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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

уДк 67.08

ориентациЯ потреБитеЛЬской кооперации 
на переДовой опЫт в ЭконоМии вториЧнЫХ 

сЫрЬевЫХ ресурсов
н.п. Лапицкая, Д.Б. сахарова, н.с. ищенко

        
Рассмотрена проблема заготовки вторичных сырьевых ресурсов и их переработки. Про-

анализирована Государственная программа сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья 
в Республике Беларусь на 2009-2015 гг. Обозначена роль государственных структур и организа-
ций, занимающихся заготовкой вторичного сырья – системы Белкоопсоюза, Минжилкомхоза, ГО 
«Белресурсы» и других.

Ключевые слова: вторичные сырьевые ресурсы; год бережливости и экономии; полигоны 
захоронения; материальное стимулирование; сортированный мусор; переработка сырья; утили-
зация.

N.P. Lapitskaya, D.B. Sakharov, N.S. Ishchenko. ORIENTATION OF CONSUMER COOP-
ERATION ON BEST PRACTICES IN SAVINGS SECONDARY SOURCE OF RAW

The problem of harvesting of secondary raw materials and their processing. Analyzed state collec-
tion program (procurement) and the recycling of the Republic of Belarus for 2009-2015. Defines the 
role of government agencies and organizations involved in harvesting of secondary raw materials - of 
meat-Minzhilkomhoza, SA «Belresursy» and others.

Keywords: secondary raw materials; the year of thrift and economy; landfills; material incentives; 
assorted garbage; processing of raw materials; recycling.

Правительство Республики Беларусь ут-
вердило в 2013 г. план по проведению года бе-
режливости и экономии. В год бережливости 
необходимо научиться многому – стать насто-
ящими хозяевами страны, сделать все, чтобы 
наша экономика была более эффективной. Для 
реализации серьезных шагов к бережливости в 
2013 г. будет внедрено 17 крупных инноваци-
онных проектов [1]. 

Более полное использование в производ-
стве вторичных ресурсов – одна из задач, по-
ставленных перед государством Директивой 
Президента Республики Беларусь №3. Боль-
шая роль в заготовке и переработке вторичных 
сырьевых ресурсов отводится потребительской 
кооперации. Свой вклад в использование сы-
рья и отходов производства вносят перераба-
тывающие предприятия, учреждения и опыт-
ные производства системы потребительской 

кооперации по переработке отслуживших свой 
век бытовых и промышленных изделий. 

Закон Республики Беларусь «Об обраще-
нии с отходами» от 20 июля 2007 г. №271-3, и, 
в частности, его ст. 17 п. 2 гласит: «Физические 
лица, осуществляющие обращение с отходами 
и не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, обязаны обеспечивать сбор отхо-
дов и разделение их по видам, если для этого 
юридическими лицами, обслуживающими жи-
лые дома, созданы в соответствии с настоящим 
законом и иными актами законодательства 
обращения с отходами, в том числе с техни-
ческими нормативными и правовыми актами, 
необходимые условия». Направлен этот закон 
на уменьшение объёмов образования отходов 
и предотвращение их вредного воздействия на 
окружающую среду, здоровье граждан, имуще-
ство, находящееся в собственности государст-
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ва, а также юридических и физических лиц и 
на максимальное вовлечение отходов в оборот 
[2, 4]. 

Однако проводимой в этом направлении 
работы недостаточно. Ежегодно в республику 
импортируется порядка 20,6 тыс. т стеклобоя, 
макулатуры – 109,2 тыс. т для переработки в 
товары народного потребления. В целях сис-
тематизации и более эффективного вовлече-
ния вторичных ресурсов в Государственной 
программе определены основные направления 
работы и первоочередные мероприятия по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды 
при обращении с отходами и использованию 
их в качестве вторичных материальных ресур-
сов, задания по сбору вторичного сырья. Про-
граммой социально-экономического развития 
Республики Беларусь технологической пробле-
ме утилизации отходов производства и потре-
бления уделяется должное внимание [3]. 

Известно, что бытие определяет сознание. 
Отношения между людьми начали строиться 
на принципе выгоды и сиюминутности. Но-
вое воспринимается как что-то лучшее и более 
совершенное, чем старое. Такую постановку 
вопроса внушает реклама. Производить вещи 
дешевые намного выгоднее, чем более долго-
вечные и дорогие.

Серийные автомобили, сошедшие с завод-
ских конвейеров сегодня, делаются так, чтобы 
прослужить пять-шесть лет. Затем их следует 
сдавать в утиль и покупать новые. Большинст-
во вещей – одноразовые, на долгое употребле-
ние не рассчитаны: ложки, вилки, часы, фото-
аппараты, телефоны, зажигалки, телевизоры 
и автомобили и многое другое. Одноразовой 
является упаковка промышленных товаров 
и продуктов, которой мы заполняем мусор-
ные контейнеры. Даже книги выпускаются по 
принципу: прочел и можешь выбросить, так 
как пишется большинство книг не для длитель-
ного пользования. 

Сегодня проблема утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО) является едва ли не 
самой острой для человечества. В нашей стра-
не мусороперерабатывающая отрасль еще 
только начинает развиваться, в то время как в 
большинстве западных стран уже найдены оп-
тимальные способы решения этих проблем, а 
именно вторичная переработка ТБО для нужд 
экономики страны. Ученые США подсчитали, 
что благодаря вторичной переработке мусо-
ра можно получить до 7% общего количества 
необходимого стране железа, 8% алюминия и 
19% олова. В целях упрощения утилизации от-
ходов в некоторых американских городах было 
запрещено производство продуктов в пласти-

ковой оболочке, не подлежащей переработке, 
а около полумиллиона жителей страны, вы-
брасывая мусор, сортируют его в зависимости 
от материала. В США подвергается вторичной 
переработке 98% всего выпускаемого стекла. 

Опыт Германии в отношении утилизации 
отходов тоже может служить примером для 
государств, еще только начинающих разви-
вать мусороперерабатывающую отрасль. Жи-
тели всех городов перед тем как выбросить 
мусор, сортируют его по разным емкостям, 
расположенным рядом с домом. Серая бочка 
предназначена для газет, журналов и картона, 
желтая бочка – для банок и бутылок, а также 
упаковочного материала, в зеленую бочку кла-
дут органические отходы. Эти мусорные баки 
регулярно опустошаются, за что жители вно-
сят отдельную плату в несколько сот марок в 
год. Кроме того, местные аптеки принимают 
просроченные лекарственные препараты, а 
негодные батарейки можно сдать в специаль-
ный пункт в любом супермаркете. Незаконный 
вывоз мусора в Германии наказывается в виде 
большого штрафа. 

В Швейцарии утилизация отходов тоже 
давно налажена. Стекло сортируется по цвету 
в специальные контейнеры, старые батарейки 
помещаются в специальные ящики, установ-
ленные возле супермаркетов. Более 80% всех 
реализованных в стране батареек перерабаты-
ваются и вновь продаются жителям страны. 

Германия – самая «мусорная» страна Ев-
ропы. Ее обгоняет только Швейцария. Ведь 
чем выше уровень жизни, тем больше мусора 
производит человек. Немцы осознают и ста-
раются как-то компенсировать это, сортируя 
мусор. Они понимают, что природных ресур-
сов у них чрезвычайно мало, практически все 
приходится покупать, кроме угля. Поэтому 
стараются экономить, перерабатывать уже ис-
пользованное сырье, коль скоро это получается 
дешевле. Уровень выделения утильных фрак-
ций в Германии в местах образования отходов 
наивысший и достигает 65 %. Основным фак-
тором, позволяющим достигнуть данного по-
казателя, помимо ментальности немцев, явля-
ется установленный тариф на каждого жителя 
за удаление отходов. В 1990 г. в стране была 
введена дуальная система (DSD – Dual System 
Deuchland), которая является частной компани-
ей. Дуальная система означает, что весь мусор 
делится на две группы: первая – мусор, кото-
рый можно сортировать по виду материалов, 
из которых он сделан (стекло разного сорта, 
пластик, металл, бумага и картон, органиче-
ские отходы), и для его сбора устанавливаются 
специальные баки, вторую группу составляет 
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мусор, не подлежащий сортировке (например, 
«тетрапаки» и другие материалы многокомпо-
нентного состава). 

Дуальная система Германии (ДСД) взаи-
модействует на контрактной основе с различ-
ными партнерами: с частными предприятия-
ми, которые объединены в Федеральный союз 
немецких предприятий по удалению отходов, 
и другими предприятиями, которые являются 
членами Союза коммунальных предприятий. 
Также ДСД заключает самостоятельные кон-
тракты с отдельными городами и, соответст-
венно, с предприятиями по удалению отходов, 
функционирующими в этих городах. Плата за 
отходы устанавливается таким образом, что-
бы создать финансовые стимулы к предотвра-
щению образования отходов и реализации их 
раздельного сбора. Город Лейпциг решился 
на введение комбинации из основных пошлин 
(платежей), являющихся одной из основ фи-
нансирования и зависящих от выхода продук-
ции пошлин (платежей), устанавливаемых для 
остаточных отходов. Общие затраты на хозяй-
ство по отходам составляют ежегодно около 70 
млн нем. марок.  

В Германии в 1993 г. был принят закон об 
отходах от упаковки. Производителям теперь 
приходится отвечать за судьбу упаковок своей 
продукции. Это привело к резкому сокращению 
числа поступлений использованной тары на 
свалки. Если упаковки трудно утилизировать, 
то производителю приходится за это платить, 
что, понятно, невыгодно. Кривая повторного 
использования материалов в Германии резко 
поползла вверх с 12% в 1986 г. до 86% в 1997 г. 
Сбор пластика увеличился примерно в 20 раз. 
Такие законы приняты в Австрии, Франции и 
Бельгии.

Второй очень важный закон в этом на-
правлении – закон об обработке тары. Многие 
фирмы начали производство компьютерных 
коробок и простых материалов без использо-
вания клея, красок или композитных матери-
алов, что облегчает вторичное использование 
тары. Производители автомобилей и телевизо-
ров все чаще создают свою продукцию с уче-
том их легкой разборки. Появилась концепция 
«Промышленного симбиоза». «Симбиоз» – это 
сожительство двух организмов, полезное друг 
для друга. «Промышленный симбиоз» – это 
когда неиспользованные ресурсы одного пред-
приятия становятся сырьем для другого пред-
приятия, как правило, из другой области про-
изводства. В стране действует закон, который 
разрешает вывоз непереработанных отходов на 
свалки только до 2005 г. Сейчас разрешается, 
чтобы на свалки попадали только те отходы, 

которые содержат сухого вещества не больше 
5%. Это создает условия для предпочтения 
сжигания.

Страны Евросоюза подписали соглаше-
ние, в рамках которого особое внимание уде-
лено ряду основополагающих целей. Это в 
первую очередь профилактика образования 
отходов, внедрение малоотходных и безотход-
ных производств. Вторичное использование 
материалов и рециклинг производственных от-
ходов остаются приоритетной задачей. Регла-
ментирована конечная утилизация отходов с 
целью ее оптимизации. Введены повышенные 
требования безопасности к транспортировке 
производственных отходов. Ведутся работы по 
восстановлению экологии и наиболее важный 
пункт – введение в стандарты качества эколо-
гических параметров. Помимо работ, направ-
ленных на внедрение технологий рециклинга 
вторсырья, ведутся мероприятия по развитию 
рынка переработанных отходов с целью увели-
чения объемов переработки и сокращения про-
изводства отходов на предприятиях. 

Современное производство с применени-
ем разнообразных технологий перерабатывает 
колоссальные объемы материальных, сырь-
евых, энергетических, природных ресурсов. 
Уровень полезного использования ресурсов 
для производства продукции не всегда состав-
ляет 100%. Возрастают нагрузки на среду об-
итания, на экологию за счет отходов. Одним из 
самых актуальных вопросов современной ин-
фраструктуры, несомненно, является проблема 
утилизации мусора, точнее проблема получе-
ния вторичного сырья. И если вопросы пере-
работки сегодня не так остры, то вопросы кор-
ректного и рационального сбора по-прежнему 
имеют множество подводных камней. Одно не-
оспоримо – вторичное сырьё нуждается в осо-
бом внимании и контроле.

В Республике Беларусь существует двух-
компонентная система сбора мусора – это кон-
тейнеры для раздельного сбора, в которые вхо-
дят такие компоненты, как бумага, стекло, ме-
талл, пластик, и контейнеры для смешанных, 
как правило органических, отходов. Однако 
формируют мусор на этом этапе не только сами 
жители, но и дворники, следовательно, они 
должны быть максимально заинтересованы в 
правильности сбора путем материального сти-
мулирования. За хорошие показатели работник 
по комплексной уборке получает премиальные. 

Просвещение  населения в сфере раздель-
ного сбора должно проводиться не только на 
уровне социальной рекламы. Для выработки 
полезной привычки в самом менталитете необ-
ходимы экономические стимулы. Необходимо 
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внедрение на уровне воспитания в программу 
обучения и систему образования информации 
о правильном обращении с мусором. Целесоо-
бразно разрабатывать и внедрять систему мер 
материального стимулирования за сдачу сорти-
рованного мусора населением в виде снижен-
ной оплаты услуг КУП «Спецкоммунтранс». 
Условия для раздельного сбора мусора в Респу-
блике Беларусь создаются. 

КУП «Спецкоммунтранс» Республики Бе-
ларусь для увеличения объемов переработки 
запустило сортировочное производство, уста-
новило специальные контейнеры, постоянно 
обращается к горожанам с просьбами делить 
мусор на ненужные для сортировки отходы и 
вторсырьё. Мусор, скомпонованный с умом, 
решает массу проблем. Во-первых, минимизи-
руется катастрофическая проблема замусорен-
ности городов, а во-вторых, решается пробле-
ма неэффективных расходов природных ресур-
сов, в том числе и отвода земли под мусорные 
полигоны. 

Порядка 40 млн т мусора лежит на полиго-
нах страны и ежегодно добавляется около 3-4 
т. Сейчас основной способ утилизации отхо-
дов – сжигание – отходит на второй план. Не-
смотря на то, что он полностью себя не изжил, 
сделать его безвредным для экологии весьма 
сложно. Основные мировые тенденции таковы, 
что из мусора извлекается максимум полезных 
свойств. Мусор, попадающий на свалки, под-
жигают. Дым, содержащий множество ядови-
тых газов, отравляет атмосферу, что ставит под 
угрозу наше здоровье. Из всех отходов, кото-
рые собираются в жилом фонде, сегодня мож-
но использовать только 20 % – макулатуру, тек-
стиль, полиэтиленовую плёнку, металлические 
банки, пластмассу, цветной металл. В респу-
блике налажено сортировочное производство, 
т.е. все отходы в дальнейшем сортируются по 
видам, а стекло сортируют по цвету и т.д. 

Бумага и картон, ПЭТ-бутылки, полиэ-
тилен, плёнка, полиэтиленовая упаковка от 
молочных продуктов, напитков, майонеза, 
полиэтиленовые пакеты, пластмассовая упа-
ковка от шампуня, моющих средства, а также 
тарные ящики, вёдра, тазы из мягкой пласт-
массы; металл в виде банок от консервов и 
напитков, упаковки от парфюмерии (лаков, 
пенок, дезодорантов и т.д.); текстиль (шер-
стяные, полушерстяные, хлопчатобумажные 
изделия или ткани); стеклобой (стекло буты-
лочное, оконное без загрязнений красками и 
замазками) являются вторичными ресурсами 
и подлежат переработке. Бумага и картон, по-
лиэтиленовая упаковка, пластиковые и сте-
клянные бутылки, алюминиевые и жестяные 

банки, деревянная упаковка – все это можно 
переработать и использовать снова. Экспе-
риментальный сортировочно-биомеханиче-
ский завод по переработке вторресурсов, для 
улучшения процесса производства, совместно 
с гомельским предприятием СКТБ «Металло-
полимер» разработал установку, которая по-
зволяет на простейшем уровне отделять при-
меси от стеклобоя, что значительно упрощает 
процесс сортировки.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Беларусь вынуждена ежегодно тратить огром-
ные средства на ликвидацию ее последствий 
в экологодестабилизированных районах. На 
многих предприятиях республики эффективно 
используют отходы производства для энерге-
тических целей в качестве топлива (льнозаво-
ды, деревообрабатывающие и мебельные пред-
приятия и др.). 

Раздельный сбор коммунальных отходов 
позволяет не только вовлечь в оборот вторич-
ные материальные ресурсы, но и снизить на-
грузку на окружающую среду. Охват населения 
раздельным сбором коммунальных отходов в 
населенных пунктах составляет 58,8 %. С 2004 
г. данный показатель возрос в 4,4 раза, соответ-
ственно увеличились объемы сбора вторичных 
материальных ресурсов раздельным способом. 
Установлено около 25 тыс. контейнеров для 
раздельного сбора коммунальных отходов. Ко-
личество приемных пунктов в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства составля-
ет порядка 120 единиц, из них – 46 приемных 
пунктов в г. Минске.

Ежегодно увеличиваются объемы сбора 
вторичных материальных ресурсов организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства. 
Сравнительный анализ сбора вторичных сырь-
евых ресурсов приемными пунктами и путем 
раздельного сбора в контейнеры показывает, 
что в приемных пунктах преобладающим ви-
дом вторичных сырьевых ресурсов являются 
отходы бумаги и картона (75 % объема заготов-
ки), а раздельным сбором – отходы полимеров 
(75 % объема сбора).

В республике имеется 13 сортировочно-
перегрузочных станций твердых коммуналь-
ных отходов и 94 пункта (линии) сортировки 
раздельно собранных коммунальных отходов. 
Основная часть станций и пунктов сортиров-
ки твердых коммунальных отходов входит в 
систему жилищно-коммунального хозяйства. 
Однако в настоящее время работа сортировоч-
ных станций недостаточно эффективна. В Ре-
спублике Беларусь запланировано создание 15 
мусороперерабатывающих заводов суммарной 
мощностью более 600 тыс. т в год, кроме того 
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построено 80 сортировочных станций, которые 
на 30–40% сократили объемы твердых быто-
вых отходов, вывозимых на захоронение [5].

Система сортировки твердых коммуналь-
ных отходов позволяет: частично или полно-
стью механизировать процесс разделения от-
ходов; достичь более глубокой по сравнению с 
раздельным сбором сортировки поступающих 
отходов, т.е. вовлечь в оборот отходы стекла, 
полимеров, резины, отходы и лом черных и 
цветных металлов и др.; осуществить предва-
рительную подготовку вторичных материаль-
ных ресурсов к переработке (мойка, дробле-
ние, прессование отходов); уплотнить отсорти-
рованные отходы, подлежащие захоронению, 
для уменьшения их объемов.

 Сдерживающими факторами в сборе ос-
новных видов вторичных материальных ре-
сурсов являются: недостаточное количество 
и нерациональное расположение приемных 
пунктов; низкие закупочные цены на вторич-
ные материальные ресурсы; недостаточное 
оснащение организаций, осуществляющих 
сбор, заготовку и сортировку вторичных ма-
териальных ресурсов, специальной техникой 
и оборудованием; отсутствие действенного 
механизма стимулирования сбора вторичных 
материальных ресурсов. Традиционно сбором 
вторичных материальных ресурсов занимается 
заготовительная сеть потребительской коопе-

рации, которая имеет лидирующее положение 
по сравнению с другими заготовительными ор-
ганизациями по сбору отходов бумаги, карто-
на, текстиля и стекла и других видов вторсырья 
(рисунок). 

В республике необходимо провести иссле-
дования по уточнению морфологического со-
става твердых коммунальных отходов, учиты-
вающие тенденцию к увеличению полимерных 
материалов и отходов упаковки, а также отхо-
дов стекла. В настоящее время в республике 
действуют следующие механизмы вовлечения 
вторичных материальных ресурсов в оборот: 
сеть приемных пунктов сбора вторичного сы-
рья; система раздельного сбора коммунальных 
отходов посредством установки специальных 
контейнеров для сбора отдельных видов вто-
ричного сырья; сортировка отходов на станци-
ях (пунктах) сортировки коммунальных отхо-
дов. Ежегодно собирается вторичного сырья 
в виде отходов бумаги и картона, стекла, тек-
стиля, резины, полимеров в объеме свыше 240 
тыс. т. Вместе с тем отсутствует сбор отходов 
сложной бытовой техники и автотранспортных 
средств. В настоящее время в республике име-
ется более 730 приемных пунктов в организа-
циях системы Белкоопсоюза, Минжилкомхоза, 
ГО «Белресурсы» и других организациях. Кро-
ме этого для сбора вторичных материальных 
ресурсов используется свыше 170 передвиж-
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ных приемных пунктов на базе грузовых ав-
томобилей, оснащенных весовым оборудова-
нием.

Анализ системы сбора вторичных матери-
альных ресурсов приемными пунктами выявил 
ряд проблем: закупочные цены на вторичное 
сырье не стимулируют население к его сбору; 
при планировании территорий не учитывается 
размещение сети приемных пунктов, что сни-
жает эффективность их работы и не позволяет 
охватить всю ресурсную базу; недостаточная 
оснащенность приемных пунктов специаль-
ным оборудованием и транспортными сред-
ствами; рентабельность заготовки вторичных 
материальных ресурсов невысока в связи со 
значительными капитальными и эксплуатаци-
онными затратами.  

Сырье и материалы важно экономить и 
рационально использовать не только при про-
изводстве материальных объектов обществен-
ного производства, но и при повторной пере-
работке вторресурсов. Однако сбор вторсырья 
организован недостаточно эффективно. Как 
следствие, немало ценных материалов оказы-
вается на свалке. В мусорные контейнеры на-
ряду с пластиковыми бутылками летят ртуть-
содержащие лампы, батарейки. В утиль идет 
сложная бытовая техника. По плану бережли-
вости предполагается организация сбора втор-
сырья передвижными приемными пунктами в 
садоводческих и гаражных кооперативах и в 
деревнях [4]. 

Ежегодно в республике образуется около 
3 млн т твердых коммунальных отходов. При 
этом их значительная часть вывозится на по-
лигоны захоронения, что приводит к постоян-
ному изъятию из оборота земельных ресурсов, 
увеличению степени загрязнения окружающей 
среды, часть этих отходов может быть исполь-
зована в качестве вторичного сырья. Видовой 
состав отходов бумаги, картона, стекла, по-
лимеров, металлов, текстиля, кожи, резины и 
прочих в составе твердых коммунальных от-
ходов различен и варьируется в зависимости 
от уровня экономического развития страны. 
Основные виды вторичных сырьевых ресурсов 
вовлекаются в оборот через сеть приемных (за-
готовительных) пунктов сбора вторичного сы-
рья, систему раздельного сбора коммунальных 
отходов посредством установки специальных 
контейнеров для сбора отдельных видов вто-
ричного сырья, сортировку отходов на станци-
ях сортировки коммунальных отходов [2].     

В настоящее время, с учетом местных ус-
ловий системы раздельного сбора и сортировки 
коммунальных отходов, необходимо внедрить 
принцип усиления ответственности произво-

дителей и импортеров за сбор и использование 
отходов сложной бытовой техники и транс-
портных средств, установление заданий по из-
влечению вторичных материальных ресурсов 
из состава твердых коммунальных отходов; 
уменьшить объем вывозимых на полигоны 
твердых коммунальных отходов, которое по-
зволит сократить транспортные затраты на их 
перевозку; избежать утраты потребительских 
свойств вторичных материальных ресурсов в 
результате сопутствующего загрязнения; уве-
личить объем и номенклатуру коммунальных 
отходов, вовлекаемых в использование с уче-
том потребности предприятий во вторичном 
сырье.

В республике сформирована и функцио-
нирует система сбора основных видов вторич-
ных материальных ресурсов: отходов бумаги, 
картона, стекла, вторичных текстильных ма-
териалов, полимерных отходов, включающая 
в себя сеть организаций Белкоопсоюза, Мин-
жилкомхоза, ГО «Белресурсы», а также иных 
организаций различных форм собственности. 
Ежегодно бумагоперерабатывающим органи-
зациям республики поставляется около 180 
тыс. т отходов бумаги и картона при установ-
ленном Советом Министров Республики Бела-
русь задании 130 тыс. т. Наибольшее количе-
ство отходов бумаги и картона заготавливается 
организациями потребительской кооперации. 
Приемными пунктами заготавливается наибо-
лее качественная и пригодная для использо-
вания макулатура. Макулатура, собираемая на 
станциях сортировки коммунальных отходов, 
имеет более низкое качество (марку), что зна-
чительно уменьшает область ее применения. 
Дальнейшее увеличение объемов сбора (за-
готовки) качественной макулатуры возможно 
за счет расширения сети приемных пунктов 
и продолжения внедрения раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов, так как из-
влечение пригодной для использования маку-
латуры из смешанных коммунальных отходов 
практически невозможно.

По экспертным оценкам ежегодный объ-
ем образования отходов стекла составляет 
около 180 тыс. т, из которых около 30 тыс. т 
– технологические отходы, образующиеся в 
стекольной промышленности. Основными по-
требителями стеклобоя в республике являются 
организации стекольной промышленности, ко-
торыми стеклобой используется в качестве до-
бавки к основному сырью. Часть собираемых 
в республике стеклянных отходов не в полной 
мере соответствует требованиям, предъявляе-
мым к стеклобою стеклоперерабатывающими 
организациями (сортировка по цветам, отсут-
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ствие примесей). В связи с этим в целях обес-
печения организаций стекольной промышлен-
ности высококачественным сырьем назрела 
необходимость установки оборудования для 
мойки и сортировки стеклобоя от примесей и 
по цветам. 

Потребность в стеклобое для организа-
ций стекольной промышленности приведена в 
табл. 1. 

По экспертным оценкам ежегодный объем 
образования вторичных текстильных матери-
алов составляет около 150 тыс. т, из которых 
около 6 тыс. т образуется в организациях лег-
кой промышленности. Переработку вторичных 
текстильных материалов осуществляют орга-
низации, входящие в состав концерна «Бел-
легпром», Белкоопсоюза, а также организации 
других форм собственности. Производствен-
ные мощности по переработке вторичных тек-
стильных материалов в республике составляют 
около 10 тыс. т в год. Значительная часть обра-
зующихся у населения республики вторичных 
текстильных материалов (ковровые изделия и 
дорожки, сети, канаты, сумки, подошвы вале-
нок, шубы и шубные изделия, погоны и пет-
лицы, плетеные и крученые изделия из хими-
ческих волокон, брезентовая кромка, кожаные 

и дерматиновые изделия, болоньевые куртки, 
изделия прорезиненные, а также загрязнен-
ные изделия) не заготавливается, так как их по 
технологическим причинам не представляется 
возможным переработать. Для системы потре-
бительской кооперации внедрение в перера-
ботку этих отходов может быть перспективным 
направлением работы. В целях более полного 
использования вторичных текстильных мате-
риалов с учетом возрастающей доли синтети-
ческих, химических и смешанных волокон в 
тканях, используемых при производстве про-
дукции легкой промышленности, необходимо 
внедрение принципиально новых технологий 
по использованию вторичных текстильных ма-
териалов, которые в настоящее время не подле-
жат переработке. 

Потребность во вторичных текстильных 
материалах для промышленных организаций, 
входящих в состав Белкоопсоюза, приведена в 
табл. 2. 

По экспертным оценкам продолжает расти 
доля отходов полимеров и полимерной упаков-
ки в составе образующихся отходов и состав-
ляет около 300 тыс. т в год. Как показывает ми-
ровой опыт, реально достижимый объем сбора 
и переработки отдельных видов полимерных 

Таблица 1
потребность в стеклобое для организаций стекольной промышленности

Наименование организаций Потребность в стеклобое, тыс. т
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных 
материалов» 2,1 2,01 2,1

Открытое акционерное общество «Гомельстекло» 2,5 2,6 2,57
Открытое акционерное общество «Гродненский стеклозавод» 10,1 10,2 10,3
Открытое акционерное общество «Керамин» 0,6 0,6 0,6
Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Белстеклопром» 50,0 50,0 50,0

Совместное закрытое акционерное общество «Белевротара» 5,1 5,1 5,2
Совместное закрытое акционерное общество «Гомельский 
стеклотарный завод» 21,4 21,6 21,8

Совместное закрытое акционерное общество «Стеклозавод Елизово» 27,1 27,1 27,2
Итого 145,6 146,2 146,7

Таблица 2
потребность во вторичных текстильных материалах для промышленных организаций, 

входящих в состав Белкоопсоюза      

Наименование организаций
Потребность во вторичных текстильных материалах, 

тыс. т
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Частное унитарное предприятие «Бобруйский 
комбинат нетканых материалов» 3,3 3,6 3,6

Частное унитарное предприятие «Борисовский 
комбинат текстильных материалов Белкоопсоюза» – – –

Частное унитарное предприятие «Гомельский 
комбинат нетканых материалов» 0,6 0,6 0,6

Итого 3,9 4,2 4,2
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отходов составляет около 80 %. Переработку 
полимерных отходов в республике осуществ-
ляют организации различных форм собствен-
ности. 

Система потребительской кооперации 
уделяет мало внимания вопросу переработки 
полимерных отходов. Ежегодно заготовитель-
ными организациями собирается около 17 тыс. 
т полимерных отходов. В республике сложи-
лись две основные системы сбора полимерных 
отходов: контейнерная, предусматривающая 
сбор полимерных отходов в специальные кон-
тейнеры; заготовка отходов на сортировочных 
станциях коммунальных отходов. Большая 
часть отходов пленочного полиэтилена и поли-
пропилена (отходы упаковки, тепличная плен-
ка), образующихся в коммунальном секторе, 
сильно загрязнена и состоит из подвергшихся 
деструктивным изменениям полимеров, что 
значительно затрудняет их переработку, а в 
большинстве случаев их переработка экономи-
чески нецелесообразна. В целях более полного 

Таблица 3
потребность в полимерных отходах основных переработчиков, тыс. т

Наименование организаций Годы
2013 2014 2015

Закрытое акционерное общество «Витебский завод полимерных 
изделий» 1,9 2,0 2,1

Иностранное предприятие «РеПлас-М» 3,3 3,5 3,7
Коммунальное унитарное предприятие «Калинковичский завод бытовой 
химии» 0,5 0,5 0,6

Коммунальное унитарное предприятие «ЖРЭУ г. Бреста» 0,5 0,5 0,6
Общество с ограниченной ответственностью «Скар» 2,4 2,5 2,7
Общество с ограниченной ответственностью «Туник» 0,5 0,5 0,6
Открытое акционерное общество «Белвторполимер» 2,0 2,1 2,3
Открытое акционерное общество «Речицкий завод «Термопласт» 0,3 0,3 0,3
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод по 
переработке вторичных ресурсов» 1,7 1,7 1,8

Совместное предприятие «Амипак» – открытое акционерное общество 1,4 1,5 1,5
Унитарное предприятие «Белвнешпродукт» 2,6 2,7 2,8
Унитарное предприятие «Белэкосистема» 0,9 0,9 1,0
Унитарное предприятие «Экопластсервис» 3,1 3,2 3,4
ИТОГО 21,1 21,9 23,4

использования полимерных отходов необходи-
мо внедрение в республике различных техно-
логий по применению загрязненных вторич-
ных полимерных материалов.

Потребность основных переработчиков в 
полимерных отходах приведена в табл. 3. 

Ежегодно в республике образуется около 
64,5 тыс. т изношенных шин. В настоящее вре-
мя изношенные шины используются в качестве 
альтернативного топлива открытым акционер-
ным обществом «Красносельскстройматери-
алы», производственным республиканским 
унитарным предприятием «Белорусский це-
ментный завод». 

В качестве сырья изношенные шины ис-
пользуются частным производственно-торго-
вым унитарным предприятием «Регенератный 
завод» и обществом с ограниченной ответст-
венностью «Экологическая альтернатива». 

Потребность в резиносодержащих отхо-
дах приведена в табл. 4.

В настоящее время система сбора комму-

Таблица 4
потребность республики Беларусь в резиносодержащих отходах

Наименование организаций
Потребность в резиносодержащих 

отходах, тыс. т
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая 
альтернатива» 5,0 5,0 5,0

Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» 7,0 7,0 7,0
Производственное республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский цементный завод» 7,5 7,5 7,5

Частное производственно-торговое предприятие «Регенератный завод» 7,2 7,2 7,2
Итого 26,7 26,7 26,7
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нальных отходов не предусматривает специ-
альных мероприятий по сбору отходов, образу-
ющихся после утраты потребительских свойств 
сложной бытовой техники. К отходам сложной 
бытовой техники относятся холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, магнитофо-
ны, газовые плиты, компьютеры, пылесосы, 
нагревательные приборы и другая бытовая тех-
ника, которая после утраты своих потребитель-
ских свойств попадает на объекты захоронения 
отходов без изъятия вторичных материальных 
ресурсов. Ориентировочно ежегодно выходит 
из эксплуатации 150 тыс. холодильников, 260 
тыс. телевизоров, 90 тыс. стиральных машин. 
В составе сложной бытовой техники имеются 
черные и цветные металлы, полимеры, резина, 
стекло, драгоценные металлы и другие матери-
алы. В среднем в телевизоре содержится около 
5,9 кг полистирола, 0,17 кг алюминия, 0,223 кг 
меди, 23,4 м жгутов и кабелей, 15,6 кг стекла. 
Накопившийся парк вышедших из эксплуата-
ции транспортных средств составляет 200–250 
тыс. единиц и продолжает увеличиваться. Из 
одного легкового автомобиля в среднем можно 
получить до 200 кг чугуна, 500 кг стали, 170 кг 
цветного металла, 40 кг стекла. Экономические 
потери от неиспользованных ресурсов (получе-
ние вторичного сырья в процессе переработки 
кузовов, свинцово-кислотных аккумуляторов, 
пластика и других материалов) в республике 
составляют: чугун – 8000 т; сталь – 20000 т; 
цветные металлы – 6800 т; стекла – 1600 т; от-
работанных масел – более 200 т. 

Ежегодно разрабатываются комплексные 
планы по реализации мероприятий Государст-
венной программы с указанием исполнителей 
и сроков выполнения; вносятся при необходи-
мости изменения и дополнения в территори-
альные и отраслевые программы, касающиеся 
сбора и переработки вторичного сырья; разра-
батываются при необходимости и направля-
ются в Министерство торговли предложения 
о внесении изменений в Государственную 
программу; координируется деятельность 
со ответствующих исполнителей мероприя-
тий Государственной программы; осуществ-
ляется контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых для реализации Государ-
ственной программы; ежегодно до 10 февраля 
пред ставляется в Министерство торговли отчет 
о ходе выполнения Государственной програм-
мы. Государственная программа направлена на  
увеличение объемов сбора вторичного сырья 
для удовлетворения в нем потребностей пере-
рабатывающих организаций Республики Бела-
русь. Основной целью Государственной про-
граммы является максимальное вовлечение 

отходов в оборот в качестве вторичного сырья. 
К 2015 г. потребности промышленности в 

стеклобое будут полностью удовлетворены за 
счет отечественного сырья, а отдельные виды 
вторичного сырья планируется экспортировать 
(вторичные текстильные материалы, полимер-
ные отходы, изношенные шины). Предусмо-
трено увеличить объем вовлечения в оборот 
отходов в качестве вторичного сырья: по текс-
тилю и строительным отходам более чем в 1,2 
раза, по макулатуре и отходам асфальтобетона 
– в 1,5 раза, по полимерам – в 2 раза, изношен-
ным шинам и стеклоотходам – в 5 раз.

Для реализации Государственной про-
граммы требуется решение следующих задач: 
повышение уровня извлечения вторичных ма-
териальных ресурсов из отходов и использова-
ние их в качестве вторичного сырья; строитель-
ство новых, реконструкция и модернизация 
существующих объектов по сбору и использо-
ванию вторичных материальных ресурсов. В 
целях совершенствования нормативного пра-
вового регулирования сбора и использования 
отходов планируется разработать ряд норма-
тивных правовых актов, определяющих поря-
док обращения с вторичными материальными 
ресурсами, и осуществить иные мероприятия 
по вовлечению вторичных материальных ре-
сурсов в оборот. Для создания экономического 
механизма, стимулирующего сбор вторичного 
сырья, предусмотрено установление льготно-
го режима налогообложения для организаций, 
осуществляющих сбор и использование (пере-
работку) вторичного сырья в республике. Ре-
шение задач в области обращения с отходами 
наиболее эффективно осуществляется при ком-
плексном подходе, отражающем подробный 
перечень функций по обращению с отходами 
и средств управления сбором и переработкой 
вторичных материальных ресурсов.

Использование вторичного сырья имеет 
важное значение для расширения сырьевой 
базы отечественной экономики, повышения 
устойчивости материального обеспечения то-
варопроизводителей, сокращения потерь сы-
рьевых, материальных и топливно-энергети-
ческих ресурсов, сырьевого обеспечения ма-
териального производства, снижения вредного 
воздействия на окружающую среду. Как пра-
вило, вторичное сырье на 20–30 % дешевле 
первичных ресурсов, что делает его с эконо-
мической и экологической точки зрения более 
привлекательным. Продукция, производимая 
с применением вторичного сырья, является 
более конкурентоспособной по цене, что дает 
широкие возможности для ее сбыта. Вместе с 
тем снижение стоимости вторичного сырья не 
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стимулирует дальнейшее развитие его сбора 
и вовлечения в оборот. Поставляемые из пре-
делов республики основные виды вторичного 
сырья стоимостью на 30 и более процентов до-
роже отечественного сырья, что свидетельству-
ет о необходимости формирования экономиче-
ских подходов, для изменения закупочных цен 
на заготавливаемое у организаций и населения 
вторичное сырье.

В сфере ценообразования на вторичные 
ресурсы имеется ряд проблем, требующих 
решения для успешной реализации постав-
ленных задач. Закупочные цены на вторичное 
сырье не стимулируют население к его сбору. 
Рентабельность заготовки вторичных сырье-
вых ресурсов невысока в связи со значитель-
ными капитальными и эксплуатационными 
затратами. Необходимо реформирование сис-
темы оплаты услуг по вывозу и захоронению 
коммунальных отходов.

Государственная политика в области цено-
образования на вторичное сырье должна содей-
ствовать расширению сырьевой базы отечест-
венной экономики, повышению устойчивости 
материального обеспечения товаропроизводи-
телей, сокращению потерь сырьевых, матери-
альных и топливно-энергетических ресурсов. 
В основном закупочные и отпускные цены на 
вторичные ресурсы государством не регулиру-
ются и устанавливаются на договорной основе 
между продавцом и покупателем. Законода-
тельство в области ценообразования позволяет 
определять экономически обоснованные дого-
ворные цены на вторичные ресурсы с учетом 
конъюнктуры рынка. При этом определено, что 
их цена не должна быть выше цены на готовую 
продукцию, вырабатываемую в соответствии с 
техническими нормативными правовыми акта-
ми, включая затраты на их переработку. 

В целях увеличения объемов сбора маку-
латуры, недопущения роста импорта макула-
турного сырья, сохранения объемов производ-
ства товарной продукции перерабатывающими 
организациями необходимо устанавливать за-
купочные цены на отходы бумаги и картона, 
приобретаемые у юридических и физических 
лиц, и отпускные цены на макулатуру посред-
ством согласования между заинтересованными 
республиканскими органами государствен-
ного управления. Учитывая, что наблюдается 
снижение цен на макулатуру, а также то, что 
неплатежеспособность бумагоперерабатыва-
ющих организаций ведет к убыточности дан-
ного вида деятельности заготовительных ор-
ганизаций, представляется целесообразным 
определить оптимальный уровень договорных 
цен на данный вид сырья. Отпускные цены на 

стеклобой и отходы стекла, приобретаемые у 
юридических и физических лиц, определяют-
ся по договоренности сторон, но не ниже ми-
нимальных цен, установленных законодатель-
ством. Для обучения населения грамотному 
обращению с отходами планируется создание 
научно-популярных фильмов, издание и рас-
пространение листовок, буклетов и других ин-
формационных материалов об экологических и 
экономических аспектах обращения с отхода-
ми, формирующих у населения интерес к дан-
ной проблеме, что позволит экономить первич-
ные сырьевые ресурсы Республики Беларусь. 
Кроме того, требуется создание Интернет-сай-
та, ориентированного на самые широкие слои 
населения и содержащего данные о ситуации 
на рынке вторичных материальных ресурсов, 
адреса заготовительных пунктов, информацию 
о проводимых акциях (например, прием вы-
шедших из потребления бытовых гальваниче-
ских элементов питания в обмен на скидку при 
покупке новых и др.). Для увеличения объемов 
сбора вторсырья необходимо увеличение роли 
рекламы в пропаганде вторичного использова-
ния отходов: на телевидении, в общественном 
транспорте и на улицах города, в периодиче-
ских печатных изданиях (особенно ориенти-
рованных на молодежную аудиторию). Осоз-
нание населением своей возможности влиять 
на состояние окружающей среды, участвовать 
в реальном ресурсосбережении позволит сде-
лать раздельный сбор бытовых отходов наибо-
лее полным и эффективным. 

Выполнение Государственной программы 
позволит максимально вовлечь отходы в обо-
рот в качестве вторичного сырья и усовершен-
ствовать механизмы экономического стимули-
рования сбора отходов в качестве вторичного 
сырья, что позволит сделать этот вид деятель-
ности более привлекательным для инвестиций 
и частного бизнеса и формировать новые ме-
ханизмы (применение принципа расширенной 
ответственности производителя к таким това-
рам, как сложная бытовая техника, автотранс-
портные средства), позволяющие привлекать 
средства производителей и импортеров това-
ров к созданию систем сбора и использования 
отходов, в которые превращается выпускаемая 
(импортируемая) ими продукция.  

Таким образом, технологические пробле-
мы утилизации, возникающие в связи со сбо-
ром и использованием отходов производства и 
потребления в целях их переработки, нейтра-
лизации и минимизации воздействия на чело-
века и природную среду, необходимо решать 
в Республике Беларусь при участии потреби-
тельской кооперации и всего населения ре-
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спублики на научно обоснованном уровне на 
стадиях производства, распределения, обмена, 
потребления, утилизации.      
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историЯ раЗвитиЯ анаЛиЗа 
в потреБитеЛЬской кооперации
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Рассмотрена история развития экономического анализа в потребительской кооперации. От-
мечена ведущая роль Центросоюза по разработке методологии анализа хозяйственной деятель-
ности кооперативных организаций в отдельных ее аспектах, в лице его финансово-экономическо-
го управления. Изучены работы ученых-экономистов по теории экономического анализа хозяй-
ственной деятельности организаций потребительской кооперации, таких как О.Р. Кмицикевича, 
Л.А. Фальковича, И.Н. Топоровского, П.И. Вахрина, Г.А. Бучаева и др. 
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R.S. Nikandrova. THE HISTORY OF ECONOMIC ANALYSIS IN CONSUMER COOPERATION
The history of economic analysis to consumer cooperatives. Leading role of Central Union to 

develop a methodology of analysis of business co-operative organizations in some of its aspects, in 
the face of its financial and economic management. Studied the work of economists on the theory of 
economic analysis of business organizations, consumer cooperatives, such as O.R. Kmitsikevicha, 
L.A. Falkovich, I.N. Toporovskaya, P.I. Vakhrin, G.A. Buchaeva, etc.
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рования себестоимости, ор га  ни зации наблюде-
ния за фактическим состоя нием дел на пред-
приятии, обеспечением кон т ро ля  хозяйствен-
ных средств и процессов.

Совершенствованию учетно-аналитиче-
ской работы в потребительской коопе рации 
на уровне потребсоюзов способствовала вы-
ра ботанная Центросоюзом номенклатура сче-
тов, предназначенная для применения в союз-
ном звене потребительской кооперации. Она 
включала 44 балансовых и 4 забалансовых 
синтетических счета, что весьма существенно 
улучшило методологию бухгалтерского уче-
та, и расширила возможности анализа много-
отраслевого хозяйства потребительской коопе-
рации. Годом позже была утверждена еди ная 
унифицированная номенклатура счетов для по-
требительских обществ, правда, не являв шаяся 
на тот период обязательной. Развивались и со-
вершенствовались формы бухгалтерского уче-
та, углублялась его аналитика. 

С 1925 г. перед потребительской коопера-
цией стояла проблема развертывания коопера-
тивной торговли на безубыточной основе. До-
стижение безубыточности при параллельном 
уменьшении разницы между оптовыми и роз-
ничными ценами предполагалось осуществить 
за счет сокращения накладных расходов. Обес-
печить рентабельную торговлю при снижении 
цен на товары можно было только на основе 
строгого контроля состояния и снижения на-
кладных расходов. 

Таким образом, с 1925 г. в потребитель-
ской кооперации начала проводиться систем-
ная работа по формированию и совершенст-
вованию информационной базы экономиче-
ского ана ли за. Годовой бухгалтерский отчет 
коопе рати ва наиболее полно отражал итоги 
его хозяй ственной деятельности. Он включал 
21 таблицу, содержащую информацию о сред-
ствах кооператива, его источниках, о пайщи ках 
и аппарате управления и по многим другим по-
казателям, характеризующим всю многогран-
ную деятельность потребительского общества. 
Уже в 1926 г. выходят работы А.И. Яков лева 
«Анализ баланса кооператива» и А.Я. Михеева 
«Руководство к анализу балансов потребитель-
ских обществ».

В 1928 г. на Украине издается работа А.Г. 
Мар кина-Конкина «Анализ хозяйственной дея -
тельности рабкоопа и райпотребсоюза», в ко-
то рой изложены основные моменты анализа 
основных показателей работы кооперативных 
организаций и в первую очередь торговли.

В период до начала XIX в. бухгалтерский 
учет в ряде стран рассматривался достаточно ши-
роко, включал функцию экономического анализа. 

В целом развитие теории и методики эко-
номического анализа происходило парал лель-
но с развитием бухгалтерского учета.

В ХIХ в. экономический анализ разви-
вался преимущественно при участии западно-
европейской бухгалтерской школы, но в конце 
века ощутимый вклад в теорию анализа балан-
са вносят российские ученые-балансоведы.

С 1907 г. для проведения инструктажей 
потребительских обществ по вопросам счето-
вод ства и отчетности особое внимание стали 
уделять годовым отчетам кооперативов как 
ос нов ному источнику информации о дея тель-
но сти потребительского общества. С целью 
вовле чения рядовых пайщиков в коопера тив-
ную работу, текстовая часть отчета, в виде пись-
менного доклада, составлялась в дос туп  ной 
форме, освещая анализ основных показа те лей 
работы потребительского общест ва. Пай щик 
имел возможность оценить финансо вые резуль-
таты работы кооператива, состояние капи тала, 
имущества, объемы деятельности, чис лен ность 
лавок, количество наемных рабо чих и служа-
щих и т.п. Пайщики были заинтере сованы в по-
добной информации экономически, поскольку 
в случае получения убытков они обя за ны были 
принять решение об источниках их погашения. 

Разработанная до 1917 г. методология уче-
та, отчетности и ее анализа была нацелена на 
возможное использование этих материалов в 
оценке доходов и расходов, с целью изыс ка-
ния путей улучшения управления потре би-
тельскими обществами, повышения рентабель-
но  сти их работы.

Новые условия работы требовали внесе ния 
изменений не только в организацию управления 
потребительскими обществами, но и в ме тодо-
логию оценки их работы. Уже в 1923 г. обраща-
лось внимание общественности на необходи-
мость совершенствования бухгалтер ского уче   та, 
конт ро ля и экономического анализа. В созна  -
ние хо зяй ственников внедрялась мысль о том, 
что и баланс, и калькуляции должны не только 
давать возможность определения степе ни вы-
годности, роста или упадка каждого предприя-
тия, но и служить общей основой премиальной 
системы, жестко привязанной к особенностям 
предприятия. В те годы об экономическом ана-
лизе хозяйственной деятель ности речь еще не 
шла, но уже указывалась необходимость пра-
вильной организации счето вод ства, калькули-



15Теория кооперации

Развитие отраслевого учета в потреби-
тель    ской кооперации в предвоен ные годы 
поз во   лило сформировать информа ционную 
базу анализа деятельности оптовых скла-
дов (1938). Тогда же появляется возможность 
про   ве  дения анализа издержек обращения в 
торговле и капитальных вложений. В 1939 г. 
издают ся правила составления и проверки то-
вар  но-де нежных отче тов заведующих роз  нич-
ными торговыми предприятиями, со дер  жа  щие 
элементы анализа. Дальнейшее раз  ви тие отра-
слевой методологии учета в потреби тельской 
кооперации способствовало фор ми ро ванию ин-
формационной базы анализа в пред приятиях 
гужевого и автомобиль ного тран спорта, в лесо-
заготовитель ных, рыболов ных организациях, в 
общественном питании и т.п.

В годы Великой Отечественной войны 
бла годаря уникальной по своему характеру ин-
формации, концентрируемой в отчетности ко-
оперативных организаций, оказалось возмож-
ным оценить ущерб, нанесенный системе на 
оккупированной территории. Речь шла в пер-
вую очередь о полностью уничтоженных 35 
тыс. зданий магазинов, столовых, пекарен и 
дру гих различных помещений, а также о 25 
тыс. частично разрушенных объектах коопе ра-
тивной собственности. За годы войны торговая 
сеть потребительской кооперации, вследст-
вие оккупации, сократилась втрое. Ана ли тики 
подсчитали, что общий ущерб, нане сенный 
войной потребительской кооперации в части, 
подлежащей денежной оценке, опреде лялся в 
6 млрд руб.

В 50-е гг. Центросоюз, организуя мето-
ди ческое обеспечение аналитической работы 
в потребительской кооперации, основ ной ак-
цент делает на анализ торговой дея тель ности, 
являющейся основной для коопе ра тивных ор-
ганизаций, и анализ выполнения фи нансо вого 
плана. Правильная оценка дея тель  ности ор-
ганизации, выявление по ло жи  тель ного опыта 
работы, вскрытие не дос тат   ков и неиспользо-
ванных резервов успеш  ного выполнения пла-
новых заданий, улуч ше  ние всей хозяйствен-
ной деятельности – цель анализа хозяйствен-
ной деятельности рай онных кооперативных 
организаций в те годы. Примечательно, что 
именно проведе ние систематического анализа 
ставится обяза тельным условием правильного 
оперативного руководства хозяйственной дея-
тельностью. Методические разработки пред-
назначены пре  иму щественно для плановиков, 
хотя не исклю ч  ается и то, что хозяйственную 
деятель ность приходится анализировать и 
другим практическим работникам, в частно-
сти, предсе дателям правлений, инструкто-

рам, бухгалтерам, экономистам. Вся методика 
подчинена задаче анализа выполнения плана. 
Экономический анализ в потребительской ко-
операции всегда рассматривался как элемент 
экономического обоснования планов, с одной 
стороны, и как средство контроля их выпол-
нения, с дру гой. Вопросы анализа отдельных 
аспектов деятельности потребительской ко-
операции наш ли свое отражение в работах 
многих авто ров. Так, П.И. Вахрин предложил 
методику анализа основных фондов и капи-
тальных вло жений. Г.А. Бучаев использо-
вал технику и приемы макроэкономического 
анализа для того, чтобы проследить развитие 
кооперативной торговли в 70-е гг. Н.П. Пи-
саренко раскрыл особенности анализа заго-
товительной деятельности кооперативных 
организаций. А.М. Фридман, занимающийся 
проблемами коопе ративной торговли, актив-
но использует аппа рат экономического ана-
лиза для иссле дования макроэкономических 
процессов в потребительской кооперации и в 
то же время раскрывает возможности эконо-
мического ана ли за для повышения качества 
планирования дея тель ности кооперативных 
организаций и улучшения результатов работы 
отдельных потребительских обществ.

Весомый вклад в теорию экономического 
анализа хозяйственной деятельности организа-
ций потребительской кооперации внесли 
О.Р. Кмицикевич, Л.А. Фалькович, И.Н. То-
по ровский, которые видели в анализе хозяй-
ст венной деятельности важнейшую форму 
контроля правильного использования мате-
риальных и финансовых ресурсов организаций 
на основании показателей плана и данных уче-
та и отчетности. Этот коллектив авторов пред-
мет анализа определяют как хозяйственную 
дея тель ность предприятий, охватывающую 
про цесс выполнения плана, а также выявле-
ние резервов, имеющихся на предприятиях и 
в орга низациях. В работах О.Р. Кмицикевич, 
Л.А. Фальковича, И.Н. Топоровского (1971) 
от меча лось, что систематический анализ дея-
тельности кооперативных организаций должен 
стать важным условием улучшения руководст-
ва хозяйственной и финансовой работой.

Формулируя задачи экономического ана-
лиза, М.И. Баканов отмечал, что экономи-
ческий анализ, продолжая и завершая конт-
роль ные функции бухгалтерского учета, конт -
ролирует и всесторонне оценивает вы пол  -
нение государственного плана по коли чест ву, 
структуре, качеству выпущенной про дук  ции, 
выполненной работы с точки зре ния беспе ре-
бой ности и ритмичности хозяйст венных про-
цес сов и явлений.
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Обращая внимание на особенности коо пе-
ративной торговли, следует согласиться с мне-
нием профессора М.И. Баканова, что ме тодика 
анализа, методика экономических рас че тов 
и выявления влияния тех или иных факторов 
одинакова как для государственной, так и для 
кооперативной торговли.

Свой вклад в методическое обеспечение 
анализа хозяйственной деятельности внес про-
фессор И.Т. Абдукаримов. В качестве основ-
ной задачи экономического анализа он в то 
время называл контроль выполнения плана. К 
недостаткам данной работы, по нашему мне-
нию, относится то, что в учебнике, как и в 
работах предыдущих авторов, отсутст во вали 
разделы, посвященные анализу дея тель ности 
автотранспортных предприятий потребитель-
ской кооперации, строительных организаций, 
подсобных хозяйств. Это упу щение частич-
но было ликвидировано в издании учебника 
1989 г., в котором отдельные главы были по-
священы анализу хозяйственной деятельнос-
ти предприятий автомобильного транспорта и 
капитального строительства потре бительской 
кооперации. Более подробно в нем изложены 
вопросы организации анали тической работы 
на предприятиях потре бительской кооперации 
в новых условиях хозяйствования.

Большой вклад в разработку методологии 
внутрисистемного экономического анализа 
внес профессор А.М. Фридман. В его работах 
много страниц посвящено экономическому 
анализу, его аппарату и возможностям исполь-

зования в системе управления потребитель-
ским об ществом. 

Ведущая роль по разработке методологии 
анализа хозяйственной деятельности коопера-
тивных организаций в отдельных ее аспектах 
в то время принадлежала Центросоюзу, в лице 
его финансово-экономического управления. 
На уровне потребсоюзов экономическим ана-
лизом занимались планово-экономические 
от де лы. Однако, с учетом отраслевого прин-
ципа управ  ления ряд объектов экономическо-
го ана ли за закреплялся за соответствующи-
ми функ  циональными отделами, такими как: 
фи нан совый, труда и заработной платы, об-
ще ст венного питания, транспортный, произ-
водственный (отдел или управление). 

Проведенный исторический анализ и ис -
сле  дование его методологических основ позво -
лили определить направления использо ва-
ния данных экономического анализа для уп-
равления.
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новЫе поДХоДЫ к форМированию уЧетной поЛитики 
потреБитеЛЬского оБщества

в.в. Христолюбова 

Рассмотрены новые подходы формирования учетной политики потребительского общества. 
Для ее самооценки предложена балльная система. Изучены законодательные новации в бухгал-
терском учете при построении учетной политики, в том числе и потребительскими обществами.

Ключевые слова: учетная политика; потребительское общество; бухгалтерский учет; балль-
ная система; расходы; резервы; ставка дисконтирования.
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V.V. Khristolyubova. NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 
POLICY CONSUMER SOCIETY

New approaches formation of accounting policy of the consumer society. For her self-esteem 
proposed point system. Legislative innovations studied accounting in the construction of the accounting 
policies, including the consumer society.

Keywords: accounting policies; the consumer society; accounting; point system; expenses; reserves; 
discounted rate.

детальных рекомендаций по улучшению орга-
ни зации учета. Можно предложить и исполь-
зование моделирования, при котором следует 
производить расчеты и сравнения величин до-
ходов, расходов, налогов при использовании 
разных способов (методов) учета.

Требование последовательности примене-
ния учетной политики из года в год (п. 5 ст. 8 
За кона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ) дает возможность сформировать 
учетную политику один раз – при создании 
ор ганизации, т.е. можно не формировать учет-
ную политику ежегодно заново. Но при не об-
ходимости организация может вносить изме-
нения и (или) дополнения в свою учетную 
политику (п. 6 ст. 8 Закона «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). Если при-
нятая учетная политика устраивает организа-
цию, и она готова и в следующем году приме-
нять ее без каких-либо изменений, достаточно 
в декабре издать приказ руководителя о том, 
что в следующем году при ведении бухгал-
терского учета следует руководствоваться 
учетной политикой предыдущего года. Если 
же есть необходимость внести в учетную по-
литику ка кие-то изменения, тогда в декабре 
следует издать приказ о внесении изменений в 
учетную политику и в нем перечислить только 
те мо менты, которые будут изменены. Заново 
пе ре писывать всю учетную политику (в той 
части, в которой она не претерпевает никаких 
изме нений) не следует. Приказ об учетной 
политике не входит в состав бухгалтерской 
отчетности. Поэтому организация не обязана 
сдавать его в налоговую инспекцию. Однако, 
основные мо менты принятой учетной полити-
ки обя за тельно должны найти отражение в по-
яснительной запис ке, включаемой в состав го-
довой бухгал тер ской отчетности – до 2013 г., 
а с 2013 г. – в приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 
Дополнения в учетную политику могут вно-
ситься по мере необходимости. В течение года 
организация может дополнять учетную поли-
тику неодно кратно. И сама учетная политика, 
и изменения, и дополнения, вносимые в нее, 
должны оформ ляться приказами руководите-
ля. При составлении учетной политики часто 
встреча ют ся две крайности: 

Учетная политика организации вхо дит в 
четвертый уровень нормативного регули ро-
вания бухгалтерского учета. Ей всегда уделя лось 
особое внимание как со стороны бухгал теров, 
так и различных контролирующих орга нов. От-
дельное место ей отведено в новом Законе «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
[1], вступившем в силу с 2013 г., в котором учет-
ной политике посвящена отдель ная ст. 8. 

Решение задачи формирования экономиче-
ски грамотной учетной политики не только 
обеспечивает правильную организацию бух-
гал тер ского учета, но и ведет к повышению 
эф фек тивности деятельности. Разработкой учет -
ной политики озадачиваются все главные бух-
галтеры и иные лица, на которых возложено 
ведение бухгалтерского учета, практически 
ежегодно. Но в большинстве случаев эта ра-
бо та сводится лишь к учету изменений в зако-
нодательстве и нормативных документах. Ана-
лиз же показателей деятельности и налого-
обложения в увязке с выбранными способами 
ведения учета не проводится. Не дается оценка 
полноты, грамотности и эффективности ранее 
принятой учетной политики. Тогда как разра-
ботка учетной политики это не только выбор 
способа ведения учета, но и обоснование этого 
выбора законодательно установленными нор-
мами бухгалтерского учета. Поэтому учет ная 
политика любой организации, вклю чая потре-
бительские общества, должна состав ляться 
после проведения анализа показателей дея-
тельности, постановки перспективных це лей и 
задач, решение которых может быть достиг-
нуто разрабатываемым документом, а также в 
результате рассмотрения каждого из возмож-
ных способов (методов) учета примени тельно 
к данной организации. 

Для самооценки учетной политики потре-
би тельским обществам может быть пред ло-
жена балльная система. Сумма всех баллов по 
всем ответам теста берется за 100% (5 или иное 
количество баллов в зависимости от количест-
ва выделенных элементов в учетной политике 
– если способ закреплен в ней, 0 баллов – если 
нет, от 0 до 5 – если имеется неточность или 
недостаточность формулировок). Чем полнее 
разработан тест, тем объективнее будет оценка, 
которая и укажет на необходимость подготовки 
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– учетная политика пишется на 2-3 листах;
– учетная политика пишется на многих де-

сятках страниц. 
В первом случае не охватываются мно-

гие вопросы. Во втором случае в учетную 
политику включатся все или почти все, что 
содержится в нормативных документах. На 
наш взгляд, в ней следует отразить лишь 
те способы учета, которые относятся к ак-
тивам, обязательствам, операциям, имею-
щимся в организации. Напри мер, если в 
потре бительском обществе нет нема териаль-
ных активов или финансовых вло же ний, то 
нет необходимости прописывать в учетной 
политике способы их бухгалтерского учета. 
Если же в течение года они появятся, то всег-
да можно внести в учетную политику соот-
ветствующие дополнения.

Обязательно следует разрабатывать учет-
ную политику отдельно для бухгалтерского 
учета и отдельно для налогового учета, так 
как правила их различны и не стоит пу тать 
пользователей одной (совмещенной) поли-
ти кой. В каждой из них лучше выделять два 
нап рав ления: организационно-техническое и 
методическое. Первое следует представлять 
от  дельными приложениями (положение о 
бух галтерии, должностные инструкции, гра-
фик до кументооборота, рабочий план счетов, 
план или график проведения инвентаризаций, 
переч  ни применяемых форм первичных учет -
ных документов, учетных регистров и форм 
внутренней отчетности, перечень лиц, ответ  ст-
венных за оформление и подписание докумен-
тов, расчет лимита кассы и др.).

Остановимся на основных новациях в 
бухгалтерском учете, недавно вступивших или 
вступающих в силу с 2013 г., которые должны 
обязательно  быть учтены всеми организация-
ми, в том числе и потребительскими общества-
ми, при построении учетной политики:

1. ФЗ «О бухгалтерском  учете» № 402-
ФЗ от 06.12.2011 г., вступивший в силу с 
01.01.2013 г., не требует применять унифици-
рованные формы первичных документов при 
оформлении фактов хозяйственной жизни, но 
предусматривает обя зательность утверждения 
форм первичных учетных документов руко-
водителем эконо ми ческого субъекта по пред-
ставлению долж ностного лица, на которое 
возложено веде ние бухгалтерского учета. Эти 
формы должны содержать обязательные рекви-
зиты, уста новленные ст. 9 вышеуказанного за-
кона. Все организации  теперь должны состав-
лять и прилагать к учетной политике перечни 
при ме няемых форм регистров бухгалтерского 
учета, также утверждаемые руководителем 

эконо мического субъекта по представлению 
долж ностного лица, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета, и содержащие 
обязательные реквизиты.

2. В учетной политике ряда исследованных 
нами потребительских обществ ПФО по-преж-
нему предусматривается вариантность поряд-
ка ведения учета расходов на ремонт основных 
средств: или с применением сче тов текущих 
затрат (счета 20, 23, 25, 26, 44); или счета рас-
ходов будущих периодов (счет 97); или счета 
резервов предстоящих рас ходов (счет 96). Учи-
тывая изменения в бухгал тер ском учете, вне-
сенные ПБУ 8/2010 [4], а также приказами МФ 
РФ от 24.12.2010 г. №186н [2] и от 02.07.2010 г. 
№ 66н [3], эти расходы с 2011 г. не могут учи-
тываться ни на счете 97 «Расходы будущих пе-
риодов», ни на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов». Поэтому потребительским обще-
ствам необ хо димо фактические затраты на ре-
монт основ ных средств включать в расходы по 
мере выполнения ремонтных работ в том пери-
оде, в котором они были осуществлены. 

3. До 2011 г. организации (включая потре-
би тельские общества) вопрос создания оценоч-
ных резервов, включая резервы сомнитель-
ных долгов, рассматривали как право. Однако 
приказ МФ РФ от 24.12.2010 г. № 186н решил 
этот вопрос по иному – с 2011 г. «организации 
создают резервы сомнительных долгов в слу-
чае признания дебиторской задолженности 
сомнительной с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации» (ст. 70 
Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ). Та ким обра-
зом, это не право, а обязанность орга низаций. 
Поэтому в учетной политике любого потреби-
тельского общества следует обязательно пред-
усматривать создание ре зер вов сомнительных 
долгов и порядок опре деления их величины. 
Для этого могут быть взяты правила их созда-
ния в налоговом учете. 

4. ПБУ 8/2010, вступившее в силу с бухгал-
терской отчетностью 2011 г., ввело понятие 
оценочных обязательств, которые должны учи-
тываться на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов». Оценочным является обязательст-
во организации с неопределенной величиной 
и (или) сроком исполнения, возникающее из 
норм законодательных и иных нормативных 
правовых актов, судебных решений, догово-
ров, а также прошлой практики или заявле ний 
организации. В учетной политике потреби-
тельского общества следует конкретно пропи-
сать, из чего оно исходит при определении 
величины оценочного обязательства, а так же 
размер ставки дисконтирования, если пред по-
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лагаемый срок исполнения оценочного обяза-
тельства превышает 12 месяцев после отчет-
ной даты.

5. Новацией 2011–2012 гг. явился практи-
че ски полный отказ от применения счета 97 
«Рас ходы будущих периодов». Основанием 
для этого стал приказ МФ РФ от 24.12.2010 г. 
№186н. В связи с этим в учетной политике 
потребительского общества следует четко пе-
речислить ограниченные случаи применения 
счета 97, разрешенные п. 16 и 21 ПБУ 2/2008, 
п. 39 ПБУ 14/2007 [5], п. 16 Методических ука-
заний по формированию бухгалтерской отчет-
ности при осуществлении реорганизации орга-
низаций, и порядок их списания [6]. 

6. С 2012 г. организация для ведения кассо-
вых операций устанавливает лимит остат ка 
наличных денег. Расчет производится в соот-
ветствии с Приложением к Положению Банка 
России от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке ве-
дения кассовых операций с банк нотами и мо-
нетой Банка России на территории Российской 
Федерации» [7]. Потребительское общество 
должно издавать приказ  об установ ленном ли-
мите остатка наличных денег и хранить его в 
порядке, определенном руково дителем. 

7. В соответствии с приказом МФ РФ от 
02.07.2010 г. № 66н (ред. от 05.10.2011 г.) «О 
формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» любая организация, в том числе и по-
требительское общество, начиная с 2011 г. 
самостоятельно определяет детализацию по-
ка зателей по статьям бухгалтерских отчетов 
и содержание пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках. Поэ-
тому теперь в учетной политике следует  обя-
зательно выделять раздел по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и определять ее дета-
лизированный формат.

Надеемся, что рассмотренные в данной 
статье вопросы формирования и измене ния 
учетной политики, приведенные здесь реко-
мендации позволят бухгалтерам потреби-
тельских обществ правильно сформировать и 

внести изменения в учетную политику 2013 г. 
с учетом требований законодательства и нор-
мативных документов. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

уДк 331.101.26

роЛЬ труДовЫХ ресурсов 
в социаЛЬно-ЭконоМиЧескоМ раЗвитии региона

М.с. абросимова, о.Л. тимофеева

Охарактеризованы параметры трудовых ресурсов страны и региона, определены внешние и 
внутренние условия, влияющие на темпы развития экономики Чувашии. Представлены динамика 
численности сельского населения Чувашской Республики за 1996-2011 гг. и прогноз динамики 
численности трудоспособного населения республики до 2024 г. Сделан анализ социально-эконо-
мического потенциала региона.

Ключевые слова: трудовые ресурсы; социально-экономическое развитие; регион; экономи-
чески активное население; трудоспособное население; миграционный прирост населения; демо-
графическая ситуация.

M.S. Abrosimova, O.L. Timofeeva. THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Characterized parameters of labor resources and the region, identified internal and external condi-
tions affecting the rate of economic development of Chuvashia. The dynamics of the rural population of 
the Chuvash Republic for 1996-2011 years. and projections of the working age population of the repub-
lic until 2024 The analysis of the socio-economic potential of the region.

Keywords: human resources; socio-economic development; the region; the economically active 
population; the working-age population; the population growth; the demographic situation.

Трудовые ресурсы – понятие отечествен-
ной экономической науки, близкое по значе-
нию к экономи чески активному населению. 
Вклю чает население трудоспособного возра-
ста, обладаю щее необходимым физическим 
раз ви  тием, знаниями и практическим опы-
том для работы в народном хозяйстве, а так-
же за ня тое население моложе и старше трудо-
способного возраста [1].

Фактически к трудовым ресурсам отно сятся:
– население в трудоспособном возрасте: 

мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и жен-
щины – от 16 до 55 лет (за исключением нера-
ботающих инвалидов труда и войны I и II групп 
и неработающих мужчин и женщин трудоспо-
собного возраста, получающих пен сии по ста-
рости на льготных условиях); 

− население старше и моложе трудоспо-
соб ного возраста, занятое в общественном 
про изводстве.

Трудовые ресурсы, как страны, так и ре-
гиона, могут быть охарактеризованы такими 
па раметрами, как:

−  образовательный уровень, отражающий 
долю лиц с начальным, средним, средним спе-
циальным и высшим образованием; 

− профессионально-квалификационная 
струк  тура, характеризующая трудовые ресур-
сы по видам деятельности, профессиям, спе-
циаль ностям и уровню квалификации; 

− половозрастная структура, отра жаю щая 
соотношение возрастных и дифференци ро ван-
ных по полу групп; 

− социально-экономическая неоднород-
ность работающих, связанная со слож ностью 
труда у тех или иных групп (неквалифи ци-
рованный, квалифицированный и высококвали-
фи цированный труд; для руководителей – руко-
водители высшего, среднего, низшего звена).

Важнейшей проблемой наличных трудо-
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вых ресурсов является их полная занятость и 
эффективное использование, обеспечивающее 
экономический рост и на этой основе – повы-
шение уровня и качества жизни населения. 
Оптимизация процессов формирования и ис-
поль зования трудового потенциала страны, 
района, производственного коллектива и от-
дель ного работника возможна при условии 
эффек тивного управления трудовыми ресур-
сами с учетом специфических условий конк-
ретных территорий, секторов и отраслей на-
родного хозяйства. 

Основой для формирования трудовых ре-
сур сов является, как известно, общая числен-
ность населения. Поэтому динамика движения 
численности населения и его структура ока-
зывают большое влияние на динамику чис-
ленности и возрастного состава трудовых ре-
сурсов. Способность населения региона вы -
полнять определенный объем физической ра-
боты характеризуется долей трудоспособных 
членов общества [2]. 

Чувашия, находясь в центре Поволжья, явля-
ется небольшим по территории, но ди на  мично 
развивающимся и обладающим не  сом ненной 
привлекательностью для ин вес  то ров регионом. 
Хорошей базой для дол го с рочного инвестиро-
вания и успешного биз  неса являются авторитет 
власти, меж на  циональное согласие, выгодность 
геогра фи че ского положения, благоприятные при-
родно-климатические условия, развитость ин же -
нерной, телекоммуникационной и тран спорт ной 
инфраструктуры, правовые и эконо миче ские га-
рантии инвестиций, достаточ  ный ресурс рабочей 
силы. Процессы и тенден ции, происходившие в 
последние годы в россий ской экономике, были 
характерны и для  Чувашии. Отличительной 
особенностью является то, что Чувашская Ре-
спублика не имеет запасов стратегического сы-
рья. C учетом этого основным приоритетом стал 
иннова цион ный путь развития экономики, так 
как ис точники экстенсивного экономического 
роста практически исчерпаны. 

Функционирование экономики Чуваш-
ской Республики в долгосрочной перспективе 
бу дет определяться внешними и внутренними 
усло  виями и факторами. Среди внешних усло-
вий наибольшее значение для  Чувашии  будут 
иметь динамика развития мировой экономи-
ки, использование достижений российских и 
иност ранных компаний в наукоемких высо-
ко тех  нологичных отраслях экономики, вступ-
ление России во Всемирную торговую органи-
зацию, демографическая ситуация. 

К внутренним условиям, влияющим на 
темпы развития экономики, относятся следую-
щие факторы: 

− активизация инвестиционной деятель-
ности, реализация крупных инвестиционных 
проектов; 

− повышение доли инновационной конку-
рен тоспособной продукции в производствен-
ной сфере и освоение новых рынков сбыта; 

− повышение качества инфраструктуры в 
рамках реализации приоритетных националь-
ных проектов; 

− стимулирование диверсификации и тех-
но логического развития; 

− состояние производственных фондов, 
степень их изношенности; 

− развитие сектора общественных услуг; 
− ограничение повышения цен (тарифов) 

на жилищно-коммунальные услуги; 
− реализация бюджетной политики по 

формированию эффективной системы бюджет-
ных расходов и их оптимизации. 

Сегодня Чувашская Республика отли ча ет-
ся заметными тенденциями роста произ водства 
ведущих отраслей экономики и положи тель-
ными сдвигами в социальной сфере. Доста-
точно динамичное развитие экономики  Чува-
шии  в последние годы способствовало тому, 
что в республике сформировалась мобильная 
экономика, ориентированная на открытость и 
добросовестное партнерство, которая обладает 
значительными возможностями и потенциалом 
социально-экономического роста. 

Экономика Чувашской Республики по уров  -
ню экономического развития среди субъек  тов 
РФ находится между «середняка ми» и аут  сай-
дерами. Душевой ВРП, скорректи ро ван ный на 
стоимость жизни в регионе, состав ляет 54 % 
среднероссийского. В Приволж ском округе ху-
же только показатели Пен зен  ской и Кировской 
областей и соседних сла бо раз витых республик 
Волго-Вятского района (Мордовии и Марий 
Эл). В экономике Чува шии доля сельской от-
расли в структуре ВРП в два раза выше сред-
ней по РФ (9,4 и 4,9 % соответственно), 31 % 
ВРП дает промыш лен ность (в среднем по РФ – 
33,2 %). Почти треть населения республики 
проживает в сельской местности.

Осложнение экономического положения  
сопровождается ухудшением демографиче-
ской ситуации в регионе. 

По прогнозам экономистов к концу 2014 
г. численность трудоспособного населения 
Чу  вашской Республики сократится на 37,9 
тыс. чел. или будет сокращаться на 7,6 тыс. 
чел. ежегодно. В период с 2015 по 2019 г. чис-
ленность трудоспособного населения будет 
ежегодно сокращаться в среднем на 11,4 тыс. 
чел. В период с 2020 по 2024 г. соответственно 
ожидается уменьшение численности трудоспо-
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собного  населения  на  8,1  тыс. чел.  ежегодно.
К началу 2025 г. по сравнению с 2009 г. 

численность трудоспособного населения ре-
гиона сократится с 693,8 до 558,6 тыс. чел., т.е. 
на 135,2 тыс., или более чем на 20% (табл. 1).

Таким образом, ситуацию с динамикой 
внутренних трудовых ресурсов региона можно 
охарактеризовать как сложную:

1. Граждане, которые пополнят ряды тру-
дя щихся в ближайшие 15 лет, уже родились, и 
это не изменить.

2. Миграционный прирост населения ре-
гиона низок и не оказывает сколько-нибудь 
значительного влияния на демографическую 
ситуацию.

В сельском хозяйстве демографическая 
ситуация сложнее, чем в целом по региону. За 
последние пятнадцать лет сельское население 
области сократилось более чем на 90 тыс. чел., 
и его доля от общего населения стала ниже 
30% (табл. 2).

При этом сокращение сельского населе-
ния происходит в основном за счет сокращения 
(в том числе внутренней региональной мигра-
ции) его трудоспособной части.

В результате сегодня заброшено (не ис-
пользуется) почти полмиллиона гектаров зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Толь-
ко в 2010 г. 12 хозяйств региона полностью 
лик видировали поголовье скота. Число бро-
шенных деревень растет из года в год и при-
ближается к двум тысячам.

Ожидаемое резкое уменьшение чис лен-

Таблица 1
прогноз динамики численности трудоспособного населения Чувашской республики до 2024 г. 

(тыс. чел.)
Показатели 2009 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г.

Прогноз численности трудоспособного населения 693,8 655,9 599,2 558,6
Рост численности трудоспособного населения по отношению 
к 2009 г. - - 37,9 - 94,6 - 135,2

Таблица 2
Динамика численности сельского населения Чувашской республики за 1996-2011 гг.

Показатели 1996 г. 2001 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.
Численность, тыс. чел. 433,4 396,8 357,3 347,2 346,9 342,5
Доля сельского населения, % 32,8 31,5 30,2 29,8 30,0 29,7

ности трудоспособного населения региона не 
единственная проблема. К сожалению, процесс 
сокращения внутренних трудовых ресурсов 
республики продолжится и после 2024 г., по-
скольку тесно связан с уровнем рождаемости в 
регионе. Проблема рождаемости стоит не ме-
нее остро, чем проблема внутренних тру  довых 
ресурсов. Ниже приведен прог ноз ди намики 
численности женщин реп ро дук тив ного возра-
ста в Чувашской Респуб лике (за основу принят 
возраст от 20 до 40 лет) (табл. 3).

Из данных табл. 2 видно, что весь период с 
настоящего времени и до конца 2024 г. характе-
ризуется устойчивым снижением численности 
женского населения репродуктивного возра-
ста, и  умень шится оно более чем на 27%.

К сожалению, мы вынуждены констати-
ровать следующее:

1. Изменить представленный прогноз не-
воз можно, так как эта часть женского населе-
ния уже родилась.

2. Некоторый рост рождаемости (в абсо-
лютных цифрах), наблюдавшийся в 2007-
2010 гг., связан не столько со стимуляцией 
рож даемости (введение материнского капита-
ла), сколько с увеличением в этот период на 
10 тыс. численности женщин репродуктивного 
воз раста на фоне уменьшения общего жен ско-
го населения области. Это увеличение обус -
ловлено тем, что соответствующего воз раста 
достигли женщины, родившиеся в период с 
1986 по 1991 гг., когда наблюдался демогра-
фический подъем.

 Таблица 3 
прогноз динамики численности женщин репродуктивного возраста Чувашской республики до 2024 г. 

(тыс. чел.)

Показатели 2009 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г.

Прогноз численности женщин репродуктивного возраста 167,9 162,8 146,0 122,5
Рост численности женщин репродуктивного возраста по 
отношению к 2009 г. 0 - 5,1 - 21,9 - 45,4
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Демографическая ситуация такова, что 
обострения указанных проблем продолжатся и 
после 2024 г. вплоть до 2045-2050 гг.

В силу изложенного, единственным спо-
собом уменьшения и ликвидации прогно-
зируемого (и неотвратимого) дефицита трудо-
вых ресурсов региона является привлечение  
работников извне региона.

Следует отметить, что демографическая 
ситуация региона не уникальна и характерна в 
целом для РФ. Более того, приведенные цифры 

соответствуют аналогичным показателям дру-
гих регионов России.

Кроме того, следует принять во внима-
ние, что баланс внутренней  межрегиональной 
миг ра ции не в пользу Чувашской Республики. 
Другими словами, сегодня регион является ма-
лопривлекательным для мигрантов, как вну-
тренних, так и внешних. Привлечению трудо-
вых ресурсов в первую очередь будет способ-
ствовать развитие экономики региона.

АБРОСИМОВА Марина Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики, управления и кооперации. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Рос сийского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: lfedorova@rucoop.ru

ТИМОФЕЕВА Ольга Леонидовна – магистрант. Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: lfedorova@
rucoop.ru

ABROSIMOVA, Marina Sergeevna – Candidate of Economics, Associate Professor of Depart-
ment of Economics, Management and Cooperation. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Rus-
sian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: lfedorova@rucoop.ru

TIMOFEEVA, Olga Leonidovna – Graduate student. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: lfedorova@rucoop.ru

уДк  331.103

проДавец и его раБоЧее вреМЯ
Л.п. владимирова

Определены некоторые проблемы в сфере социально-трудовых отношений. Основное вни-
мание уделено анализу графиков работы персонала торговой отрасли, в том числе ненормиро-
ванных рабочих дней и гибких графиков, что влечет снижение качества труда и превышение 
предусмотренной интенсивности труда работника. Автором предложен ряд мер, направленных 
на защиту прав наемных работников.

Ключевые слова: рабочее время; продавец; торговля; рыночная экономика; социально-тру-
довые отношения; трудовой найм; доплата.

L.P. Vladimirova. SELLER AND WORKING TIME
Identified several problems in the area of social and labor relations. The focus is on the analysis of 

scheduling staff trading industry, including long working days and flexible schedules, which involves 
decreasing the quality of work and the intensity of the excess referred to the employee. The author sug-
gests a number of measures aimed at protecting the rights of employees.

Keywords: working time; seller; trade; market economy; social and labor relations; hiring; pay 
more.

Годы рыночной экономики сформировали 
в стране новые социально-трудовые отноше-
ния. Однако проблемы в обществе и экономике 
сказались на их особенностях: им также стал 
присущ проблемный характер. К основным 
факторам такого положения  можно отнести: 
стрессовое предпринимательство, лояльный 
к работодателям и во многом несоблюдаемый 

Трудовой кодекс РФ, формализм работы тра-
ди ционных профсоюзов на фоне редкого рас-
прост ранения профсоюзов «новой волны» и 
ослабление контроля общественных органи-
заций. Эти, а также ряд других факторов су-
щест венно влияют на характер труда наемного 
работника, в том числе в торговле, где прода-
вец – основное лицо этой сферы – испытыва-
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ет большие трудности в своей работе. Среди 
ос новных проблем труда, по нашему мнению, 
надо указать: 

1) несоблюдение нормы рабочего вре ме-
ни: фактически почти повсеместно у про дав-
цов, имеющих нормированный рабочий день, 
наблюдаются часы переработок, причем, зача-
стую неоплачиваемых;

2) отсутствие на предприятиях проф-
союзов, принижение их роли и даже запрет 
на их создание, что чаще встречается в работе 
крупных ритейлеров с зарубежными учредите-
лями, привыкшими бояться силы этой общест-
венной организации. И несмотря на признание 
российским судом такой практики незаконной, 
она все же продолжается;

3) нежелание подчас работодателя заклю-
чать письменный трудовой договор, особенно 
на неопределенный срок, как это предусмо-
трено ТК РФ. Ему проще заключить сроч-
ный дого вор, при котором возникает больше 
возмож ностей воздействия на работника. Ста-
ли появ  ляться новые формы трудового найма, 
в том числе аутсорсинг и аутстаффинг, пока не 
преду смотренные в стране законодательно и не 
имею щие мер защиты для работника;

4) используется своеобразная практика 
испытательного срока, на время которого для 
работника устанавливается меньшая сум ма 
вознаграждения, например, 2/3 должност ного 
оклада работника, работающего на постоян-
ной основе. Нередки случаи, когда после про-
хождения испытательного срока (или во время 
его) работник увольняется по незна чи тельной 
или надуманной причине, что позволяет ра-
ботодателю присваивать резуль таты его труда 
при экономии фонда заработной платы; 

5) резкую дискриминацию трудового най-
ма в разных регионах страны. Так, в Москве 
при трудоустройстве предлагаются различные 
условия  занятости для коренного москвича и 
приезжего.

Почти повсеместным для продавцов, осо-
бенно в малом бизнесе, стал так называемый 
режим работы «два на два» (2/2). При нем ра-
ботник работает два дня подряд по 12 часов, 
а затем отдыхает два дня. Внешне этот режим 
создает для работника впечатление удобства: 
почти 48 часов непрерывного отдыха он может 
использовать по своему усмотрению. Кроме 
того, в торговле это имеет определенные удоб-
ства для передачи товарно-материальных цен -
ностей другой смене (бригаде или мате риально 
ответственному лицу). Но в реаль ности такой 
режим ведет к ухудшению каче ства труда, по-
степенному снижению работо спо собности 
продавца (особенно во второй половине второ-

го рабочего дня), образованию сверхурочного 
времени, которое в лучшем случае оплачивает-
ся работодателем по тариф ной ставке (окладу 
за час работы), а не в соответствии с законода-
тельством. И такой режим работы не является 
нелегальным, запре щенным, он не скрывается. 
Информация о нем публикуется в печати. Так, в 
информации КУ «Центра занятости населения 
г. Чебоксары» Госслужбы занятости Чувашии, 
публикуемой в газете «Чебоксарские новости», 
можно встретить предложение о найме с гра-
фиком ра боты 2/2 для бармена [1, 4], продавца 
продо воль ственных товаров [2, 7], [3, 7], пова-
ра [4, 3], кассира [5,4] и т.д. Эта порочная пра-
ктика закре пилась не только в торговле, но и 
во мно гих других   видах деятельности. Такой 
же режим предлагается при трудоустройстве, 
напри мер, для администратора зала, мойщи-
ка посуды, слесаря по ремонту автомобилей, 
мой щика автомобилей, медицинской сестры и 
др. Встречается даже предложение по трудо-
устройству для буфетчика по графику 3/3. При-
чем иногда в смене может указываться 14 часов  
работы (с 8.00 до 22.00). 

Для доказательства возникновения сверх-
уроч ных часов при таком режиме работы рас-
смотрим пример. Возьмем работу продавца в 
течение III квартала, т.е. таких месяцев, как 
июль, август и сентябрь, которые не имеют 
праздничных дней. Понятно, что при наличии 
праздников в месяце и работе 2/2 часы пере-
работки существенно возрастают. Итак, если 
по норме трудового законодательства, напри-
мер, в июле 2012 г. работник должен был от-
работать 176 ч, то при работе 2/2 он работал 
192 ч (считая с 1 числа месяца), его переработ-
ка за ме сяц составила 15 ч. В августе при нор-
ме 184 ч он работал 192 ч, переработка – 8 ч. 
В сентябре при норме 160 ч он работал 168 ч, 
переработка – 8 ч. То есть при графике работы 
2/2 во всех указанных месяцах 2012 г. возни-
кли сверхурочные часы, которые в нарушение 
тру дового законодательства были заложены в 
плановый документ – график выхода на рабо-
ту. При режиме работы 2/2 среднее время ра-
боты работника за неделю составляет 42 ч при 
трудовой норме – не более 40 ч. За весь 2012 г. 
при таком режиме набежало сверхурочного 
времени 210 ч (норма времени года – 1986 ч, 
а при работе 2/2 – 2196 ч). И при оплате это-
го времени (даже если считать, что отдельный 
работодатель решил его оплатить работнику) 
при таком суммарном учете нельзя выделить 
сверхурочные часы каждого дня. А они, как 
известно, должны оплачиваться по-разному. 
Получается, что при средней заработной пла-
те работника в стране в 2012 г. 24,7 тыс. руб. 
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(хотя, конечно, средняя заработная плата про-
давца ниже среднероссийской, но эту разницу 
учтем, не считая доплату в повышенном разме-
ре, предусмотренную с третьего часа сверху-
рочной работы в день) каждому работнику при 
указан ном режиме работы не было выплачено 
около 2612 руб. Это денежное вознагражде-
ние, ко то рое наемный работник заработал, но 
не получил. А ведь надо еще учесть, что при 
таком режиме продавцу полагается доплата за 
работу в праздничные дни, которые у него по-
падают в график.

Может указанные месяцы случайны, и в 
дру гое время у работника не возникает пе ре -
ра боток при режиме 2/2? Возьмем для при мера 
еще три месяца, но уже 2013 г. и также под-
считаем часы сверхурочного вре мени наемно-
го работника, которые ему не оплачиваются по 
действующей норме трудо вого законодательст-
ва. Так, в июле 2013 г. нор ма рабочего времени 
составляет 184 ч, а при режиме 2/2 работник 
работает 192 ч, пе ре работка составит 8 ч; в ав-
густе 2013 г. при норме 176 ч по режиму 2/2 
– 192 ч, пере работка – 16 ч; в сентябре 2013 г. 
при норме 168 ч работа 2/2 предполагает 168 ч. 
Это, пожалуй, тот редкий случай, когда в меся-
це нет переработки. Но в целом за III квартал 
2013 г. переработка все же составит 24 ч, или 
не менее 301 руб. невыплаченного работнику 
денежного вознаграждения. За год сверхуроч-
ные часы составят 222 ч (норма времени года 
– 1970 ч, при работе 2/2 – 2190 ч), а сумма не-
выплаченного работнику денежного вознагра-
ждения – при мер но 2784 руб. Причем и в 2012 
г., и в 2013 г. свер хурочные часы превышают их 
годовой пре дел, установленный законодательно 
– 120 ч.

Некоторые работодатели объясняют та-
кой график работы продавца режимом работы 
торгового предприятия, ошибочно считая, что 
это одно и то же. Работник не может работать 
несколько смен подряд, даже если торговый 
объект работает круглосуточно. Другие рабо-
то датели объясняют подобные невыплаты за-
работной платы тем, что их работники нахо-
дятся на сдельной оплате труда и, значит, их за-
работок зависит от выработки. Пусть, дескать, 
лучше работают, тогда и получат бо лее высо-
кое денежное вознаграждение. Но, во-первых, 
сдельная расценка определяется с должностно-
го оклада (суммы тарифных ста вок), установ-
ленного на норму рабочего времени месяца, и, 
соответственно, в этом расчете она получается 
заниженной, а во-вторых, должностной оклад 
(тарифная ставка) и доплата за сверхурочную 
работу – разные элементы оплаты труда, каж-
дый из которых выполняет свою функциональ-

ную роль, кото рая в данном случае перепутана.
Кроме занижения работнику его размера 

заработной платы, обязательным следстви-
ем такой практики работы является снижение 
качества труда или же при жестком контроле 
работодателя – превышение предусмотренной 
интенсивности труда работника. Труд продав-
ца в торговом зале магазина всегда отличается 
высокой интенсивностью, особенно при насы-
щенных покупательских потоках. И работнику, 
чтобы успешно справляться с нервно-психо-
логическими и физическими нагрузками, тре-
бу ется определенное время отдыха после ра-
бо чей смены. В этой связи можно привести 
интересный пример Японии, где в крупных 
торговых центрах, имеющих высокие покупа-
тельские потоки, для соблюдения должного 
уровня культуры обслуживания берут на ра-
боту продавцов всего на 4 ч в день (при соот-
ветствующем половинном размере заработной 
платы). И не случайно в нашей стране при ко-
мандно-административной экономике, когда 
повсеместно и неформально использовались 
меры социальной защиты работников, приме-
нялось правило: максимальные часы работы 
работника массовой профессии в торговле – 
это 11 ч 30 мин в день, а на другой день тако-
му работнику необходимо предоставить день 
отдыха. 

По нашему мнению, практика работы 
2/2 стала следствием существующих проблем 
тру  да, в том числе ослабления контроля госу-
дар ства и соответствующих общественных 
организаций за соблюдением трудового за ко-
но дательства. У наемного работника скла ды-
вается недоверие к профессиональному союзу 
и трудовой инспекции, которые не в состоянии 
повсе местно контролировать соблюдение тру -
до вого законодательства в отраслевых пред-
приятиях.

Понятно, что режим работы 2/2 ведет к 
эксплуатации наемного работника. И хотя ра-
бо то датель уверяет, что такой режим рабо ты 
удобен и самому работнику, но надо признать, 
что это прямое нарушение трудового законо-
дательства, средство эксплуатации ра бот ника. 
Следует отметить, что характер труда работни-
ка массовых профессий в торговле за метно дег-
радировал, особенно в малом биз несе. И лишь 
в ряде крупных российских ком паний, осо-
бенно с совместным капиталом, сейчас можно 
встретить прогрессивный опыт применения 
современной организации труда, во многом 
почерпнутый из зарубежной практики. Причем 
кривая ухудшения процесса труда в стране за-
метно зависит от экономических спадов: при 
наступлении периодов кризиса растут уровень 
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безработицы, задолженность по невыплачен-
ной работникам оплате труда, коли чество дру-
гих нарушений трудового зако нодательства. 
Углубление проблем труда ведет к нарастанию 
противоречий интересов основных трудоаген-
тов-работодателей и наем ных работников.

Многих вопросов, связанных с нарушени-
ем прав наемных работников, можно избежать, 
если бы: 1) продавцы знали свои права; 2) 
они были объединены коллективно и на пред-
приятии действовала профсоюзная орга  ни за-
ция. Присутствие профсоюза на пред прия тии 
помогает работникам защищать свои законные 
права. Ведь одно дело – отстаи вать их в оди-
ночку, когда на любое замеча ние работника ра-
ботодатель отвечает: «Не нравится? Увольняй-
ся!», и совсем другое – сила коллектива в лице 

профсоюза. Отдель ный работник не может 
один бороться с рабо тодателем при нарушении 
норм труда. Для него это возможно только сов-
местно с трудо вым коллективом и только по-
средством дейст венной работы профсоюза.
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ЭкоЛогиЗациЯ наЛоговой систеМЫ
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Проанализированы источники регулирования природоохранной деятельности в Российской 
Федерации, рассмотрены примеры негативного воздействия на окружающую среду согласно Фе-
деральному закону «Об охране окружающей среды». Изучены виды экологических налогов и 
сборов. Предложены  меры перехода от действующего косвенного налогообложения к прямому 
природоресурсному.
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S.Y. Gurova. ECOLOGIZATION TAX SYSTEM
Analyzed the sources of environmental regulation in the Russian Federation, the examples of the 

negative impact on the environment in accordance with the Federal Law «On Environmental Protec-
tion». Studied types of environmental taxes and charges. The measures of transition from the existing 
indirect taxation to direct natural resource.

Keywords: environmental management; environment; indirect taxation; the tax system; environ-
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Состояние экологической безопасно-
сти яв ля  ется первичным условием выжи-
вания чело ве че ства в условиях экологиче-
ских катаклиз  мов. В современных условиях 
было бы разумно усилить экологическую 
направленность государственной налого-
вой политики для обеспечения здоровой  и 

экологически безопасной жизни россия-
нина.

Незамедлительного решения требуют та-
кие проблемы, как обеспечение безопасной 
утилизации отходов предприятий промышлен-
ности, нефтегазовых предприятий, строитель-
ства очистных сооружений для пресной воды, 
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восстановление вымирающих видов животно-
го мира и т.д.

В Российской Федерации основными за-
конодательными источниками регулирования 
природоохранной деятельности являются Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. (далее – Закон), а 
также соответствующие главы Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Согласно ст. 1 Закона экологическая без-
опасность – это состояние защищенности при-
родной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздейст-
вия хозяйственной и иной деятельности, чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, их последствий.

Данное определение предлагается допол-
нить следующим: это система экономических, 
политических, правовых, налоговых мер, на-
правленных на обеспечение защищенности 
окружающей среды и интересов человека, не-
зависимо от его проживания.

Такое определение, по мнению автора, на-
иболее комплексно и полно отражает суть эко-
логической безопасности. 

Согласно ст. 2 Закона к видам негативного 
воздействия на окружающую среду относятся:

– выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ и иных веществ;

– сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и 
на водосборные площади;

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и по-

требления;
– загрязнение окружающей среды шумом, 

теплом, электромагнитными, ионизирующими 
и другими видами физических воздействий;

– иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду.

Не ясно, что понимать под определением 
«иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду». Автором предлагается более 
подробно определить виды негативного воз-
действия на окружающую среду и дополнить 
ст. 2 Закона.

Согласно ст. 4 Закона внесение платы не 
освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по 
охране окружающей среды и возмещения вре-
да окружающей среде. 

В статье не уточняется, какие именно 
«мероприятия по охране окружающей среды» 
должны поддерживать хозяйствующие субъ-
екты. Предлагается законодательно утвердить 
перечень таких мероприятий.

Конечно, осуществление природоохран-
ных мероприятий требует определенных фи-
нансовых затрат. Ст. 16 Закона определяет, что 
«негативное воздействие на окружающую сре-
ду является платным». 

Помимо основных источников финанси-
рования затрат экологического характера (фе-
деральные субсидии, ссуды и займы, платежи 
за сбросы и выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, экологические сборы, государст-
венные дотации и др.), особое значение имеет 
экологическое налогообложение предприятий 
и частного бизнеса.

Плательщиками экологических налогов 
и сборов признаются «организации и физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, получающие в установленном 
порядке разрешение на добычу объектов жи-
вотного мира и водных биологических ресур-
сов на территории Российской Федерации» [1].

Налоговым законодательством предус-
мотрены следующие  экологические налоги и 
сборы:

1. Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК РФ);

2. Водный налог (гл. 25.2 НК РФ).
Заметим, что существующие  сегодня эко-

логические платежи не имеют достаточной за-
конодательной базы и, по существу, играют чи-
сто символическую роль – прежде всего из-за 
исключительно низких базовых ставок – 0,04–
0,05% себестоимости промышленной продук-
ции (по данным Минэкономразвития РФ).

По мнению автора,  необходимо восста-
новить и усовершенствовать существовавшую 
систему государственных целевых экологиче-
ских фондов. Например, Федеральный дорож-
ный фонд РФ,   Федеральный экологический 
фонд РФ, Фонд воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы, Фонд Министерства РФ по 
атомной энергии.  Средства таких специали-
зированных фондов могли бы стать одним из 
источников финансирования новых федераль-
ных целевых программ в экологической сфере, 
например, Федеральной целевой программы 
«Национальная система химической и биоло-
гической безопасности Российской Федерации 
(2009-2014 годы)», Федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года» и др.

Экологические платежи должны стиму-
лировать к эффективной природоохранной 
дея тельности, к инвестициям в эту область, к 
внед рению ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий, быть совместимыми с экономической 
деятельностью во всех отраслях экономики. 
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Кроме того, данные платежи должны обеспе-
чивать получение достаточных средств для 
це ле вого финансирования безопасности эколо-
гии.

Для реализации природоохранных меро-
приятий необходима единая государственная 
политика в области экологии, которая будет 
направлена на установление прочных законо-
дательных основ экологической безопасности. 
В частности:

– установление соизмеримых с дохода-
ми добычеперерабатывающей промышленно-
сти ставок экологических налогов и сборов. 
В частности, речь идет о налоге на добычу 
полезных ископаемых. Положения гл. 26 НК 
РФ – Налог на добычу полезных ископаемых 
– требуют доработки в части  порядка оценки 
стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы. П. 1 ст. 340 НК 
РФ оценка стоимости добытых полезных иско-
паемых определяется налогоплательщиком са-
мостоятельно одним из трех способов (пп. 1-3 
ст. 340 НК РФ), предоставляя тем самым на-
логоплательщику возможность неправомерно  
оптимизировать налоговую базу.

Требуют пересмотра и  положения ст. 342 
НК РФ, устанавливающей налоговые ставки по 
налогу. По мнению авторов, ставки установле-
ны незначительные  по отношению к добытым 
полезным ископаемым. Например, 47 руб. за 1 
т добытого антрацида; 57 руб. за 1 т добыто-
го угля коксующегося; 11 руб. за 1 т добытого 
угля бурого (пп. 12–13 п. 2 ст. 342 НК РФ) и т.д. 
Уровень данных платежей очень низкий. Это 
свидетельствует о неэффективном выполнении 
государством функции собственника природ-
ных ресурсов, когда большая часть доходов от 
использования природных ресурсов проходит 
вне бюджета;

– установление налоговых льгот по фе-
деральным налогам для предприятий, пере-
водящих производство на сверхсовременные 
технологии, для обеспечения экологической 
безопасности. Например, это может быть ча-
стичное освобождение подобных предприя-
тий от налога на добавленную стоимость на 
период технологического перевооружения 
основных производственных фондов, обес-
печивающих ресурсосбережение и эколо-
гическую безопасность функционирования 
производства; 

– установление повышенных налоговых 
ставок, а возможно и отдельных сборов для 
экологически опасных продуктов и видов де-
ятельности;

– кредитование предприятий на льготных 

условиях в связи с  созданием и внедрением 
новых ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий и оборудования; 

– введение ускоренной амортизации ос-
новных средств  природоохранного назначения 
при определении налоговой базы для исчисле-
ния налога на прибыль организаций; 

– установление повышенной амортизаци-
онной премии по налогу на прибыль органи-
заций в части природоохранной деятельности;

– установление надбавок к ценам за эколо-
гически чистую  продукцию;

– введение разного рода платежей, выпол-
няющих стимулирующие, компенсационные, 
фискальные функции, а также нормативные, 
сверхнормативные и др.;

– повышение уровня освоения капиталь-
ных вложений на природоохранные цели, оце-
ниваемые с учетом их эффективности.

– привлечение инвесторов в проведение 
природоохранных мероприятий и поддержку 
федеральных целевых программ по экологиче-
ской безопасности;

– создание общественных организаций, 
контролирующих природоохранную деятель-
ность предприятий и частного бизнеса.

Сущность данных предложений состоит в 
переходе от действующего в основном косвен-
ного налогообложения к прямому природоре-
сурсному.

Как показала практика, введение эколо-
гических сборов и водного налога  оказалось 
малоэффективным, так как платить налоги не-
редко бывает выгоднее, чем строить природо-
охранные объекты. 

Соответственно, налогоплательщик дол-
жен быть заинтересован уплачивать в пол-
ном объеме экологические налоги и сборы. 
Экологическое развитие невозможно осу-
ществлять только фискальными методами – 
посредством санкций, штрафов, уголовной 
ответственности правонарушения в области 
экологической безопасности, поскольку, бу-
дучи средством принудительного характера, 
они не создают внутренних побудительных 
мотивов и просто повышают издержки про-
изводства. 
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уДк 657.1

концепциЯ центров ЭконоМиЧеской 
ответственности в уЧетно-анаЛитиЧескиХ 
систеМаХ МногосегМентнЫХ органиЗаций

е.а. иванов

Отражен авторский подход повышения эффективности учетно-аналитических систем и, в 
частности, важнейшей их составляющей как бюджетирование. Выдвигается тезис о не обходимости 
выделения в процессе бюджетного управления так называемого центра эко номической ответст-
венности. Представлен обзор современных его трактовок и родственных ему понятий.

Ключевые слова: центр ответственности; центр финансовой ответственности; центр эконо-
мической ответственности; бюджетирование; учетно-аналитическая система; субъекты хозяйст-
вования; центр маржинального дохода.

E.A. Ivanov. THE CONCEPT OF THE ECONOMIC RESPONSIBILITY IN ACCOUNTING 
AND ANALYTICAL SYSTEM OF MULTI ORGANIZATIONS

Reflects the author’s approach more effective accounting and analytical systems and, in particular, 
as an important component of their budgeting. The thesis of the need to allocate in the budget man-
agement, so-called center of economic responsibility. The review of its modern interpretations and 
related concepts.

Keywords: responsibility center; the center of financial responsibility; the center of economic 
responsibility; budgeting; accounting and analysis system; business entities; the center marginal in-
come.

Современный опыт развития отечест-
вен ных субъектов хозяйствования свидетель-
ствует о том, что наилучших экономических 
результатов добиваются те из них, которые 
стремятся диверсифицировать свою дея тель-
ность, перенаправить имеющиеся производ-
ственные мощности и финансовые ресурсы в 
новые отраслевые сегменты, такие как сель-
ское хозяйство, заготовка и переработка сель-
скохозяйственной продукции, сфера бы то вого 
обслуживания населения, торговля и т.д. В свя-
зи с этим в процессе создания эффек тивных 
учетно-аналитических систем в подобных 
многосегментных организациях, как правило, 
возникает вопрос формирования адекватной 
финансово-бюджетной структуры, которая бы 
органично вписывалась в работу управленче-
ского аппарата. Выделение струк турных подра-
зделений, вовлеченных в бюджет ный процесс, 
является первоначальным эта пом в построе-
нии хорошо налаженной пла но во-контрольной 
управляющей системы. Как правило, неотъем-

лемым атрибутом бюд же ти рования являются 
так называемые цент ры финансовой ответст-
венности. При чем в экономических источни-
ках в ходе сравни тельной характеристики тра-
диционных оте чест вен ных подходов прогноз-
но-планового хозяйства и бюджетирования 
отмечается, что основное отличие между ними 
заключается в наличии механизма перераспре-
деления финан совых потоков, что в некоторой 
степени объясняет присутствие в формулиров-
ке тер мина «финансовый». Тем не менее счи-
таем необходимым дать развернутую харак те-
ристи ку центрам ответственности и центрам 
финан совой ответственности. 

Встречается множество трактовок данных 
понятий. Философия познания состоит в том, 
что каждый ученый-исследователь, формули-
руя и вынося на всеобщее рассмотрение свое 
ви дение той или иной научной проблемы, ста-
рается вычленить основную идею, ключе вые 
моменты, позволяющие выделить ее из всеоб-
щей массы концептуальных подходов посред-
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ством выработки краткого определения, несу-
щей основную смысловую нагрузку.

Концепция центров ответственности, 
впер   вые сформированная Джоном А. Хиггин-
сом, предполагает определение степени ответ-
ственности конкретных лиц за результаты сво-
ей работы. В рамках данной статьи выде лим 
только один постулат, который, по нашему 
мнению, нуждается во всеобщем обсуждении: 
«сегмент внутри предприятия, во главе которо-
го стоит лицо, отвечающее за достижение це-
левых показателей в пределах, установленных 
для него ограничений и выделяемых ресурсов, 
а также принимающее решения о целесообраз-
ности затрат подразделения» [5]. 

В последние десятилетия на отечествен-
ных предприятиях стал широко применяться 
принцип выделения отдельных структурных 
подразделений в качестве отдельных биз нес-
еди ниц. Их руководителям делеги ру ют  ся пол-
номочия по управлению с выде ле   нием опре-
деленного количества фи нан  совых ресурсов 
для обеспечения производ ственного процесса. 
Однако, при внедре нии на практике подобного 
механизма из поля внимания зачастую усколь-
зает конт рольная составляющая. Каким обра-
зом диаг но стиро вать эффективность освоения 
выде ляемых ресурсов? Основные структурные 
подраз деления, связанные непосредственно с 
выпус ком продукции, выполнением работ или 
ока занием услуг, можно проследить по качест-
венным показателям деятельности (объем про-
дукции, ее качество, рентабельность и т.д.). Что 
же касается вспомогательных под раз де лений, 
то это достаточно сложно сде лать. Здесь откры-
вается  возможность недоб  ро совестным руково-
дителям восполь зовать ся образовавшимся ва-
куумом для нера цио нального освоения финан-
совых ресурсов. Рас сматривая данный тезис, 
необходимо от метить и то, что в советский пе-
риод были неоднократные попытки внедрения 
на пред приятиях хозяйственного расчета, кото-
рый во многом коррелирует с понятием центра 
ответственности.

В экономической литературе встречаются и 
такие формулировки центров ответственности, как:  

– отдельные виды бизнеса и, более де тально 
(внутри бизнесов), конкретные ре гио ны. Подра-
зделения в регионе бизнеса рас сматриваются 
уже как центры финансового учета [3]; 

– элемент финансовой структуры компа-
нии, который выполняет хозяйственные опера-
ции в соответствии со своим бюджетом и обла-
дает для этого необходимыми ресурсами и пол-
номочиями [6]; 

– подразделение компании, руководитель 
которого отвечает за свой бюджет [4]. 

Давая характеристику центрам финан со-
вой ответственности, О.Д. Каверина подчер-
кивает, что его определение идентично цен-
тру ответственности, «но несколько уже» по 
смыслу, «так как связано со специальной сфе-
рой… – бюджетированием. Типы центров фи-
нан совой ответственности аналогичны ти пам 
центров ответственности» [1, с. 284-285]. В на-
учных  публикациях встречаются следующие 
трактовки данного понятия:

– функциональное подразделение органи-
зации, чья специализация обусловлена ее целя-
ми, наделенное для их выполнения финансовы-
ми ресурсами и установленными направления-
ми финансовых потоков. Выделение центров 
фи нансовой ответственности сопровождается 
установлением финансовых параметров, оце-
ни вающих степень достижения цели и являю-
щихся базисом для возложения финан совой 
ответственности [2]. Из данного определения 
возникает вопрос, что понимается под финан-
совой ответственностью? Поскольку можно 
го ворить и об экономической ответственности, 
в чем состоит суть формулировок? 

Обзор экономической и юридической ли-
те ратуры позволил сделать вывод о неодно-
значности применения обоих терминов. В 
историческом разрезе первое упоминание по-
нятия «финансовая ответственность» встре-
чается в Законе РСФСР от 21 марта 1991 г. «О 
Государственной налоговой службе РСФСР» 
в части финансовых санкций. С 1 января 1992 
г., согласно ст.13 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
«Об основах налоговой системы в РФ», нало-
гоплательщик, нарушивший налоговое законо-
дательство, в установленных Законом случаях 
несет финансовую ответственность в виде: и 
далее перечисляются финансовые санкции. В 
последующем в Указе Президента РФ от 23 мая 
1994 г. № 1006 «Об осуществлении комплекс-
ных мер по своевременному и пол ному внесе-
нию в бюджет налогов и иных обязательных 
платежей» установлен термин «финансовая 
ответственность» (п. 9), кото рый предусматри-
вает ответственность за несоб людение условий 
работы с денежной налич ностью. К норматив-
но-правовым актам, предусматривающим фи-
нансово-правовую от вет ственность, относится 
также Закон РФ от 18 июня 1993 г. «О приме-
нении контрольно-кассо вых машин при расче-
тах с населением», уста навливающий ответст-
венность за нару шение правил учета наличной 
выручки. Таким образом, можно с полной уве-
ренностью утверж дать, что в российском за-
конодательстве поя вился и вполне утвердился 
термин «меры финансовой ответственности». 

Однако в юридической литературе встре-
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чается и термин «экономическая ответ ствен-
ность», под которой, как правило, понимают-
ся установленные актами законодательства 
пра во вые последствия неисполнения или не-
над   лежащего исполнения субъектом пред-
при  нимательской деятельности предпи са ний, 
предусмотренных актами законо да тель   ства 
в сфере экономических отноше ний. В эко-
номической литературе под экономи ческой от-
ветственностью в первую очередь подразуме-
вается обязанность выполнять при  ня тые обя-
зательства, договоры, соблю дать законы, уста-
новленные нормы и правила эко номической 
деятельности. При невыпол не нии обязательств 
нарушитель подвергается наказаниям, санкци-
ям в виде взысканий, штра фов и возмещения 
понесенных убытков. Исходя из приведенных 
определений прослеживается тождественность 
к пониманию одно и того же объекта. Следуя 
логике приоритетности терминологического 
аппарата нормативно-пра вовых документов, в 
данном случае мож но говорить, прежде всего, 
о финансовой ответ ственности.

Рассматривая зарубежный опыт примене-
ния данных понятий, самым наглядным приме-
ром, по нашему мнению, может служить раз-
мещаемая информация на Интернет-сайтах 

некоторых компаний. Так, например, на сайте 
ведущей ИТ-сервисной компании в Северной 
Европе «Tieto» экономическая ответственность 
рассматривается как «…наше стремление 
обес  печить прибыльность компании с од новре-
менным возвратом инвестиций на шим акцио-
нерам. Это служит основой на шей спо собности 
вносить свой вклад в устой чи вое развитие об-
щества…» [7]. На сайте меж  дународного хи-
мического концерна «Kemira» раз мещено: «…
экономическая от вет ственность для нас озна-
чает умение быть надежным партнером для 
наших кли ен тов, привлекательной компанией 
для инвесторов и хорошим работодателем…» 
[8]. Из этих цитат видно, что компании тем са-
мым пози ционируют себя в качестве надежно-
го, доб ро порядочного партнера посредством 
предо ставления гарантии своей экономиче-
ской ответственности.

В наиболее общем виде наше видение со-
отношения таких понятий, как центр ответст-
венности, центр финансовой ответственности 
и центр экономической ответственности, мож-
но представить в следующей схеме (рисунок).

Таким образом, в целях расширения гра-
ниц процесса управления логичнее все го было 
бы употребление термина цент ра экономической 

В наиболее общем виде наше видение соотношения таких понятий 
как центр ответственности, центр финансовой ответственности и центр 
экономической ответственности, можно представить в следующей схеме 
(рисунок). 
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ответственности, в подконт роль ную область 
которого нами вклады вается ответственность 
за основные количест вен ные и качественные 
параметры деятель ности сегментарных бизнес-
монад. В свою оче редь финансовая ответствен-
ность, прежде всего, рассматривается с точки 
зрения ее отождеств ления с ответственностью 
за рациональное и эффек тивное использование 
выделенных фи нан со вых ресурсов. Мы исходим 
из того, что «экономически нормальный субъект 
хозяйство вания» должен прежде всего управлять 
своими экономическими результатами: увеличи-
вать до ходы, оптимизировать затраты, максими-
зиро вать прибыль и как итог – стоимость своего 
бизнеса. При этом финансовые потоки рассмат-
риваются нами с позиции инструмента или меха-
низма, технически обслуживающего этот про цесс, 
и анализ самих потоков, даже самый глу бокий и 
развернутый, может не выявить, эффек тивно ли 
экономически функционирует предприятие.    
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оБеспеЧениЯ управЛениЯ соБственнЫМ капитаЛоМ 

коММерЧескиХ органиЗаций 
е.а. иванов, а.а. кириллова

Представлена авторская позиция отражения информации о собственном капитале в бух-
галтерской отчетности, предложены приоритетные направления совершенствования учетно-ана-
литического обеспечения управления собственным капиталом в коммерческих субъектах хозяй-
ствования.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение; собственный капитал; международ-
ные стандарты; финансовая отчетность; коммерческие организации; экономические субъекты; 
непокрытый убыток.

E.A. Ivanov, A.A. Kirillova. FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CAPITAL COMMERCIAL ORGANIZATIONS

The author’s position reflection about equity in the financial statements, proposed priorities for 
improving the accounting and analytical support of our capital management in commercial business 
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Экономические субъекты, независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
соб ст венности для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, должны рас по ла-
гать определенным капиталом. Сущест вующие 
рыночные отношения значительно повысили 
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Рис. 1. Структура собственного капитала коммерческих организаций

ответственность хозяйствующих субъектов и 
их руководителей за результаты экономиче-
ской деятельности, требующей более высо-
кой эф фек тивности управления  собственным 
капи талом.

Собственный капитал представляет собой 
запас экономических благ, вовлекаемых его 
собственниками в производственные процес-
сы с целью получения дохода. На современном 
этапе развития отечественных учетно-анали-
ти ческих систем в числе приоритетных нап-
рав лений выделяется разработка вопро сов 
учета собственного капитала, его дос то вер  ного 
отражения в бухгалтерской отчет но  сти и ана-
литической интерпретации соот вет ствующей 
информации для целей управ ленче ского про-
цесса. 

В различных субъектах хозяйствования 
собственному капиталу отводится своя специ-
фическая роль в правовом и экономи чес ком ас-
пектах, а также подходы к его форми рованию и 
использованию. 

В связи с этим в коммерческих организа-
циях собственный капитал может быть пред-
ставлен в виде экономического элемента меха-
низма реализации, а также главной цели ком-
мерческой структуры – извлечение прибыли, 
служащей, в свою очередь, основой их устой-
чивого роста и финансовой стабильности.  

Структура собственного капитала коммер-
ческих организаций в соответствии ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» вы-
гля дит следующим образом (рис. 1).

Сущность уставного капитала может быть 
определена совокупностью вкладов учре дите-
лей в денежном выражении (долей, акций по 
номинальной стоимости) в имущество орга-
ни зации при ее создании для обеспечения дея-
тельности в размерах, определенных учреди-
тель ными документами.

Собственные акции, выкупленные у ак цио -
неров, представлены в качестве отдель ной статьи 
собственного капитала. По данно му поводу не-
обходимо отметить, что акции являются частью 
уставного капитала органи зации и их выкуп при-

водит к его уменьшению. Поэтому выделение 
подобной самостоятельной статьи в российских 
стандартах бухгалтерского  учета, по нашему 
мнению, является некор рект ным с точки зрения 
самого понятия собст венного капитала.

В добавочном капитале аккумулируется 
прирост капитала организации за счет дохо-
дов, отличных от прибыли (премия на акции, 
курсовые разницы, связанные с формирова-
нием уставного капитала, суммы от перео-
ценки внеоборотных активов, другие дохо-
ды, которые согласно законодательству или 
правилам бух гал терского учета зачисляются 
в капитал).

Резервный капитал создается в соответ-
ствии с законодательными и учредитель ными 
документами хозяйствующих субъектов с це-
лью покрытия непредвиденных потерь и убыт-
ков за счет чистой прибыли. 

Нераспределенная прибыль является 
чис   той прибылью, не распределенной меж-
ду уч  ре  ди  телями, и используется на накоп-
ле ние имущества хозяйствующего субъекта. 
Не распре деленная прибыль (убыток) отчет-
ного года формируется исходя из прибыли 
или убытка за отчетный год от обычной дея-
тель ности с учетом влияния на результат пос-
ледствий чрезвычайных обстоятельств хо зяй-
ственной деятельности (стихийных бед ст вий, 
пожаров, аварии и т.п.) в случае их возник-
новения.

Информация об изменениях собственного 
капитала коммерческих организаций, соглас-
но отечественным стандартам бухгалтерско-
го уче та, отражается в отчете об изменениях 
ка пи тала, утвержденном приказом Минфина 
России от 02.07.2010 г. № 66н.

В первом разделе данной формы отра жа-
ется движение капитала. Его увеличение или 
уменьшение возможно за счет: 

− чистой прибыли (убытка);
− переоценки имущества;
− доходов (расходов), относящихся не-

пос редственно на увеличение (уменьшение) 
капитала;
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− дополнительного выпуска акций;
− увеличения (уменьшения) номиналь-

ной стоимости акций;
− дивидендов;
− реорганизации юридического лица.
Изменение статей собственного капитала 

также происходит и в связи с изменением учет-
ной политики организации и исправлением 
ошибок. Эта информация обобщается в разде-
ле 2 отчета.

В разделе 3 отчета об изменениях капита-
ла представлена информация о чистых акти-
вах. По нашему мнению, нет необходимости в 
выделении отдельного раздела «Чистые акти-
вы» ввиду отсутствия на сегодняшний мо мент 
точного определения этого понятия в отечест-
венных нормативных документах.  

Современный бухгалтерский учет, как ос -
новной поставщик документально обос но  ван-
ной и системно обеспеченной эконо ми че ской 
информации, ориентирован не на  потребности 
руководства организации, а пре иму щественно 
на запросы внешних пользо вателей. 

В условиях рыночной экономики, когда 
организации должны оперативно реаги ровать 
на меняющиеся реалии рынка, возрас тает от-
ветственность руководителей за прини мае мые 
ими управленческие решения. В ре зуль тате 
для обеспечения эффективной рабо ты, менед-
жмент нуждается в объективной и одновре-
менно оперативной информации о состоянии 
собственного капитала. Не послед нюю роль 
в этом играет учетно-аналитическое сопрово-
ждение управленческого процесса субъектов 
хозяйствования.

Совершенствование учетно-аналитиче -
ско     го обеспечения управления собственным 
ка  пи  та лом коммерческих организаций невоз-
мож но, на наш взгляд, без применения Меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности (далее – МСФО), которые признаны 
во всем мире. В России на государственном 
уровне для от дельных экономических субъек-
тов уже закреп лена обязанность применения 
МСФО [4].

МСФО определяют капитал как остав-
шуюся долю активов компании после выче-
та всех ее обязательств [5]. В соответст вии с 
принципами МСФО компания должна выпол-
нять требования поддержания капитала. Она 
может признавать прибыль за данный отчет-
ный период только при условии сохранения 
своего капитала. При этом выдвигаются две 
концеп ции: финансовая и физическая.

Согласно финансовой концепции капи-
тал рассматривается как синоним чистых 
активов или собственного капитала компа-

нии. Он сохра няется, если его величина к 
концу отчет ного периода за вычетом сумм, 
внесенных акционерами или выплаченных 
акционерам, равняется его величине, зафик-
сированной в начале того же отчетного пери-
ода. Любое превышение стоимости активов 
либо сниже ние стоимости обязательств, или 
то и другое вместе, признаются в качестве 
прибыли отчет ного периода. Поддержание 
финансового капи тала измеряется в номи-
нальных денежных едини цах, но в условиях 
инфляции применяется метод измерения в 
единицах постоянной поку па тельной спо-
собности [7].

В соответствии с физической концепцией 
капитал представлен производственной мощ-
ностью компании. Он сохраняется, если ком-
пания в конце отчетного периода имеет такой 
же уровень производственного потен циа ла 
или операционных возможностей, который она 
имела в начале отчетного периода. В качестве 
основы для измерения активов и обязательств 
принимается текущая стоимость. Прибылью 
отчетного периода признается остаток прира-
щения активов после вычета величины физи-
ческих производственных возможностей за 
период [7].

Вопросы учета собственного капитала 
зат рагиваются в нескольких международных 
стан дартах финансовой отчетности, в част-
ности: 

− МСФО (IAS) 1 «Предоставление фи-
нан   совой отчетности»;

− МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изме нения бухгалтерских оценок и оши-
бок»;

− МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»;
− МСФО 33 (IAS) «Прибыль на акцию»;
− МСФО 37 (IAS) «Резервы, условные 

обя за тельства и условные активы»;
− МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-

менты: раскрытие информации»;
− МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инст-

рументы».
Структуру собственного капитала в соот-

ветствии с принципами МСФО схематично 
можно представить следующим образом (рис. 
2) [7]:

Согласно МСФО (IAS) 1 «Предоставле-
ние финансовой отчетности» в отчете об изме-
нениях в собственном капитале должна рас-
кры ваться следующая информация:

− суммарный совокупный доход за пе-
риод, показывающий раздельно итоговые 
сум мы, относящиеся к владельцам материн-
ской ком па нии и к неконтрольной доле уча-
стия;
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Рис. 2. Структура собственного капитала в соответствии с принципами МСФО

− суммы операций с владельцами, дей-
ствующими в качестве владельцев, с отдель-
ным отражением взносов владельцев и распре-
деления владельцам;

− выверка между балансовой стоимостью 
каждого компонента собственного капитала на 
начало и конец периода с отдельным раскры-
тием каждого изменения;

− по каждому компоненту собственно-
го капитала – воздействие ретроспективного 
при ме нения или ретроспективного пересчета, 
ко торые признаны в соответствии с МСФО 
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения бухгал-
терских оценок и ошибок», т.е. МСФО (IAS) 8 
требует осуществлять корректировку каждого 
затронутого компонента собственного капита-
ла при изменениях в учетной политике, а так-
же для исправления ошибок. Раздел 2 отчета 
об изменениях капитала, утвержденный прика-
зом № 66н, приближен к требованиям МСФО к 
указанному отчету.

Сближением содержания отечествен-
ной формы отчета об изменениях капитала 
с требованиями МСФО стало упразднение 
ин формации о резервах коммерческой орга-
низа ции. В настоящее время они уместно от-
ражаются в первом разделе формы по строке 
«Резервный капитал». В МСФО (IAS) 1 отсут-
ствует требо вание о включении информации о 
резервах в состав отчета об изменениях в соб-
ственном капитале. Раскрытие резервов, созда-
ваемых организацией в соответствии с требо-
ваниями МСФО, предусмотрено в бухгалтер-
ском балан се или в пояснениях к финансовой 
отчетности.

Несмотря на отмеченные выше сближе-
ния, их нельзя назвать полностью совпадаю-
щими с требованиями МСФО (IAS)  1. Но про-
цесс ре фор мирования отечественного учета 
еще не завершен.

Поэтому считаем, что одним из основных 

направлений совершенствования учетно-ана-
ли тического обеспечения управления соб ст-
венным капиталом коммерческих ор га ни заций 
является процесс интеграции рос сий ской и ме-
ждународной практики учета.
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форМирование покаЗатеЛей 
внутренней (управЛенЧеской) отЧЁтности 

по ДаннЫМ первиЧного уЧЁта 
Л.и. ким

Рассмотрены теоретические основы управленческой отчетности, имеющиеся  недостатки 
при её построении, описана система первичного учёта, представлены различные точки зрения на 
сущность и требования, предъявляемые к ней.

Ключевые слова: управленческий учёт; первичная документация; внутренняя управленческая 
отчётность; организация учёта; качественные критерии информации; формы отчётности; показатели.

L.I. Kim. FORMATION OF INTERNAL PARAMETERS (MANAGEMENT) REPORTING ON 
THESE PRIMARY ACCOUNT

Theoretical basics of management reporting shortcomings in its construction, describes a system of 
primary registration, are different points of view on the nature and the requirements for it.

Keywords: management accounting; primary documents; internal management reports; organization 
of accounting; information quality criteria; reporting forms; indicators.

Динамичное развитие отечественной эко-
номики невозможно без внедрения новых ме-
тодов управления. Современного руководителя 
любого уровня управления не может удовлет-
ворять информация о результатах хозяйствен-
ной и финансовой деятельности, полученная 
спустя две недели после окончания месяца, 
квартала или двух месяцев по окончании года. 
Данные финансовой отчётности не могут быть 
использованы для немедленного воздействия 
на результаты работы потребительского об-
щества в нужном направлении. Принимаемые 
ими мероприятия по стабилизации положе-
ния могут оказать положительное воздейст-
вие лишь в следующих отчётных периодах. В 
этих условиях процесс эффективного управле-
ния процессом производства зависит от того, 
насколько рационально построена система 
управленческого учёта и насколько объективно 
она отражает производственные процессы. 

Важная функция управленческого учёта в 
рамках менеджмента заключается в том, чтобы 
в определённые сроки доставлять нужную ин-
формацию принимающим решения менеджерам 
различного уровня. Внедрение инноваций во 
всех сферах деятельности, стремительный рост 
экономической информации, с одной стороны, и 
оперативность её получения, с другой стороны, 

делают проблему рациональной организации 
первичного учёта наиболее актуальной.

В теории бухгалтерского учёта первичный 
учёт традиционно представлен как начальная 
стадия учётного процесса. Система первично-
го учёта служит «…основой организации всей 
системы бухгалтерского учёта и используется 
как информационная база для оперативного 
экономического анализа деятельности…пред-
приятия» [10, с. 10].

Критически оценивая определения поня-
тия «первичный учет», имеющиеся в экономи-
ческой литературе, мы считаем, что в большин-
стве случаев  оно не является исчерпывающим 
и не отражает особенностей его организации в 
условиях совершенствования управления. Пер-
вичный учет представляет довольно сложный 
комплекс приемов по восприятию исходной 
информации и регистрации ее в документах, 
которые являются при этом не только средст-
вом оформления хозяйственных операций, но 
одновременно и материальными носителями 
первичной информации. 

По нашему мнению, первичный учет пред-
ставляет собой единую, повторяющуюся во 
времени, организованную систему сбора, из-
мерения, регистрации, накапливания информа-
ции, а в условиях автоматизированных систем 
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управления – ее передачи и первоначальной 
обработки. Он представляет собой начальную 
стадию системного восприятия и регистрации 
отдельных операций, характеризующих хо-
зяйственные процессы и явления, происходя-
щие на предприятии. Его объектами являются: 
движение материальных ресурсов, выработка 
рабочих-сдельщиков, нормированное и отра-
ботанное время, объем выпуска продукции, ее 
отгрузка и реализация, затраты на производст-
во, движение полуфабрикатов, изменения норм 
и отклонения от норм и т.д.

Многообразие и большой объем данных 
первичного учета, различные условия их по-
лучения и регистрации, большое количество 
мест их возникновения, с которых поступает 
исходная первичная информация, значитель-
ная сложность процесса заполнения носителей 
информации и другие особенности создают 
определенные трудности по проведению рабо-
ты на первой стадии учетного процесса.

Определяющим фактором формирования 
системы управленческого учета в организации 
является ее экономическая эффективность, те 
выгоды, которые оно получит от наличия си-
стемы учета за счет повышения качества при-
нимаемых управленческих решений. Внедре-
ние и использование системы управленческого 
учета считается оправданным тогда, когда по-
лученный в результате положительный эффект 
превосходит требуемые для создания такой си-
стемы затраты.

Общеизвестно, что поставщиком финан-
совой и нефинансовой информации для приня-
тия управленческих и иных важных решений 
со стороны пользователей является бухгал-
терский учет. Он, как правило, регистрирует 
факты и события хозяйственной деятельности 
исторического характера, которые имели место 
в прошлом. Из-за этого с помощью традицион-
ного бухгалтерского учета невозможно решать 
задачи стратегического характера, которые 
должны произойти в будущем. 

Особенно много недостатков имеет пер-
вичный учёт использования материалов в про-
изводстве. Действующая система лимитиро-
вания отпуска материалов с учётом их остат-
ков в цехах на производственную программу 
способствует контролю за их расходованием 
и соблюдению норм  производственного по-
требления, содействует ритмичной работе 
цехов, экономии материалов. Однако по це-
лому ряду факторов она не может обеспечить 
определение фактических затрат материалов 
на отдельные виды выпускаемой продукции. 
Определение общего потребления материалов 
в производстве производят исходя из итоговых 

данных первичных документов на их отпуск в 
производство со склада или непосредственно 
от поставщика. 

Таким образом, факт отпуска материалов 
в пределах лимита по действующим нормам на 
заданный ассортимент, а также сверх лимита 
по специальным документам отражает не их 
использование в производстве, а только движе-
ние со склада в цех, от одного материально от-
ветственного лица к другому. Лимитирование 
отпуска материалов и оформление специаль-
ными документами сверхнормативного отпу-
ска служит средством лишь предварительного 
контроля за затратами на производство. 

Приоритетной отраслью деятельности по-
требительской кооперации является хлебопе-
чение, которое имеет большое значение в удов-
летворении потребностей населения в хлебо-
булочных изделиях промышленной выработ-
ки. Действующая в настоящее время система 
первичного учёта потребления муки и прочих 
материалов в хлебопекарных предприятиях, по 
нашему мнению, имеет ряд недостатков: 

– информация о движении муки и прочих 
материалов, фиксируемая в расходных наклад-
ных, выписываемых на складе, не отражает их 
реального местонахождения и состояния;

– информация расчёта потребности в муке 
и прочих материалах на планируемый объём 
выпуска продукции не служит средством по-
следующего контроля за их расходованием;

– распределение общего расхода материа-
лов по наименованиям готовой продукции про-
изводится технологом или иным работником, 
знакомым с особенностями технологии произ-
водства, и расчётами не оформляется. Именно 
данное обстоятельство в последующем нега-
тивно влияет на реальность величины матери-
альных затрат при исчислении себестоимости 
отдельных видов продукции;

– некоторые сводные документы (ведо-
мость расхода муки на производство хлеба; 
накопительная ведомость расхода прочих ос-
новных материалов) составляются не в момент 
совершения операций, а значительно позже по 
итоговым данным о выпуске продукции за сме-
ну, указанным в сменных производственных 
отчётах. Юридическая сила сменных произ-
водственных отчётов и их значение для контр-
оля за сохранностью муки и рациональным её 
расходованием весьма ограничены.

Совершенствование отчетной информа-
ции, безусловно, является многогранным и про-
блемным вопросом, хотя бы потому, что введе-
ние определенных качественных изменений в 
учетную категорию несет в себе печать сложив-
шихся представлений об объекте отчетности.
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Изучение экономической литературы по 
управленческой отчетности показало, что про-
блемам ее формирования уделяется незначи-
тельное внимание по сравнению с другими ви-
дами отчетности. Вопросы, связанные с фор-
мированием внутренней управленческой от-
четности, рассматриваются, как правило, лишь 
в учебниках и научных работах по управленче-
скому учету. Во многих из них теоретические 
основы формирования внутренней управлен-
ческой отчетности изложены поверхностно, 
абстрактно и не в полном объеме, многие про-
блемы, связанные с ее созданием, интерпре-
тацией показателей и реальным применением 
в практической деятельности предприятий не 
решены. Например, учеными не выработан 
единый подход к названию отчетности, состав-
ляемой по запросам внутренних пользовате-
лей, не определена сущность отчетности, нет 
методики построения отчетов. Одни авторы ее 
называют сегментарной отчетностью, другие 
– внутрихозяйственной, третьи – управленче-
ской. Все это свидетельствует о необходимости 
осуществления дальнейших научных исследо-
ваний в данной области.

Так, по мнению В.Б. Ивашкевича, «управ-
ленческая отчётность – это взаимосвязанный 
комплекс фактических, плановых, прогнозных 
данных и расчётных показателей о функциони-
ровании хозяйственной организации как эко-
номической и производственной единицы» [5, 
с. 517]. 

Практически идентичную трактовку дан-
ной категории дает О.Б. Вахрушева, называя 
ее – внутренней отчётностью. «Внутренняя 
(сегментарная) отчетность подразделений – 
это система взаимосвязанных показателей о 
результатах деятельности подразделений за 
определенный промежуток времени (час, день, 
неделя, месяц и др.)» [2, с. 249]. 

Более глубокий экономический смысл 
вкладывает в исследуемую категорию А.А. 
Соколов. По мнению автора, «…внутренняя 
сегментарная отчетность представляет собой 
часть внутренней (управленческой) отчетно-
сти или самостоятельный отчет о сегментах 
деятельности организации с целью обеспече-
ния внутренних пользователей необходимой 
информацией о сегментах бизнеса для приня-
тия оптимальных управленческих решений» 
[11, с. 239]. 

Развернутую, отвечающую современным 
подходам к внутрихозяйственной управленче-
ской отчётности характеристику дает В.Ф. Па-
лий. Автор отмечает, что «...система управлен-
ческой отчетности – один из наиболее сложных 
и важных элементов управленческого учета, 

позволяющий руководству предприятия, с од-
ной стороны, понять пределы своих возмож-
ностей в получении необходимых сведений от 
исполнителей, а также возможностей инфор-
мационной и технической служб, а с другой 
стороны – получить эти сведения,  оформлен-
ными надлежащим образом, т.е. в том виде, в 
котором ими удобно пользоваться для приня-
тия управленческих решений» [13, с. 107]. 

По нашему мнению, термин «внутрихо-
зяйственная управленческая отчетность» более 
объективно отражает внутренние хозяйствен-
ные процессы, назначение отчётности данного 
вида – для использования внутренними поль-
зователями для обоснования широкого спектра 
управленческих решений, а также содержание 
информационных потоков. Именно в такой от-
четности содержатся сведения, существенные 
для выбора определенного варианта действий 
из множества альтернативных. Внутренние 
пользователи могут применять содержащуюся 
в ней информацию для анализа имуществен-
ного и финансового положения организации, 
оценки выполнения бюджетных показателей 
и анализа исполнения бюджета, планирова-
ния и прогнозирования деятельности струк-
турных подразделений. Внутрихозяйственная 
управленческая отчетность удовлетворяет ин-
формационные потребности внутрифирменно-
го управления и служит основой для оценки, 
контроля и планирования в разрезе отдельных 
направлений деятельности (сегментов бизне-
са), а также конкретных менеджеров. 

В результате проведенного исследования 
и анализа экономической литературы по дан-
ному вопросу нами было установлено, что в 
настоящее время внутрихозяйственная управ-
ленческая отчетность не в полной мере удов-
летворяет потребности пользователей различ-
ных уровней управления. Ей присущи сущест-
венные недостатки. К их числу можно отнести:

– отчётность часто адресуется не конкрет-
ным пользователям, ответственным за резуль-
тативность деятельности подразделений, сег-
ментов бизнеса и др., а непосредственно руко-
водителю или его заместителям;

– часто показатели отчетности не отра-
жают объективно хозяйственные процессы, 
осуществляемые в подразделениях, направ-
лениях деятельности, внешней среде и т.д. 
Избыточность данных по одним процессам и 
недостаток релевантной информации по дру-
гим затрудняют процесс ее обобщения и при-
нятия решений по конкретным направлениям и 
участкам деятельности;

– обобщение информации, содержащей-
ся во внутрихозяйственной управленческой 
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отчётности, производится в основном по по-
казателям объема продаж и расходов. Не про-
водится последующий анализ эффективности 
видов деятельности, работы отдельных цент-
ров ответственности, не сопоставляется стои-
мость встречных (взаимопотребляемых) услуг 
с уровнем цен  на аналогичные услуги (рабо-
ты) на внешнем рынке;

– отсутствие иерархии форм отчетов и их 
содержания для разных уровней управления.

Основные проблемы в подготовке внутри-
хозяйственной управленческой отчётности, 
по нашему мнению, связаны с недостаточной 
ответственностью и осведомленностью менед-
жеров, в каком виде и объеме, в какие сроки 
предоставляется отчётность, а также недопо-
ниманием её назначения во внутрифирменном 
управлении.  

Требования к управленческой отчётности 
и её составу продолжают быть объектом иссле-
дования учёных и практиков-экономистов. Боль-
шинство экономистов едины во мнении, что в 
отчетности такого вида должны отражаться дан-
ные, позволяющие осуществлять предваритель-
ный анализ и оценку деятельности направления 
и участка. Так, по мнению И.Э. Гущиной, «…
управленческая отчетность должна обеспечить 
возможность быстрого обзора и оценки фак-
тических результатов, их отклонений от цели, 
определения недостатков в настоящее время 
и на будущее, выбора оптимальных вариантов 
управленческих решений» [3, с. 70]. 

По мнению Е.Р. Богатовой, внутрихозяй-
ственная управленческая отчетность должна 
обеспечить первичные предварительные ана-
литические расчеты, способствующие лучше-
му восприятию информации [1, с. 42-45]. 

На необходимость тщательного отбо-
ра показателей, которые характеризовали бы 
эффективность работы менеджмента на всех 
уровнях, обращала внимание О.Б. Вахрушева. 
По мнению автора, при выборе состава показа-
телей внутренней управленческой отчётности 
следует иметь в виду, что «…с помощью фи-
нансовых показателей компания оценивает ре-
зультаты прошедшей деятельности подразде-
лений, а нефинансовые показатели позволяют 
спрогнозировать результаты будущей работы 
сегмента» [2]. 

Таким образом, внутрихозяйственная 
управленческая отчётность может содержать 
показатели, характеризующие фактические и 
прогнозные результаты деятельности органи-
зации в целом, в разрезе видов деятельности, 
разрезе отдельных структурных подразделе-
ний, разрезе уровней управления. Кроме того, 
в ней могут отражаться выводы по результатам 

анализа внутренних и внешних факторов, вли-
яющих на достижение поставленных целей, а 
также прогнозные значения по достижению 
стратегических программ развития предприя-
тия на планируемый период.

При выборе состава показателей внутрен-
ней отчётности необходимо руководствоваться 
общими и специфическими правилами. Со-
став таких показателей для конкретного пред-
приятия определяется исходя из отраслевой 
принадлежности, размера, ассортимента про-
дукции, применяемой технологии, структуры 
управления, методов работы на рынке и др., т.е. 
индивидуальных особенностей работы. 

Подчёркивая значимость состава показа-
телей внутренней отчётности, О.Б. Вахрушева 
отмечает: «…набор финансовых и нефинансо-
вых критериев оценки деятельности – это одна 
из основных проблем управленческого контр-
оля. С помощью финансовых показателей 
компания оценивает результаты прошедшей 
деятельности подразделений, а нефинансовые 
показатели позволяют спрогнозировать резуль-
таты будущей работы сегмента» [2, с. 251]. 

Для оценки деятельности сегментов могут 
быть использованы следующие правила ком-
бинированного использования финансовых и 
нефинансовых показателей:

1. Использование ограниченного числа 
показателей (от 2 до 6).

2. В системе оценочных показателей долж-
ны быть как финансовые, так и нефинансовые 
показатели.

3. Показатели должны  быть тесно увяза-
ны между собой и оказывать взаимное влияние 
друг на друга. 

4. При снижении уровня влиятельности и 
обозримости действующих показателей следу-
ет разрабатывать новые альтернативные пока-
затели.

5. Нефинансовые показатели должны от-
вечать следующим требованиям:

а) у сегментов имеется потенциал их улуч-
шения;

б) они должны контролироваться менед-
жером, т.е. менеджер может оказывать воздей-
ствие на их величину и быть заинтересован-
ным в их достижении;

в) совершенствование нефинансовых по-
казателей обязано вызывать улучшение финан-
совых показателей.

Таким образом, внутрихозяйственная 
управленческая отчетность должна предостав-
лять возможность органам управления раз-
личных уровней осуществлять на ее основе 
рассмотрение и обоснование широкого спек-
тра управленческих решений. Требования к 
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Таблица
основные требования, предъявляемые к составлению управленческой отчетности 

(составлено по [3, с. 67-69])

Характеристика 
информации Содержание

Су
щ

но
ст

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия

Целесообразность
Подготовленные отчёты должны раскрывать количественные или стоимостные 
значения достигнутых целей за период

Объективность 
и точность

Отчеты должны быть беспристрастными и не содержать
субъективного мнения ответственных за их составление.
По данным отчётности определяют тенденции и перспективы каждого 
подразделения в формировании прибыли от реализации

Оперативность
Отчетность должна представляться к сроку, необходимому для принятия 
решений

Краткость В отчетности должна содержаться только релевантная информация

Сопоставимость
Отчетность должна быть сопоставима с планами и
бюджетными показателями

Адресность
Отчетность должна направляться к ответственному
руководителю и другим заинтересованным лицам

Эффективность
Издержки на составление отчетности должны быть сопоставимы с выгодами 
от полученной управленческой информации

содержанию такой отчетности, выработанные 
наукой, подразделяются на формальные и сущ-
ностные (специальные) (таблица). 

Более аргументированные требования, 
предъявляемые к внутренней (сегментарной) 
отчёт ности, предлагает М.А. Вахрушина. В 
ча ст ности, ею сформулированы принципы со-
ставления таких отчётов, как принцип контро-
лируемости, или принцип управления по исклю-
чениям, и принцип управления по отклонениям 
[2]. Рассмотрим подробнее данные принципы.

Принцип контролируемости предусма-
тривает уменьшение детализации  данных от-
четов по мере повышения ранга руководителя, 
которому они предоставляются. Суть такого 
подхода заключается в том, что руководителю 
более высокого уровня управления нет необ-
ходимости проверять подробности отчетов, 
составленных на более низком иерархическом 
уровне до тех пор, пока не возникнет какая-ли-
бо управленческая проблема. Указанный под-
ход, по мнению А.Н. Кизилова и М.Н. Карасе-
вой, называется управлением по исключениям 
[7, с. 134].

Принцип управления по отклонениям 
предполагает, что  в управленческой отчётно-
сти должны отражаться плановые и фактиче-
ские значения оценочных показателей, на ве-
личину которых руководитель центра ответст-
венности может оказывать влияние.

Формирование отчетов по уровням управ-
ления с использованием указанных принципов 
позволяет:

1) осуществлять оперативный контроль 
над эффективностью расходования ресурсов 

по местам возникновения затрат и центрам 
ответственности, а также выявлять факторы 
роста прибыли или причины возникновения 
убытков в аналитических разрезах;

2) принцип контролируемости затрат, ле-
жащий в основе отчетов по уровням управле-
ния, «…способствует установлению ответст-
венности за возникшие неблагоприятные от-
клонения» [2, с. 252]. 

При разработке показателей внутрихозяй-
ственной управленческой отчетности сущест-
венное значение имеет время, которое прохо-
дит от получения отчета до выработки решения 
и претворения его в управляющие действия, а 
также доступная его форма, расположение и 
подача соответствующей информации. 

Объектом особого внимания должна быть 
информация, её состав и качественные крите-
рии. Наиболее значимыми из них являются: 
прозрачность, сопоставимость, значимость, 
пре обладание сущности над формой, соотноше-
ние выгод и затрат, надежность и полнота, нейт-
ральность, применимость для прогнозирования 
и выверки результатов информации (рис. 1).

Управленческая отчетность служит осно-
ванием для принятия решений на всех уровнях 
управления организацией, а также основой 
связей между уровнями управления. Формиро-
вание показателей внутренней отчетности про-
изводится по данным первичного учета таким 
образом, что они образуют систему коммуни-
кационных связей внутри предприятия. На ну-
левом уровне возникает учетная информация 
в первичных документах, отчетах основных 
и вспомогательных цехов; на первом уровне 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИИ 

Прозрачность 

Значимость 

Сопоставимость 

Нейтральность 

Надежность и 
полнота 

Преобладание сущности 
над формой 

Соотношение 
выгод и затрат 

Применимость для 
прогнозирования и выверки 

результатов 

Рис. 1. Качественные критерии информации

группируется информация в сводных отче-
тах отделов, подразделений; на последующих 
уровнях формируется отчетная сводная доку-
ментация в функциональных отделах (главного 
технолога, главного механика, отдела кадров и 
т.д.). На верхнем уровне происходит обобще-
ние сводной информации, поступившей из 
структурных подразделений, и преобразование 
ее в результирующую отчетную документацию 
– бухгалтерией и планово-экономическим от-
делом. По данным, содержащимся в этих отче-
тах, проводят анализ для долгосрочного плани-
рования и прогнозирования.

Перечень форм управленческой отчёт-
ности многообразен и зависит от специфики 
деятельности предприятия (организационно-
правовой формы, организационной структуры 
управления, отраслевой принадлежности, тех-
нологии и организации производства, поряд-
ка и методов учета затрат и т.д.), а также осо-
бенностей работы конкретного подразделения 
организации, его роли и функций в системе 
управления. Несмотря на это, по мнению В.Ф. 
Палия, «…можно выделить классификацион-
ные признаки, характеризующие общие под-
ходы к характеристике форм управленческой 
отчетности» [9, с. 112]. 

Наибольший интерес для целей управлен-
ческого учёта представляет классификация от-
чётности по уровням управления:

– оперативные –  предназначены для конт-
роля текущей деятельности центров ответст-
венности нижнего уровня управления и содер-
жат подробную информацию об их деятель-
ности;

– текущие – содержат обобщенную ин-

фор мацию об эффективности использова-
ния ресурсов, продаже продукции в целом и 
по отдельным сегментам, потоках денежных 
средств и др. Такие отчёты предназначены для 
сред него уровня управления и составляются с 
пе риодичностью от месяца до квартала;

– сводные – формируются для высшего 
уровня управления организации с целью полу-
чения информации, необходимой для общего 
контроля и контроля деятельности управлен-
ческого персонала на среднем и  нижнем уров-
нях. Периодичность этих отчетов колеблется от 
месяца до года. По мнению В.Ф. Па лия, «цель 
… отчетов – контроль стратегии и целей» [9, 
с. 125].

В современных условиях предприятия 
имеют возможность самостоятельно опреде-
лять формы, виды и количество необходимых 
управленческих отчетов. При этом следует 
иметь в виду, что Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
снят режим коммерческой тайны в отношении 
бухгалтерской отчётности.

Процесс формирования внутрихозяйст-
венной управленческой отчётности, в системе 
управленческого учёта, по нашему мнению, 
можно представить в виде схемы (рис. 2).

Для того чтобы упорядочить процесс под-
готовки управленческой отчётности, необходи-
мо во внутреннем положении по её созданию 
определить источники данных для получения 
каждого отчётного показателя. Тем самым 
будет сформирована заявка на необходимую 
управленческим службам учётную информа-
цию об имуществе, обязательствах и хозяйст-
венных процессах, что поможет установить 
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Рис. 2. Формирование отчётности в системе управленческого учёта

степень её детализации на счетах аналитиче-
ского учёта. В подобном порядке формируется 
запрос на полезную управленческим службам 
плановую, нормативную, финансовую и дру-
гую информацию. 

Общеустановленным принципом форми-
рования показателей отчётов о деятельности 
сегментов бизнеса является отражение в ней 
только зависящих от  них расходов, главным 
образом прямых затрат. Остальные расходы 
показывают в отчётах, предназначенных для 
более высокого уровня управления. Анало-
гичным образом может быть построен отчёт-
анализ сводной сметы затрат высшего уровня 
управления. Составленный таким образом от-
чёт-анализ обеспечивает необходимой инфор-
мацией менеджеров среднего уровня управ-
ления. При необходимости, его данные могут 
быть дополнены показателями структуры за-
трат по подразделениям (центрам ответствен-
ности) в разрезе элементов. 

В мировой практике ведение управленче-
ского учёта по сегментам деятельности пред-
приятия осуществляется на базе строгого бюд-
жетирования. Применение метода бюджети-
рования в потребительских обществах натал-
кивается на серьёзные трудности, связанные 
с недостатками в постановке управленческого 
учёта и отчётности в потребительской коопе-
рации в целом.

Руководство потребительского общест-
ва само должно решить  вопрос о включении 

бюджетов в контрольную систему. При этом, 
как показывает практика, бюджеты побуждают 
планировать, вырабатывать конкретные кри-
терии и улучшать координацию деятельности 
предприятия, и это является одной из причин 
того, что важнейшим преимуществом управ-
ленческого учёта является оперативность.

В настоящее время в хлебопекарных пред-
приятиях потребительской кооперации бухгал-
терия предприятия с целью контроля за расхо-
дованием сырья и материалов в сопоставлении 
с производственными нормами и обобщения 
данных о расходовании их по бригадам и ви-
дам продукции открывает ведомости расхода 
муки, а также накопительные ведомости расхо-
дования прочих материалов и топлива. Общий 
расход муки, прочих материалов и топлива за 
месяц в натуральном и стоимостном выраже-
нии находит отражение в сводных ведомостях. 

Записи в ведомости производятся бухгал-
тером ежедневно после проверки и обработки 
сменных производственных отчётов. Формы 
ведомостей обеспечивают возможность сопо-
ставления фактического и нормативного рас-
хода ценностей и определения их результата 
(экономии, перерасхода). Фиксируя в ведомо-
стях данные о расходе муки, прочих материа-
лов и топлива (по норме и фактически), бухгал-
тер контролирует правильность определения в 
сменном производственном отчёте норматив-
ного расхода муки и прочих материалов на про-
изводство продукции и, сопоставляя расход по 
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норме с фактическим расходом, определяет от-
клонения от норм (экономию или перерасход). 
О результатах проверки данных отчёта о расхо-
де муки  и прочих материалов необходимо пе-
риодически сообщать руководителю предприя-
тия и бригадирам смен. 

По итогам работы бригады за месяц на ос-
новании данных ведомостей определяют стои-
мость израсходованных материалов по норме, 
фактический расход и отклонения. Данные 
ведомостей отдельных бригад в конце месяца 
обобщаются в сводной ведомости предприятий 
по ассортименту хлебобулочных изделий. Они 
служат основанием: для отражения в учёте из-
расходованных на производство ценностей; 
подсчёта средневзвешенной влажности и норм 
выходов, скорректированных на средневзве-
шенную влажность, за месяц; определения ко-
личества муки, которое следовало израсходо-
вать по норме, и результат за месяц (экономию 
или перерасход) по каждому наименованию 
изделий. Эти данные используются также для 
составления отчётных калькуляций. 

Оперативный контроль за расходом муки и 
материалов по производственным бригадам осу-
ществляется на основании сводок отклонений от 
норм расхода с указанием причин и виновников. 
Они составляются технологом по данным смен-
ных производственных отчётов один раз в 5-10 
дней, с указанием причин и виновников. Брига-
диры смен должны дать объяснения о причинах 
отклонений от производственной программы по 
ассортименту, норм выхода готовой продукции, 
норм расхода муки и материалов. Эта информа-
ция передаётся руководителю для оперативного 
рассмотрения и принятия мер, обеспечивающих 
предупреждение перерасхода в последующие 
дни месяца, а также для закрепления положи-
тельных факторов. 

Для отражения в учёте отклонений от норм 
расхода муки и материалов технолог составляет 
за месяц сводку отклонений по видам изготов-
ленной продукции. Она сопоставляется с итога-
ми ведомостей расхода муки и накопительных 
ведомостей расхода прочих материалов.  

Таким образом, действующая в данной от-
расли промышленного производства система 
первичного учёта в полной мере позволяет по-
лучить итоговые  (обобщенные) данные в необ-
ходимом разрезе для составления внутренней 
управленческой отчётности. Управленческая 
отчетность, являясь неотъемлемым элементом 
системы управленческого учета, обеспечива-
ет действенный контроль за эффективностью 
производственной деятельности организации в 
целом  и ее подразделений и других сегментов 
бизнеса. 

Одним из путей рациональной организа-
ции первичного учёта является «…исключение 
постоянной информации и промежуточных 
расчётных показателей из первичных бухгал-
терских документов, широкое отражение пер-
вичных данных в них по методу отклонения от 
норматива, календарного фонда времени, пла-
нового задания и т.п.» [8, с. 217].

Повышение действенности контроля за 
использованием материалов в производстве 
в хлебопекарных предприятиях, по нашему 
мнению, можно решить путем перехода от 
одноступенчатой документации расхода ма-
териалов к двухступенчатой. Первый доку-
мент составляется для отпуска муки и прочих 
материалов со складов в цех, участок, брига-
ду, а второй – для непосредственного расхода 
на производство продукции. С этой целью в 
применяемые в настоящее время расчеты, по-
требности в материалах, информация которых 
практически не используется для учётных за-
писей, можно дополнить позициями, в кото-
рых отражается расход материалов на факти-
ческий выпуск продукции. При этом принцип 
предварительного лимитирования материалов 
не нарушается. Именно на этой ступени в рас-
чёт следует вписывать фактический объём вы-
пуска и нормативный расход муки и прочих 
материалов за смену. Исходные данные этого 
расчёта могут быть основой для оперативного 
контроля за расходом материалов в производ-
стве по их наименованиям в сопоставлении с 
производственными нормами. Аналогичные 
данные, имеющиеся в сменных производст-
венных отчётах, не объективны, так как не 
подтверждаются никакими расчётами. Целям 
оперативного контроля за расходованием ма-
териалов в производстве в хлебопекарных 
предприятиях также отвечает совмещение ин-
формации о фактическом выпуске продукции в 
расчёте потребности в материалах и разделе 3 
«Выход продукции» СПО.  

Из всего спектра задач, которые призва-
на решать управленческая отчетность, на наш 
взгляд, следует выделить четыре, непосредст-
венно связанные с ее составлением:

– в предоставлении информации по раз-
личным направлениям привязки затрат: по сег-
ментам деятельности, носителям затрат, цент-
рам затрат. Это создаст предпосылки решения 
последующих задач;

– в предоставлении информации, необхо-
димой для сравнительного анализа основных 
производственных показателей. Это в первую 
очередь обеспечит выявление отклонений от 
плановых, нормативных, сметных затрат. Вве-
дение в отчетность о затратах показателей до-
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ходности дает возможность распределить при-
быль по местам ее возникновения;

– возможность оценки рисков по направ-
лениям деятельности, связанных с принятием 
инвестиционных решений, и наличия опасно-
сти банкротства для всей коммерческой орга-
низации в целом;

– внутренняя отчетность должна позво-
лить определить степень ответственности 
управляющих перед собственниками органи-
зации за принятые ими решения.

При разработке системы управленческой 
отчетности требуется:

– определить форму, срок предоставления 
отчета и ответственного за его составление;

– составить схему формирования управ-
ленческих отчетов, определить владельцев ис-
ходной информации;

– наделить ответственного полномочиями 
координатора, т.е. административно разрешить 
ему получение информации у ее владельцев;

– определить пользователей информации 
и форму, в которой она будет им предостав-
ляться [4]. 

Таким образом, организация управлен-
ческой отчетности является неотъемлемым 
элементом системы управленческого учета, 
обеспечивающим действенный контроль за 
эффективностью производственной деятель-
ности организации и ее подразделений. Сфор-
мированные показатели внутренней управ-
ленческой отчётности по данным первичного 
учёта должны способствовать определению 
того уровня материальных затрат на производ-
ство продукции, который сможет обеспечить 
достижение желаемых финансовых результа-
тов при сбыте продукции. Решающее влияние 
на выбор варианта и обоснование финансовой 
экономической стратегии потребительского 
общества должны оказывать такие факторы, 
как: внешние условия функционирования хо-
зяйствующего субъекта; форма собственности 
и организационно-правовая форма;  размеры 
предприятия или организации, объём и виды 
его деятельности; налоги и налоговые льготы; 
степень компьютеризации финансово-хозяйст-
венной деятельности; уровень компетентности 
и образования кадров.

Формирование системы управленческой 
отчетности – сложный и ответственный про-
цесс, предусматривающий выполнение следу-
ющих процедур: «1) разработка формы отчёта, 
установление сроков предоставления и ответ-
ственного за его составление; 2) составление 
схемы формирования управленческих отчетов 
и определение владельцев исходной информа-
ции; 3) определение пользователей информа-

ции и формы, в которой она будет им предо-
ставляться» [4, с. 142]. 

Объектом особого внимания должны быть 
детализация форм управленческой отчётности, 
предоставляемой в разрезе уровней управления, 
состав показателей и периодичность ее пред-
ставления. При этом Т.Н. Карпова акцентирует 
внимание на соблюдение правила «…так как 
на нижних уровнях роль оперативности при-
нятия управленческих решений выше, чем на 
верхних, периоды представления отчетности на 
нижних уровнях значительно короче» [6, с. 121]. 

Таким образом, система управленческого 
учета включает в себя как установление целей, 
так и оценку результатов работы. Такая оцен-
ка должна осуществляться систематически и 
включать в себя обзоры достигнутых стратеги-
ческих результатов на каждом уровне иерархии 
и в соответствии с вышестоящими уровнями. 
Оценка и анализ достижений играют важную 
роль в системе управления, поэтому страте-
гический управленческий учёт несёт ответст-
венность за обоснованность стратегических 
планов и формирует во внутрихозяйственной 
управленческой отчётности информацию для 
контроля и анализа за их выполнением.

список литературы
1. Богатова Е.Р. Управленческая отчет-

ность: что это такое, кому и зачем нужна? // В 
курсе дела. 2007. №5. С. 42-45. 

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управлен-
ческий учет [Текст]: учеб. пособие. М.: Дашков и 
К°, 2012. 252 с.

3. Гущина И.Э. Управленческий учет: осно-
вы теории и практики [Текст]: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2007. 192 с.

4. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплекс-
ный анализ бухгалтерской отчетности [Текст]: 
учебник для вузов. М.: ДИС, 2006. 542 с.

5. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управлен-
ческий учет [Текст]: учебник. М.: Магистр; ИН-
ФРА-М, 2011. 576 с.

6. Карпова Т.Н. Управленческий учет 
[Текст]: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2006. 
350 с.

7. Кизилов А.Н., Карасева М.Н. Бухгалтер-
ский (управленческий) учёт [Текст]: учеб. посо-
бие. М.: Эксмо, 2006. 320 с.

8. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в те-
орию бухгалтерского учёта. М.: Финансы, 1979. 
217 с.

9. Палий В.Ф. Организация управленческого 
учета [Текст]: учеб. пособие. М.: Бератор-Пресс, 
2003. 224 с.

10. Петрова В.И. Научная организация бух-
галтерского учета. М.: Финансы, 1975. 169 с.



45Экономика и управление

11. Соколов А.А. Учет по сегментам деятель-
ности коммерческой организации: формирование 

и анализ [Текст]: учеб. пособие. М.: Финансы и 
статистика, 2004. 618 с.

КИМ Любовь Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации. Россия, Чебоксары. E-mail: tserebryakova@rucoop.ru

KIM, Lubov Ivanovna – Candidate of Economics, Associate Professor of Department of Account-
ing, Analysis and Auditing. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Coop-
eration. Russia. Cheboksary. E-mail: tserebryakova@rucoop.ru

уДк 336.67

Мониторинг и контроЛЬ финансовЫХ рисков 
органиЗации

т.в. кулькина

Рассмотрен процесс управления финансовыми рисками организации, определены его основ-
ные принципы. Предложены этапы построения специализированной системы риск-менеджмента, 
основанной на оценке риска-аппетита и постановке целей, определении событий, оценке рисков, 
реагировании на риски,  контроле и мониторинге, а также рекомендации для ее эффективного 
функционирования. 

Ключевые слова: мониторинг; контроль; финансовый риск; организация; управление риска-
ми; портфель рисков; гарантия.

T.V. Kulkina. MONITORING AND CONTROL OF THE FINANCIAL RISKS OF THE 
ORGANIZATION

The process of financial risk management organization, determined by its basic principles. 
Proposed steps in the construction of a specialized system of risk management, risk-based appetite 
and setting goals, defining events, risk assessment, risk response, control, and monitoring, as well as 
recommendations for its effective functioning.

Keywords: monitoring; control; financial risk; organization; risk management; portfolio risk; the 
warranty.

Управление финансовыми рисками орга-
низации – это процесс, осуществляемый со-
ветом директоров, менеджерами и другими 
сотрудниками, который начинается при раз ра -
ботке стратегии и затрагивает всю дея тель ность 
организации. Он направлен на опре деление со-
бытий, которые могут влиять на организацию, 
и управление связанным с эти ми событиями 
риском, а также контроль того, чтобы не был 
превышен риск-аппетит организации и предо-
ставлялась разумная га ран тия достижения це-
лей организации.

Любая система управления рисками будет 
базироваться на следующих принципах:

− непрерывность процесса управления рис -
ка ми, охватывающего всю деятельность субъекта;

− участие всего персонала субъекта в про-
цессе;

− взаимосвязь со стратегией и целями 
субъекта;

− применимость на каждом уровне и под-

разделении субъекта, включая анализ портфе-
ля рисков на уровне организации;

− нацеленность на определённые со бы-
тия, которые могут влиять на субъект управ-
ления рисками; 

− создание гарантий достижения целей 
субъекта.

Весь процесс управления финансовыми 
рис ками организации периодически проверя-
ется и по необходимости корректируется. Соот-
ветственно, он динамичен и может из ме няться 
в соответствии с требованиями обстоятельств. 
Мониторинг осуществляется в ходе непрерыв-
ной контролирующей деятель ности руководст-
ва, путем отдельных проверок процесса управ-
ления рисками организации или же на основе 
сочетания этих двух видов деятельности.

Каждый компонент процесса управления 
рисками включает в себя несколько суб ком-
понентов, превращаясь, таким образом, в спе-
циализированную систему риск-менедж мента. 
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Мы считаем, что данную систему можно по-
строить на основе шести этапов:

1. Оценка риск-аппетита и постановка целей.
Риск-аппетит, другими словами, можно 

назвать масштабом приемлемого риска, это 
мера риска, которую субъект считает допусти-
мой для себя. На уровень риск-аппетита будет 
влиять стратегия субъекта, а уровень риск-
аппетита будет влиять на степень разработки 
процесса управления рисками. Так, чем выше 
будет риск-аппетит, тем менее детальные и 
надёжные будут процессы управления риска-
ми. Но это не означает, что установление вы-
сокого риска нежелательно для субъекта. Всё 
будет зависеть от экономической целесообраз-
ности затрат ресурсов на внедрение процессов 
управления рисками и возможными потерями 
в случае возникновения рисков. После того, 
как риск-аппетит установлен, субъект может 
определить соответствующие для него цели.

2. Определение событий и рисков.
Второй шаг заключается в рассмотрении 

событий, которые могут помешать выполне-
нию целей. Определение таких событий явля-
ется критическим шагом и требует хорошего 
пони мания бизнеса субъекта, его целей и его 
среды. События, способные оказать влияние 
на субъект, а тем более последствия возникно-
вения этих событий всегда строго индивиду-
альны и мо гут время от времени изменяться. В 
до пол нение к определению неблагоприятных 
событий субъект может определять для себя и 
благоприятные события.

3. Оценка рисков.
Определив риски, субъект должен опре-

делить последствия наступления таких рисков 
и дать оценку рискам.

Оценка рисков может выражаться как в 
качественном выражении (высокий, средний, 
низкий), так и в количественном, например, от 
1 до 5 и включает в себя оценку вероятности 
воз никновения и оценку степени влияния на 
субъект.

Вероятность представляет собой воз мож-
ность  того,  что  данное событие произойдет, 
в то время как влияние отражает его послед-
ствия. Общая величина риска будет равняться 
произведению этих величин.

4. Реагирование на риски. 
Реагирование на риски предполагает со-

бой различные варианты управления риска ми. 
Субъект выбирает сначала самые значитель-
ные риски, оценённые по самой высокой шка-
ле, при этом необходимо помнить, что нет 
необходимости рассматривать те риски, рас-
пределение ресурсов на которые превысит ве-
личину неблагоприятных последствий. 

5. Разработка и внедрение средств конт-
роля. 

Определив виды реагирования на риск, 
субъект должен определить средства контроля, 
необходимые для обеспечения надлежащего и 
своевременного реагирования на риски. Субъ-
ект должен:

− сформулировать, что требуется сделать, 
кем и когда будут выполняться конкретные 
действия;

− рассмотреть взаимодействие рисков и 
разработать средства контроля в отношении 
главных  областей  рисков или наборов рисков;

− назначить лиц, ответственных за управ-
ление рисками;

− утвердить планы управления рисками. 
6. Мониторинг.
Мониторинг результатов необходим ввиду 

того, что в субъекте могут изменяться цели и, 
соответственно, риски и процедуры управле-
ния рисками. 

Целями мониторинга являются:
– контроль за исполнением принятого ре-

шения о воздействии на риск;
– контроль за изменением оценки риска и 

корректировка методов воздействия на риск;
– контроль за изменением внешней среды;
– контроль за эффективностью процесса воз-

действия на риск (оценка снижения риска и эффек-
тивности его финансирования) и кор ректировка 
применяемых процедур и инст ру ментов;

– выявление новых рисков.
Мониторинг может осуществляться как в 

ходе текущей  деятельности, так и путем про ве-
дения дополнительных периодических  про верок. 
Средства мониторинга могут вклю чать в себя:

– обзор ключевых индикаторов;
– сравнение процессов и продуктов с бюд-

жетом;
– пересмотр целей, рисков и процедур 

управ ления рисками и т.д.
Мониторинг финансовых рисков пред-

прия тия строится в разрезе следующих основ-
ных блоков:

− мониторинг факторов, генерирующих 
финансовые риски;

− мониторинг реализации мер по нейтра-
лизации возможных негативных последствий 
финансовых рисков;

− мониторинг бюджета затрат, связанных 
с управлением финансовыми рисками;

− мониторинг результатов осуществления 
рисковых финансовых операций и видов фи-
нансовой деятельности.

Немаловажным фактором эффективно-
сти деятельности риск-менеджера является 
уверен ность в том, что получаемые анали-
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тические результаты являются максимально 
точными. Правильность любого расчета ри-
ска зависит от принятых в модели предполо-
жений и допу щений. Возможность системы 
риск-ме неджмента определять отличные от 
нор мальных модели поведения факторов ри-
ска и приводить их в соответствие с имею-
щимися историческими данными позволяет 
значи тельно повысить уверенность в точности 
анали тических результатов. Лучшим вариан-
том будет система, которая сама подберет и 
опти мизирует наиболее адекватную модель 
для конкретного временного ряда. Таким обра-
зом, можно сделать следующие рекомендации:

1) службу риск-менеджмента желательно 
создавать в таком составе: информационно-
аналитический отдел, включающий в себя под-
отдел оценки риска, подотдел перспек тивного 
развития; отдел планирования и управления 
рисками с подотделами превентивных меро-
приятий, самострахования, страхования; от-
дел контроля и мониторинга с подотделами 
контроля и мониторинга интегрального и оста-
точного рисков организации;

2) службу риск-менеджмента необходимо 
подчинять непосредственно первому руково-
дителю организации;

3) служба управления рисками (служба 
риск-менеджмента) должна дополняться при 
див изиональной и адаптивных организацион-
ных структурах группами риск-менеджеров 
– ку  раторов подразделений и группами мето ди-
че  ского обеспечения, которые произво дят необ-
ходимые расчеты или детальные иссле дования. 

Такая структура становится эффек тивнее потому, 
что внешние связи (служба управления риска-
ми – подразделение органи зации) заменяются на 
фактически внутренние (непосредственное об-
щение работников орга ни зации).

Таким образом, организация может уста-
но вить простейшую процедуру управле ния 
рисками, которая может оказать действенный 
эффект на его деятельность, а контроль финан-
совых рисков на основе их мониторинга и ре-
зультатов обеспечит принятие управлен ческих 
решений, направленных на достижение пред-
усмотренного уровня финансовой безопас-
ности предприятия.
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управЛение креДитнЫМ рискоМ 
коММерЧеского Банка

и.в. Лисицына

Кредитный риск рассмотрен с позиции потенциальной возможности неуплаты заемщиком 
основной суммы долга и процентов по кредиту. Представлена структура рисков кредитного пор-
тфеля банковского сектора Российской Федерации и изучена динамика показателей качества кре-
дитного портфеля банков на 1 января 2011-2012 гг. Проанализированы методы минимизации ри-
сков, косвенно воздействующих на качество организации риск-менеджмента.
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Таблица 1  
структура рисков кредитного портфеля банковского сектора рф на 1 января 2011-2012 гг. [2]

(%)
Группа риска На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. Изменение (+,-)

Стандартные ссуды 37,5 43,2 5,7
Нестандартные ссуды 44,5 41,6 - 2,9
Сомнительные ссуды 9,8 8,7 - 1,1
Проблемные ссуды 2,6 2,3 - 0,3
Безнадежные ссуды 5,7 4,3 - 1,4

Ключевые слова: кредитный риск; коммерческий банк; кредитор; кредитный портфель бан-
ковского сектора; заемщик; кредитоспособность; акционер.

I.V. Lisitsyna. THE MANAGEMENT OF CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANKS 
Credit risk is considered from the perspective of the potential borrower’s non-payment of principal 

and interest on the loan. The structure of the portfolio risk of the banking sector of the Russian Federation 
and a dynamics quality credit portfolio at January 1, 2011-2012. The methods of minimizing risks, 
indirectly affecting the quality of risk management.

Keywords: credit risk; commercial bank; lender; loan portfolio of the banking sector; the borrower; 
creditworthiness; shareholder.

Кредитный риск, возникающий в про-
цессе реализации кредитных отношений, зани-
мает основное место во всей совокупности 
банковских рисков. Кредитный риск связан с 
управлением финансовыми ресурсами коммер-
ческого банка, и  одной из характеристик ри-
ска является несоблюдение принципа возврат-
ности кредита. Следовательно, кредит ный 
риск можно рассматривать как потен циаль ную 
возможность неуплаты заемщиком ос нов  ной 
суммы долга и процентов по кре  диту. Концен-
трация кредитного риска мо жет возрастать при 
предоставлении круп ных кредитов отдельному 
заемщику или груп пе связанных заемщиков, 
связанном креди товании, вследствие несо-
блюдения правил и процедур кредитования. 
Управление бан ков ским кредитным риском – 
это строго фор ма лизованный процесс с четкой 
после довательностью этапов, механизмов и 
методов управления [1]. Под методом управле-
ния бан ковским кредитным риском понимают 
сово купность приемов и способов воздействия 
на управляемый объект (кредитный риск) для 
достижения поставленных банком целей [1]. 
Управление кредитным риском коммерческого 
банка включает проведение организационных, 
кадровых и специальных мероприятий по за-
щите кредитора (банка). Уровень кредитного 
риска российских банков по-прежнему опре-
делялся в первую очередь качеством кредитов 
нефинансовым организациям, на долю кото-
рых на 01.01.2012 г. приходилось 61,7 % об ще-
го объема выданных кредитов. За 2011 г. прос-
роченная задолженность по кредитам данной 

категории заемщиков увеличилась на 10,7 %, 
в то время как объем предоставленных  кре-
дитов вырос на 26 %. В результате удельный 
вес просроченной задолженности по креди-
там нефинансовым организациям снизился и 
соста вил 4,6 %. Просроченная задолженность 
по кредитам физическим лицам за 2011 г. воз-
росла на 3,1 % при увеличении объема этих 
кредитов на 35,9 %.

Несмотря на то, что кредитные риски ос-
та вались относительно высокими, в 2011 г. на-
ме тилась тенденция улучшения качества кре -
дит ного портфеля банковского сектора (табл. 1).

По данным  видно, доля рискованных опе-
ра ций практически по всем группам риска бы-
ла снижена кредитными организациями в кон-
це 2011 г. 

Управление кредитным риском должно 
осу ществляться на всех стадиях кредитного 
про цесса и  в соответствии с Положением о 
кре  дитной политике коммерческого банка. К 
этим методам относятся:

– дифференциация условий кредитования 
для разных заемщиков;

– оценка кредитоспособности заем щи ков;
– диверсификация кредитных вложений 

по разным видам кредитов, сегментам рынка, 
по срокам и т.д.;

– применение форм обеспечения возврата 
кредита;

– формирование страховых резервов на 
покрытие возможных убытков по ссудной и 
при равненной к ней задолженности. Резервы 
формируются в обязательном порядке по каж-
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Таблица 2
Динамика показателей качества кредитного портфеля банков на 01.01.2011 г. и 01.01.2012 г.

Показатели
«Газпромбанк» «Сбербанк России» «ВТБ»

на 
01.01.2011 г.

на 
01.01.2012 г.

на 
01.01.2011 г.

на 
01.01.2012 г.

на 
01.01.2011 г.

на 
01.01.2012 г.

Кредитный портфель, 
тыс. руб. 1221323689 1536061557 6955928219 7900519594 1857853796 2796990222

Активы, тыс. руб. 1840829542 2385874797 8511107331 10427666447 2777164004 4147876184
Фактически созданные 
резервы по ссудам, 
тыс. руб.

42980316 52389676 329651625 325944992 22305236 26172820

Просроченная задол-
женность, тыс. руб. 9763037 11201534 311812619 279556474 113364157 110108597

Доля кредитного 
портфеля в активах, % 66,3 64,4 81,7 75,7 66,9 67,4

Доля просроченной 
задолженности в 
активах, %

0,5 0,5 3,6 2,7 4,1 2,6

Доля просроченной 
задолженности в 
кредитном портфеле, %

0,8 0,7 4,5 3,5 6,1 3,9

Покрытие просро-
ченной задолженности 
резервами, %

440,2 467,7 105,7 116,6 19,7 23,8

дой ссуде под возможные потери по основной 
сумме долга. 

Рассмотрим показатели качества кредит-
ного портфеля коммерческого банка в табл. 2.

Наибольшую долю кредитного портфе-
ля в активах имеет «Сбербанк России» – 81,7 
и 75,7% за 2010 и 2011 гг. соответственно. 
Однако наименьшая доля просроченной за-
долженности по отношению и к активам, и к 
кредитному портфелю наблюдается в «Газпро-
мбанк» (ОАО) – < 1 % за оба рассматриваемых 
периода. Доста точность резервов для покры-
тия просроченной задолженности в «Газпро-
мбанк» – 440,2 % в 2010 г. и 467,7 % в 2011 г. В 
«Сбербанк России» резервов также достаточно 
для покрытия про сроченной задолженности. 
Однако в банке «ВТБ» резервы смогут покрыть 
лишь 19,7% про   сроченной задолженности на 
01.01.2011 г. и 23,8% на 01.01.2012 г. Положи-
тельной динамикой в «ВТБ» является сниже-
ние просроченной за дол женности на 2,8 п.п. 

Для регулирования кредитных рисков 
Банк России установил обязательные эконо-
ми ческие  нормативы:

– достаточности капитала банка;
– максимального размера риска на од но го 

заемщика или группу связанных заем щиков;
– максимального размера крупных кре-

дитных рисков;
– максимального размера кредитов, 

бан ковских гарантий и поручительств, пре-
до  ставленных банком (банковской группой) 
своим участникам (акционерам).

Нарушение коммерческим банком число-

вого значения обязательного норматива по 
состоя нию на любой операционный день явля-
ет ся несоблюдением обязательного норматива.   

Немаловажной задачей при создании 
систе мы управления кредитными рисками яви-
лось введение в систему обязательного стресс-
тестирования как одного из инстру мен тов сни-
жения риска. Банк России повысил оператив-
ность стресс-тестирования: в январе-сентябре 
2009 г. стресс-тесты российского бан ков ского 
сектора проводились ежемесячно. В дальней-
шем с учетом улучшения ситуации в экономике 
и стабилизации в банковском секторе во вто-
ром полугодии 2009 г. Банк Рос сии вернулся к 
ежеквартальной практи ке проведения стресс-
тестов. Стресс-тестиро ва ние играет важную 
роль в оценке рисков, позволяя оценить стои-
мость кредитного порт феля в условиях рецес-
сии или кризиса. На сегодняшний день стресс-
тестирование обще признано необходимой 
составляющей систем управления рисками, с 
помощью которой банк решает две важные за-
дачи: 1) оценка размера убытков по портфелю 
при экстремально не бла гоприятном развитии 
событий; 2) оцен ка качества собственной мето-
дики управления рисками. Стресс-тестирова-
ние включает в себя компоненты количествен-
ного и качественного анализа. В практике за-
рубежных банков са мой распространённой яв-
ляется методика сце нарного анализа, который 
нацелен на оцен ку стратегических перспектив 
банка. Стресс-тестирование как инструмент 
управ ле ния рисками необходим не только для 
оцен ки готовности кредитной организации к 
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кризисной ситуации, но и для выработки пла-
на адекватных действий по устранению такого 
развития событий. Существует также ряд ме-
тодов минимизации рисков, косвенно воздей-
ствующих на качество организации риск-ме-
неджмента. К таким методам мож но отнести: 
повышение эффективности ис поль зования 
кадрового потенциала, повы ше  ние кредитной 
культуры, степени иннова ционности органи-
зации. Следует отметить, что эффективность 
системы управления кредит ными рисками 
неотделима от эффективности деятельности 
банка в целом и может быть оценена по сте-
пени достижения намеченных целей по таким 
критериям, как качество кредитного портфеля, 
устойчивость банка, уро вень взаимодействия 

руководства с бизнес-подразделениями. Все 
эти аспекты управления кредитными риска-
ми  должны быть отражены в индивидуальной 
политике конкретного ком мерческого банка. 
Составляя и дополняя внутренние положения, 
коммерческий банк должен выработать и вне-
дрить в свою деятель ность ясную схему при-
нятия решения – от выс шего менеджмента до 
технического испол нителя.
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иссЛеДование испоЛЬЗованиЯ и раЗвитиЯ 
труДового потенциаЛа в ставропоЛЬскоМ крае

о.н. Москаленко

Исследованы процессы использования и развития трудового потенциала Ставропольского 
края, приведены данные в профессионально-квалифицированном разрезе, рассмотрена Страте-
гия развития социально-трудовой сферы Ставропольского края до 2020 г.

Ключевые слова: трудовые ресурсы; трудовой потенциал; рабочая сила; стратегия; социаль-
но-трудовая сфера; специальность; профессия.

O.N. Moskalenko. USE AND DEVELOPMENT OF LABOR BUILDING IN THE STAVROPOL 
REGION

The processes of the use and development of the labor potential of the Stavropol Territory, presents 
data in a professionally-qualified section, considered strategy of development of social and labor sphere 
of the Stavropol Territory until 2020.

Keywords: human resources; employment potential; labor; strategy; social and labor sphere; spe-
cialty; profession.

Для современного российского общества 
характерно наличие множества социальных 
проблем, которые не только не решаются, но и 
многие из них все больше обостряются. Все-
возможные программы и меры, предпринятые 
правительством страны, не дают ожидаемого 
результата. Ситуацию еще больше ухудшает 
экономический кризис.

Важнейшей составной частью социально-
экономического потенциала страны является 

трудовой потенциал, который и послужил объ-
ектом исследования.

В структуре спроса Ставропольского края 
на трудовые ресурсы более 2/3 составляет доля 
представителей рабочих специальностей, со-
ответственно, 1/3 спроса приходится на работ-
ников с высшим образованием, прежде всего, 
инженерно-технических работников и менед-
жеров. В ближайшее время наиболее востребо-
ванными окажутся работники в таких сферах, 
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как: торговля и общественное питание, про-
мышленность, строительство, жилищно-ком-
мунальное, сельское хозяйство, здравоохране-
ние, образование.

В целом можно сделать вывод, что, во-
первых, спрос на неквалифицированных рабо-
чих значительно превосходит спрос на специ-
алистов высокой квалификации, но при этом 
подобрать специалиста высокой квалификации 
на порядок сложнее; во-вторых, для работода-
телей, нанимающих административно-управ-
ленческий и инженерный персонал, наиболее 
важными характеристиками специалистов яв-
ляются образование и опыт работы; в-третьих, 
при всей редкости специалистов высокой ква-
лификации при найме на работу предпринима-
тели предъявляют именно этой категории ра-
ботников наиболее жесткие требования.

При этом складывается парадоксальная 
ситуация, когда, несмотря на существующий 
дефицит на рабочие кадры в регионе и нали-
чие вполне конкретных требований, предъяв-
ляемых работодателями к работникам, сохра-
няются проблемы, связанные с безработицей. 
Получается, что при значительном числе без-
работных организации не в состоянии обеспе-
чить себя кадрами. Основная причина состоит 
в несоответствии спроса и предложения рабо-
чей силы в территориальном и профессиональ-
но-квалифицированном разрезе.

Ставропольский край по численности на-
селения в трудоспособном возрасте занимает 
19-е место в России. Численность трудоспо-
собного населения продолжает увеличиваться 
(в основном за счет миграции), формируя рас-
тущее предложение труда.

С одной стороны, увеличивается спрос 
как на рабочих, так и на специалистов, с другой 
– растет напряженность на рынке труда. Уро-
вень экономической активности в крае на 2,5% 
ниже, чем в Российской Федерации.

Ключевые проблемы связаны прежде все-
го с наличием структурного несоответствия 
спроса и предложения рабочей силы, наруше-
нием связи между рынком образовательных 
услуг и рынком труда.

В крае необходимо было принять меры по 
решению данных проблем. Была детально рас-
смотрена стратегия развития трудового потен-
циала Ставропольского края. 

Цель разработки «Стратегии развития 
социально-трудовой сферы Ставропольского 
края до 2020 года», разработанной Министер-
ством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края - определение путей и 
способов обеспечения в долгосрочной пер-
спективе устойчивого повышения благососто-
яния жителей региона.

Стратегическая цель развития отрасли до 
2020 г.: повышение уровня и качества жизни в 
Ставропольском крае, рост социальной защи-
щенности населения. Государственная полити-
ка по совершенствованию трудовых ресурсов 
позволит к 2020 г.:

– обеспечить предприятия региона квали-
фицированными трудовыми ресурсами и аль-
тернативную занятость в сельской местности;

– повысить долю учащихся образователь-
ных учреждений, получающих профессио-
нальные знания в соответствии с требования-
ми современных стандартов, до 70%;

– включить в систему непрерывного про-
фессионального образования не менее 50% 
трудоспособного населения края;

– увеличить число коллективных догово-
ров до 5200 и довести его до 9,5% числа ор-
ганизаций, учтенных в Статрегистре Росстата. 

Был сделан вывод, что разработка и реали-
зация «Стратегии развития социально-трудо-
вой сферы Ставропольского края до 2020 года» 
позволит перейти от слабо взаимосвязанных, 
случайно распределенных во времени (а зача-
стую просто приуроченных к значимым собы-
тиям общественной жизни), не всегда доста-
точно проработанных мероприятий, реформ, 
проектов и программ, касающихся социальных 
проблем, к целостной системе инновационных 
социально-экономических преобразований.
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соверШенствование инфорМационной БаЗЫ оценки 
Эффективности и рисков преДприЯтий

в.п. неверов, г.а. краснова 

Исследованы работы по проблемам оценки эффективности предприятий, проанализированы 
взгляды отечественных ученых-экономистов с точки зрения современных запросов внутренне-
го и внешнего финансового анализа. Особое внимание авторы уделяют форме баланса, предло-
женной Г.В. Савицкой, которая отличается большим количеством системообразующих статей, 
более конкретной структуризацией разделов по функциональному признаку, обеспечению сопо-
ставимости данных по большинству показателей актива и пассива.
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V.P. Neverov, G.A. Krasnova. IMPROVING THE INFORMATION BASE ASSESS THE 
EFFECTIVENESS AND RISKS OF THE ENTERPRISE

The operation on enterprise performance evaluation, analyzed domestic views of economists from 
the point of view of modern requests of internal and external financial analysis. Particular attention is 
paid to the form of the balance of the proposed G.V. Savitskaya, which features a large number of system 
items, more specific structuring chapters by function, to ensure comparability of data on most indicators 
of assets and liabilities.
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Среди совокупности проблем, стоящих 
перед современным обществом, проблема эф-
фективности занимает ведущее место. Осо-
бенно актуальной эта проблема становится в 
связи с повышением дефицита сырьевых ре-
сурсов, обострением конкуренции, усиле нием 
предпринимательских рисков.

Для успешного функционирования в ры-
ноч ной экономике каждый хозяйствующий 
субъект должен соизмерять свои доходы с зат-
ратами, величиной вложенного капитала, про-
изводить конкурентоспособную продукцию 
в нужных объемах. Иными словами, любое 
предприятие должно стремиться к повышению 
эффективности своей деятельности, добива-
ясь рационального использования имеющихся 
ресур сов, роста рентабельности производства 
и качества реализуемой продукции. Исходя из 
ска занного, подходы к оценке эффективности 
функционирования предприятия меняются. И 
поскольку целевой функцией предприятий в 
рыночной экономике является максимизация 
прибыли, приоритетными становятся показа-
тели эффективности финансового блока.

Проблемам оценки эффективности пред-
приятий в новых условиях российской эко -
но мики посвящено немало работ раз лич ных 
авторов. Взгляды большинства совре мен-
ных исследователей на сущность эффек тив -
ности в основном совпадают. Эконо ми че-
ская эффективность, по их мнению, – это ре-

зультативность хозяйствования, выра жаю щая 
связь между производственными затра та ми 
и конечным результатом деятель ности. Но 
схожесть мнений о сущности эффек тивности 
сопровождается, тем не менее, вы движением 
разных критериев и индика торов для ее оцен-
ки. В немалой степени эта раз нородность 
обусловлена недостаточно раз ра ботанными 
вопросами применительно к ны  нешней ситу-
ации переходного периода в России и странах 
СНГ. Так, до сих пор не сформирована единая 
система показателей эффективности, отсут-
ствует солидарное мне ние относительно кон-
кретных формул и мето дов расчета отдельных 
показателей эффек тив  ности и рисков пред-
принимательства, ме то дики их анализа. Сре-
ди множества задач, требующих скорейшего 
решения в свете возникших проблем, одной 
из первоочередных является, на наш взгляд, 
необходимость со вер шенствования информа-
ционной базы по ка зателей, используемых в 
процессе управ ления эффективностью и ри-
сками пред при нимательской деятельности.

На сегодняшний день в российской дей-
ствительности информационная база анализа 
эффективности и рисков предприниматель-
ской деятельности представлена в основном 
бух галтерской (финансовой) отчетностью. 
Эта отчетность наиболее унифицирована и 
обще доступна как источник информации для 
оценки функционирования любого хозяйст-
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вующего субъекта и рисков его деятельности. 
От за ло женной информации в отчетности, ее 
клас сификации и возможности агрегирования 
зави  сит объективность оценки финансовой 
устой  чивости субъектов предприниматель-
ской дея  тельности, эффективности и рисков 
их биз неса. Как показывает международ-
ная прак тика, необходимы такие структура 
и содер жа ние отчетности, которые, помимо 
нацио нальных особенностей экономики, учи-
тывали бы их в составе нормативно-правовой 
базы, мето доло гии учета и, кроме  того, в пол-
ной мере отвечали бы запросам управления и 
финансового анализа. Внедрение  междуна-
родных стандар тов в области учета, анализа 
и аудита повы шает информационность и про-
зрачность бух галтерской отчетности о резуль-
татах деятель ности российских предприятий. 
В идеале она должна содер жать всю необхо-
димую ана ли тическую информацию, макси-
мально удов летво ряющую потреб ности всех 
ее поль зо вате лей. Среди форм бухгалтерской 
отчет ности наибольшим информационным 
по тен  циа лом обладают бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках. На их осно-
ве рассчи  тывается большинство аналитиче-
ских пока зателей, используемых для оценки 
эф фек тив ности и финансовой устойчивости 
пред приятий. Однако, по мнению большин-
ства поль зо вателей бухгалтерской отчетности 
– как внутренних, так и внешних, – бухгал-
терский баланс в нашей стране выполняет в 
основном учет но-контрольные функции, в 
связи с чем преиму  щественным направлением 
совершен ство вания его содержания и струк-
туры для повы шения аналогичности должна 
стать науч но обосно ванная классификация 
разделов и статей в обеих частях баланса.

Исследование отечественных ученых в 
области построения бухгалтерских балансов в 
странах дальнего и ближнего зарубежья, выяв-
ление их слабых и сильных сторон с точки 
зрения современных запросов внут реннего и 
внешнего финансового анализа за вер шает ся, 
как правило, предлагаемыми авто рами усовер-
шенствованными формами этого ис точника 
ин фор мации. Среди них наиболее привле ка-
тельной с точки зрения аналитических воз мож-
ностей является, на наш взгляд, форма ба  лан са, 
предложенная в работе Г.В. Савицкой [1].

Эта форма бухгалтерского баланса отли -
чается от действующей в России на 1 янва ря 
2013 г. большим количеством системо образую-
щих статей, более конкретной структуризацией 
разделов по функциональному признаку, обес-
пе чением сопоставимости данных по боль-
шинству показателей актива и пассива.

Не вдаваясь в подробности обоснования 
уточнений действующей формы бухгалтерско-
го баланса, отметим наиболее важные из них. 
Так, в состав первого раздела «Внеоборотные 
активы» к имеющимся в нем статьям предло-
жено включить статьи долгосрочного харак-
тера: долгосрочная дебиторская задол жен ность; 
долгосрочные финансовые инвести ции и дол-
госрочные расходы будущих пе рио дов. Из вто-
рого раздела «Оборотные акти вы» исклю чены 
статьи, завышающие величину оборотного ка-
питала: долгосрочная дебиторская задолжен-
ность; долгосрочные финансовые вло жения 
и задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал. Третий раздел в таблице на-
зван иначе, чем в действующем балансе: «Соб-
ственный капитал». Сохраненные в нем статьи 
из прежнего баланса формируют реальную 
оплаченную величину собственного капитала, а 
также часть уставного капитала, образованную 
за счет привилегированных акций. С целью вы-
деления в балансе источников, приравненных к 
собственным, но не являющихся таковыми на 
дату его составления, предложен новый раздел: 
«Обеспечение будущих затрат и платежей». По-
следние два раздела баланса сохранены в преж-
них названиях: «Долгосрочные обяза тельства» 
и «Краткосрочные обязательства». Однако, 
статьи в этих разделах дополнены новыми, по-
зволяющими отразить расшиф ровку заемных и 
привлеченных средств в каждом из них. Пред-
ложенное построение ба ланса позволяет более 
точно исчислять мно жество финансовых коэф-
фициентов без перегруппировки балансовых 
показателей и многие другие экономические 
показатели.

Действующие учет и отчетность о финан-
совых результатах деятельности отечествен-
ных предприятий не позволяют установить 
реаль ную сумму заработанной ими прибыли 
как внутренними, так, особенно, и внешними 
поль зователями этого источника информации. 
Не возможно по данному источнику оценить 
операционный, инвестиционный и финансо-
вый виды деятельности предприятия, увязать 
денежные потоки с финансовыми результата-
ми по этим трем видам. Имеются и иные огра-
ничения аналитических возможностей отчета 
о прибылях и убытках.

Как свидетельствует опыт зарубежных 
стран, целесообразно составление отчета 
о финансовых результатах фирм исходя из 
эконо мической концепции прибыли. С этих 
позиций доходы в данном отчете группиру-
ются по основной, инвестиционной и финан-
совой видам деятельности, чрезвычайные до-
ходы и расходы отражаются обособленно, что 
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позволяет всем заинтересованным его поль-
зователям оценить экономическую жизнеспо-
собность фирмы, ее надежность в финансовом 
отношении, а также степень операционного и 
финансового рисков.

Отечественные аналитики также ратуют 
за внедрение дифференцированного учета до-
ходов и затрат в контексте экономической при-
были, приведение категориального аппара та 
финансовой отчетности в соответствии с ме-
ждународными стандартами, выделение сум-
мы постоянных затрат в составе полной себе-
стоимости продукции и целого ряда других ба-
зовых требований МСФО. Итогом реализации 
этих предложений является разработка обнов-
ленной формы отчета о прибылях и убытках. 
Наиболее привлекательной, на наш взгляд, яв-
ляется подобная форма, рекомендованная в ци-
тируемом источнике [1].

Суть изменений в предлагаемой форме от-
чета в том, что становится возможным форми-
ровать следующие показатели финансового 
результата: «Прибыль (убыток) от продаж», 
«Прибыль от основной (операционной) дея-
тель ности», «Прибыль (убыток) от инве сти-

ционной деятельности», «Прибыль (убыток) 
от финансовой деятельности», «Общую сумму 
прибыли отчетного периода до выплаты про-
центов и налогов», «Прибыль (убыток) до на-
логообложения», «Чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода», «Потребленную прибыль 
(на конкретные выплаты)» и «Нераспределен-
ную прибыль отчетного периода». В справоч-
ную часть рекомендуемого отчета авторами 
пред ло жено включить несколько показателей, 
необхо димых для проведения факторного ана-
лиза прибыли от продаж и оценки дивиденд-
ной политики предприятия.

Следует согласиться с разработчиками но-
вой концепции построения отчета о при бы лях и 
убытках в том, что его содержание позволяет на-
блюдать процесс формирования и распределения 
прибыли, точнее оценивать фак торы изменения 
ее величины и в конечном итоге правильно оце-
нивать и прогнозировать эффективность функци-
онирования пред приятия.
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Мониторинг вЛиЯниЯ Банковской систеМЫ 
на раЗвитие иссЫк-куЛЬской оБЛасти

а.а. омурзаева, е.а. косьяненко

Определена роль влияния банковской системы Кыргизии на эффективное развитие респу-
блики. Проанализирована финансовая сфера страны в период реформирования и на современном 
этапе. Приведены количественные показатели филиалов и сберкасс коммерческих банков, нахо-
дящихся на территории Иссык-Кульской области, а также примеры объемов кредитов филиалов 
коммерческих банков страны. Предложены меры по устранению существующих слабых мест 
финансового сектора, прежде всего за счет ужесточения требований законодательства в банков-
ской сфере.
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Ключевые слова: банк; банковская система; финансовый сектор; реформа; кредит; про-
центная ставка; активы.

A.A. Omurzaeva, E.A. Kosyanenko. MONITORING THE IMPACT OF THE BANKING 
SYSTEM ON DEVELOPMENT OF ISSYK-KUL REGION

Defines the role of the banking system Kyrgizii impact on the effective development of the country. 
Analyze the financial sector of the country in the period of reform and at the present stage. Quantitative 
indicators of savings banks and branches of commercial banks in the territory of Issyk-Kul, as well as 
examples of loans branches of commercial banks in the country. The measures to address existing weak-
nesses of the financial sector, especially by tightening of the law in the banking sector.

Keywords: bank; banking system; financial sector; the reform; credit; interest rate; assets.

Банковская система является важной 
состав  ной частью финансового сектора респуб-
лики, от состояния которой во многом зависят 
эффективность денежно-кредитной политики 
и достижение устойчивого экономического 
роста как основы сокращения бедности и по-
вышения уровня жизни народа Кыргызской 
Республики.

Сегодня можно констатировать, что бан-
ков ская система Кыргызской Республики, не-
смотря на значительные риски, достигла опре-
деленного прогресса. Налицо положитель ные 
структурные сдвиги, однако, большинство 
происходящих изменений носит циклический 
характер и определяется благоприятными  эко-
но мическими, политическими и отрасле выми 
условиями. Несмотря на то, что уровень бан-
ковского посредничества, необходи мого для 
эффективного накопления и реинвести рования 
капитала, остается низким, банков ская система 
страны к настоящему моменту добилась неко-
торых успехов. В то же вре мя уровень креди-
тоспособности банков Кыр гыз  стана все еще 
сдерживают такие фак торы, как недостаточ-
ная прозрачность струк туры собственности, 
нуждающийся в ре ст рук тури зации промыш-
ленный сектор, небольшой рост розничного 
кредитования, высокая степень концентрации 
ссуд по отраслям и отдельным заемщикам, а 
также значительная степень «дол ларизации» 
экономики.

Все эти факторы подвергают банки ри-
скам, возникающим в связи  с дестабилизацией 
экономи ческой ситуации, изменением процент-
ной ставки, колебаниями валютного курса. В 
резуль тате проводимых с 1991 г. реформ в Кыр-
гызстане сложилась двухуровневая бан ков ская 
система, которая включает основ ной регулятор 
банковского сектора – Нацио нальный банк 
Кыргызской Республики (вы пол няет все функ-
ции центрального банка) и коммерческие бан-
ки, предоставляющие ши ро кий спектр универ-
сальных финансовых услуг, а также небанков-
ские финансовые учреж дения. Регулирование 
финансового рынка осуществляется и рядом 

других государст венных органов: Службой 
финансового над зора и регулирования Кыр-
гызской Рес пуб лики, Службой финансовой 
разведки, Государст венной налоговой инспек-
цией и др. Банковская система функциониру-
ет на правовой базе, включающей законы «О 
Национальном бан ке Кыргызской Республи-
ки», «О банках и бан ковской деятельности в 
Кыргызской Рес пуб лике», а также ряд норма-
тивных актов, охватывающих все аспекты бан-
ковской дея тель ности и нормы регулирования 
работы коммерческих банков и небанковских 
фи нан  со вых учреждений. В соответствии с 
требо ваниями международных организаций в 
ноябре 2006 г. в республике вступил в силу За-
кон КР «О предотвращении легализации денег, 
полученных незаконным путем».

Банковская система по состоянию на 
01.01.2012 г. по Иссык-Кульской облас ти пред -
ставлена 36 филиалами и 27 сберкас сами (табл. 
1), а также небанковскими финан совыми кре-
дитными учреждениями (табл. 3), которые в 
большинстве являются неболь шими кредит-
ными учреждениями местного значения, что 
обусловливает высокий уро вень фрагментации 
банковской системы, та кое количество банков 
представляется избы точным. Отсюда высокий 
уровень конкуренции и отсутствие доминиро-
вания одного или группы банков. В условиях 
демонополизации позиции крупнейших банков 
в списках, где они ранжируются по размеру и 
контролируемой доле рынка, часто меняются и 
определяются главным образом способностью 
наращивать объемы кредитования, прежде все-
го на рынке услуг для частных лиц.

В течение отчетного года в области, в 
связи с отзывом лицензии ОАО «АзияУни-
версалБанк», закрылись 5 филиалов и 5 сбе-
рега тельных касс данного банка, также 1 
сбере гательную кассу в г. Балыкчи в связи с 
убыточной деятельностью закрыл ЗАО «Банк 
Азии». В связи с возросшими потребностями, 
ОАО «Айыл Банк» открыл 1 сберегательную 
кассу в Караколе.

Банковская система области – высококон-
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Таблица 1 
количество филиалов и сберкасс коммерческих банков, находящихся на территории 

иссык-кульской области, по состоянию на 01.10.2012 г. 

Наименование филиала 
коммерческого банка

Количество филиалов Количество сберкасс Всего
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» 3 3 3 3 3
ОАО «РСК Банк» 7 7 1 1 8
ОАО «Аманбанк» 2 2 1 1 3
ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» 2 2 4 4 6
ОАО «ЮниКредитБанк» 3 3 2 2 5
ОАО «Банк-Бакай» 1 1 - 2
ОАО «Дос-Кредо Банк» 2 2 1 1 3
ОАО «Финанс Кредит Банк КАБ» 1 1 1 1 2
ОАО «Айыл Банк» 2 2 1 2 4
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 1 1 - - 1
ЗАО «БТА Банк» 3 3 4 4 7
ЗАО «Кыргызский инвестиционный 
кредитный банк» 1 1 - - 1
ОАО «ЭкоИсламикБанк» 1 1 3 3 4
ЗАО «Банк Азии» 1 1 1 - 1
ОАО «АзияУниверсалБанк» 5 - 5 - 10
ОАО «Залкар Банк» - 5 - 5 10
ИТОГО: 31 36 27 27 63

курентный сектор экономики. Ни один банк 
не имеет монопольного или привилегирован-
ного положения на рынке, ни один банк не 
доми нирует в каком-либо крупном сегменте 
(иск лю чением является «Айыл Банк» на от-
рас  левом сельскохозяйственном рынке). По 
сос тоя нию на 1 июня 2012 г. суммарная доля 
пяти наиболее крупных банков в общих ак ти-
вах составляла 73,9%, в кредитах – 68,2, депо-
зитах – 57,4%. Наиболее активно разви ваются 
банки, имеющие иностранный капи тал (доля 
таких банков достигла 70 % в сум  марных акти-
вах банковской системы). Ос нов ными факто-
рами высокой конкуренции явля ются: большое 
количество банков, дивер сификация предлага-
емых банковских услуг, отсутствие в области 
крупных финансово-промышленных групп, 
способных оказать влияние на сложившуюся 
на рынке ситуацию. В ближайшее время конку-
ренция усилится. Этому будет способствовать 
открытие но вых иностранных банков, в том 
числе из Ка захстана и России, а также большое 
число не банковских финансовых учреждений 
в бли жайшие годы выглядят оптимистично. 
Этому будет способствовать общая макро эко-
номическая стабилизация и усиление пред-
принимательской активности в области. Когда 
конкуренция усиливается, а клиенты при дают 
все большее значение качеству обслу живания 
и надежности, структура банковской отра-
сли перестраивается: в ней возрастает роль 
позиционирования банков. Какие из банков 

в результате выиграют в конкурентной борь-
бе и успешно преодолеют возможные небла-
гоприятные циклы развития, пока не ясно. 
Те, кто сегодня вырвался вперед, сов сем не 
обязательно останутся лидерами в будущем. 
Сохранение лидирующих позиций на высоко-
конкурентном банковском рынке в конечном 
счете зависит от устойчивости по ложительной 
динамики коммерческих и фи нансовых показа-
телей различных банков. Боль шинство банков 
имеют похожие стратегии с акцентом на дивер-
сифицированные ком мер ческие модели разви-
тия. Одной из пер воочередных стратегических 
задач является отраслевая специализация, ди-
версификация кли ентской базы и продуктового 
ряда, при чем в последнее время это в основ-
ном каса ется розничного обслуживания насе-
ления и финансирования потребностей малого 
и сред него бизнеса.

Экономический рост и снижение про-
центных ставок по кредитам за последние годы 
стали основными причинами роста спроса на 
ссуды. Суммарный кредитный портфель бан-
ков по области  составил 2184330,9 тыс. сом 
(рисунок).

Объем кредитов филиалов коммерческих 
банков на 1 октября 2012 г. составил 2053846,8 
тыс. сом. По сравнению с предыдущим го дом 
объем кредитного портфеля филиалов увели-
чился на 331132,0 тыс. сомов. 

В отраслевом разрезе в основном кре-
дитуется торговля, что в первую очередь свя-
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Кредитный портфель филиалов коммерческих банков Иссык-Кульской области (тыс. сом)

зано со структурной перестройкой экономики 
ре гиона. Это наглядно представлено в табл. 2.

Несмотря на то, что вследствие струк-
турных изменений в экономике региона бан-
ки по-прежнему делают основной упор на 
финансирование торговых операций, посте-
пенно наращивается розничное кредитование 
и ипотека.

С начала 01.10.2012 г. объем кредитов 
увеличился: кредиты на промышленность – на 
3900,7 тыс. сом; кредиты на сельское хозяйст-
во – на 66321,6; на торговлю и коммерческие 
услуги – 14859,7; на строительство и покупку 
недвижимости – 22146,3; прочие кредиты – 
169907,3 тыс. сом.

Данные сферы, которые банки ранее игно-

рировали, имеют самые высокие перспективы 
роста. Недостаточно высокий уровень потре-
бительского кредитования объясняется низкой 
платежеспособностью населения. Речь, пре-
жде всего, идет о потребительских ссудах на 
при обретение бытовой техники, электроники 
и автомобилей. Ожидается, что в среднесроч-
ной перспективе чрезвычайно высокие темпы 
роста будут наблюдаться именно на этом сег-
менте рынка ввиду постепенного повышения 
внут реннего потребления и располагаемых до-
ходов населения.

По оценке регулятора, активы и кредит-
ный портфель филиалов коммерческих банков 
по области находятся на удовлетворительном 
уров не. Неклассифицированные кредиты ком  -

Таблица 2 
разбивка кредитов филиалов коммерческих банков по отраслям

Категория 2011 г. 2012 г. 01.10.2012 г. Отклонение на 
01.10.2012 г.

На промышленность 11949,2 17584,3 21485.0 3900,7

На сельское хозяйство 379953,6 451438,4 517760.0 66321,6

На торговлю и коммерческие услуги 512805,6 713880 ,4 728740.1 14859,7

На строительство и покупку недвижимости 178808,7 188993,7 211140.0 22146,3

Прочие 326995,1 404818,4 574721,7 169907,3

ВСЕГО 1410512,2 1722714,8 2053846,8 331132,0
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Таблица 3 
Данные по нфку по иссык-кульской области на 01.01.2013 г.

Всего количество НФКУ Количество заемщиков Объем кредитного 
портфеля

Процентные ставки по 
кредитам

Кредитные союзы 2 164 124 613,5 от 24% до 36%

Микрокрединые агентства 3 341 198 147,5 от 5% до 70%

Микрокредитные компании 461 12 862,3 от 23% до 70%

Коммерческие банки 12 593 2 053 846,8 от 7.5% до 38%

мер ческих банков в среднем достигают 97 % 
выданных. В целом процентные став ки по вы-
даваемым кредитам в филиалах ком мер ческих 
банков варьируются в диапазоне от 7,5 до 38% 
годовых.

Необходимым также является и рассмот-
рение деятельности небанковских финансовых 
учреждений на территории Иссык-Кульской 
об ласти.

По состоянию на 1 января 2012 г. небан-
ковские учреждения, получившие лицензии 
(свидетельства) в региональном управлении 
Национального банка КР и действующие на 
территории области, составляли: 19 кредитных 
союзов (КС), 32 микрокредитных агентства 
(МКА), 42 микрокредитные компании (МКК) и 
8 обменных бюро.

На 1 октября 2012 г. в области количе-
ство небанковских финансовых учреждений 
(НФКУ) уменьшилось на 51 единицу, в том чис-
ле: ко личество КС – на 1 единицу, количество 
МКА – на 18, МКК – на 29 и обменных бю ро – 
на 2 единицы. Это обусловлено: во-первых, все 
более нарастающей конкуренцией, расширяю-
щимся спектром банковских услуг, во-вторых, 
ограниченностью возможностей НФКУ как в 
финансовом плане, так и в плане предостав-
ления услуг, в-третьих, высокими процентами 
за предоставленную ссуду заем щику до 180 % 
годовых. Все это можно рас смотреть в табл. 3.

И все же вклад микрокредитных орга ни-
заций в экономику региона нельзя недооце-
нивать. НФКУ привлекают инвестиции в страну, 
развивают экономику, имеют более 500 тыс. кли-
ентов по Кыргызстану, кото рых поддерживают и 
стараются решать их проблемы. Нефинансовые 
кредитные учреж дения являются одним из ин-
струментов подня тия экономики, и, безусловно, 
государство долж но их поддерживать.

Экономические и отраслевые риски, при   -

су щие банковскому сектору Кыр гыз ста   на, одни 
из самых высоких на прост ран ст ве СНГ. От-
сутствие структурной рефор мы, низ кие стан-
дарты корпоративной от чет ности, не отвечаю-
щая своим задачам право  вая систе ма – все эти 
факторы созда ют неудов лет во рительную среду 
для рабо ты бан ков и не финансовых кредитных 
учреж дений. Кроме того, для банковской сис-
темы харак терны, с одной стороны, низкое ка-
чество управления кредитными рисками, сла-
бый уровень капи тализации, с другой – рост 
кредитования и высокий валютный риск, из-за 
чего банки остро реагируют на ухудшение ма-
кроэкономической среды.

Таким образом, из вышеизложенного сле-
дует отметить, что в настоящее время силь-
ные стороны финансового сектора в основ-
ном компенсируют те угрозы, которые могут 
ожи дать банковскую систему республики (за 
исключением возможного резкого ухудшения 
мак роэкономической ситуации, а также не-
проз рачности деятельности потенциальных 
заем щиков и высоких рисков, присутствую-
щих в деятельности самих банков). С другой 
сторо ны, использование возможностей банков-
ского сектора и ужесточение требований зако-
нодательства в банковской сфере помогут 
устра нить существующие слабые места.
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уДк 57.04+332.14

к вопросу о регионаЛЬноМ иЗМерении  
ЭкоЛогиЧеской поЛитики в совреМеннЫХ усЛовиЯХ  

в.в. орлов

Проанализирована экологическая политика регионов Российской Федерации в современных 
условиях. Представлены данные по федеральным округам по уровню загрязненных сточных вод,  
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д.

Ключевые слова: атмосфера; загрязнение; экологическая политика; регион; техногенное 
воздействие; сточные воды; автотранспорт.

V.V. Orlov. ON THE MEASUREMENT OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY IN THE 
CURRENT CONDITIONS

Analyzed the environmental policy of the regions of the Russian Federation in the modern world. 
The data on the federal district level contaminated waste water, emissions of pollutants into the air, etc.

Keywords: atmosphere; pollution; environmental policy; region; technological impact; waste wa-
ter; motor transport.

В современных условиях повышение ка-
чества жизни и обеспечение здоровой окру-
жающей среды оказываются в центре общест-
венного внимания. Разумеется, эти процессы 
должны сопровождаться отказом в регионах от 
экологически вредных производств, внедрени-
ем малоотходных и безотходных наукоемких 
технологий, очистного оборудования, «аль-
тернативной» энергетики, которые в действи-
тельности становятся средством конкурентной 
борьбы. 

В условиях перехода к рыночным отноше-
ниям еще заметней стало  противоречие между 
новыми тенденциями социально-экономиче-
ского развития и теми формами общественного 
сознания, в значительной мере сформировав-
шимися еще на более ранних стадиях развития. 
С одной стороны, в регионах страны проявля-
ются те же тенденции экономического разви-
тия, которые наблюдаются в постиндустриаль-
ных обществах: снижение доли материального 
производства в структуре экономики и занято-
сти населения, опережающее развитие сферы 
услуг и информации, увеличение интеллекту-
альной составляющей в результатах производ-
ства, развитие сетевых форм организации, ис-
черпание традиционных источников развития. 
В то же время основные формы общественного 

сознания еще базируются на идеологии «поко-
рения природы», вытеснении экологических 
проблем на задний план проблемами экономи-
ческими и социальными, внедрении в общест-
венное сознание концепции «взять взаймы у 
природы», в готовности привлекать капиталы 
ценой развития вредных производств. Налицо 
негативные последствия такой практики: за-
грязнение природной среды отходами, выбро-
сами, сточными водами всех видов промыш-
ленного производства, сельского хозяйства и 
коммунальных предприятий городов. 

Объективно процессы деиндустриализа-
ции страны, сопровождавшиеся значительным 
спадом производства, создали предпосылки 
для перехода к экологически устойчивому 
развитию. В то же время серьезную тревогу 
вызывает состояние промышленной безопас-
ности шахт, рудников, нефтехимических соо-
ружений, грузоподъемных механизмов и др., 
где износ основных производственных фондов 
достигает 60–80%. Причем ежегодное нараста-
ние износа оборудования составляет 3–5%, что 
ведет к росту масштабов  морально и физиче-
ски устаревшего оборудования.  

Вода является одним из важнейших ресур-
сов для развития сельского хозяйства и многих 
отраслей промышленности. К наиболее  водо-
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емким отраслям промышленности относятся 
черная и цветная металлургия, химическая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, кото-
рые производят наибольшее количество сточ-
ных вод. На долю промышленности приходит-
ся примерно 70–80% всех сточных вод, на хо-
зяйственно-бытовые стоки – до 20%. Причем, 
по мере спада производства и снижения вклада 
промышленных источников происходит рост 
удельного веса коммунальных стоков в водоот-
ведении [1].     

За последние 20 лет во всех федеральных 
округах, за исключением Уральского, отмеча-
ется значительное снижение использования 
свежей воды, объемов оборотной и последо-
вательно используемой воды, а также сброса 
загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты. Наибольшее снижение этих 
показателей наблюдается в Южном, Сибир-
ском, Северо-Кавказском и Приволжском фе-
деральных округах (табл. 1). 

Наиболее перспективными направления-
ми охраны водных ресурсов в регионах страны 
являются сокращение объемов водопотребле-
ния и водоотведения, внедрение принципиаль-
но новых и прогрессивных технологий, эконо-
мия воды, особенно в быту и жилищно-комму-
нальной сфере. При дефиците у предприятий 
средств на замену устаревших технологий сни-

Таблица 1
Динамика снижения сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн м3) [3]

Федеральные округа 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2010 г. к 1990 г. (раз)
Центральный 5857 4742 3761 1,55
Северо-Западный 4358 3579 3088 1,41
Южный 3641 1752 1446 2,51
Северо-Кавказский 777 637 390 1,99
Приволжский 5395 3858 2883 1,87
Уральский 1526 1773 1860 +1,21
Сибирский 5069 2914 2218 2,28
Дальневосточный 1177 1036 870 1,35
всего по рф 27798 20291 16516 1,68

жение потребления воды в промышленности 
достигается за счет использования систем обо-
ротного и последовательного водоснабжения.  

Состояние атмосферы, как известно, 
определяет глобальный климат и другие ус-
ловия протекания природных, физических и 
химических процессов. Загрязнение состава 
атмосферного воздуха происходит вследствие 
как естественных причин, так и под влиянием 
деятельности человека. 

Спад производства сопровождается сни-
жением техногенного воздействия на окружа-
ющую среду. Наибольшее сокращение вред-
ных выбросов в атмосферный воздух произош-
ло в Северо-Кавказском, Центральном и При-
волжском федеральных округах. В то же время 
высоким остается уровень вредных выбросов в 
Сибирском и Уральском федеральных округах 
(табл. 2). 

Основной вклад в загрязнение атмосфер-
ного воздуха по-прежнему вносят тепловые и 
атомные электростанции, предприятия черной 
и цветной металлургии, нефтедобычи и нефте-
химии, промышленные и городские котельные. 
Выход из сложившейся ситуации видится в ди-
версификации и децентрализации энергетики 
с максимальным использованием источников 
энергии, альтернативных углю и нефти, широ-
ком использовании природного газа при однов-

Таблица 2 
Динамика сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников (тыс. т) [3]

Федеральные округа 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2010 г. к 1990 г. (раз)
Центральный 4404 1597 1818 2,4
Северо-Западный 4447 2335 2389 1,8
Южный 1304 772 648 2,0
Северо-Кавказский 832 143 138 6,0
Приволжский 6051 2930 2513 2,4
Уральский 8101 4562 5105 1,58
Сибирский 7201 5604 5868 1,28
Дальневосточный 1728 876 836 2,0
всего по рф, млн т 34,1 18,8 19,1 1,78
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ременной реализации мер энергосбережения и 
энергоэффективности [2]. 

Во всех федеральных округах намного со-
кратились объемы улавливания загрязняющих 
атмосферу веществ, исходящих от стационар-
ных источников, особенно в Северо-Западном, 
Центральном и Южном округах (табл. 3).  

Напряженная экологическая ситуация со-
храняется в 35 крупных городах страны. Среди 
них лидируют такие промышленные центры, 
как Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, 
Красноярск, Братск, Нижний Тагил, Новочер-
касск, Иркутск, Москва, Стерлитамак, Волго-
град, Нижнекамск, Волжск и др. [3] Региональ-
ное антропогенное загрязнение атмосферного 
воздуха связано с выбросом различных загряз-
няющих веществ в процессе жизнедеятельно-
сти человека, которое намного превосходит 
масштабы естественного загрязнения воздуха. 
Всего наблюдается до 70 наименований вред-
ных веществ в атмосфере городов, главными 
из которых являются диоксид серы, оксиды 
азота, оксид углерода и твердые частицы, на 
долю которых приходится около 98% в общем 
объеме выбросов вредных веществ. 

В регионах страны вместо известных эко-
логических проблем возникают экологические 
проблемы «нового поколения», связанные с 
широким распространением и использовани-

Таблица 3
Динамика снижения улавливания загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников (тыс. т) [3]

Федеральные округа 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2010 г. к 1990 г. (раз)
Центральный 14890 5536 5061 2,9
Северо-Западный 19639 8296 6386 3,07
Южный 4767 2189 1817 2,6
Северо-Кавказский 1391 453 590 2,3
Приволжский 11372 4778 4724 2,4
Уральский 25891 13470 14381 1,8
Сибирский 35427 28674 21998 1,6
Дальневосточный 7734 5074 4561 1,6
всего по рф, млн т 116,9 66,5 59,5 1,7

ем автомобилей, бытовой электроники, искус-
ственных материалов. Из общего суммарного 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу 
более трети приходится на долю автотранспор-
та. Число собственных легковых автомобилей 
в стране в расчете на 1000 чел. населения вы-
росло с 58,5 в 1990 г. до 228,3 в 2010 г., или в 
3,9 раза (табл. 4). 

Особенно сильный рост личного авто-
транспорта наблюдается  в Северо-Западном, 
Центральном, Уральском, Дальневосточном 
и Приволжском федеральных округах. В го-
родах-миллионерах и столицах федеральных 
округов на долю автотранспорта приходится 
более половины от общего количества выбро-
сов в атмосферу, а в Москве – до 80%.  

К основным направлениям снижения за-
грязненности атмосферы относятся модерни-
зация существующих и внедрение новых, без-
отходных и малоотходных технологий, исполь-
зование современных газоочистительных и 
пылеулавливающих установок, пространствен-
ное и временное перераспределение выбросов, 
рациональное размещение производственных 
объектов. Минимизации последствий загрязне-
ния атмосферы выбросами от автотранспорта 
можно достичь за счет рациональной организа-
ции транспортных потоков, строительства объ-
ездных дорог, создания транспортных развязок 

Таблица 4
Число собственных легковых автомобилей в расчете на 1000 чел. населения [3]

Федеральные округа 1990 г. 2010 г. 2010 г. к 1990 г. (раз)
Центральный 56,1 249,1 4,44
Северо-Западный 50,5 254,3 5,0
Южный 75,1 239,1 3,18
Северо-Кавказский 61,8 153,6 2,48
Приволжский 51,8 209,3 4,0
Уральский 60,6 254,1 4,19
Сибирский 66,4 215,1 3,23
Дальневосточный 57,2 235,3 4,11
всего по рф 58,5 228,3 3,9
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и магистралей непрерывного движения и др.    
В целом переход к рыночной экономике 

оказывал серьезное влияние на стратегию 
развития регионов, учитывающую не только  их 
социально-экономическое, но и экологическое 
бла гополучие. Снижение промышленного и 
сель скохозяйственного производства не соп -
ро вождалось адекватным уменьшением за-
гряз  нения окружающей среды, так как пред -
приятия стали экономить на затратах, свя-
занных с реализацией природоохранных ме-

роприятий. Экологическая составляющая 
долж   на занимать важное место в проектах по 
устой   чивому развитию регионов.   
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анаЛиЗ структурЫ распреДеЛениЯ суБЪектов 
МаЛого и среДнего преДприниМатеЛЬства 

по инвестиционнЫМ ЗонаМ ЧуваШской респуБЛики
а.н. семенова

Выделены и рассмотрены инвестиционные зоны Чувашской Республики (Северная, Цен-
тральная, Юго-Восточная, Юго-Западная), определены основные стратегические направления 
каждой из них и проведен сравнительный анализ. Представлено количество субъектов предпри-
нимательства, структура среднего и малого бизнеса в инвестиционных зонах Чувашской Респу-
блики в 2010-2011 гг. Предлагаются меры по поддержке позитивной тенденции роста количества 
малых предприятий, развития инновационной сферы и научно-технического прогресса экономи-
ки региона.

Ключевые слова: субъект; инвестиционные зоны; малое предпринимательство; среднее 
предпринимательство; инвестиционная привлекательность; инфляция; доходы.

A.N. Semenova. ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE 
ZONES IN INVESTMENT CHUVASH REPUBLIC

Highlighted and discussed investment zones of the Chuvash Republic (North, Central, South-East, 
South-West), the basic strategic direction of each of them and the comparative analysis. Shows the 
number of businesses, the structure of small and medium businesses in the areas of investment of the 
Chuvash Republic in 2010-2011. Proposes measures to support the positive trend of growth of small 
businesses, the development of innovation and scope of scientific and technological progress of the 
economy of the region.

Keywords: subject; investment zone; small business; medium business; investment attractiveness; 
inflation; income.

Согласно рейтингу инвестиционной при в-
ле ка тельности регионов России, прово ди мому 
рейтинговым агентством «Эксперт РА», Чу-
вашская Республика входит в чис ло регионов 
с умеренным риском. По пока за те лям инвес-
тиционного климата респуб лика находится на 

44-м месте по инвести ци онному потенциалу, 
опережая такие регио ны Приволжского феде-
рального округа, как Ульяновскую, Пензен-
скую, Киров скую об   ласти, республики Мор-
довия и Марий Эл. В 2011 г. по сравнению с 
преды дущи ми года ми республика поднялась 
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на более вы сокую ступень по инновационно-
му, инфра структурному, трудовому, потреби-
тельскому, про изводственному, финансовому и 
институ циональному потенциалам. 

В 2011 г. рейтинговое агентство Moody’s 
Investors Service присвоило Чуваш ской Рес-
публике рейтинг эмитента по между народной 
(глобальной) шкале в иностранной валюте 
Ва2. Прогноз рейтинга – «стабильный».

Кредитный рейтинг по национальной 
шка ле подтвержден на уровне Аа2.ru (высокая 
кредитоспособность по отношению к другим 
российским эмитентам).

Что касается социально-экономических 
показателей развития Чувашской Республики, 
то здесь наблюдаются следующие изменения: 
в 2011 г. средняя заработная плата в Чувашской 
Республике составила 14775 руб. (рост 13,9% 
к уровню 2010 г.). Кроме того, более 68 тыс. 
чел. (18,1% численности работников по полно-
му кругу организаций) получали заработную 
плату свыше 25 тыс. руб. Несмотря на высокие 
темпы роста заработной платы (на 13,9 %), в 
2011 г. ее уровень был еще недостаточен. Ка-
ждая пятая семья имела доходы ниже вели чины 
прожиточного минимума (19,5 %), ко торый в 
2010 г. составлял 4790 руб., в 2011 г. – 5450 руб.

Номинальные денежные доходы насе-
ления в 2011 г. сложились в сумме 176803,6 
млн руб., что выше уровня 2010 г. на 8,1%. 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) за год снизились на 0,9%. 
Среднедушевой денежный доход в среднем за 
месяц в 2011 г. составил 11782,2 руб., что на 
8,2% больше, чем в 2010 г.

 В 2011 г. уровень инфляции в Чуваш-
ской Республике составил 105,3%, что на 
0,9 процентных пункта выше, чем в 2010 г. 
(104,4%).

Основной документ, определяющий раз-
витие Чувашской Республики на перспек тиву, – 
Стратегия социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2020 г. (Закон ЧР от 
04.06.2007 г. № 8, с изм. от 05.12.2011 г.).

Развитие Чувашской Республики пред-
полагает максимальное использование потен-
циала четырех инвестиционных зон [1].

1. Северная зона – Ядринский, Моргауш-
ский, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, 
Цивильский, Аликовский, Красноармейский 
и Козловский районы, г. Чебоксары и Но-
вочебоксарск. В этой зоне проживают 70% на-
селения Чувашии – 824658 чел. (по состоя нию 
на 2011 г.).

Основные стратегические направления:

− скоординированное развитие сто лич-
ной агломерации на принципах повышения 
имиджа Чувашии как «места для жизни трудо-
любивых людей, стремящихся к новым знани-
ям»;

− развитие транспортно-инфраструк тур -
ных условий для обслуживания междуна род-
ных и российских транспортных коридоров, 
снижения транспортных издержек бизнеса, 
повышения трудовой мобильности населения, 
поддержки развития медицинского кластера и 
спортивно-рекреационных зон;

−  развитие инновационных организа-
ций с применением разработок для создания 
высо котехнологичных производств, замены 
изношенных основных фондов предприятий 
республики, проведение модернизации и ре-
струк туризации градообразующих организа-
ций монопрофильных муниципальных образо-
ваний в целях повышения их рентабельности, 
развития альтернативных производств и кон-
курентоспособности выпускаемой продукции;

− дальнейшее развитие конкурентоспо-
собного сельскохозяйственного производства 
и производства пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, создание сельскохозяйственных 
рын  ков, включая кооперативные, для реа лиза-
ции сельскохозяйственными товаро произ во-
дителями произведенной продукции. Вовле-
чение в севооборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения;

− расширение и развитие медицинского 
кластера в направлении интеграции в не го 
спортивно-оздоровительных услуг и гостинич-
ного бизнеса;

− развитие туристической индустрии.
В 2011 г. для Северной зоны характерен 

высокий процент индивидуальных предприни-
мателей – 71% из всех субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Более четверти 
всех изучаемых предприятий занимают малые 
и микропредприятия. И здесь сконцентрирова-
но всего 0,3 % средних предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Северной зоне 

Чувашской Республики в 2011 г.
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2. Центральная зона – Урмарский, Ка-
наш ский, Янтиковский, Ибресинский, Вур нар-
ский районы и г. Канаш. Численность в данной 
зоне в 2011 г. составила 183908 чел., или 16% 
населения Чувашии.  

Основные стратегические направления:
− сокращение оттока трудовых ресурсов 

и обеспечение занятости на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса с целью использова-
ния природных ресурсов Центральной зоны и 
развития логистического потенциала Канаш-
ского транспортного узла;

− внедрение современных подходов в 
эксплуатации лесного хозяйства, увеличение 
и улучшение качества лесного фонда, разви-
тие современных альтернативных источников 
энер  гии, основанных на использовании лес-
ных ре сурсов. Развитие природного туризма;

− создание инновационных зон развития 
вагоностроения и химического производст-
ва, внедрение современных достижений при 
за мене основных производственных фондов 
путем получения государственного и муници-
пального заказа на производимую продукцию, 
сохранения и расширения рынков сбыта;

− формирование образовательного клас-
те ра по подготовке специалистов рабо чих спе-
циальностей и повышению их квали фи кации 
с учетом потребностей и производ ственных 
достижений организаций Чувашской Респу-
блики и регионов России;

− развитие мясо-молочного животновод ства;
– преодоление угроз экологической ста-

биль ности и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. 

В 2011 г. в Центральной зоне пози ции 
субъектов малого и среднего предприни ма-
тельства расположились следую щим обра зом: 
высокий процент доли индивидуаль ных пред-
принимателей (83%), менее распро стра нены 
малые и микропредприятия (16%) и меньше 
всего средних предприятий (0,4%) (рис. 2). 

Рис. 2. Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Центральной зоне 

Чувашской Республики в 2011 г.

3. Юго-Восточная зона – Комсомольский, 
Яльчикский, Батыревский, Шемуршинский 
районы. По состоянию на 2011 г. численность 
населения в данной зоне составила 99290 чел.  
(8,5% населения Чувашии). 

Основные стратегические направления:
− обеспечение населения качественной 

пить е вой водой;
− повышение эффективности сельскохо-

зяй ственного производства и организация 
произ водства экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания;

− развитие сферы услуг и придорожного 
сервиса;

− развитие малого и среднего предприни-
мательства в сельской местности, сфере услуг 
и трудозатратных отраслях;

– преодоление угроз экологической ста-
биль ности и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. 

В 2011 г. структура субъектов малого и 
среднего предпринимательства представлена 
следующим образом: наибольший удель ный 
вес занимают индивидуальные предпри ни-
матели (86%), 14% составляет доля малых и 
мик ропредприятий и 0,4% занимают средние 
пред приятия (рис. 3).

Рис. 3. Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Юго-Восточной зоне 

Чувашской Республики в 2011 г.

4. Юго-Западная зона – Красночетай-
ский, Шумерлинский, Порецкий, Алатырский 
райо ны. В данной зоне сконцентрировано наи-
меньшее число жителей среди всех инвести ци-
он ных зон Чувашии – всего 5%, что составляет 
57945 чел.

Основные стратегические направления:
− формирование саморазвивающегося на-

уч но-технологического кластера «БиоПарк» и 
создание новых инновационных произ водств 
путем диверсификации экономики моно про-
фильных муниципальных образований;

− создание кластера по производству 
строи тельных материалов;
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− развитие производства экологически 
чис  той сельскохозяйственной продукции и 
про дуктов питания;

− создание туристического комплекса, 
ориен тированного на въездной туризм;

− преодоление угроз экологической ста-
бильности и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды;

− преодоление демографической пробле мы;
– развитие сети учебных заведений, ориен-

тированных на подготовку рабочих кадров. 
В 2011 г. в Юго-Западной зоне наблюдает-

ся самый высокий процент доли индивидуаль-
ных предпринимателей  и самый низкий про-
цент доли малых предприятий по сравнению с 
другими инвестиционными зонами Чувашской 
Республики – 89,7% и 10,0% соответственно. 
Также следует отметить, что в исследуемой 
зоне отмечено самое низкое число средних 
предприятий (рис. 4).

сравнительный анализ инвестицион-
ных зон Чувашской республики

Количество субъектов предпринима тель-
ства в инвестиционных зонах Чувашской Рес-
публики в 2010-2011 гг. приведено в табл. 1 
[2, 3].

В изучаемый период происходит снижение 
общего количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства (МСП) от 59778 ед. 
в 2010 г. до 57229 ед. в 2011 г. Отрицательная 
динамика обусловлена значительным сокра-
щением коли чества индивидуальных предпри-

Таблица 1
количество субъектов предпринимательства в инвестиционных зонах 

Чувашской республики в 2010-2011 гг.

Наименование 
инвестиционной 

зоны

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Малые и микропредприятия,

включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Индивидуальные 
предприниматели

Средние 
предприятия всего

в 2010 г.

Северная зона 11593 32390 146 44129

Центральная зона 968 5542 22 6532

Юго-Восточная зона 453 3068 13 3534

Юго-Западная зона 538 5033 12 5583

всего 13552 46033 193 59778

в 2011 г.
Северная зона 12046 30189 109 42547

Центральная зона 1018 5227 22 6267

Юго-Восточная зона 441 2723 13 3177
Юго-Западная зона 525 4701 12 5238
всего 14030 42840 156 57229

нимателей – почти на 7%, или на 3193 ед., и 
сокращением на 37 ед. средних предприятий. 
Количество малых предприятий возросло на 
478 ед., причем за счет Северной и Централь-
ной инвестиционных зон. В Юго-Восточной и 
Юго-Западной зонах, напротив, наблюдается 
некоторое снижение их числа. В сравнении с 
2010 г. доли субъектов малого бизнеса не изме-
нились (рис. 5). 

Наибольшее количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства наблюдает-
ся в Северной зоне, в которой в 2011 г. было 
сконцентрировано 74 % малых и средних пред-
приятий. Это вызвано тем, что в этой зоне нахо-
дятся наиболее крупные города Чувашской Ре-
спублики – Чебоксары и Новочебоксарск. Наи-
меньшее число предприятий малого и сред него 

Рис. 4. Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Юго-Западной зоне 

Чувашской Республики в 2011 г.
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Рис. 6. Относительные доли средних предприятий  по инвестиционным зонам
в Чувашской Республике в 2010-2011 гг.

бизнеса имеет Юго-Восточная зона – всего 6% 
всех исследуемых предприятий (рис. 6). 

Что касается средних предприятий, то 
здесь наблюдаются заметные изменения.

В 2011 г. во всех инвестиционных зо-
нах, кроме Северной, наблюдается рост от но -
сительной доли средних предприятий. Наи-
большее увеличение доли средних пред прия-
тий происходит в Центральной зоне – на 3 п.п. 

Такое перераспределение происходит за счет 
снижения числа средних предприятий в Север-
ной зоне на 6 п.п. 

На следующих диаграммах приведе-
на струк тура среднего и малого бизнеса по 
субъек там в 2010-2011 гг. (рис. 7, 8).

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в Чуваш-
ской Республике наблюдается процесс увели-
чения доли малых и микропредприятий почти 
на 2 п.п. При этом происходит снижение доли 
средних предприятий и доли индивидуальных 
предпринимателей на 0,05 и 1,9 п.п. соответ-
ственно.

Важным показателем развития предпри-
ни ма тельства является показатель «плот ности» 
малых и средних предприятий в муници паль-
ных образованиях республики, который в 
2011 г. составил 11,2 ед. (в 2010 г. – 10,8 ед.). 
Ха рактерным показателем «интенсивности» 
МСП является отношение количества субъек-
тов МСП к количеству жителей инвестицион-
ных зон (табл. 2).

Из табл. 2 ясно, что наибольшую актив-
ность проявляют жители Юго-Западной зоны. 
Однако надо обратить внимание на то, что для 
Северной зоны характерно более высо кое зна-
чение этого показателя для малых предприя-
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Таблица 3
отношение количества грантов к количеству субъектов Мсп в инвестиционных зонах 

Чувашской республики в 2011 г.

Наименование  
инвестиционной 

зоны

Количество субъектов 
малого и среднего

предпринимательства, ед.

Количество субъектов, 
получивших поддержку в 

форме грантов

Доля грантов по 
отношению к коли-

честву субъектов МСП

Северная зона 42547 37 0,0009
Центральная зона 6267 4 0,0006
Юго-Восточная зона 3177 9 0,0028
Юго-Западная зона 5238 11 0,0021
всего по Чувашской 
республике 57229 61 0,0011

Таблица 4
Доля граждан, занятых в сфере Мсп в инвестиционных зонах Чувашской республики в 2011 г.

Наименование  
инвестиционной зоны

Численность 
 населения,  

чел.

% занятых в малом и среднем бизнесе

В малом бизнесе,  
включая среднесписочную 
численность (без внешних 

совместителей) 
 работников  малых и 
микропредприятий

Среднесписочная 
численность 

 (без внешних 
совместителей)  

работников средних 
предприятий

Всего

Северная зона 824658 7,84 1,92 9,76

Центральная зона 183908 4,33 1,30 5,63

Юго-Восточная зона 99290 5,19 1,04 6,23

Юго-Западная зона 57945 10,76 1,50 12,26

всего по Чувашской 
республике 1165801 7,21 1,72 8,93

тий, что можно охарактеризовать как умение 
более качественно вести бизнес.

Еще одним показателем является отно ше-
ние количества грантов, полученных на чи  наю-

Таблица 2
отношение количества субъектов бизнеса к количеству жителей в инвестиционных зонах 

Чувашской республики в 2011 г.

Наименование 
инвестиционной зоны

Отношение количества субъектов бизнеса к количеству жителей

Малые и микро-
предприятия, 

включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Индивидуальные  
предприниматели

Средние 
предприятия

Всего

Северная зона 1,461 3,661 0,013 5,159

Центральная зона 0,554 2,842 0,012 3,408

Юго-Восточная зона 0,444 2,742 0,013 3,200

Юго-Западная зона 0,906 8,113 0,021 9,040

всего по Чувашской 
республике 1,203 3,675 0,013 4,909

щими предпринимателями, к коли че ст ву субъ-
ектов МСП (табл. 3). В 2011 г. госу дарственную 
поддержку в форме гран тов на создание собст-
венного бизнеса полу чил 61 начинающий субъ-
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ект малого предпри нима тельства на общую 
сумму 18000,0 тыс. руб. Как следует из анализа 
приведенных дан ных, этот показатель наибо-
лее высок в Юго-Восточной и Юго-Западных 
зонах. Это говорит о том, что показатель опре-
деляется не столько активностью населения в 
целом, сколько потреб  ностью в помощи при 
начале бизнеса. 

С точки зрения занятости населения ва-
жен показатель относительной доли граждан, 
занятых в сфере МСП (табл. 4). По данному 
показателю лидирует Юго-Западная зона, наи-
меньший показатель имеет Центральная зона.

В целом по итогам 2011 г. развитие субъ-
ектов МСП в Чувашии можно определить как 
умеренно позитивное. Основные выводы из 
анализа по инвестиционным зонам сводятся к 
следующим.

1. Количество субъектов МСП сократи-
лось по всем зонам в основном за счет сокра-
щения количества индивидуальных пред-
приятий. Текущий уровень развития малого 
пред принимательства следует признать недо с та-
точным для устойчивого, эффективного раз вития 
экономики региона, что требует даль  нейших мер 
по поддержке и активизации ма лого бизнеса.

2. Наблюдается тенденция роста числа 
малых предприятий. Эту тенденцию следует 
считать положительной.

3. В Юго-Восточной и Юго-Западных зо-
нах наблюдаются структурные изменения в 
сфере МСП.

Предлагается в Северной и Центральной 
зо нах усилить консультативную помощь с тем, 
чтобы поддержать позитивную тенденцию рос-
та количества малых предприятий. Кро ме того, 
необходимо сделать особый ак цент на разви-
тии инновационной сферы, потен циальных 
возможностей малых иннова цион ных пред-
приятий данных зон, с тем что бы способство-
вать научно-техническому прогрес су экономи-
ки региона. В Юго-Восточной и Юго-Западной 
зонах предлагается уси лить финансовую по-

мощь начинающим предпри нимателям, в том 
числе за счет льготного кре ди тования. 

В целом основным направлением госу дар-
ственной поддержки, позволяющим реали зо-
вывать потенциальный эффект от разви тия ма-
лого предпринимательства, является сис темное 
развитие инфраструктуры для пре дос тавления 
малым предприятиям интег ральной финансовой, 
материальной, ин фор ма ционной, консультаци-
онной и организационно-методи ческой по мо щи. 
Государственная под    держ ка осуществля ется Ми-
нистерством эко   но  мического развития, промыш-
ленности и тор  говли Чувашской Республики, а 
также соз  дан ными при нем такими организация-
ми, как: Автономное учреждение ЧР «Республи-
канский бизнес-инкубатор по поддержке малого 
и среднего предпринимательства и содействию 
занятости населения», АНО «Агентство по под-
держке малого и среднего бизнеса», АНО «Га-
рантийный фонд ЧР», ОАО «Лизинговая ком-
пания малого бизнеса». Кроме того, под держать 
инновации в малом бизнесе призван «Фонд со-
действия развитию малых форм пред приятий в 
научно-технической сфере».
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циальной возможности выездной налоговой проверки.  Рассмотрен метод расчета налоговой на-
грузки исходя из соотношения суммы начисленных налогов за налоговый период к сумме выруч-
ки от реализации продукции.
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M.V. Ubozhenko. TAX MANAGEMENT RISK
Studied existing comprehensive approaches to the treatment of the concept of tax risk management. 

Analyzed measures of legal tax optimization and evaluation of the potential for site inspection. The 
method of calculating the tax burden from the ratio of the amount of taxes assessed for the tax period to 
the amount of sales proceeds.
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the tax burden; the financial and economic activity.

В экономической теории  и практике су-
ществуют разносторонние подходы к трактовке 
концепции управления налоговыми рисками. 

Определение содержания и видов налого-
вых рисков в определенной степени трактует-
ся экономистами неоднозначно в  зависимости 
от основных участников налоговых отноше-
ний: государства и налогоплательщиков. Это 
обус лов лено сложной диалектической связью 
стал ки вающихся в рыночной экономике эко-
но мических интересов, их практической реа -
ли зации в системе различных стадий об щест-
венного воспроизводства, текущим состоя ни-
ем экономики, иногда искусственной де  фор -
мацией при определении различной при роды 
экономических интересов сторон на ло говых 
отношений. При исследовании налого вых 
рис ков необходимо определить круг индика-
тивных показателей, которые диагно стировали  
бы состояние налоговой системы  как с точки 
зрения интересов государства, так и со сторо-
ны интересов  налогоплательщиков. Показа-
тель налогового бремени в этом смысле имеет 
уни версальное значение.

Контроль и надзор за процессами пос-
туп ления налоговых платежей в бюджет госу-
дарства определяет основное содержание дея-
тельности налоговых органов страны. Налого-
вые риски государства связаны с вероят ностью 
недопоступления финансовых средств в доход-
ную часть бюджета. 

В менеджменте налоговых рисков эко-
номет рические модели, отражающие зави-
симость объемов мобилизации налогов в бюд-

жет государства от изменения макроэкономи-
ческих факторов, приобретают все большее 
значение. Рассматривая налоговое бремя в ка-
честве уни версального показателя уровня на-
логовых рисков государства и налогоплатель-
щиков, сле  дует отметить его различную роль 
при построе нии эконометрических моделей.

При исследовании налоговых рисков го-
су дарства налоговому бремени в эконо мет-
рической функции отводится место неза ви-
си мой переменной, т.е. признака-причи ны, 
влияю щего на размер средств, поступающих 
в бюджет страны. Данная зависимость отра-
жена в хорошо известной кривой Лаффера. 
Используя различные методики расчета нало-
гового бре ме ни (налогового пресса), можно 
получить целое семейство кривых этого рода. 
Практи ческое применение этих моделей мо-
жет быть связано с  исследованием бюджет-
ных про цес сов. Показатель налогового бреме-
ни может быть включен в качестве одной из 
объяс няющих переменных в многофакторную 
эко но метрическую модель суммы налоговых 
изъятий в бюджет государства.

Показатель налоговой нагрузки в менедж-
менте налоговых рисков налогопла тельщиков 
связан с разработкой мер законной налоговой 
оптимизации и оценкой потенциальной воз-
мож ности выездной налоговой проверки.  

Рассмотрим первый аспект. При выбо-
ре путей законной налоговой оптимизации 
на уровне налогоплательщика можно также 
приме нять эконометрические модели, включа-
ющие показатель налогового бремени. Однако 
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пока за тель налогового бремени в этом случае 
будет играть роль зависимой, объясняемой 
пере менной. Руководствуясь критерием мини-
ми зации налогового пресса, принимается адек-
ватное управленческое решение при разра-
ботке принципов учетной политики органи-
зации для целей налогообложения.

Второй аспект показателя налогового бре-
мени на уровне налогоплательщика связан с 
практическим применением Концепции пла ни-
рования выездной налоговой проверки. При-
казом ФНС России от 22.09.2010 г. № ММВ-
7-2/46I@ показатель среднеотраслевой нало-
говой нагрузки (налогового бремени)  ежегодно 
обновляется (до 5 мая). Этот показатель по на-
логоплательщикам рассчитывается как со отно-
шение суммы уплаченных налогов по дан ным 
отчетности налоговых органов и оборота (вы-
ручки) организаций по данным Федеральной 
службы государственной ста тисти ки (Росста-
та). Данные о налоговой нагруз ке рассчитыва-
ются в отношении налого плательщиков, при-
меняющих общий режим налогообложения. 
Если у налогоплательщика показатель налого-
вой нагрузки ниже среднего уровня по хозяй-
ствующим субъектам в конкрет ной отрасли, он 
может быть включен в план выездных поверок.  
Наряду с методом расче та налоговой нагрузки, 
заложенным в Концепции системы  планирова-
ния выезд ных налоговых проверок, существу-
ют дру гие варианты расчета этого показателя, 
разли чающиеся по структуре налогов, вклю-
чаемых в расчет, или по показателю, с кото-
рым срав ни вают уплачиваемые налоги. Метод, 
определенный Концепцией, предполагает, что 
в расчет принимаются только суммы нало гов, 
уплаченные за конкретный год. Расчет не по-
зволяет изучить влияние изменения соотноше-
ния налогов в их общем составе на динамику 
налоговой нагрузки. В целом по виду эконо-
мической деятельности колеба ния налоговой 
нагрузки по отдельным нало го плательщикам 
нивелируются. Удержи ва ние рассматривае-
мого показателя на сред неот раслевом уровне 
позволит налогопла тельщику снизить риски, 
связанные с налоговым конт ролем. 

Постановлением Правительства РФ от 
23.06. 2006 г. № 391 предусмотрен метод рас-
чета налоговой нагрузки исходя из соотноше-
ния суммы начисленных налогов за налоговый 
период к сумме выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг). Данная методика рас-
чета величины совокупной налоговой нагруз ки 
предназначена для ее определения на день на-
чала реализации резидентом особой экономи-
ческой зоны в Калининградской об ласти инве-
стиционного проекта и порядка установления 

(фиксации) факта увеличения этой величины. 
При менеджменте налоговых рисков в 

ходе расчета налоговой нагрузки из суммы на-
логов и сборов может исключаться НДФЛ, по-
скольку в данном случае компания выступает 
в качестве налогового агента, а не налогопла-
тельщика.

Низкое значение показателя налоговой 
нагрузки по отношению к налоговой нагруз-
ке других организаций характеризует уровень 
налоговой выгоды организации за отчетный 
период по отношению  к другим плательщи-
кам. Налоговая выгода в этом случае может 
быть обусловлена различными факторами 
осу   ществления финансово-хозяйственной дея    -
тель  ности. Для идентификации факторов, 
сни    жаю щих налоговую нагрузку, можно ис-
поль   зо вать аналитические группировки пред -
прия тий, идентичные условиям финан сово-
хо зяй ственной деятельности по различ ным 
призна кам. Например, по масштабам дея-
тель  ности, признакам объемов креди това ния, 
постав щикам, потребителям, фор мам и мето-
дам финансово-хозяйственной деятель ности, 
логистическим схемам и другим приз накам. 

На уровне налогоплательщика возможна 
детализация показателя налоговой нагрузки по 
конкретным видам налогов. В данном аспекте 
выделяют налоговую нагрузку по налогу на 
прибыль, налоговую нагрузку по НДС, нало-
говую нагрузку по страховым взносам, налого-
вую нагрузку по налогу на имущество органи-
заций и т.д.

Применение показателей методов фи нан-
сового и налогового менеджмента для отрасле-
вого мониторинга оценки налоговых рисков 
базируется на разложении формулы расчета 
совокупной налоговой нагрузки орга низации 
на факторы. Использование той или иной си-
стемы показателей зависит как от детализации 
формулы налоговой нагрузки, так и от детали-
зации исходных данных, в зависимости от при-
меняемой детализации дан ных бухгалтерского 
и налогового учета.
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«оБ оБЯЗатеЛЬноМ страХовании 

граЖДанской ответственности вЛаДеЛЬцев 
транспортнЫХ среДств»

т.н. вязовская, а.н. семенов

Изучены изменения в законодательстве об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.  Проанализированы новые правила применения 
коэффициента бонус-малус. 

Ключевые слова: страхование; гражданская ответственность; транспорт; транспортное сред-
ство; законодательные акты; договор обязательного страхования; страховая компания.

T.N. Vyazovskaya, A.N. Semenov. SOME NOVELS FEDERAL LAW «ON MANDATORY 
INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF VEHICLE OWNERS»

The changes in the law on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners. Analyzed the 
new rules of bonus-malus coefficient.

Keywords: insurance; civil liability; transport; vehicle; legislation; the compulsory insurance; the 
insurance company.

Федеральным законом Российской Фе-
де рации «О внесении изменений в отдельные 
законо да тель ные акты Российской Федерации 
и призна нии утратившими силу отдельных 
поло жений законодательных актов Российской 
Феде рации» от 25 декабря 2012 г. № 267-ФЗ в 
ст. 6 Федерального закона «Об обяза тельном 
страховании гражданской от вет ственности 
владельцев транспортных средств» (далее – За-
кон об ОСАГО) внесены изменения.

Поправки в Закон об ОСАГО, рассмот-
рен  ные в настоящей статье, вводятся на огра-
ни ченный срок на полтора года, до 1 июля 2014 г., 
т.е. речь идёт о дополнительном переходном 
периоде (отсрочке), который необходим стра-
ховщикам для адекватной подготовки.

Приведем некоторые моменты действия 
страховщика при осуществлении обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
вла   дельцев транспортных средств (далее – обя-
зательное страхование) с 1 января 2013 г.

1. При заключении договора обязательно-

го страхования вручает страхователю страхо-
вой полис, являющийся документом, удосто-
веряющим заключение договора обязательного 
страхования, и не позднее чем в течение 15 
рабочих дней с даты заключения этого дого-
вора вносит сведения, указанные в заявлении 
о заключении договора обязательного страхо-
вания и (или) предоставленные при заключе-
нии этого договора, в автоматизированную ин-
фор мационную систему обязательного страхо-
вания. Бланк страхового полиса обязательного 
страхования является документом строгой от-
четности.

Предыдущей редакцией Закона предпо-
лагалась выписка полисов ОСАГО с 1 января 
2013 г. только в режиме online с АИС ОСАГО 
(Единой базой данных ОСАГО) – такая нор-
ма фактически запрещала выписку полисов 
ОСАГО страховыми агентами и значительно 
затруд няла работу страховых брокеров. Те-
перь законодатели оставили страховщикам и 
их посредникам 15 дней на то, чтобы передать 



73Государство и право

всю информацию о проданных полисах в АИС 
ОСАГО. Для выполнения этого требования 
страховщикам придется ужесточить сроки от-
четности посредников за проданные полисы 
ориентировочно до 10 дней (с учетом време-
ни, которое дополнительно потребуется для 
выпол нения процедур проверки полисов и вво-
да их в АИС ОСАГО).

2. При получении от страхователя сообще-
ния об изменении сведений, указанных в заяв-
лении о заключении договора обязательно-
го страхования и(или) предоставленных при 
заклю чении этого договора, вносит изменения 
в страховой полис обязательного страхова-
ния, а также в автоматизированную информа-
ционную систему обязательного страхования 
не позднее чем в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты внесения таких изменений в стра-
ховой полис обязательного страхования.

Аналогичные требования по вводу инфор-
мации в АИС ОСАГО (15 дней) предусмотрены 
и для внесения изменений в полисы ОСАГО 
(изменение: периода использования ТС; списка 
лиц, допущенных к управлению; иных условий 
договора).

Следует отметить, что законодатель «за-
был» указать такую важную информацию в 
АИС ОСАГО, как досрочное расторжение до-
говора ОСАГО – полагаем, что эту ошибку 
страховщики исправят самостоятельно (РСА 
подготовит соответствующие методические 
рекомендации).

3. При заключении договора обязатель-
ного страхования в целях расчета страховой 
пре мии использует сведения о страховании, 
имею щиеся у страхователя на основании ч. 10 
ст. 15 Закона об ОСАГО и предоставленные 
стра ховщику, либо имеющиеся у страховщи-
ка, либо содержащиеся в автоматизирован-
ной информационной системе обязательного 
стра  хо  вания. В случаях отсутствия сведений о 
стра ховании, а также отсутствия в месте зак-
лю чения договора обязательного страхо вания 
необходимой информационно-теле ком му  ни-
ка  ционной инфраструктуры, обеспечи ваю ще й 
техническую возможность получения содержа-
щихся в автоматизированной инфор мационной 
системе обязательного страхования сведений 
о страховании, при заключении договора обя-
зательного страхования в целях расчета стра-
ховой премии страховщик использует данные, 
указанные в заявлении о заключении договора 
обязательного страхо вания. В этом случае зна-
чение коэффициента, предусмотренного пп. 
«б» п. 2 ст. 9 Закона об ОСАГО, не может быть 
ниже значения такого коэффициента, приме-
няемого в случае отсутствия информации о 

предыдущих дого ворах обязательного страхо-
вания.

Законом вводятся новые правила приме-
нения коэффициента бонус-малус (КБМ).

Страховщик может использовать инфор-
мацию о страховой истории страхователя (во-
ди телей, допущенных к управлению) из трёх 
источников:

Справка из иной страховой компании, где 
ранее был застрахован страхователь. 

Собственная БД страховщика в случае, 
если страхователь пролонгирует договор   
ОСАГО. 

АИС ОСАГО (РСА). 
Если справки у страхователя нет, то стра-

ховщик должен получить информацию из АИС 
ОСАГО. Если связаться с АИС ОСАГО техни-
чески невозможно, то страховщик при меняет 
информацию о КБМ исходя из данных, указан-
ных страхователем в заявлении на стра хование. 
Однако, при этом значение КБМ не может быть 
меньше единицы, т.е. любые доку ментально 
неподтвержденные «скидки» с 1 января 2013 г. 
законом запрещаются.

Следует отметить, что при указании стра-
хователем в заявлении на страхование дан ных 
о необходимости применения КБМ больше 
единицы, применяется повышенный коэффи-
циент.

4. В случае применения коэффициента, 
пре дусмотренного пп. «б» п. 2 ст. 9 Закона об 
ОСАГО, исходя из данных, указанных в заяв-
лении о заключении договора обяза тель ного 
страхования, не позднее чем в тече ние 15 ра-
бочих дней с даты заключения договора обяза-
тельного страхования прове ряет соответствие 
данных, указанных страхо ва телем в заявлении 
о заключении дого вора обязательного страхо-
вания, сведе ниям о стра ховании, содержащим-
ся в автомати зи ро ван ной информационной си-
стеме обяза тельного страхования.

Предусмотрена защита на случай сообще-
ния страхователем ложной информации в заяв-
лении на страхование – если эта инфор мация 
использовалась для определения разме ра КБМ, 
то страховщик обязан проверить эту информа-
цию в течение 15 дней, сравнив её с информа-
цией, указанной в АИС ОСАГО.

5. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных страхователем в заявле-
нии о заключении договора обязательного 
стра хо вания и необходимых для расчета коэф-
фициента, предусмотренного пп. «б» п. 2 ст. 
9 Закона об ОСАГО, сведениям о страхова-
нии, содержащимся в автоматизированной 
информа ционной системе обязательного стра-
хования, осуществляет следующие действия:
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а) направляет страхователю уведомление 
о несоответствии данных, указанных страхо-
вателем в заявлении о заключении дого во ра 
обязательного страхования, сведе ниям о стра-
ховании, содержащимся в автомати зиро ванной 
информационной системе обяза тель ного стра-
хования, и о перерасчете страховой премии;

б) вносит в автоматизированную информа-
ционную систему обязательного страхования 
сведения о владельцах транспортных средств, 
предоставивших страховщику заведомо лож-
ные сведения, если эти сведения повлекли за 
собой уменьшение размера страховой премии;

в) возвращает страхователю излишне 
упла ченную им часть страховой премии при 
наличии соответствующего заявления стра-
хователя в письменной форме, если дан ные, 
указанные страхователем в заявлении о заклю-
чении договора обязательного страхо вания, по-
влекли за собой увеличение размера страховой 
премии.

6. При осуществлении страховой выплаты 
потерпевшему в случае, если страхователь не 
произведет доплату страховой премии в соот-
ветствии с уведомлением, указанным в пп. «а» 
п. 6 настоящей статьи, имеет право предъя-
вить к страхователю регрессное требо ва ние в 
размере части произведенной страхов щиком 
страховой выплаты, пропорциональной отно-
шению размера неуплаченной страхова телем 
части страховой премии к подлежащей уплате 
страховой премии по договору обяза тельного 
страхования. Страховщик не вправе отказать 
потерпевшему в страховой выплате.

Если выявлен факт сообщения страхова-
телем ложных (недостоверных) сведений 
о своём классе бонус-малус, страховщик 
предпри нимает следующие меры:

– направляет страхователю письмо с новым 
(правильным) расчетом страховой премии и тре-
бованием доплаты недостающей части премии;

– вносит в АИС ОСАГО информацию о 
нарушении со стороны страхователя. Следу-
ет помнить, что Законом об ОСАГО ещё с 
2003 г. предусмотрен «коэффициент наруше-
ний» (КН) для таких случаев – в следующем 
году такой страхователь должен будет запла-
тить за свою страховку на 50% больше (это в 

дополнение к пересчёту КБМ и другим воз-
можным санк циям); 

– если премия была завышена (полагаем, 
что такие случаи будут крайне редки), стра-
ховщик должен вернуть страхователю часть 
излишне оплаченной страховой премии. Сле-
дует обратить внимание, что возврат части 
премии предусмотрен только при получении 
страховщиком письменного заявления страхо-
вателя о возврате; 

– если премия оказалась заниженной, а 
страхователь не произвел доплату (не успел 
произвести на момент ДТП), то страховщик 
всё равно оплачивает потерпевшему в ДТП 
убыток (отказать в выплате на основании недо-
платы премии не имеет права), но потом полу-
чает право по регрессу взыскать часть выплаты 
со страхователя пропорционально отношению 
недоплаты к общей страховой премии. 

Например, по заявлению на страхование 
был применён КБМ=1, а при проверке выяс-
нилось, что по предыдущему договору у дан-
ного страхователя было две страховые выпла-
ты и надо было применять КБМ=2,3. Страхо-
ватель доплату не произвёл (полагаем, что не 
имеет значения, получил он письменное уве-
домление от страховщика или нет, но тут слово 
ещё за судами) и снова попал в ДТП. Теперь 
56,5% страховой выплаты страхователь дол-
жен будет заплатить страховой компании по 
регрессу за сообщение ложных сведений при 
заключении своего договора ОСАГО.

Такие условия заставят сильно задумать-
ся страхователей, которые до последнего вре-
мени практически не обращали внимание на 
свою страховую историю и всячески пытались 
скрыть информацию о своих ДТП.

Вместе с тем, такие жёсткие требования 
очень скоро выявят на практике все много-
численные недоработки введённой в России 
системы бонус-малус (учёт КБМ по водителю 
и по автомобилю одновременно в зависимости 
от условий договора ОСАГО). Об этих недо-
работках уже много раз писалось, но никаких 
попыток исправить ситуацию даже не предпри-
нимается. Теперь в этой доработке будут заин-
тересованы сами страхователи, хотя основную 
массу недовольства можно прогнозировать 
только через год.
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восстановЛение систеМЫ правосуДиЯ  
антиБоЛЬШевистскиМи правитеЛЬстваМи 

в гоДЫ граЖДанской войнЫ
а.в. Заболотских 

Рассмотрены вопросы  развития органов правосудия государственных образований России 
в период Гражданской войны. Проведен анализ деятельности судебной системы в 1917-1919 гг., 
обозначены этапы восстановления дореволюционной системы правосудия.

Ключевые слова: судебная система; правосудие; военно-полевой суд;  военно-судные комис-
сии; юрист; Белое движение; Гражданская война.

A.V. Zabolotskikh. RESTORING JUSTICE ANTI-BOLSHEVIK GOVERNMENT DURING 
THE CIVIL WAR

The questions of justice public entities in Russia during the Civil War. The analysis of the judicial 
system in 1917-1919. Marked the stages of pre-revolutionary restoration of the judiciary.

Keywords: judicial system; justice; court-martial; the military commission of the vessel; a lawyer; 
the White movement; civil war.

Вопросы создания и развития органов пра-
восудия государственных образований Рос сии в 
период Гражданской войны до сих пор отлича-
ются повышенной дискуссионностью. В нема-
лой степени острота споров усили ва ется вслед-
ствие значительного и остаю ще гося по сей день 
идеологического разме же   вания общественности. 
Общие итоги дея      тель ности судебной системы 
Белого дви    же  ния в целом и результаты каждого 
от дель    ного этапа ее совершенствования и реор-
га ни  зации, в условиях общероссийского сис тем-
ного кризиса, представляют собой слож ную про-
блему, которая имеет множество противоречий.

В период деятельности Временного прави-
тельства судебная система в России включала 
окружные суды, судебные палаты, мировых су-
дей и их съезды.

Слом судебной системы, сложившейся в 
ходе реформы 1864 г., обычно связывают с тем, 
что произошло после Октября 1917 г. Это верно 
лишь отчасти. Процесс же начался несколько 
раньше – после февральских собы тий того же 
года. Его инициатором стало Временное прави-
тельство. Тогдашний министр юстиции А.Ф. Ке -
ренский издал 22 марта 1917 г. Инструкцию 
для временных судов, в соот ветствии с которой 
основным звеном судебной системы станови-
лись временные суды. 

В их состав должны были входить уже из-
бранные к тому времени мировые судьи (где 
они имелись) или городские судьи, и эти судьи 
должны были рассматривать дела «с участием 
представителей народа» (один из них – пред-
ставитель рабочих, а другой – солдат, посколь-
ку в большинстве своем солдаты были крестья-
нами). Им были подсудны дела о «деяниях, на-
правленных против личной и имущественной 
безопасности граждан, а также против общест-
венного порядка и спо койствия, в том числе и 
посягательства про тив нового порядка». Дру-
гими словами, Инст рукция положила начало 
формированию судов, призванных в опреде-
ленной мере заме нить окружные (в том числе 
заседавшие с участием присяжных заседателей 
или сослов ных представителей) и мировые 
суды. В тот же период стали появляться и иные 
органы правосудия. Еще до Октября 1917 г. на-
чался по инициативе Временного правительст-
ва и про цесс создания военно-революционных 
судов.

Во время Гражданской войны доминирую-
щую роль начинали играть различного рода 
чрезвычайные (временные) судебные орга-
ны, действовавшие в порядке упрощенного 
судопро изводства. Основное внимание уделя-
лось де лам политическим, при расследовании 
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и раз решении которых нередко брали верх 
классо вая вражда и нетерпимость к иным по-
литическим взглядам. Все вместе взятое со-
здавало почву для всевозможных нарушений 
и, конечно же, препятствовало обеспечению 
надежной защи ты прав и интересов личности.

Антибольшевистские движения были 
обыч  но оформлены в форме военной дикта-
туры, кото рая в занимаемых белыми армиями 
райо нах складывалась из двух составляющих: 
глав ного командования и подчиненной ему 
гражданской власти [13].

Значительную роль в утверждении за-
кон ности и правопорядка на территориях ан-
ти советских государственных образований 
призва ны были сыграть суды.

Деятельное функционирование судеб-
ной системы стало пробуксовывать, что не 
уди  ви тельно при развивающейся тенден ции 
по установлению двоевластия, нехватке про-
фессиональных кадров, примене нии суще ст -
вующего до революции законода тельства, нес-
табильности социально-политических усло  вий 
в целом по стране.

Советские историки, не анализируя спе-
циально эту проблему, были единодушны в ее 
оценке. И.С. Капцугович писал о том, что «суда 
фактически не существовало – была лишь рас-
права». М.В. Наумов также полагал, что тогда 
«царил полный произвол военщины. Вместо 
суда была введена дикая расправа». «По мно-
гочисленным признаниям самих «белых», а 
также иностранных наблюдателей, – писал 
М.И. Светачев, – на территории «колчакии» не 
существовало никаких законов, царил полный 
произвол» [9].

Это мнение справедливо лишь отчасти. 
Законы существовали, но эффективность их 
исполнения была невысокой из-за нестабиль-
ной экономической и военной ситуации анти-
боль шевистского движения. 

Пагубно сказались на системе судопроиз-
водства слом царских судов весной 1917 г. и раз-
гон «буржуазных» судов советской властью. 
Часть юристов была мобилизована в сибир-
скую армию, часть погибла в ходе Граждан-
ской войны. Юристы становились объектами 
«крас ного террора». Так, к примеру, сразу по-
сле взятия Симбирска красные расстреляли 
извест ного в городе судебного деятеля М.А. 
Ма  линовского. Только чудом ему удалось вы-
жить [2].

Судьи привлекались и на другие долж-
ности. Так, в г. Самаре, ввиду отсутствия 
«надле жащего» количества военно-судебных 
чинов, штаб «Народной армии» обратился в 
Самарский окружной суд с просьбой откоман-

дировать не сколько судей в распоряжение во-
енно-окружного суда. Приказом Комуча от 9 
июля 1918 г. товарищ председатель Самарско-
го ок руж  ного суда В.Н. Аристов, члены этого 
же суда A.M. Анашев и С.И. Эдельман были 
назна чены, соответственно, председателем и 
членами суда «Народной армии».

У властей, как со стороны красных, так и 
белых, не было большого выбора средств для 
решения кадровой проблемы. На судебные 
должности переводились другие сотрудники 
судебных учреждений, ими могли быть как 
прокуроры, так и судьи административного 
суда. Проблемы нехватки мировых судей реша-
лись местным самоуправлением  путем их из-
брания на своих заседаниях. Применялись 
меры для увеличения жалования судьям ввиду 
того, что сами судебные сообщества обращали 
внимание на тяжелое финансовое положение. 
К примеру, Съезд мировых судей, собравший-
ся 11 июня 1918 г. в здании Самарского окруж-
ного суда, принял решение ходатайствовать об 
урав нении мировых судей в размере жалова-
ния с городскими и земскими служащими [6].

Однако указанные выше меры не улучши-
ли общую картину по обеспечению кадрами 
судебных учреждений. В этих чрезвычайных 
обстоятельствах Совет министров Временного 
Сибирского правительства 11 июля 1919 г. при-
нял предложение министра юстиции о призы-
ве лиц с высшим юридическим образо ванием 
к отбыванию гражданской трудовой повин-
ности. Это решение касалось всех граждан 
обоего пола, получивших законченное юри-
дическое образование как в русских, так и в 
иностранных высших учебных заведениях, до-
стигших ко дню опубликования данного закона 
возраста 21 года и не старше 55 лет. Срок таких 
обя занностей устанавливался в 1 год, считая с 
1 июля 1919 г. Таким лицам присваивались все 
права и обязанности согласно «Уставу о служ-
бе». В судебных палатах и окружных судах 
также воссоздавались должности прокуроров 
и товарищей прокуроров.

В таких условиях формировалась су-
дебная система белых правительств. Толчком к 
воссозданию судебной власти в Поволжье пос-
лужил приказ Комуча № 1 от 8 июня 1918 г., на ос-
новании которого была восстановлена су дебная 
власть в лице окружных и мировых судов. До-
кумент предписывал возобновить судопроиз-
водство по судебным уставам 1864 г. и согласно 
расписанию штатов по состоянию на 25 октября 
1917 г. Все следственные акты, постановления 
и приговоры, принятые после 25 октября 1917 г., 
были объявлены не имеющими законной силы. 
Предусматривался пересмотр тех судебных ре-
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шений, которые были вынесены после указан-
ной даты. Планировалось пере смотреть и по-
становление Временного прави тель ства от 12 
марта 1917 г. об отмене смертной казни [7].

При восстановлении системы отправления 
правосудия в первую очередь подлежала возоб-
нов лению деятельность судов первой инстан-
ции. Как правило, вскоре после освобож дения 
какой-либо территории от большевиков начина-
ли исполнять свои обязанности мировые судьи 
или проходили их выборы. Большое значение в 
процессе приближения отправления правосудия 
к населению заняли волостные и местные суды.

Прежнее судебное сообщество, понимая 
остроту сложившейся ситуации в стране, актив-
но включилось в процесс восстановления су-
деб ной системы. Были созданы с целью «еди-
нения» судопроизводства и судоустройства 
союзы или сообщества судей, где обсуждались 
проекты правовых норм для местных властей, 
разрешались внутренние конфликты, меры об 
оповещении населения об открытии судов.

Если в Поволжье процесс восстановле-
ния судебной системы был  организован, то на 
Урале восстановление судебной системы шло 
более медленно. Судебные учреждения в Си-
бири были восстановлены Советом министров 
Временного Сибирского правительства 6 июля 
1918 г. Процесс восстановления судебной сис-
темы шел по мере освобождения территории от 
Красной Армии.

Все судебные учреждения формировались 
и подчинялись Министерству юстиции. Оно 
руководило деятельностью судебных палат. На 
востоке России их было четыре – Казанская, 
Пермская, Омская и Иркутская. Каждая судеб ная 
палата организовывала деятельность ок руж ных 
судов. В случае с Пермской судебной палатой 
это были Екатеринбургский, Пермский, Троиц-
кий и Уфимский окружные суды. В округ Ом-
ской судебной палаты входили  Барнаульский, 
Омский, Семипалатинский, Тобольский, Том-
ский, а чуть позже Новониколаевский окруж-
ные суды. К округу Иркутской судебной палаты 
относились Благовещенский, Владивостокский, 
Камчатский, Красноярский, Пограничный (дей-
ст вовал на КВЖД и в полосе отчуждения), Чи-
тин ский и Якутский окружные суды. К приме-
ру, деятельность Читинского окружного суда 
про дол жалась после падения правительства А.В. 
Кол чака под властью атамана Г.М. Семе нова, а 
затем под властью правительства Дальне вос-
точной республики до декабря 1920 г. 

Процесс приближения отправления право-
су дия к населению активизировали органы 
мест ного самоуправления (земские управы), 
их подстегнуло само население, которое тре-

бовало вернуть волостные суды, более того 
имелись слу чаи стихийного воссоздания во-
лост ных судов. 

К 1919 г. в Сибири были восстановлены 
в основном все элементы судебной системы, 
существующие в дореволюционной России, 
вплоть до Правительствующего Сената. 24 де-
кабря 1918 г. Совет министров утвердил по ло-
жение об открытии в Омске Временных присут-
ствий первого и кассационного де пар та ментов 
Правительствующего Сената. Одно временно 
было отменено положение Временного Сибир-
ского правительства от 7 сентября 1918 г. об 
«Учреждении Высшего Сибирского суда». В 
документе говорилось, что новый орган будет 
функционировать впредь до восстановления де-
ятельности Правительствующего Сената в пол-
ном объеме.

На юге России продолжали действовать 
Харьковская и Киевская судебные палаты, в со-
став которых входили Киевский, Харьковский, 
Одесский, Симферопольский, Ставропольский, 
Новочеркасский окружные суды.

Территория, которую обслуживал каждый 
суд, делилась на участки. В них служили наибо-
лее приближенные к населению чинов ники су-
дебного ведомства – мировые судьи. Как прави-
ло, в округ окружного суда входила территория 
губернии или области, а мировой судья обслу-
живал часть какого-либо уезда. 

Восстановление работы мировых судей 
было осложнено прежде всего тем, что коман-
дование делало ставку  в отношении созданных 
органов военного судопроизводства.

Что касается севера и северо-запада Рос-
сии, территории которых в 1918 г. находи-
лись под контролем временных белых прави-
тельств, в большей степени судопроизводство 
осуществ ляли военно-полевые суды либо осо-
бые воен ные суды.

1918-1919 гг. на востоке России были озна-
менованы попытками создания нацио наль ного 
суда.

В марте 1919 г. страницы сибирских газет 
обошла информация о начале работы в Омске 
комиссии по Киргизскому суду. Этот вопрос 7 
июля 1919 г. председатель правительства П.В. 
Вологодский обсуждал с делегацией жи телей 
Семипалатинской области, а в августе 1919 г. 
Совет министров уже утвердил закон о Кир-
гизском суде. Документ предполагал судопро-
изводство на киргизском языке. К отправлению 
правосудия привлекались лица, владевшие 
устной и письменной речью, зна комые с наци-
ональным бытом и владеющие языком. Судеб-
ное заседание проходило толь ко на киргизском 
языке. Волостной суд выби рался на три года и 
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состоял из судьи и 12 биев. Судью выбирали 
выборщики путем тайного голосования. Уезд-
ным судьей мог быть чело век, знавший киргиз-
ский язык, причем необя зательно киргиз [12].

Судьи рассматривали как гражданские, 
так и уголовные дела. Более того, в заседании 
окружных судов принимали участие и присяж-
ные заседатели. На территории компактного 
про жи вания киргизов их выбирали как из пред-
ставителей киргизской национальности, так и 
из лиц, владеющих языком. Контроль и надзор 
за деятельностью киргизского суда осуществ-
лял Правительствующий Сенат.

Действие этого закона распространялось 
на Акмолинскую, Уральскую, Тургайскую, Се -
ми палатинскую области, а также на кир гизские 
волости Алтайской губернии [10, с. 66]. Всту-
пление закона в действие было преду смотрено с 
1 января 1919 г. Данное решение пра вительства 
получило одобрение на местах [1].

Одновременно шел процесс по созданию 
национального суда для бурят. В докладе чле на 
комиссии по судопроизводству, министра юсти-
ции В.Г. Ксенофонтова было предложено со-
здать четыре типа судов: хошунный, аймач ный, 
областной и бурятского отделения Иркут ского 
окружного суда. Предполагалось, что хошун ные 
занимались бы делами мировой подсудности; 
аймачные стали бы апелляционной инстанци-
ей для хошунных судов; областной суд – апел-
ляционной инстанцией для аймачных и первая 
инстанция для рассмотрения уголовных дел без 
участия присяжных заседателей. Бурят ское от-
деление, в свою очередь, занималось бы общи-
ми судебными установлениями. Об щей касса-
ционной инстанцией для всех видов дел стал бы 
Правительствующий Сенат. Су до производство 
для бурят и для русских, проживающих на тер-
ритории, населенной буря тами, планировалось 
установить на бурятском языке. Председатель 
и члены аймачных и хошунных судов должны 
избираться [11].

На юге России взгляды на судебную сис-
тему в национальных регионах были несколь-
ко иные, чем в Сибири. Главное командование 
Воо руженных сил Юга России (ВСЮР) стреми-
лось уни  фицировать управление национальны-
ми окраи нами в системе общегосударственного 
управ ления, содействовать установлению един-
ства правовых норм на всей территории России. 
Рядом постановлений Особого совещания на 
территориях Осетинского округа, Калмыцкой 
части Астраханского войска, калмыцких улу-
сов Ставропольской губернии были упразднены 
аульные и племенные суды и введены мировые 
судьи в качестве общегражданских судебных 
установлений низшей инстанции. Вместе с тем, 

чтобы обеспечить необходимую постепенность 
реформирования, главное командование ВСЮР 
дополнило российское законодательство весьма 
важной нормой. Судебным установлениям раз -
ре шалось при рассмотрении дел руковод ство-
ваться местным обычаем, если он известен или 
доказан суду [5].

Если на юге России система военных су-
дов была укомплектована и осуществляла свою 
деятельность, то работа органов гражданского 
правосудия пробуксовывала. Причинами тому 
были финансирование судов по остаточному 
принципу, проблемы в подборе кадров, мате-
риально-техническое обеспечение судов. К 
тому же усматривалось противодействие со сто-
роны среднего и младшего командного состава 
Рус ской армии. 

Гражданское правосудие в Крыму, и осо-
бенно в Северной Таврии, восстанавливалось 
медленно: «Не осталось, кажется, ни одно-
го тяжкого с точки зрения государственных и 
частных интересов деликта, который не был бы 
обращен к военной подсудности. Сюда отно-
сились преступления имущественные (гра бежи, 
разбои, кражи и покупка краденного казенно-
го оружия, обмундирования и вообще предме-
тов воинского снабжения и довольствия и пр.), 
вымогательство, лихоимство и другие долж-
ностные преступления, спекуляция, укло нение 
от явки для отбывания воинской по вин ности и 
укрывательство дезертиров <...> и многое дру-
гое, вплоть до торговли в неука занные дни мя-
сом и несдачи частными лицами находившихся 
у них автомобилей».

По мере занятия армиями ВСЮР новой 
местности, в отправление судебных должно-
стей обязаны были вступать именно те лица, 
которые занимали соответствующие посты 
до 25 ок тября 1917 г. (а для Украины, Крыма 
и Дона – до даты последнего захвата данной 
территории большевиками). Важнейшей за-
дачей органов управления юстиции было вос-
создание окру гов судебных палат и окружных 
судов. Так, например, в августе 1918 г., после 
взятия доб ро  вольческими частями г. Став-
рополя, был восстановлен Ставропольский 
окружной суд и мировые судебные учрежде-
ния, незадол го до октябрьского переворота 
1917 г. укомплек тованные выборными судья-
ми [5].

Институт мировых судей, отсутствовав-
ший на территории Крыма в первые месяцы 
правле ния П.Н. Врангеля [15, с. 2], даже к позд-
ней осени был восстановлен лишь частично. И 
ми ровые судьи, едва приступившие к рабо те, 
не успели достигнуть сколько-нибудь сущест-
вен ных результатов.
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Окружной суд, находившийся в столице 
Таврической губернии – г. Симферополе, успе-
вал выезжать в уездные города для рассмот-
рения дел не более 3–4-х раз в год. На практике 
розыск и часто фактическое следствие ве-
лись полицией, а судебные следователи 
толь ко про веряли или повторяли данные 
полицей ского дознания. И дела, вместо того, 
чтобы сразу же стать предметом гласного 
судебного рассмотрения, на долгие месяцы 
задерживались письменным следственным 
производством.

Определенной спецификой отличалась 
судебная система на территории Всевеликого 
Войска Донского (ВВД). Одной из первооче-
редных задач Донского правительства стало 
восстановление судебных органов, посколь-
ку, как говорилось в отчете Отдела юстиции, 
представленном Большому Войсковому Кругу 
(БВК) в начале мая 1918 г., во Всевеликом Вой-
ске Донском все суды назначались атаманом 
без каких-либо законодательных оговорок о 
сроках деятельности и условиях сменяемости 
кроме одного, что суд должен был быть храни-
телем законов Войска Донского [8]. 

Реформирование как гражданских, так 
и военных учреждений суда и прокуратуры в 
период правления П.Н. Врангелем не могло 
быть продуктивным, вследствие нежелания и 
непонимания главного командования Русской 
армии необходимости проводить изменения 
системно с реформированием военной струк-
туры управления в целом.

Нормальному отправлению правосудия 
препятствовали недостаточно разработанная 
нормативно-правовая база и противоречия 
меж ду правовыми нормами Добровольческой 
армии Донского и Кубанского казачьих войск. 
На протяжении всего периода правления А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля действия судебных 
органов в целом продолжали оставаться неоп-
рав данно медлительными. Неоднократно обна-
ру живалось слабое взаимодействие судов и 
следственных органов.

Отличия врангелевской судебной систе-
мы, в сравнении с деникинской, прежде все-
го выразились в придаче большей само стоя-
тельности ведомству юстиции; созда нии воен-
но-судных комиссий, большей обеспечен ности 
учреждений суда и прокурорского надзора 
профес сиональными юристами; усиле нии ад-
министративного контроля над дея тельностью 
судов; восстановлении института мировых су-
дей на территории Крыма.

Достаточно немаловажный аспект су до-
устройства на территории, подвластной А.В. Кол-
чаку, обойден вниманием исследо вателей. 

Мо нография С.В. Боботова и Н.Ф. Чистякова 
не стала исключением [4]. Речь идет о созда-
нии судов с участием присяжных заседателей. 
Одна из причин такого умолчания заключается 
прежде всего в том, что Сибирь не вошла в чи-
сло территорий, где такой суд был образован в 
ходе судебной реформы 1864 г.

В Забайкальской, Якутской, Амурской, 
При морской, Сахалинской областях, в Иркут-
ской и Енисейской губерниях с начала 1919 г. 
был введён суд присяжных заседателей.

Формирование в Сибири суда присяж-
ных получило неоднозначную оценку исто-
риков. К примеру, С.П. Мельгунов прямо зая-
вил: «Ка  кой там суд присяжных в обстановке 
Граж  данской войны!» В.Д. Зимина отме ти ла 
стремление кадетов привнести в антиболь-
ше вистское движение элементы демократии 
как западноевропейского, так и российского 
образцов. Однако она считала эти попытки 
теоретическими, «почти ненужной уступкой 
демократическим ценностям» [8]. Номиналь-
ной на фоне деятельности военно-полевых 
судов назвал работу судов с участием при-
сяжных заседателей Ю.Н. Ципкин [14]. Этот 
ис следователь оставил без комментариев при  -
ня тое Временным Приамурским прави тель -
ством в начале июня 1921 г. решение о введе-
нии суда присяжных, действовавших на осно-
вании царских законов и нормативных актов 
Российского правительства.

А.А. Беляев придерживался другого мне-
ния. Он оценил введение суда присяжных как 
наиболее демократическую и близкую к насе-
лению форму судопроизводства [3, с. 107].

На юге России в окружных судах был так-
же сохранен институт присяжных засе да телей, 
но сформировать списки было доста точно про-
блематично ввиду медленного вос ста новления 
органов самоуправления рас ширяющихся 
тер  риторий, в связи с чем Осо  бое совещание 
разрешило окружным су дам пользоваться уже 
имеющимися и состав лен ными раннее в 1917-
1918 гг. списками.

Попытки воссоздания суда присяжных 
трудно оценить однозначно, отчасти, это навер-
ное были попытки следовать демокра тическим 
моделям судостройства. Однако считаем, если 
это нововведение способствовало укреплению 
правопорядка, повысило уровень юридической 
защиты прав граждан, то эта мера оправдала 
себя.

К тому же, в начале XX в. недостатки та-
кой системы отправления правосудия выявить 
было невозможно из-за небольшого периода их 
деятельности.

Таким образом, можно констатировать, что 
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правительствами Белого движения пред при -
нимались серьезные шаги, направ лен ные по 
организации судебной власти на тер   ри тории, 
подконтрольные их формиро ва    ниям. Более 
того, судопроизводство как институт власти не 
может быть быстро уста новлено и реформи-
ровано. Ему присуща оп ределенная инерция, 
обусловленная как пра во применительной пра-
ктикой, так и посте пенным изменением норма-
тивной базы.

Несмотря на имеющиеся трудности и 
раз ногласия, на территории России антиболь-
шевистским властям удалось восстановить 
дореволюционную систему судопроизводства. 
Были приняты меры по воссозданию, а в неко-
торых случаях и по организации суда присяж-
ных, а также по организации судов, основан-
ных на обычном праве коренных народов.
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угоЛовного Закона

М.г. решняк

Изучены некоторые проблемные аспекты действия уголовного закона во времени. Выделены 
признаки уголовного закона, смягчающего наказание, указывающие на то, что уголовный закон 
устраняет преступность определенного деяния.
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Explored some of the problematic aspects of the criminal law in time. Marked signs of criminal law, 
mitigating punishment, indicating that the criminal law eliminates certain acts of crime.
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Проблема действия закона во времени 
исторически возникла и развивалась как про-
блема обратной силы, или обратного действия 
закона. Положения об обратной силе уголовно-
го закона образуют так называемый ретроак-
тивный принцип его действия во времени.

Согласимся с А.М. Ерасовым, отмечаю-
щим, что историческое развитие уголовного 
законодательства применительно к регламен-
тации ретроактивности уголовных законов 
свидетельствует о существующей тенденции 
его гуманизации в виде последовательного су-
жения практики использования обратной силы 
более строгих уголовных законов при одновре-
менном расширении пределов обратного дей-
ствия уголовных законов, более снисходитель-
ных к виновному [6].

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголов-
ный закон, устраняющий преступность дея-
ния, смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, т.е. рас-
пространяется на лиц, совершивших соответ-
ствующие деяния до вступления такого закона 
в силу, в том числе на лиц, отбывающих нака-
зание или  отбывших наказание, но имеющих 
судимость. Уголовный закон, устанавливаю-
щий преступность деяния, усиливающий нака-
зание или иным образом ухудшающий положе-
ние лица, обратной силы не имеет.

Если новый уголовный закон смягчает на-
казание за деяние, которое отбывается лицом, 
то это наказание подлежит сокращению в пре-
делах, предусмотренных новым уголовным за-
коном (ч. 2 ст. 10 УК РФ).

В ст. 7 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [3] содержатся следующие 
положения, предписывающие применять нака-
зание только на основании закона:

1) никто не может быть осужден за совер-
шение какого-либо деяния или за бездействие, 
которое, согласно действовавшему в момент 
его совершения национальному или междуна-
родному праву, не являлось уголовным престу-
плением. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного 
преступления;

2) настоящая статья не препятствует осу-
ждению и наказанию любого лица за совер-

шение какого-либо деяния или за бездействие, 
которое в момент его совершения являлось 
уголовным преступлением в соответствии с 
общими принципами права, признанными ци-
вилизованными странами.

Считаем, что в ч. 1 ст. 7 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод содер-
жится важное уточнение, касающееся запрета 
на применение более сурового наказания по 
сравнению с тем, которое должно было быть 
назначено на момент совершения преступле-
ния. Данное положение, на наш взгляд, следует 
учитывать при разрешении вопроса об обрат-
ной силе тех уголовных наказаний, которые 
создают возможность одновременного улуч-
шения либо ухудшения положения лица, со-
вершившего преступление. Например, анализ 
уголовных дел показал, что в ситуации, когда 
новым уголовным законом уменьшается ниж-
ний предел наказания при одновременном по-
вышении его верхнего предела, суды не склон-
ны считать такой закон смягчающим наказание 
или иным образом улучшающим положение 
обвиняемого.  Полагаем, что данная позиция 
судебной практики не согласуется с положе-
ниями названной Конвенции, поскольку более 
правильным следует считать подход, при кото-
ром уголовный закон, снижающий любой из 
пределов наказания, может признаваться име-
ющим обратную силу. При этом если новый 
уголовный закон уменьшает  нижний предел 
наказания, но повышает его верхний предел, 
то фактическое улучшение положения подсу-
димого (осужденного) при применении такого 
закона может и не последовать, поскольку суд 
не обязан в данном случае снижать ранее на-
значенный срок или размер наказания. Вместе 
с тем, при изменении приговора суд не вправе 
ухудшить положение осужденного, но имеет 
возможность улучшить его. 

Аналогичные положения  содержатся в 
Американской конвенции о правах человека 
(22 ноября 1969 г.), где предусматривалась нор-
ма (ст. 9) о нераспространении обратной силы 
закона: «Никто не может быть обвинен за со-
вершение действия или воздержание от него, 
если это не было преступлением по действую-
щему законодательству на момент совершения 
преступления. Не может быть назначено более 
тяжкое наказание, чем то, которое применялось 
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по закону на момент совершения преступле-
ния. Если же в последующем законодательст-
ве предусматривается более легкое наказание, 
чем действовавшее на момент совершения пре-
ступления, то применяется более легкое» [4].

Отметим, что признание более мягким 
уголовным законом того, который снижает 
именно верхний, а не нижний предел наказа-
ния, в судебной практике было основано на ст. 
3 Федерального закона «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ [1], где, в частно-
сти, указывается следующее: «Меры наказания 
лицам, осужденным по ранее действовавшему 
уголовному закону и не отбывшим наказания, 
привести в соответствие с Уголовным кодек-
сом Российской Федерации в тех случаях, ког-
да назначенное им судом наказание являет-
ся более строгим, чем установлено верхним 
пределом санкции соответствующей статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Применение на практике данного нормативно-
го предписания не только при сопоставлении 
УК РФ 1996 г. и УК РСФСР 1960 г., но и при 
решении вопроса о темпоральных свойствах 
последующих уголовных законов, стало пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации, рассмотревшего соот-
ветствующую жалобу граждан.

В своем постановлении [2], принятом по 
результатам рассмотрения этой и взаимосвя-
занной с ней жалобы, Конституционный Суд 
Российской Федерации, в частности, указал 
следующие доводы, которые, на наш взгляд, 
необходимо рассматривать в качестве обяза-
тельных разъяснений для правоприменитель-
ной практики:

1) ст. 3 Федерального закона «О введении 
в действие Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» от 13 июня 1996 г., как и весь назван-
ный Федеральный закон, имеет переходное 
значение – она призвана урегулировать лишь 
те вопросы, которые связаны с распростране-
нием действия УК РФ на деяния, совершенные 
до его принятия, и не касается правоотноше-
ний, возникающих в результате совершения 
преступлений после утраты силы УК РСФСР 
(с 1 января 1997 г.) и (или) после принятия за-
конов, вносящих изменения в УК РФ;

2) устанавливая в ч. 2 ст. 54 Конституции 
Российской Федерации в качестве гарантии за-
щиты достоинства личности и ее прав в сфере 
уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных отношений правило, согласно которому 
никто не может нести ответственность за де-
яние, не признававшееся правонарушением в 
момент его совершения, и исключая тем самым 

возможность возложения на граждан ответст-
венности за деяния, общественная опасность 
которых в момент совершения ими не осознава-
лась и не могла осознаваться ввиду отсутствия 
в законе соответствующего правового запрета, 
Конституция Российской Федерации создает 
необходимые предпосылки определенности их 
правового положения. Одновременно, исходя 
из общеправовых принципов гуманизма и со-
размерности ответственности за совершенное 
деяние его реальной общественной опасности, 
Конституция Российской Федерации (в той же 
ч. 2 ст. 54) предписывает, что в случае устране-
ния или смягчения новым законом ответствен-
ности за совершенное правонарушение приме-
няется новый закон;

3) ст. 54 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации коррелирует положениям п.1 ст. 7 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и п.1 ст. 15 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, предус-
матривающим, что никто не может быть осуж-
ден за какое-либо уголовное преступление на 
основании совершения действия или бездей-
ствия, которое, согласно действовавшему в 
момент его совершения национальному или 
международному праву, не являлось уголов-
ным преступлением; не может также налагать-
ся наказание более тяжкое, нежели то, которое 
подлежало применению в момент совершения 
преступления. Однако в отличие от Конститу-
ции Российской Федерации Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод прямо не 
формулирует правило, обязывающее приме-
нять новый закон, принятый после совершения 
правонарушения, если он устраняет или смяг-
чает ответственность в любых проявлениях, а 
Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах непосредственно обязывает 
придавать обратную силу лишь закону, уста-
навливающему более легкое наказание;

4) ни ч. 2 ст. 54 Конституции Российской 
Федерации, ни п. 1 ст. 15 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
не содержат норм, которые допускали бы воз-
можность ограничения действия закрепленных 
в них правил в зависимости от видов правона-
рушений, категорий лиц, их совершивших, или 
каких-либо иных обстоятельств. Так же и по 
буквальному смыслу ч. 1 ст. 10 УК РФ закон, 
улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу и подле-
жит применению в конкретном деле незави-
симо от стадии судопроизводства, в которой 
должен решаться вопрос о применении этого 
закона, и независимо от того, в чем выражает-
ся такое улучшение – в отмене квалифициру-
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ющего признака преступления, снижении ниж-
него и (или) верхнего пределов санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ, 
изменении в благоприятную для осужденного 
сторону правил его Общей части, касающихся 
назначения наказания, или в чем-либо ином.

То же относится и к ч. 2 ст. 10 УК РФ. Со-
держащееся в ней предписание о смягчении 
назначенного по приговору суда наказания в 
пределах, предусмотренных новым уголовным 
законом, предполагает применение общих на-
чал назначения наказания, в силу которых в 
такого рода случаях смягчение наказания бу-
дет осуществляться в пределах, определяемых 
всей совокупностью норм УК РФ – не только 
Особенной его части, но и Общей.

М.Д. Шаргородский отмечал, что «обрат-
ное действие более мягких уголовных законов 
распространяется на все нерассмотренные 
дела и на приговоры, не вступившие в закон-
ную силу. В отношении приговоров, вступив-
ших в законную силу, изменение может иметь 
место только со стороны законодательной» [9, 
с. 226]. Между тем сам законодатель в ч. 1 ст. 
10 УК РФ определил, что более мягкий уголов-
ный закон распространяет свое действие и на 
лиц, отбывающих наказание или отбывших на-
казание, но имеющих судимость.

Установления этой статьи УК РФ исходят 
из принципов справедливости и гуманизма 
российского уголовного законодательства.

В Модельном Уголовном кодексе для 
стран-участниц СНГ [7] также содержится ста-
тья, посвященная обратной силе уголовного за-
кона, изложенная в следующей редакции:

«Статья 12. Обратная сила уголовного за-
кона

(1) Закон, устраняющий преступность де-
яния, смягчающий наказание или иным обра-
зом улучшающий положение лица, совершив-
шего преступление, имеет обратную силу, то 
есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступления такого 
закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имею-
щих судимость. С момента вступления в силу 
закона, устраняющего преступность деяния, 
соответствующее деяние, совершенное до его 
вступления в силу, не считается преступным.

(2) Если новый уголовный закон смягчает 
наказуемость деяния, за которое лицо отбывает 
наказание, назначенное наказание подлежит со-
кращению в соответствии с верхним пределом 
санкции вновь изданного уголовного закона.

(3) Закон, устанавливающий преступность 
деяния, усиливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, совер-

шившего это деяние, обратной силы не имеет».
Анализ данной статьи Модельного Уго-

ловного кодекса позволяет выделить два мо-
мента, которые, на наш взгляд, следует учесть 
в российском уголовном законодательстве:

1) подчеркивание того, что со дня вступле-
ния в силу закона, устраняющего преступность 
деяния, соответствующее деяние, совершенное 
до его вступления в силу, не считается пре-
ступным (ч. 2 ст. 12 Модельного Уголовного 
кодекса);

2) указание на то, что, если новый уголов-
ный закон смягчает наказуемость деяния, за 
которое лицо отбывает наказание, назначен-
ное наказание подлежит сокращению в соот-
ветствии именно с верхним пределом санкции 
вновь изданного уголовного закона (ч. 3 ст. 12 
Модельного Уголовного кодекса).

Исходной позицией для уголовно-право-
вого регулирования является ст. 54 Конститу-
ции РФ, в которой устанавливается основное 
правило: закон, устанавливающий или отягча-
ющий ответственность, обратной силы не име-
ет.

В ч. 1 ст. 10 УК РФ сформулировано исклю-
чение из общего правила (активного принципа 
действия уголовного закона во времени), пред-
усматривающее случаи применения нового 
уголовного закона к деяниям, совершенным до 
его вступления в силу (ретроактивный прин-
цип действия уголовного закона во времени). 
Эти исключения касаются трех случаев, два из 
которых были известны и законодательству со-
ветского времени: закон имеет  обратную силу, 
если он декриминализирует какое-либо деяние 
или если он смягчает наказание за его совер-
шение. 

В качестве признаков, указывающих на то, 
что уголовный закон устраняет преступность 
определенного деяния, в частности, выступают:

– полное исключение состава преступ-
ления из Особенной части УК РФ при усло-
вии отсутствия в новом законе общей нормы, 
предусматривающей ответственность за опре-
деленный вид неконкретизированных деяний 
(например, относительно должностных пре-
ступлений общие нормы содержатся в ст. 285 
и 286 УК РФ об ответственности за злоупотре-
бление должностными полномочиями и за пре-
вышение таких полномочий соответственно);

– сужение круга предметов преступления 
или установление дополнительных признаков 
потерпевшего от преступления;

– увеличение числа обязательных призна-
ков общественно опасного действия (бездейст-
вия);

– исключение из диспозиции статьи одно-
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го из альтернативно образующих объективную 
сторону преступления действий;

– исключение из числа признаков объек-
тивной стороны преступления  одного из аль-
тернативно предусмотренных общественно 
опасных последствий;

– изменение в сторону увеличения законо-
дательной характеристики размера вреда или 
ущерба (например, Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ применительно к 
ст. 165 УК РФ увеличен размер ущерба, при-
чиняемого путем обмана или злоупотребления 
доверием, до суммы, превышающей 250 тыс. 
руб., т.е. меньший ущерб не образует последст-
вие данного деяния, а значит, и состав соответ-
ствующего преступления в целом);

– преобразование состава преступления 
из формального (по законодательной конструк-
ции объективной стороны) в материальный;

– введение в объективную сторону основ-
ного состава преступления дополнительной 
характеристики способа, времени, места, об-
становки, орудия или средств совершения пре-
ступления (например, Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ объективная 
сторона хулиганства была связана с примене-
нием оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия);

– повышение возраста уголовной ответст-
венности за общественно опасное деяние;

– введение дополнительных признаков 
субъекта преступления;

– введение в субъективную сторону ос нов-
ного состава преступления факультативных при-
знаков: мотива, цели, эмоционального состояния 
лица, совершившего преступление; либо, наобо-
рот, исключение одного (одной) из аль тернативно 
предусмотренных мотивов или целей;

– любые изменения положений Общей ча-
сти УК, регламентирующих институт преступ-
ления в уголовном законе (ст. 14-42 УК РФ), 
которые ведут к сужению круга уголовно нака-
зуемых деяний. 

На основе совокупности приведенных при-
знаков А.М. Ерасов определил общее понятие 
уголовного закона, устраняющего преступность 
деяния, следующим образом: «Уголовным зако-
ном, устраняющим преступность деяния, явля-
ется закон, который полностью исключает со-
став преступления из Особенной части УК, не 
поглощая его более общей нормой, либо сужает 
круг уголовно наказуемых деяний посредством 
введения дополнительных условий уголовной 
ответственности как на уровне норм Особен-
ной, так и Общей частей УК» [6]. 

Отметим, что под смягчением наказа-
ния следует понимать снижение максимума 

либо минимума соответствующего наказания, 
предусмотренного в санкции; исключение из 
санкции дополнительной меры наказания либо 
включение в нее такой альтернативной меры, 
которая дает суду возможность назначить ви-
новному лицу более мягкую меру наказания.

Определение характера нового уголовного 
закона  представляет собой достаточно слож-
ную задачу, в первую очередь касающуюся де-
ятельности  правоохранительных органов, осу-
ществляющих противодействие преступности. 
Конечно же, можно привести наиболее типич-
ные и более или менее понятные и однознач-
ные случаи смягчения или повышения строго-
сти уголовного наказания. Так, если повыша-
ется максимальный срок наказания, то закон 
усиливает ответственность, если снижается 
минимальный срок наказания, то новый закон 
смягчает ответственность. Если исключается 
из санкции ранее предусмотренное дополни-
тельное наказание, то новый закон смягчает 
ответственность, а если в санкцию включается 
дополнительное наказание, то ответственность 
усиливается. Вместе с тем на практике не всег-
да легко установить, смягчает уголовную от-
ветственность новый закон или отягчает ее.

Например, если «старый» закон устанавли-
вал за преступление наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до десяти лет, а новый 
закон за это же преступление определяет преде-
лы лишения свободы сроком от пяти до восьми 
лет, то возникает вопрос, смягчает ли новый за-
кон наказание, поскольку верхний предел санк-
ции меньше, чем в «старом» законе, или усили-
вает ответственность, так как нижний предел 
санкции в новом законе выше, чем в прежнем? 
По этому поводу М.И. Блум считала, что более 
мягким является закон с более низким мини-
мальным сроком, хотя бы одновременно был 
повышен максимальный срок наказания [5]. 
Иного мнения придерживался И.И. Солодкин, 
полагавший, что сопоставлять строгость зако-
нов следует по высшему, а не по низшему пре-
делу их санкции [8].

Представляется, что при оценке строгости 
или мягкости уголовного закона требуется учи-
тывать не только его санкцию, но и иные об-
стоятельства, влияющие на усиление или смяг-
чение уголовной ответственности и наказания.

Вопрос о том, какой из сопоставляемых 
законов – «старый» или вновь принятый – яв-
ляется более «мягким», т.е. смягчающим нака-
зание, решается главным образом путем срав-
нения их санкций. По общему правилу, в дан-
ном процессе учитывается наиболее строгий 
вид наказания, предусмотренный санкциями 
соответствующих статей УК РФ. При одинако-



85Государство и право

вом максимуме наиболее строгого вида нака-
зания по предыдущему и новому уголовному 
закону более мягким следует признать закон, 
который устанавливает более низкий предел 
минимального размера такого наказания. При 
полном совпадении минимумов и максимумов 
наказаний учитывается наличие или отсутст-
вие в санкциях сопоставляемых законов до-
полнительных наказаний – штрафа, лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, ог-
раничения свободы. 

Можно выделить признаки уголовного за-
кона, смягчающего наказание:

– изменение одного или нескольких пред-
усмотренных санкцией видов наказаний на бо-
лее мягкие при неизменности других;

– снижение одного из пределов наказания 
при неизменности другого либо одновремен-
ное снижение обоих пределов одного или не-
скольких видов наказания при неизменности 
пределов других предусмотренных санкцией 
видов наказаний; 

– одновременное разнонаправленное из-
менение пределов одного вида наказания, од-
нако, при этом деяние подлежит квалификации 
по закону, предусматривающему наименьший 
максимальный предел, минимальный же пре-
дел наказания, как правило, определяется в со-
ответствии с санкцией второго закона;

– введение в санкцию статьи Особенной 
части УК РФ одного или нескольких основных 
видов наказания, являющихся более мягкими, 
нежели наиболее строгий вид из предусматри-
вавшихся санкцией предыдущего закона;

– исключение из санкции статьи Особенной 
части УК РФ наиболее строгого вида наказания;

– при неизменности основных наказаний 
исключение из санкции дополнительного вида 
наказания, снижение его пределов, замена на 
менее строгий вид либо утрата  дополнитель-
ным наказанием обязательного значения;

– изменение диспозиции уголовного зако-
на, в том числе и посредством изменения его 
бланкетной основы, влекущее переквалифика-
цию деяния на статью или часть статьи Осо-
бенной части УК РФ об ответственности за ме-
нее тяжкое преступление;

– изменение положений Общей части УК 
РФ, регламентирующих наказания в уголовном 
законе, влекущее ограничение пределов нака-
заний, предусматриваемых санкциями статей 
Особенной части УК. 

Принципиальным отличием уголовного 
закона, смягчающего наказание, от уголовного 
закона, «иным образом» улучшающего поло-
жение лица, совершившего преступление, яв-

ляется то, что последний в своем содержании 
непосредственно не определяет объем смягче-
ния наказания и не указывает на безусловное 
основание к его применению. Приведенная 
содержательная характеристика уголовного 
закона может быть представлена как критерий 
разграничения между указанными категория-
ми уголовных законов [6].
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Право на свободу мысли и слова является 
весьма ценным и неотъемлемым для современ-
ной России, это важная составляющая системы 
прав человека и гражданина. Благодаря тому, 
что Конституция Российской Федерации закре-
пляет за гражданами возможность свободного 
выражения своих мнений и суждений, мы мо-
жем говорить о том, что общество на правиль-
ном пути развития.

Как известно, история мира содержит раз-
личное множество фактов, согласно которым 
свобода мысли и слова жестоко наказывалась,  
преследовалась и запрещалась, т.е. подвергалась 
цензуре. Цензура (лат. censura) представляет со-
бой контроль власти за содержанием и распро-
странением информации, печатной продукции,  
музыкальных и сценических произведений, про-
изведений изобразительного искусства, кино- и 
фотопроизведений, передач радио и телевиде-
ния, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях 
также частной переписки, с целью ограничения 

либо недопущения распространения идей и све-
дений, признаваемых этой властью вредными 
или нежелательными [19]. Цензура также суще-
ствовала и в России на протяжении ее многовеко-
вой истории, и лишь с появлением современной 
Конституции РФ (1993)  была на высшем уровне 
запрещена и провозглашены гарантии свободы 
средств массовой информации [1]. 

Хотя свобода слова в демократическом 
обществе является одним из определяющих 
ценностей, однако нельзя безгранично поль-
зоваться этим правом, свобода выражения мы-
слей и свобода слова не должны нарушать пра-
ва других граждан. Свобода каждого человека 
простирается лишь до той границы, от которой 
начинается свобода других людей [9, с. 96].

Всякая свобода только тогда созидатель-
на, благотворна, когда имеет четко очерченные 
границы своей реализации. Безбренная свобо-
да, свобода без границ превращается в произ-
вол и анархию [16].



87Государство и право

Федеральный закон «О средствах массо-
вой информации» не допускает злоупотребле-
ние свободой массовой информации, а именно: 

– не допускается использование средств 
массовой информации в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний, для разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную специально охраняемую законом тайну, 
для распространения материалов, содержа-
щих публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-
но оправдывающих терроризм, других экс-
тремистских материалов, а также материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ наси-
лия и жестокости;

– запрещается использование в радио-, 
теле-, видео-, кинопрограммах, документаль-
ных и художественных фильмах, а также в ин-
формационных компьютерных файлах и про-
граммах обработки информационных текстов, 
относящихся к специальным средствам мас-
совой информации, скрытых вставок и иных 
технических приемов и способов распростра-
нения информации, воздействующих на под-
сознание людей и (или) оказывающих вредное 
влияние на их здоровье, а равно распростране-
ние информации об общественном объедине-
нии или иной организации, включенных в опу-
бликованный перечень общественных и рели-
гиозных объединений, иных организаций, в от-
ношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предус-
мотренным Федеральным законом «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ, без указания на то, что 
соответствующее общественное объединение 
или иная организация ликвидированы или их 
деятельность запрещена;

– запрещаются распространение в средст-
вах массовой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях сведе-
ний о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, пропаганда каких-либо пре-
имуществ использования отдельных нарко-
тических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров, а также распростра-
нение иной информации, распространение ко-
торой запрещено федеральными законами;

– при освещении контртеррористиче-
ской операции запрещается распространение 
в средствах массовой информации сведений о 
специальных средствах, технических приемах 
и тактике проведения такой операции, если их 
распространение может препятствовать прове-

дению контртеррористической операции или 
поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. 
Сведения о сотрудниках специальных подра-
зделений, лицах, оказывающих содействие в 
проведении такой операции, выявлении, пре-
дупреждении, пресечении и раскрытии терро-
ристического акта, и о членах семей указанных 
лиц могут быть преданы огласке в соответст-
вии с законодательными актами Российской 
Федерации о государственной тайне и персо-
нальных данных [4].

Свобода выражения мыслей должна быть 
не только у тех, кто их разделяет, но и у оппо-
нентов, в этом плане хорошо подойдет знаме-
нитая фраза шестидесятого президента Аме-
рики А. Линкольна: «Я готов отдать жизнь за 
то, чтобы у врагов была свобода печати» [11, 
с. 316].

Свобода мысли – это естественное при-
рожденное свойство человека, связанное с 
определением им своего отношения к предме-
там, явлениям, событиям окружающего мира, 
со свободным формированием собственных 
убеждений относительно всего происходящего 
[5].

Наравне со свободой печати, запрете ее 
злоупотребления, законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает: недопусти-
мость злоупотребления правами журналиста 
(ст. 51), ответственность за ущемление свобо-
ды массовой информации (ст. 58),  ответствен-
ность за злоупотребление свободой массовой 
информации (ст. 59), ответственность за иные 
нарушения законодательства о средствах мас-
совой информации (ст. 60) [4].

Платон писал: «Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон не имеет силы и на-
ходится под чьей-либо властью. Там же, где за-
кон – владыка над правителями, а они его рабы, 
я усматриваю спасение государства и все бла-
га, какие только могут даровать государствам 
боги» [12].

Выражение свободы слова путем участия 
в публичных мероприятиях должны быть по 
зову сердца, души, а не за денежное возна-
граждение. «Говорить – значит связывать свою 
узкую мысль с мышлением своего племени, 
народа, человечества» [13, с. 149].

В своих ежегодных докладах Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Фе-
дерации описывает и указывает на основные 
нарушения прав граждан за текущий год. Про-
анализировав его выступления за последние 4 
года (отчеты за 2009 г., 2010, 2011 г., интервью 
за 2012 г.), можно сделать вывод о том, что не-
смотря на либерализацию законодательства, 
все же чиновниками всячески ограничивается 
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и преследуется право граждан на свободу сло-
ва. К примеру, из доклада Уполномоченного 
за 2011 г. следует, что, по сообщениям СМИ, 
губернатору Кемеровской области в мае и сен-
тябре отчетного (2011) года удалось добиться 
удовлетворения исковых требований к распро-
странителям «порочащей его информации». 
Размер не облагаемой налогом компенсации 
составил 500 тыс. и 720 тыс. руб. соответст-
венно. Эти сопоставимые с его полугодовой 
зарплатой деньги губернатор получил. Общая 
же сумма компенсационных выплат тому же 
должностному лицу за два последних года, 
превысила два миллиона рублей, а количество 
выигранных им в судах Кемеровской области 
дел достигло десятка. При этом информации о 
проигранных губернатором судебных тяжбах 
не имеется [7]. Помимо подачи гражданских 
исков власть имущие прибегают к помощи ад-
министративного и уголовного законодатель-
ства. Так, к примеру, в 2008 г. в МВД России 
было создано подразделение по противодейст-
вию экстремизму, которое (по обращениям по-
литически активных граждан) контролировало 
их передвижение, произвольно задерживало 
без составления протокола. В своем докладе 
(за 2009 г.) Уполномоченный обратил внима-
ние на распространенную практику задержа-
ния подозреваемых в «экстремизме» граждан 
под предлогом совершения ими администра-
тивных правонарушений, таких как переход 
улицы в неположенном месте, грубая брань и 
т.д. Задержания эти обычно проводятся сотруд-
никами подразделений по борьбе с экстремиз-
мом, что в высшей степени необычно. Главное 
же в данном случае в том, что, используя адми-
нистративное законодательство, не основанное 
на состязательном принципе, сотрудники по-
дразделений по борьбе с экстремизмом факти-
чески лишают задержанных граждан возмож-
ности отстаивать свои права [6].

Говоря о демократических правах и сво-
бодах, необходимо отметить, что должно быть 
четкое разграничение возможностей государст-
ва по вторжению и ограничению прав граждан. 
Несмотря на прямое закрепление прав граждан 
в Конституции РФ, чиновники всеми возмож-
ными, в том числе законными, методами пыта-
ются затягивать, давить и не допускать свобод-
ного волеизъявления. Также следует обратить 
внимание на процесс доказывания по делам 
данной категории. Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, провозглашающий равенство 
перед судом и состязательность процесса, обя-
занность доказывания возлагает на лицо, раз-
местившее информацию в средствах массовой 
информации. При разрешении таких дел суды 

зачастую обращаются к помощи специалистов, 
заключения которых в последующем ложатся 
в основу решения суда. В этой связи, однако, 
нередко возникают две проблемы – професси-
ональной пригодности и объективности самих 
экспертов, а также явно чрезмерной готовности 
судов рассматривать экспертное заключение как 
некую новую «царицу доказательств» [6]. 

«…Каждый период общественного разви-
тия создает свои проблемы и человечеству еще 
неизвестна ситуация, не требующая усилий для 
поддержания и защиты прав человека» [14]. 
Развитие переходного общества характеризу-
ется противоречивыми тенденциями, и многое 
зависит от того, какие из них власть поддер-
живает, а каким – оказывает противодействия 
[17], и миссия судебной власти в обществе за-
ключается в том, чтобы быть стражем порядка 
и оплотом справедливости [10], на плечи судей 
налагается большая ответственность за приня-
тые ими решения.

Реализация прав – это процесс их мате-
риализации, в ходе которой происходит полу-
чение каждым того блага, которое составляет 
содержание конкретного субъективного права 
[18]. Человек как существо социальное имеет 
потребность в выражении своих мыслей, идей. 
Общение, свободный обмен информацией, зна-
ниями позволяют продвигать наше общество 
вперед. Мышление, мысль – это неотъемлемая 
способность человека, она же наиболее важная 
и определяющая нас как вид «Homo sapiens» 
(лат.  «Homo sapiens» – «Человек разумный»). 

Права человека должны представлять со-
бой систему, а не беспорядочный набор воз-
можностей. Система прав формируется под 
влиянием объективных и субъективных факто-
ров. Эффективность ее во многом зависит от 
внутренней согласованности [8]. 

А.В. Оболонский сказал, что «современ-
ное гражданское общество – это общество 
социального многообразия и взаимной терпи-
мости, добровольной социальной кооперации, 
развитой культуры общественного диалога и 
выражения общественного мнения. Но это и 
общество, где никто не может силой навязы-
вать свои взгляды, а противники гражданского 
общества, т.е. те, кто не принимает его базовые 
ценности, не имеют возможности подрывать 
его основы» [15, с. 66-67]. Конституция Рос-
сийской Федерации провозглашает высшей 
ценностью человека его права и свободы (ст. 
2), и одним из важнейших конституционных 
прав является право на свободу мысли и слова 
(ст. 29), оно указывает нам ориентиры дальней-
шего построения общества, дает возможность 
выбора. 
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Мировое сообщество ставит своей целью 
обеспечение свободы и гласности во всех госу-
дарствах мира. Помимо федеральных законо-
дательств существуют и международные акты, 
например Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), кото-
рая в ст.10 закрепляет право на свободу выра-
жения мнения:

1. Каждый имеет право свободно выра-
жать свое мнение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и свободу по-
лучать и распространять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государ-
ственных границ. Настоящая статья не препят-
ствует государствам осуществлять лицензиро-
вание радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налага-
ющее обязанности и ответственность, может 
быть сопряжено с определенными формаль-
ностями, условиями, ограничениями или 
санкциями, которые предусмотрены законом 
и необходимы в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности, терри-
ториальной целостности или общественного 
порядка, в целях предотвращения беспоряд-
ков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав 
других лиц, предотвращения разглашения ин-
формации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности 
правосудия [2].

Можно также привести к примеру Со-
единенные Штаты Америки, которые свою 
конституционную концепцию свободы слова 
точно отражают в следующем высказывании: 
«Если говорить о каком-либо принципе нашей 
конституции, требующем гораздо большей 
приверженности, нежели какому-либо друго-
му принципу, то это принцип свободомыслия, 
причем не свободомыслие у тех, кто с нами со-
гласен, а свободомыслие у тех, кого мы ненави-
дим» [20, с. 367]. 

Нашей «молодой» стране уже более 20 
лет, за это время было принято большое коли-
чество законов и иных подзаконных актов, и 
несомненно нормы, закрепленные в Консти-
туции РФ, обладают наивысшим приоритетом. 
Но порой защищать свои права очень сложно, 
и в этой ситуации институт Уполномоченного 
по правам человека выступает связующим зве-
ном между властью и обществом, очень часто к 
нему прибегают в качестве последней инстан-
ции. Граждане России хотят бороться за правду 

и справедливость, но, к сожалению, находят ее 
лишь в Европейском суде по правам человека. 

список литературы
1. Конституция Российской Федерации 

1993 г. 
2. Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.)
3. Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации: федер. конституц. за-
кон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ. 

4. О средствах массовой информации: закон 
РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 28.07.2012 г.).

5.  Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах 
кон ституционного правосудия: защита прав че-
ловека Конституционным Судом Российской Фе-
дерации. М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. 

6. Доклад Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 2009 г.

7. Доклад Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2011 г.

8.  Дубровина М.А. Защита конституцион-
ного права на свободу мысли и слова в современ-
ной России: дис. Саратов, 2007. 

9.  Ильин И.А. Общее учение о праве и госу-
дарстве (фрагменты)// Правоведение. 1992. №3. 

10.  Лебедев В.М. От концепции судебной 
реформы к новым идеям развития судебной си-
стемы//Российская юстиция. 2000. №3. С. 35-44.

11.  Павлоцкий В.М. Знакомство с Амери-
кой. СПб.: Оракул, 1997. 

12.  Платон. Законы, 715d.
13.  Потебня А.А. Слово и миф. М.: Извес-

тия, 1989. 
14. Права человека: учебник для вузов / отв. 

ред. чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук. Е.А. Лукаше-
ва. М.: Норма, 2004. 

15. Права человека как фактор стратегии 
устойчивого развития. М.: НОРМА, 2000.

16.  Прошина М.Г. Ограничения свободы 
СМИ и право граждан на информацию // Консти-
туционные чтения: межвуз. сб. науч. тр. Саратов: 
Поволжская академия государственной службы 
им. П.А. Столыпина. 2004. Вып. 5. С. 118.

17.  Страшун Б.А. Десять лет конституци-
онных прав и свобод//Журнал российского права. 
2003. №11. С. 33-42.

18.  Стремоухов А.В. Правовая защита чело-
века. М.: Норма, 2006. 

19.  Федотов М.А. Гласность и цензура: воз-
можность сосуществования // Советское государ-
ство и право. Наука. 1989. Вып. 7. С. 80-89.

20.  Chemerinsky Erwin. Constutional law: 
principles and polisies. 2-d edition. 



90 Вестник Российского униВеРситета коопеРации. 2013. №1(11)

ФЕДОРОВ Алексей Дмитриевич – аспирант. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: a_lex_star@mail.ru

FEDOROV, Aleksey Dmitrievich – Post-graduate Student. Cheboksary Cooperative Institute 
(branch) of Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: a_lex_star@mail.ru

уДк 343.131

проБЛеМа оптиМиЗации угоЛовно-
процессуаЛЬного инCтитута рассМотрениЯ 

сооБщениЯ о преступЛении 
и.З. федоров

Анализируются наиболее характерные причины нарушения установленных ст. 144 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации сроков производства доследственной про-
верки и разрешения сообщений о преступлениях, а также принятия следователями, дознавателя-
ми поспешных процессуальных решений о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; повод для воз-
буждения уголовного дела; сообщение о преступлении; доследственная проверка; продление 
срока рассмотрения сообщения; возбуждение уголовного дела; отказ в возбуждении уголовного 
дела.

I.Z. Fedorov. OPTIMIZATION PROBLEM OF CRIMINAL PROCEDURE INSTITUTA RE-
PORTED CRIME REVIEW

The most characteristic causes violations of established art. 144 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation for the production of pre-investigation and resolution of reports of crime as 
well as the adoption of the investigators, interrogators hasty procedural decisions to institute criminal 
proceedings or not to institute criminal proceedings.

Keywords: Criminal Procedure Code of the Russian Federation; excuse for criminal prosecution; 
report of a crime; investigation check; the extension of the period of examination reports; criminal pro-
ceedings; refusal to institute criminal proceedings.

Согласно ст. 61 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее – УПК РФ) уголовное судо-
производство должно осуществляться в раз-
умный срок, сочетающийся со сроками, уста-
новленными УПК РФ. Нарушение норм УПК 
РФ судом, прокурором, следователем, органом 
дознания или дознавателем в ходе уголовного 
судопроизводства противоречит принципу за-
конности и влечет за собой признание недопу-
стимыми полученных таким образом доказа-
тельств (ст. 7 УПК РФ). Исходя из этого бес-
спорно то, что краеугольным камнем россий-
ского уголовного судопроизводства является 
соблюдение процессуальных сроков, вместе с 
тем представляющее и одну из актуальнейших 
его проблем.

Как известно, уголовно-процессуальное 
производство начинается со стадии возбужде-
ния уголовного дела, в которой осуществляет-
ся доследственная проверка сообщения о пре-
ступлении. Поводами для начала такой провер-

ки являются указанные в ч. 1 ст. 140 УПК РФ 
источники, содержащие информацию о совер-
шенном или готовящемся преступлении. Уже 
на этом этапе закон устанавливает временные 
ограничения относительно сроков рассмотре-
ния сообщения о преступлении. Так, дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и в пределах 
своей компетенции, установленной УПК РФ, 
принять по нему решение в срок не позднее 
3-х суток со дня поступления указанного со-
общения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Руководитель 
следственного органа, начальник органа до-
знания вправе по мотивированному ходатай-
ству соответственно следователя, дознавателя 
продлить этот срок до 10 суток, а при необходи-
мости производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов руководитель следственного органа по 
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ходатайству следователя, а прокурор по хода-
тайству дознавателя вправе продлить данный 
срок до 30 суток с обязательным указанием на 
конкретные, фактические обстоятельства, по-
служившие основанием для такого продления 
(ч. 3 ст. 144 УПК РФ). 

Если следовать «букве закона», дальней-
шему продлению срок рассмотрения сообще-
ния о преступлении не подлежит ни при каких 
обстоятельствах, а проверка должна завер-
шиться в пределах 3-х суток или до истечения 
продленного срока (не позднее 10 либо 30 суток) 
вынесением соответствующим процессуально 
уполномоченным лицом одного из указанных в 
п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ постановлений:

1) о возбуждении уголовного дела в по-
рядке, установленном ст. 146 УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении уголовного в 
соответствии со ст. 148 УПК РФ.

Такое законоположение, строго устанавли-
вающее временные рамки принятия того или 
иного из названных видов процессуальных ре-
шений, в практике уголовного судопроизводст-
ва нередко порождает дилемму, т.е. положение, 
при котором выбор любого из них одинаково 
затруднителен ввиду ряда причин, в том числе 
объективных, не зависящих от органов и долж-
ностных лиц предварительного расследования. 
Причиной служат обстоятельства, вытекающие 
из того, что, во-первых, следователю, дознавате-
лю не всегда представляется возможным закон-
чить производство проверки по сообщению о 
преступлении не только за 3, но и до истечения 
10 суток. При этом дальнейшее его продление 
не допускается, если сложившаяся ситуация не 
укладывается в рамках норм ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ, исчерпывающе регламентирующих осно-
вания продления данного срока до 30 суток. 
Во-вторых, в ч. 1 ст. 145 УПК РФ отсутству-
ет вид процессуального решения, который мог 
бы быть принят по истечении срока проверки, 
если она не завершена по объективным при-
чинам. Стечение таких обстоятельств ставит 
следователя, дознавателя в весьма сложное 
положение, когда он, вынужденно принимая 
преждевременное процессуальное решение, 
одинаково сомневается в законности, обосно-
ванности и мотивированности выносимого им 
как постановления о возбуждении уголовного 
дела, так и постановления об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. Другого варианта, 
кроме как нарушить установленный законом 
срок рассмотрения сообщения о преступле-
нии, у него не остается. Но тем самым он нару-
шит конституционный принцип законности, и, 
как следствие, все доказательства, собранные 
в ходе производства доследственной проверки 

по сообщению о преступлении, будут признаны 
недопустимыми в соответствии с ч. 3 ст. 7 и ст. 
75 УПК РФ, как и будет являться незаконным 
любое из двух его решений.

Для того, чтобы излагаемые суждения не 
казались беспочвенными, лишенными научно-
го и практического интереса, а затронутая про-
блема – актуальности, заметим, что в уголовно-
процессуальной деятельности, осуществляемой 
в стадии возбуждения уголовного дела, факты 
несвоевременного разрешения сообщений о 
преступлениях встречаются довольно часто. 
(Данное утверждение основано на девятилет-
нем опыте работы автора в органах предвари-
тельного следствия органов внутренних дел и 
изучении современного состояния проблемы 
соблюдения процессуальных сроков при рас-
смотрении сообщений о преступлениях.) Ис-
ходя из этого возникает вопрос о том, как из-
бежать их, когда уложиться в установленный 
законом срок не представляется возможным 
по объективным причинам, которые не зависят 
от должностного лица уголовной юрисдикции 
государства, рассматривающего сообщение о 
преступлении?

Попытаемся найти и обосновать наиболее 
приемлемый, на наш взгляд, ответ на постав-
ленный вопрос, используя для этого уголовно-
правовую и уголовно-процессуальную харак-
теристику типичных ситуаций, могущих иметь 
место на этапе доследственной проверки сооб-
щения о преступлении в стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Наиболее наглядным, на наш взгляд, 
представляется пример с экологическими пре-
ступлениями, предусмотренными в гл. 26 Уго-
ловного кодекса РФ (далее – УК РФ), ибо им 
характерна специфика, несвойственная для 
большинства других преступлений. Главное 
здесь в том, что, несмотря на материальную 
составляющую юридической конструкции со-
ставов экологических преступлений, не всег-
да представляется возможным выявление на-
личия, видов и размеров вреда, причиненного 
запрещенным уголовным законом общественно 
опасным деянием, в течение допустимых ст. 144 
УПК РФ сроков проверки и рассмотрения сооб-
щения о преступлении. Зачастую последствия, 
являющиеся неотъемлемой частью составов 
преступлений, предусмотренных ст. 246 – 262 
УК РФ, а потому составляющие предмет уголов-
но-процессуального доказывания, выявляются 
только спустя время, значительно превышаю-
щее эти сроки. Данные обстоятельства приводят 
к тому, что: 

– во-первых, изначально возникает про-
блема разграничения уголовно наказуемого 
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деяния от проступка, запрещенного Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (гл. 8. Административные 
правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования), вследствие 
чего сложно определить, под юрисдикцию какого 
органа государства подпадает проверка сообще-
ния и принятие юридического решения по факту 
выявленного противоправного деяния, посяга-
ющего на экологию;

– во-вторых, неясность ситуации, возник-
шей как следствие экологического преступле-
ния, не позволяет правильно квалифицировать 
деяние по УК РФ и своевременно принять за-
конное, обоснованное и мотивированное про-
цессуальное решение о возбуждении уголовно-
го дела или об отказе в его возбуждении, что 
по совокупности ведет к неминуемому нару-
шению принципов разумного срока уголовного 
судопроизводства (ст. 61 УПК РФ) и законности 
(ст. 7 УПК РФ), а также  ухудшению качества 
основных показателей деятельности органов 
предварительного расследования;

– в-третьих, некомпетентное реагирова-
ние  органов и должностных лиц государства 
на факт причинения вреда экологии, несвоев-
ременное разрешение вопроса о возбуждении 
уголовного дела, когда для этого есть предус-
мотренные ст. 140 УПК РФ поводы и основа-
ние, зачастую порождает у виновных чувство 
безнаказанности и является условием, способ-
ствующим продолжению ими своей преступ-
ной деятельности и совершению новых пре-
ступлений.

Таким образом, существование уголов-
но-процессуальной проблемы и наличие ак-
туальной необходимости ее законодательного 
решения в рамках исследуемого вопроса не 
вызывает каких-либо сомнений. Притом путей 
оптимизации институтов проверки сообщений 
и возбуждения уголовного дела об экологиче-
ских преступлениях может быть несколько. В 
настоящей статье мы хотели бы предложить 
один из возможных вариантов, для которого ис-
ходным положением служат нормы ряда статей 
УПК РФ, в том числе ст. 144, в соответствии с 
которыми, как отмечалось выше, проверка со-
общения о преступлении может осуществлять-
ся от 3-х до 30 суток.

Дело в том, что когда речь идет об эколо-
гическом преступлении с неизвестными по-
следствиями, как правило, не представляется 
возможным принять решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в его возбужде-
нии даже за предельно допустимый срок в 30 
суток. К тому же, ч. 3 ст. 144 УПК РФ такой 
срок проверки допускает при наличии исчер-

пывающего перечня оснований, когда необхо-
димо произвести документальную проверку, 
ревизию, исследование документов, предме-
тов, трупов – процессуальные или иные дейст-
вия, не всегда позволяющие выявить в деянии 
признаки, образующие состав экологического 
преступления. Исходя из этого, для установле-
ния допустимости 30-суточного срока процес-
суального разрешения сообщения об экологи-
ческом преступлении в порядке п. 1 или 2 ч. 1 
ст. 145 УПК РФ, по нашему мнению, следовало 
бы дополнить содержание ч. 3 ст. 144 УПК РФ 
перечнем действий, осуществление которых 
позволило бы следователю, дознавателю с на-
ибольшей вероятностью установить наличие 
или отсутствие в деянии признаков одного из 
преступлений, предусмотренных в гл. 26 УК РФ. 
В качестве таких действий могут быть, например:

– получение образцов (пробы) для прове-
дения доследственного сравнительного иссле-
дования (по аналогии ст. 202 УПК РФ): воз-
духа, грунта, воды, водорослей, атмосферных 
осадков, промышленных выбросов, отходов от 
технологических процессов, микробиологиче-
ских и биологических агентов и токсинов, фраг-
ментов трупов животных, птиц и т.п.; 

– сбор данных наблюдения гидрометео-
станций, в которых содержится информация 
о температуре воздуха, направлении ветра, ат-
мосферном давлении, видах осадков на инте-
ресующей наземной территории, воздушном 
или водном пространстве за определенный 
промежуток времени и назначение их дослед-
ственного исследования соответствующими 
специалистами или экспертами.

Мы не претендуем на бесспорность дан-
ного предложения. Однако считаем, что предо-
ставление органам предварительного расследо-
вания дополнительных законных оснований для 
продления проверки сообщения о преступлении 
до 30 суток в случаях, когда речь идет о необхо-
димости безусловного установления характера 
и размера вреда, причиненного нарушениями 
в области экологии, даст следователю, дознава-
телю возможность правильно квалифицировать 
деяние и принять законное, обоснованное и мо-
тивированное решение о наличии или отсутст-
вии в нем состава преступления, предусмотрен-
ного одной из норм гл. 26 УК РФ.

Внесенные в ч. 3 ст. 144 УПК РФ допол-
нения в предлагаемом нами варианте могли бы 
эффективно сработать в том случае, если разре-
шению сообщения об экологическом престу-
плении в срок, не превышающий 30 суток, не 
будут препятствовать объективные обстоятель-
ства, не зависящие от следователя или дознава-
теля, когда, например: 
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– согласно научным методикам или по 
технологическим причинам не имеется воз-
можности завершить за указанный срок необ-
ходимые исследования или судебные экспер-
тизы по представленным для сравнительного 
исследования образцам, по результатам которых 
можно было бы установить объективную исти-
ну события и последствий экологического про-
исшествия;

– имеется целесообразность выжидания 
времени, которое должно пройти до обнаруже-
ния (проявления, выявления) вредных послед-
ствий экологического происшествия (напри-
мер, осадки выпали зимой, а вредные послед-
ствия наступили весной, когда растаял снег, с 
рек сошел лед и т.п.).

Положение должностного лица, принима-
ющего процессуальное решение в стадии воз-
буждения уголовного дела, в подобных случаях 
усложняется тем, что в действующем УПК РФ 
отсутствуют нормы, позволяющие, во-первых, 
не нарушить закон относительно соблюдения 
срока проверки сообщения о преступлении, 
а, во-вторых, достоверно установить наличие 
всех признаков преступления или их отсут-
ствие. Исходя из этого, в зависимости от ха-
рактера экологического происшествия, могут 
оказаться незаконным, необоснованным и не-
мотивированным как решение о возбуждении 
уголовного дела, так и об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Но как избежать этого?

Мы полагаем, что другого оптимального 
пути решения поставленного вопроса, кроме 
как внесение дополнений в ст. 144 и 145 УПК 
РФ, не имеется. В основе главной идеи вноси-
мых дополнений должно лежать предоставле-
ние в пределах разумных сроков органу дозна-
ния, следователю, дознавателю достаточного 
времени для логического завершения проверки 
по сообщению об экологическом преступле-
нии до того, как будет принято процессуальное 
решение в соответствии с п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 
145 УПК РФ с тем, чтобы оно не стало поспеш-
ным, во что бы то ни было и бездумно «загнан-
ным» в пределы 30 суток, допустимых ч. 3 ст. 
144 УПК РФ. 

Каким же должно быть содержание вноси-
мых изменений?

По нашему представлению, ответ на по-
ставленный вопрос не претендует на абсолют-
ную новеллу, ибо все лежит на поверхности, в 
гл. 28 УПК РФ. Вносимые в ст. 144 и 145 УПК 
РФ дополнения можно было бы сформулиро-
вать по аналогии со ст. 208 и 211 УПК РФ, ре-
гламентирующими институт приостановления 
и возобновления предварительного следствия, 
но с учетом задач стадии возбуждения уголов-

ного дела, отличительного от стадии предвари-
тельного расследования. 

С учетом изложенной точки зрения мы 
считаем целесообразным дополнить:

– ст. 144 УПК новой частью 31, регламен-
тирующей основания, условия и порядок при-
остановления и возобновления рассмотрения 
сообщения о преступлении в случаях, когда 
для принятия процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, исходя из объ-
ективных обстоятельств, требуется срок, пре-
вышающий 30 суток;

– ч. 1 ст. 145 УПК РФ новым пунктом 
21, предусматривающим в качестве одного из 
процессуальных решений органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа, принимаемого в стадии воз-
буждения уголовного дела, «постановление о 
приостановлении производства рассмотрения 
сообщения о преступлении»;

– ч. 1 ст. 145 УПК РФ новым пунктом 22, 
предусматривающим в качестве самостоятель-
ного процессуального решения названных 
органов и должностных лиц уголовного судо-
производства «постановление о возобновлении 
приостановленного производством рассмо-
трения сообщения о преступлении» в случае, 
если проверка ранее была приостановлена по 
основаниям, указанным в предлагаемом для 
внесения в ст. 144 УПК РФ пункте 31.

Как видно, в изложенных предложениях 
не акцентируется внимание на том, что они 
должны касаться только проверок сообщений 
об экологических преступлениях. Здесь мы ру-
ководствуемся тем, что нормы процессуально-
го права должны быть универсальными, при-
годными для регулирования широкого круга 
схожих ситуаций (в данном случае на примере 
тех, которые возникают при проверке сообще-
ний об экологических преступлениях).

В частности, допустимость приостанов-
ления и возобновления рассмотрения сообще-
ния о преступлении позволила бы восполнить 
процессуально-правовые пробелы и в регули-
ровании вопросов, возникающих при судопро-
изводстве в отношении отдельных категорий 
лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. Однако для 
эффективного использования предлагаемого 
института в процессуальном механизме рас-
смотрения сообщений о преступлениях, по на-
шему мнению, целесообразно первоначально 
внести уточнения в основания отказа в возбу-
ждении уголовного дела.

Так, согласно п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ осно-
ванием для отказа в возбуждении уголовного 
дела является отсутствие заключения суда о 
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наличии признаков преступления в действиях 
одного из лиц, указанных в п. 2 и 21 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ, либо отсутствие согласия соответ-
ственно Совета Федерации, Государственной 
Думы, Конституционного Суда РФ, квалифи-
кационной коллегии судей на возбуждение уго-
ловного дела одного из лиц, указанных в п. 1 
и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. Однако понятие 
«отсутствие» в данном случае не конкретизи-
рует, вследствие чего отсутствует заключение 
(согласие): соответствующий уполномоченный 
орган государственной власти отказал в его вы-
даче, о чем вынес решение в установленной 
форме (тогда оно должно быть приобщено к 
материалам проверки сообщения о заявленном 
преступлении), или же это решение не дошло 
до органа предварительного расследования 
в силу разных причин, хотя и было принято? 
Также нельзя сбрасывать со счета банальную 
ситуацию, когда недобросовестный следова-
тель, дознаватель (иное должностное лицо 
органа предварительного расследования), по-
теряв по халатности или изъяв из корыстной 
либо иной заинтересованности из материалов 
проверки поступившее заключение (согласие) 
на возбуждение уголовного дела, незаконно от-
казал в возбуждении уголовного дела, ссыла-
ясь на п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, хотя и надо при-
знать, что такое вряд ли возможно в условиях 
прокурорского надзора, проверки со стороны 
суда и руководителя следственного органа 
либо начальника органа дознания (начальника 
подразделения дознания).

Исходя из сказанного, целесообразно 
было бы внести в содержание п. 6 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ положения, уточняющие, что осно-
ванием для отказа в возбуждении уголовного 
дела является наличие поступившего от соот-
ветствующего органа государственной влас-
ти письменного отказа в даче заключения о 
наличии признаков преступления в действиях 
одного из лиц, указанных в п. 2 и 21 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ, или письменного отказа в согласии 
на возбуждение уголовного дела в отношении 
одного из лиц, указанных и в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 
448 УПК РФ.

Анализ норм ст. 448 УПК РФ показыва-
ет, что для решения вопроса о даче заключе-
ния или согласия, являющегося основанием 
для возбуждения уголовного дела в отноше-
нии одного из лиц, указанных в ст. 447 УПК 
РФ, разным органам государственной власти 
или должностным лицам определены разные 
сроки: от 10 дней (ч. 2 ст. 448 УПК РФ) до 3 
месяцев (ч. 7 ст. 448 УПК РФ) соответственно. 
Однако при этом не оговаривается, в течение 
какого срока к ним должны поступить необхо-
димые для рассмотрения документы, с тем что-
бы решение могло быть принято в установлен-
ные законом сроки (ч. 2, 5, 7 ст. 448 УПК РФ). 
При таких обстоятельствах получение следо-
вателем указанного в п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
заключения или согласия может затянуться на 
неопределенное время, тогда как срок рассмо-
трения сообщения о преступлении действую-
щей редакцией ч. 3 ст. 144 ограничен 30 сутка-
ми. Выходом из ситуации здесь могло бы быть 
принятие процессуального решения о приоста-
новлении производства по рассмотрению сооб-
щения о преступлении до поступления в орган 
предварительного расследования соответству-
ющего заключения или решения.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что в настоящей публикации мы не ставили 
целью выработку конкретных предложений 
относительно формулировки норм, предлагае-
мых для внесения в ст. 24 ч. 1 п. 6, 144 и 145 
УПК РФ. Это требует более объемных научных 
исследований, обсуждений, не исключающих 
дискуссий, полемик, корректировок, к чему 
целесообразно привлечь ученых, практиков и 
представителей законодательного органа. Свое 
скромное участие в решении поднятой пробле-
мы сегодня мы видим в попытке решить лишь 
одну из задач такого рода - обратить внимание 
компетентных адресатов правотворческой мис-
сии на актуальность целесообразности опти-
мизации уголовно-процессуального института 
рассмотрения сообщения о преступлении и вы-
сказать свою точку зрения по поводу возмож-
ных вариантов решения этого вопроса.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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совреМенное оБщество и  каЧество 
вЫсШего оБраЗованиЯ: МетоДоЛогиЧеский аспект

е.р. Борисова

Проанализирована роль современного профессионального образования. Определена функ-
ция образования в качестве трансляции и интерпретации профессии как социального вида деятель-
ности. Рассмотрены данные социального неравенства в экономической  и внеэкономической сфе-
рах. Изучены проблемы недостаточного  качества образовательных услуг и предложены меры по 
совершенствованию образовательной системы. 
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The role of modern professional education. Defined the function of education as a translation and 
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Задача повышения эффективности произ-
вод ства и накопления человеческого капитала 
в модернизирующихся обществах обусловила 
резкое повышение интереса к разработке новой 
образовательной политики. Профессиональное 
образование, соответствующее потребностям 
современного ему общества, выполняет ряд 
важных социальных функций – способствует 
социализации и профессионализации лично-
сти, формированию ее социальной идентично-
сти, является институтом социальной защиты 
и социального воспитания. В то же время не-
качественное профессиональное образование 
может привести к распространению негатив-
ных социальных явлений, таких как профес-
сио нальный маргинализм, неадекватная социа-
лизация и пр.

Основой преобразований выступают тре-
бо ва ния современного общества к качеству 
под го товки специалистов для различных сфер 
социальной деятельности. Несмотря на то, что 

реформы в сфере профессионального обра-
зования в России в последние двадцать лет 
носят перманентный характер, качество под-
готовки выпускников профессиональных учеб-
ных заведений все еще не соответствует уров-
ню развития современных технологий. В то 
же время именно качество профессионального 
образования, которое рассматривается сегодня 
как часть экономического потенциала обще-
ства, призвано способствовать его социально-
эко номическому и культурному развитию. В 
рам  ках принятого Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 
де кабря 2012 г. № 273-ФЗ трансформации под-
вер гаются как его структура, так и содержание 
[1]. При этом главной целью провозглашается 
приведение отечественной образовательной 
сис темы в соответствие с мировыми стан дар-
тами качества образования. 

Прежде всего, данная тенденция затро-
нула систему высшего профессионального 
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образо вания, которое реорганизуется сегодня 
на основе включения нашей страны в Болон-
ский процесс. С точки зрения охвата населения 
образованием разных уровней, Россия занима-
ет одно из ведущих мест в мире: доля россиян с 
образованием не ниже среднего специального 
составляет порядка 55%, что в два раза превы-
шает средние показатели по странам Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (OECD) [2].

Одной из актуальнейших проблем модер-
ни зации российского общества становится в 
этих условиях проблема доступности образо-
вания для граждан страны и преодоления су-
ществующих в этой области социальных нера-
венств. Ведь социальные неравенства в совре-
менной России исключительно глубо ки, при-
сутствуют практически во всех сфе рах жизни 
общества и сами по себе явля ются серьезным 
препятствием на пути модер низации. 

Как следует из данных Росстата, по ито гам 
2011 г. разница между доходами 10% са мых бо-
гатых и 10% самых бедных россиян составила 
16,3 раза против 16,5 раза в 2010 г. В 2009 г. 
этот показатель составил 16,3 против 16,7 раза. 
В предкризисные годы разрыв между богатыми 
и бедными стабильно увеличивался. Согласно 
данным Росстата, с 2003 г. этот пока затель вы-
рос с 14,5 раза до 16,8 раза в 2007-2008 гг. При 
этом при снижении разницы дохо дов сама по 
себе бедность в России растет. Если в 2010 г. 
12,6% населения жили за чертой бедности, то 
по итогам 2011 г. уровень бедности увеличился 
до 13% всего населения [5].

Проявляются социальные неравенства и 
во внеэкономической сфере – в качестве жизни 
россиян, социально-психологическом состоя-
нии, доступности стратегий адаптации и улуч-
шения своего положения, восприятия жизни в 
целом. 

К разряду важнейших факторов, опосре-
дую щих типичные для современной России 
социальные неравенства, относятся не только 
проживание в разных типах поселений, воз-
растная дискриминация или уровень дохода, 
но и различия в уровне образования, в зна-
чительной мере утратившего присущие ему 
функции «социального лифта» и превратив-
шегося в инструмент консервации барьеров 
между раз   личными социальными и культур-
ными груп   пами. Таким образом, неравенства 
в дос туп ности образования тем более важны, 
что сами генерируют новые виды неравенств. 
Это еще раз подчеркивает значимость данной 
проблематики для успешного решения задачи 
модернизации российского общества.

Образовательные неравенства в мо дер ни-

зированных обществах обычно прояв ля ют  ся в 
виде ограничения (а иногда и прин ци пиальной 
невозможности) доступа к ка че ст вен ному об-
разованию. Увеличение объе   ма платных услуг 
и рост числа учеб ных за ве дений, предостав-
ляющих услуги на ком мерческой основе, вы-
водят за рамки со рев нования представителей 
мало обес печенных и низкодоходных семей. 
Еще более очевидно неравенство в доступе к 
выс шему профессиональному образованию, 
кото рое воспринимается как основная форма 
человеческого капитала. Действительно, это 
своего рода гарантия сохранения достигнутого 
социального статуса или его повышения, дейст-
венный механизм вертикальной мобильности. 
Последнее десятилетие ознаменовалось в Рос-
сии устойчивым ростом относительной чис-
ленности студентов, и к настоящему моменту 
этот показатель, похоже, уже достиг своего 
максимального значения. Конечно, это мож-
но расценивать как свидетельство увеличения 
доступ ности высшей ступени национальной 
образовательной системы. Вместе с тем, фикси-
руемый прирост явился результатом не столько 
государственных, сколько индивидуальных ин -
вестиций населения в образование: так, если в 
начале 2000-х гг. менее половины вновь приня-
тых в российские вузы студентов оп ла чивали 
свое обучение самостоятельно, то в настоящее 
время – двое из трех. Есте ствен но, что, повы-
шая доступность выс ше го образования для 
обеспеченных, прин цип плат ности снижает ее 
для бедных и нуж дающихся, представителей 
неполных семей, детей менее образованных и 
не имеющих высо кого социального статуса ро-
дителей, ибо в условиях хронической недоста-
точности ресур сов вузы вынуждены предпочи-
тать студента, не наделенного способностями, 
но готового оплачивать свое обучение. Причем 
речь идет как о фактической доступности выс-
шего ка  чественного образования (в отличие от 
об разования, зачастую неспособного дать его 
обладателям даже минимально необходимого 
для профессиональной деятельности набора 
компетенций), так и о неравенстве намерений. 
Значительная (45% лиц в возрасте 15–35 лет) 
часть россиян убеждена в том, что для них не-
доступно не высшее образование как та ковое, а 
хорошее высшее образование [3]. 

Еще одна особенность образовательных 
неравенств связана с отсроченным во времени 
проявлением результатов полученного образо-
вания. Эти неравенства можно назвать латент-
ными. Речь идет о возможностях использова-
ния тех преимуществ, которые возникают или 
долж ны возникать у человека на определенном 
этапе развития его человеческого капитала, 
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при достижении им того или иного образова-
тельного уровня. Чем выше уровень имеюще-
гося обра зования, тем выше реальные инвести-
ции в образование: люди более высокого ста-
туса с большей интенсивностью обращаются к 
допол нительной подготовке. В контексте рос-
сийской модернизации наблюдаются призна ки 
того, что асимметричность образования по оси 
«доступность – качество» в последние годы 
усиливается. Это выражается, прежде всего, в 
возрастающем интересе к доступности качест-
венного образования (в том числе и к образова-
нию за рубежом).

Специфика российского социума такова, 
что наличие диплома, удостоверяющего факт 
получения того или иного уровня образования, 
не становится гарантом нахождения интерес-
ной работы, успешного трудоустройства, вы-
соких доходов и общего повышения качества 
жизни. Многие исследования говорят о том, 
что при прочих равных условиях незащищен-
ность и малообеспеченность концентрируются 
сегод ня не столько в малообразованных сло-
ях, сколько в дотационных регионах с узким и 
депрессивным рынком труда, вынуждающим 
соглашаться на ту работу и зарплату, которую 
предлагают, где развитый человеческий капи-
тал (даже в том случае, если он есть) не востре-
бован пока в массовом масштабе.

Важной проблемой следует считать и не-
достаточное  качество образовательных услуг. 
В условиях становления новых парадигмаль-
ных оснований профессионального образова-
ния кардинально изменилось представление о 
кри териях оценки его качества. Вместо оценки 
знаний, умений и навыков выпускников про -
фес сиональных учебных заведений се год ня 
оце нивают успешность овладения лич ностью 
клю чевыми и профессиональными ком петен-
циями.

Социологи, политологи, общество в це-
лом отмечают, что на фоне увеличения коли-
чества аби ту риентов, стремящихся поступить 
в вузы, происходит широкомасштабное сни-
же ние качества обучения. Причем не толь ко 
по массовым гуманитарным, но и по неко то-
рым инженерно-техническим, сель ско хо  зяй-
ственным и медицинским специаль но стям, что 
является негативным фактором мо дер низации 
экономики. При этом качество обра зования не 
устраивает зачастую и рабо тодателей, и самих 
выпускников учебных заведений. Так, около 
трети работодателей оценивают качество об-
разования, полученного их молодыми сотруд-
никами, негативно, вне зависимости от того, 
диплом какого вуза имеется. Другая треть счи-
тает, что с точки зрения карьеры образование 

особого значе ния не имеет. Все дело, полага-
ют они, в личных характеристиках человека, 
связанных, например, с его способностью об-
учаться, ос ваи вать новые знания и приобретать 
трудо вые навыки, а не в дипломе. Некоторые 
ра бо то датели вообще стараются набирать спе-
циалистов откуда угодно, только не из вузов 
собственного региона, и постоянно твердят 
о дефиците молодых специалистов, которые 
ограничены в своих профессиональных и со-
циально-психологических компетенциях [4]. 

Косвенным, но весьма красноречивым 
пока зателем качества образования является 
вектор воздействия полученного образования 
на величину заработков. Как правило, более 
высокое и качественное образование обеспе-
чивает его обладателю более высокую зара-
ботную плату. Однако российская специфика 
вносит здесь свои коррективы. Высшие учеб-
ные заведения и отечественный рынок еще 
недостаточно эффективно взаимодействуют. 
Дело в том, что последние десять лет система 
образования развивалась неадекватно потреб-
ностям экономики не только по качеству, но 
и по структуре подготовки специалистов. Как 
следствие – постоянно увеличивающийся раз-
рыв между тем, кем люди хотят быть; тем, кто, 
по прогнозам государственных органов, нужен 
экономике; и теми, кто в итоге оказывается на 
рынке труда. Такая ситуация складывается по 
причине того, что система образования ори-
ентируется на воспроизводство самой себя и 
лишь частично – на спрос со стороны потре-
бителей ее услуг, т. е. обучаемых. Плохо отла-
женный механизм информирования о специ-
фике спроса на труд приводит к тому, что люди 
выбирают профессии порой  интуитивно, ис-
ходя из соображений популярности. Стре мясь 
поступить на престижные факультеты и кафе-
дры престижных вузов или просто получить 
диплом о высшем образовании, молодые люди 
не задумываются, нужно ли будет в их работе 
образование этого уровня как таковое. В какой-
то мере виновниками происходящего можно 
считать и отечественных работодателей, убе-
жденных в том, что диплом есть  только пока-
затель общей культуры. 

Таким образом, национальная система 
обра зования недостаточно эффективна, функ-
ционирует в условиях отсутствия связей с по-
требностями общества. Дисбаланс между про-
фессиональным выбором человека и воз мож-
ностями его реализации затрудняет про цессы 
формирования стабильных и устойчивых про-
фессиональных групп, а в конечном счете ве-
дет к  социальной нестабильности. 

Профессиональное образование выпол ня-
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ет в обществе важнейшую функцию трансля-
ции и интерпретации профессии как социально-
го вида деятельности, способствуя ее актуали-
зации в новых исторических условиях. Данная 
ак туализация возможна в контексте реализации 
системной связи образовательных учреждений 
и работодателей с опорой на положения теории 
социального партнерства.
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соверШенствование МетоДиЧескиХ поДХоДов 
к органиЗации повЫШениЯ кваЛификации 

в усЛовиЯХ функционированиЯ инфорМационной 
систеМЫ вуЗа

с.е. водяная

Рассмотрены программы повышения квалификации сотрудников организаций и учрежде-
ний, изучены формы организации повышения педагогической квалификации. На примере Чебок-
сарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации предложе-
ны модели повышения квалификации персонала в условиях функционирования информацион-
ной системы вуза. 

Ключевые слова: квалификация; информация; информационная среда; инновационный вуз; 
коммуникационные технологии; сетевые сообщества; дистанционный курс.

S.E. Vodyanaya. IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE 
ORGANIZATION TRAINING IN A SCHOOL OF THE INFORMATION SYSTEM

Consider a program of staff development organizations and agencies, to study the forms of orga-
nization improve teaching skills. On the example of the Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
the Russian University of Cooperation Models of staff development in the information system of the 
university.

Keywords: classification; information; information environment; an innovative university; com-
munication technology; online communities; distance course.

Развитие информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) на современном 
этапе информатизации общества требует даль-
нейшего совершенствования подготовки спе-

циалистов к использованию новых тех но логий 
в своей профессиональной деятельности. Одно 
из важнейших направлений информатизации 
общества – информатизация образования – 
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предполагает широкое использование средств 
ИКТ в процессе повышения квалификации 
пре подавателей и сотрудников, в автоматиза-
ции информационно-методического обеспе-
чения учебно-воспитательного процесса и 
управ ле ния учреждениями образования. 

Одним из приоритетных направлений 
«Страте гии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» яв-
ляется создание системы непрерывного об-
ра зо вания, подготовки и переподготовки 
про   фес сиональных кадров, постдипломное 
по вы  шение квалификации с применением 
совре менных средств ИКТ, согласно которой 
пе дагогическая деятельность в условиях стре-
мительного развития средств ИКТ, появле ния 
и внедрения новых форм и методов обу чения, 
основанных на использовании web-ресурсов, 
должна непрерывно обновляться как новыми 
формами организации, так и новыми техноло-
гиями обучения. 

Как показывает практика, базовый курс об-
учения в вузах не способен обеспечить необхо-
димого уровня готовности для успеш ного вы-
полнения профессиональной педаго гической 
деятельности, поэтому система об ра зования 
должна перейти к непрерывному образованию.

Система непрерывного образования, сог-
лас но Меморандуму непрерывного обра зо-
вания Европейского союза (2000), подразу-
мевает учение как «длинною в жизнь» (lifelong 
learning) – постоянство процесса обучения, так 
и «шириною в жизнь» (lifewide learning) – раз-
нообразие форм обучения.

Существуют различные программы по-
вы шения квалификации, предлагаемые го су-
дарственными институтами повыше ния ква -
лификаций, отличающиеся непосредст вен   ным 
(с отрывом от профессиональной дея тель-
ности) и опосредованным (без отрыва от про-
фессиональной деятельности) участием педа-
гогов в этих программах.

Существуют следующие формы орга ни -
зации повышения педагогической квали фикации:

• Непосредственное повышение квалифи-
каций:
 командировка;
 стажировка;
 переподготовка.
• Опосредованное повышение квали фи-

каций:
 дистанционный курс;
 участие в сетевых сообществах;
 самообразование и т.д.
Качественное повышение квалифика-

ции, отвечающее современным требованиям 
разви ваю щегося информационного общества, 

не об  ходимо вести в информационной обра зо-
вательной среде с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий (Ин -
тер нет, web-технологии) и в условиях неп ре -
рывного самообразования. Для этого тре   бу ется 
формирование готовности к про цес су последи-
пломного, самостоятельного повы ше ния ква-
лификации, т.е.: формирование мо тивационной 
готовности (психологическая го товность) педа-
гога к самостоятельной рабо те в условиях са-
мообразования; создание усло вий (информа-
ционная коммуникационная об  ра  зо вательная 
среда) для организации са мо  стоятельной рабо-
ты в процессе повы ше ния квалификации; со-
здание средств (обра зо вательный web-ресурс), 
позволяющих са мо  стоятельно повышать квали-
фикацию. Про  фессиональные способности по-
иска, пре об ра зования и применения образова-
тельных web-ресурсов становятся ключевыми 
в сфе ре последипломного самообразования, 
самопод готовки и повышения квалификации. 

Анализ процесса повышения квалифика-
ции учителей в области использования средств 
ИКТ показывает, что стремительное развитие 
средств ИКТ оказывает влияние на процесс по-
вышения квалификации, предлагая различные 
формы повышения квалификации (учрежде-
ния ИПК, образовательные сетевые сообщест-
ва, сете вые университеты, самообразование), 
выбор образовательных программ (модульный 
прин цип обучения). 

Это позволяет сделать вывод о том, что 
наряду с находящимися на поверхности воз-
можностями, которыми обладают ИКТ (про-
цес сы, использующие совокупность средств 
и методов сбора, обработки и передачи ин-
формации для получения информации но вого 
качества о состоянии объекта, процесса или 
явления), есть ряд скрытых развивающих воз-
можностей (значимых в системе повышения 
квалификации учителей), которые состоят в 
следующем:

• трансформирование (преобразо вание) 
пе дагогической деятельности (пересмотр тра-
ди ционных установок обучения, поиск и вы-
бор педагогических технологий, адекватных 
ИКТ, переход к личностно-ориентированному 
обучению, культивирование педагогической 
рефлексии);

 • формирование сетевых педагогических 
сообществ на основе новых сервисов Интер-
нета (обмен педагогическим опытом, сетевое 
взаи модействие на основе обмена знаниями, 
кон сультирование, создание коллективных 
гипер текстовых продуктов);

• обеспечение непрерывности процесса 
повышения квалификации преподавателей и 
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сотрудников в области ИКТ (с привлечением 
дистанционных образовательных технологий 
и новых сетевых сервисов);

• формирование нового типа мышления 
(самоорганизующий, общественный, экологи-
че ский тип мышления).

В соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами в рамках повы-
шения квалификации в Чебоксарском коопе-
ративном институте (филиале) Российского 
универ сите та кооперации созданы условия, 
позво ляющие преподавателям и сотрудникам 
рас ширить свои знания, умения и навыки. 
Информационная система вуза подключена к 
сети Интернет по выделенному оптическому 
каналу, в рамках которой функционирует кор-
поративная система электронной почты, корпо-
ративный информационный портал, дос тупны 
электронные ресурсы библиотеки, сеть сайтов. 
Класс интерактивного общения оснащен самы-
ми современными средствами вычислительной 
техники и коммуникации. 

Неотъемлемой частью жизни вуза стало 
проведение тематических вебинаров, которые 
дают возможность обмениваться опытом с кол-
легами из других филиалов и головного вуза, 
тем самым повышая уровень своих знаний в 
области профессиональной деятельности. 

Доступно интерактивное обучение по прог -
рамм ному обеспечению Microsoft IT Academy, в 
рамках которого можно пройти авто ри зованные 
курсы по технологиям Microsoft. Данная про-
грамма предоставляет воз можность самосто-
ятельно изучить основы  Windows 7, Microsoft 
Office 2010, Microsoft Outlook 2007, Microsoft 
PowerPoint 2007, Microsoft Project 2007, 
Microsoft SharePoint Designer 2010 и др.

Передовой опыт ведущих зарубежных и 
российских вузов показывает, что для эф фек-
тивного самостоятельного повышения ква-
лификации в условиях информационно-ком -
му никационной среды преподаватели и сот-
рудники должны обладать и информационно-
ком муникативной компетентностью.

Информационно-коммуникативная компе-
тент ность представляет собой многоуровневую 
характеристику специалиста, включающую в 
себя знания, умения, навыки, формирующие 
личностно-профессиональные качества, уста-
новки педагога, с помощью которых происхо-
дит обмен учебной, методической, справочной 
ин формацией между преподавателями, учащи-
мися в процессе овладения новыми знаниями в 
условиях самообразования.

Эффективная реализация развиваю щего-
ся потенциала информационно-комму ни ка-
ционных технологий в системе повыше ния 
квалификации предполагает наличие оп ре де-
ленных, непрерывно обновляю щихся знаний, 
умений, навыков в области информа ционно-
коммуникационных технологий.

Таким образом, в условиях функциони-
рования информационной системы вуза, вклю-
чающей вычислительное и коммуни ка ционное 
оборудование, программное обес пе   чение, 
лингвистические средства и ин формационные 
ресурсы, а также систем ный персонал и обес-
печивающей поддерж ку динамической инфор-
мационной моде ли некоторой части реального 
мира для удов летворения информационных 
потребно стей пользователей, можно достичь 
качествен ного повышения квалификации. 
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уДк 37.018.7

осоБенности раБотЫ ЧуваШского 
национаЛЬного МуЗеЯ в оБЛасти форМированиЯ 

ЭкоЛогиЧеской куЛЬтурЫ
т.а. Давыдова 

Проанализирована деятельность Чувашского национального музея в области формирования 
экологической культуры граждан, приведены реализуемые формы работы с целью эффективного 
привлечения внимания населения к проблемам охраны природы. 

Ключевые слова: экология; экологическая культура; экологическое образование; охрана 
окружающей среды; музей; экологическая безопасность; бережное отношение к природе.

T.A. Davydova. FEATURES OF CHUVASH NATIONAL MUSEUM OF ENVIRONMENTAL 
CULTURE

Analyzed the activity of the Chuvash National Museum in the formation of ecological culture of the 
citizens are implemented forms of work in order to effectively attract public attention to the problems of 
environmental protection.

Keywords: ecology; ecological culture; environmental education; environmental protection; the 
museum; environmental safety; respect for nature.

В число приоритетных задач современно-
сти входит экологическое образование и вос-
питание населения. Сегодня необходимо, что-
бы каждый гражданин не только знал об эко-
логических проблемах, происходящих в мире, 
но и умел их преодолевать, а в идеале – этих 
проблем не создавал. Такое поведение посиль-
но только экологически грамотному человеку, 
способному правильно оценивать результаты 
своей деятельности и умеющему не наносить 
вред окружающей его среде, обладающему 
культурой поведения и навыками бережного 
отношения к природе. 

Низкий уровень экологического сознания 
и экологической культуры населения страны 
отнесен Экологической доктриной Российской 
Федерации к числу основных факторов дегра-
дации природной среды Российской Федера-
ции. Эта программа потребовала включения в 
республиканскую целевую программу «Повы-
шение экологической безопасности в Чуваш-
ской Республике на 2006-2011 годы» меропри-
ятий по повышению экологической культуры. 

Экологическое просвещение, в том чи-
сле и информирование жителей республики о 

законодательстве в области охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасности, осу-
ществляется органами государственной власти 
Российской Федерации и Чувашской Республи-
ки, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, средствами массо-
вой информации, а также образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры. Бла-
годаря разносторонним формам работы, сов-
мещающим культурный досуг, воспитание и 
образование, эстетическое наслаждение, музей 
обладает широкими потенциальными возмож-
ностями в деле формирования экологической 
культуры. Важнейшая задача современного 
музея – пробуждать интерес публики к обще-
ственно значимым проблемам. Для воспитания 
экологически грамотного человека в Чуваш-
ском национальном музее разработана про-
грамма «…Мы дети твои, дорогая Земля…».

Многогранные формы работы дают воз-
можность более эффективно привлекать вни-
мание населения к проблемам охраны приро-
ды, что способствует развитию экологического 
образования. Одна из форм такой деятельности 
– празднование международных экологических 
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дат, появившихся благодаря решениям Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Современных эколо-
гических праздников довольно много. В слова-
ре-справочнике В.В. Снакина (2000) «Экология 
и охрана природы» и «Календаре экологических 
дат: Дни календаря, отмечающие Всемирные и 
Международные дни природы» (Церцек Н.Ф., 
2000) указывалось 20 празд ников, связанных 
с проблемами охраны природы, отмечаемых 
в России и в других стра нах. Помимо этого по 
инициативе Федерации независимых профсою-
зов России с 1994 г. ежегодно с 15 апреля по 5 
июня проходят Общерос сийские дни защиты от 
экологической опасности. 

 Проанализировав многочисленные эко-
логические праздники, музеем были отобраны 
следующие: Всемирный день воды, Междуна-
родный день птиц, Международный день Зем-
ли, Всемирный день охраны окружающей сре-
ды, Всемирный день животных и Общероссий-
ские дни защиты от экологической опасности. 

Цель программы: сделать экологическую 
проблематику неотъемлемой частью общего 
образования и культуры, направленной на фор-
мирование у посетителей сопричастности ко 
всему происходящему вокруг, она должна по-
мочь в формировании взглядов и убеждений, 
способствующих ответственному отношению 
к природе.

Программа «…Мы дети твои, дорогая 
Земля…» развивается по нескольким направ-
лениям. Основная деятельность музея и одно 
из направлений программы – это экспозицион-
но-выставочная работа. Кроме стационарной 
экспозиции «Природа и человек», было по-
строено немало выставок на природоохранную 
тематику. Среди них можно выделить «В го-
стях у сказки», «Похожие и разные», «Вторая 
жизнь ненужным вещам», «Животные в мифах 
и легендах», «Там, на неведомых дорожках». 
На каждой выставке проводится определенная 
работа по повышению уровня экологического 
образования и воспитания посетителя. Напри-
мер, на выставке «Похожие и разные» проходи-
ла викторина «Путешествие перышка». В зале 
на витринах были прикреплены специальные 
таблички в форме птичьего яйца с интересны-
ми фактами из жизни птиц. После посещения 
выставки желающие могли вытащить билет 
с вопросом и проверить полученные знания. 
Ответы складывались в специальный ящичек. 
Подведение итогов прошло после закрытия 
выставки. На базе выставки «Похожие и раз-
ные» также была проведена орнитологическая 
декада «Тайны птичьего мира». Сотрудниками 
музея совместно с эколого-биологическим цен-
тром «Карǎш», Союзом охраны птиц России по 

Чувашской Республике проведено 15 лекций и 
2 практических мастер-класса по изготовле-
нию скворечников для школьников и таксидер-
мии для студентов биолого-химического фа-
культета Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И.Я. Яковлева. Для 
того, чтобы знания использовались не только 
теоретически, но и на практике, скворечник 
совместно со школьниками повесили в ЦПКиО 
«Лакреевский лес». 

По нашему мнению, сочетание образова-
тельной работы с осознанными практическими 
природоохранными делами является наиболее 
эффективным средством активизации экологи-
ческого образования и воспитания. 

На выставке «Вторая жизнь ненужным ве-
щам» были представлены работы, пропаганди-
рующие необходимость применения ресурсос-
берегающих технологий и утилизации твердых 
бытовых отходов, важность соблюдения чисто-
ты вокруг себя, а также бережное отношение к 
природе. Эпиграфом к выставке стала цитата 
из Послания Президента Чувашии Н.В. Фе-
дорова Государственному Совету Чувашской 
Республики на 2010 г. «Чувашия из будущего 
и для будущего»: «Надо собирать и утилизи-
ровать все, повторяю – все, что пригодно для 
переработки. Все и каждый в отдельности 
должны научиться ежедневно восстанавливать 
нарушенную среду, воссоздавать красоту там, 
где человеческая деятельность её погубила». 
Особое внимание привлекали платья, сделан-
ные из мешков для мусора, газет. Здесь также 
можно познакомиться с образцами продукции 
ООО «Реал бизнес Лес», изготовленных из 
древесных отходов. На основе выставки в 2010 
г. был проведен месячник по Общероссийским 
дням защиты от экологической опасности. 

Особое значение в плане экологического 
воспитания имеют выставки, связанные с из-
вестными личностями. В музее были постро-
ены выставки об П.А. Сидорове, кандидате 
географических наук; М. Козлове, энтомологе, 
докторе биологических наук; Ф.В. Федорове, 
микологе; И.К. Илларионове, первом канди-
дате геолого-минералогических наук и других 
известных людях, которые добыли или интер-
претировали и донесли до нас экологические 
знания.

Центральной линией программы является 
разработка и проведение экологических игр. 
Экологические игры проводятся в Чувашском 
национальном музее с 2006 г. и являются новой 
формой работы в области экологического обра-
зования и просвещения населения. Использо-
вание инновационных форм и методов, также 
творческий подход к их применению помогает 
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в пробуждении у детей интереса к природе и 
проблемам ее охраны. Эмоционально привле-
кательны игры экологического содержания, 
построенные на основе популярных телепро-
грамм. В 2008 г. был проведен экологический 
праздник, посвященный Всемирному дню 
воды. Игра была построена на основе переда-
чи «Самый умный». В 2010 г. формат прове-
дения экологических праздников изменился. 
По примеру Государственного Дарвиновского 
музея этот день мы решили сделать семей-
ным праздником, где могли принять участие 
все желающие. Викторина «Знаешь ли ты жи-
вотных?» начала программу праздника. По-
сетителям предлагались анкеты с вопросами, 
для ответов на которые требовалось не только 
внимательное знакомство с экспозицией, но и 
собственные знания. Электронная выставка 
«Не дайте им исчезнуть» знакомила посети-
телей с охраняемыми растениями Чувашской 
Республики. Здесь были представлены такие 
редкие растения, как настоящий венерин баш-
мачок, зубянка пятилистная, шалфей степной, 
дремлик и др. Экологическая игра «Узнай и 
раскрась птицу» привлекла внимание самых 
маленьких посетителей. Они с удовольстви-
ем находили знакомых птиц и раскрашивали 
их по образцу представленных фотографий.  
Вместе с детьми в игру втягивались и взро-
слые.  Также в зале отдела природы демон-
стрировался фильм «Жизнь млекопитающих. 
Грызуны». В программу праздника был вклю-
чен мастер-класс для всех желающих по из-
готовлению оригами. Все свои творения по-
сетители уносили с собой. Подобного рода 
мероприятия позволяют закреплять экологи-
ческие знания и воспитывать экологическую 
культуру в семье.

В экологическом образовании и воспита-
нии подрастающего поколения важное значе-
ние имеет научно-исследовательская работа 
краеведческого и природоохранного направле-
ния. Самостоятельная исследовательская дея-
тельность школьника в любой отрасли знаний 
безусловно является одним из стимулов для 
развития его стремления к постоянному само-
совершенствованию. С 2010 г. в традицию вхо-
дит проведение орнитологической научно-пра-
ктической конференции учащихся. Большую 
помощь в проведении конференции оказывает 
Союз охраны птиц России по Чувашской Ре-
спублике, члены которой входят в экспертную 
комиссию. На каждую работу пишется рецен-
зия, которая размещается на сайте музея и 
дублируется на сайте Союза охраны птиц. По 
итогам работы комиссии, приглашаются участ-
ники очного тура, где прослушиваются докла-

ды учащихся. Победители определяются в трех 
возрастных категориях.

Активное участие музей принимает в 
проведении Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности. К этим дням пред-
полагается специальная программа, проводит-
ся большая организационно-массовая работа. 
Программа Дней защиты от экологической 
опасности очень насыщенная. Она включает 
обзорные, тематические и природоведческие 
экскурсии, лекции, выставки, викторины на 
экологическую тематику, экологические празд-
ники, выезды в заказники и колонии птиц.

С 2013 г. в музее реализуется программа 
«Музейный выходной». Так как этот год объ-
явлен Годом охраны окружающей среды, то 
все мероприятия имеют экологическую на-
правленность. В каждую третью субботу ме-
сяца в музее проходят занятия, посвященные 
определенной тематике. Эта игра проходит 
одновременно во всем музее. Каждое зада-
ние – это определенный этап конкурса, про-
ходя который, посетители знакомятся с музе-
ем самым неожиданным способом, становясь 
активными действующими лицами. При этом 
участники игры по своему желанию опреде-
ляют количество конкурсов и их тематику. Во 
время игры ребенок занят изучением самых 
разнообразных удивительных экспонатов, 
рассматривая их, сравнивая, пробуя, раскла-
дывая по определенным признакам. Все эти 
исследования он может проводить сам или 
при помощи родителей. А сотрудники музея 
всегда помогут в случае необходимости. С ка-
ждой семьей они работают индивидуально, 
учитывая возраст ребенка. Игра рекомендует-
ся детям от 4-х лет и старше. Взрослые также 
получают не меньшее удовольствие, чем их 
дети.

Помощь в реализации программы ока-
зывают Министерство природных ресурсов и 
экологии, Министерство культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики, Государственный природный за-
поведник «Присурский», эколого-биологиче-
ский центр «Карăш», Союз охраны птиц Рос-
сии по Чувашской Республике, Молодежная 
экологическая дружина.

Эффективное решение поставленной про-
граммой задачи позволит формировать у жи-
телей республики, особенно у подрастающего 
поколения, экологическую культуру. Комплекс 
мероприятий программы помогает повысить 
активность граждан в процессе принятия эко-
логических решений, будет способствовать 
формированию новых природоохранных тра-
диций.
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МетоДоЛогиЯ управЛениЯ ЗнаниЯМи
З.ф. смолов

Обозначена роль знаний в бизнес-процессах, процессах взаимодействия и сотрудничества в 
качестве как нематериальных активов организаций. Проанализированы основные процессы (эта-
пы) жизненного цикла знаний, рассмотрены сформировавшиеся подходы к управлению знанием 
и определено наличие неразрывной связи между процессами работы со знанием и бизнес-про-
цессами.

Ключевые слова: знания; жизненный цикл знаний; корпоративные информационные систе-
мы; методология системного анализа; бизнес-процесс; управление знанием; стратегия.

Z.F. Smolov. METHODOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
Designated role of knowledge in business processes, the processes of interaction and cooperation as 

intangible as the assets. Analyzed the basic processes (stages) of the life cycle of knowledge considered 
formed knowledge management approach and determined the intrinsic link between the processes of the 
knowledge and business processes.

Keywords: knowledge; the life cycle of knowledge; corporate information systems; systems analy-
sis methodology; business process; knowledge management; strategy.

В нынешней информационной экономи-
ке такие активы компании, как знания, имеют 
осо бую ценность. Довести продукцию до рын-
ка, с меньшими затратами и более эф фек  тивно, 
чем конкуренты, можно только обла   дая экс-
пертными знаниями в области про цессов про-
ектирования, производства, мар кетинга и сбы-
та. Для достижения этой цели руководители и 
сотрудники организации ис пользуют собствен-
ные знания, знания парт  неров, поставщиков и 
потребителей в собст венных бизнес-процес-
сах, а также в процессах взаимодействия и со-
трудничества. Поэтому неудивительно, что все 
большее число компа ний начинает относить 

такие знания к своим нематериальным акти-
вам, а многие из них оценивают их выше, чем 
материальные активы вообще и финансовые в 
частности.

Сегодня, когда знания стали таким стра-
тегически важным видом активов, мало кто 
сомневается, что будущее любой компании на-
прямую зависит от его способности извле кать, 
создавать, хранить и распространять зна ния. 
Разработка процедур, обеспечивающих выяв-
ление, передачу, пополнение знаний и обмен 
знаниями, становится одним из основных на-
правлений деятельности управляющих ком-
паний.
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Этот процесс систематического активно-
го управления всей массой имеющихся в ком-
пании знаний и их использования называется 
управле нием знаниями. И совершенно очевид-
но, что программе управления знаниями су-
ждено стать одной из самых популярных среди 
компаний всего мира.

Любая организация зарождается на опре-
деленном уровне знаний своих сотрудни ков, 
функционирует, используя и пополняя корпо-
ративные знания (о продукте, техноло гиях, по-
требителях и рынке), являясь одновре менно и 
получателем, и источником такого рода знаний.

В организации и вне ее происходит непре-
рывный процесс движения информации и зна-
ний. Знания поступают в организацию в раз-
нообразных формах (набор персонала, по вы-
шение квалификации, изучение специ аль ной 
литературы, приобретение лицензий), форми-
руются и развиваются в процессе про ект ной, 
инженерно-технической, производ ст вен ной и 
маркетинговой деятель ности, пере даются вме-
сте с товарами и услугами.

Знания движутся в форме человеческо-
го капитала при перемещении рабочей силы, 
при оказании или получении консалтинговых 
услуг, а также в виде интеллектуальных про-
дуктов. К последним относятся: результаты 
фундаментальных исследований, результаты 
НИОКР, техническая документация, лицензии 
и т.п.

Таким образом, в каждой организации, 
вне зависимости от сферы ее деятельности, 
вне зависимости от степени ее взаимодейст-
вия с внешним миром, осуществляется не-

Рис. 1. Европейское представление ЖЦЗ

прерывный процесс движения знаний боль-
шей или мень шей степени интенсивности, т.е. 
осуществ ляется некий процесс производства, 
обобщения и распространения знаний, в том 
числе через продукцию и услуги потребите-
лям.

В соответствии с методологией систем-
ного анализа, в жизненном цикле знаний 
(ЖЦЗ), как и в жизненном цикле любой сферы 
деятель ности, можно выделить три основных 
процесса (этапа):

• выявление потребности в знаниях;
• производство (создание) знаний;
• потребление (утилизация) знаний.
В обширной литературе по этой проблеме, 

а также в Европейской Концепции по управ-
лению знаниями выделяют пять этапов (про-
цессов) жизненного цикла (рис. 1).

Между системной структуризацией ЖЦЗ 
и приведенной на рис. 1 нет принципиальных 
отличий, если иметь в виду, что на рис. 1 не-
которые детали из них детализированы. Так, в 
процессе «производство знаний» выделено два 
подпроцесса – «создание знаний» и «хра нение 
знаний». В процессе «потребление знаний» 
также выделено два подпроцесса – «распро-
странение знаний» и «использование знаний».

Как следует из рис. 1, жизненный цикл 
зна ниевого процесса, содержащий пять основ-
ных этапов (выявление, создание, хранение, 
распространение и использование), обес пе-
чивает поддержку бизнес-процессов органи-
зации, имея в виду и всех его внешних участ-
ников: потребителей продукции и услуг, кли-
ентов и партнеров.
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Как отмечалось выше, работа со знанием 
– это сложный многоэтапный процесс, имею-
щий собственный жизненный цикл. Как и лю-
бой процесс, и тем более сложный, он нуж-
дается в осознанном управлении для обеспе-
чения должной последовательности, согласо-
ванности, эффективности.

Управление знанием (УЗ) – это, по сути, 
управление процессами, связанными со зна-
нием, или управление процессами работы со 
знанием. Существуют два сформировавшихся 
подхода к управлению знанием, существенно 
отличающихся друг от друга.

Первый подход (подход первого поко-
ления УЗ) исходит из того, что ценные зна ния 
в организации уже существуют, т.е. они уже со-
зданы и все, что требуется делать, – это долж-
ным образом зафиксировать их, зако дировать и 
распространить. В соответствии с этой систе-
мой взглядов, деятельность по УЗ начинается 
после того, как знание произведено. Следова-
тельно, целью УЗ в этом случае является не со-
вершенствование производства (создания) зна-
ний, а лишь его использование (применение в 
практической деятельности).

Сторонники второго подхода (второго по-
коления УЗ) придерживаются мнения, что зна-
ния не существуют в готовом виде. Фак тически, 
они непрерывно производятся в процессе обра-
ботки знаний (knowledge processing). Исполь-
зование знаний в бизнес-про цессах проверяет 
знания и выявляет новые проблемы, формируя 
спрос на новые знания и его удовлетворение.

Взаимосвязь сред разработки знаний и вы-
полнения бизнес-процессов, в соответствии со 
вторым подходом, показана на рис. 2.

В подходе первого поколения не рассмат-
ривается ЖЦЗ, нет системного рассмотрения 
процесса работы со знанием как сложного 
внутрикорпоративного социального процесса. 
Основное внимание уделялось тому, как лучше 

Рис. 2. Связь между процессами работы со знанием 
и бизнес-процессами

зафиксировать, закодировать и распрост ра нять 
организационные знания, в том числе путем 
максимизации перевода неявных зна ний в яв-
ные. По сути, речь в нем идет об эффективной 
системе доставки имеющихся знаний потреби-
телю (лицу, группе лиц), т.е. об их оперативном 
информировании относи тельно существую-
щих в организации знаний. На самом деле, это 
мало чем отличается от традиционных дейст-
вий по управлению инфор мационными ресур-
сами компании.

Управление знаниями отличается от уп-
рав ления информацией за счет нали чия ме-
таинформации, знаниевых утверж де ний и 
утверждений об утверждениях (метаут верж-
дений). Именно метаутверждения (оцен ки дос-
товерности, история применения, обобще ния) 
могут дать пользователю доступ к аргументам 
и доказательствам, которые стоят или не стоят 
за этими утверждениями. В обеспечении таких 
возможностей и состоит основная цель подхо-
да второго поколения в УЗ.

Таким образом, можно констатировать, 
что в каждой компании есть бизнес-процессы 
и есть процессы работы со знанием, взаимос-
вязанные между собой, как это схематично по-
казано на рис. 3.

Есть сторона, запрашивающая знания (de-
mand-side), и есть сторона, предлагающая (по-
ставляющая) знания (supply-side). Обеспече-
ние баланса спроса и предложения (demand and 
supply) является своего рода критерием эффек-
тивности социального процесса управ ления 
знаниями в конкретной компании, обоб щенная 
схема которого приведена на рис. 4.

Исходя из перечисленных целевых уста-
новок и критерия эффективности, в компа нии 
необходимо обеспечивать управление работой 
со знаниями так же, как необходимо обеспечи-
вать управление производством.

Системы управления знаниями являются в 
последние годы объектом пристального внима-
ния, исследования и разработок уче ных и пра-
ктиков многих стран мира. Столь пристальное 
внимание к данному направ лению определяет-
ся не только новизной и сложностью проблем. 
Не в меньшей мере оно является следствием 
того влияния, которое системы управления 
знаниями оказывают на конкурентные преи-
мущества компании в современных условиях 
глобализации эконо мики в таких важнейших 
направлениях, как активизация человеческого 
потенциала, интел лектуализация бизнес-про-
цессов, повышение корпоративной культуры, 
оптимизация прини маемых решений. Компа-
нии, создающие и эффективно использующие 
знания, отличает более высокая компетент-
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Рис. 4. Жизненный цикл обработки знания

ность, оперативность, производительность, 
эф   фективность.

Управление знаниями – это новый этап 
в развитии корпоративных информационных 

Рис. 3. Бизнес-процессы и процессы работы со знанием

систем, призванный существенно повысить 
эффективность вложений в инфраструктуру 
инфор матизации. Управление знаниями – это и 
новая методология совершенствования управ-
ления компанией как системой.

список литературы
1. Тузовский А.Ф., Чириков С.В., Ямпольский 

В.З. Системы управления знаниями (методы и 
технологии) / под общ. ред. В.З. Ямпольского. 
Томск: Изд-во НТЛ, 2005. 260 с.

2. http://www.intuit.ru/

СМОЛОВ Зиновий Федорович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ма-
тематических и инструментальных методов экономики. Чебоксарский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: kaf-mime@
yandex.ru

SMOLOV, Zinovij Fedorovich – Candidate of Pedagogics, Associate Professor of Department of 
Mathematical and Tool Methods of Economy. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian 
University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: kaf-mime@yandex.ru



108 Вестник Российского униВеРситета коопеРации. 2013. №1(11)

уДк 37.018.1

неМецкаЯ нароДнаЯ пеДагогика о проБЛеМе 
уМственного раЗвитиЯ реБенка в сеМЬе

е.в. толстова, н.в. серебрякова

Определена роль народной педагогики по разумному подходу к умственному воспитанию 
детей. Приведены немецкие пословицы и поговорки о скором умственном взрослении детей и 
примеры последствий чрезмерного умственного напряжения.

Ключевые слова: педагогика; образование; семья; умственное развитие; мышление; ребе-
нок; воспитание.

E.V. Tolstova, N.V. Serebryakovа. GERMAN FOLK PEDAGOGY THE PROBLEM OF CHILD 
MENTAL FAMILY

Defined the role of folk pedagogy for a reasonable approach to the mental training of children. Are 
German proverbs about fast children grow intellectually and examples of the impact of excessive mental 
stress.

Keywords: teaching; education; family; mental development; thinking; baby; parenting.

Для современной образовательной систе-
мы проблема умственного воспитания чрезвы-
чайно важна. По прогнозам ученых, третье 
тысячелетие будет ознаменовано инфор ма -
ци онной революцией, когда знающие и об   ра    -
зо ванные люди станут цениться как ис тин  ное 
национальное богатство. Необхо ди     мость ком-
петентно ориентироваться в воз      растающем объ-
еме знаний предъявляет иные, чем были 30-40 
лет назад, требования к умственному воспи-
танию подрастающего по   ко ления. На первый 
план выдвигается за да  ча формирования спо-
собности к актив ной умственной деятельнос-
ти. Один из веду щих специалистов в области 
умствен ного вос питания дошкольников Н.Н. 
Поддья ков спра   ведливо подчеркивает, что на 
совре мен    ном этапе надо давать детям ключ к 
позна нию действительности, а не стремиться 
к исчерпывающей сумме знаний, как это име-
ло место в традиционной системе умственного 
воспитания.

Однако во многих странах мира во всех 
звеньях системы просвещения отмечаются, с 
одной стороны, рост информированности, с 
другой – снижение в целом качества знаний, 
умст венного развития обучающихся. По дан  -
ным ученых, предпосылки умственных спо-
собностей заложены в природе ребенка на 
50-60%. Причем умственные свойства ребен -
ка от рождения носят преимущественно твор-
ческий характер, но не у всех получают долж-
ное развитие. Семья играет огромную роль в 
том, будут ли вообще развиваться умст венные 
способности малыша, и какое нап равление они 
получат. Народная педаго гика в виде пословиц 
дает родителям ценные советы по разумному 
подходу к умственному воспитанию детей. 

Рассмотрение немецких пословиц убеждает в 
необходимости уме рен ного, природособразно-
го подхода к интел лектуальному развитию. 

Eile mit Weile – Спеши, не торопясь. В 
вопросах умственного развития не стоит «пе-
регибать палку», нет зрелища более груст ного, 
чем умный не по годам ребенок (немецкое сло-
во altklug cразу отражает негатив). Altklug lebt 
nicht lang - Умный не по годам долго не живет, 
говорит народ, или Умные дети долго не живут, 
а также Kluge Kinder werden selten alt – Умные 
дети редко доживают до старости. О слишком 
рано поумневшем ребенке говорят: Er hat vor 
der Taufe geniest – Он чихнул перед крещени-
ем. Наряду с этими пословицами есть еще: Aus 
gescheiten Kindern werden Gecken – Из умных 
детей получаются лягушки. Это значит, что 
слишком быстрое формирование головы пор-
тит, дает ложное направление уму, такие скоро-
спелые дети с их односторонней направленно-
стью  всего лишь не по годам умные болтуны. 
Если умные дети не доживают до старости, то 
это значит, что они умирают не от ума, а от бо-
лезни, которая истощает душевные силы. Де-
тей нельзя слишком рано и сильно загружать, 
иначе будет подавлено физическое развитие. 
Если умственные способности де тей развива-
ются слишком быстро, то это часто происходит 
за счет физических сил. Когда родители дают 
ребенку больше знаний, чем может вместить 
их ум, и даже если их ум усваивает легко и без 
напряжения, то родители, таким образом, не 
только ослабляют тело, но поскольку тело свя-
зано с разумом и воздействие на одно заставля-
ет страдать другое, то слабеет и душа. Как ча-
сто мы видим, что живые и многообещающие 
дети с возрастом вдруг ста новятся бездарны-
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ми и неэнергичными, глу пыми и вялыми. Их 
сообразительность в детстве сулила большое 
будущее, но вдруг необъяснимым образом их 
бойкость прев ращается в равнодушие и инерт-
ность, они теряют способность схватывать на 
лету. Пос ловица Allzuviel ist ungesund – Все хо-
рошо в меру – относится не только к физиче-
скому развитию, но и к моральному состоянию 
– вред но перенапрягать мозг ребенка. Дети, ко-
торые умны не по годам и силы которых исто-
щены неправильным воспитанием, ред ко че-
го-то достигают в жизни. Тепличное растение 
слабое, дух формируется за счет тела, в итоге 
дети страдают чрезвычайной раздражитель-
ностью, как следствие – расша танные нервы. 
Лук, который постоянно натя нут, больше осла-
бевает. Все вундеркинды, молодые гении, де-
сятилетние профессора не возвысились, а ста-
ли старичками еще в начале юношества. Есть 
мнение, что достопочтенный Паскаль, который 
уже в 15 лет поражал людей своими исследо-
ваниями, заболел неизлечимой болезнью из-за 
своей ранней умственной зре лости и чрезмер-
ного переутомления. 

Убедительный пример о последствиях 
чрезмерного умственного напряжения – исто-
рия об ученом вундеркинде Christian Heinrich 
Heinecken. В Любеке жил один очень умный 
профессор по фамилии Heinecken. Он так дол-
го ждал сына, и когда наконец произошло это 
радостное событие, он с величайшим рвением 
полностью посвятил себя воспитанию сына. 
Последнему еще не было 8 месяцев, как отец 
выучил его говорить. Чтобы добиться такого 
результата, отец  показывал ему каждый пред-
мет, называл его несколько раз, повторял один 
и тот же звук 10-15 раз, артикулировал слог за 
слогом и точно следил за движением губ. В 1 
год Heinecken младший знал истории из Вет-
хого Завета, в 14 месяцев он читал  Евангелие. 
Отец говорил с ним на латыни и по-француз-
ски, а мать – по-немецки. Он родился 17 фев-
раля 1721 г., а в сентябре 1723 г. он мог отве-
тить на все вопросы об основных событиях 
древней и новой истории и достиг значитель-
ных познаний в географии. Вскоре ребенок 
привлек к себе внимание общественности. О 
нем гово рили во всех дворах Европы, а король 
Дании призвал вундеркинда с матерью к сво-
ему двору в Копенгаген. Ребенку шел четвер-
тый год, когда он появился при датском дворе. 
Он сказал небольшую речь на латыни, которая 
длилась около 10 минут, и прочитал королеве 
и принцессам стихи на французском. Он был 
удостоен всяческих величайших похвал и был 
завален подарками. Когда ребенок вернулся в 
Любек, отец начал учить его писать, этому он 

выучился за несколько дней. Не по возрасту 
развитый ребенок умер в возрасте 5 лет. 

Man soll die Jugend ziehen, aber nicht pressen 
– Молодежь надо тянуть, а не прессо вать, при-
нуждать. Силы нельзя напрягать чересчур рано, 
нельзя чрезмерно раздражать бойких резвых 
детей. Junge Füllen  zu früh angespannt dauern 
nicht – Если слишком рано запрягать молодых 
жеребят, они не живут долго. Не надо слиш-
ком торопиться, Besser abwarten als übereilen – 
Лучше подождать, чем поторопиться. Wer sehr 
eilt, der wird bald müde – Кто очень спешит, 
быстро устает. Nichts übereile, gut Ding braucht 
Weile – Не стоит очень спешить, хорошее дело 
не любит спешки. Wer eilt in der ersten Zeit, der 
geht selten weit – Кто в первое время слишком 
спешит, тот редко уходит далеко. Übereilen  
bringt Verweilen - Чрезмерная спешка приводит 
к остановкам или Wer zu sehr eilt, wird langsam 
fertig – Кто слишком спешит, тот справляется 
с делом медленно, потому что приходится пе-
ределывать, чтобы исправить. Je mehr du eilst, 
je weniger du kannst - Чем больше ты спешишь, 
тем меньше ты можешь, Wer zu sehr eilt, kommt 
spät ans Ziel – Кто слишком спешит, поздно 
приходит к цели, Auf Eilen kommt Irrtum und 
Reu – После спешки – ошибки и раскаяние. Во 
всем, что ты делаешь, надо остановиться, по-
наблюдать, подумать, прежде чем поспешить 
дальше. Поэтому медленное развитие намного 
надежнее: Frühwitzige Kinder leben nicht lang, 
aber Spätobst liegt lang – Рано поумневшие 
дети живут недолго, но поздние фрукты лежат 
долго. Некоторые дети медленно схватывают, 
но то, что они усвоили, навсегда остается в 
их памяти. Langsame Köpfe behalten lange – 
Медленные головы запоминают надолго или 
Was ein harter Kopf behält, später schwerlich 
ihm entfällt – Что запомнит твердолобый, то 
он потом вряд ли забудет. Есть люди, которые 
поздно начинают развиваться, нередко их на-
зывают дурачками, но в дальнейшем развитии 
они проявляют определенную твёрдость в по-
знании и часто становятся пригодными в пра-
ктической жизни, что не получается у более 
способных. Langsam aber sicher – Медленно, 
но верно – этот старый испытанный девиз, не-
изменно ведущий к цели. 

Итак, увлечение умственным развитием 
детей не должно сбивать с главной цели – гар-
монично формировать человека. Как гово рил 
Г. Спенсер, главная цель образования – не зна-
ния, а действия. Знание само по себе ни чего не 
значит, да и человеку невозможно вместить в 
себя весь существующий и пос тоян но расту-
щий объем знаний. Важно не их количество, а 
качество, семье не менее важно помнить: об-
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разование – это процесс фор мирования гармо-
ничной личности. 
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проБЛеМЫ приМенениЯ теХноЛогии 
сотруДниЧества в профессионаЛЬно-

ДеЯтеЛЬностной поДготовке стуДентов
Д.ц. цыденжапова

Изучены исследования по обучению технологии сотрудничества американских педагогов, 
таких как Р. Славина, Р. Джонсона, Д. Джонсона и Д. Аронсона. На примере Улан-Удэнского 
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«Маркетинговые исследования» с применением технологии сотрудничества. Предложены меры 
по эффективному выстраиванию целостной системы работы преподавателя и студентов по тех-
нологии сотрудничества. Определены преимущества рассматриваемой методики, нацеленной на 
формирование будущего специалиста, направленного на постоянное творчество и развитие. 
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го бизнеса. Мировая тенденция в образовании 
такова, что учебные заведения должны будут 
от «длинных» учебных программ подготовки 
специалиста переходить к профессиональной 
подготовке и консалтингу, а далее к бизнес-
инкубаторам и бизнес-паркам с креативной 
средой. Тенденциям изменений в бизнес-среде 
стремятся следовать учебные заведения потре-
бительской кооперации России, в их числе и 
Улан-Удэнский торгово-экономи ческий тех-
никум. В 2012-2013 учебном году учеб    ные за-
ведения потребкооперации Сибири и Дальнего 
Востока под руководством на чаль    ника Управ-
ления образования и ин но  ва ций Центросоюза 
РФ С.С. Гиля, док тора педагогических наук, 
профессора, разра батывают профессиональ-
ный модуль для всех специальностей «Орга-
низация кооперативного дела и предпринима-
тельства»,  который ста нет первым этапом из-
менения концепции работы образовательных 
учреждений. Идея модуля строится на одной 
простой идее: каж дый студент – это работник 
бизнеса, менеджер, организатор дела. Исходя 
из этой идеи, пре по давателю нужно пересма-
тривать все содер жание обучения и техноло-
гии, приме няемые на занятиях.

Используя элементы технологий сотруд-
ни чества в течение нескольких лет, склоняемся 
к тому, что в преподавании менеджмента они 
должны занять центральное место. Основная 
идеология обучения в сотрудничестве была 
детально разработана тремя группами амери-
канских педагогов: из университета Джона 
Хопкинса (Р.  Славин), университета Миннесо-
та (Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), груп-
пой Дж. Аронсона, Калифорния. 

С первых занятий в гр. 332 (3 курс, спе-
циальность «Маркетинг») по дисциплине 
«Мар кетинговые исследования» были сформи-
ро ваны команды из 4-5 чел., состоящие из 
сильного студента, середнячков и слабых сту-
дентов. В течение одного семестра техно логия 
обучения в сотрудничестве применялась сле-
дующим образом (таблица).

Все практические задания студентами вы-
пол нялись в команде – подготовка плана иссле-
дования, выбор методики исследования, поле-
вое исследование, презентация резуль татов. На 
лекционных занятиях работа проходила таким 
образом: темы разбивались на 4-5 вопросов, 
каждый студент команды находил материал по 
своей части. Затем студенты из разных команд, 
работающие по одному вопросу, встречались 
и обменивались информацией, после чего 
возвра щались и обучали новому других чле-
нов команды. Проведенная контрольная работа 
определила ко манду-победителя, набравшую 
больше всего баллов.

На данный момент опыт использования 
элементов технологии сотрудничества яв-
ляется положительным. Самыми важными 
преи  му ществами считаем, во-первых, сту-
денты учат  ся принимать решения в команде, 
во-вто рых, командная работа предполагает 
более актив ное продуцирование идей, т.е. 
более результативна по сравнению с индиви-
дуальной, срабатывает положительный эф-
фект синергии, в-третьих, развиваются ком-
муникативные уме ния студентов, в-четвер-
тых, командная ра бо та предполагает высокий 
уровень самоорга низации и самоуправления 
студентов, в-пятых, технология сотрудничест-
ва предполагает са мостоятельный активный 
поиск и перера бот ку нового знания, не из-
вестного ранее. Эти особенности технологии 
сотрудничества в преподавании нацелены на 
формирование студента – работника новой 
ценности – наце лен ного на постоянное твор-
чество и развитие.

Необходимо работать над тем, чтобы вы-
строить целостную систему работы пре по-
давателя и студентов по технологии сотруд-
ничества. Для этого нужно:

− подготовить методическое обеспечение 
занятий к групповой, командной работе, осо-
бое внимание – творческим заданиям команд;

− разработать систему оценочных средств 
работы команд, студентов в команде;

Таблица

Темы Применение модификаций метода обучение 
в сотрудничестве

Цели, объекты и методы маркетинговых 
исследований рынка «Пила»  - командное изучение методов исследований

Исследование товарных рынков «Student team Learning», обучение в команде – анализ 
состояния отрасли

Сегментация рынка «Пила-2» -  составление «портрета покупателя» для бизнес-
проектов

Изучение потребителей «Пила» - исследование привлекательности торговых точек

Организация маркетинговых исследований «Пила» - маркетинговые исследования 
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− выработать методику формирования 
учеб  ных команд;

− оценить возможность публичной пре-
зентации результатов работы команд (в том 
чис ле социальная сеть «В контакте»).
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

уДк 641:613.2

анаЛиЗ ХиМиЧеской и БиоЛогиЧеской БеЗопасности 
проДовоЛЬственного сЫрЬЯ и пищевЫХ проДуктов 

в ЧуваШской респуБЛике
н.ю. абрамова, с.и. павлова

Проведен анализ химической и биологической безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в Чувашской Республике,  представлен удельный вес проб продовольствен-
ного сырья, не отвечающего гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям за 2004-2011 гг., в том числе по группам пищевых продуктов, дана срав-
нительная оценка пищевых продуктов по данным показателям в Российской Федерации, При-
волжском федеральном округе и Чувашии в 2008-2012 гг.
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N.Y. Abramova, S.I. Pavlova. ANALYSIS OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL RESOURCES 
AND FOOD SAFETY FOOD IN THE CHUVASH REPUBLIC

The analysis of chemical and biological safety of food raw materials and food products in the Chu-
vash Republic, represented by the proportion of samples of raw food that does not meet health standards 
for sanitary-chemical and microbiological parameters for the years 2004-2011, incl. on the food groups, 
the comparative evaluation of food for these indicators in the Russian Federation, the Volga Federal 
District and Chuvashia in 2008-2012.
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Необходимым условием повышения ка-
чества жизни российских граждан является 
обес печение населения страны безопасной 
сель скохозяйственной продукцией и продо-
воль ст вием. 

С продуктами питания в организм челове-
ка могут поступать различные вещества, опас-
ные для его здоровья. С развитием химического 
производства, пищевой технологии, микро- и 
биотехнологии появилось огромное количест-
во новых пищевых добавок, кроме того, с ка-
ждым годом растет загрязнение окружающей 
среды. В связи с этим актуальными в настоя-
щее время являются проблемы, связанные с 
ужесточением требований к безопасности про-
дуктов питания и повышением эффективности 
контроля качества продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, гарантирующих их без-
опасность для здоровья потребителей.

Государственное нормирование в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов осуществляется посредством соот-
ветствующих государственных стандартов и 
санитарных правил и норм. С учетом междуна-
родного и отечественного опыта безопасности 
питания, медико-биологические требования и 
санитарные нормы качества продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов в Российской 
Федерации регламентируются Федеральным 
законом «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ. Кроме 
того, с 1992 г. в стране действует Закон РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1, который также регламентирует во-
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просы безвредности готовой продукции, при-
меняемого сырья, материалов и доброкаче-
ственных отходов для людей и окружающей 
среды. С 1 июля 2002 г. введены в действие 
санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».

Согласно ст. 1 Федерального закона «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов» под 
«безопасностью пищевых продуктов» понима-
ется «состояние обоснованной уверенности в 
том, что пищевые продукты при обычных усло-
виях их использования не являются вредными 
и не представляют опасности для здоровья ны-
нешнего и будущих поколений». Государствен-
ный надзор и контроль в этой области обеспечи-
ваются органами государственной санитарно-
эпидемиологической службы, государственной 
ветеринарной службы, государственной хлеб-
ной инспекции, государственной инспекции 
по торговле, качеству товаров и услуг и защите 
прав потребителей РФ, а также органами, осу-
ществляющими государственный надзор в об-
ласти стандартизации и сертификации [1].

Пищевые продукты являются носителями 
загрязнителей биологического, химического и 
радиоактивного характера. Наибольшую опас-
ность для здоровья человека представляют пи-
щевые продукты, загрязненные биологически-
ми и химическими ксенобиотиками. 

Основными путями загрязнения пищевых 
продуктов и продовольственного сырья являются: 

– использование неразрешенных консер-
вантов, красителей, антиокислителей или их 
применение в повышенных дозах; 

– применение новых нетрадиционных тех-
нологий производства продуктов питания или 
отдельных пищевых веществ, в том числе по-

лученных путем химического и микробиологи-
ческого синтеза; 

– загрязнение сельскохозяйственных куль-
тур и продуктов животноводства пестицидами, 
используемыми для борьбы с вредителями ра-
стений; 

– использование в животноводстве и пти-
цеводстве неразрешенных кормовых добавок, 
консервантов, стимуляторов роста, профилак-
тических и лечебных медикаментов или при-
менение разрешенных добавок в повышенных 
дозах; 

– несоблюдение санитарных требований в 
технологии производства и хранении пищевых 
продуктов, что приводит к образованию бакте-
риальных токсинов (микотоксины, ботулоток-
сины и т.д.); 

– поступление в продукты питания токси-
ческих веществ, в том числе радионуклидов, из 
окружающей среды – атмосферного воздуха, 
почвы, водоемов. 

К химическим загрязнителям пищевых про-
дуктов относятся токсичные вещества как при-
родного (микотоксины), так и антропогенного 
(токсичные элементы, пестициды, радиоактив-
ные изотопы, диоксины и др.) происхождения.

В 2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Чувашской Республике - Чувашии» 
и его филиалами  было исследовано 3817 проб 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов по санитарно-химическим показате-
лям. Удельный вес проб, не соответствующих 
требованиям гигиенических нормативов, сни-
зился по сравнению с 2011 г. на 0,87 п.п. и со-
ставил 2,62%, в том числе не соответствовали 
требованиям нормативов 1,9% исследованных 
проб импортируемых пищевых продуктов (в 
2011 г. уровень данного показателя составлял 
6,0%) (рисунок).

Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

в Чувашской Республике в 2004-2011 гг.
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Нитраты (соли азотной кислоты) широко 
распространены в окружающей среде, а имен-
но в почве и воде. Они являются нормальны-
ми метаболитами и естественным азотистым 
компонентом растительного организма. По-
вышенные концентрации нитратов в пищевой 
продукции в основном связаны с неконтроли-
руемым использованием азотных удобрений. 
Источником нитратов и нитритов для человека 
также являются пищевые добавки, вносимые в 
мясные изделия, рыбу и сыры в качестве кон-
серванта или для сохранения привычной окра-
ски мясопродуктов.

В 2012 г. не соответствовали гигиениче-
ским нормативам 5 из 940 (0,53%) исследован-
ных проб на содержание нитратов. Максималь-
ная концентрация нитратов в пищевых продук-
тах была выявлена в 2005 и 2008 гг. (более 1%), 
минимальная – в 2006 г. (менее 0,5%).

Высокая химическая загрязненность пи-
щевых продуктов в 2010 г. обусловлена высо-
ким уровнем несоответствия гигиеническим 
нормативам таких пищевых продуктов, как 
«хлебобулочные и кондитерские изделия», 
«безалкогольные напитки» и «прочие продук-
ты».

В Чувашской Республике для таких групп 
продуктов питания, как «безалкогольные на-
питки» и «мясо птицы и птицеводческие про-
дукты», характерен высокий удельный вес 
проб, не соответствующих гигиеническим тре-
бованиям по химическим показателям. Макси-
мальные его значения были зарегистрированы 
соответственно в 2006, 2007 гг. и в 2009, 
2011 гг. (табл. 1). 

Таблица 1
удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям в Чувашской республике в 2004-2011 гг., %

Группы пищевых продуктов Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего: 3,7 4,2 3,8 3,6 3,2 9,2 3,5 2,6
из них импортируемые 4,8 12,8 8,2 8,1 2,6 9,9 6,0 1,9
в т.ч.:
Хлебобулочные и кондитерские 
изделия 7,7 6,8 5,5 5,8 2,8 18,6 3,0 1,8

Мясо и мясные продукты 6,2 5,3 3,6 4,9 8,3 6,9 6,0 3,2
Птица и птицеводческие 
продукты 9,1 11,1 4,7 13,7 36,4 3,6 21,4 7,1

Молоко и молочные продукты 3,5 3,1 2,6 0,9 2,3 2,4 4,7 6,4
Рыба, рыбные продукты и др. 
продукты моря 15,7 6,6 6,1 5,8 5,4 5,2 11,6 8,6

Овощи и столовая зелень 1,3 0,8 0,7 1,2 0,4 0,6 0,7 0,3
Безалкогольные напитки 5,1 16,8 27,1 3,7 10,9 10,2 3,6 9,2

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. сниже-
ние удельного веса проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям, наблюдается во всех 
рассмотренных группах пищевых продуктов, 
кроме групп: «молоко и молочные продукты» 
(6,4% против 4,7% в 2011 г.), «безалкогольные 
напитки» (9,2% против 3,6% в 2011 г.).

Во всех исследованных пробах содержа-
ние пестицидов, микотоксинов, нитрозаминов, 
токсичных элементов, радионуклидов, гиста-
мина не превышало гигиенических нормати-
вов. Не соответствовали гигиеническим нор-
мативам 5 из 940 (0,53%) исследованных проб 
по содержанию нитратов, 2 из 829 (0,24%) ис-
следованных проб по содержанию токсичных 
элементов.

В 2007-2011 гг. доля проб пищевых про-
дуктов, не удовлетворяющих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим пока-
зателям в Чувашской Республике, была выше 
показателей по Российской Федерации и При-
волжскому федеральному округу (табл. 2). На-
иболее неблагоприятное соотношение отмеча-
ется в 2010 г. Однако в 2012 г. ситуация улуч-
шилась и доля проб пищевых продуктов, не 
удовлетворяющих гигиеническим нормативам 
в Чувашской Республике, была ниже показате-
лей по Российской Федерации за 2009-2011 гг. 
и показателей по Приволжскому федеральному 
округу за 2008-2012 гг.

В результате влияния различных факторов 
продукты питания могут стать потенциальны-
ми источниками загрязнителей не только хи-
мического, но и биологического характера.

Источник: данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»
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Эпидемиологическая безопасность пи-
щевых продуктов как животного, так и расти-
тельного происхождения определяется, прежде 
всего, по микробиологическим показателям. 
Загрязнение продуктов питания микроорганиз-
мами происходит в процессе их переработки и 
транспортировки; 25% производимых в мире 
продуктов не доходит до потребителя в связи с 
порчей их в большинстве случаев микробами.

Микробиологическая чистота продуктов 
питания зависит от таких факторов, как са-
нитарное состояние, наличие современного 
технологического оборудования, механизация 
технологических процессов производства на 
предприятиях пищевой промышленности, на-
личие холодильного оборудования, соблюде-
ние правил транспортировки различных видов 
продуктов, сроков годности и др.

Проблема заболеваемости населения бо-
лезнями, обусловленными некачественными 
продуктами питания, остается крайне актуаль-
ной. Продукты питания, как факторы передачи 
инфекции и других вредных для организма ве-
ществ, заслуживают особого внимания.

В целях надзора за биологической без-
опасностью в 2012 г. в Чувашской Республике 
исследовано 13452 пробы продуктов питания и 
продовольственного сырья по микробиологи-
ческим показателям, в том числе 26 проб им-
портируемых пищевых продуктов. Удельный 
вес нестандартных проб составил 4,6%, что 
на 0,8 п.п. больше по сравнению с 2011 и 2010 
гг. Положительным моментом является наблю-
дающаяся с 2005 г. стабильная ситуация по 
уровню соответствия проб пищевых продук-
тов гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям (в 2005 г. – 4,6%, 2006 
– 4,3%, 2007 – 4,2 %, 2008 – 4,0%, 2009 – 3,4%, 
2010 г. – 3,8%).

Все пробы импортируемого продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов, исследо-
ванные в 2012 г., соответствовали гигиениче-
ским нормативам, так же как и в 2011 г. (в 2005 
г. не соответствовали нормативам 8,8% проб, 

Таблица 2
сравнительная оценка удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 
в российской федерации, в приволжском федеральном округе и Чувашской республике в 2008-2012 гг.

Территория
Удельный вес проб,

не отвечающих гигиеническим нормативам, %
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Российская Федерация 4,46 3,24 2,55 2,71 2,86 2,95 н.св.
Приволжский федеральный 
округ 4,65 2,96 2,69 2,79 2,81 3,1 н.св.

Чувашская Республика 4,20 3,84 3,63 3,23 9,24 3,49 2,62

2006 г. – 3,4%, 2007 – 7,5%, 2008 – 10,3%, 2009 
– 16,7%, 2010 г. – 20,0%).

Как свидетельствуют данные табл. 3, наи-
более загрязненными по микробиологическим 
показателям продуктами питания являются 
кулинарные изделия, вырабатываемые по не-
традиционной технологии – 36,4% (в 2010 г. 
– 20,0%, 2011 г. – 27,4%), рыба, рыбные про-
дукты и другие продукты моря  – 10,6% (в 2010 
г. – 10,6%, 2011 г. - 12,4%), молоко и молочные 
продукты – 4,6% (в 2010 г. – 3,5%, 2011 г. – 
5,2%), мясо и мясные продукты – 4,1%  (в 2010 
г. – 5,5%, 2011 г. – 4,3%). 

В 2012 г. возросла доля неудовлетвори-
тельных проб по микробиологическим пока-
зателям в таких группах пищевых продуктов, 
как: «кулинарные изделия» – 5,0% (в 2011 г. – 
3,6%), в том числе «кулинарные изделия, выра-
батываемые по нетрадиционной технологии» 
– 36,4% (в 2011 г. – 27,4%), «птица и птицевод-
ческая продукция» – 3,9% (в 2011 г. – 1,5 %), 
«продукты детского питания» – 2,3% (в 2011 г. 
– 1,7%).

Уменьшилось количество нестандартных 
проб по микробиологическим показателям 
в следующих группах пищевых продуктов: 
«мясо и мясные продукты» – 4,1% (в 2011 г. – 
4,3%), «молоко и молочные продукты» - 4,6% 
(в 2011 г. – 5,2%), рыба, рыбные продукты 
и другие продукты моря – 10,6% (в 2011 г. – 
12,4%). 

Актуальной проблемой в настоящее вре-
мя является употребление в пищу продуктов, 
произведенных из генетически модифициро-
ванных растений. По мере расширения между-
народной торговли генетически модифициро-
ванным продовольствием острота проблемы 
биологической безопасности возрастает, в свя-
зи с чем правительства некоторых стран уже 
приняли решение о временном прекращении 
производства трансгенных растений.

Первый генетически модифицированный 
организм (ГМО) – томат, появился на продо-
вольственном рынке США в 1994 г.; в России 
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Таблица 3
удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в Чувашской республике в 2004-2012 гг., %

Группы пищевых продуктов Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего: 4,6 4,3 4,2 3,9 3,3 3,8 3,8 4,6
из них импортируемые 8,8 3,4 7,5 10,3 16,7 20,0 - -
из них отечественные 4,0 4,2 4,2 3,9 3,3 3,7 3,8 4,6
в т.ч.:
Мясо и мясные продукты 3,0 2,7 1,8 4,5 1,6 5,5 4,3 4,1
Птица и птицеводческие 
продукты 1,6 2,6 1,6 1,9 2,7 2,1 1,5 3,9

Молоко и молочные продукты 7,0 6,1 5,1 5,3 3,9 3,5 5,2 4,6
Рыба, рыбные продукты и др. 
продукты моря 6,6 2,6 2,6 2,9 5,0 10,6 12,4 10,6

Кулинарные изделия - - 5,0 3,7 3,4 4,2 3,6 5,0
в том числе кулинарные 
изделия, вырабатываемые по 
нетрадиционной технологии

- - 28,0 26,6 16,3 20,0 27,4 36,4

Продукты детского питания 4,2 4,7 2,5 6,3 1,5 0,5 1,7 2,3

Источник: данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»

первая генетически модифицированная соя 
линии 40-3-2 (Monsanto Сo, USA) была зареги-
стрирована в 1999 г., а начиная с 1998 г. нача-
то широкомасштабное производство пищевой 
продукции из ГМО. Основными ГМО-куль-
турами являются соя, кукуруза, хлопчатник, 
масличный рапс. Наиболее интенсивно ис-
пользуются в сельском хозяйстве культуры с 
модификацией, определяющей устойчивость к 
гербицидам, и растения с устойчивостью к на-
секомым-вредителям.

В соответствии с законодательством, ре-
гламентирующим вопросы производства, им-
порта и оборота продовольственного сырья и 
пищевых продуктов с применением ГМО, про-
изводители обязаны информировать население 
о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных из ГМО в случае, если содержа-
ние указанных организмов в таком компоненте 
составляет более 0,9 %. Если продукт содержит 
меньший объем ГМО, от производителя уже не 
требуется никакой маркировки. 

По данным Государственного доклада «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке в 
Российской Федерации в 2011 году», удельный 
вес проб пищевых продуктов, содержащих 
ГМО, составил 0,10% (в 2010 г. – 0,16%). На-
иболее часто ГМО обнаруживались в группах: 
«мясо и мясные продукты» (0,28%), «зерно и 
зерновые продукты» (0,23%).

В Чувашской Республике определение 
ГМО в пищевых продуктах проводится с 2003 
г. лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Чувашской Республике». 

В 2012 г. было исследовано 214 проб пи-
щевых продуктов на наличие компонентов, по-
лученных из ГМО, при этом ни в одной пробе 
ГМО не обнаружены. В 2011 г. исследовано 
190 образцов с отрицательным результатом (в 
2010 г. – 146 с отрицательным результатом, в 
2009 г. – 219 с отрицательным результатом; в 
2008 г. – 296 с отрицательным результатом; в 
2007 г. – 155 с отрицательным результатом; в 
2006 г. – 137, в 2-х пробах мясных продуктов 
выявлены ГМО; в 2005 г. – 110, в 5 пробах вы-
явлено наличие разрешенных ГМО).

Усиливающееся негативное влияние хи-
мических и биологических факторов на насе-
ление и экологическую систему в целом пред-
ставляет значительную угрозу жизнедеятель-
ности человека, национальной безопасности, 
социально-экономическому развитию Россий-
ской Федерации и отдельных регионов.

Необходимость повышения уровня хими-
ческой и биологической безопасности связана: 

– с ростом количества опасных объектов с 
практически полностью исчерпанными техни-
ческими и технологическими ресурсами; 

– снижением общего уровня профессио-
нальной подготовки технического и обслужи-
вающего персонала, нарушениями правил и 
порядка обеспечения физической защиты, хра-
нения, обращения и утилизации опасных объ-
ектов и материалов; 

– отступлением от технических и техноло-
гических норм при производстве специализи-
рованного оборудования, технических систем 
(средств), а также от требований и условий, 
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предусмотренных проектно-монтажной доку-
ментацией, при строительстве (модернизации) 
опасных объектов; 

– увеличением вероятности экологических 
катастроф, связанных с широкомасштабным ис-
пользованием экологически несовершенных с 
точки зрения обеспечения химической и биоло-
гической безопасности технологий в производ-
стве, сельском хозяйстве, энергетике, на тран-
спорте и в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

– ростом террористических проявлений в 
отношении опасных объектов;

– недостаточно эффективным государст-
венным управлением и регулированием в об-
ласти обеспечения безопасности населения и 
экологической системы в условиях нарастания 
угроз техногенного, природного и террористи-
ческого характера.

Обеспечение безопасности продуктов пи-
тания – сложная, комплексная проблема, для 
решения которой необходимы усилия со сторо-
ны ученых-биохимиков, микробиологов, ток-
сикологов, а также  производителей пищевых 
продуктов, санитарно-эпидемиологических 
служб, органов государственной власти.

В настоящее время стратегия безопасно-
сти пищевых продуктов должна основываться 
на предупреждении загрязнения и заражения, 
как химического, так и биологического, на 
всех стадиях и ступенях пищевой цепи – от 
сельскохозяйственных сырьевых материалов 
до переработки пищевых продуктов. При этом 
комплекс мероприятий по обеспечению без-
опасности выпускаемой продукции должен 
разрабатываться применительно к каждому 
конкретному производству с учетом его осо-
бенностей.
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уДк 631.3

ДинаМика упЛотненного состоЯниЯ поЧв 
при МиниМаЛЬной оБраБотке

в.в. алексеев

Рассмотрены ключевые особенности, определяющие выбор технологий предпосевной об-
работки почвы в данное время и в данном месте с точки зрения динамики уплотненного слоя 
почвы. Одними из обязательных условий использования минимальной обработки почв являются 
правильное чередование культур, способствующее снижению засоренности и оптимизирующее 
использование элементов питания, а также наличие у почвы высоких агрохимических показате-
лей (высокого запаса гумуса). 

Ключевые слова: почва; минимальная обработка почвы; чувствительность оценки уплот-
нения; уплотняющее воздействие; слои почвы; «плужная подошва»; коэффициент фильтрации.
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V.V. Alekseev. SEAL DYNAMICS OF SOIL WITH MINIMUM PROCESSING
Examines the key features that define the range of technologies tillage at this time and in this place 

from the point of view of the dynamics of the compacted layer of soil. One of the prerequisites for the 
use of minimum tillage are the correct sequence of crops that reduce contamination and optimizing the 
use of batteries, and whether the soil agrochemical high performance (high stock of humus).

Keywords: soil; minimum tillage; sensitivity estimates seals; sealing effect; the layers of the soil; 
«plow sole»; filtration rate.

В «горячую» пору посевных работ с осо-
бой актуальностью встает вопрос о минималь-
ной обработке почвы. Снижение расхода горю-
че-смазочных материалов, экономия трудовых 
ресурсов, улучшение водного режима – основ-
ные плюсы минимальной обработки. Успеш-
но применяемый в ряде регионов этот метод 
обработки не всегда и везде себя оправдыва-
ет. Засоренность посевов сорняками, большие 
затраты на удобрения, появление уплотнен-
ной почвы – основные минусы минимальной 
обработки. В работе рассмотрены некоторые 
ключевые особенности, определяющие выбор 
технологий предпосевной обработки почвы в 
данное время и в данном месте с точки зрения 
динамики уплотненного слоя почвы. Наиболее 
важно исключить шаблонный подход к внедре-
нию нулевой обработки почвы без учета типа 
и состояния почв. Одними из обязательных ус-
ловий использования минимальной обработки 
почв являются правильное чередование куль-
тур, способствующее снижению засоренности 
и оптимизирующее использование элементов 
питания, а также наличие у почвы высоких аг-
рохимических показателей (высокого запаса 
гумуса). Поэтому от традиционной обработки 
нельзя отказываться при низких показателях 
плодородия и высокой степени уплотнения 
почв.

Поскольку воздействие ходовых систем 
МТА на почву независимо от типа обработки 
ведет к накапливанию уплотнения в пахотном 
и подпахотном горизонтах, особо важную роль 
получает мониторинг процессов накопления 
остаточных деформаций в почве. 

Глубину проникновения уплотнения и 
степень разрушения структуры почвы напря-
мую определяют кратность воздействия, влаж-
ность почвы, величина контактного давления, 
исходное состояние. 

Мониторинг процессов накопления оста-
точных деформаций в почве затруднен из-за 
того, что изменение значений плотности часто 
имеет тот же порядок малости, что и ошибка 
измерений. Влажность почвы меняется с глу-
биной, и, соответственно, по различным значе-
ниям влажности почва описывается различны-
ми реологическими моделями. 

Показатели, характеризующие уплот-

няющее воздействие техники, часто являют-
ся функциями плотности почвы. При оценке 
уплотняющего воздействия техники важным 
моментом является возможность определять 
даже небольшие изменения искомых величин. 
Чувствительность измерений можно повысить 
заменой измерений плотности измерениями 
коэффициента фильтрации почв [1]. Использо-
вание гидрофизических характеристик являет-
ся предпочтительным потому, что с их помо-
щью адекватно описывается влагообеспечен-
ность растений. 

Целью нашего исследования является обо-
снование методик повышения точности оцен-
ки уплотняющего воздействия на почву сель-
скохозяйственной техники, для обоснования 
использования минимальной обработки почв.

Наиболее информативными и генетически 
обусловленными признаками почвы при рас-
смотрении вопроса о воздействии сельскохо-
зяйственной техники на почву являются фор-
ма, величина и ориентация пор [2]. Поскольку 
именно эти величины в первую очередь под-
вержены изменениям, то на них и необходимо 
обратить внимание при изучении уплотнения. 

Идеализированная модель образца по-
чвы как куба с тремя цилиндрическими порами 
в трех взаимно перпендикулярных направлени-
ях позволяет определить зависимость площади 
сечения поры s от пористости P (объема пор в 
единице объема образца):
                   s(P =ln2 (P 2/4+P /2).                   (1)

Используя инвариантность законов дви-
жения для жидкостей и газов, можно, рассчи-
тав значение коэффициента фильтрации K для 
воздуха по экспериментальным данным, пере-
считать K для воды по формуле

  
 

2

1KK
η
η

=∗ ,   (2)

где h1/h2 – отношение коэффициентов вязкости 
воздуха и воды.

Для газа, протекающего через почву, запи-
шем закон Дарси
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Рис. 1. Бур (общий вид)     Рис. 2. Кассета с образцом почвы (заштрихована)
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где sобр – площадь грани образца, Q=DV/Dt – 
расход газа, т.е. объем газа DV, протекающего 
через образец за единицу времени Dt.

Доля кинетической энергии потока газа 
расходуется на преодоление сил трения о по-
верхность конденсированной фазы. Получен-
ное выражение для зависимости коэффициента 
фильтрации от пористости и удельной поверх-
ности почвы имеет вид
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где P0 – пористость сухого образца, P =P0-w – 
пористость образца, w – объемная влажность, 
м3/м3, η – вязкость газа, Па·с.

Выразив пористость P0 через плотность 
твердой фазы почвы rsf и плотность сухого 
образца r согласно выражению
   

sfρ
ρ

−=P 10
,   (5)

и обозначив через константу С первый множи-
тель (4), получаем
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Полученная формула (6) позволяет учи-
тывать как степень уплотнения почвы, так и ее 
генетические свойства. 

Исследование динамики уплотненного со-
стояния в зависимости от глубины необходимо 
осуществлять с непосредственным учетом из-
менения влажности почвы в тонких почвенных 
слоях. Образцы почвы отбираются с помощью 
бура-пробоотборника, который при минималь-
ной деформации почв позволяет получить 
образцы с различной глубины. Рабочая часть 
бура представляет собой полый заостренный 
снизу цилиндрический стакан (кассета) высо-
той 2 см или 20 см, который расположен в ре-
жущем устройстве (рис. 1, 2).

Почва разбивается на слои толщиной 2 см. 
Поскольку потеря кинетической энергии пото-
ка газа при протекании через почву является 
величиной аддитивной, то измеренный для по-
чвы с 1-го по 10-й слой коэффициент фильтра-
ции K1 можно представить в виде

             K1= k1+k2+k3+…+k10 ,                   (7)
где ki – вклад каждого i-го слоя. 

Далее берутся образцы почвы с глубин, 
соответствующих 2-11, 3-12 и т.д. слоям (рис. 
3). Для каждого случая определяется коэффи-
циент фильтрации. Объединив все уравнения, 

Рис. 3. Отбор образцов почвы
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получаем систему из (n-10) линейных уравне-
ний, с n неизвестными.

Для того чтобы система стала определен-
ной, т.е. имела единственное решение, ее не-
обходимо дополнить еще 10-ю уравнениями. 
Влажность с глубиной увеличивается, и на 
некоторой глубине становится возможным ис-
пользование стакана высотой в 2 см, поскольку 
более плотная почва в нем удерживается. По-
лучив 10 значений коэффициента фильтрации 
для нижних слоев, дополняем ими систему. В 
результате всех измерений получаем замкну-
тую систему вида:
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где i = 0, ... , 10. Система решается как аналити-
чески, так и численно, с помощью прикладных 
программ. 

При однократном проходе техники в за-
висимости от влажности почвы и величины 
контактного давления, изменение плотности 
колеб лется от 2% до 30% (или от 0,025 до 
0,369 г/см3), а коэффициент фильтрации при 
этом меняется в разы. 

Данные об уплотнении при обработке по-
чвы на глубину 16 см (слева) и 20 см (справа) 
представлены на рис. 4. Почва темно-серая 
лес ная Ω=62,2 м2/г, r sf =2,61 г/м3, первоначаль-
ная средняя плотность r=1,23 г/м3.

Из рис. 4 видно, что распределения значе-
ний коэффициента фильтрации до обработки 
имеют вид монотонных функций, с небольши-
ми колебаниями значений, присущими среде с 
высокой вариабельностью. 

После обработки значения коэффициен-

та фильтрации убывают до глубины 16-18 и 
20-22 см, показывая уменьшение степени раз-
рыхленности почвы. Значения коэффициента 
фильтрации на глубинах 15-22 см и 20-24 см 
показывают наличие уплотненного слоя по-
чвы, который во втором случае менее выражен. 
После обработки на глубину 16 см, имеет ме-
сто более четко выраженное уплотнение. 

Таким образом, получена обобщенная за-
висимость коэффициента фильтрации от плот-
ности и удельной поверхности почв. Чувстви-
тельность определения уплотненного состо-
яния почв при этом в 3,5-9 раз выше, чем по 
измерениям плотности. Предложенная мето-
дика позволяет увеличить точность измерений 
и достаточно точно локализовать уплотнение 
по глубине, описав его распределение. Перед 
началом полевых работ необходимо измерение 
распределения коэффициента фильтрации по 
глубине. При наличии «плужной подошвы» 
можно определить ее параметры и учитывать 
их при проведении тех или иных технологиче-
ских операций по обработке почвы.
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Рис. 4. Распределение коэффициента фильтрации по глубине
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иМитационное МоДеЛирование систеМЫ 
управЛениЯ каЧествоМ проДукции

в.и. Баран, е.п. Баран 

Построена имитационная модель системы управления качеством производственного про-
цесса. Разработанная модель позволяет прогнозировать производительность системы и выбирать 
наиболее оптимальный вариант ее эксплуатации.

Ключевые слова: моделирование; имитация; качество продукции; системы контроля качества 
продукции; производственный процесс; сегменты; технология производства.

V.I. Baran, E.P. Baran. SIMULATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Constructed a simulation model of quality management system of the production process. The 

model developed to predict the performance of the system and choose the best option of its operation.
Keywords: modeling; simulation; product quality; quality control systems; manufacturing process; 

segments; production technology.

Современная рыночная экономика 
предъяв  ляет принципиально новые требования 
к качеству выпускаемой продукции. В зависи-
мости от технологии производства продукции 
существуют и постоянно совершенствуются 
системы контроля качества продукции (СККП). 
Для анализа работы СККП и ее оптимизации 
удобно  использовать метод имитационного 
моделирования [1, 2], суть которого состоит 
в том, что изучаемая система заменяется 
компью терной моделью, с достаточной точ-
ностью описывающей реальную систему, с 
которой проводятся эксперименты с целью 
получения информации об этой системе. В 
данной работе  мы рассмотрим задачу оп ти-
мизации системы управления качеством про-
из водственного про цесса. Для построения 
имитационной моде ли воспользуемся сред-
ствами GPSS World [3].

постановка задачи
Для простоты рассмотрим систему управ-

ления качеством производ ственного процесса, 
включающего две операции обработки изде-
лия с соответству ющим контролем. Бу дем 
предполагать, что известны следующие пара-
метры производственного процесса:

•	 поток изделий, поступающих на обра-

ботку, подчиняется экспоненциально му расп-
ре де лению вероятностей;

•	 средний интервал времени между двумя 
последовательно поступающими изделиями 
равен β = 10 мин;

•	 первая операция может выполняться 
двумя рабочими, работающими независимо  
друг от друга;

•	 время выполнения первой операции для 
каждого из них является дискретной случайной 
величиной  с рядом распределения: 

Время, X 20 25 30
Вероятность, p 0,2 0,5 0,3

•	 вторая операция также выполняется 
двумя рабочими, работающими независимо  
друг от друга;

•	 время выполнения второй операции яв-
ляется нормально распределенной случайной 
величиной с математическим ожиданием 15 
мин и средним квадратическим отклонением 3 
мин;

•	 для проверки качества выполнения 
пер вой операции требуется 3 мин, при этом 
85% деталей признается годными, а среди 
оставшихся деталей 10% возвращается на до-
работку;

•	 для проверки качества выполнения вто-



123Проблемы естествознания

рой операции требуется 2 мин, при этом 90% 
деталей признается годными, а среди  остав-
шихся деталей можно устранить дефект с ве-
роятностью 0,6.

Нужно промоделировать работу системы 
управления качеством в течение рабочей не-
дели (40 ч). Требуется определить параметры 
функционирования производ ственного процесса:

•	 количество изделий, признанных ка-
чест венными;

•	 среднее время выполнения каждой опе-
рации;

•	 максимальное, среднее и текущее число 
изделий на каждом из двух производственных 
участков и др.

выявление основных особенностей
Схема производственного процесса пред-

ставлена на рис. 1. В качестве единицы из-
ме рения времени примем минуту. Поток 
изделий поступает на обработку с интервалом 
времени, являющимся непрерывной случай-
ной величиной, распределенной по экспо-
ненциальному закону  с плотностью 
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где β = 10 (мин) – средний промежуток  времени 
между двумя поступающими изде лиями. 

Для моделирования времени выполнения 
первой операции введем в рассмотрение диск-
ретную чис ловую функцию G(ξ), график которой 
состоит из горизонтальных ступеней (рис. 2).

Как и во многих других программных про-
дуктах, в системе GPSS имеется воз мож ность 
генерировать (псевдо)случайные величины, 
равномерно распределенные на отрезке [0, 1]. 
Если  ξ  – такая случайная вели чина, то с по-
мощью функции G(ξ) мы получим случайную 
величину, описывающую время выполнения 
первой операции.

Время выполнения второй операции оп ре-
деляется с использованием нормаль ного рас-
пределения, который представляется в таком 
виде:
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Для построения компьютерной модели 
воспользуемся средствами. В системе GPSS 
компьютерную модель рассматриваемого 
про цесса удобно представить в виде пяти сег-
ментов. 
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Рис. 1. Схема производственного процесса

Модель в системе GPSS

***************сегмент 1****************
Uzel1 STORAGE 2; 
Uzel2 STORAGE 2; 
RMULT 233
Time_obrab TABLE M1,30,5,20
VremyaOper1     FUNCTION  RN1,D4;
0,0/.20,20/.7,25/1,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
30 
 
25 

 

20 

 

    0                          0,2                                                0,7                               1      ξ 

Рис. 2. График функции для моделирования времени 
выполнения первой операции
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************** сегмент  2****************
GENERATE (Exponential(1,0,10))
Oper1      QUEUE Och_1; поступления заявки 
в очередь  
ASSIGN T_Oper1,FN$VremyaOper1
ENTER Uzel1; попытка занять один из 
приборов устройства Uzel
DEPART Och_1; регистрация момента 
покидания очереди ch_1
ADVANCE P$T_Oper1; 
LEAVE Uzel1; освобождение одного прибора 
устройства Uzel           
ADVANCE 3
TRANSFER .15,,U_br1

************** сегмент 3*****************
Oper2 QUEUE Och_2; регистрация 
поступления заявки в очередь
ENTER Uzel2;     попытка занять один из 
приборов устройства Uzel
DEPART Och_2; регистрация момента 
покидания очереди Оch_2
ADVANCE(Normal(1,15,3))
LEAVE Uzel2; 
ADVANCE 2
TRANSFER .1,,U_br2
TABULATE Time_obrab
TERMINATE 

**************** сегмент 4***************
U_br1  TRANSFER .1,,Oper1
TERMINATE
U_br2  TRANSFER .6,,Oper2
TERMINATE

*************** сегмент 5****************
GENERATE 2400
TERMINATE 1
START 1

Пояснения
1.  Первый сегмент служит для описания 

исходных и выходных данных. В этом сегменте:
• с помощью блока STORAGE задается чи-

сло рабочих, выполняющих первую опера цию 
(uzel1), оно равно двум; аналогичным образом 
описывается вторая операция (uzel2);

• блок RMULT задает начальное значение 
для работы генера тора случайных чисел; 

• описаны параметры таблицы Time_ob-
rab, в которой будут сохраняться данные о про-
должительности обработки изделий;

• определяется дискретная функция Vremy-
aOper1, с помощью которой будет зада ваться 
время выполнения первой операции. В записи 
этой функции D4 означает, что она дискретна 
и задается четырьмя точками (см. рис. 2), ко-

ординаты которых на языке GPSS разделяются 
косой чертой.                                                                  

2. Во втором сегменте создается поток 
транзактов, имитирующий изделия, а также 
моделируется выполнение и контроль первой 
операции. В этом сегменте:

• с помощью блока GENERATE моде-
лируется поток изделий, поступающих на об-
работку. В соответствии с условием задачи ин-
тервал времени между двумя поступающими 
изделиями имеет экспоненциальное распре-
деление с математическим ожиданием, равным 
10 мин; 

• в блоках QUEUE и DEPART регист-
рируются, соответственно, моменты поступ-
ления в очередь  Och_1 и выбытия из нее;

• с помощью блока ASSIGN  переменной 
T_Oper1 задается  с помощью функции Vremy-
aOper1 случайное время выполнения первой 
операции;

• блок ENTER Uzel1 служит для поступ-
ления изделия на  узел Uzel1, в котором выпол-
няется первая операция;  

• с помощью блока ADVANCE P$T_Oper1 
изделие задерживается на время выполнения 
первой операции, определяемое переменной  
T_Oper1;

• блок LEAVE Uzel1 регистрирует момент 
завершения выполнения первой операции вы-
бытия из узла Uzel1;

• в блоке ADVANCE 3 изделия задержи-
ваются на 3 мин для прохождения контроля;

• в блоке TRANSFER .15,,U_br1  с вероят-
ностью 0,15 осуществляется переход к блоку с 
меткой U_br1 и с вероятностью 0,85  – к следу-
ющему блоку, т.е. на вторую операцию. 

3. В третьем сегменте моделируется вы-
пол  нение и контроль  второй операции. В этом 
сегменте:

• в блоке TRANSFER .1,,U_br2 с вероят-
ностью 0,1 осуществляется переход к блоку 
с меткой U_br2 и с вероятностью 0,9 к сле-
дующему блоку; 

• в блоке TABULATE  Time_obrab  в табли-
цу  Time_obrab  записывается  время всего про-
цесса обработки изде лия, признанного качест-
венным; 

• в блоке TERMINATE качественное изде-
лие покидает систему.

4. В четвертом сегменте реша ется воп рос 
об устранении брака в проконт ролированных 
изделиях. В этом сегменте:

• 10% изделий, попавших в блок с меткой 
U_br1, отправляется на повторное выполнение 
первой операции, остальные изделия считают-
ся бракованными и удаляются из модели с по-
мощью блока TERMINATE;
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• 60% изделий, попавших в блок с меткой 
U_br1, отправляется на повторное выполнение 
второй операции, остальные изделия считаются 
бракованными и удаляются из модели.

5. В пятом сегменте моделируется время 

результаты моделирования
После выполнения данной модели полу чим отчет, в котором отражаются состоя ния и 

основные характеристики блоков, очередей и участков для выполнения каждой операции: 
LABEL    LOC  BLOCK TYPE     ENTRY  COUNT      CURRENT COUNT      RETRY
                  1         GENERATE                   231                               0                       0
OPER1      2        QUEUE                           235                               0                         0
                  3         ASSIGN                           235                               54                         0
                  4         ENTER                            181                               0                         0
                  5         DEPART                          181                               0                         0
                  6         ADVANCE                      181                               2                         0
                  7         LEAVE                            179                               0                         0
                  8         ADVANCE                      179                               1                         0
                  9         TRANSFER                     178                               0                         0
OPER2    10         QUEUE                           158                               0                         0
                11         ENTER                          158                               0                         0
                12         DEPART                       158                               0                         0
                13         ADVANCE                     158                               2                         0
                14         LEAVE                           156                               0                        0
                15         ADVANCE                     156                               0                        0
                16         TRANSFER                     156                               0                        0
                17         TABULATE                    140                               0                         0
                18         TERMINATE                  140                               0                         0
U_BR1    19         TRANSFER                    29                                 0                         0
                20         TERMINATE                 25                                 0                         0
U_BR2    21         TRANSFER                     16                                 0                         0
                22         TERMINATE                   7                                   0                          0
                23         GENERATE                     1                                   0                          0
                24         TERMINATE                   1                                   0                          0

QUEUE   MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
 OCH_1     70         70       231     2          34.617        359.661       362.803       0
 OCH_2      1            0       146          137           0.010          0.167           2.706           0

STORAGE    CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 UZEL1             2        0        0          2          161         1      1.985    0.993       0          70
 UZEL2             2        2        0          2          146         1      0.902     0.451      0           0

QUEUE   MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
 OCH_1       58       54       235           5             32.449          331.391      338.596       0
 OCH_2        1         0        158        152            0.011              0.164          4.308         0

STORAGE   CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 UZEL1          2        0           0     2               181         1     1.913    0.957        0          54
 UZEL2          2        0           0     2               158         1     0.985    0.493        0           0

выполнения процесса в предположении, что 
процесс длится в течение пятидневной рабочей 
недели. Продолжительность каждого рабочего 
дня – 8 ч. Таким образом, длительность про-
цесса  равна 2400 = 60·8·5.

Как видно из отчета, за рассматриваемый 
период будет изготовлено 140 качественных 
изделий (количество изделий, прошедших че-

рез блок TERMINATE с локальным номером 
18). При этом первый узел будет загружен на 
99,3%, второй  – на 49,3%.
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оптимизация производственного процесса
Усовершенствуем модель производст вен-

ного процесса, добавив для выполнения пер-
вой операции одного рабочего. Тогда первый 
блок модели примет вид: 

Uzel1 STORAGE 3.
В результате выполнения такой моде-

ли будет признано качественным 189 изде-
лий. При этом первый узел будет загружен на 
84,6%, второй – на 67,9%. С помощью таблицы 
Time_obrab можно получить гистограмму рас-
п  ре деления времени, затрачиваемого на про-
изводство качественных изделий (рис. 3).

В модифицированной модели первый 
узел, как и ранее, значительно более загружен, 
чем второй, однако, как показывают расчеты, 
если число рабочих, выполняющих первую 
опе рацию, увеличить до четырех, то количе-
ство качественных изделий, изготовленных за 
пятидневную рабочую неделю, существенно 
не изменится. При тех же начальных услови-
ях для модели с четырьмя рабочими, выпол-

няющими первую операцию, мы получим 183 
качественных изделия (уменьшение на 6 де-
талей обусловлено случайностью процесса). 
Следовательно, оптимальной является модель, 
в которой первая операция выполняется тремя 
рабочими.

Таким образом, с помощью средств GPSS 
World построена имитационная модель систе-
мы управления качеством производственно-
го процесса. Разработанная модель позволяет 
прогнозировать производительность системы 
и выбирать наиболее оптимальный вариант ее 
эксплуатации. 
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иссЛеДование каЧества и потреБитеЛЬскиХ 
свойств ХЛопЧатоБуМаЖнЫХ тканей

е.н. власова 

Исследовано соответствие качества хлопчатобумажных тканей требованиям нормативных 
документов и проведена оценка уровня их потребительских свойств.

Ключевые слова: качество товаров; потребительские свойства; хлопчатобумажные ткани; 
разрывная нагрузка тканей; текстиль; допускаемые отклонения; поверхностная плотность.

E.N. Vlasova. STUDY QUALITY AND CONSUMER PROPERTIES COTTON FABRICS
The article is devoted to research that the quality of cotton fabrics with regulatory requirements and 

assessing the level of consumer properties.
Keywords: quality of products; consumer properties; cotton fabrics; tenacity fabrics; textiles; toler-

ances; surface density.

Потребительские свойства обусловливают 
удовлетворение реальных и предполагаемых 
потребностей, определяют качественные харак-
теристики товаров. Важнейшими показателями 
качества тканей являются поверхностная плот-
ность, плотность по основе и утку на 10 см, ши-
рина и разрывная нагрузка. Для сравнительно-
го анализа качества хлопчатобумажных тканей 
по указанным показателям были выбраны 10 
образцов бязи производства одного из предпри-
ятий Ивановской области. Ткани испытывались 
по стандартным методикам и оценивались на 
соответствие стандартным требованиям. 

Требования к качеству хлопчатобумажных 
тканей изложены в ГОСТе 29298-2005 [1]. Нор-
мы допускаемых отклонений по показателям 
поверхностной плотности и числу нитей на 10 
см приведены в ГОСТе 10641-88 [2]. Значения 
допускаемого отклонения по показателям по-
верхностной плотности и числу нитей на 10 см 
вычисляются с точностью до 0,1 с последую-
щим округлением до целого числа. На методы 
определения поверхностной плотности и числа 
нитей на 10 см применялся ГОСТ 3811-72 [3].

Полученные результаты представлены в 
табл. 1-4. 

Таблица 1 
результаты измерений поверхностной плотности тканей и установление соответствия 

требованиям госта 10641-88

№ 
образца

Нормативное значение, г/м2 
(допускаемое отклонение, %)

Фактическое значение, г/м2 
(допускаемое отклонение, %)

Вывод 
о соответствии 

1 142 (-5) 137 (-3,5) Соответствует
2 138 (-5) 141 Соответствует
3 86 (-5) 91 Соответствует
4 129 (-5) 131 Соответствует
5 129 (-5) 127 (-1,5) Соответствует
6 119 (-5) 112 (-5,9) Не соответствует
7 119 (-5) 124 Соответствует
8 142 (-5) 143 Соответствует
9 142 (-5) 140 (-1,4) Соответствует
10 142 (-5) 145 Соответствует
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Плюсовой допуск для готовых тканей не 
ограничивается. Следовательно, по показате-
лю «поверхностная плотность» для 9 бязей не-
соответствий требованиям п.2 ГОСТа 10641-88 
не выявлено, однако образец №6 имеет факти-
ческое отклонение, превышающее норматив-

ное, он не соответствует требованиям п.2 ГО-
СТа 10641-88.

Согласно данным табл. 2 по показателю 
«число нитей на 10 см» по основе не соответст-
вуют требованиям п.3 ГОСТа 10641-88 образ-
цы №2, 6 и 9, по утку – образцы №4, 6 и 7.

Таблица 2
результаты измерений числа нитей на 10 см

№ 
образца

Нормативное значение (допускаемое 
отклонение, %)

Фактическое значение (допускаемое 
отклонение, %)

основа уток основа уток
1 254 (±2) 218 (±3) 252 (-0,8) 220 (+0,9)
2 258 (±2) 200 (±3) 245 (-5,04) 203 (+1,5)
3 243 (±2) 105 (±3) 242 (-0,4) 108 (+2,9)
4 247 (±2) 190 (±3) 249 (+0,8) 197 (+3,7)
5 247 (±2) 190 (±3) 251 (+1,6) 193 (+1,6)
6 246 (±2) 152 (±3) 234 (-4,9) 145 (-4,6)
7 246 (±2) 152 (±3) 247 (+0,4) 163 (+7,2)
8 254 (±2) 216 (±3) 249 (-2) 215 (-0,5)
9 254 (±2) 216 (±3) 246 (-3,15) 221 (+2,3)
10 254 (±2) 216 (±3) 251 (-1,2) 216 (0)

Таблица 3 
результаты измерений ширины тканей и установление соответствия требованиям госта 29298-2005

№ 
образца

Нормативное значение, см 
(допускаемое отклонение, см)

Фактическое значение, см 
(допускаемое отклонение, см)

Вывод 
о соответствии 

1 220 (±2,5) 220,8 (+0,8) Соответствует
2 80 (±1,5) 82,1 (+2,1) Не соответствует
3 150 (±2,0) 150,8 (+0,8) Соответствует
4 150 (±2,0) 150,8 (+0,8) Соответствует
5 150 (±2,0) 151 (+1,0) Соответствует
6 150 (±2,0) 152 (+2,0) Соответствует
7 150 (±2,0) 151,2 (+1,2) Соответствует
8 150 (±2,0) 150,2 (+0,2) Соответствует
9 150 (±2,0) 149,2 (-0,8) Соответствует
10 150 (±2,0) 149 (-1,0) Соответствует

Таблица 4
результаты измерений разрывной нагрузки тканей

№ 
образца

Нормативное значение (допускаемое 
отклонение), кгс, не менее

Фактическое значение, 
кгс Отклонение, кгс

основа уток основа уток основа уток
1 30 20 38 32,8 +8,0 +12,8
2 30 20 36,6 34 +6,6 +14,0
3 22 18 29 12,6 +7,0 -5,4
4 30 20 37,2 34 +7,2 +14,0
5 30 20 44,4 33,4 +14,4 +13,4
6 30 20 35,8 22,6 +5,8 +2,6
7 30 20 38,6 27,4 +8,6 +7,4
8 30 20 39,4 35,2 +9,4 +15,2
9 30 20 38 36 +8,0 +16,0

10 30 20 45 39,8 +15,0 +19,8



129Проблемы естествознания

Фактическая ширина ткани вычислялась 
как среднее арифметическое результатов трех 
измерений. Вычисление производилось с точ-
ностью до 0,1 см.  Выявлено, что образец №2 
по показателю «ширина ткани» не соответст-
вует требованиям п. 4.2.8 ГОСТа 29298-2005. 

Разрывная нагрузка тканей определялась 
на полосках размером 50х200 мм с помощью 
разрывной машины. Методы определения раз-
рывных характеристик при растяжении изло-
жены в ГОСТе 3813-72 [4]. Из каждой точечной 
пробы ткани вырезаются элементарные пробы 
в виде полосок: не менее пяти по основе и пяти 
по утку. За фактическую разрывную нагрузку 
точечной пробы принималось среднее арифме-
тическое значение результатов всех измерений 
по основе или по утку. Вычисление производи-
лось с погрешностью до 0,01 кгс и округлялось 
до 0,1 кгс.

Выявлено, что образец №3 по показателю 
«разрывная нагрузка по утку» не соответствует 
требованиям п. 4.2.11 ГОСТа 29298-2005. 

Таким образом, проведенное экспертное 
исследование качества образцов хлопчатобу-
мажных тканей показало, что по поверхностной 
плотности все образцы соответствуют требова-
ниям п.2 ГОСТа 10641-88, кроме №6, а по чи-
слу нитей на 10 см соответствуют требованиям 
п.3 данного стандарта только образцы №1, 3, 
5, 8 и 10. По ширине ткани все образцы, кроме 
№2, соответствуют требованиям п. 4.2.8 ГОСТа 
29298-2005, а по разрывной нагрузке все образ-
цы, кроме №3, соответствует требованиям п. 
4.2.11 указанного стандарта. Следовательно, по 
всем проверенным показателям качество бязей 
№1, 5, 8 и 10 можно признать полностью отве-
чающим требованиям стандартов.

На втором этапе исследования получен-
ные значения показателей использовались для 
оценки потребительских свойств тканей. Пе-
ред расчетом комплексного показателя потре-
бительских свойств (Кпс) единичные показате-
ли (хi) переводились в относительные (qi) пу-
тем деления фактического значения показателя 
качества на базовое.  

Поскольку все оцениваемые показатели 
являются позитивными, то в качестве базового 
значения принималось максимальное фактиче-
ское значение, полученное по каждому пока-
зателю. Комплексный показатель (Кпс) опреде-
лялся как совокупность относительных пока-
зателей качества с учетом их коэффициентов 
весомости (α), которые вычислялись эксперт-
ным путем. При ранжировании самому важно-
му показателю присваивался ранг 1, наименее 
важному – 5. Получены следующие значения 
коэффициентов весомости: α1= 0,21; α2= 0,15; 
α3= 0,14; α4= 0,19; α5= 0,17; α6= 0,14.

Результаты оценки свойств тканей пред-
ставлены в табл. 5.

Для оценки уровня потребительских 
свойств тканей воспользуемся следующей шка-
лой: от 0,81 до 1,00 – высокий уровень; от 0,61 
до 0,80  – средний уровень; от 0,41 до 0,60 – низ-
кий уровень; до 0,40 – очень низкий уровень. 
Оценка показателей качества тканей позволила 
определить комплексный показатель потреби-
тельских свойств. Выявлено, что высоким уров-
нем потребительских свойств обладают бязи 
№1, 4, 5 и 7-10; средним – №2, 3 и 6. Бязей с низ-
ким и очень низким уровнем потребительских 
свойств не выявлено. Полученные результаты 
согласуются с данными оценки качества бязей 
на соответствие требованиям стандартов.

Таблица 5
результаты оценки потребительских свойств тканей

№ 
образца

Поверхностная 
плотность

Число 
нитей на 
10 см по 
основе

Число 
нитей на 
10 см по 

утку

Ширина
Разрывная 
нагрузка по 

основе

Разрывная 
нагрузка 
по утку

Комплексный 
показатель

q1 q2 q3 q4 q5 q5 Кпс

1 0,94 1,00 1,00 1,00 0,84 0,82 0,93
2 0,97 0,97 0,92 0,37 0,81 0,85 0,80
3 0,63 0,96 0,49 0,68 0,64 0,32 0,62
4 0,90 0,99 0,89 0,68 0,83 0,85 0,85
5 0,88 1,00 0,87 0,68 0,99 0,84 0,87
6 0,77 0,93 0,66 0,69 0,79 0,57 0,73
7 0,86 0,98 0,74 0,68 0,86 0,69 0,81
8 0,99 0,99 0,97 0,68 0,87 0,88 0,89
9 0,97 0,98 1,00 0,67 0,84 0,90 0,89

10 1,00 1,00 0,98 0,67 1,00 1,00 0,90
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иДентификациЯ и фаЛЬсификациЯ конЬЯка, 
реаЛиЗуеМого в ЧуваШской респуБЛике

т.М. григорова, и.а. колесова

Изучены методы при проведении процедуры идентификации продукции. Представлен под-
робный анализ экспертизы подлинности алкогольных напитков, в частности коньяка, реализу-
емого в Чувашии. На основе физико-химических и органолептических показателей выявлены 
образцы,  не соответствующие требованиям, указанным в стандарте.

Ключевые слова: идентификация; фальсификация; образец; стандарт; алкогольные напитки; 
коньяк; экспертиза.

T.M. Grigorova, I.A. Kolesova. IDENTIFICATION AND BRANDY FALSIFICATION IMPLE-
MENTED IN THE CHUVASH REPUBLIC

Learn techniques during the procedure of identification of products. A detailed analysis of the ex-
pertise of the authenticity of alcoholic beverages, particularly cognac, which is implemented in Chu-
vashia. On the basis of physico-chemical and organoleptic characteristics of identified specimens that do 
not meet the requirements specified in the standard.

Keywords: identification; fabrication; sample; standard; alcoholic beverages; brandy; examination.

В настоящее время одной из наиболее се-
рьезных проблем является качество поставля-
емой в Чувашскую Республику алкогольной 
продукции.

Понятие «качество» пищевых продуктов 
для широкого потребителя включает не толь-
ко питательную и биологическую ценность 
продукта, его сохранность и безопасность, на-
личие в нем химических веществ в качестве 
добавок, но и возможность фальсификации 
и ложного этикетирования. Фальсификация 
продуктов, как правило, выражается в несо-
ответствии состава, указанного в информации 
на этикетке и в удостоверении о качестве и 
безопасности. 

Для выявления фальсификации проводят 

идентификацию продукции – установление 
соответствия конкретной продукции образцу и 
(или) ее описанию.

Для каждого конкретного вида продукции, 
в том числе алкогольной, желательно иметь 
нормативный документ, регламентирующий 
процедуру идентификации, со ссылками на 
нормативную документацию. К сожалению, 
в настоящее время нормативного документа, 
определяющего процедуру идентификации ал-
когольной продукции, нет. 

При проведении процедуры идентифика-
ции продукции обычно используют в сочета-
нии следующие методы:

• документальный;
• визуальный;
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• органолептический;
• испытания.
Первый документ, несущий информацию, 

который анализирует эксперт при идентифика-
ции готовой продукции, - это этикетка и (или) 
любой другой вид, способ нанесения информа-
ции на продукт. Объем и содержание этой инфор-
мации определяются действующим стандартом 
ГОСТ Р 51074 «Продукты пищевые. Информа-
ция для потребителя. Общие требования». Кро-
ме того, эксперт имеет право запросить дополни-
тельную информацию о продукции, в том числе 
о технологии производства, рецептуре продукта, 
о нормативной или иной документации, по ко-
торой продукт производится, сертификат соот-
ветствия, декларацию о соответствии, удостове-
рение о качестве и безопасности и т.д. Анализ 
всей этой информации является первым этапом 
при идентификации продукта. Результат оценки 
сопроводительной документации может уже на 
первом этапе помочь эксперту в выявлении кон-
трафактной продукции.

Следующий этап – визуальный метод. При 
его проведении эксперт оценивает отсутствие 
или наличие видимых дефектов упаковки, пра-
вильность маркировки и собственно продукта. 

На этом этапе иногда возможно сформули-
ровать заключение о несоответствии продук-
ции. Кроме того, по результатам визуальной 
оценки уже могут быть назначены определен-
ные виды испытаний.

Органолептическая оценка – важнейший 
элемент идентификации винодельческой про-
дукции. В межгосударственных, национальных 
стандартах на отдельные группы винодельче-
ской отрасли отсутствует нормативный доку-
мент, описывающий процедуру проведения 
органолептического анализа, а также нормы и 
критерии при оценке соответствия винодель-
ческой продукции заявленным свойствам. В 
настоящее время стандарт ГОСТ Р ИСО 5492-
2005 «Органолептический анализ. Словарь» 
дает возможность использовать определенный 
набор стандартизированных терминов для ха-
рактеристики органолептических свойств про-
дукта и терминов, связанных с методами орга-
нолептической оценки.

А пока при проведении органолептиче-
ских испытаний, особенно в спорных случа-
ях, единственным инструментом, снижающим 
субъективность этого метода идентификации, 
является комиссионная органолептическая 
оценка. Результаты комиссионной органолеп-
тической оценки могут в большей степени счи-
таться объективными.

Следующий метод проведения идентифи-
кации – испытания.

В действующих нормативных документах 
установлены физико-химические  показатели, 
нормы и методы проведения испытаний, по-
зволяющие получить результаты для оценки 
соответствия продукции этим нормам. При 
этом перечень нормативных физико-химиче-
ских показателей постоянно расширяется. В 
действующий стандарт ГОСТ Р 51618-2009 
Коньяки российские внесены изменения, в ко-
торых нормируется содержание альдегидов, 
высших спиртов, средних эфиров и летучих 
кислот. Безусловно, такое расширение норми-
руемых показателей облегчает в определенной 
степени процесс идентификации алкогольной 
продукции.

Идентификация продукции – процедура, 
посредством которой устанавливают соответ-
ствие представленной на сертификацию  про-
дукции требованиям, предъявляемым к дан-
ному виду (типу) продукции (в нормативной 
и технической документации) в информации о 
продукте.

Идентификацию продукции проводят 
в целях защиты  потребителя от недобросо-
вестного изготовителя (поставщика, продав-
ца), обеспечения безопасности продукции для 
окружающей среды, жизни, здоровья потреби-
теля, его имущества и в целях подтверждения 
соответствия продукции предъявленному к ней 
времени.

Идентификация проводится в случаях, 
когда в информации  о конкретной продукции 
представлено неполное описание продукции 
либо необходимо подтверждение его достовер-
ности.

Идентификация проводится: по призна-
кам; параметрам; показателям; требованиям, 
которые в совокупности достаточны для под-
тверждения соответствия конкретной продук-
ции и (или) ее описанию.

В качестве описания продукции могут 
быть использованы стандарты (технические 
регламенты, технические условия, НД феде-
ральных органов исполнительной власти, кон-
структорская эксплуатационная документация, 
товаросопроводительная документация, до-
говоры поставки, спецификация, техническое 
описание, этикетки, ярлыки и другие докумен-
ты, характеризующие продукцию).

При проведении экспертизы подлинности 
алкогольных напитков могут достигаться сле-
дующие цели исследования:

1) идентификация видов алкогольного 
напитка;

2) способы фальсификации и методы 
их обнаружения.

Ликеро-водочные изделия характеризу-
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ются, как правило, сладким вкусом  различной 
интенсивности и ароматом сырья, использо-
ванного по рецептуре. В отличие от вин лике-
ро-водочные изделия вырабатываются путем 
купажирования спирта, воды и сырья, настоян-
ного на спирте, поэтому их можно вырабаты-
вать круглогодично в отличие от вин.

Для проведения идентификации и фаль-
сификации алкогольной продукции в магазине 
были отобраны следующие объекты: коньяк 
российский трехлетний коньячный погребок 
LA CAVE DE COGNAS ООО «ТПК «Залда» г. 
Долгопрудный, коньяк российский пятилетний 
коньячный погребок LA CAVE DE COGNAS 
ООО «ТПК «Залда» г. Долгопрудный, расфа-
сованные в стеклянные бутылки объемом 250 
см³, коньяк российский пятилетний Француз-
ский стандарт ООО «Сордис» г. Нижний Нов-
город, расфасованный в стеклянную бутылку 
объемом 200 см³, коньяк российский пятилет-
ний «Золотая коллекция» ОАО «ИСТОК» г. 
Беслан и коньяк российский пятилетний «Пять 
звездочек» ООО «ТПК Залда» г. Долгопруд-
ный, расфасованные в стеклянные бутылки 
объемом 100 см³, вырабатываемые по ГОСТу 
Р 51618-2000.

На образцах №1 и 2 наименование и ме-
стонахождение производителя  не совпадает с 
информацией, представленной на сайте, так-
же колпачок бутылки имеет другое художест-
венно-декоративное оформление. Кроме того, 
образцы № 1, 2 и 3 не соответствуют по пока-
зателю – полнота налива. Выявленные несоот-
ветствия свидетельствуют о том, что образцы 
№1, 2 и 3 являются объектами информацион-
ной и количественной фальсификации. Одна-
ко, несмотря на выявленные несоответствия, 
было принято решение проводить дальней-
шую идентификацию, исследование качества и 
оценку конкурентоспособности всех отобран-
ных образцов.

Независимые исследования проводились в 
испытательной лаборатории Чебоксарского ко-
оперативного института органолептическими, 
физико-химическими методами на соответст-
вие обязательным требованиям стандартов.

Методом сравнения идентифицировали 
маркировку коньяка по упаковке согласно п. 
4.17 ГОСТа Р 51074-2003. 

При идентификации маркировки коньяка 
по упаковке были получены следующие ре-
зультаты: на представленных образцах №3 и 
4 – коньяк российский пятилетний Француз-
ский стандарт и коньяк российский пятилет-
ний «Золотая коллекция», отобранных для 
проведения экспертизы, отсутствует необхо-
димая информация для потребителей – на-

именование предприятия, производившего 
розлив, а также телефонный номер изгото-
вителя; на образцах №3 и 4 необходимая ин-
формация для потребителей – наименование 
и место нахождение изготовителя – приведена 
в непоследовательном порядке в соответствии 
с требованиями п. 4.17 ГОСТа Р 51074-2003. 
Кроме того, на исследуемых образцах «Пять 
звездочек» коньячный погребок LA CAVE 
DE COGNAS, «Пять звездочек» Французский 
стандарт и «Золотая коллекция» неверно ука-
зано значение показателя содержания объем-
ной доли этилового спирта для пятилетнего 
коньяка, однако значения показателя соответ-
ствуют требованиям вновь разработанного 
стандарта ГОСТ Р 51618-2009. Выявленные 
несоответствия могут свидетельствовать, что 
представленные коньяки являются объектом 
информационной фальсификации. 

На образцах коньяк российский трех-
летний коньячный погребок LA CAVE DE 
COGNAS и коньяк российский пятилетний 
«Пять звездочек» представлена вся необходи-
мая информация. 

Таким образом, из пяти представленных 
для идентификации коньяков образцы № 2, 3, 
4 не соответствуют требованиям стандарта по 
маркировке коньяка по упаковке, однако соот-
ветствуют требованиям вновь разработанного 
стандарта ГОСТ Р 51618-2009.

Идентификация маркировки на оборот-
ной стороне бутылки – коньяк российский 
трехлетний коньячный погребок LA CAVE DE 
COGNAS и коньяк российский пятилетний ко-
ньячный погребок LA CAVE DE COGNAS ха-
рактеризуется наличием следующей цифровой  
информации – 3 цифры – 0,25, обозначающей 
вместимость бутылки, дм³; 2 цифры – 10 – обо-
значающей год, в котором осуществился роз-
лив; 2 цифры – 14 и 27 – номер партии. 

Таким образом, цифровая информация, 
выявленная при идентификации маркировки 
на оборотной стороне бутылке – образца №1 - 
коньяк российский трехлетний коньячный по-
гребок LA CAVE DE COGNAS, является чет-
кой, достоверной и доступной для просмотра, 
что свидетельствует о том, что данный обра-
зец соответствует требованиям стандарта. На 
образце №2 – коньяк российский пятилетний 
коньячный погребок LA CAVE DE COGNAS 
– имеется неровность и кривизна обработки 
края бутылки, что позволяет сделать вывод о 
том, что исследуемый образец не соответству-
ет требованиям стандарта.

Проведем идентификацию маркировки 
образца №3 – Французский стандарт – на обо-
ротной стороне бутылки. Цифровая информа-
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ция представлена не в полном объеме: 2 цифры 
– 10 – обозначающей год, в котором осущест-
вился розлив, находятся не на оборотной сто-
роне бутылки, а на дне бутылки. Кроме того, 
на представленном образце, при осмотре дна 
бутылки была обнаружена нечеткость имею-
щейся на ней информации, а также неровность 
обработки края бутылки и замена стеклянного 
дна бутылки на другой образец стекла.

На образце №4 – «Золотая коллекция» – 
информация, представленная на  дне бутылки, 
также является не четкой, имеется неровность 
обработки края бутылки, и осуществлена заме-
на стеклянного дна бутылки на пластинку дру-
гого образца стекла. На образце №5 – «Пять 
звездочек» – при осмотре дна бутылки была 
обнаружена нечеткость представленной ин-
формации, неровность обработки края бутыл-
ки, а также замена стеклянного дна бутылки на 
другой образец стекла.

Следовательно, полученная при иденти-
фикации маркировки на оборотной стороне и 
дне бутылки – образцы № 2, 3, 4, 5 – информа-
ция свидетельствует о том, что данные образ-
цы не соответствуют требованиям, заявленным 
на маркировке.

Исследуемые образцы коньяка оценива-
лись также по физико-химическому и органо-
лептическим  показателям.

В результате органолептической оценки 
качества коньяка было обнаружено, что орга-
нолептические показатели всех образцов ко-
ньяка не соответствуют требованиям ГОСТа Р 
51618-2000.

В результате проведения дегустационной 
оценки качества пяти вышеназванных образ-
цов коньяка по органолептическим показате-
лям, таким как: прозрачность, цвет, вкус, букет 
(аромат) и типичность, все образцы коньяка 
получили минимальное количество баллов по 
всем оцениваемым показателям: коньяк рос-
сийский трехлетний коньячный погребок LA 
CAVE DE COGNAS (4,25 балла из 10 возмож-
ных), коньяк российский пятилетний коньяч-
ный погребок LA CAVE DE COGNAS (5,45 
балла), коньяк российский пятилетний Фран-
цузский стандарт (3,75 балла), коньяк россий-
ский пятилетний «Золотая коллекция» (5,0 
балла) и коньяк российский пятилетний «Пять 
звездочек» (2,7 балла). Все исследуемые образ-
цы относятся к продукции с оценкой ниже 7 
баллов, которые не могут быть реализованы 
под этими наименованиями, так как их органо-
лептические показатели не соответствуют тре-
бованиям стандартов. 

Данные эксперимента свидетельствуют 

о том, что у пяти образцов коньяка объемная 
доля этилового спирта, %, занижена и не со-
ответствуют заявленным требованиям, указан-
ным в п. 5.1.4 ГОСТа Р 51618-2000, а образцы 
№ 2, 4, 5 соответствуют требованиям вновь 
разработанного стандарта  п.5.1.3.1 ГОСТа Р 
51618-2009.

В сертификате соответствия на коньяк 
российский трехлетний коньячный погребок 
LA CAVE DE COGNAS имеется вся необхо-
димая информация, позволяющая подтвердить 
подлинность данного сертификата.

Проверка подлинности штрих-кода конья-
ков – «Трехлетний» коньячный погребок LA 
CAVE DE COGNAS, «Пятилетний» коньячный 
погребок LA CAVE DE COGNAS, «Пятилет-
ний» Французский стандарт, «Золотая коллек-
ция» и «Пять звездочек» – свидетельствует о 
том, что все вышеназванные образцы произве-
дены в соответствии с заявленным штриховым 
кодом. 

Таким образом, при определении физико-
химических и органолептических показателей 
качества можно сделать вывод о том, что все 
пять представленных образцов коньяка не со-
ответствуют требованиям, указанным в ГОСТе 
Р 51618-2000, а образцы № 2, 4, 5 соответст-
вуют требованиям по физико-химическому 
показателю вновь разработанного стандарта 
ГОСТ Р 51618-2009. В результате проведения 
дегустационной оценки качества все образ-
цы коньяка относятся к продукции с оценкой 
ниже 7 баллов, которые не могут быть реали-
зованы под этими наименованиями. При иден-
тификации маркировки коньяка по упаковке 
на образцах № 3 и 4 отсутствует необходимая 
информация для потребителей в соответствии 
с требованиями п.4.17 ГОСТа Р 51074-2003. На 
образцах №2, 3, 4 неверно указано значение по-
казателя содержания объемной доли этилового 
спирта для пятилетнего коньяка в соответствии 
с ГОСТом Р 51618-2000, однако образцы соот-
ветствуют требованиям вновь разработанного 
стандарта ГОСТ Р 51618-2009.

Под руководством Торгово-промышлен-
ной палаты Чувашской Республики, Ассоци-
ацией участников алкогольного рынка, ООО 
«ПроСтОр» при поддержке Министерства 
экономического развития, промышленности 
и торговли ЧР Роспотребнадзора разработана 
программа проверки качества и безопасности 
алкогольной продукции, поставляемой в Чу-
вашскую Республику. Данная программа ка-
чества и безопасности алкогольной продукции 
должна уменьшить процент фальсифицируе-
мой алкогольной продукции.
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Предложена система классификации современного ассортимента оконных блоков из поли-
винилхлоридных профилей, проведена экспертиза качества оконных блоков. Результаты могут 
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Основная функция оконных блоков – защи-
щать помещение от холода, шума и пыли. Во-
стребованность блоков оконных из ПВХ-профи-
лей определяется рядом критериев, например, 
уровнем потребительских свойств, таких как 
тепло- и звукоизоляция, конструктивные осо-
бенности (в том числе варианты открывания), 
удобство в эксплуатации, оптические свойства 
стекол, эстетичность, долговечность. Оконные 
блоки из ПВХ-профилей не рассыхаются и не 
нуждаются в периодической окраске, не требу-
ют специального ухода, длительное время не 
теряют своего первоначального внешнего вида.

Отечественный рынок оконных блоков из 
поливинилхлоридных профилей (ПВХ-профи-
лей) переживает бурный рост, несмотря на то, 
что производство их является «ведомой» отра-
слью, зависящей от потребностей строитель-
ного комплекса. Значительная часть оконных 
блоков идет на осуществление капитального и 
текущего ремонта в зданиях жилого и общест-

венного фонда. Появляется все больше новых 
производителей окон, работающих как с им-
портным, так и с произведенным в России про-
филем. Актуальной проблемой для участников 
оконного рынка в 2010-2012 гг. стали ценовые 
«войны», так как сильно обострилась конку-
ренция. Многие производители сознательно 
идут на снижение цены в ущерб качеству окон-
ных изделий и их потребительских свойств. 
Некоторые производители не заинтересованы в 
компетентности заказчиков и идут на их обман. 
В этой конкурентной борьбе пострадавшей 
стороной является в первую очередь конечный 
потребитель. Таким образом, современные 
конкурентоспособные оконные блоки должны 
быть высокого уровня качества, сочетающими 
функциональность, безопасность, надежность, 
эстетичность и эргономичность. 

От покупателей в экспертные организации 
поступают претензии по качеству оконных бло-
ков, так как в процессе эксплуатации в них на-
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Таблица 1
классификация профилей и стеклопакетов по тн вЭД тс

Множество Код Наименование
1 2 3

Профили 
Раздел VII Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Группа 39 Пластмассы и изделия из них
Позиция 3925 Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные 

или не включенные:
Подсубпозиция 3925200000 Двери, окна и их рамы, пороги для дверей

Стеклопакеты
Раздел XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него
Группа 70 Стекло и изделия из него  
Субпозиция 7008 00 Многослойные изолирующие изделия из стекла:
Подсубпозиция

7008008100
Состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных 
по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или 
вакуумированным промежутком

Таблица 2
классификация профилей и стеклопакетов по ок 005-93

Множество Код Наименование 
1 2 3

Профили 
Класс 57 0000 Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и 

деталей
Подкласс 57 7000 Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие
Группа 57 7200 Материалы и изделия полимерные прочие
Подгруппа 57 7210 Изделия профильно-погонажные / из полимерных материалов
Виды 57 7211 Поливинилхлоридные 

Стеклопакеты
Класс 59 0000 Изделия из стекла, фарфора и фаянса
Подкласс 59 1000 Стекло строительное и материалы отделочные из стекла
Группа 59 1300 Стекло архитектурно-строительного назначения
Подгруппа 59 1320 Стеклопакеты
Виды 59 1321 Стеклопакеты из неполированного стекла

59 1322 Стеклопакеты из полированного стекла
59 1323 Стеклопакеты из витринного неполированного стекла
59 1324 Стеклопакеты из витринного полированного стекла
59 1325 Стеклопакеты из термообработанного теплопоглощающего стекла

чинают проявляться различные дефекты, кото-
рые делают невозможным использование изде-
лия по назначению. Анализ проведенных нами 
экспертиз качества оконных блоков показал, что 
основными направлениями исследований явля-
ются: качество самих конструкций либо опреде-
ление качества выполненных монтажных работ. 

В настоящее время отсутствует общепри-
нятая система классификации оконных блоков. 
Широкий перечень видов и разновидностей 
оконных блоков требует систематизации, в 
том числе для ассортиментной идентификации 
объектов исследования на этапе товароведной 
экспертизы. Необходимо отметить, что отсут-

ствуют стандарты, определяющие основные 
термины в исследуемой области, поэтому до-
статочно часто потребителя вводят в заблужде-
ние, а в товаросопроводительных документах 
оформляют неправильно наименование това-
ра, используя простонародное – пластиковые 
окна. В связи с вышеизложенным нами изучена 
имеющаяся нормативная база по управлению 
качеством оконных блоков, проведен анализ 
различных систем классификации продукции 
(экономико-статистическая на основе ТН ВЭД 
ТС (табл. 1) и ОК 005-93 (табл. 2), стандартная, 
торговая) и изучен их современный ассорти-
мент на республиканском рынке.
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Основные признаки для ассортиментной 
идентификации оконных блоков выбраны в 
соответствии с [1-2], представлены в табл. 3, 

для стеклопакетов – в соответствии с [3] (табл. 
4), для ПВХ-профилей – в соответствии с [4] 
(табл. 5). 

Таблица 3
классификация ассортимента оконных блоков 

Признак Характеристика подмножества
1 2

Материал рамочных элементов Деревянные, поливинилхлоридные, из алюминиевых сплавов, 
стальные, стеклопластиковые, комбинированные (деревоалюминиевые, 
деревополивинилхлоридные и т.п.)

Вариант заполнения свето-
прозрачной части изделия

С листовым стеклом, со стеклопакетами, с листовым стеклом и 
стеклопакетами

Назначение Для применения в жилых, общественных, производственных и других 
видах зданий и сооружений

Вариант конструктивного 
исполнения 
– тип конструкции Одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные
– число рядов остекления С одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений), с двойным 

остеклением, с тройным остеклением, с четверным остеклением
– число створок в одном ряду 
остекления

Одностворчатые, двустворчатые, многостворчатые

– направление открывания 
створок

Внутрь помещения, наружу, двухстороннего открытия, левого открывания, 
симметричного открывания

– способ открывания створок С распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной 
крайней оси; подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней 
оси; откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси; 
поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и 
нижней крайних осей; средне-поворотным - с поворотом створки вокруг 
горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки; 
раздвижным - с горизонтальным перемещением створок; подъемным - с 
перемещением створки в вертикальной плоскости; комбинированным - с 
совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок; 
неоткрывающиеся

– остекляемые элементы С остекленными створчатыми элементами, с остекленными коробками, с 
совмещенным остеклением

– конструкция устройства для 
проветривания и регули рования 
температурно-влаж ностного 
режима помещения

С форточками, со створками с откидным (поворотно-откидным) 
регулируемым открыванием, с фрамугами, клапанными створками, 
вентиляционными клапанами, климатическими клапанами, системами 
самовентиляции

– конструктивное решение 
притворов створок

С импостным притвором, с безимпостным (штульповым) притвором

– число и расположение 
контуров уплотнения в 
притворах

С одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений), 
со средним и внутренним уплотнением, с наружным и внутренним 
уплотнением; с наружным, внутренним и средним уплотнением

– вид угловых соединений Неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.), сборно-разборные 
(на механических связях)

Вариант конструктивного 
исполнения ПВХ-профилей

Изделия с одно-, двух-, трех-, четырех и более камерными профилями

Архитектурный рисунок Прямоугольные, фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, 
круглые, овальные и др.), с декоративными переплетами, со сложным 
рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом)

Показатель приведенного 
сопротивления теплопередаче

Классы: А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2

Стойкость к климатическим 
воздействиям 

Виды исполнений: нормального исполнения - для районов со средней 
месячной температурой воздуха в январе минус 20 °С и выше; 
морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной 
температурой воздуха в январе ниже минус 20 °С
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Продолжение табл. 3

Таблица 4
классификация ассортимента стеклопакетов 

Признак Характеристика подмножества
Число камер Типы: СПО – однокамерные, СПД - двухкамерные
Материал заполнения Осушенный воздух, инертный газ (аргон, криптон и др.), шестифтористая 

сера (SF6)
Назначение Общестроительного назначения, строительного назначения со 

специальными свойствами (ударостойкие (Уд), энергосберегающие (Э), 
солнцезащитные (С), морозостойкие (М), шумозащитные (Ш))

Вид стекла Листовое, узорчатое, армированное, армированное полированное, 
многослойное (ударостойкое, устойчивое к пробиванию, безопасное), 
окрашенное в массе, упрочненное (химически упрочненное, закаленное), 
солнцезащитное, энергосберегающее (с твердым покрытием, с мягким 
покрытием)

1 2
Воздухо- и водопрони цаемость Классы: А, Б, В, Г, Д
Звукоизоляция Классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта: А, 

Б, В, Г, Д
Общий коэффициент 
пропускания света

Классы: А, Б, В, Г, Д

Сопротивление ветровой 
нагрузке

Классы: А, Б, В, Г, Д

Вид отделочного покрытия Приводятся в стандартах на конкретные виды изделий
Специфические показатели Приводятся в стандартах на конкретные виды изделий
Размер (модульные размеры) За основу модульных габаритных размеров изделий принимают 

строительный модуль, равный 100 мм и обозначаемый буквой М. 
Рекомендуемые (основные) модульные размеры изделий: по ширине - 6М; 
7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М; по высоте - 6М; 9М; 
12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М

Вид отделки лицевых 
поверхностей

Белого цвета, окрашенные в массе, отделанные декоративной пленкой 
(ламинированные), с коэкструдированным лицевым покрытием

Таблица 5
классификация ассортимента пвХ-профилей 

Признак Характеристика подмножества
Функциональное назначение (восприятие 
нагрузок в качестве составной части конструк-
ции оконных и дверных блоков)

Главные, доборные

Конструктивное исполнение в зависимости 
от числа рядов внутренних камер по ширине 
сечения, влияющих на теплотехнические 
характеристики

Главные профили подразделяют: на одно-, двух-, трех-, 
четырехкамерные и более

Стойкость к климатическим воздействиям Виды исполнения: нормального исполнения - для 
районов со средней месячной температурой воздуха 
в январе минус 20 °С и выше; морозостойкого 
исполнения (М) - для районов со средней месячной 
температурой воздуха в январе ниже минус 20 °С 

Толщина лицевых и нелицевых внешних стенок Главные профили подразделяют на классы: А, В, С
Вид отделки лицевых поверхностей Белого цвета, окрашенные в массе; отделанные 

декоративной пленкой (ламинированные); с 
коэкструдированным лицевым покрытием

Приведенное сопротивление теплопередаче Профили (комбинации профилей без усилительных 
вкладышей с установленными уплотняющими 
прокладками) подразделяют на классы: 1, 2, 3, 4, 5
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Полученные в результате систематизации 
характеристик оконных блоков с ПВХ-про-
филями данные необходимы эксперту как для 
ассортиментной идентификации исследуемого 
объекта, так и для проведения консультацион-
ной экспертизы, оценки качества новых това-
ров и др.

В настоящее время отсутствует единый 
нормативный документ серии СПКП для окон-
ных блоков с ПВХ-профилями. В этой связи 
нами разработана номенклатура их потреби-
тельских свойств и показателей качества с уче-
том свойств составляющих частей: оконного 
блока, стеклопакета, ПВХ-профиля, монтаж-
ных швов. При этом нами учитывались цели и 
условия эксплуатации оконных блоков, а так-
же современные достижения науки, техники и 
технологии и изменения в структуре спроса и 
потребления.

Предложенная система классификации и 
номенклатура потребительских свойств окон-
ных блоков с ПВХ-профилями апробирована 
при проведении экспертных исследований в 
ООО «Союз Экспертиз».

В качестве объектов для экспертизы были 
заявлены оконные блоки из ПВХ-профилей 
марки VEKA SOFTLINE в количестве 2-х штук. 
Данные объекты отличались размерными пока-
зателями: 1330х1760 мм и 1300х1760 мм.

Идентификация объектов исследования 
проводилась в соответствии с предложенной 
нами классификацией, согласованной с ГОСТом 
23166-99, ГОСТом 30674-99, ГОСТом 30673-99, 
маркировке и фотографиям оконных блоков.

Установлено, что оконные блоки из ПВХ-
профилей по показателям внешнего вида соот-
ветствуют профилю VEKA SOFTLINE. Однако 
для определения количества камер необходим 
разрушающий метод, который может быть ис-
пользован только с письменного разрешения 
заявителя. Отметим, что в нашем случае сторо-
нами не было дано согласие на разрушающие 
методы контроля. В связи с этим такой показа-
тель, как количество камер, носил вероятност-
ный характер.

Исходя из вопроса, поставленного на экс-
пертизу, для оценки были выбраны из номен-
клатуры потребительских свойств следующие 
показатели: размер и расположение оконных 
блоков в проеме, подготовка поверхности 
оконных проемов, внешний вид и качество 
устройства слоев монтажного шва.

В ходе экспертизы были выявлены дефекты:

1) установки – при монтаже оконные бло-
ки были перепутаны; зафиксировано наличие 
пустот, щелей, а также раковин с наибольшим 
размером более 10 мм в заполнении монтаж-
ного шва теплоизоляционным материалом под 
подоконником (способствуют не плотному и не 
устойчивому примыканию подоконника); на-
личие выхода излишков пены за внутреннюю 
плоскость профиля коробки оконного блока с 
наружной стороны монтажного шва; отсутст-
вие под оконными сливами прокладок (гасите-
лей), снижающих шумовое воздействие дожде-
вых капель;

2) производственные неустранимые - 
кромки и поверхности наружных откосов име-
ют выколы, раковины и другие повреждения 
высотой (глубиной) более 10 мм, дефектные 
места не зашпаклеваны; под оконными слива-
ми в узлах примыкания к стеновому проему 
и коробке оконного блока отсутствует водои-
золяционная паропроницаемая лента; прови-
сание открывающихся створок более 1,5 мм; 
выявлено отсутствие водосливных отверстий 
с наружной стороны; невозможна установка 
москитных сеток – требуются дополнительные 
боковые крепежи (дефект устранимый).

Обнаруженные дефекты негативно влия-
ют на функциональное назначение, долговеч-
ность, удобство пользования, внешний вид и 
гигиенические свойства изделий. 

Таким образом, качество дверей зависит не 
только от исходного материала, но и от оборудо-
вания и технологии, по которой изготовляются 
двери. Только соблюдение этих критериев, а так-
же профессиональная установка могут гаранти-
ровать качество дверей в течение срока службы.
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Реализация программы успешного разви-
тия сельского хозяйства требует полного уче-
та всех факторов повышения продуктивности 
земледелия. Важным резервом роста эффек-
тивности отрасли является увеличение произ-
водительности пахотных земель.

Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 гг. предусмотрено 
валовой сбор зерна повысить к 2020 г. до 115 
млн т против 85,2 млн т в среднем за 2006-2010 
гг. С учетом вступления страны в ВТО ука-
занный рост производства зерна позволит су-
щественно повысить конкурентоспособность 
отрасли на внутреннем и внешнем рынках и 
увеличить экспортный потенциал зернового 
хозяйства.

Решение проблемы увеличения производ-
ства продукции растениеводства может быть 
достигнуто на основе интенсификации отра-
сли. Интенсификация, способствуя повыше-
нию эффективности каждого гектара земли, 

была и остается бесконечным ресурсом разви-
тия земледелия и увеличения масштаба произ-
водства продукции полеводства.

Научные основы теории интенсифика-
ции земледелия в настоящее время пережи-
вают сложный период противоречий. В том, 
что интенсификация сельскохозяйственного 
производства имеет решающее значение на 
современном этапе развития агропромышлен-
ного производства, все ученые-экономисты и 
производственники единодушны. Однако, в те-
оретическом понимании сущности интенсифи-
кации земледелия среди технологов-практиков 
и экономистов в настоящее время нет единства 
взглядов.

В аграрной теории интенсификации ныне 
прослеживаются два направления: 1) техноген-
ная концепция интенсификации; 2) биологиче-
ская концепция.

Сторонники первого направления под ин-
тенсификацией земледелия понимают допол-
нительные вложения средств производства и 
труда на применение минеральных удобрений, 
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регуляторов (стимуляторов) роста и химиче-
ских средств защиты растений в расчете на 
единицу земельной площади, направленные 
на увеличение выхода продукции отрасли. В 
принципе не отрицая значение роста затрат в 
расчете на единицу земельной площади, при-
верженцы этой концепции сущность интенси-
фикации сводят к увеличению выхода продук-
ции в расчете на единицу времени и земельной 
площади. Это направление в аграрной эконо-
мической науке именуется евро-американской 
моделью техногенной интенсификации зем-
леделия [2]. Следовательно, по заключению 
сторонников первого направления, не будет 
интенсификацией любое развитие производи-
тельных сил без соответствующих дополни-
тельных вложений.

Таким образом, анализ теоретических по-
ложений техногенной концепции интенсифи-
кации показывает, что это направление было 
рассчитано на всемерную мобилизацию вну-
тренних ресурсов промышленного происхож-
дения как факторов роста экономики земледе-
лия аграрного формирования.

Переход страны на рыночные методы 
хозяйствования сопровождался ухудшением 
материально-технической базы села, увели-
чением ресурсного дефицита. Исходя из сло-
жившегося положения, с позиции сторонников 
евро-американской техногенной модели кон-
цепции, пришлось бы признать, что возможно-
сти интенсификации земледелия в начале XXI 
столетия были полностью исчерпаны.

Однако следует учитывать, что в земледе-
лии экономический процесс воспроизводства 
неизменно переплетается с природным, есте-
ственным. В качестве средства производства 
здесь выступают сельскохозяйственные расте-
ния, которые развиваются на основе биологи-
ческих законов. Следовательно, чтобы оказать 
действенное влияние на интенсификацию как 
на одну из форм расширенного воспроизвод-
ства, нельзя не учитывать биологические осо-
бенности и закономерности развития возделы-
ваемых в той или иной агропочвенной и клима-
тической зоне культур. Совершенно очевидно, 
эффективная аллокация (размещение) культур 
в мезо- и микрорайонах, наиболее благоприят-
ных для их возделывания почвенно-климати-
ческих и погодных условиях, может ориенти-
ровать земледелие на ресурсосберегающее на-
правление его интенсификации. Этому направ-
лению соответствует биологическая концепция 
адаптивной интенсификации полеводства.

Ситуационный подход к анализу внешней 
природно-почвенной и климатической среды 
применительно к процессу интенсификации 

позволяет подбирать такие культуры для той 
или иной почвы или природно-климатической 
мезо- или микрозоны, которые наиболее бла-
гоприятны для производства продукции этих 
культур. На основе вышеизложенного  посту-
лата считаем, что сущность интенсификации 
биологических процессов в земледелии сво-
дится к биологической специализации отра-
сли, правильному «разделению труда» между 
культурами-лидерами и возделываемыми ви-
дами растений и формированию адаптивной 
структуры посевных площадей с тем, чтобы 
вовлекая в производство сравнительно меньше 
ресурсов, добиваться больших результатов.

Тот факт, что в настоящее время средняя 
урожайность зерновых культур в США в три 
раза выше, чем в России, объясняется в зна-
чительной мере адаптивным размещением 
яровой пшеницы, кукурузы и сои в наиболее 
благоприятных для их возделывания почвен-
но-климатических зонах (по-американски: в 
поясах). Поэтому в нашей стране на единицу 
продукции затрачивается материальных ресур-
сов в 2-2,5 раза больше, чем в США.

Основоположник научных основ страте-
гии адаптивной интенсификации растениевод-
ства А.А. Жученко считает, что вовлечение в 
интенсификационный процесс «даровых сил 
природы» «позволяет обеспечить наращивание 
производства продуктов питания при сравни-
тельно меньших не только абсолютных, но и 
удельных затратах невосполнимых ресурсов» 
[1, с. 5]. Переход на биологическую (адаптив-
ную) модель интенсификации препятствует 
возникновению экологических конфликтов, 
сопровождается уменьшением пестицидной 
нагрузки почвы, сокращением объемов хими-
ческой прополки посевов сельскохозяйствен-
ных культур. Главным индикатором эффек-
тивности функционирования биологической 
модели интенсификации земледелия является 
производство экологически чистых диэтиче-
ских продуктов питания. Это и есть новое на 
современном этапе работ по интенсификации 
земледелия.

Примером эффективного ведения зем-
леделия на основе биологической его интен-
сификации является коллективное хозяйство 
«Ленинская искра» Ядринского района Чуваш-
ской Республики. Стратегическим направле-
нием экологизации земледелия является отказ 
от применения химических средств защиты 
растений от сорняков. Борьба с сорной расти-
тельностью осуществляется полностью фи-
тоценотическим методом. С 1974 г. на полях 
не применяются гербициды: итогом является 
производство экологически чистого зерна и 
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кормов. За производство экологически чистого 
молока предприятие получает доплату в разме-
ре 20 % к реализационной цене. Сорокалетние 
данные показывают, что организация адаптив-
но-ландшафтного земледелия на основе интен-
сификации биологических процессов позво-
лила повысить урожайность зерновых культур 
до 32-35 ц/га в 2008-2012 гг., вместо 16,6 ц/га в 
1966-1970 гг.

Главным «поставщиком» азотных удобре-
ний в хозяйстве стали многолетние бобовые 
травы. В расчете на каждый гектар пашни еже-
годно в почву поступает около 50-54 кг «био-
логического азота», полученного за счет фик-
сации его многолетними бобовыми травами. В 
структуре азотного баланса в земледелии кол-
хоза на долю бесплатного биологического азота 
приходится в среднем около 65-71%. Одновре-
менно в хозяйстве ведется широкомасштабная 
борьба с эрозией почв. Потери почвы с жидким 
стоком и смывом в расчете на каждый гектар 
составляют около 2,8-3 т. Это в 3 раза меньше, 
чем в сельхозформированиях района. В колхо-
зе на производство 1 т зерна используется 0,25 
га пашни вместо 0,43 га в сельхозформирова-
ниях республики.

Итак, переход на биологическую модель 
интенсификационных процессов в земледелии 
позволяет решить следующие стратегические 
задачи:

1) в экономической области – уменьшить 
энергоемкость, трудоемкость и землеемкось 
производства единицы продукции;

2) социальной области – обеспечить насе-
ление экологически чистой продукцией отече-
ственного производства, необходимой для ор-
ганизации здорового питания;

3) области экологии – отказаться от при-

менения гербицидов для борьбы с сорной ра-
стительностью и переходить на фитоценотиче-
ские меры защиты от сорняков;

4) организационно-хозяйственном плане 
– ориентироваться на долговременную гармо-
низацию отношений в системе «человек-об-
щество-природа», исключающую использова-
ние невозобновляемых природных ресурсов за 
счет будущих поколений и уменьшающие ри-
ски в аграрном производстве.

Обобщение 40-летних производственных 
данных колхоза «Ленинская искра» позволя-
ет заключить: инновационный импульс био-
логической интенсификации земледелия не 
иссяк, а сельскохозяйственные формирования 
не утратили способность к прогрессивному 
развитию. Японский миф о том, что «русские 
земледельцы проснулись, но они еще не вста-
ли с кровати», не подтверждается. Движение 
аграрного сектора экономики Чувашии сейчас 
замедлилось по сравнению с советским пери-
одом. Однако это замедление роста является 
лишь «творческой паузой» перед новым рыв-
ком, качественным прыжком. Хотелось бы на 
это очень надеяться. Если государство повер-
нется лицом к аграрному сектору полностью, а 
не вполоборота, проблема будет решена.
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размолодин М.Л. консервативнаЯ сущностЬ Черной сотни: монография / 
под ред. Ю.Ю. Иерусалимского. 2-е изд., доп. и перераб., Ярославль: Нюанс, 2012. 388 с.* 

Тематика идейного и политического консерватизма, несмотря на кажущийся значительный корпус 
изданной в последнее время специальной научной литературы, еще далека от исследовательского 
завершения. Более того, в условиях дихотомии убыстряющейся тенденции глобализации и  
активизации национальных движений с требованиями самобытности национального суверенитета 
данная тема звучит еще актуальнее.

Выход в свет дополненного и переработанного издания монографии ярославского историка           
М.Л. Размолодина, посвященной теме черной сотни – новый значительный шаг в историографиче-
ском освоении этой тематики. Подробный анализ первого издания данной монографии дал признан-
ный специалист консерватизма А.В. Репников [11]. Позволим и мы себе высказать некоторые мысли 
по поводу этой новой книги.

Говоря об исследовательском направлении черной сотни в отечественной историографии, нельзя 
не назвать несколько фундаментальных работ, занявших самое достойное место в этом ряду и опре-
деливших исследовательский вектор – это труды С.А. Степанова [12, 13], Ю.И. Кирьянова [3], И.В. 
Омельянчука [7], А.А. Иванова [2], посвященные проблематике черной сотни, А.В. Репникова [9, 10], 
исследующие консервативное направление общественной мыcли рубежа XIX–XX вв.

Представленная М.Л. Размолодиным книга – значимое дополнение исследовательской пробле-
матики черной сотни. В отличие от работ, в которых рассматривались вопросы организационного ста-
новления правомонархического, черносостенного движения и его социально-политической практики, 
М.Л. Размолодин останавливается на идейных истоках черной сотни, ее общественно-политической 
константе, консервативной сущности. Перед собой автор ставит ряд концептуальных вопросов: како-
вы идейные основы черносотенных партий и организаций? к какому идейно-политическому направ-
лению  типологически следует отнести их? каковы критерии их самоидентификации? и т.п.

Проблема концептуальной оценки политического движения - непростая задача. Очень многое 
здесь решает методологический подход, избираемый исследователем в процессе анализа. В этом кон-
тексте инструментарий, взятый автором за методологическую основу исследования, позволяет рас-
смотреть черную сотню как функционально, так и идейно-ценностно. Применяя предложенный С.Ф. 
Хантингтоном ситуативный подход [14], М.Л. Размолодин определяет основные причины появления 
правомонархических организаций на политической авансцене России начала XX в. Как отмечает ис-
следователь, революция, угрожавшая существованию Российской империи, стала причиной объеди-
нения значительных масс людей, интуитивно почувствовавших угрозу традиционным ценностям [8].  

В рамках дихотомии «вызов-ответ» оформление черносотенного движения стало ответной реак-
цией на угрозы подрыва позиций Русской православной церкви (РПЦ), разрушения самодержавной 
системы власти, подрыва  первенствующего статуса русского народа в государстве, разрушения соци-
ально-правовых порядков и норм традиционного общества, подрыва экономики и жизненного уровня 
населения [8]. Его роль как политического движения была продиктована необходимостью остановить 
разрушительные для российского общества тенденции, сохранить традиционные устои и ценности. 

В контексте ситуативной исследовательской парадигмы М.Л. Размолодин рассматривает соци-
альную базу черной сотни и характеризует ее политико-движенческую сторону. Всесословный ха-
рактер правомонархического движения подчеркивается практически всеми современными исследо-
вателями черной сотни. Подтверждается это обстоятельство и региональными исследованиями [6]. В 
рядах движения были представлены практически все слои общества – дворяне и крестьяне, мещане, 
рабочие, торговцы, мелкие служащие, ремесленники и т.п. Объяснить подобную всесословность  с 
точки зрения социально-классового подхода крайне сложно, как невозможно соединить интересы 
крестьян и помещиков в аграрном вопросе. Указывая на эти факторы, М.Л. Размолодин выявляет при-
чины всесословности движения, видя их в традиционалистских базовых ценностях и православной 
ментальности как основ объединения самых широких слоев общества.

* Рецензия подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (проект 
№12-11-21010а).
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В монографии М.Л. Размолодина поставлен такой важный в плоскости партологии вопрос, как 
организационная сущность черной сотни. Отмечая  сложность структуризации черной сотни как с 
позиций классового подхода, так и с позиций организационных принципов, автор классифицирует 
ее как православное религиозно-политическое движение, объединившее традиционалистскую часть 
населения для противостояния  разрушению самодержавной монархии, угрозам первенствующим 
позициям РПЦ и целостности страны [8]. Кстати, сами правые партии неоднократно подчеркивали, 
что они представляют собой не партию, а союз. В целом, в этом проявилась специфика российской 
черной сотни, оформившейся в условиях модернизационного выбора российского общества – тради-
ционализма или революционного реформизма, консерватизма или западного либерализма.

Ситуативный подход, в целом объясняющий причины и особенности организационного офор-
мления черной сотни, вместе с тем не позволяет раскрыть всей полноты ее идейно-содержательного 
концепта. Указывая на эту сторону ситуативной парадигмы, М.Л. Размолодиным особое внимание 
уделено идейному содержанию черной сотни. Как отмечает автор, предложенный немецким социоло-
гом К. Манхеймом идейный подход [5] позволяет преодолеть релятивизм  ситуативного подхода в рас-
смотрении консерватизма [8]. Подобный подход позволил определить то сущностное, имманентное, 
что свойственно русскому консерватизму, его духовное ядро – защита православия и национальных 
традиций.

Мировоззренческим кредо правомонархического движения стало концептуальное триединство 
«Православие, самодержавие, народность», включавшее и религиозную, и национально-государст-
венную константы. Базовым компонентом, характеризующим консервативную сущность черносо-
тенной идеологии, М.Л. Размолодин выделяет доминанту православной веры в сознании русского 
народа, доминанты,  на основе которой создавалось само русское государство, пронизывалось обще-
ство. Христианская религиозная традиция рассматривалась черной сотней как универсальный прин-
цип, наполняющий содержанием и другие элементы официальной триады как первый среди равных 
и скрепляющий их. Имманентно связанное с самодержавием православие, в мировоззрении черной 
сотни, выступало историческим условием его сохранения и обеспечения духовно-идеологической 
цельности государства [8].

В своей монографии М.Л. Размолодин определяет и другие структурные компоненты консерва-
тивной парадигмы черной сотни, отмечая среди них патернализм самодержавия и его исключитель-
ную роль в формировании русского народа и государства, охранение самодержавием базовых ценно-
стей русского народа, обеспечение самодержавием единства и неделимости Российской империи как 
условия выполнения русским народом мессианской задачи и т.п. [8].

Черносотенное движение стало одним из наиболее последовательных политических течений, 
выступавших за развитие российской цивилизации по самобытному пути развития. Консервативная 
константа черной сотни базировалась на требованиях сохранить православную, русско-националь-
ную историческую почву. Их приверженность к самобытным устоям российской государственности 
реализовывалась и в неприятии западных ценностей как противоречащих духу российской системе 
координат и западнолиберальных социально-политических конструкций. 

Важный сюжет, канвой проводимый М.Л. Размолодиным в представленном научном исследова-
нии - позиционирование черной сотни не просто в политическом спектре партийной мозаики начала 
XX в., но и ее структуризация в правом крыле. Автор проводит различия между черносотенными орга-
низациями и Всероссийским национальным союзом, выделяя такие отличающие данные организации 
критерии, как больший акцент первых на религиозную составляющую [8], абсолютизация уваровской 
теории и т.п. На данный аспект очень емкое внимание обратил А.В. Репников. Линия различия между 
черной сотней и националистами протекала и в неприемлемости для российской государственности с 
точки зрения черносотенной идеологии представительных учреждений, способных по тем или иным 
позициям ограничивать незыблемость самодержавной власти. Эти и другие различия в идейных по-
зициях черносотенных и правомонархических  партий стали причинами того, что в конечном счете 
структурированное, централизованно выраженное единство в правом движении не было достигнуто.

Хотелось бы обратить внимание еще на такой момент. В 1920-х гг. в советской историографии 
стала популяризироваться идея о тождестве черносотенства и фашизма [1, 4]. М.Л. Размолодин убе-
дительно и научно-объективно развенчивает эту идею и с позиций религии, показывая враждебность 
фашистской идеологии христианству, и с позиций целей этих политических сил в отношении миро-
порядка. 

В качестве пожелания автору в дальнейшей работе хотелось бы порекомендовать оттенить со-
циальную составляющую. Традиционалистская доминанта консервативной основы черной сотни со-
четалась с социальными требованиями. Особенно ярко это проявлялось в региональном звене, где 
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социальную базу черносотенства составляло простонародье. В частности, в традиционалистском 
мировоззрении поволжского правоконсервативного звена значительное место занимала социальная 
составляющая, а их патерналистские и консервативно-традиционалистские ценности связывались с 
вековыми мечтаниями о социальной справедливости.  

В целом же, надо отметить, добротная монография М.Л. Размолодина займет, несомненно, 
достойное место в историографическом освоении этой значимой, сохраняющей свою дискуссион-
ность, темы и сыграет свою роль в объективной интерпретации проблематики черной сотни. Учи-
тывая открытую доступность нового издания представленной книги (с ней можно ознакомиться на 
Интернет-ресурсах по адресам: conservatism.narod.ru/minakov/Razmol.doc или http://www.rucont.ru/
efd/178458?cldren=0), каждый интересующийся данной тематикой может обозначить для себя значи-
мые для него проблемы. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

итоги науЧной ДеЯтеЛЬности 
российского университета кооперации За 2012 г.

14 февраля 2013 г. в Российском университете кооперации состоялась международная на-
учно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, организованная по 
итогам научно-исследовательской работы в 2012 г., «Интеграция и кооперация в решении соци-
ально-экономических проблем современного общества».

Работу пленарного заседания конференции открыл ректор Российского университета коопе-
рации, доктор экономических наук, профессор В.А. Кривошей. В своей вступительной речи 
ректор поприветствовал участников конференции, поблагодарил ученых университета за про-
явленную активность в области научно-исследовательской деятельности в прошедшем году. На 
основании приказа ректора Российского университета кооперации почетными грамотами универ-
ситета награждены преподаватели и сотрудники головного вуза. 

Продолжила работу пленарной части проректор по научной работе университета, доктор пе-
дагогических наук, доктор юридических наук, профессор Е.А. Певцова, ознакомившая в своем 
докладе присутствующих с наиболее яркими научными достижениями Российского университе-
та кооперации в 2012 г. 

Университетская наука активно взаимодействует с академическими и отраслевыми науч ны-
ми организациями. В рамках конференции организовано прямое включение с Сибирским уни-
верситетом потребительской кооперации. В докладе проректора по научной работе Сибирского 
университета потребительской кооперации, доктора технических наук, профессора В.И. Бакай-
тис представлены основные направления научного взаимодействия университетов, призванные 
обеспечить повышение конкурентоспособности современного кооперативного образования.

Большой интерес у присутствующих вызвал научный доклад на тему: «Интеграция в коо-
пе ративной торговле» профессора кафедры экономики потребительской кооперации Сибирского 
университета потребительской кооперации, доктора экономических наук, профессора Л.П. На-
говицыной.

Вторая часть пленарного заседания конференции была посвящена презентациям научных 
разработок ведущих ученых университета для системы потребительской кооперации. 

Обсуждение представленных проектов продолжилось после перерыва на заседаниях пяти 
секций конференции, где были заслушаны другие доклады участников.

по материалам сайта российского университета кооперации
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новЫй статус 

Российскому университету кооперации при-
своен статус Экспериментальной площадки феде-
рального государственного учреждения «Феде-
ральный институт развития образования».

Тема экспериментальной работы – «Форми-
рова ние правовой компетентности молодых участ-
ников образовательного процесса в условиях реа-
ли зации Концепции общенациональной систе мы 
выявления и развития молодых талантов». На-
учная деятельность Российского университета 
кооперации, как экспериментальной площадки, 
позволит поддержать высокий уровень правовой 
культуры, преодолеть правовой нигилизм сре ди 
молодежи, формировать уважительное отно ше ние 
к праву, закону и гордость за успешное раз ви тие 
своего государства. Приоритетным нап рав лением 
деятельности станет проведение науч ных исследо-
ваний по востребованным совре менным рынком 
научным проблемам. В резуль тате экспе римента 
повысится качество образо вания в усло виях реа-
лизации федеральных государ ствен ных требова-
ний и стандартов.

по материалам сайта 
российского университета кооперации

совреМенное оБщество и ЭкоЛогиЯ

29 января 2013 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни -
верситета кооперации состоялась международная научно-практическая конференция «Совре-
менное общество и экология», посвященная Году охраны окружающей среды. 

Организаторами данной конференции выступили Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал), Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство 
обра зования и молодежной политики Чувашской Республики, ФГБУ «Государственный запо вед-
ник «Присурский».

Приветственной речью конференцию открыл ректор Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала), доктор исторических наук, профессор В.В. Андреев, отметивший, что в програм-
му конференции было включено 209 заявок от исследователей Чебоксар, Нижнего Новгорода, 
Улан-Удэ, Барнаула, Благовещенска, Брянска, Владимира, Костромы, Воронежа, Волгодонска, 
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Кирова, Иркутска, Ишима, Казани, Курска, Дубны, Москвы, Новосибирска, Саратова, Уфы, 
Ухты, Хаба ровска, Абакана, Йошкар-Олы, Мариинского Посада, Канаша и др. Стендовые до-
клады пред ставили зарубежные ученые Казахстанского филиала Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Каспийского государственного университета технологий и 
инжиниринга им. Ш. Есенова, Таджикского государственного университета коммерции, Жито-
мирского центра «Облгосплодородие» и Карпатского биосферного заповедника.

 На пленарном заседании выступили заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики А.П. Яковлев, председатель правления Чувашпотребсоюза Л.Л. Абра-
мова, Чебоксарский межрайонный природоохранный прокурор Д.В. Викторов, директор Государ-
ственного заповедника «Присурский» Е.В. Осмелкин.

За плодотворный труд в развитии экологического воспитания и пропаганды экологических 
знаний зам. министра Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
А.П. Яковлев вручил почетные грамоты проректору по учебной работе А.Н. Автономову, началь-
нику административно-хозяйственного управления О.Ф. Петрову и доценту кафедры экономики, 
управления и кооперации М.Я. Якимову.

С основным докладом «Экология и современное общество» выступил заведующий кафе-
дрой технологии продуктов общественного питания института, доктор биологических наук, про-
фессор А.Д. Димитриев.

После пленарного заседания работа научного форума продолжилась в 12 секциях с участи-
ем 226 человек: 180 – преподавателей, сотрудников, аспирантов и магистрантов института; 13 – 
пред ставителей кооперативных организаций; 13 – вузов и ссузов; 20 – практических работников 
из различных организаций и учреждений (филиал НП «Союз экологов», Чебоксарская межрай-
онная природоохранная прокуратура, Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 
Феде рация вольной борьбы Чувашской Республики, колхоз «ОПХ «Ленинская искра» Ядринско-
го района, ЛПХ «Макарова» Чебоксарского района и т.д.). Всего было заслушано 168 докладов.

 Одной из самых многочисленных научных площадок стала секция «Эколого-экономиче-
ские аспекты управления в регионе», в работе которой приняли участие представители систе-
мы пот ре  бительской кооперации – Чувашпотребсоюза, Аликовского, Вурнарского, Урмарского, 
Кали нинского, Ишлейского, Красночетайского, Большесундырского районных потребительских 
обществ, ООО «Нива-Плюс», Ядринского мясокомбината, ООО «Кооператор» и др. Актуальные 
вопросы охраны окружающей среды и экологии были обсуждены также в секциях: «Эффектив-
ное взаимодействие экономики, экологии и общества», «Правовые проблемы регулирования 
охра ны окружающей среды», «Актуальные вопросы формирования экологической культуры», 
«Фи зическая культура, спорт и здоровье студента» и др. 

Председатели секций отметили активность участников и высокий научно-теоретический 
уровень большинства докладов. Сотрудниками библиотеки была организована выставка научных 
трудов, посвященная охране окружающей среды.  Материалы конференции будут опубликованы 
в специальном сборнике научных статей.

центр организации нир и кооперативного партнерства
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фиЗиЧескаЯ куЛЬтура, спорт и ЗДоровЬе стуДентов

30 января 2013 г. кафедрой физической 
культуры и спорта Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Российского 
университета кооперации проведена  между-
народная научно-практическая конференция 
«Физическая культура, спорт и здоровье сту-
дентов».

Конференция на данную тему в стенах 
нашего института проходила впервые и ра-
ботала по четырем направлениям. Во всту-
пительном слове зав. кафедрой физи ческой 
культуры и спорта института, кан дидат  пе-
дагогических наук, доцент Н.Г. Шаш  кин по-
здравил всех участников с началом работы 
конференции и отметил, что научное меро-
приятие приобретет ежегодный статус.

В конференции приняли участие преподаватели и сотрудники вузов Чувашии, Санкт-Петер-
бурга, Казахстана, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Краснодара, Оренбургской и Ростовской 
областей, Пензы и Якутии. Всего прислано более 40 докладов.

На очном заседании конференции, которая работала в лекционном зале № 1, приняли учас-
тие более 25 ученых, сотрудников и работников Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яков лева, 
Чебоксарского филиала Московского автомобильно-дорожного института, Чувашского государ-
ственного института образования. С интересными докладами с использованием мультимедий-
ных систем выступили кандидат педагогических наук, доцент Чувашского госу дарственного пе-
дагогического университета им. И.Я. Яковлева В.А. Бурцев, врач-методист центра травматологии 
и ортопедии и эндопротезирования Чувашии, кандидат медицинских наук А.В. Орлова, кандидат 
педагогических наук, доцент Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева А.А. Суриков,  кандидат педагогических наук, доцент Чебоксарского филиала Мо-
сковского автомобильно-дорожного института Н.А. Алешев, старший преподаватель кафедры 
физвоспитания и ОБЖ Чувашского государственного института образования А.Т. Егоров, кан-
дидат педагогических наук, доцент Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева В.И. Кожанов.

По итогам конференции будет издан сборник статей участников.

центр организации нир и кооперативного партнерства

о праваХ МоЛоДеЖи

28 февраля 2013 г. на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий ского 
университета кооперации в рамках социально значимого проекта Президента Россий ской Фе-
дерации «Открытая Академия правовой культуры детей и молодежи» состоялся научно-мето-
дический семинар «Права молодежи в условиях реформирования современной законо дательной 
системы».

В научном мероприятии приняли участие представители органов государственной и муни-
ципальной власти, правоохранительных органов, учителя школ города (МБОУ «Средняя общео-
бразовательная школа № 48», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 62»), педагоги и студенты филиала Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета в г. Чебоксары и института. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился проректор по научной работе 
института, доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов. О реализации мероприятий в 
рамках проекта рассказала руководитель Центра организации НИР и кооперативного партнерст-



149НаучНая жизНь

ва, кандидат педагогических наук Г.М. Лохонова. Она подвела итоги работы Академии за 2012 г. 
и обозначила задачи на текущий календарный год.

Заместитель начальника отдела молодежных инициатив и общественных организаций Управ-
ления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Ре-
спублики О.П. Квитко говорила о возможностях развития потенциала молодежи посредством 
реализации законодательства в сфере молодежной политики и обозначила основные направления 
деятельности Центра молодежных инициатив Министерства образования и молодежной полити-
ки Чувашской Республики, призвав студенческую молодежь активнее участвовать в научных и 
творческих мероприятиях.

Роль органов внутренних дел в профилактике преступности несовершеннолетних в Чу ваш ской 
Республике раскрыла инспектор по особым поручениям Отдела организации дея тель ности участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чу вашской Рес публике, 
майор полиции Л.В. Архипова. Докладчик представила количественные показатели участия несо-
вершеннолетних в преступных деяниях. Данную тему в выступлении «Не совершеннолетний как 
участник уголовно-процессуальных отношений» продолжил кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и судопроизводства института И.З. Федоров. 

Старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Чуваш-
ской Республики, советник юстиции А.Б. Савельева рассказала о защите прав детей мерами про-
курорского реагирования и о совместной работе Прокуратуры Чувашской Республики и орга-
нов государственной и муниципальной власти Чувашии. Деятельность Республиканского обще-
ственного совета помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и комиссии по 
вопросам улучшения качества жизни горожан, укрепления института семьи, по социальной и 
молодежной политике Общественного совета при главе города Чебоксары была раскрыта в до-
кладе члена указанных организаций М.К. Быкова. Докладчик рассказал об актуальных вопросах 
трудоустройства и трудовой деятельности молодежи. Особое внимание в его выступлении было 
уделено проектам по профориентации учащихся общеобразовательных учреждений.

Начальник отдела молодежного и общественного развития администрации г. Чебоксары 
Э.Х. Черкесов рассказал о мероприятиях по вовлечению молодежи в социальную деятельность в 
рамках проекта «Молодежь – инвестиции в будущее города». «В настоящее время в столице Чу-
вашии проживает свыше 140 тыс. молодых людей, что составляет 30 % всего населения города. 
Это целая армия людей, готовых проявить инициативу и показать свои возможности», – отметил 
он. В заключение семинара с докладом на тему «Организация проектной деятельности как форма 
правового образования и воспитания обучающихся в условиях модернизации российского об-
щества» выступила учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 56» г. Чебоксары Т.А. Токарева. Докладчик проанализировала организацию проектной 
деятельности в современной общеобразовательной школе и привела примеры исследований уче-
ников. 

Благодарим всех участников семинара за плодотворную работу и приглашаем принять учас-
тие в научных мероприятиях Академии правовой культуры детей и молодежи.

  центр организации нир и кооперативного партнерства
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В 2013 г. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, управления и кооперации 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Дончен-
кова Галина Петровна  отметила свой юбилей. 

Г.П. Донченкова родилась 1 февраля 1958 г. в д. Албахтино Красноармейского района Чувашской 
АССР. В 1980 г. окончила Московский кооперативный институт по специальности «Экономика тор-
говли» с присвоением квалификации «экономист-организатор». 

В 2004 г. в Московском университете потребительской кооперации защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Формирование и особенности современного рыночного механизма в потре-
бительской кооперации» (научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Т.В. По-
година).

В Чебоксарском кооперативном институте Г.П. Донченкова начала работать с 1980 г. в должности 
ассистента. Вела активную научно-исследовательскую и учебно-методическую работу. В настоящее 
время – доцент кафедры экономики, управления и кооперации института. Автор свыше 90 научных 
трудов и учебно-методических работ по экономическим проблемам общим объемом более 80 п.л.

Г.П. Донченкова награждена значком «За добросовестный труд в потребительской  кооперации 
России», знаком «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации», почетными грамо-
тами Центросоюза Российской Федерации, Чебоксарского городского собрания депутатов, Чебоксар-
ского  кооперативного института.

Профессорско-преподавательский состав кафедры экономики, управления и кооперации от всей 
души желают Вам, Галина Петровна, чтобы юбилейный год стал для Вас годом новых достижений, 
новых проектов, годом благополучия и основой для дальнейшего развития. Пусть все планы непре-
менно воплотятся в реальность, будущее принесёт успех и удовольствие от проделанной работы.

коллектив кафедры экономики, 
управления и кооперации Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
российского университета кооперации

ДонЧенкова 
гаЛина петровна

ЮБИЛЯРЫ
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27 января исполнилось бы 75 лет академику В.Н. Никола-
еву – выдающейся личности, ученому, организатору науки и 
высшей школы. Имя Василия Николаевича Николаева вписано в 
историю Чувашской Республики навечно. Его помнят как та-
лантливого ученого и хорошего организатора. 

Николаев Василий Николаевич родился 27 января 1938 г. 
в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики. 
Сирота из многодетной крестьянской семьи, Василий Нико-
лаевич рано познал тяжесть крестьянского труда. Его детство 
пришлось на военные годы, но приобретенные в то тяжелое 
время трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-
лей привели его в число студентов Казанского химико-техно-
логического института (специальность «Химическая техноло-
гия»), а затем и в аспирантуру и сферу научно-педагогической 
деятельности. 

Уже в студенческие годы В.Н. Николаев увлекся научной 
работой, постоянно занимался в научных кружках. Его научны-
ми наставниками в разные годы были крупнейшие ученые на-
шей страны Н.С. Ахметов, Н.В. Гудин, Г.С. Воздвиженский, В.Н. Несмелов, Г.А. Добреньков, Р.А. 
Лазарев, Е.В. Кузнецов, Л.И. Захаров. Он проводил научные исследования по разработке полимерных 
материалов со специальными свойствами. За полученные результаты неоднократно награждался по-
четными грамотами, дипломами и премиями.

После окончания института (1961) ему предложили поступить в аспирантуру. Но В.Н. Николаева 
интересует практическая сторона вопросов, и он направляется во Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт синтетических смол в г. Владимир (1962–1965). Молодые ученые избрали его предсе-
дателем Совета молодых ученых. Здесь он продолжил свои научные исследования, получил первые 
изобретения в области создания новых специальных полимерных материалов для современной тех-
ники, проводил исследования в области химии и технологии получения полиреакционноспособных 
олигомеров и полимерных материалов на их основе.

Успешно было развито это направление в годы учебы в аспирантуре. Здесь им были разработа-
ны современные методы получения олигомеров, содержащих различные функциональные группы. 
Впервые был установлен механизм реакции сополимеризации изоцианатсодержащих соединений с 
виниловыми мономерами. На основании этой реакции впоследствии был разработан ряд высокоэф-
фективных специальных полимерных материалов, нашедших широкое практическое применение. 
Эти работы В.Н. Николаева получили широкое признание как отечественных, так и зарубежных уче-
ных. Уже в этих работах В.Н. Николаева проявилось его стремление к сочетанию фундаментальных 
исследований с решением важных практических задач. Обобщая вышеупомянутые работы, аспирант 
В.Н. Николаев досрочно представляет диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук и в 1963 г. успешно ее защищает. В 1983 г. В.Н. Николаев защитил диссертацию на степень 
доктора технических наук. В 1984 г. ему присвоено ученое звание профессора.

В.Н. Николаев по праву являлся основоположником нового направления в синтезе олигоэфиру-
ретанов и получении на их основе полимерных материалов с ценными свойствами. 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ

в.н. никоЛаев – вЫДающаЯсЯ ЛиЧностЬ, уЧенЫй, 
органиЗатор науки и вЫсШей ШкоЛЫ



152 Вестник Российского униВеРситета коопеРации. 2013. №1(11)

Важен вклад В.Н. Николаева в теорию и практику полифункционального взаимодействия оли-
гомеров с изоцианатсодержащими соединениями. С их использованием тесно связаны разработки 
композиционных материалов для различных отраслей промышленности: радио- и электротехники, 
машиностроения, судостроения и др. В.Н. Николаевым с сотрудниками разработаны и практически 
внедрены адгезивы для склеивания наполненных полимерных материалов к металлам, пластическим 
массам, полимерные покрытия, присадки к смазочно-охлаждающим жидкостям. Опубликованные ра-
боты по данной проблеме получили признание в России и у зарубежных специалистов.

Диапазон его научных исследований был широк и результативен. В.Н. Николаев в последние 
годы проводил многопрофильные исследования. Научные исследования, проводимые в Чебоксарском 
кооперативном институте, были направлены на повышение эффективности хозяйственной деятель-
ности организаций в системе потребительской кооперации. Большое внимание уделялось исследо-
ванию потребительских свойств и экспертизе товаров, полученных на основе полимерных материа-
лов. Одним из направлений научной деятельности являлись математические методы моделирования 
технических процессов, а также моделирование процессов в экономике и финансах. Отличительной 
особенностью его работ является не только их глубокая теоретическая проработка, но и доведение 
результатов до промышленного внедрения.

Академик В.Н. Николаев создал свою школу по высокомолекулярным соединениям. Он не только 
сам активно занимался научной работой, но и энергично вовлекал в эту работу и всемерно поддержи-
вал научные инициативы преподавателей, сотрудников и студентов. Многие его ученики стали круп-
ными учеными, педагогами, руководителями больших промышленных предприятий и учреждений. 

В.Н. Николаев оставил после себя богатейшее научное наследие. Автор более 800 публикаций. 
Разработки В.Н. Николаева защищены 175 авторскими свидетельствами и патентами, использованы в 
различных отраслях народного хозяйства. 

Он был организатором и первым Президентом Академии наук Чувашской Республики. Являлся 
действительным членом многих российских и международных академий (Международной академии 
наук высшей школы, Международной академии информатизации и др., членом-корреспондентом Рос-
сийской академии технологических наук). 

За научные разработки, практическое внедрение их в народное хозяйство В.Н. Николаев трижды 
награжден серебряными медалями ВДНХ СССР (1984, 1986, 1989). Он – заслуженный изобретатель 
РСФСР, дважды становился лауреатом Государственной премии Чувашской Республики в области на-
уки и техники (1996, 2002), премии Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики 
им. А.А. Изотова – за работу «Высокоэффективные полимерные связующие» (1996), Всечувашской 
национальной премии им. И.Я. Яковлева – за великую подвижническую деятельность во имя возро-
ждения чувашского народа, за выдающийся вклад в чувашскую науку и за большие заслуги в деле 
воспитания подрастающего поколения (1997). 

В.Н. Николаев около 40 лет проработал в высших учебных заведениях, прошел большую жиз-
ненную школу от младшего научного сотрудника и ассистента до ректора высшего учебного заведе-
ния, внося большой вклад в подготовку кадров высшей квалификации для Чувашской Республики и 
других регионов России. В 1968-1993 гг. Василий Николаевич работал в Чувашском государственном 
университете: ассистентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой физической химии и вы-
сокомолекулярных соединений, деканом химического факультета (1973–1993). Под его непосредст-
венным руководством был сформирован работоспособный коллектив химического факультета, по-
строено специальное здание и оснащено оборудованием. 

В 1993-2005 гг. В.Н. Николаев работал ректором Чебоксарского кооперативного института, за-
ведовал кафедрой товароведения и экспертизы товаров. Василий Николаевич приложил немало сил, 
чтобы Чебоксарский филиал в непростых финансово-экономических ситуациях в самый тяжелый 
для высшей школы период сумел не только успешно преодолеть все трудности, но и, динамично 
развиваясь, получить в 1996 г. статус института. Чебоксарский кооперативный институт прочно за-
воевал репутацию одного из ведущих высших учебных заведений Чувашской Республики и регио-
на. В качестве приоритетов развития института на этом этапе были определены: высокое качество 
образовательных услуг, доступность образования, востребованность специалистов, интеграция науки 
и практики. Коллективы, которые он возглавлял, представляли собой работоспособный, интеллекту-
ально богатый коллектив, в котором успешно сочетались опыт и традиции старших с энтузиазмом и 
энергией молодых.

В 1994 г. при кафедре товароведения и экспертизы товаров впервые в институте была открыта 
аспирантура по специальности «Товароведение промышленных товаров и сырья легкой промышлен-
ности», а в 1997 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук. С 2003 г. стала осуществляться подготовка кадров по специальности «Товароведение и экс-
пертиза товаров». В 2001 г. организована лаборатория для сертификационных испытаний пищевых 
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продуктов и сырья, которая стала первой среди вузов не только республики, но и соседних регионов 
аккредитованной в Госстандарте России.

Как дань уважения человеку, внесшему огромный вклад в развитие Чебоксарского кооператив-
ного института, в январе 2008 г. кафедре товароведения и экспертизы товаров присвоено имя доктора 
технических наук, профессора В.Н. Николаева и открыта мемориальная доска.

В.Н. Николаев активно занимался общественной деятельностью: был депутатом и членом Пре-
зидиума Государственного Совета Чувашской Республики, председателем Совета ректоров высших 
учебных заведений Чувашской Республики, ответственным редактором вузовских и межвузовских 
научных и методических сборников. 

Многолетняя научно-педагогическая, общественная и административная деятельность В.Н. Ни-
колаева отмечена наградами. В.Н. Николаев – заслуженный работник высшей школы РФ, награжден 
орденом Почета, медалью «За доблестный труд», признан победителем ряда всероссийских и зару-
бежных конкурсов как руководитель вуза. 

Л.в. Михайлова, кандидат технических наук, 
доцент кафедры торгового дела и товарного 
менеджмента Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) 
российского университета кооперации
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вниМанию авторов

порЯДок реценЗированиЯ  рукописей науЧнЫХ статей, 
пуБЛикуеМЫХ в науЧно-теоретиЧескоМ ЖурнаЛе 

«вестник российского университета кооперации» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

 Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

 В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала. 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии. Рецензент 
может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с 
учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

В рецензии должны быть кратко оценены: 
- общий научный уровень работы; 
- название и его соответствие содержанию статьи; 
- актуальность темы; 
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; 
- структура работы; 
- наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений; 
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования; 
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,  либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. 
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией 

журнала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант в срок не 
позднее, чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и 
редакция журнала принимает решение о возможности публикации.
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В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам мотивированный 
отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/
ов, необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об 
оплате на электронный адрес vestnikruc@mail.ru. 
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ЧуваШской респуБЛики в усЛовиЯХ гЛоБаЛиЗации
е.и. антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.
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E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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