public opinion; 
deployment of military intervention by NATO forces; 
change of leadership as well as political and economic 
policy of Yugoslavia; final dissolution of Yugoslavia 
and taking control over it through the European 
institutions; rupture of strong friendly relations between 
Russia and Yugoslavia and, lastly, establishment of 

subsequent military presence on the territory of former 
Yugoslavia. 

The military operation in Kosovo set a dangerous 
precedent for international military interventions 
without getting UN Security Council authorization. 

The intervention in Afghanistan (after 
declaration of the “War on Terror”) was backed by the 
USA primarily with humanitarian considerations in 
order to justify this campaign in the eyes of the whole 
world community. However, in fact the Afghan 
civilians were not of great importance simply because 
the allied soldiers’ lives were valued more during the 
military campaigns. Even the strategic interest in 
stabilizing the situation in Afghanistan, after it being 
incriminated of harboring the terrorist movement, could 
not provide this region with secure post-conflict 
environment.  

Kosovo is not the only case when the Security 
Council did not explicitly sanction the military action. 
Another occasion when the Western countries were 
conducting military operation without obtaining sheer 
mandate from the United Nations was the Iraq War in 
2003. But the grounds for intervention in this case were 
different from the previous one: Iraq was allegedly 
accused of possessing weapons of mass destruction 
(WMD). Despite strong unjustified accusations, no 
weaponry of this kind was found in Iraq. The old 
justifications for incursion were replaced with new 
ones: the overthrow of the tyrant and protection of 
human rights.  

Western countries, to be more precise Great 
Britain and US, justified their actions by referring to UN 
Security Council Resolution 687 of 1991, which called 
for elimination of WMD of Iraq under the guidance of 
the United Nations; as well as Resolution 1441 of 2002, 
which made threats of imposing severe penalties if the 
President of Iraq did not agree to uncover allegedly 
hidden weapons. There were subsequent unlucky 
attempts in 2003 to legitimize interventionist actions in 
Iraq but the two powers France and Russia were ready 
to veto any resolution sanctioning the use of violent 
measures.  

Thereby, Iraqi case became another precedent 
where some powers bypassed the United Nations 
organization once more. The credibility of the United 
Nations organization, which is so hard to obtain and 
retain, was even more impaired. This case justified 
expectations of opponents of interventions on 
humanitarian grounds and one more time discredited the 
right for humanitarian intervention. The problem here is 
that there is high possibility that next time, when 
Rwanda-like catastrophes take place and there is 



Мировая экономика 

10 
 

urgency of deploying military forces in the name of 
suffering civilian population, no one would give 
credence to the Western troops and, very likely, 
Western allies itself would not take initiative in 
rendering assistance without being fully trusted and 
motivated. That is what happened in Darfur case, during 
which more than 250 thousand people were killed. Just 
for the record, an armed intervention of great powers in 
Darfur would not serve their interests in Sudan [2]. 

All the cases discussed above, i.e. Rwanda, 
Kosovo, Afghanistan, Iraq and Darfur, support the 
argument about selectivity of responses to different 
kinds of crises. Abuses of a norm of humanitarian 
intervention, pursuit of self-interest and prevalence of 
strategic and political interests over humanitarian 
rationale have brought about a backlash among 
“conservatives” towards the old conceptions of 
sovereignty. 

Such a behavioral pattern of the Western 
countries in times of crises (Kosovo, Iraq) induced 
numerous phobias based on the fears that the United 
Nations organization would no longer have voice in 
international politics. These fears were confirmed by the 
following statement in National Security Strategy 
(2002) of the USA: “In exercising our leadership, we 
will respect the values, judgment, and interests of our 
friends and partners. Still, we will be prepared to act 
apart when our interests and unique responsibilities    
require” [6]. Here basically the US asserts supremacy of 
American interests over interests of others. 

In general, there is a mixed tendency of United 
Nations, on the one hand, intervening in the states 
where mass transgression of human rights takes place 
and, on the other, being inactive in times of large-scale 
humanitarian catastrophes. However, one thing is 
obvious: no sovereignty can be an excuse and ignoring 
mass killings even if it is carried out by the legitimate 
government cannot be justified. In the National Security 
Strategy of the USA (2010) this thought is warranted by 
the concept of “Responsibility to Protect”. The 
Carlsson Report “The Report of the Independent Inquiry 
into the Actions of the United Nations during the 1994 
Genocide in Rwanda” (1999) has an indeed accurate 
statement: “Faced in Rwanda with the risk of genocide, 
and later the systematic implementation of a genocide, 
the United Nations had an obligation to act which 
transcended traditional principles of peacekeeping. In 
effect, there can be no neutrality in the face of genocide, 
no impartiality in the face of a campaign to exterminate 
part of the population” [7]. 

The conception “Responsibility to Protect” was 
adopted in 2005 at the World Summit and, as a result, 
the whole world took this commitment. There were 

created criteria according to which it would be possible 
to determine whether military intervention is justifiable: 
mass casualties from civil population, “right intention”, 
appropriate response (use force as a last resort), 
authorization from legitimate organization (primarily 
the UN), etc. [8]. In other words, a legal basis for 
application of the newly emerged norm was established.  

All these criteria sound promising; however it is 
fixed only on paper, which always looks perfect at the 
first glance. It is not always about adhering to norms, 
but how the events are interpreted and enlightened to 
the public. Time has passed but the power remains the 
decisive factor in arguments. The most powerful the 
state is, the more control it has over defining the 
interpretation of the events and presenting it to the 
world community the way that most favors this state. To 
put it simply, the legal basis ceases to be the main 
impediment for the powerful state in the implementation 
of its foreign policy. Finding the loop-holes in the 
international law, UN Charter, resolutions and any other 
document is not a big deal for the prominent jurists. A 
powerful state has at its disposal political weight, 
control over mass media, strong economy, reliable and 
loyal allies, military superiority and superiority in many 
other spheres. Alas, all these attempts to impose 
commitments in times of crises cannot ensure in 
practice they are carried out. 

If analyze the endless deficiencies and failures of 
states, organizations and international system in general 
to maintain international order, peace and security 
ubiquitously, there is a good reason to believe that 
inherently the international system consisted of 
numerous independent states is doomed to end up in 
crisis. There is no a universal powerful, authoritative, 
independent, impartial and, more importantly, 
supranational organization that could have standing 
force, facilities and resources at its own disposal and 
without fear or favor decide on the most important 
matters of international significance. Given that, there 
would not be abuses of right to humanitarian 
intervention, pursuit of self-interest, ignorance on 
humanitarian catastrophes. The world now is 
comparable to a rudderless ship having no defined track.  

There is no doubt that the United Nations was 
created to maintain international order (although some 
would probably have), another question is whether this 
organization has proved to be effective in such matters. 
Does it seem possible to reach the “global governance” 
of the United Nations organization? Global governance 
means, above all, having control over all the subjects of 
the global system. The United Nations, unfortunately, 
does not. The dilemma lies in the fact that none 
sovereign state would hand over its so-much-protected 
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sovereignty. The United Nations as an impartial 
organization should be given greater weight on 
international politics and cease to depend on the will of 
the great powers. However, it cannot be achieved 
without the consent of the sovereign states. Since the 
human nature is far from ideal this vision may seem to 
many as utopian. The possibility for change, in fact, lies 
in the human nature. 

In conclusion, if look at the table 3 and analyze 
all the cases considered above there are good reasons to 
believe that in reality a humanitarian intervention is 
merely an instrument of pursuing strategic interests, and 
the humanitarian rationale is the most effective and 
convincing justification for an armed intervention. Yet, 
there is definitely a need in legitimate and genuine 
humanitarian intervention that, firstly, would prioritize 
the protection of endangered population over self-
interest, and, secondly, create stable, secure and 
sustainable settings by detecting and addressing the root 

causes of conflict. Kosovo case, Iraq war, Rwandan 
genocide, Darfur catastrophe and many other cases 
clearly evidence the fact that hitherto the United Nations 
has not been able to deal with internal crises.  

If analyze the geographical factor of deployment 
of humanitarian interventions it can be seen that 
overwhelming part of them are held at a sufficient 
distance from the great powers (the regions of Asia and 
Africa). It can imply that the question of effectiveness 
of humanitarian interventions relates to the strategic but 
not vital sphere of interests of these states. That is the 
reason of all the failures in giving an appropriate 
response to humanitarian crises. Based on the past 
experience it becomes clear that for the UN Security 
Council permanent member states the maintenance of 
international peace and security is more about “image” 
and preservation of the status of great powers rather 
than genuine intentions to “lend a helping hand” to the 
victims of human aggression.  

 
References: 
[1] Bellamy A.J., Williams P. Peace Operations in Global Politics. In: Understanding Peacekeeping. 

Cambridge: Polity Press. 2010. pp. 13-47. 
[2] Bellamy A.J., Nicholas J. Humanitarian Intervention in World Politics. In: Baylis J., Smith S., Owens P. 

Globalization of the World Politics. New York: Oxford University Press. 2011. pp. 512-525. 
[3] Charter of the United Nations. Chapter I: Purposes and Principles. // 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
[4] Posner E.A. The humanitarian war myth. The Washington Post. 2006. // http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/09/29/AR2006092901435.html 
[5] Resheniya yest', nuzhna reshimost'.  2006. // http://www.cprf.info/news/articles/we/46112.html 
[6] The National Security Strategy of the United States of America. September 2002. // 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf  
[7] Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in 

Rwanda. UN document S/1999/1257. 16 December 1999. p.50. 
[8] Responsibility to protect: basic principles and core elements. // http://r2pcoalition.org/content/view/73/93

 

  



Мировая экономика 

12 
 

 Applied Economic Researches, SA LLC, 2014 

Political and economic aspects evaluation of the CIS countries relationship 
Zaprudnova L.A., PhD, Associate professor 

Moscow State Pedagogy University, Institute of Business Administration 

Abstract 
The article reflects the scope of complex approach of the Commonwealth of Independent States relationship. It 

pays attention both to political and economic aspects of regional cooperation. Main economic characteristics of the CIS 
countries are compared in the article. The nature of integration process on the Post-Soviet Area is considered in the 
paper.  

Keywords: Commonwealth of Independent States, Post-Soviet Area coopetation, regional economy; 
integration. 

Прикладные экономические исследования, ООО «Научный консультант», 2014 

Политические и экономические аспекты оценки стран СНГ 
Запруднова Л.А., к.э.н., доцент 

Московский Городской Педагогический Университет, Институт Делового Администрирования 

The Creation Agreement remained the main 
constituent document of the CIS until January 1993, 
when the CIS Charter was adopted [1]. The charter 
formalized the concept of membership: a member 
country is defined as a country that ratifies the CIS 
Charter. Turkmenistan has not ratified the charter and 
changed its CIS standing to associate member as of 26 
August 2005 in order to be consistent with its UN-
recognized international neutrality status. The CIS is a 
regional organization and it is comparable to a very 
loose association of states and in no way comparable to 
a federation, confederation or supra-national 
organization. As a regional organization, CIS 
participates in United Nations peacekeeping forces. 

Major objectives of the CIS includes: 
 Cooperation in political, economic, 

ecological, humanitarian, cultural and other spheres  
 Development of equal and mutually 

profitable partnerships through creation of the free 
trade area  

 Protection of human rights and basic 
freedoms in accordance with the established standards 
of international law and the OSCE papers  

 Strengthening of international peace 
and security; implementation of effective measures for 
reduction of the arms race and military expenses; 
liquidation of nuclear and other weapons of mass 
destruction  

 Promotion of conditions for free 
interaction between the CIS member states’ citizens  

 Providing mutual legal assistance  
 Fighting against the organized crime, 

international terrorism and other extremist actions  
 Peaceful settlement of controversies 

and conflicts between the CIS member states. 
Cooperation of the CIS countries with each 

other in the direction of integration has been uneven, 
both from the geographical point of view and also from 
the point of view of spheres of interaction. By 
estimations of experts  Eurasian Development Bank, 
for the last years has sharply increased the level of 
integration in the sphere of labour force,  migration and 
interaction in the markets educational services; at the 
same time, a decrease in the level of integration in the  

sphere of trade, energy, and agriculture, as 
well as the divergence of the macroeconomic indicators 
of countries of the CIS. At the same time it is important 
to understand that the negative trends in some degree 
due to high growth rates of the post-soviet economies 
in which their size had been systematically increasing 
faster than the economic relationship [2]. 

Cooperation of the countries in the framework 
of the Commonwealth has  contradictory character: at 
18 August 2009 Georgia officially left the CIS; a 
number of Commonwealth countries are WTO 
members (Kyrgyzstan – 1998, Armenia - 2005, 
Ukraine – 2008 [3], Russia - 2013). Kyrgyzstan is a 
member of the EAEC, and the simultaneous 
participation in two international economic 
organizations, in the center of giving heed to which the 
foreign trade policy and customs issues, brings 
Kyrgyzstan many difficulties. Armenia and Ukraine, 
the successful development of foreign trade policy 
which is impossible without trade cooperation with 
Russia, have yet observer status in the EAEC and the 
full-fledged participation of Ukraine and Armenia in 
the framework of this organization is complicated by 
the membership of these countries in the WTO. 
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Table 1.Characteristic of the CIS-countries 

№ 
Countries 
of the CIS 

Capital City State language 
Member-ship in the sub-
regional organizations 

(in the CIS-area) 
1 Armenia Yerevan Armenian CSTO 
2 Azerbaijan Baku Azerbaijani GUAM 
3 Belarus Minsk Belarusian, Russian EAEC, CU, CSTO 

4 Kazakhstan Astana 
Kazakh, 

(Russian is an official language) 
EAEC, CU, CSTO 

5 Kyrgyzstan 
Bishkek 

 
Kyrgyz, 

(Russian is an official language) 
EAEC, CSTO 

6 Moldova Kishinev Moldavian GUAM 

7 
Russian 

Federation 
Moscow Russian EAEC, CU, CSTO 

8 Tajikistan Dushanbe Tajik EAEC, CSTO 
9 Ukraine Kiev Ukrainian GUAM 
1
0 

Uzbekistan Tashkent Uzbek CSTO 

1
1 

Turkmenistan 
Ashkhabad/ 
Ashghabat 

Turkmenian - 

 Compiler: author 
CSTO – The Collective Security Treaty Organization 
CU – Custom Union 
EAEC – Eurasian Economic Community 
GUAM - Organization for Democracy and Economic Development 
Some of the members of the CIS have established the Eurasian Economic Community with the aim of creating a full-fledged 
common market. The Russian language received official status in all of the CIS member states. So far Russian is an official 
language in four of these states: Russia, Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan 
. 

Table 2.Economical characteristics of the CIS-countries 
№ 

Country 
 

Population (2009) 
 

GDP 2013  
(billion, USD)1 

 
As percentage of the 
previous year (2013)2 

1 
 Armenia 

3 210 000 

 
9 910  

 
102,6 

2  Azerbaijan 8 997 400 67 198  105,8 
3  Belarus 9 467 700 63 267  100,9 
4  Kazakhstan 16 473 000 201 680  106,0 
5  Kyrgyzstan 5 500 000 6 473  110,5 
6  Moldova 3 563 700 7 254  108,0 
7  Russia 142 914 136 2 014 775  101,3 

8  Tajikistan 7 349 145 6 987  107,4 
9  Ukraine 45 778 500 176 309  2970,8 

10  Uzbekistan 28 095 000 51 113  108,0 
11  Turkmenistan 4 754 800 33 679  100,0 

 Grand total 323 182 681  102,0 
Compiler: author 

 
 
 

                                                 
1 По данным Всемирного банка, http://www.worldbank.org/ 
2 GROSS DOMESTIC PRODUCT (constant prices), http://www.cisstat.com/eng/frame_macro.htm 
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Table 3.Political characteristic of the CIS-countries 

№ 
Countries 
of the CIS 

  
 

National currency 
 

Flag 

1 Armenia 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Dram 

(AMD) 

2 Azerbaijan 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Manat 
(AZN) 

3 Belarus 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Belarusian ruble 

(BYR) 

4 Kazakhstan 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Tenge 
(KZT) 

5 Kyrgyzstan 
 

parliamentary republic 
 

unitary republic 

 
Som 

(KGS) 

6 Moldova 
 

parliamentary republic 
 

unitary republic 

 
Moldovan leu 

(MDL) 

7 Russia 
 

semi-presidential 
republic 

 
federal republic 

 
Ruble 
(RUB) 

8 Tajikistan 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Somoni 
(TJS) 

9 Ukraine 
 

semi-presidential 
republic 

 
unitary republic 

 
Hryvnia (UAH) 

10 Uzbekistan 
 

presidential republic 
 

unitary republic 

 
Uzbekistan som 

(UZS) 

11 Turkmenistan 
 

semi-presidential 
republic 

 
unitary republic 

 
Turkmen 

manat 
(TMT) 

Compiler: author Source: Eurasian Development Bank “EDB System of Indicators of Eurasian Integration” 

http://www.eabr.org/eng/publications/Projects/   
 

A research on the integration of the CIS countries 
organized by experts of the Eurasian Development Bank, 
which embraced the period from 2002 to 2008 years. The 
main conclusions of the research are that a generalized 
index of integration to  

the CIS region as a whole indicates a lower level 
of integration; at the same time, the Eurasian Economic 
Community (and especially the core of the three largest 
states - Russia, Belarus and Kazakhstan) has become more 
integrated [4]. 
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Table 4.General indices of the CIS countries 

Compiler: author 
 

In the sphere of the integration of the markets 
is distinctly traced the existence of spatial clusters of 
integration in the CIS region. In particular, in the 
sphere of energy, agriculture and education the level of 
integration in Central Asia is higher than in the CIS 
space as a whole, although this rate is reduced over 
time. In the sphere of trade and migration of the most 
intense relationships are formed between the 
neighboring countries, for example, between CU-
countries and also between Russia and Ukraine. At the 
same time, it can be stated that Russia is not the only 
“the integration center” on the territory of the CIS. For 
example, in the sphere of migration an important role  

for some of the CIS-countries plays 
Kazakhstan [5]. 

Russia, being the economic core in the CIS 
space and the main trading partner for the vast majority 
of the CIS-countries, according to the experts of the 
EDB is characterized by minimal integration with the 
region of the Commonwealth. The main reasons here 
can be called the primary focus of Russia on the 
external markets and, above all, the markets of the EU 

countries that also due to the structure of the exports of 
the Russian Federation, as well as the size of the 
national Russian economy, in which the share of trade 
cooperation with the CIS countries is insignificant. The 
main trading partners of Russia in the regional level are:  

the EU – 52,7%; APEC - 20,4%; CIS - 14,7%, 
while the share of the EAEC countries is 8,2% .  

At the same time the structure of the Russian 
export to far-abroad countries is less favorable, in 
comparison with the structure of export to the CIS 
countries: the lower the share of machines, equipment, 
means of transport and a higher share of fuel and 
energy goods. 

On the other hand, the CIS-countries develop 
actively their foreign economic relations with non-CIS 
countries: Iran-Armenia, Turkey-Azerbaijan, China-
Tajikistan, China-Kazakhstan. In connection with the 
aforementioned, it can be concluded that Russia has to 
care its geopolitical and economic position  in the CIS 
region. It is obvious that Russia itself is interested in 
widening and deepening mutual cooperation with CIS-
countries. It complains by the following facts: 

1. Russia and Ukraine: 70% of 

 
№ 

 
Countries of 

the CIS 

 
Political 

Instability 
Index, 2009 

 
IEF (Index of 

economic 
freedom) 2011

 
HDI (human 
development 
Index) 2010 

 

 
Global IT 
Industry 

Competitivene
ss Index, 2009 

1  Armenia 5,8 69,7+ 0,695+ - 
2  

Azerbaijan 
5,2 59,7+ 0,713+ 21,3 

3  Belarus 4,8 47,9- 0,732+ - 
4  

Kazakhstan 
4,8 62,1+ 0,714+ 26,4 

5  Kyrgyz  
Republic 

7,1 61,1- 0,598+ - 

6  Moldova 7,5 55,7+ 0,623+ - 
7  Russia 6,5 50,5+ 0,719+ 36,8 
8  

Tajikistan 
7,1 53,5+ 0,580+ - 

9  Ukraine 7,6 45,8- 0,710+ 31,4 
10  

Uzbekistan 
6,3 45,8- 0,617+ - 

11  
Turkmenistan 

6,2 43,6+ 0,669+ - 
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components for the Military-industrial complex of 
Russia come from Ukraine. Through the territory of 
Ukraine, Russia carries out transit of its energy 
resources to the EU countries; according to experts' 
estimates, EDB, dyad Ukraine-Russia is the leader of 
integration in such sphere like trade. The second place 
takes a couple of Russia-Belarus [8]. 

2. Russia-Kazakhstan: metallurgy, oil 
and gas industries of these countries are competitors on 
the one hand, but the same positions are the good basis 
for cooperation of two countries, development of 
mutual cooperation in these areas. Of particular 
importance for Russia has also a space cooperation 
with Kazakhstan. 

3. Russia-Ukraine-Kazakhstan: a 
promising position of these countries on the world 
market of wheat. So, by 2019 it is planned to occupy 
the first place in the world market of wheat, leaving 

behind current leaders - the USA (United States 
decided to go on growing maize). 

Nevertheless, it would be concluded that the 
development of economic relations of countries in the 
framework of the CIS is not so dynamically and effectively, 
as would be expected. Many political statements of the 
official representatives of the countries at the annual 
summits of the CIS remain so, with no real support from 
the governments in their implementation. 

The CIS-countries are the countries, some of which are in 
the process of formation of statehood are characterized by 
political and economic instability, high unemployment and 
weak integration into the world economy; high exposure to 
the bilateral relations of the CIS-countries with each other 
the political environment, inter-ethnic wars and territorial 
disputes have a negative influence on the socio-economic 
situation in the countries. 

The process of integration into the world 
economic system for the majority of the CIS-countries 
closely bound up with the development of foreign-trade 
relations with the EU states. It is obvious that the 
integration in such conditions in the framework of the 
Commonwealth undergoes a lot of barriers. There was a 
weak economic base and political will for integration in the 
framework of the CIS. Of particular importance is also the 
question of organization: the development and deepening of 
integration also involves the creation of supranational 

institutions, were initiated against what are Azerbaijan, 
Turkmenistan and Uzbekistan. The organization has several 
goals, including coordination of members' foreign and 
security policies, development of a common economic 
space, fostering human rights and inter-ethnic concord, 
maintenance of the military assets of the former USSR, 
creation of shared transportation and communications 
networks, environmental security, regulation of migration 
policy, and efforts to combat organized crime (Although the 

NAME 
BUSINESS 

FREEDOM 
TRADE 

FREEDOM 
FISCAL 

FREEDOM

GOVERNMEN

T SPENDING

MONETARY 

FREEDOM 
INVESTMENT 

FREEDOM 
FINANCIAL 

FREEDOM 

PROPERT

Y 

RIGHTS 

FREEDOM 

FROM 

CORRUPTION

Armenia  82.4  85.5  89.2  85.7  76.0  75.0  70.0  30.0  27.0  

Azerbaijan  72.9  77.1  83.9  71.0  72.6  55.0  40.0  20.0  23.0  

Belarus  70.6  80.3  83.6  26.2  62.2  20.0  10.0  20.0  24.0  

Kazakhstan  74.3  80.9  87.3  78.5  69.9  30.0  50.0  35.0  27.0  

Kyrgyz 
Republic  

75.4  63.2  92.6  74.2  68.6  55.0  50.0  25.0  19.0  

Moldova  69.5  80.2  85.6  48.1  77.0  35.0  50.0  40.0  33.0  

Russia  50.7  68.2  82.7  65.1  63.1  25.0  40.0  25.0  22.0  

Tajikistan  60.7  82.5  88.6  77.3  64.5  20.0  40.0  25.0  20.0  

Turkmenista
n  

30.0  79.2  93.6  95.5  69.6  0.0  10.0  10.0  18.0  

Ukraine  47.1  85.2  77.3  32.9  63.2  20.0  30.0  30.0  22.0  

Uzbekistan  66.8  66.2  90.5  71.0  61.7  0.0  10.0  15.0  17.0  

 Index year 2011. 
Source: 2011 Index of Economic Freedom World Rankings. The Heritage Foundation & The Wall Street Journal. 

http://www.heritage.org/Index/Ranking 
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CIS has few supranational powers, it is more than a purely 
symbolic organization, possessing coordinating  

powers in the realm of trade, finance, lawmaking 
and security. It has also promoted cooperation on  

democratization and cross-border crime 
prevention.). 

The earliest agreements of the CIS, which 
provided for recognition of borders, protection of ethnic 
minorities, maintenance of a unified military command, 
economic cooperation  and periodic meetings of state 
leaders, arguably helped to maintain some semblance of 
order in the region, although one should note that the region 
did suffer some serious conflicts (e.g., war between 
Armenia and Azerbaijan and civil conflicts in Tajikistan, 
Moldova and Georgia). 

One of the purposes of the CIS was to promote 
integration among the newly independent states. On this 
score, the CIS had not succeeded. The main reason is that 
while all parties had a common interest in peacefully 
dismantling the old order, there has been no consensus 
among these states as to what (if anything) should replace 
the Soviet state. Moreover, the need to develop national 
political and economic systems took precedence in many 
states, dampening enthusiasm for any project of 
reintegration. CIS members have also been free to sign or 
not sign agreements as they see fit, creating a hodgepodge 
of treaties and obligations among CIS states. 

Today the Commonwealth of Independent States 
is executed through its coordinating institutions (charter 
bodies, executive bodies and the bodies of branch 
cooperation of the CIS).  

 Charter Bodies of the CIS:  
 Council of the Heads of States  

 Council of the Heads of Governments  

 Council of Foreign Ministers  

 Council of Defense Ministers  

 Council of Commanders-in-Chief of Frontier 
Troops  

 Inter-Parliamentary Assembly  

 Economic Court  
Executive Bodies of the CIS: 
 Economic Council  

 Council of Permanent Plenipotentiary 
Representatives of the States-Participants of the 
Commonwealth under Charter and Other Bodies of the 
Commonwealth  

 Executive  Committee 
 Bodies of Branch Cooperation 
Anti -Terrorist Center  

 Interstate Bank  

 Interstate Statistical Committee  

 Interstate Council on Standardization Metrology 
and Certification  

 Interstate Council on Emergency 
Situation of Natural and Anthropogenic Character  

 Interstate Council on Antimonopoly 
Policy  

 Coordinating council of the states-
participants of the CIS on Informatization under the 
Regional Commonwealth in the Field of Communications  

 Electric Energy Council  

 Interstate Council on Aviation and Air 
Space Use  

 Council of the Heads of Statistical 
Services of the States-Participants of the Commonwealth  

 Council of the Heads of Customs 
Services of the States-Participants of the Commonwealth  

 and other  
One of the clearest failures of the CIS has been on 

the economic front. Mineral and raw materials potentialities 
of CIS countries include practically all kinds of minerals. 
Mining, use (processing) and exports of mineral resources 
is one of the main kinds of economic activities for many 
states of the Commonwealth. As a whole CIS-countries 
take one of the first places in the world by volume of 
explored resources of gas, petroleum, coal, iron and 
manganese ores, many non-ferrous metals, potassium salts 
and other important kinds of minerals. 
     The main place by mineral energy resources belongs to 
the Russian Federation. Its share in CIS makes up the 
greatest part of resources of coal, petroleum, natural gas, 
peat and also practically all resources of oil-shales. 
Kazakhstan and Ukraine have considerable reserves of coal, 
Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan - petroleum, 
Turkmenistan and Uzbekistan - natural gas. Not great 
reserves of petroleum are explored also in Belarus, 
Kyrgyzstan and Tajikistan. In Kazakhstan there are 
practically all chrome ores, in Ukraine and Kazakhstan - 
manganese ore; in Russia the reserves of these minerals are 
rather small. More than a half of iron ore resources are 
located on the territory of Russia. Russia and Kazakhstan 
have the greatest resources of non-ferrous metal ores. In 
these states concentrated are almost all reserves of bauxites, 
lead, zinc, tin, tungsten, nickel, as well as the greatest part 
of copper and molybdenum resources. Armenia and 
Uzbekistan have also considerable resources of copper and 
molybdenum. The share of Russia makes up more than a 
quarter of total reserves of phosphorites of the CIS and 
more than a half of reserves of potassium salts being the 
main kinds of mineral and agrochemical raw  materials. 
Great resources of phosphorites are available also in 
Kazakhstan, potassium salts - in Belarus, Turkmenistan, 
and Ukraine [7].  

Despite its rich natural resources, these countries 
do not produce high-tech, and are forced to buy them 
abroad. Trade with cheap raw materials and the purchase of 
expensive technologies have a negative impact on the 
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balance of payments. On the other hand, the EU countries 
show a good standard of living and responsible social policy, 
drawing attention to themselves and earning the respect of 
developing countries of the CIS. All this directs CIS to 
close and active economic cooperation with the EU, leaving 

out the development of integration processes within the CIS. 
Therefore, the integration processes within the CIS is not so 
much due to the economic arguments, as the political will 
of some countries. 
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Аннотация 
Работа представляет собой рассмотрение современного состояния информационного 

пространства и общесоциального влияния политических процессов на формирование 
системы индивидуального и массового взаимодействия в контексте современных условий 
города (мегаполиса). В рамках чего оценивается формирование информационной среды 
взаимодействия в понятиях диалога и управления. Исходные представления включают 
рассмотрение конструктов социального управления и информационного воздействия, в 
результате чего происходит трансформация социально-культурных сфер. 

Современные средства массовой 
коммуникации а, следовательно, и 
средства массовой информации  
конструируют культурно-политическую 
реальность и социальные проблемы, что 
вызывает формирование искаженного 
восприятия социальным субъектом 
текущей действительности. Следствием 
этого может стать некорректное 
восприятие действий государственной 
власти, политических деятелей и, как 
следствие, неверное отношение к 
действиям и имиджу (партии, региона). 
Политически ориентированные массовые 

коммуникации, в том числе и 
политический public relations, связаны с 
организацией и проведением политических 
кампаний (среди которых особо 
выделяются прогосударственные 
политические мероприятия, большинство 
из которых, в силу сложившихся 
обстоятельств в нашей стране, принимают 
достаточно острые формы социального 
конфликта). Признавая необходимость 
регулярных общественно-политических 
изменений, общество признает 
целесообразность периодического 
обострения борьбы за ресурсы 
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(материальные, политические, 
информационные и т.д.) и задает 
определенную «цивилизованную» форму 
этой борьбе.  

В период политической активности 
государства и государственных изменений 
социальный субъект приходит в особое 
состояние, одной из ключевых 
характеристик которого является 
переструктурирование общества. 
Социальные классы (страты) приходят в 
движение и «выстраиваются» вокруг 
основных линий социального напряжения. 
Этот процесс можно охарактеризовать как 
«самоорганизация социальной системы с 
коротким периодом жизни». В рамках 
этого в данной системе становятся не 
эффективными прямые, директивные 
методы социального управления, 
соответственно необходим иной подход к 
построению системы взаимодействия 
(взаимоотношений) с социальным 
субъектом, так как жесткость управления 
приводит к разрыву между планами и их 
конкретной реализацией.  

Особое состояние социального 
субъекта не может не находить отражения 
на индивидуально-психологическом 
уровне – это характеризуется особым 
состоянием сознания, которое 
характеризуется, с одной стороны, 
сужением (индивидуальное и массовое 
сознание акцентуируется на происходящем 
процессе и ни на чем другом не способно 
себя актуализировать), а с другой 
расширением (индивидуальное мышление 
и логика социального субъекта вдруг 
начинает разбираться во многих тонкостях 
политического процесса, которые в 
обычной жизни находятся вне поля его 
интересов). Данный процесс, с социо-
политической точки зрения, можно 
охарактеризовать как трансовая природа 
психологии толпы и ее внушаемость со 

стороны лидера (постоянного, как 
например президент государства и 
ситуативного, как например, лидер партии 
борющейся, здесь и теперь, за один из 
аспектов общественно-политической 
системы). В ситуации концентрации 
политических усилий на обществе человек 
из индивидуума превращается в «человека 
толпы» с присущим ему форматом 
поведения.  

Известно, что чем больше 
социальная группа и чем эктремальнее 
ситуация, тем в большей степени будет 
воспринята эмоциональная составляющая 
информационного сообщения и в меньшей 
– рациональная. Но коммуникативное 
воздействие на эмоциональном уровне 
всегда имеет суггестивное начало, 
соответственно никакие увещевания 
этического толка повлиять не способны. 
Регулирование применения данных видов 
коммуникативного воздействия является 
вопросом этических и юридических норм, 
поскольку речь идет о границах 
недопущения насилия, в данном случае – 
эмоционально-психологического. При 
этом, за фазой зависимости неизбежно 
наступает фаза отторжения – и чем 
сильнее первая, тем сильнее отторжение. 
Формирование отношений по механизму 
«кумир – толпа» неизбежно приводит 
свержению (добровольному, либо 
принудительному) кумира. 

Важнейшую роль в формировании 
информационно-коммуникативного канала 
играют диалоговые технологии, основной 
принцип которых предполагает наличие 
прямой и обратной связи. Но применение 
диалогического подхода предполагает 
наличие прямых и обратных связей в 
любом из ее звеньев (этапов) – как в 
диагностике (к пр. опрос) и формировании 
информационно-коммуникативного 
сообщения, так и в средствах массовой 
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информации. И в этой связи необходимо 
оговорить тот аспект диалогичности, в 
рамках которого «внутри слова звучит 
другой голос», т.е. появление слова или 
реплики определяется не только 
отправителем сообщения, но и его 
получателем. Здесь есть опасность начать 
подстраиваться под толпу (популизм), что 
по сути является имитацией диалога, 
псевдодиалогом. Но ведь следование за 
обратной связью столь же неэффективно, 
как и ее игнорирование. И принцип 
диалогичности предполагает именно учет 
обратной связи, но не зеркальный, а 
творческий – лидер должен учитывать 
общественные интересы, но не выражать 
их точнее и раньше других. 

Но последние два десятилетия 
показывают необходимость и важность 
обратной связи обращения – социальному 
субъекту необходимо высказаться адресно 
(социалистическая системы 
предусматривала для этого такие органы 
как профсоюзный и партийный комитеты). 
Капиталистическая система, забрав у 
социального субъекта адресата 
самовыражения, удалила из 
коммуникативного акта «слушателя 
одушевленного», заменив его 
«неодушевленным слушателем», т.е. 
такими каналами (агентами) 
самовыражения как мода, поп-культура, 
китч-культура и т.п. Сами по себе данные 
каналы, без инновационных изменений, 
недолговечны и именно поэтому 
социальный субъект, на данном этапе 
развития, вновь тяготеет к адресному 
диалогу. 

Социальные, экономические и 
политические процессы, на сегодняшний 
день, настолько взаимосвязаны, что 
экономико-политические процессы 
долгосрочно воздействуют на социум, в 
результате чего произошло рождение 
рынка «зажиточного простонародья» и 

сжатие массива рынка. В первом случае, 
капиталистическая система, с одной 
стороны, сформировала большинству 
людей предпосылку для быстрого роста 
материального благосостояния, в рамках 
чего были минимизированы возможности 
культурного и ментального роста, и как 
результат – появление социального слоя 
«зажиточного простонародья», с другой – 
превратила десятки миллионов людей в 
безработных пауперов. Во втором случае, 
сжатие массива рынка повлекло развитие 
ключевых отраслей в рамках 
национальной и глобальной экономики, 
что послужило основанием образования 
большого количества товарных рынков. 

Кроме этого, степень 
индивидуализации современного общества 
прогрессивным образом растет – в 
условиях жизни социального субъекта 
наблюдаются изменения, которые 
формируют отдаленность и 
недостижимость системной структуры в 
сочетании в неструктурированным, 
текучим состоянием жизненного контента 
социального субъекта и непосредственных 
обстоятельств его жизненных принципов. 
Большинство социальных институтов 
переходят в «жидкую фракцию» (в 
интенциях З. Баумана), теряя способности 
удерживания регулярных моделей 
(образцов) социального порядка. Для 
индивидов и социальных групп в этой 
ситуации лучшей стратегией становится 
бегство от ответственности и 
современности, дающее о себе знать 
повсюду – от семейных отношений до 
способов управления капиталистическим 
производством. 

Реализация диалогового режима 
невозможна без понимания и отображения 
менталитета социального субъекта (на 
основе которого и выстраиваются 
изначально государственная и социо-
политическая стратегии взаимодействия, а 
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в дальнейшем и экономическая, социо-
дотационная, информационная и т.д.). 
Процесс диагностики должен включать 
традиционные для социального 
психоанализа методы анализа культурных 
ценностей (мифов, легенд и т.п.), но 
менталитет социального субъекта, все же, 
наиболее ярко проявляется в процессе 
реальной кампании – в том, как он 
реагирует на ключевые моменты 
происходящих социо-политических 
преобразований. Это подтверждает 
необходимость гибкого планирования 
кампании, т.е. невозможно вначале 
построить имидж проекта (партии, 
региона) а затем адаптировать под него 
социального субъекта (жителя, избирателя 
и т.п.).  

Построение имиджа, а как 
следствие и бренда проекта 
(национального проекта, партии, региона) 
идет на всем протяжении формирования и 
реализации информационно-
коммуникативного канала, это встречный 
процесс – от социального субъекта к 
власти, и от власти к социальному 
субъекту. Именно в ходе этого встречно-
диалогового (адресного) движения и 
разыгрывается тот миф, который как бы 
подспудно лежит в глубинах коллективной 
психики. В этом смысле любая 
политическая или государственная 
кампания представляет собой оживший на 
время мифологический сюжет. И чем 
напряженнее кампания, чем существеннее 
выбор, который предстоит сделать для 
себя социальному субъекту, тем больше 
мифологического в кампании.  

Именно актуализация 
мифологичности вызывает к жизни социо-
психологическую энергетику, благодаря 
которой кампания становится актуальной, 
неповседневной, жизнеспособной и 
долгосрочной. Но, прикасаясь к 
глубинным пластам психики, мы 
обращаемся к социальной энергии, которая 
может выйти из под контроля – в этом 
плане необходимо оговорить функции 
кампании по построению ограничений, 
которые зададут предел возникающим у 
социального субъекта эмоциям. При этом 
его активность во многом зависит от того, 
насколько продумано и подготовлено 
ритуальное завершение кампании 
(проекта), т.к. «праздник» сам по себе, в 
текущих условиях, мотивирует слабо, он 
создает и задает лишь разрешение для 
проявления активности.  
Управляемое социальное общение и, 
соответственно, управляемый социальный 
конфликт – это самоорганизующаяся 
социальная система короткого жизненного 
цикла, т.е. некая социальная игра с 
состояниями «диалог» - «имидж» - 
«выбор» - «архетип» - «миф» - «ритуал» - 
«итог/результат». В результате чего сама 
политическая кампания приобретает 
статус сложного социо-культурного 
явления (феномена), в котором 
пересекается множество факторов, 
следовательно методы управления 
коммуникативным воздействием не могут 
быть сведены к простым технологическим 
цепочкам. 
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Страхование пошло длительный 

эволюционный период развития. Первоначальные 
формы страхования возникли в глубокой древности 
и носили натуральный характер. Самые древние 
правила страхования, дошедшие до нас, изложены в 
одной из книг Талмуда. Так, Талмуд предписывал в 
случае, если у одного из погонщиков ослов гибло 
животное, остальным погонщикам выделить ему 
взамен другого осла, но только не деньги. 
Аналогичные договоры заключались в Древней 
Палестине и Сирии на случай падежа, растерзания 
хищными зверями, кражи или пропажи осла у кого-
либо из участников каравана, перевозившего грузы. 
В законах вавилонского царя Хаммурапи (II 
тысячелетие до н.э.) предусматривалось заключение 
соглашения между погонщиками и купцами о 
совместном несении убытков, которые могли 
случиться в пути вследствие нападения 
разбойников, падежа верблюдов, кражи и т.п.  

Таким образом, уже в те времена была 
заложена коллективная взаимопомощь, а самое 
главное – был заложен важный принцип 
страхования – оно не должно служить обогащению, 
а призвано компенсировать убытки пострадавшим. 

Взаимное страхование было особенно 
развито в Древнем Риме. Оно применялось 
различными корпорациями и коллегиями, 
объединявшими своих членов на основе 
общественно-экономических, религиозных, 
бытовых и личных интересов (например, легионеры, 
гладиаторы, возничие и т.д.). Основными целями 
такого страхования были обеспечение своим членам 
достойного погребения (установка памятника, 
организация похоронной процессии), оказание 
материальной поддержки в случае увечья, болезни и 
проч. Участники этих организаций уплачивали 
соответствующий единовременный, а затем 
ежемесячные взносы. 

Форма взаимного страхования продолжала 
существовать и в средние века. Средневековое 
страхование обычно именуется гильдийско-цеховым. 
Первые гильдии купцов и ремесленников возникли 
в Англии (IX–XI вв.), а затем в Германии (XI–
XII вв.) и Дании (XII в.). Возмещение оговоренных 
убытков или выплата пособий производились из 
общегильдийской или общецеховой кассы либо 
путем последующей раскладки между его членами. 

Организация взаимопомощи в гильдиях и 
цехах постепенно получала более определенные 
формы. В этот период произошло разделение 
страхования на личное и имущественное. Личное 
страхование в гильдиях предусматривало выплату 
пособия в случае смерти, болезни или 
инвалидности. Имущественное страхование 
предполагало возмещение убытков, возникших 
вследствие стихийных бедствий, таких, как 
наводнение, пожар, кораблекрушение, падеж скота, 
а также убытков от краж и грабежей. В этот же 
период уточнялись размеры страховых взносов и 
размеры страховых выплат, определялся перечень 
страховых случаев, при которых эти выплаты 
производились, и др. Специальным страховым 
случаем, который давал право на получение 
дополнительной помощи, было разорение члена 
гильдии независимо от причины. 

Коммерческое страхование. Постепенно 
страховые операции стали приобретать 
коммерческий характер, когда появился 
предприниматель-страховщик, ведущий дело для 
получения прибыли. Этот процесс совершился 
прежде всего в морском страховании в ХIV в. в 
Италии, которой принадлежала тогда гегемония в 
торговле по берегам Средиземного моря.  

В конце XVI в. центр морского 
коммерческого страхования переместился в Англию. 
Во второй половине XVII в. в Англии создан 
«Огневой офис», который первым начал 
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осуществлять страхование строений от пожара. 
В 1762 г. английское страховое общество 
«Эквитебл» приступило к страхованию жизни. 
В 1825 г. во Франции появилось страхование 
гражданской ответственности, спустя некоторое 
время в Германии стали страховать скот от падежа, а 
во Франции – сельскохозяйственные растения от 
градобития. 

После Первой мировой войны к началу 
1920-х гг. страхование окончательно 
сформировалось во многих странах мира и 
зарекомендовало себя как одно из самых 
прибыльных направлений в бизнесе. В страховых 
компаниях сосредоточились огромные финансовые 
средства, которые использовались не только для 
страховой защиты клиентов, но и для инвестиций в 
другие сектора экономики. 

Развитие страхового дела в России. 
Первые зачатки страхования на Руси отмечены в 
памятнике древнерусского права «Русская Правда» 
(X–XI вв.). Этот документ дает интересные сведения 
о правилах, касающихся материального возмещения 
вреда общиной в случае убийства члена общины. 
«Дикая вира» выплачивалась в случае смерти от 
нападения неизвестного убийцы, а также в случае 
смерти, наступившей в результате неумышленного, 
непреднамеренного убийства. Страховой принцип 
проявлялся в раскладке убытков между членами 
общины.  

В России до конца XVIII в. не было своей 
отечественной страховой организации. Страховые 
услуги оказывали иностранные компании. 
Страховые взносы уплачивались золотом и уходили 
за границу. Отток капитала достиг настолько таких 
угрожаемых размеров, что правительство решило 
ограничить доступ иностранных страховщиков на 
российский рынок и попыталось организовать 
отечественную систему страхования. 

В 1786 г. был издан «Манифест об 
учреждении Государственного заемного банка», 
запрещавший страховать имущество у иностранных 
страховщиков. В том же году при этом банке 
создается страховая экспедиция, на которую 
возлагалась обязанность страхования от огня 
имущества и строений российских подданных. 
Однако финансовые результаты страховой 
экспедиции оказались убыточными, поэтому вскоре 
ее деятельность была прекращена. В 1827 г. на базе 
экспедиции было образовано «Первое российское от 
огня страховое общество», получившее от 
правительства монополию на ведение страховых 
операций в течение 20 лет в Петербурге, Москве, 
Одессе и других крупных губернских городах. 

В дальнейшем с разрешения правительства 
создаются еще два крупных страховых общества – 
«Второе российское от огня страховое общество» 
(1835) и «Саламандра» (1846). «Второе страховое 
общество» получило монополию на 12 лет на 
страхование от огня в 40 губерниях России, а 
«Саламандра» – на 12 лет на проведение 
страхования от огня в Закавказье, Бессарабии, на 
Дону и в Сибири. Монопольное право на 
проведение страховой деятельности в определенных 
районах давалось обществам с  целью ускорения 
создания устойчивой финансовой базы.  

Правительство предпринимает меры по 
расширению видов страхования. В 1835 г. было 
создано страховое общество «Жизнь», которое 
начинает заниматься личным страхованием, а в 
1847 г.  учреждается страховая компания «Надежда», 
специализировавшаяся в сфере транспортного 
страхования. В том же 1847 г. правительство 
отменило все привилегии, предоставленные 
страховым компаниям. С этого времени на смену 
государственному протекционизму приходит 
свободная конкуренция между страховыми 
компаниями. 

После отмены крепостного права и 
проведения ряда экономических реформ получило 
развитие земское страхование, проводившееся 
органами местного самоуправления в сельской 
местности. На него приходилось около 17% общего 
объема страховых операций в стране. Крупным 
шагом в формировании российского страхового 
рынка стала организация обществ взаимного 
страхования, которые сосредоточились, прежде 
всего, на страховании от огня. На них приходилось 
около 7% страхового рынка. К концу XIX в. в 
России работало свыше 300 страховых организаций, 
среди которых доминировали земские страховые 
организации и общества взаимного страхования.  

К 1913 г. в России сложился развитый 
страховой рынок, на котором присутствовали 
практически все виды страхования. Финансовые 
ресурсы страховых обществ стали важным 
источником крупных инвестиций. Одним из 
основных направлений инвестиций было вложение 
средств в недвижимость. Страховые общества 
строили или покупали доходные дома, которые 
затем сдавали в наем квартиросъемщикам. 
Свободные средства помещались не только в 
недвижимость, но и в быстро реализуемые активы – 
облигации государственных займов, 
гарантированные правительством облигации 
государственных и частных железных дорог, акции 
устойчивых коммерческих банков и другие 
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надежные инструменты фондового рынка, что, 
безусловно, укрепляло экономику страны. 

Страховым обществам принадлежали 
ведущие позиции в отечественной финансовой 
олигархии. На их банковских счетах 
концентрировалась огромные денежные суммы. 
Происходило постепенное сближение страховых, 
банковских и других финансовых организаций. 
Стало широко практиковаться участие частных 
банков в акционировании страховых обществ, а 
страховых обществ в акционировании банков.  

В дореволюционной России довольно 
успешно действовали иностранные страховые 
общества. На их долю приходилось около 6% 
общего объема собираемых страховых взносов. 
Страхование приобрело интернациональный 
характер, наметилась тенденция к формированию 
международного страхового законодательства. 
К началу Первой мировой войны организация 
страхового дела в царской России практически не 
отличалась от ее организации в других странах. 

Начавшаяся летом 1914 г. Первая мировая 
война радикально изменила экономическую и 
политическую жизнь России и привела к кризису во 
всех сферах жизнедеятельности общества, включая и 
страхование. Падение покупательной способности 
рубля обесценило суммы, на которые заключались 
договоры страхования, а выплачиваемые страховые 
возмещения не покрывали реальных потерь. Это 
привело к потере доверия к страхованию и 
соответственно к резкому сжатию страхового рынка 
России.  

Последующие вслед за этим революционные 
события 1917 г. окончательно демонтировали 
сложившуюся систему страхования. Первым 
законодательным актом советской власти, 
посвященным страхованию, был декрет Совнаркома 
РСФСР от 23 марта 1918 г. «Об учреждении 
государственного контроля над всеми видами 
страхования, кроме социального». Вторым был декрет 
Совнаркома РСФСР от 13 апреля 1918 г. «Об 
организации государственных мер борьбы с огнем». 
Окончательную точку в демонтаже дореволюционного 
страхования поставил декрет «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» от 28 ноября 
1918 г. Согласно этому декрету, страхование во всех 
видах и формах объявлялось государственной 
монополией и достоянием Республики. Все частные 
страховые компании были упразднены. 

С этого периода все страховые операции на 
всей территории страны стали осуществляться 
Управлением государственного страхования (Госстрах). 
Учитывая значимость и специфику страхования 
внешнеэкономических операций в 1947 г. было создано 

Управление иностранного страхования СССР 
(Ингосстрах). Страховые операции, осуществляемые 
этими государственными страховыми компаниями, 
проводились на основе единых, утверждаемых в 
централизованном порядке страховых правил и 
договоров страхования, тарифных ставок, порядка 
уплаты страховых взносов и страховых выплат. Методы 
и характер направленности страховых операций 
менялись в зависимости от реализуемого политического 
курса и состояния экономики страны. Особенно это 
касалось системы Госстраха, которая пережила за 
историю своего существования многочисленные 
перестройки: ее ликвидировали и восстанавливали; в 
период коллективизации обвиняли в недостатке 
классового подхода, в послевоенные годы – в упадке 
животноводства; на основе партийных и 
правительственных постановлений изымались 
резервные фонды, ставились экономически не 
обоснованные задачи и т.д. 

Монопольное в течение длительного времени 
положение Госстраха обусловило его диктат в сфере 
страхования, что не могло не отражаться на 
взаимоотношениях с клиентами, порядке и условиях 
проведения конкретных видов личного и 
имущественного страхования. В то же время надо 
признать, что Госстрах успешно решал проблемы 
социальной защищенности малообеспеченных слоев 
населения, в частности проводилось дешевое и поэтому 
доступное для многих страхование от несчастных 
случаев, страхование жизни, в том числе детей, 
имущества граждан, автомобилей, строений, животных. 
С помощью государственного страхования был создан 
мощный страховой фонд, за счет которого 
предприятиям и организациям неоднократно 
возмещался чрезвычайный ущерб. Была создана 
уникальная система обязательного страхования урожая 
сельскохозяйственных культур с широчайшим объемом 
ответственности, которая вполне может быть 
использована и в настоящее время. 

В 1992 г. Закон РФ «О страховании» упразднил 
государственную монополию на страхование. Закон 
явился своеобразной точкой отсчета, с которой началось 
возрождение национального страхового рынка. Именно 
с этого периода началось становление новых страховых 
отношений в рыночных условиях. Первая коммерческая 
страховая компания «АСКО», стала широко известна в 
стране. Ее название мелькало на страницах газет и 
журналов, не сходило с экранов телевизоров, звучало по 
радио, красовалось на рекламных щитах и машинах 
скорой помощи. Вслед за ней начали создаваться и 
другие страховые компании. Страхование стало одним 
из наиболее динамично развивающихся видов 
предпринимательства. Однако, как это часто и бывает в 
первоначальный период становления рынка, на него 
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вышли страховые компании, работники которых не 
имели опыта страхования. Они привнесли очень много 
негатива, компрометирующие идею коммерческого 
страхования. Регистрация страховых компаний носила 
исключительно уведомительный характер, т.е. 
направлялось письмо в Минфин России, где 
сообщалось о создании той или иной страховой 
компании. Это приводило к появлению страховых 
компаний-однодневок, создаваемых исключительно для 
спекулятивных целей. Известны курьезные случаи, 
когда запуски космических спутников, стоимость 
которых составляла сотни миллионов рублей, 
страховались компанией, учредителями которой 
являлись четыре  физических лица, с уставным 
капиталом, не превышающим несколько десятков 
рублей. К этому же периоду относится широкое 
использование жульнических страховых схем ухода от 
налога и для обналичивания денег. 

К началу 1997 г. в стране насчитывалось 2,7 
тыс. страховых компаний. По числу страховых 
компаний, банков, бирж Россия была, как говорится, 
«впереди планеты всей». Массовое появление новых 
страховщиков сопровождалось таким же массовым 
прекращением деятельности тех, кто не смог занять 
твердых позиций на рынке. Вскоре прекратила свое 
существование и страховая компания «АСКО». 

Федеральный закон «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», принятый в 
1997 г., заложил более прочную основу для 
формирования правовой базы страхования и рыночных 
структур в страховой сфере, установил механизм 
государственного регулирования страховой 
деятельности, а также определил комплекс прав, 
обязанностей и функций государственного органа, 
осуществляющего надзор за деятельностью страховых 
компаний. С принятием Закона отечественная страховая 
деятельность приобрела более цивилизованные 
очертания и стала органической частью мирового рынка 
услуг. 

В последние 2 года произошли довольно 
принципиальные изменения в нормативно-
законодательной базе, регулирующей рынок страховых 
услуг: Федеральный закон от 25.05.2012 № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном» (ред. от 01.04.2013 № 78-
ФЗ), Приказ Минфина РФ «Об утверждении Порядка 
размещения страховщиками средств страховых 
резервов» от 2.07.2012 (в ред. от 29.10.2012 № 140н), 
Гражданский Кодекс РФ гл. 48 «Страхование», гл. 59 
«Обязательства вследствие причинения вреда» и др. 

C 1.01.2013 г. были внесены изменения в ФЗ 
РФ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
и постановление Правительства РФ «Об утверждении 
правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 
Теперь страховщик не вправе требовать от страхователя 
предоставления оригиналов документов, в случае 
перезаключения страхователем договора обязательного 
страхования со страховщиком, с которым был заключен 
последний договор обязательного страхования, если 
отсутствует информация о том, что представленные 
страхователем копии документов либо электронные 
документы содержат недостоверные сведения.  

Основное изменение в законе об ОСАГО 2013 
года — наличие единой базы по ДТП во всех страховых 
организациях. В базу данных по ОСАГО теперь 
поступают все сведения о ДТП и его участниках. Ранее 
устанавливался срок действия технического талона, 
который предъявлялся для заключения полиса ОСАГО. 
Он действовал в течение полугода, а по новому 
изменению срок его действия может закончиться даже 
на следующий день. Теперь введена обязанность 
предъявления диагностической карты (вместо талона). 

Распоряжением Правительства РФ от 
22.07.2013 № 1293 р была утверждена Стратегия 
развития страховой деятельности в Российской 
Федерации до 2020 года. Основной целью Стратегии 
является комплексное содействие развитию страховой 
отрасли, в частности превращение ее в стратегически 
значимый сектор экономики России, обеспечивающий 
как повышение экономической стабильности общества 
и социальной защищенности граждан, так и снижение 
социальной напряженности в обществе путем 
проведения эффективной страховой защиты 
имущественных интересов граждан и хозяйствующих 
субъектов, а также привлечение инвестиционных 
ресурсов в экономику страны. 

С 1 января 2013 года весь страховой бизнес 
перешел на отчетность по МСФО. Ценность отчетности 
по МСФО заключается в полноте раскрываемой 
информации и достоверности приведенных данных. 
Доказательством высокой степени надежности этой 
отчетности выступает подпись аудитора, причем 
именно того, кто уже зарекомендовал себя в качестве 
квалифицированного специалиста в широких кругах. 
Переход на обязательное формирование отчетности по 
МСФО, несомненно, позитивный момент в повышении 
прозрачности страхового рынка.  
Вступил в силу федеральный закон РФ от 23 июля 
2013г. N251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с передачей 
Центральному банку РФ полномочий по 
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регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков». Создан мегарегулятор с 
передачей Центробанку (ЦБ) РФ ряда функций, 
которые ранее выполняла Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР). К переданным функциям 
относится и контроль за страховой деятельностью. 
Согласно закону, за правительством РФ сохраняется ряд 
полномочий, в частности, связанных с обязательными 
видами страхования, где страховые компании 
выполняют агентские функции, а не собственно 
страховые.  

По данным Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР), в едином 
государственном реестре субъектов страхового дела на 
31 декабря 2013 года зарегистрированы 432 страховые 
компании, т.е. их количество  за последние пятнадцать 
лет сократилось более чем в 6 раз. Процесс сокращения 
страховых организаций, наблюдавшийся в последние 
годы, продолжится и в дальнейшем за счет ухода с 
рынка не выдержавших конкуренции и поглощения 
мелких компаний более крупными. Об объемах 
страховых взносов и выплат страховыми компаниями в 
различные годы можно судить из следующих данных.  

Объемы страховых взносов и выплат в 
Российской Федерации (кроме обязательного 

медицинского страхования), млр. руб. 

2004 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 
Страховые взносы 

374 ,4 479,3 557,2 904,4 
Страховые выплаты 

198,3 201,1 294,5 420,8 
 

Как видим, идет поступательное наращивание 
объемов страховой деятельности.  Несмотря на это 
уровень развития страхования в нашей стране 
совершенно недостаточен. Так, в развитых странах 
(США, Япония, Германия, Англия, Франция и др.) 
отношение объема собираемых страховых взносов к 
ВВП составляет 8-13%, а в России всего лишь около 
2,5-3%. 

О потенциале российского страхового рынка 
можно судить и по другим показателям. В настоящее 

время услугами страховщиков в нашей стране (за 
исключением обязательного страхования) пользуется не 
более 3 из 5 граждан, а юридические лица страхуют 
имущество в размере около 5-8% его реальной 
стоимости, а физические лица в разы меньше. 
Стихийные бедствия на Дальнем Востоке в прошлом 
году показали, что государству в одиночку очень 
сложно справиться с проблемой компенсации огромных 
затрат. 

На развитие страхования в нашей стране 
оказывают негативное влияние такие факторы как 
отсутствие должной страховой культуры, низкий 
уровень платежеспособности населения, ненадежность 
механизмов долгосрочного размещения финансовых 
средств страховых компаний,  несовершенная система 
налогообложения, недостаточный уровень 
капитализации страховых компаний и ряд других 
факторов. 

По объему страховых премий на рынке прочно 
закрепились 10 страховых компаний (таблица). 

Таблица №1 

 
Что касается такого показателя как рейтинг 

надежности, то можно отметить следующее. По 
данным рейтинговых агентств исключительно 
высокий рейтинг надежности «А++» имеют такие 

компании как: «Страховая компания Росгосстрах», 
«Страховая компания ВСК», «Страховая компания 
Росно», «Альфа Страхование», «Страховая 
компания Ренессанс», «Энергогарант», «Страховая 
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компания Ингосстрах», «Уралсиб», «Страховая 
компания Ресо-Гарантия», «Согаз», «Страховая 
компания Макс». 

По этим же данным 8 страховых фирм 
получили очень высокий уровень надежности «А+» 
- это «Согласие», «Цюрих», «ВТБ Страхование», 
Сургутнефтегаз», «ЖАСО», «Чулпан», «Югория», 
«МСК». 

Свидетельство о высоком уровне 
надежности «А» имеют следующие страховые 
компании: «Гута-Страхование», «ОСК», «Оранта», 
«Адмирал», «Межрегионгарант», «Спасские 
ворота», «Д2 Страхование», «НАСКО», «Пари». 

Важнейшими субъектами страхового рынка 
являются страховые агенты и страховые брокеры. 
По данным Федеральной службы по финансовым 
рынкам, 51% страховых премий страховщики 
собирают с помощью посредников, а комиссионные 
за их услуги зачастую составляют более 40%. 
Наиболее прибыльные для посредника сделки 
осуществляются с полисами от несчастных случаев, 
где средняя комиссия составляет 43% от цены 
полиса, от риска смерти 45% и от потери работы – 
46,8%.  В то же время комиссия на рынке ОСАГО, 
регулируемом государством, в среднем составила 
9,2% при максимуме 10%. По данным агентств по 
продаже авиабилетов, они взимают 2-6%-ю 
комиссию от стоимости билета при 16,8% 
агентского вознаграждения.  

В качестве посредников зачастую 
выступают страховые агенты – физические или 
юридические лица, действующее от имени и по 
поручению страховщика. По данным Федеральной 
службы страхового надзора в 2004 году в России 
насчитывалось 174 тысячи страховых агентов, а в 
настоящее время их более 200 тысяч. 

Страховой агент по праву называется лицом 
компании. Он занимается поиском клиентов и 
продажей страховых продуктов, инкассированием 
страховой премии, оформлением страховых 
договоров и в отдельных случаях выплатой 
страховых возмещений (в пределах установленных 
лимитов). Основная функция страхового агента – 
продажа страховых продуктов.  

Страховой агент может представлять одну 
или несколько страховых компаний. 
Взаимоотношения между страховщиком и 
страховым агентом строятся на основании 
доверенности, подписанной руководителем 
страховой организации и заверенной печатью и 
гораздо реже на основании договора, в котором 
оговариваются права и обязанности сторон.  
Наиболее принципиальным моментом в этих 

документах является вопрос о предоставлении права 
страховому агенту подписания договора 
страхования от имени страховщика. Если такого 
права страховому агенту не предоставлено, то он, 
имея при себе бланки договоров (полисов), проведя 
соответствующие переговоры со страхователем, 
подготовив и согласовав с ним текст договора, 
должен затем подписать этот договор у 
страховщика.  

Оплата посреднических услуг страховых 
агентов зависит от суммы собранных ими страховых 
взносов (обычно от 5 до 20%). Заработок страхового 
агента не лимитирован, и при его успешной работе 
может превысить оплату труда руководителя 
страховой компании. 

Страховые агенты не состоят в штате 
страховой компании и образуют ее внешнюю 
службу, или агентскую сеть, работа которой должна 
быть определенным образом организована. На 
сегодняшний день мировой страховой практикой 
выработаны три основных типа агентских сетей. 

Простое агентство функционирует 
следующим образом. Агент заключает договор со 
страховой компанией, работает самостоятельно под 
контролем штатных работников компании. За 
каждый заключенный договор страхования агент 
получает оговоренное комиссионное 
вознаграждение. Обычно страховые агенты 
специализируются на продаже нескольких простых 
страховых продуктов. Страховая компания 
осуществляет подготовку агента для продажи 
именно этих видов продуктов.  

Пирамидальная структура строится по 
другому принципу и применяется большинством 
страховых компаний. Страховая компания 
заключает договор с генеральным агентом – 
физическим лицом, который имеет право 
самостоятельно формировать систему субагентов, а 
те в свою очередь также могут набирать себе 
субсубагентов и т.д. Средняя европейская страховая 
компания имеет 4–6 таких уровней продажи. 
Комиссионные вознаграждения от заключенных 
договоров страхования распределяется между всеми 
агентами по принципу: чем выше уровень, т.е. 
ближе к верхушке пирамиды, тем меньше размер 
вознаграждения. Самое высокое вознаграждение у 
агента, непосредственно заключившего договор 
страхования, но генеральный агент может получать 
заработок, в несколько раз превышающий оплату 
труда руководителей компании за счет отчислений 
агентов подчиненной ему сети.  

При этом работа генерального агента 
должна соответствовать следующим принципам: 
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- страховой портфель является 
собственностью страховой компании; 

- генеральный агент должен 
соответствовать определенным требованиям приема 
на работу: возраст, образование, компетентность и 
добросовестное отношение к своим должностным 
обязанностям; 

- генеральный агент вместе с портфелем 
получает также всю информацию, касающуюся 
этого портфеля; 

- генеральный агент имеет право на 
свободную организацию своего рабочего дня; 

- генеральный агент должен обязательно 
застраховать свою гражданскую ответственность; 

- генеральный агент имеет право работать 
только с одной компанией. Он является 
уполномоченным компании. 

При всех очевидных преимуществах такая 
система реализации страховых продуктов, имеет 
один существенный недостаток для страховой 
компании: в любой момент агентская структура во 
главе со своим генеральным агентом или 
субагентом может уйти к другому страховщику, 
предложившему более выгодные условия 
сотрудничества. 

Многоуровневая сеть впервые была 
использована в Европе и функционирует по образу 
и подобию системы реализации косметических 
продуктов и различного рода пищевых добавок 
(наиболее известный пример для России это 
Гербалайф). В качестве агентов выступают сами 
страхователи – физические лица. Приобретая 
страховой полис, как правило, долгосрочного 
личного страхования, они одновременно получают 
право продавать полисы другим страхователям, 
которые в свою очередь также получают право 
продажи. В этом случае страхователь после покупки 
своего полиса может найти другого клиента, тот – 
следующего и т.д. Однако на практике удачливыми 
агентами оказываются далеко не все страхователи, 
попробовавшие себя в качестве страховых агентов. 

В последнее время в качестве страховых 
агентов стали активно выступать юридические лица 
(туристические агентства, юридические 
консультации, нотариальные конторы, кассы по 
продаже авиа- и железнодорожных билетов и др.), 
которые наряду с услугами по основному профилю 
своей деятельности предлагают оформить те или 
иные договоры страхования. 

Не так давно в России появилось direct 
страхование - новый вид автострахования, который 
уже давно пользуется успехом в Европе. Вывела и 
представила его на отечественном рынке компания 
ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ". В двух словах 

direct страхование - это страхование без 
посредников. Всю необходимую информацию о 
стоимости полиса, условиях страхования можно 
получить, просто позвонив в call-центр. Минуя 
агентов, брокеров и, соответственно, оплату их 
услуг клиенту доставляют курьером выписанный 
полис ОСАГО или КАСКО, что позволяет снизить 
его цену в среднем на 20%.  

Со следующего года страховые компании 
могут пойти дальше. Сегодня многие официальные 
сайты страховщиков предлагают оформить полис 
онлайн, но фактически это не покупка, а только 
отправка заявки — для заключения договора клиенту 
необходимо лично подписать его, приехав в офис или 
вызвав курьера. В Госдуму представлен законопроект, 
разрешающий продажу страховок через Интернет. 
После вступления закона в силу оплатить полис можно 
будет банковской картой на сайте страховой компании 
или на портале госуслуг, после этого договор будет 
считаться заключенным. В общем виде процедура будет 
выглядеть так. Получив заявку от потенциального 
клиента, страховая компания подготовит договор, 
подпишет его электронной подписью и отправит 
клиенту по e-mail. Если последнего устраивают условия 
договора, то он оплачивает его. С этого момента 
документ вступает в силу. После вступления закона в 
силу через Интернет можно будет не только купить 
страховку, но и заявить о наступлении страхового 
случая. Правда страховые компании к этому пока не 
готовы: если продавать полисы онлайн они уже 
пытаются, то урегулировать убытки еще нет. 

Существует проблема мошенничества на 
рынке страховых посредников. Она во многом может 
решиться уже в ближайшее время. В конце января 2014 
года в силу вступили поправки к закону «Об 
организации страхового дела в РФ», которые усиливают 
ответственность страховых агентов и брокеров. 
Всероссийский союз страховщиков выступает с 
инициативой о создании единого реестра агентов. 
Реестр агентов поможет бороться с мошенниками, 
которые являются головной болью как страховщиков, 
так и клиентов. В страховой практике нередки случаи, 
когда недобросовестные агенты продолжали страховать 
клиентов в компании, лицензия которой уже была 
приостановлена. Бывает, что агенты, меняя место 
работы, попросту уносят с собой клиентскую базу 
страховой компании, чтобы впоследствии использовать 
ее в незаконных целях. По оценке Российского союза 
автостраховщиков, ежегодный объем теневого оборота 
«серых» полисов в этом сегменте составляет порядка 
1,2 млрд рублей.  

Следующим институтом посредников 
являются страховые брокеры – юридические или 
физические лица, зарегистрированные в установленном 
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порядке в качестве предпринимателей и 
осуществляющие посредническую деятельность по 
страхованию. По данным Федеральной службы по 
финансовым рынкам, в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела на март 2014 года 
зарегистрированы 164 страховых брокеров. Для 
сравнения: на 1 января 2006 г. в России 
функционировало свыше 1 тыс. брокеров.  

В отличие от страховых агентов, которые 
действуют от имени и по поручению страховщика, 
страховые брокеры размещают страховые риски от 
своего имени на основании поручений страхователя. 
При этом страховой брокер вправе самостоятельно 
выбирать страховую компанию, если поручением 
клиента не предусматривается конкретный страховщик.  
Страховщики также прибегают к услугам брокеров, 
когда возникает необходимость передать риск в 
перестраховании.  

Основные преимущества страхования через 
брокерские фирмы:  

- фирма имеет высокопрофессиональных 
сотрудников, которые досконально разбираются в 
правилах и условиях страхования компаний-партнеров, 
знают все нюансы и «подводные камни». Они 
компетентно помогут сориентироваться в многообразии 
предложений и выбрать именно того страховщика, чья 
программа устраивает клиента по всем параметрам; 

- брокер имеет серьезное влияние на 
страховщиков и способен защищать интересы своих 
клиентов, сопровождать их с момента заключения 
сделки вплоть до окончательной выплаты страхового 
возмещения и оказывать юридическую поддержку в 
случае судебного разбирательства;  

- брокер при оформлении полиса может 
предоставить существенную скидку за счет своего 
комиссионного вознаграждения, получаемого от 
страховщика.  

Но в работе брокерских фирм есть и 
определенные недостатки: 

- найти качественного брокера довольно 
сложно. В настоящее время существует огромное 
количество страховых агентств, именующих себя 
«страховыми брокерами», но не имеющих при этом 
лицензии Федеральной службы страхового надзора на 
этот вид деятельности. Наличие лицензии также ничего 
не гарантирует: брокеры появляются и исчезают со 
страхового рынка еще быстрее, чем страховые 
компании;  

- многие брокеры лоббируют интересы той 
страховой компании, которая предлагает ему 
максимальное комиссионное вознаграждение. При этом 
он даже готов предложить значительную скидку за счет 
этой комиссии, которую платят страховые компании, 

находящиеся на грани банкротства  пытаясь избежать 
его таким неприемлемым способом.  

Доход российских страховых брокеров за 2012 
год составил почти 4,9 миллиарда рублей. При этом на 
долю пяти крупнейших компаний приходится 75% всех 
доходов. Крупнейшим брокером по размеру дохода 
является ЗАО "Марш-страховые брокеры" с 
показателем 729 миллиона рублей. На втором месте 
идет "Страховой брокер Виллис СНГ" (доход 609 
миллионов рублей), на третьем "Аон Рус – Страховые 
брокеры" (доход 452 миллиона рублей), на четвертом – 
"Страховой брокер "АйСиэМ" (доход 421 миллион 
рублей) и замыкает пятерку лидеров "Атомный 
страховой брокер" (372 миллиона рублей). 

При участии страховых брокеров было 
заключено более 147 тысяч договоров страхования, 
большинство из которых не были связаны со 
страхованием жизни. Общее количество договоров 
перестрахования, заключенных при участии брокеров, 
превысило 17 тысяч, в том числе 1611 договоров было 
заключено с иностранными страховщиками. 

По своему статусу страховой брокер является 
представителем и защитником интересов страхователя 
и его консультантом. Поэтому он должен предложить 
страхователю заключить договор страхования в 
финансово-устойчивой компании, предоставляющей 
оптимальные условия страхования, а также помочь 
правильно оформить договор страхования. Страховой 
брокер должен обладать информацией о деятельности 
страховых компаний, их финансовом состоянии, 
предлагаемых условиях страхования. 

В общем виде финансовые взаимоотношения 
брокера со страхователями выглядят следующим 
образом: страхователь при согласии с предложением 
брокера о размещении своего риска в конкретной 
страховой компании перечисляет на счет брокера 
причитающуюся за размещение этого риска страховую 
премию из которой брокер вычитает комиссионное 
вознаграждение, а оставшуюся часть незамедлительно 
перечисляет на счет страховщика. 

В нашей стране усилилось внимание к 
подготовке страховых кадров.  В настоящее время они 
готовятся в Финансовом Университете при 
Правительстве РФ, экономическом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Государственном университете 
управления, Государственном университете — Высшая 
школа экономики, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Российском экономическом университете им. 
Г.В.Плеханова и многих других вузах. Одним из самых 
крупных вузом, осуществляющим наиболее широкую 
подготовку специалистов в области страхования, 
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является Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. Здесь готовят: 

 Страховщиков всех направлений 

 Специалистов по оценке рисков 

 Андеррайтеров 

 Специалистов по перестрахованию 

 Актуариев 

 Специалистов по урегулированию убытков. 
Подготовкой специалистов по страхованию 

осуществляют и коммерческие вузы. В Московском 
институте предпринимательства и права создан 
специальный факультет «Страхового бизнеса». За 
последние 12 лет им выпущено 800 дипломированных 
специалистов, получивших Государственные дипломы 
специалиста в области страхования. Большая часть 
выпускников трудится в ведущих страховых 
организациях города Москвы. 

В современных реалиях значительно возрастает 
роль страховых школ непосредственно при самих 
компаниях. Качество подготовки в этих школах растет 
год от года во многом благодаря опыту зарубежных 
коллег. Они, безусловно, отличаются друг от друга, 

имеют внутреннюю направленность и не 
ориентированы на массовую подготовку кадров. 
Однако зачастую при устройстве на работу в такую 
страховую компанию и имея диплом специалиста, 
специалисту все равно будет предложено пройти курс 
обучения в школе при страховой компании. К примеру, 
в Росгосстрахе создана школа страховых агентов, 
бизнес-школа для специалистов среднего звена, 
корпоративный университет для менеджеров, 
дистанционное обучение для всех сотрудников 
компании, а также проект «Преемственность» (отбор 
для обучения в престижных вузах страны детей лучших 
сотрудников).  

Необходимо все-таки подчеркнуть, что 
страховой бизнес относится к той сфере деятельности, 
где человеческий капитал — основной. И для решения 
проблемы на системном уровне необходимо менять 
схему подготовки кадров в целом, по максимуму 
консолидируя усилия самих страховых компаний 
и учебных заведений. 
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Влияние информатизации современного общества на состояние социального и 
экономического пространства 

Аверкин М.Гa. 
aдиректор Нижегородского филиала ОУП ВПО «АТиСО», заведующий кафедрой профсоюзного движения и 

общеобразовательных дисциплин, кандидат социологических наук, доцент 

Глобализация и информатизация как две 
основные черты XXI века стимулируют основательно 
исследовать коммуникацию как многомерный 
социальный феномен, где проблематика организации 
коммуникативных процессов оказывается снова 
актуальной в силу происходящих изменений в 
цивилизованном сообществе – создание новой 
информационной среды.  

Современная информационная среда, как и public 
relations (реклама) наряду с политикой, психотерапией 
и другими коммуникативными сферами – это сферы 
бытования увещевательной коммуникации, в которой 
pr-информация всегда служит целям 
коммуникативного воздействия.  

Цель коммуникационного воздействия для public 
relations – это организация и/или формирование 
необходимого коммуникатору коммуникативного 
пространства и такая роль паблик рилейшнз 
обусловлена тем, что современное общество в высокой 
степени зависит от коммуникативной 
действительности. К примеру, президенты определяют 
время своего прилета в чужую страну с учетом того, 
чтобы попасть в соответствующий выпуск новостей. 

Соответственно нам необходимо пояснить 
позицию public relations, в актуальном восприятии 
дилеммы современного информационного 
пространства – новая информационная среда создала 
условия, при которых сложно различать формирование 
чего «диалога», «управления» и/или «манипулятивного 
воздействия» происходит в ходе формирования 
коммуникативной среды. 

Под коммуникативным воздействием нам следует 
понимать спланированное воздействие на:  

 когнитивном уровне, т.е. уровне знания; 

 аффективном уровене, т.е. уровне отношения  

 конативном уровене, т.е. уровне намерения 
адресата  

причем в нужном для автора коммуникации 
направлении.  

Сам же механизм коммуникативного воздействия 
оставляет без уточнения конкретный характер и способ 
воздействия: воздействие на сознание путем 
выстраивания рациональной аргументации 
(убеждение), или воздействие на сознание через 
эмоциональную сферу, или воздействие на 
подсознание (суггестия), воздействие с помощью 
вербальных (речевое воздействие) или невербальных 
средств. Соответственно правомерно следующее 
предположение: современная коммуникативная среда 
– это и диалог, и неизбежная манипуляция. 

Основная из функций коммуникации – это 
информационно–коммуникативная, т.е. не просто 
передается – принимается, но и формируется (что 
конечно является важным моментом для творческого 
продуктивного общения) но и стремится понять 
взгляды и установки друг друга, сопоставить их, 
выразить свое согласие или несогласие и прийти к 
определенным согласованным или новым результатам.  

Общий ход развития 
взаимоотношений/отношений от целостности 
(бессознательности) к дифференцированности 
(осознанности) соответствует другой основной 
функции – эмоционально–коммуникативной, т.о. весь 
спектр человеческих эмоций возникает и развивается в 
процессе общения людей, а потребность в общении 
часто возникает в связи с необходимостью изменить 
эмоциональное состояние. В процессе 
общения/взаимоотношений может измениться 
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интенсивность эмоциональных состояний партнеров: 
происходит либо сближение этих состояний, либо их 
поляризация, взаимное усиление или ослабление, а 
человек в общении может эмоционально разрядиться 
или, наоборот, усилить эмоциональную 
напряженность. Однако переход от целостности к 
дифференцированности, и снова к целостности – это не 
механический круг, а качественная спираль, 
опирающаяся на ментальность,  духовность и 
социальные воззрения (как имеющиеся, к 
определенному моменту социализации, так и 
приобретаемые) человека как основу такой новой 
целостности, где нам вспоминается Сорокин, который 
усматривал в утверждениях Маркса противоречие и 
пытался доказать, что тезис о первичности 
общественного бытия в отношении общественного 
сознания опровергается в ходе социологической 
конкретизации. 

Сорокин упрекает Маркса за непонимание той 
истины, что история людей всегда есть история идей – 
даже тогда, когда она есть история производительных 
сил. «Человеческое общество, - заявляет Сорокин, - вся 
культура и вся цивилизация в конечном счете есть не 
что иное, как мир понятий, застывших в определенной 
форме и в определенных видах». И именно сознание, 
по Сорокину, есть определяющий фактор генезиса 
любых социальных систем, становление которых 
проходит ряд взаимосвязанных этапов. Первый 
представляет собой фазу логического синтеза, когда в 
сознании творцов (терминология Моля) зарождаются 
замыслы неких новых социальных явлений, каковыми 
являются не только вещи (средства труда и предметы 
потребления), но и организационные формы 
общественной жизни – будь то программа создания 
новой религии, партии, идеологии или даже 
общественного строя.  

И рассматривая практическое… как «прикладную 
функцию» духовного, Сорокин видит в обществе два 
типа зависимостей. Первый из них – это отношения 
взаимной координации между важнейшими системами 
культуры, в рамках которых наука, религия, искусство, 
мораль, право взаимно воздействуют друг на друга, 
образуя целостные типы мировоззрения, в которых 
представления о добре, истине, красоте, 
справедливости органически связаны друг с другом. 
Второй тип – это отношения субординации между 
доминирующим типом мировоззрения и характером 
практической жизни людей, от материального 
производства до человеческого быта. Теперь логично 
задать вопрос о том, кто является «создателем» 
данного доминирующего мировоззрения… ведь в 
истории человечества, по убеждению Сорокина, 
существуют, попеременно сменяя друг друга, два 
основных вида мировоззрения – «духовный» и 

«чувственный», каждому из которых соответствует 
свой тип общественного устройства («социокультурная 
суперсистема»). 

И здесь, человек, как центральная фигура 
социально-воспроизводственного процесса, до сих пор 
остается как бы за пределами предметной области 
социологии как науки, а в частности социологии 
познания, социологии восприятия, как направлений 
научного знания. Так как именно ситуация в которой 
находится и/или погружен человек – это есть 
совокупность значимых для социальных субъектов 
условий и обстоятельств, оказывающих 
непосредственное или опосредованное влияние на 
структуру и содержание их их жизнедеятельности, на 
весь характер их общения и взаимодействия и 
природным, культурным и социальным окружением. 

Не случайно Элвин Тоффлер 3  в своей третьей 
эволюционной волне увидел возникновение новой 
психосферы. Итак, можно выделить три сферы, где 
коммуникация протекает скрыто: 

 коммуникация как энергоинформационный 
обмен; 

 коммуникация как бессознательное 
проецирование; 

 коммуникация как внутриличностный 
процесс4. 

В рамках новой научной парадигмы 
психологические категории получают совершенно 
иное прочтение, в рамках которых наибольший 
интерес для нас, в рамках данной работы представляет 
категория бессознательного проецирования, где 
человек выступает той противоречивой сущностью, 
определяемой как материальное/дискретное и/или 
полевое/континуальное мышление/поведение.  

И в качестве дискретного мышления нам следует 
рассматривать неспособность увидеть весь спектр 
вариантов решения проблемы, вместо этого субъект 
делает выбор из нескольких конкретных вариантов 
(чаще всего выбирает между «да» и «нет»), хотя 
решений может быть бесконечно много.  

                                                 
3  Тоффлер Элвин (р. 1928) — амер. социолог и 
футуролог, один из авторов концепции 
«сверхиндустриальной цивилизации». В его 
основных работах проводится тезис о том, что 
человечество переходит к новой технологической 
революции, т. е. на смену первой волне (аграрной 
цивилизации) и второй (индустриальной 
цивилизации) приходит новая, ведущая к созданию 
сверхиндустриальной цивилизации; предупреждает 
о новых сложностях, соц. конфликтах и глобальных 
проблемах, с которыми столкнется человечество на 
стыке XX и XXI вв. 
4  Тоффлер Э.  Третья  волна.  М.:  ООО  "Фирма  
"Издатетьство  ACT",  1999, сс.6-261. 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

34 
 

Пример – борьба с алкоголизмом. Самое простое 
решение – запретить продажу алкогольных напитков 
вообще. Каковы были последствия «сухого закона», 
известно. Более глобальный пример – выборы главы 
государства в демократических странах: выбирают из 
нескольких кандидатов со своими программами (порой 
отражающими интересы разных групп населения), 
которые часто отличаются весьма серьезно. 
Победивший на выборах получает власть на 
продолжительный период (даже если потом сделает 
серьезные ошибки). Если следующие выборы выиграет 
его политический противник, могут быть свернуты 
начатые предыдущим лидером долгосрочные проекты, 
что означает большие потери времени и средств. 
Однако подобная ситуация воспринимается как 
нормальная, поскольку соответствует способу 
мышления большинства.  

И дискретность мышления, на мой взгляд – это 
одна из самых тяжелых и распространенных болезней 
человеческого мышления, которая предоставляет 
возможность авторам коммуникации доминировать 
над объектом коммуникации, с одной стороны… с 
другой же стороны чрезмерное 
упрощение/абстрагирование объекта развивают 
пассивность его мышления, т.е. нежелание довести 
выводы до точного результата, где, в некоторых 
случаях человек может согласиться с утверждением, 
которого он даже не расслышал. Это отдельная 
большая тема, и здесь я ограничусь парой примеров: 
«Вы знаете, как помогают от разных болезней 
народные средства? Вот Иванов их использовал и 
выздоровел!», или «- Почему вы так думаете? – Да это 
же общеизвестно». 

Континуальное мышление – этот тип 
интуитивного мышления имеет не мозговой характер, 
мозг не мыслит, ибо психический процесс вынесен за 
пределы этого телесного органа. При этом интуитивная 
составляющая каждого человека является 
одновременно составляющей информационного поля, 
где с помощью этого информационного канала человек 
приобретает способность к предчувствию. 

Коммуникация/коммуникативное воздействие 
описывается здесь преимущественно в рамках 
дискретного, т.е. как речевая форма взаимодействия. А 
основным механизмом энергоинформационного 
обмена выступает психическое заражение, которое, в 
свою очередь, не получило развернутой 
интерпретации5. 

И здесь нам стоит оговорить третью, последнюю 
функцию коммуникации – регулятивно–управляющую, 

                                                 
5   Парыгин Б. Д. Социальная психология. СПб., 
1999. – с.356. 

которая проявляется в воздействии на поведение 
партнеров в процессе их общения, может быть 
представлена как возможность регулировать поведение 
других людей, возможность взаимной «подстройки» 
действий и оказание управляющего воздействия на 
человека, глубина которого зависит от 
индивидуальных свойств и характеристик как автора, 
так и объекта коммуникации/коммуникативного 
воздействия. 

Возвращаясь, в рамках новой современной 
реальности к рассмотрению триумвирата  «диалог», 
«управление» и/или «манипулятивное воздействие» 
рассмотрим данные конструкты пристальнее. 

Диалог – это форма речи, разговор, в котором дух 
целого возникает и прокладывает себе дорогу сквозь 
различия реплик, где диалог может быть:  

 формой развития замысла; 

 формой обучения: тогда истина 
предполагается известной до разговора, и 
разыскивается способ ее разъяснения, или  

 формой исследования (как например, 
представлял Платон). 
и уже на этом этапе, рассмотрение конструкта 

«диалог» мы прослеживаем односторонность 
коммуникации – разъяснение… 

Управление – это целенаправленное 
информационное воздействие на людей, 
осуществляемое с целью направить их действия и 
получить желаемые результаты. К примеру, М.Вебер 
рассматривал социологию, как науку о социальном 
поведении, которое она стремится понять и 
истолковать, но при этом, к примеру бихевиористы 
(Э.Торндайк, Д.Б.Уотсон, Б.Скиннер) рассматривали 
задачу социологии как создание науки об управлении 
людьми, в соответствии с чем все поведение человека 
сводится к стимулам и реакциям, и меняя стимулы, вы 
задаете определенные реакции…  следовательно, 
поведение человека в значительной мере управляемо!? 

И снова мы прослеживаем – «управление 
людьми», «создание стимулов», «получение 
реакций»… 

Манипулятивное воздействие – это воздействие 
одного индивида на другого, с целью выполнения 
последним воли первого, так просто его объясняет С.А. 
Зелинский6. При этом С. Кара-Мурза, говорит о том, 
что по многим признакам манипуляция общественным 
сознанием напоминает войну небольшой, хорошо 
организованной и вооруженной армии чужеземцев 
против огромного мирного населения, которое к этой 
войне не готово. Иногда говорят даже, что 

                                                 
6  Зелинский С.А. Манипулирование личностью и 
массами. – М. 2008. 
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манипуляция сознанием есть «колонизация своего 
народа», где постепенно создавались системы оружия в 
этой особой войне и постепенно, по мере накопления 
знания о человеке и его поведении, складывались 
доктрины манипуляции сознанием7. 

Но, прежде всего, все три конструкта – это 
отношения и/или взаимоотношения… и предельно 
актуальным в данном случае является тезис М.М. 
Бахтина о том, что «…диалогические отношения… – 
почти универсальное явление, пронизывающее… все 
отношения и проявления человеческой жизни, вообще 
все, что имеет смысл и значение», кажется, никем не 
оспаривается, но вместе с тем, задача его 
содержательного развертывания во многом остается 
актуальной по сию пору.  

Прежде всего, я имею в виду сферу политики: 
явно или неявно, вопрос о соотношении диалогических 
и политических отношений стоит в центре 
современной политической мысли, но в связи с 
распространением очень разных представлений, как о 
диалоге, так и о политике, ответы на него предлагаются 
диаметрально противоположные. 

Рассматривая текущую действительность 
проявления информационной среды, как новой 
современной реальности обратимся к периодам 
модерна и постмодерна. Трактовка модерна, где к 
примеру Лиотар, говорит о том, что когда метадискурс 
прибегает эксплицитным (явным и открытым) образом 
к тому или иному великому рассказу, как, например, 
диалектика Духа, герменевтика смысла, эмансипация 
разумного субъекта или трудящегося, рост богатства и 
т. п., - то науку, которая соотносится с ним, в целях 
самолегитимации решают назвать «модерном».  

И таким образом, например, правило консенсуса 
между отправителем и получателем, считается 
приемлемым, если оно вписывается в перспсктиву 
возможного единодушия рассудительных умов: это 
может быть рассказ эпохи Просвещения, когда герой 
познания работает ради великой этикополитической 
цели, всеобщего мира. Здесь можно видеть, как 
легитимируя знание через метарассказ, включающий 
философию истории, приходят к тому, чтобы задаться 
вопросом о законности институций, ведающих 
социальной связью, поскольку эти последние также 
нуждаются в легитимации. 

С другой стороны Хабермас пишет о том, что 
"Проект модерна не завершен", он разрабатывает 
модель коммуникативной рациональности, 
позволяющую, по его мнению, придать "проекту 
модерна" второе дыхание, сохранив свойственный ему 
пафос рациональной критики и эмансипации. 

                                                 
7  Кара-Мурза С.Г. Мы сами копали могилу себе. 
"Наш современник", N6, 1999. 

По мысли Хабермаса, именно в обществе 
культуры модерна формируется "общественность" — 
социальный квази-субъект, ориентированный на 
рациональное обсуждение значимых проблем 
практически всеми гражданами, а также полагающий, 
что лишь в рамках такой процедуры выработанные 
сообща пути решения данных вопросов будут 
легитимными. (Отсюда одна из ключевых тем 
творчества Хабермаса — выявление и анализ 
социальных патологий современных развитых обществ 
на основе теоретической реконструкции процесса их 
исторического развития). 

Теперь, говоря о постмодерне Лиотар пишет, что 
упрощая до крайности, мы считаем "постмодерном", 
пишет Лиотар, недоверие в отношении метарассказов, 
конечно, оно является результатом прогресса науки; но 
и прогресс в свою очередь предполагает это недоверие. 
С выходом из употребления метанарративного 
механизма легитимации связан, в частности, кризис 
метафизической философии, а также кризис зависящей 
от нее университетской институции. Нарративная 
функция теряет свои функторы: великого героя, 
великие опасности, великие кругосветные плавания и 
великую цель. Она распыляется в облака языковых 
нарративных, а также денотативных, прескриптивных, 
дескриптивных и т. п. частиц, каждая из которых несет 
в себе прагматическую валентность suigeneris.  

Каждый из нас живет на пересечениях траекторий 
многих этих частиц. Мы не формируем без 
необходимости стабильных языковых комбинаций, а 
свойства, которые мы им придаем, не всегда 
поддаются коммуникации. Таким образом, грядущее 
общество соотносится не столько с ньютоновской 
антропологией (как то структурализм или теория 
систем), сколько с прагматикой языковых частиц, где 
существует много различных языковых игр… 

Но концепция "легитимации" Хабермаса, наряду 
с идеями Фуко, существенно повлияла на концепцию 
"заката больших нарраций" Лиотара, фундировавшей 
культурные стратегии постмодерна.  

З. Бауман в трактовке постмодерна, исходит из 
того что постмодерн – это определенное состояние 
ментальности, отличное от ментальности модерна. Вот 
лишь некоторые основные черты: – плюрализм 
культур, который распространяется на буквально все: 
традиции, идеологии, формы жизни и т. д.; – постоянно 
происходящее изменение; – отсутствие каких-либо 
властных универсалий; – доминирование средств 
массовой информации и их продуктов; – отсутствие 
основной реальности, ибо все, в конечном счете, 
представляет собой символы8. 

                                                 
8   Алексеева Т. А. Современные политические 
теории. М.: РОСПЭН, 2000. 
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Особенно нормативность размывается в сфере 
морали, которая становится амбивалентной и крайне 
противоречивой, мораль постмодернистского 
общества, по Бауману, выглядит так: 

1) Люди перестают быть плохими или хорошими. 
Они просто «морально амбивалентны». 

2) Моральные явления не отличаются 
регулярностью и устойчивостью. 

3) Моральные конфликты не могут быть 
разрешены в силу отсутствия устойчивых моральных 
принципов. 

4) Нет такого явления как универсальная, общая 
для всех мораль. 

5) Соответственно, нет рационального порядка, 
ибо нет механизма морального контроля. 

6) Но мораль не исчезает вообще. Она 
трансформируется в этическую систему, касающуюся 
межличностного взаимодействия. Особую значимость 
приобретает потребность быть для другого. 

7) Люди обречены на жизнь с неразрешимыми 
моральными дилеммами9. 

Вероятно, продолжая мысли Баумана Бодрийяр 
пишет: «…потребление… – является систематическим 
актом манипуляции знаками… чтобы стать предметом 
потребления, предмет изначально должен стать 
знаком». Бодрийяр взял у структуралистов идею 
видения системы потребительских товаров через 
призму кода сигнификации (смысла), 
осуществляющего контроль, как над предметами, так и 
индивидами общества. Предметы потребления 
являются частью знаковой системы. Поэтому можно 
утверждать, что когда люди потребляют предметы, они 
потребляют и знаки10.  

На основе этого суждения Бодрийаром делается 
далеко идущий вывод, подтверждающий постулат о 
«конце социального»: люди перестают различаться по 
социальному происхождению или положению. 
Основой их дифференциации становятся 
потребляемые ими знаки.  

Бодрийяр осуществляет деконструкцию этих 
отношений в фукоистском духе и приходит к 
интересным суждениям. В обществе постмодерна 
люди не покупают то, в чем они нуждаются. Скорее, 
код контролирует и принуждает их делать те или 
иные покупки. Предметы утрачивают функцию 
полезности. Потребительская стоимость заменяется 
символической стоимостью: индивиды начинают 
приобретать товары, потому что они являются 
символами престижа, власти, благополучия. Эти 

                                                 
9  Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект 
Пресс, 1996 
10   Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 
1995 

символы не столько удовлетворяют конкретные 
потребности, сколько служат дифференционными 
знаками, свидетельствующими о принадлежности к 
конкретной группе ровней. Так, постепенно из 
потребляемых символов складывается «язык», 
позволяющий значимо общаться с окружающими: 
потребляемые товары могут красноречиво рассказать 
практически все об их владельцах, принадлежащих к 
определенной «потребительской массе». 

Бодрийар пишет: "Образование, обучение, школа 
– это не особые, косвенные формы капиталовложений. 
Они непосредственно представляют собой 
общественные отношения порабощения и контроля. 
Капитал в них не стремится к сложному труду, а несет 
абсолютные убытки, жертвуя огромной частью 
«прибавочной стоимости» ради воспроизводства своей 
гегемонии". В самом деле, образованные люди 
становятся основой истеблишмента. Тогда как нищие 
невежественные массы несут угрозу (в отличие от 
феодальной системы, где все наоборот). 

При этом, Гитлер говорил о том, что «массе» 
необходимо часто и простыми словами говорить то, 
что они должны делать… 

Т.о. власть задает "образы" и нужные "модели", 
парадигмы, "национальные концепции" и т.д. 
Существуют огромное количество псевдо-выборов, 
каждый из которых соблазняет, заманивает, 
провоцирует субъекта, а точнее заложенные в субъекте 
способности. Как можно видеть, со времен античности 
ничего не изменилось. Все те же "образы" и "модели". 
Все то же провоцирование виртуальных, скрытых в 
субъекте способностей, талантов, т. е. того, что 
родственно этим образам и моделям. 

Т.о. можно заключить, что общество постмодерна 
не имеет истины, есть только позиции взглядов, 
которые меняются в соответствии со сменой угла 
рассмотрения… 

А это и подтверждает наличие конструктов 
«разъяснение», «обучение», «регуляция», 
«контроль»… «принуждение»… что и наводит на 
мысли о наличии конструкта «манипуляция» в 
структуре обыденной жизни современного общества, в 
структуре новой коммуникативной реальности. 

Это в свою очередь вероятнее всего подтверждает 
гипотезу о том, что манипуляции и/или 
манипулятивное воздействие стали естественным 
типом или механизмом современного 
коммуникативного процесса. Что, бесспорно дает 
начало длительной дискуссии о новых качествах 
коммуникативных технологий.
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В складывающихся условиях перехода к 
диверсификации, формирование эффективной 
внутрикорпоративной структуры, 
сориентированной на устойчивое развитие 
корпоративного образования, позволяет обеспечить 
более эффективное управление корпорацией.   

Внутрикорпоративная структура 
корпорации строится в соответствии с основными 
направлениями деятельности и избранной 
стратегией диверсификации. При этом, по мнению 
автора, могут использоваться следующие 
принципы: 

общие стратегические цели (совпадение и 
единство долгосрочных целей корпорации и 
входящих предприятий), «избавление от балласта» 
(вывод или перепрофилирование бесперспективных 
элементов корпорации), холизм (координация – 
деятельность единиц одного уровня планируется 
одновременно и во взаимосвязи; интеграция – 
планирование на каждом уровне не менее 
эффективно, чем при взаимосвязи всех уровней); 

единообразие систем управления 
адекватности (инструментов и технологий 
управления организационной структуре и 
рыночным механизмам); управление по 
результатам (мотивация на достижение результата 
с учетом изменений корпоративной среды); 
концентрация усилий (особое внимание 
приоритетным направлениям); непрерывное 
развитие (подключение новых участков, 
расширение и диверсификация деятельности 
корпорации, модернизация информационно-
технического и технологического обеспечения); 
обеспечение гибкого реагирования на изменения 
рынка. 

В настоящее время перед крупными 
интегрированными корпоративными 
образованиями  в качестве наиболее актуальной 
выступает проблема обеспечения баланса в 

соотношении форм собственности и 
внутрикорпоративных отношений. Формы 
консолидации собственности и интеграции 
предприятий, входящих в диверсифицированные 
корпорации, весьма разнообразны. Среди них 
рекомендуется выделить «мягкие» формы (на 
основе договора о создании группы и совместного 
учреждения центральной компании: консорциум, 
стратегический альянс, союз) и «жесткие» (на 
основе участия одной из компаний в капитале 
других (холдинг) или передачи части активов 
участников группы в трастовое управление 
центральной компании). 

Формирование диверсифицированных 
корпораций сопряжено с реализацией основных 
задач: координацией деятельности участников 
внутрикорпоративной структуры (дочерних и 
зависимых обществ); стимулированием участников 
внутрикорпоративной структуры, 
ориентированных только на производство и сбыт, к 
максимальному использованию потенциальных 
возможностей роста; повышением уровня 
осведомленности участников внутрикорпоративной 
структуры о ведении бизнеса в различных 
географических регионах в целях координации 
деловой активности на рынках сбыта. 

Выбор внутрикорпоративной структуры 
организации и управления крупной 
диверсифицированной корпорацией следует 
определять, прежде всего, ассортиментом товаров и 
услуг, с которыми корпоративные образования 
выходят на рынок. Корпорации со специализацией 
на однородной продукции характеризуются, как 
правило, построением структуры управления по 
географическому принципу. Корпоративные 
образования, выпускающие обширный товарный 
ассортимент, используют схему структуры 
управления по товарному принципу. В целях 
повышения эффективности функционирования 
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крупные корпорации в последние годы 
перестраивают свою организационную структуру, 
стремясь к использованию преимуществ 
организаций со «сквозным» менеджментом перед 
менеджментом «вверх–вниз» в вертикально-
ориентированной иерархии. Максимально 
указанный подход к повышению эффективности 
деятельности предприятий реализуется при 
организации производственных процессов внутри 
интегрированного корпоративного образования по 
принципу системной (вертикально-горизонтальной) 
или как минимум горизонтальной интеграции (на 
основе использования тактики слияния, 
поглощения).  

Для каждой корпоративной структуры 
характерно наличие постоянных изменений в 
соответствии с логикой развития компании [76]. В 
частности, совершенствование 
внутрикорпоративной структуры корпорации в 
ОАО “Газпром” проводится в рамках второго этапа 
реформирования Газпрома, ее первый этап 
закончился совершенствованием управления и 
бюджетирования на уровне головной компании. 
Преобразования направлены на повышение 
эффективности работы ОАО «Газпром» как 
вертикально интегрированной компании по всей 
цепочке образования стоимости конечных 
продуктов. Мероприятия по совершенствованию 
внутрикорпоративной структуры управления 
предусматривают концентрацию отдельных 
профильных видов деятельности в 
специализированных дочерних обществах со 100-
процентной долей участия ОАО «Газпром».  

Для этого еще в 2006 году Совет 
директоров ОАО «Газпром» одобрил предложения 
по реорганизации дочерних обществ, 
единственным участником которых является ОАО 
«Газпром». Результатом реорганизации явилось 
создание дочерних обществ со 100-процентной 
долей участия ОАО «Газпром» 
(специализированные профильные компании): 
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром северподземремонт», 
ООО Газпром югподземремонт», ООО 
«Газпромтрансгаз-Кубань». Схема практической 
реализации преобразований предполагает 
реорганизацию 17 дочерних обществ и 
предусматривает две стадии: 

обособление профильных видов 
деятельности и активов – совмещаемые с основной 
деятельностью виды деятельности и активы 
действующих дочерних обществ ОАО «Газпром» 
(компаний-«доноров») обособляются в выделяемых 

профильных юридических лицах (компаниях-
«буферах»); 

консолидация профильных видов 
деятельности и активов – образованные в 
результате выделения компании-«буферы» 
консолидируются по видам деятельности на основе 
их присоединения к соответствующей 
специализированной профильной компании. 

Преимуществом используемой схемы 
двухэтапной реорганизации является отсутствие 
дополнительных затрат, связанных с 
формированием уставных капиталов создаваемых 
обществ. Утвержденная схема преобразований 
дочерних обществ Газпрома активно реализуется 
на практике. Мощности подземного хранения газа 
консолидируются в специализированных 
предприятиях: ООО «Газпром ПХГ», созданном на 
базе активов ООО «Мострансгаз», и ООО «Газпром 
ПХГ-Тюмень», образованном путем выделения из 
ООО «Тюментрансгаз». Перерабатывающие 
мощности предприятий Газпрома переводятся в 
ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 
переработка-Сургут» и ООО «Газпром 
переработка-Уренгой», созданные путем выделения 
из, соответственно, ООО «Севергазпром», ООО 
«Сургутгазпром» и ООО «Уренгойгазпром».  

В результате структурных преобразований 
предусмотрено завершение работ по разделению 
финансовых потоков в добыче, транспортировке, 
переработке, подземном хранении и сбыте газа, а 
также жидких углеводородов. Указанные 
преобразования позволят компании значительно 
повысить прозрачность формирования затрат при 
добыче, транспортировке и сбыте газа. 

Приведенная организационная схема 
обеспечивает возможность четкого и оперативного 
принятия управленческих решений и соответствует 
принятым в международной практике подходам. В 
дальнейшем руководством планируется создание 
других юридических лиц, консолидирующих иные 
виды сервисной деятельности (например, служба 
заказчика, газозаправочная деятельность и т.д.).  

В настоящее время в Группу Газпром как 
вертикально интегрированную энергетическую 
корпорацию входят головная компания – ОАО 
«Газпром» – и ее дочерние общества с долевым 
участием ОАО «Газпром». Перечень дочерних 
компаний с долевым участием ОАО «Газпром» 
приведен в приложении 5. 

Внутрикорпоративная структура ОАО 
«Газпром», как диверсифицированной корпорации, 
осуществляющей добычу, транспортировку, 
переработку и реализацию газа, нефти и других 
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углеводородов, подземное хранение газа, а также 
иные виды деятельности, включая технический 
контроль трубопроводных систем, бурение 
нефтяных и газовых скважин, поставку 

оборудования, производство тепло- и 
электроэнергии, НИОКР, обработку информации и 
предоставление банковских услуг, представлена на 
рисунке 15.  

 

 
Рисунок 15 - Внутрикорпоративная структура диверсифицированной  

корпорации ОАО «Газпром» 
В настоящее время  внутрикорпоративная 

структура представлена с выделением видов 
деятельности компании, в частности: разведку и 
добычу; транспортировку природного газа; 
переработку газа, газового конденсата и нефти; 
маркетинг и газораспределение; вспомогательные 
виды деятельности. 

Разведка и добыча. В этом секторе заняты 
9 дочерних обществ, ведущих разведку и 
разработку месторождений углеводородов. Работы 
по бурению скважин проводятся входящими в 
Группу обществами: ООО «Бургаз», ООО 
«Газфлот», специализированными 

подразделениями ООО «Кавказтрансгаз» и ООО 
«Каспийгазпром». 

Транспортировку природного газа 
осуществляют 17 дочерних обществ, 
обеспечивающих прокачку газа по магистральным 
газопроводам и его поставку в регионы Российской 
Федерации. Регулирование сезонной и пиковой 
неравномерности газопотребления обеспечивается 
использованием 25 объектов подземного хранения 
газа на территории Российской Федерации. 

Переработка газа, газового конденсата и 
нефти осуществляется на предприятиях ОАО 
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«Сибур Холдинг», ОАО «Газпром нефть» и 
газоперерабатывающего комплекса Газпрома. 

Маркетинг и газораспределение. 
Реализацию природного газа на внутреннем рынке 
обеспечивают ООО «Межрегионгаз», и свыше 50 
российских региональных газосбытовых 
организаций. Экспорт продукции Газпрома 
осуществляется через 100%-ное дочернее общество 
ООО «Газпром экспорт». С конца 1990-х гг. 
Газпром начал приобретение долей участия в 
газораспределительных организациях, которые 
эксплуатируют принадлежащие им 
газотранспортные сети среднего и низкого 
давления для поставки газа конечным 
потребителям. Этими активами управляет ОАО 
«Газпромрегионгаз». 

Вспомогательные виды деятельности. 
Группа Газпром также осуществляет деятельность, 
носящую вспомогательный характер по отношению 
к основному бизнесу (строительство, ремонт, 
реконструкцию и технический контроль над 
Единой системой газоснабжения; технологическую 
связь; производство электроэнергии; проведение 
НИОКР; банковскую деятельность – в состав 
Группы входит АБ «Газпромбанк» (ЗАО), 
обслуживающий большинство банковских 
операций Газпрома на внутреннем рынке, за 
исключением заимствований). 

Построение указанной 
внутрикорпоративной структуры «Газпрома» 
направлено на снижение издержек, выделение 
абсолютно прозрачных затрат на транспортировку 
газа, добычу и сбыт, с целью установления 
обоснованных транспортных тарифов. 
Консолидация основных видов деятельности 
обеспечит возможность повышения эффективности 
и качества  управления всей системой дочерних 
обществ «Газпрома». 

Началом к переходу к данной структуре  
«Газпрома» следует считать 2005г., когда стали 
приводиться  работы по консолидации ремонта 
скважин на месторождениях Западной Сибири и на 
юге России в ООО «Газпромподземремонт-Север» 
и ООО «Газпромподземремонт-Юг» 
соответственно (первое предприятие 
предназначалось для объединения 
производственных мощностей, для капремонта 
скважин в Уренгое, Ямбурге и Надыме, второе - в 
Оренбурге, Астрахани и на Кубани); капитальный и 
подземный ремонт скважин на подземных 
газохранилищах (ПГХ) - в ООО 
«Газпромподземремонт-Центр»; сами ПГХ - в ООО 
«Газпром-ПХГ»; переработку нефти и газа - в ООО 

«Газпромпереработка» (в частности, в него 
предполагалось включить Сосногорский ГПЗ и 
Сургутский ЗСК); сети АГНКС (компрессорные 
станции) - в ООО «Газпромавтогаз». Отдельное 
предприятие предназначено отвечать за добычу 
газа на юге России – «Газпромдобыча-Кубань» (на 
базе подразделений «Кубаньгазпрома» и 
«Кавказтрансгаза»). Кроме того, на базе 
подразделений по транспортировке газа, 
выделяемых из «Севергазпрома», 
«Сургутгазпрома» и «Кубаньгазпрома», а также 
системы магистральных газопроводов, 
обслуживаемых «Астраханьгазпромом» и 
«Мострансгазом» в Ростовской области, будут 
созданы три компании, которые займутся 
транспортировкой газа («Газпромтрансгаз-Ухта», 
«Газпромтрансгаз-Сургут» и «Газпромтрансгаз-
Кубань»). Место «Газпромнефти», которая, как 
предполагалось изначально, будет отвечать за 
добычу нефти, но затем была продана из-за 
возможных рисков, связанных с американскими 
исками ЮКОСа, займет ООО 
«Газпромнефтедобыча» [28]. 

В рамках совершенствования 
внутрикорпоративной структуры управления ОАО 
«Газпром» предусмотрено создание 
специализированного предприятия по 
производству и реализации компримированного 
природного газа - ООО «Газпром автогаз», в состав 
которого будут переданы профильные филиалы 
дочерних обществ ОАО «Газпром». Данное 
предприятие создается  в рамках реализации 
“Программы развития газозаправочной сети и 
парка газомоторной техники на 2007-2015гг.”. 
Расширение использования природного газа на 
автомобильном транспорте является важным 
направлением деятельности «Газпрома» по 
диверсификации бизнеса и позволяет 
реализовывать продукт с высокой добавочной 
стоимостью.  

Важной задачей корпорации является 
оптимизация структуры управления основными 
видами деятельности на уровне дочерних обществ 
(за счет передачи отдельных вспомогательных 
функций и видов деятельности в самостоятельные 
специализированные организации). В частности, 
сюда следует отнести, в первую очередь, ремонтно-
техническое обслуживание. В основном 
производстве целесообразно оставить только 
функцию текущего ремонтно-технического 
обслуживания (РТО) и аварийно-
восстановительные работы. 
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Сервисные услуги по капитальному 
ремонту линейной части, средний и капитальный 
ремонт и наладка оборудования, энергетического 
оборудования и систем автоматики и 
телемеханики, общепромышленного оборудования, 
все виды диагностического обследования в 
перспективе должны быть переведены на 
подрядные организации.  

Указанный процесс относится к числу 
сугубо индивидуальных для конкретных дочерних 
обществ и должен учитывать наличие или 
отсутствие рынка соответствующих услуг в данном 
регионе. В качестве определяющего фактора при 
выделении РТО за пределы организации следует 
выделить требования обеспечения высокой степени 
надежности и безопасности эксплуатации 
производственной системы. 

Объекты энергоснабжения, 
обеспечивающие технологический процесс 
транспортировки газа и необходимые условия 
работы производственных объектов, такие, как 
электростанции собственных нужд и аварийные, 
котельные, очистные сооружения, должны остаться 
в основном производстве. Реализация избыточной 
части энергоносителей не должна быть поводом 
для отчуждения этих объектов. 

Следует отметить, что характерной для 
текущего этапа развития «Газпрома» является 
тенденция «От стабилизации – к росту», в которой 
заложен фактор многопрофильного развития 
компании. Большое внимание уделяется вопросам 
развития на территории Российской Федерации 
производств с высокой добавленной стоимостью, 
использующих газ как сырье для получения 
готовой продукции. В частности, в качестве 
примера следует привести завершение 
реконструкции принадлежащего «Севергазпрому» 
Сосногорского газоперерабатывающего завода, в 
результате которой предприятие должно довести 
глубину извлечения ценных компонентов до 99%, 
добиться увеличения его производства до 250-260 
тыс. т на новом оборудовании и получить 
продукцию, отвечающую европейским стандартам 
качества. Ведутся научные и практические работы 
по вопросам развития аналогичных производств в 
других регионах России, определяются критерии 
выбора их оптимального местоположения.  

Проблему оптимизации 
внутрикорпоративной структуры управления на 
уровне дочерних обществ ОАО «Газпром» можно 
отразить на примере дочерней компании – ОАО 
«Уралтрансгаз», которая является одним из 
основных дочерних предприятий ОАО «Газпром» и 
относится к числу крупнейших газотранспортных 

предприятий Уральского региона, 
эксплуатирующим 8,2 тыс. км магистральных 
газопроводов.  

ООО «Уралтрансгаз» является сложным 
социально-экономическим комплексом, 
включающим в себя практически весь спектр 
отраслей экономики, структура которого 
формировалась десятилетиями.  

Внутрикорпоративная структура Общества 
отражает ситуацию, при которой система 
управления ООО «Уралтрансгаз» нацелена скорее 
на обход ограничений, накладываемых со стороны 
ОАО «Газпром», чем на эффективное 
использование ресурсов. 

В структуре ООО «Уралтрансгаз» 
находилось 32 филиала (в том числе 13 линейно-
производственных управлений магистральных 
газопроводов), а также 22 дочерних и 2 зависимых 
общества, которые сформированы для 
вспомогательных производственных задач, либо 
выведены как осуществляющие непрофильные 
виды деятельности. Дочерние общества 
преимущественно были затратны и 
малоприбыльны. Численность персонала 
превышает 10 тыс. чел. [33]. 

До проведения реорганизаций в ООО 
«Уралтрансгаз» выделялось четыре группы видов 
деятельности: 

основная деятельность (услуги по 
транспортировке газа по магистральным 
газопроводам, а также неразрывно с ними 
связанные услуги по эксплуатации); 

вспомогательная деятельность 
(производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг как для  основной, так и для 
рыночно-ориентированных видов деятельности 
(транспорт, услуги связи, услуги 
специализированных ремонтных служб и 
подразделений, в том числе ремонтно-
механических мастерских, теплоснабжение и т.п.). 
К числу вспомогательных относятся также 
обеспечивающие виды деятельности, 
производящие продукцию, необходимую для 
оказания услуг по основной деятельности 
(пиломатериалы и металлоизделия, используемые 
при ремонте газопроводов); 

обслуживающая деятельность 
(производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг социального характера (услуги 
ЖКХ, ДДУ, базы отдыха и т.п.) для работников 
Общества и членов их семей, в местах их 
компактного проживания в связи с отсутствием 
рынка этих услуг); 
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коммерческая (рыночно ориентированная) 
деятельность (производство продукции и услуг с 
целью извлечения прибыли. Причем, такие 
производственные продукты и услуги могут 
приобретаться Обществом на рынке (например, 
производство с/х продукции) на альтернативной 
основе). 

Схема организационной структуры на 
момент начала работ по диверсификации приведена 
на рисунке 16. Для нее было характерно 
следующее: 

преимущественно линейно-
функциональный характер действующей 
структуры, содержащей в себе элементы 
дивизиональной структуры; 

отражение двухуровневой системы 
управления ООО «Уралтрансгаз», в которой 
иерархия выстроена недостаточно строго (размыта 
ответственность, в филиалах размыты функции); 

нечеткое структурирование подразделений 
по бизнес-процессам и видам деятельности. 

правление филиалами 
ООО «Уралтрансгаз» имело выраженные признаки 
дивизионального построения, причем реализованы 
и географический и продуктовый принципы 
формирования дивизионов.: 

С одной стороны, часть филиалов имеют 
четкую привязку к определенным регионам (в 
первую очередь, это ЛПУ, а также филиалы, 
осуществляющие ремонты). При этом филиалам в 
значительной степени делегированы полномочия 
по выстраиванию отношений с местными органами 
власти, поддержания социальной сферы и 
организации коммерческой деятельности с учетом 
специфики региональных рынков. 

С другой стороны, имеет место 
структурирование по видам деятельности 
(продуктам и услугам), в рамках которого филиалы 
также обладают достаточно широкими 
полномочиями (например, в части заключения 
хозяйственных договоров). Частично 
структурирование по видам деятельности находит 
отражение и в структуре Администрации 

В организационной структуре 
ООО «Уралтрансгаз» выделялись три крупных 
блока: 

филиалы, непосредственно занятые 
основной производственной деятельностью – 
транспортом газа и эксплуатацией объектов ГТС. К 
их числу относятся линейно-производственные 
управления (ЛПУ) и инженерно-технический центр 
(ИТЦ). К этому же блоку относятся и 
производственные отделы Администрации; 

филиалы, предоставляющие услуги и 
продукцию вспомогательной деятельности – 
обеспечение транспортом (Управление 
технологического транспорта и специальной 
техники – УТТиСТ), связью (Управление связи), 
капитальный ремонт и строительство (Управление 
«Энергогазремонт» - УЭГР, ремонтно-
восстановительные поезда – РВП, ремонтно-
строительное управление – РСУ и др.); 

филиалы и подразделения Администрации 
ООО «Уралтрансгаз», задействованные в 
управленческой и обеспечивающей деятельности, – 
Управление материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТиСК), Управление 
безопасности, Отдел имущественных отношений и 
землепользования, Юридический отдел и др. 

Кроме того, в структуре ООО 
«Уралтрансгаз» выделялись подразделения, 
занятые преимущественно обслуживающей 
(Свердловское управление по эксплуатации зданий 
и сооружений – СУЭЗиС) и коммерческой 
деятельностью (Группа по работе с агрофирмами). 

Рисунок 17 отражает взаимосвязь 
структуры и видов деятельности ООО 
«Уралтрансгаз». 

В результате анализа структуры и видов 
деятельности филиалов выявлено, что: 

большинство филиалов помимо 
вспомогательной деятельности ведут также 
коммерческую деятельность и поддерживают 
объекты социальной сферы, обслуживающие 
потребности работников Общества, так, в 
Далматовском ЛПУ и Малоистокском ЛПУ в 
коммерческой деятельности занято соответственно 
11 и 13% общей численности персонала (в среднем 
по всем ЛПУ – около 3%); 

в составе ЛПУ имеются подразделения, 
занятые вспомогательной деятельностью, но 
ориентированные не столько на удовлетворение 
потребностей данного ЛПУ, сколько на оказание 
услуг другим филиалам ООО «Уралтрансгаз» и 
внешним потребителям (пример – участок 
горизонтального бурения в Челябинском ЛПУ). 
Аналогичная ситуация имеет место и в рамках 
вспомогательных филиалов; 

только три ЛПУ из 13-ти (Бузулукское, 
Магнитогорское и Оренбургское) не имеют в своей 
структуре объектов обслуживающей деятельности, 
при этом в Челябинском и Шадринском ЛПУ 
численность персонала, занятого на объектах 
социальной сферы, доходит до 8% от общей 
численности; а в среднем по всем ЛПУ составляет 
4,5% [33]. 
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Нечеткое структурирование видов 
деятельности явилось причиной нивелирования 
ответственности в организационной структуре и 
невозможности обеспечить прозрачность тарифа на 
транспорт газа, поскольку большинство затрат по 
непрофильным видам деятельности списываются 
на основную деятельность и, тем самым, 
включаются в тариф. Отсутствие четкого 
разделения ответственности за результаты работы 
по различным видам деятельности не обеспечивало 
возможности построения четкой системы 
показателей эффективности на уровне филиалов. 

Недостатками организационной структуры 
ООО «Уралтрансгаз» являлись следующие: 

нечеткая ответственность (в частности, по 
заключаемым договорам) между филиалами и 
Администрацией; 

отсутствие поддержки процессной модели 
управления со стороны существующей структуры; 

отсутствие в структуре подразделений, 
ответственных за организационное развитие, 
совершенствование методов и инструментов 
хозяйствования. 

Для действующей системы управления 
ООО «Уралтрансгаз» была характерна высокая 
степень децентрализации с предоставлением 
филиалам широких полномочий не только в 
области возможности осуществлять непрофильные 
виды деятельности, но и самостоятельно 
определять методы учета и анализа при 
формировании отчетности, а также выбирать 
программное обеспечение. Наиболее 
централизованы закупки МТР, капитальное 
строительство, учет ОС и капвложений, 
финансовых результатов, формирование 
консолидированной отчетности [31]. 

В рамках основной деятельности по 
транспорту газа и эксплуатации объектов ГТС 
реализовано линейно-функциональное подчинение. 
Руководители филиалов (начальники ЛПУ и других 
управлений) линейно подчинены непосредственно 
Генеральному директору ООО «Уралтрансгаз». 
Иерархический принцип  реализован и внутри 
филиалов. Помимо административного подчинения 
Руководителю филиала, большинство служб и 
цехов филиалов имеют функциональные связи с 
соответствующими отделами Администрации, что 
позволяет координировать и контролировать 
работу филиалов, обеспечивать централизованную 
методическую поддержку основной и 
вспомогательной деятельности на местах. Схема 
функциональных связей на примере пяти ЛПУ 
приведена в Приложении 7. 

В результате проводимых мероприятий по 
совершенствованию системы управления 
ООО «Уралтрансгаз» была предложена целевая 
внутрикорпоративная структура, направленная в 
том числе, на диверсификацию бизнеса. Другие 
изменения, на которые повлияла политика 
диверсификации с отражением организационных 
изменений, приведены на рисунке 18. 

В качестве основных целей и задачей по 
совершенствованию внутрикорпоративной 
структуры ООО «Уралтрансгаз» были выделены 
следующие: 

усиление специализации предприятий 
Общества, вывод из их состава вспомогательных, 
обслуживающих и непрофильных видов 
деятельности; 

отработка системы контроля за  сделками с 
заинтересованностью и договоров, связанных с 
распоряжением недвижимым имуществом; 

определение функций, 
сконцентрированных в Администрации Общества, 
переданных подконтрольным бизнесам, отданных 
на внешний сервис; 

определение правовой и организационно-
экономической модели дочерних обществ; 

отработка технологии управления 
дочерними и зависимыми компаниями, 
создаваемыми на основе структурных 
подразделений посредством формализации и 
регламентации  взаимоотношений основного 
Общества с дочерними и зависимыми 
хозяйственными Обществами; 

освоение современных технологий 
управления  подконтрольными бизнесами  со 
стороны Администрации ООО «Уралтрансгаз», в 
том числе методов финансового управления 
(бюджетирования). 

Основой диверсификации бизнеса в ООО 
«Уралтрансгаз» является работа по выделению 
непрофильных активов. Только в течение 2006г. 
ООО «Уралтрансгаз» продал 100% акций ООО 
«Агрофирма «Манчжанская» и 99,9% доли акций 
ООО «Агрофирма «Лебяжье» [33]. 

Исследование показало, что одновременно 
с выделением в отдельные компании 
производственных подразделений, «Газпром» 
выводит из их состава сервисные и социальные 
активы. Данные расходы негативно влияют на 
финансовые показатели дочерних предприятий 
корпорации и на рентабельность их деятельности. 
Выделение социальных объектов из добывающих 
компаний «Газпрома» (медицинских и санаторно-
курортных объектов, учреждений для отдыха) 
будет способствовать оптимизации процессов 
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бюджетирования корпорации и концентрации 
необходимых финансовых ресурсов в 
производственной деятельности компании. 
Дальнейшие действия по реструктуризации в 
социальной сфере следует предпринимать 
последовательно, в несколько этапов. 

Реализуемый проект не предусматривает 
создания единой газодобывающей или единой 
газотранспортной компании, а только укрупнение 
некоторых добывающих и транспортных 
подразделений. Тем не менее, отмечаются 
положительные результаты  реструктуризации. Так, 
на начальном этапе, предприятия Группы Газпром 
добыли 556 млрд. куб. м газа, что на 1 млрд. куб. м 
выше уровня предыдущего года, при этом чистая 
прибыль составила 343 680 млн. руб., что на 68,9% 
выше уровня сравниваемого года  (приложение 6,7) 
[29]. 

По мнению некоторых экспертов, чем 
быстрее будет закончена реформа, тем меньше 
шансов на то, что газовый гигант будет разделен на 
конкурирующие друг с другом компании. 
Дробление компании, которое было предложено 
некоторыми недальновидными чиновниками, 
является недопустимым.  Деление активов 
«Газпрома» нанесет прямой удар по экономической 
безопасности страны и обесценит доли 
миноритарных акционеров компании, создаст 
условия для масштабной коррупции. 

Таким образом, можно отметить, что для 
ОАО «Газпром» особенностью 
внутрикорпоративного развития является создание 
дочерних обществ по видам деятельности, таким 
как подземное хранение газа, подземный ремонт, 
переработка углеводородов, добыча нефти.  

Совершенствование внутрикорпоративной 
структуры управления ОАО «Газпром» – важная 
составляющая работы корпорации, направленная 
на превращение «Газпрома» в глобальную 
вертикально интегрированную компанию – лидера 
мирового энергетического рынка. 

Реформирование внутрикорпоративной 
структуры в соответствии с основными 
направлениями деятельности и избранной 
стратегией диверсификации ОАО «Газпром» 
позволило защитить компанию от рисков, 
свойственных компаниям с однородным 
ассортиментом товарной продукции. Развитие 
газопереработки и газохимии выгодно и регионам, 
где будут размещены такие предприятия, и 
Российской Федерации в целом. Так, строительство 
каждого объекта не только увеличит поступления в 
бюджет, но и создаст новые рабочие места, будет 
способствовать решению социальных проблем. 
Эффект от развития «Газпрома» как 
многофункциональной энергетической компании 
будет ощущаться в смежных отраслях и сыграет 
значительную роль в реализации масштабных 
экономических задач, стоящих перед Россией.  
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Как показывает изучение судебно-

арбитражной практики, весьма дискуссионными 
являются вопросы, касающиеся правового 
положения конкурсных кредиторов, требования 
которых обеспечены залогом имущества должника 
(далее - залоговые кредиторы, кредиторы-
залогодержатели). Изменения, внесенные в Закон о 
банкротстве, позволяют четко определить, что 
сущность и значение залога как способа 
обеспечения гражданско-правовых обязательств не 
утрачиваются в связи с возбуждением в отношении 
залогодателя производства дела о 
несостоятельности. Действующий Закон о 
банкротстве в основном достаточно четко 
определяет правовой статус залоговых кредиторов 
как участников дела о банкротстве, а также статус 
имущества, находящегося в залоге. Так, в 
соответствии с п. 5 ст. 18.1 Закона о банкротстве 
при реализации заложенного имущества в ходе 
процедуры банкротства требования кредитора-
залогодержателя по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника, подлежат 
удовлетворению за счет средств, вырученных от 
реализации заложенного имущества. Как разъяснил 
Пленум ВАС РФ в абз. 2 п. 7 постановления от 23 
июля 2009 года N58 «О некоторых вопросах, 
связанных с удовлетворением требований 
залогодержателя при банкротстве залогодателя», 
указанное положение означает, что до погашения 
требований залогодержателя выручка от продажи 

заложенного имущества не может направляться на 
погашение текущих платежей и расчеты с иными 
кредиторами, в том числе с кредиторами первой и 
второй очередей. Не удовлетворенные за счет 
указанных средств требования по обязательствам, 
обеспеченным залогом, удовлетворяются в составе 
требований кредиторов третьей очереди (абз. 3 п. 5 
ст. 18.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»). Кроме того, в целях наиболее 
полной защиты залоговыми кредиторами, а также 
другими участниками дела о банкротстве своих 
прав, Закон предусматривает следующие 
процессуальные механизмы: 
1. Судебное рассмотрение вопроса об обращении 
взыскания на заложенное имущество должника в 
ходе восстановительных процедур (финансовое 
оздоровление и внешнее управление). 

Так, в ходе финансового оздоровления и 
внешнего управления кредитор-залогодержатель 
вправе обратить взыскание на заложенное 
имущество должника, если должник не докажет, 
что обращение взыскания на указанное имущество 
должника сделает невозможным восстановление 
его платежеспособности. Кроме того, в 
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 18.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
вопрос о возможности обращения взыскания на 
заложенное имущество должника в ходе 
финансового оздоровления и внешнего управления 
решается арбитражным судом, рассматривающим 
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дело о банкротстве, по заявлению конкурсного 
кредитора, требования которого обеспечены 
залогом этого имущества. Приведенная норма 
соответствует ст. 349 ГК РФ, согласно которой 
требования залогодержателя (кредитора) 
удовлетворяются из стоимости заложенного 
имущества по общему правилу, по решению суда. 
В ст. 18.1 Закона о банкротстве «Особенности 
правового положения кредиторов, требования 
которых обеспечены залогом имущества 
должника» не нашли нормативного отражения 
вопросы, связанные с порядком рассмотрения 
указанного заявления кредитора-залогодержателя. 
Вместе с тем Пленум ВАС РФ в абз. 2 п. 7 
постановления от 23 июля 2009 года N58 «О 
некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя» разъяснил, что указанное заявление 
рассматривается арбитражным судом по правилам, 
установленным статьей  60 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
2. Возможность отказа от реализации предмета 
залога в ходе процедур финансовое оздоровление и 
внешнее управление (абз. 1 пп. 2 и 3 ст. 18.1 Закона 
о банкротстве).  

Как представляется, такое право 
кредитора-залогодержателя соответствует 
существующему гражданскому законодательству. 
По смыслу ч. 1 ст. 341, 334 и 348 ГК РФ залог 
является именно правом, но не обязанностью 
залогодержателя получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами 
залогодателя. Кредитор-залогодержатель вне рамок 
дела о банкротстве может и не воспользоваться 
таким правом, предпочтя получить удовлетворение 
своего требования к должнику-залогодателю в 
общем порядке. 

С учетом вышесказанного, можно сделать 
вывод, что залоговые кредиторы занимают более 
выгодное положение по сравнению с другими 
конкурсными кредиторами в деле о банкротстве. В 
связи с чем, Законом предусмотрены специальные 
меры, направленные на достижение баланса 
интересов всех кредиторов должника, других 
участников дела о банкротстве. К числу таких мер 
относятся: 
- установление процентного соотношения при 
распределении средств, вырученных от продажи 
имущества должника; 
В соответствии со ст. 138 Закона из средств, 
вырученных от реализации предмета залога, 70% (а 
если залогом имущества должника обеспечены 

требования конкурсного кредитора по кредитному 
договору - 80%) направляются на погашение 
требований кредитора по обязательству, 
обеспеченному залогом имущества должника, но не 
более чем основная сумма задолженности по 
соответствующему обязательству и 
причитающихся процентов. Оставшиеся денежные 
средства направляются в установленном 
рассматриваемой статьей порядке на погашение 
требований кредиторов первой и второй очередей, 
на погашение судебных расходов, расходов на 
выплату вознаграждения арбитражным 
управляющим и оплату услуг лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим в целях обеспечения 
исполнения возложенных на него обязанностей. Не 
удовлетворенные за счет указанных средств 
требования по обязательствам, обеспеченным 
залогом, удовлетворяются в составе требований 
кредиторов третьей очереди (пп. 1, 2 ст. 138 
Закона). 
- ограничение залоговых кредиторов в праве 
голосовать на собраниях кредиторов. 
Так, в соответствии с положениями абз. 4 и 5 ст. 12 
Закона о банкротстве конкурсные кредиторы, 
требования которых обеспечены залогом 
имущества должника, имеют право голоса на 
собраниях кредиторов в ходе наблюдения, а также 
в ходе финансового оздоровления и внешнего 
управления в случае отказа от реализации предмета 
залога или вынесения арбитражным судом 
определения об отказе в удовлетворении 
ходатайства о реализации предмета залога в ходе 
соответствующей процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве (последнее положение 
корреспондирует положениям пунктов 2 и 3 ст. 
18.1 Закона). В ходе конкурсного производства 
именно залоговый кредитор предоставляет 
арбитражному управляющему утвержденные им, 
предложения о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества, находящегося в залоге. 

Нетрудно заметить, что право голоса 
кредиторам-залогодержателям законодатель 
предоставил лишь в тех случаях, когда вопрос, 
требующий решения, напрямую затрагивает права 
и интересы таких кредиторов, то есть когда от 
решения такого вопроса зависит судьба залога. 

Для удовлетворения требований 
кредиторов за счет денежных средств, вырученных 
от реализации предмета залога, конкурсный 
управляющий открывает в кредитной организации 
специальный банковский счет должника. 
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На специальный банковский счет должника 
зачисляются все денежные средства, вырученные 
от реализации заложенного имущества. 

Денежные средства со специального 
банковского счета должника могут быть списаны 
по распоряжению конкурсного управляющего 
только в целях удовлетворения требований 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника; для погашения 
требований кредиторов первой и второй очереди; 
для погашения судебных расходов, расходов по 
выплате вознаграждения арбитражным 
управляющим и оплате услуг лиц, привлеченных 

арбитражным управляющим в целях обеспечения 
исполнения возложенных на него обязанностей. 

Порядок распределения находящихся на 
специальном счете денежных средств установлен 
пунктами 1,2 статьи 138 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". [1] 

Однако, на сегодняшний день ЦБ РФ не 
разработано Положение по открытию специального 
счета для реализации залогового имущества, что 
вызывает много вопросов при проведении 
процедуры конкурсного производства. [5]
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Развитие как теоретических, так и 
практических взглядов на бухгалтерскую 
отчетность неразрывно связано с 
законодательным регулированием 
(кодификацией) данной области. По мнению 
Ф. Обербринкманна, торговое право является 
основой интерпретации бухгалтерского 
баланса (а с ним – бухгалтерского учета в 
целом). Первая попытка кодификации 
торгового права была сделана во Франции с 
выходом Ordonnance de Commerce 
(Коммерческий кодекс) в 1673 году (в 
разработке которого принял участие Ж.П. 
Савари). Интересно, что издание его было 
вызвано неудовлетворительным состоянием 
кредита, участившимися случаями банкротства 
и ослаблением торговой конъюнктуры. 

Так были созданы условия для 
самоинформирования предпринимателей об их 
положении и заложены необходимые 
предпосылки к защите интересов кредиторов. 
С тех пор обязанность ведения бухгалтерского 
учета (тогда оно заключалось в 
документировании хозяйственных операций и 
проведении инвентаризаций) и составления 
периодического баланса (вытекает из 

предположения непрерывности деятельности) 
косвенно следовала из предписаний наказания 
в случае банкротства. Предприниматель, 
который не вел торговые книги или «…вел их 
недостаточно аккуратно», в случае реального 
или ложного банкротства преследовался в 
уголовном порядке (тюремное заключение). 
Данное положение также имело силу, если 
«…в книгах не отражалось реальное состояние 
имущества или обязательств» 
Предприниматель должен был составлять 
баланс для подтверждения своей 
платежеспособности . 

К концу XIX века научные интересы в 
области необходимости самоинформирования 
предпринимателей расширяются и охватывают 
также внешних пользователей. При этом 
обсуждение вопросов бухгалтерского учета в 
литературе все меньше базируется на теме 
банкротства. Это связано с принятием в 
европейских странах законов о банкротстве (в 
Германии, например, такой закон был принят 
10 февраля 1877 года, все положения об 
ответственности в нем были перенесены без 
изменений из Уголовного Кодекса). 
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И в настоящее время главная цель 
бухгалтерской отчетности – это 
информирование всех заинтересованных 
пользователей об имущественном положении, 
платежеспособности и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

В соответствии с п.3 ст.8 Закона №129-
ФЗ, бухгалтерский учет ведется организацией 
непрерывно с момента ее регистрации в 
качестве юридического лица до реорганизации 
или ликвидации в порядке, установленном 
законодательством РФ. Согласно п.8 ст.63 ГК 
РФ ликвидация юридического лица считается 
завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после внесения 
об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. В п.3 ст.149 Закона 
№127-ФЗ сказано, что основанием для 
внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации 
юридического лица-должника является 
определение арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства. Соответствующая 
запись должна быть внесена в этот реестр не 
позднее чем через пять дней с даты 
представления указанного определения 
арбитражного суда в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц. 

Следовательно, юридическое лицо, 
находящееся в процессе любой процедуры 
банкротства вплоть до завершения 
конкурсного производства (до момента 
ликвидации) ведет бухгалтерский учет в 
соответствии с требованиями законов и иных 
правовых актов, устанавливающих единые 
правовые и методологические основы 
организации и ведения бухгалтерского учета в 

РФ. Т.е. организация должна вести 
бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем двойной 
записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий 
план счетов бухгалтерского учета. Все 
хозяйственные операции и результаты 
инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета 
без каких-либо пропусков или изъятий (пп.3-4 
ст.8 Закона №129-ФЗ). 

При введении наблюдения или 
финансового оздоровления ответственность за 
организацию бухгалтерского учета в 
организации и соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций 
несет руководитель организации (п.1 ст.6 
Закона №129-ФЗ). При введении внешнего 
управления или открытии конкурсного 
производства ответственность за организацию 
бухгалтерского учета несут соответственно 
внешний или конкурсный управляющий (п.2 
ст.99, п.3 ст. 131 Закона №127-ФЗ). 
Необходимо отметить, что с момента открытия 
конкурсного производства сведения о 
финансовом состоянии должника прекращают 
относиться к сведениям, признанным 
конфиденциальными или составляющими 
коммерческую тайну (п.1 ст.126 Закона №127-
ФЗ). 

При этом следует отметить, что одним из 
основных принципов ведения учета и 
составления отчетности является принцип 
непрерывности деятельности, который не 
выполняют организации, вступившие в 
процедуры банкротства. В связи с этим 
существуют следующие проблемы в 
бухгалтерском учете несостоятельных 
организаций (таблица 1).

Таблица 1Проблемы бухгалтерского учета несостоятельных организаций 

№ п/п Проблемы Примечания 

1 
Оценка имущества несостоятельных 
организаций  

Способ определения стоимости (оценки) активов остается 
предметом споров ученых и практиков в области 
бухгалтерского учета 

2 
Учет расходов, связанных с процедурами 
банкротства  

Не обеспечен обособленный учет расходов, связанных с 
процедурами банкротства 

3 
Учет продажи несостоятельных 
предприятий 

Не определен порядок учета продажи предприятия как 
имущественного комплекса 
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№ п/п Проблемы Примечания 

4 Составление ликвидационных балансов 
Нет комплексной теоретико-методической основы 
составления ликвидационных балансов 

5 
Формирование отчетов о прибылях и 
убытках и о движении денежных средств 

Вопросы формирования данных отчетов при ликвидации 
предприятия не рассматриваются ни в нормативной, ни в 
научной литературе 

6 
Методика составления разделительных 
балансов 

Нет прозрачной и детализированной методики составления 
разделительного баланса 

7 Применение производных балансов 
Производные балансы не применяются как практический 
инструмент антикризисного управления 

Рассмотрим наиболее важные из них. 
Оценка ликвидационной стоимости 
организации в ситуации банкротства обладает 
рядом особенностей, обусловленных в 
основном характером самой чрезвычайной 
ситуации. Эти особенности должны 
учитываться оценщиком, заказчиком (при 
конкурсном производстве – конкурсным 
управляющим) и заинтересованными лицами 
(как правило, кредиторами): 

 оценка ликвидационной стоимости в 
этой ситуации относится к активным видам 
оценки – используется для принятия 
управленческих решений многими 
заинтересованными сторонами (пассивная 
оценка – для информирования или для 
очередной периодической отчетности); 

 высокая зависимость третьих лиц от 
результатов оценки (в данной ситуации 
пользователи результатов оценки не 
совпадают с заказчиком оценки). 

По мнению ведущего американского 
специалиста по оценке профессора Ш. Пратта, 
ликвидационная стоимость представляет собой 
чистую денежную сумму, которую 
собственник предприятия может получить при 
ликвидации предприятия и раздельной 
распродаже его активов. В хозяйственной 
практике выделяют упорядоченную и 
принудительную ликвидацию. 

При упорядоченной ликвидации, 
распродажа активов осуществляется в течение 
разумного периода времени, чтобы можно 
было получить высокие цены, продажи 
активов. Для наименее ликвидной 
недвижимости предприятия этот период 
составляет около двух лет. Он включает в себя 

время подготовки активов к продаже время 
доведения информации о продаже до 
потенциальных покупателей, время на 
обдумывание решения о покупке и 
аккумулирование финансовых средств на 
покупку, перевозку и т.д. При принудительной 
ликвидации активы распродаются настолько 
быстро, насколько это возможно, часто 
одновременно и на одном аукционе (условия 
торгов при конкурсном производстве). 
Принудительной ликвидации соответствует 
понятие «принудительная ликвидационная 
стоимость предприятия (активов)». 

Вопрос оценки здесь важен и с точки 
зрения сопоставимости промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов. В 
первом конкурсная масса оценивается всегда 
условно – отражает мнение независимого 
оценщика, во втором – показывает степень 
удовлетворения требований кредиторов, и 
будет зависеть от выручки, полученной от 
продажи активов на открытых торгах.  

Следующая проблема – это организация 
учета расходов, связанных с проведением 
процедур банкротства (несостоятельности) 
отдельно от других видов расходов 
организации, т.к. указанные расходы 
независимо от их размера являются 
существенными, и информация о них 
подлежит раскрытию в отчетности 
обособленно. К таким расходам можно 
отнести: 

 расходы на созыв и проведение 
собраний кредиторов;  

 вознаграждение арбитражному 
управляющему;  
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 расходы по хранению имущества 
(решение арбитражного суда);  

 расходы на уведомление кредиторов 
о возбуждении дела о банкротстве;  

 судебные расходы;  

 расходы на экспертизу;  

 расходы на публикацию о торгах;  

 расходы на проведение торгов; 

 расходы на оплату услуг 
специализированных организаций, 
проводящих оценку имущества, и пр. 

Законодатель не дает четких указаний, 
как учитывать данные расходы. В 
соответствии с ПБУ 10/99 эти расходы 
относятся к прочим. В научной литературе, в 
свою очередь, не сложилось однозначного 
отношения к указанной проблеме. 

Одни ученые бухгалтеры предлагают 
открывать для учета этих расходов 
дополнительный счет (Бархатов А.П., 
Малыгина А., Назарян Е.Н.; Ивашкевич В.Б., 
Усманова Т.Х.), другие – открывать 
дополнительный субсчет к существующему 
счету – например к счету 97 «Расходы 
будущих периодов» – (Бреславцева Н.А., 
Сверчкова О.Ф.). В любом случае эти действия 
потребуют внесения изменения в Рабочий 
план счетов организации, т.е. в учетную 
политику. Для учета требований кредиторов в 
соответствии с очередностью их погашения 
предлагаем ввести уровень субсчетов к 
каждому задействованному счету учета 
обязательств организации-банкрота .
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Международный ежегодный Форум по праву ВТО 
на базе Калининградского государственного технического 
университета пройдет в конце марта 2015 года. Это - 
специализированная площадка, созданная для обсуждения 
актуальных вопросов Калининградской области, как ОЭЗ в 
контексте глобальных социально-экономических задач. Форум 
посвящен анализу основных соглашений ВТО и призван стать 
постоянной площадкой для диалога юристов, экономистов и 
представителей бизнеса и науки. Калининградский 
государственный технический университет является ведущим 
многопрофильным Вузом, ориентированным  на потребности 
своего региона и рыбохозяйственной отрасли России.  

 22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации. 

Снижение тарифных ограничений повысило степень открытости российского рынка, но само по себе не ведет к 
полноценной интеграции страны в мировую экономику. Первоочередная задача на ближайшую перспективу – 
научиться применять доступные в рамках ВТО инструменты, оптимально используя их для достижения 
собственных интересов.  После распада Советского Союза Калининград/Кенигсберг все еще является городом с разделенной 
историей, представить эту историю возможно только на соответствующем пространственном фоне, то есть на 
фоне Восточной Пруссии и сегодняшней Калининградской области. Само основание города около устья реки 
Преголя, его развитие и процветание всегда связывалось с торговлей и обеспечением торговых путей. Именно 
поэтому Калининградская область была выбрана в качестве места проведения Международного Форума по 
праву Всемирной торговой организации, целью которой является либерализация международной торговли и 
регулирование торгово-политических отношений государств-членов.  

В работе Форума 2015г. примут участие ведущие эксперты в сфере экономики, права и международных 
отношений, юридический департамент ВТО (г. Женева, Швейцария), Институт Международной торговли 
Бернского университета (г. Берн, Швейцария), Министерство экономического развития РФ, Евразийская 
Экономическая комиссия, руководители юридических подразделений компаний, представители 
международного юридического и экономического сообщества. Предварительные секции Форума: инвестиции, 
торговые барьеры, роль малого и среднего предпринимательства в экономике России.  

Цель Форума – проведение максимально практических дискуссий, в этой связи особенно значима 
поддержка Международного общественного движения «АЛЛАТРА», которое аккумулирует вопросы на Форум 
2015г от социально ответственного бизнес сообщества - Партнеров Глобального партнёрского соглашения 

АЛЛАТРА, а также некоммерческих организаций. Глобальное партнёрское соглашение 
АЛЛАТРА ― это фундамент для практической реализации модели духовно-созидательного общества путём 
установления в трудовой сфере жизнедеятельности социума качественно нового формата взаимоотношений 

между людьми,  который строится на общечеловеческих духовно-нравственных 7 основах АЛЛАТРА. В 
приоритетном порядке организация стремится к объединению всех народов на основе культурно-нравственных, 
духовных ценностей, сплачивающих людей во всем мире.. 

 Открыта регистрация на Форум 2015 года. Все презентации Форума 2014 года доступны на сайте 
www.forumwto.org 
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