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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.7

КООПЕРАЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

И.М. Хамзин, С.П. Емельянов

Рассмотрены вопросы совершенствования государственной экологической политики. Проа-
нализированы меры, предпринимаемые кооперативами для улучшения сложившейся экологиче-
ской ситуации в стране.

Ключевые слова: кооперативы; экологическая политика; сельское хозяйство; агропромыш-
ленный комплекс; экологическое право; экологобезопасное развитие; окружающая среда.

I.M. Hamzin, S.P. Emelyanov. COOPERATION AND ECOLOGY: ORGANISATIONAL AND 
LEGAL ASPECTS

This article describes how to improve public environmental policy. Analyzed the measures taken by 
cooperatives to improve current environmental situation in the country. 

Keywords: cooperatives; environmental policy; agriculture; agro-industrial complex; environmental 
law; Ecologically development; environment.

Деятельность кооперативов непосредст-
венно связана с охраной окружающей среды и 
рациональным использованием природных ре-
сурсов. Эту связь можно рассматривать с двух 
позиций. В первую очередь, это функциониро-
вание производственных, перерабатывающих 
и иных кооперативов, которые могут оказывать 
влияние на окружающую среду. Тут традици-
онно выделяются два главных взаимосвязан-
ных фактора: загрязнение окружающей среды 
вредными веществами и эксплуатация природ-
ных ресурсов. Во-вторых, собственно экологи-
ческая деятельность кооперативов, направлен-
ная на охрану и восстановление окружающей 
среды – переработка отходов, ресурсосбереже-
ние, рекультивация земель.

Практические и теоретические трудности 
экологобезопасного развития сельскохозяйст-
венных кооперативов в российской экономике 
являются сложными и многогранными. Они 
требуют учёта особенностей сельского хозяй-
ства как сферы производства, изучение поли-
тических, экономических влияний на их дея-
тельность. 

Сельское хозяйство является той отраслью 

материального производства, где экологиче-
ские трудности проявляются во всей собст-
венной многогранности и сложности. Это об-
условливается непосредственной связью сель-
скохозяйственного сектора экономики и при-
роды – земля, вода, растительность, животные 
и иные объекты природы составляют основу 
сельскохозяйственного производства. При 
этом эта отрасль, с одной стороны, оказывает 
влияние на окружающую среду посредством 
использования природных объектов, а с дру-
гой – испытывает влияние целого комплекса 
природных факторов (солнечного излучения, 
ветра, осадков и т.д.). Итак, на данный момент 
сельское хозяйство – максимально активная 
сфера взаимодействия общества и природы, в 
ходе которой видоизменяются природные сис-
темы, создаются новые агросистемы, предназ-
наченные для удовлетворения потребностей 
общества в продовольствии и сырье раститель-
ного и животного происхождения. 

В России из-за небрежного отношения к 
окружающей среде развивается экологический 
кризис, который проявляется в превышении 
критического уровня загрязнения окружающей 
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среды и ухудшении качества основных природ-
ных ресурсов.

В сельском хозяйстве основным средст-
вом производства является земля, естествен-
ное плодородие которой стало результатом 
многовекового биологического процесса и 
воздействия окружающей среды. Качествен-
ное состояние земли ухудшается, земельные 
ресурсы находятся под воздействием крупных 
антропогенных нагрузок и деградируют стре-
мительными темпами. Сегодня использование 
земельных ресурсов страны не соответствует 
требованиям рационального природопользо-
вания. Превышено экологически допустимое 
соотношение площадей пашни, естественных 
кормовых угодий, лесных насаждений, что 
оказывает негативное воздействие на устойчи-
вость агроландшафта. Основными причинами 
низкой отдачи земельного потенциала являют-
ся бесхозяйственное отношение к земельным 
ресурсам, длительное отсутствие ответствен-
ного собственника, несовершенная техника и 
технология возделывания земли в ходе произ-
водства сельскохозяйственной продукции, не-
сбалансированное внесение и использование 
минеральных удобрений, невыполнение при-
родоохранных и иных мероприятий экологиче-
ского направления.

Такое явление, как ухудшение качествен-
ного состояния земли, является очень трудно-
устранимым процессом. Истощение, загрязне-
ние, неправильная вспашка земель, заболачива-
ние выводят землю из сельскохозяйственного 
оборота, приводят к опустыниванию и уничто-
жению животного мира, а также к возможному 
изменению климата. В связи с этим возникает 
необходимость охраны земель, её рациональ-
ного использования.

Агропромышленный комплекс — основной 
источник загрязнения земель. Перерабатываю-
щая промышленность, сточные воды, исполь-
зование ядохимикатов, слабый контроль за 
сельскохозяйственными объектами приводят к 
тревожному состоянию земли и всей окружаю-
щей среды в сельской местности, а некоторые 
регионы обладают признаками зон экологиче-
ского бедствия.

Попытки, принимаемые в сфере улучшения 
экологической ситуации, затрагивали только 
организационно-правовую сферу, при этом но-
вые природоохранные и ресурсосберегающие 
технологии не внедряются, в результате наблю-
дается высокий уровень загрязнения окружаю-
щей среды, а экологическая обстановка в ряде 
регионов остаётся неблагополучной.

Предприятиями сельского хозяйства в 2013 
г. выброшено в атмосферу более 150 тыс. т за-

грязняющих веществ и 32 млн т отходов про-
изводства. 

Неотработанные технологии на птицефа-
бриках и промышленно-животноводческих 
комплексах приводят к химическому и биоло-
гическому загрязнению воздуха. Навозохрани-
лища, помещения для содержания скота, био-
логические и пруды-накопители сточных вод, 
откормочные площадки, поля фильтрации и 
орошения также являются источниками загряз-
нения атмосферы.

На фоне указанных проблем, принимая во 
внимание многоплановость использования 
земли как объекта хозяйственной деятельнос-
ти человека, её незаменимость, особую акту-
альность приобретают вопросы рациональной 
эксплуатации сельскохозяйственных угодий в 
процессе сельскохозяйственного производст-
ва и их охраны. Рациональное использование 
земли достигается посредством прививания 
сельхозпредприятиями оправданного с уче-
том местных условий внутрихозяйственного 
землеустройства (размещение производствен-
ных подразделений предприятия, организация 
сельскохозяйственных угодий, севооборотов, 
установленного состава и соотношения уго-
дий, организация территорий пастбищ, сено-
косов, садов и т.д.) и обеспечения целевого 
использования земли согласно её хозяйствен-
ному назначению.

В ходе регулирования рациональной экс-
плуатации земли, ее охраны и охраны иных 
природных ресурсов, применяемые в аграрном 
производстве, в современных условиях круп-
ное значение должны приобретать как локаль-
ные нормативные акты, так и бизнес-планы 
сельскохозяйственных кооперативов. В этом 
документе, кроме остальных положений, долж-
но быть отражено влияние производственной 
деятельности организации на окружающую 
среду. Сельскохозяйственному предприятию 
требуется обеспечить целевое и рациональное 
использование земли как основного источника 
сельскохозяйственного производства и иных 
природных ресурсов, предусмотреть и разра-
ботать меры по повышению плодородия почв, 
недопущению их истощения, снижению небла-
гоприятного воздействия деятельности пред-
приятия на окружающую среду.

Именно этими причинами обусловлено 
решение ряда сельскохозяйственных коопе-
ративов Чувашии вести повседневную работу 
по охране природы, подчёркнутую экологи-
ческими проблемами. Очевидно, что решение 
экологических проблем – задача целого обще-
ства. Сельскохозяйственные кооперативы всех 
направлений не могут ими заниматься обосо-
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бленно вне общей программы по проблемам 
экологии сельскохозяйственного производства.

Главной задачей сельскохозяйственных 
коопе ративов является подъём сельского хо-
зяйства, повышение производства продоволь-
ственных культур, продуктов животноводства. 
Достижение этой цели предопределяет потреб-
ность интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Однако она сопряжена с хими-
зацией, мелиорацией, механизацией производ-
ства, широким использованием в растениевод-
стве и животноводстве новых технологий, что, 
в свою очередь, накладывает на работников 
сельского хозяйства особую ответственность 
за правильное и грамотное использование до-
стижений науки при осуществлении меропри-
ятий по интенсификации производства.

Роль сельскохозяйственных кооперативов в 
решении таких проблем заключается в том, что 
они могут организовать проведение собраний 
с собственными пайщиками по экологически 
безопасному применению химии и внедрению 
новых технологий в производстве, наладить 
контроль правильности внесения удобрений 
на поля, их обработки. На предприятиях по 
переработке сельскохозяйственной продук-
ции целесообразно применять малоотходные 
и безотходные технологии. Им требуется так-
же проводить экологическое стимулирование 
природоохранной работы. В этой связи коопе-
ративам необходимо иметь особые фонды де-
нежных накоплений для проведения работы по 
защите окружающей среды и восстановлению 
плодородия почв.

Кооперативы заинтересованы в проведении 
тщательного исследования состояния земли, 
применяемой в сельском хозяйстве, экономи-
ческой оценки каждого участка земли. Они 
обязаны при реализации готовой продукции 
учитывать экологический фактор, другими 
словами, цены на продукты требуется диффе-
ренцировать в зависимости от их производст-
венной эффективности в экологически приня-
тых условиях и при повышенных дозах в ис-
пользовании удобрений и пестицидов.

В различных регионах свои особенности 
производства сельскохозяйственной продукции, 
поэтому важно эколого-экономическое обосно-
вание оптимального соотношения в хозяйствах 
растениеводческих и животноводческих от-
раслей. При решении таких проблем не могут 
находиться кооперативы в стороне. Они заинте-
ресованы в действенной работе своих хозяйств, 
и по этой причине необходимо их участие в со-
здании научного обоснования предложений по 
размещению производственных сил в их зоне. 
Экономное хозяйственное отношение к земель-

ному богатству и иным природным ресурсам 
имеет большое социальное и экономическое 
значение. И не удивительно, что в программных 
документах целого ряда кооперативов находят 
отражение вопросы экологического аспекта.

Разнообразие природоохранных проблем в 
деятельности кооперативов вызывает потреб-
ность в адекватном правовом регулировании. 
Роль права в этой ситуации обязана заключать-
ся не столько в том, чтобы зафиксировать уже 
существующие общественные отношения в 
данной сфере, сколько в том, чтобы законода-
тельство определило пути, по которым долж-
но происходить становление соответствующих 
отношений в будущем. Следовательно, право 
призвано стимулировать и поощрять эколо-
гическую деятельность кооперативов и лишь 
позже уже должно быть ориентировано на вы-
работку запретов и ответственности, которые 
используются в случаях тех или иных отклоне-
ний от требований природоохранного законо-
дательства. Стимулирующая роль права в раз-
витии экологической деятельности кооперати-
вов зависит, с одной стороны, от характера ре-
ализации природоохранного законодательства, 
а с другой – от уровня его совершенствования.

Правовые акты, входящие в отечественное 
экологическое законодательство, по своей общ-
ности делятся на несколько уровней. Основу 
составляют положения Конституции Россий-
ской Федерации, относящиеся к экологии. Го-
ловным (базовым) актом в области экологии, 
ядром отечественного экологического законо-
дательства является Закон Российской Федера-
ции «Об охране окружающей природной сре-
ды», принятый 19 декабря 1991 г. Его положе-
ния развиваются в законах и их собраниях (на 
юридическом языке – кодексах), посвященных 
отдельным сферам деятельности. Поскольку в 
современных условиях развитие научно-техни-
ческого прогресса неизбежно приводит к дег-
радации природной среды, то с целью усиле-
ния ее охраны необходимо правовое регламен-
тирование потребления отдельных природных 
компонентов. Поэтому в России приняты осно-
вополагающие кодексы – Земельный (1991 г., 
новый вариант – 2001 г.), Лесной (1997) и Вод-
ный (1995), утверждены Закон о недрах (1995), 
Закон об охране атмосферного воздуха (1992) 
и Закон о животном мире (1995). Российское 
экологическое законодательство, разработан-
ное в основном в 1990-х гг., включает в себя 
довольно много федеральных законов. Кроме 
названных выше, укажем также:

• Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения» от 9 января 1996 г.;  

• Закон «О санитарно-эпидемиологиче-
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ском благополучии населения» от 19 апреля 
1991 г.;

• «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.;

• Федеральный закон «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» от 23 февраля 1995 г.;

• Федеральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях» от 14 марта 
1995 г.;

• Федеральный закон «Об экологиче-
ской экспертизе» от 23 ноября 1995 г. (будет 
рассмот рен ниже) и др.

Современный период согласования эколо-
гического права с кооперативным должен ба-
зироваться на подобных принципах:

– создание системы экологического зако-
нодательства и формирование эффективного 
механизма его реализации как основы взаимо-
действия кооперации и экологии. Соответст-
вующие нормативно-правовые акты и меха-
низмы контроля за их соблюдением должны 
гармонично сочетаться с экономическими ин-
тересами кооперативного сельского хозяйства 
и экологическими интересами общества при 
неизменном приоритете прав человека на без-
опасную окружающую среду, благоприятные 
условия жизни, сохранение устойчивости эко-
логических систем;

– введение в действие нового механизма 
регулирования загрязнения природной сре-
ды на основе сочетания административных 
и экономических санкций, взыскание сборов 
с объектов, осуществляющих хозяйственную 
деятельность в сельскохозяйственной коопе-
рации, за загрязнение окружающей среды и 
эксплуатацию природных ресурсов, введение 
системы экологического аудита и экологиче-
ского страхования производственной коопе-
рации, увеличение действенности граждан-
ско-правовых взысканий и административных 
санкций за нарушение экологического зако-
нодательства субъектами производственной 
кооперации;

– разработка концепции развития сельско-
хозяйственной кооперации в России в целом и 
ее отдельных регионах с учетом экологических 
императивов;

– разработка наиболее важных нацио-
нальных региональных и отраслевых эколо-
гических программ на основе всестороннего 
комплексного анализа и перспектив развития 
хозяйственной деятельности в сельскохозяйст-
венной кооперации;

– обеспечение эффективного функциони-
рования и совершенствования системы госу-
дарственного контроля за соблюдением эколо-

гического законодательства, охраной и рацио-
нальным использованием природных ресурсов 
на условиях реформирования производствен-
ной, обслуживающей кооперации;

– введение льготного налогообложения ча-
сти прибыли кооперативов, направленного на 
реализацию природоохранных мероприятий, 
льготного государственного кредитования на 
разработку и внедрение экологически безопас-
ных и ресурсосберегающих технологий, меро-
приятий по контролю за состоянием окружаю-
щей среды, строительство природоохранных 
объектов;

– привлечение на определённых условиях 
дополнительных финансовых ресурсов в виде 
прямых капиталовложений частных организа-
ций и организация природоохранных меропри-
ятий кооперативных объединений и созданных 
ими компаний.

Субъекты сельскохозяйственной коопера-
ции в основной своей массе являются однов-
ременно и субъектами экологических соци-
альных отношений. Это касается ситуаций 
предоставления им в собственность или во 
временное пользование природных ресурсов, 
отмены подобного права, реализация функ-
ций управления охраной окружающей среды в 
сфере сельскохозяйственной кооперации, юри-
дической ответственности за нарушение эко-
логического законодательства в сфере коопе-
ративной деятельности и т.д. При этом суще-
ственное значение для кооперативной деятель-
ности приобретает реализация экологического 
законодательства в сфере права собственности 
на природные ресурсы.

Нельзя говорить об эффективном эконо-
мическом развитии без учёта экологических 
факторов. Например, эксплуатация ресурсов 
в топливно-энергетическом комплексе долж-
на осуществляться только при условии инве-
стирования в инновационные технологии в 
сфере природопользования, что тесно связано 
с устойчивым экономическим развитием комп-
лекса.

Нельзя ставить под сомнение необходи-
мость перехода на модель устойчивого раз-
вития, предполагающего решение экологиче-
ских, социальных, экономических проблем 
при одновременном повышении качества жиз-
ни населения. 

Невозможно решить экологические про-
блемы без тщательно продуманной государ-
ственной экологической политики, целью ко-
торой является снижение и предотвращение 
отрицательного антропогенного воздействия 
на окружающую среду, сохранение и рацио-
нальное использование природных ресурсов, 
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эффективное вовлечение вторичных ресурсов 
в хозяйственный оборот. 

Государственная экологическая политика 
должна базироваться на осуществлении приро-
доохранной деятельности на международном, 
национальном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Природоохранная деятельность в 
обязательном порядке должна проводиться на 
самих предприятиях, являющихся основными 
источниками загрязнения окружающей среды. 
Для решения данной проблемы может быть 
использован зарубежный опыт выдачи пред-
приятиям, оказывающим негативное воздей-
ствие на окружающую среду, разрешений на 
выбросы/сбросы, образование отходов на ос-
нове дифференцированного технологического 
нормирования с учетом наилучших доступных 
технологий.

Государственная экологическая политика 
должна включать и экологизацию налоговой 
системы, которую можно рассмотреть в эко-
номическом и правовом аспектах: экономи-
ческий аспект ориентирован на взаимосвязь 
налоговых реформ с экономическими показа-
телями охраны окружающей среды и природо-
пользования (размеры экологического ущерба; 
показатели затрат на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и на повы-
шение социально-экономического эффекта); 
правовой аспект ориентирован на выбор опти-
мальной формы платы за природопользование 
(обязательные платежи, сборы, налоги, взно-
сы, штрафы).

В налоговом законодательстве РФ должны 
учитываться экологические интересы (охрана 
окружающей среды и природопользование) с 
учетом переориентации экстенсивного харак-
тера затрат на решение экологических проблем 
на интенсивный, который предусматривает 
повышенную долю затрат на создание, совер-

шенствование и применение технологий, ор-
ганизационных форм и структуры производ-
ства, обеспечивающих ресурсосбережение и 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот. 
При решении налоговых вопросов следует 
помнить, что налоги могут вызвать как поло-
жительный, так и отрицательный эффект. В 
первом случае налоги могут стимулировать 
процессы ресурсосбережения, а в другом – по-
буждать предприятия к экстенсивному приро-
допользованию. Налоговая система должна 
быть построена таким образом, чтобы большая 
часть налогов и сборов была сосредоточена на 
экологически вредных видах деятельности.

При формировании государственной эколо-
гической политики следует учитывать такую 
серьезную проблему, как отсутствие систем-
ной координации многочисленных отраслевых 
и межотраслевых государственных стратегий, 
а также региональных политик и программ, не 
связанных между собой единой социальной и 
экологической целью и стратегией ее реализа-
ции.

Таким образом, экологическое законода-
тельство не обеспечивает решения массы во-
просов, связанных с обеспечением рациональ-
ного использования и воспроизводства природ-
ных ресурсов, охраны окружающей природной 
среды. При этом решение таких вопросов тес-
но связано с совершенствованием правового 
регулирования рыночных отношений в России, 
в частности и такой её составной части, как 
кооперативные отношения. Нормы экологиче-
ского законодательства России направлены на 
предупреждение проявлений экологического 
риска и опасности от стихийных бедствий, не-
гативного техногенного воздействия с учётом 
экологических возможностей государства и 
применение разных форм инвестиционного 
обеспечения системы экологической безопас-
ности.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 330.45 
 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
СТОИМОСТИ ИЗДАНИЯ ЦВЕТНОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ 

«СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ»
Е.А. Алексеева, О.А. Белова

Представлены материалы о печатной прессе в России, проведен анализ деятельности альтер-
нативных типографий Поволжья, изучены вопросы размещения рекламы в печатных изданиях. 
Исследуются вопросы снижения издательских расходов деловых печатных газет на основе мно-
гокритериальной оптимизации. 

Ключевые слова: печатные СМИ; газета «Советская Чувашия»; издательские расходы; много-
критериальная оптимизация; метод анализа иерархий; выпуск; издание.

E.A. Alekseeva, O.A. Belova. MULTICRITERION OPTIMIZATION OF THE COST OF 
PUBLICATION OF A COLOR NEWSPAPER «SOVETSKAYA CHUVASHIYA» 

The article presents material on the print media in Russia, the analysis of activity of the alternative 
printing Volga studied advertising in print. Investigate questions reduce publishing costs business print 
newspapers based multiobjective optimization.

Keywords: print media, «Sovetskaya Chuvashia», publishing costs, multicriteria optimization, 
analytic hierarchy process; issue; edition.

Печатные СМИ играют значительную роль 
в жизни общества. Объем рынка печатной 
прессы России в 2012 г. составил 117,42 млрд 
руб., в том числе: выручка от реализации прес-
сы в розницу – 47,6 млрд руб., выручка от под-
писки – 21,2 млрд руб., выручка от рекламы 
– 48,62 млрд руб. [5]. Для сравнения приведем 
аналогичные показатели за 2008 г.: выручка от 
реализации прессы в розницу – 46,2 млрд руб., 
выручка от подписки – 27,4 млрд руб.; доходы 
от рекламы печатных СМИ – 57,6 млрд руб. [4]. 
По состоянию на 04.10.2012 г. в общероссий-
ском реестре СМИ значилось 28347 газет [5]. 
При этом к началу 2009 г. в Российской Феде-
рации было зарегистрировано 27425 газет и 
еженедельников [4]. 

Высокая конкуренция среди организаций 
печатных СМИ предъявляет новые требования 
к информационным системам, которые долж-
ны не только решать задачи обработки данных 
в соответствии со спецификой отрасли, но и 

способствовать принятию научно обоснован-
ных управленческих решений. Расширение 
функционала информационных систем орга-
низаций деловых печатных СМИ на основе 
внедрения в практику управления методов и 
моделей экономико-математического модели-
рования является одним из факторов повыше-
ния выживаемости и конкурентоспособности 
организаций.

Существенной статьей затрат газет явля-
ются издательские расходы, которые вклю-
чают затраты на бумагу, типографские рабо-
ты, стоимость перевозки тиража. О тенден-
циях в издании газеты пишет С.М. Гуревич 
[3], отмечая, что стоимость типографских 
работ составляет 35–40% издательских рас-
ходов.

В этой связи особую актуальность, а так-
же важным направлением совершенствования 
деятельности редакции газеты является вы-
бор типографии на основе экономико-матема-
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тического моделирования, которое позволит 
снизить издательские расходы.  

Газета «Советская Чувашия» выходит в 
двух форматах: 

1. А2 объемом 4 страницы (полосы), черно-
белый вариант.

2. А3 в цветном варианте объемом до 20 
полос. При этом основной объем газеты – 16 
полос. Указанный выпуск также называют 
«Советская Чувашия» «толстушка», которая 
содержит телепрограмму, выходит один раз в 
неделю по четвергам.

Важной статьей поступления денежных 
средств в редакцию является размещение на 
страницах газеты рекламного материала, объ-
ем которого пропорционален объему номера, 
что предопределено Федеральным законом «О 
рекламе» [1]. В соответствии со ст. 16 указан-
ного Закона «Размещение текста рекламы в 
периодических печатных изданиях, не специ-
ализирующихся на сообщениях и материалах 
рекламного характера, должно сопровождаться 
пометкой «реклама» или пометкой «на правах 
рекламы». Объем рекламы в таких изданиях 
должен составлять не более чем 40% объема 
одного номера периодических печатных изда-
ний». 

Значительная часть рекламы размещается 
именно в «толстушке» в связи с тем, что она 
выходит в цветном формате, а также из-за ее 
объема, который превышает объем черно-бело-
го варианта газеты. Таким образом, снижение 
объема «толстушки» влечет за собой не толь-
ко снижение затрат на издание тиража, но и 
уменьшение поступлений от рекламы.

Одновременно с этим рекламодатели заин-
тересованы в определенном уровне качества 
печати своей рекламной продукции. Поэтому 
обеспечение качества цветного издания явля-
ется одной из задач газеты, что приводит к уве-
личению стоимости тиража. Кроме того, тираж 
«толстушки», как правило, выше тиража чер-
но-белого варианта газеты формата А2, прежде 
всего, из-за востребованности ее рекламодате-
лями. В настоящее время тираж ежедневной 
черно-белой газеты составляет 16000 экзем-
пляров, цветной – 18600.

Таким образом, при решении оптимизаци-
онной задачи снижения затрат на тиражирова-
ние цветного издания газеты «Советская Чува-
шия» «толстушка», необходимо учитывать ряд 
противоречивых требований, которые возмож-
но предусмотреть именно на базе методов мно-
гокритериальной оптимизации.

Первым шагом при решении данной опти-
мизационной задачи является составление ло-
гико-аналитической схемы «Цель – критерии 

– альтернативы». Определим в качестве цели 
– снижение затрат на издание цветного тиража 
газеты «Советская Чувашия» на основе выбо-
ра типографии, оптимально удовлетворяющей 
требованиям газеты. 

При определении критериев оценки дости-
жения цели необходимо учитывать совокуп-
ность факторов, среди них те, которые учиты-
вают отличительную особенность газеты от 
других изданий. К ним относится, прежде все-
го, оперативность работы типографии – время 
исполнения типографией заказа на тиражиро-
вание газеты.

Следующим важным критерием является 
стоимость изготовления газетной продукции, 
которая складывается из стоимости использо-
ванной бумаги и прочих расходных материа-
лов, типографских работ. Стоимость бумаги за-
висит от вида (газетная, офсетная мелованная), 
а также ее плотности от 45 до 115 г/м2. 

Отметим, что современные технологии пе-
чати позволяют снизить себестоимость газеты, 
так как стоимость типографских работ в зна-
чительной мере зависит от оборудования, уста-
новленного в типографии, что предопределяет 
выбор типографии по критерию стоимости. 

В настоящее время наиболее прогрессив-
ным методом печати газет считается ролевая 
печать, где применяются большие  рулоны 
бумаги, на которые краска наносится од-
новременно на обе стороны рулона за один 
проход, что увеличивает скорость тиражиро-
вания.  Рулонная бумага дешевле листовой. 
При этом возможно снижение себестоимости 
тиража за счет использования бумаги мень-
шей плотности. 

Кроме того, применяется листовая офсет-
ная печать, которая основана на использовании 
отдельных листов бумаги. К недостаткам дан-
ного метода относят качество работы офсет-
ных печатных машин, поскольку, как правило, 
полноцветные изображения наносятся на бу-
магу за несколько прогонов, что в некоторых 
случаях приводит к несовмещению красок.

В соответствии с вышесказанным в качест-
ве критериев оценки достижения цели выбра-
ны «Стоимость», «Качество», «Расстояние», 
«Штрафы». При этом выбор критерия «Рассто-
яние», который отражает местоположение ти-
пографии, позволяет включить в анализ типо-
графии, расположенные в близлежащих реги-
онах.  Критерий «Стоимость» связан со стои-
мостью печати газеты; «Качество» определяет 
качественные характеристики цветной печати; 
«Штрафы» – наличие штрафов в связи с несво-
евременным предоставлением подготовленно-
го для печати материала газеты в типографию.
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Альтернативами в разрабатываемой схеме 
являются типографии, которые потенциаль-
но могут предоставить услуги печати газеты 
«Советская Чувашия» «толстушка» в форма-
те цветной печати с достаточным качеством 
изображений. Особо следует подчеркнуть, что 
газета должна печататься на газетной бумаге, 
варианты офсетная, а также другая более каче-
ственная бумага, исключаются.

При выборе альтернатив необходимо при-
нимать во внимание особенности рынка поли-
графических услуг, так как проведенный ана-
лиз указанного рынка позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. В Чувашской Республике и близлежа-
щих регионах имеется значительное количе-
ство организаций, которые позиционируют 
себя как предприятия, предоставляющие ти-
пографские услуги. Например, в Чебоксарах 
таких организаций 41, в Йошкар-Оле – 40. 
При этом значительная их часть относится к 
организациям, возникшим относительно не-
давно, деятельность которых связана с печа-
тью рекламно-представительской продукции 
(рекламные материалы, визитки и т.п.), корпо-
ративных газет тиражом до 1000 экземпляров 
на офсетной бумаге, бланков и другой печат-
ной продукции. 

2. Количество типографий, которые по-
тенциально могут быть рассмотрены в качестве 
альтернатив, весьма ограниченно. В проанали-
зированных регионах (Республика Марий Эл, 
Ульяновская, Кировская, Нижегородская обла-
сти, Республика Татарстан) изданием цветных 
газет на газетной бумаге занимаются 2–3 типо-
графии. Проведенный анализ показывает, что 
в Марий Эл к таким организациям относятся 
ООО «Марпресс», ООО «Периодика Марий 
Эл», ООО «Волжская бумажная компания». В 
Нижегородской области – ФГУИПП «Нижпо-
лиграф», «Офсетная газетная фабрика», ЗАО 
«Прайм Тайм». При этом в статье «Обзор рын-
ка полиграфических услуг Нижнего Новгоро-
да» директор «Офсетной газетной фабрики» В. 
Савин отмечает, что до 65% местных полноц-

ветных печатных изданий выпускается именно 
на «Офсетной газетной фабрике» [7]. Кроме 
этого, полиграфические предприятия Нижего-
родской области активно сотрудничают с пе-
чатными СМИ других регионов, в том числе из 
Чувашской Республики.

3. Отсутствует оперативная Интернет-
информация об особенностях предоставления 
типографских услуг, стоимости печати газет. 
Еще в 2004 г. специалисты Консалтинг-цен-
тра «Шаг» отметили, что «рынок полиграфи-
ческих услуг оказался одним из самых ин-
формационно «темных» и закрытых из всех 
изученных нами рынков. Информация о ком-
паниях представлена слабо как в прессе, так 
и на «профессиональных» порталах. Отрасль 
не стремится «светиться» даже в Интернете… 
Интернет не рассматривается полиграфистами 
как инструмент организации коммерческой де-
ятельности» [8]. Аналогичная ситуация сохра-
нилась до настоящего времени. Значительное 
большинство организаций, предоставляющих 
типографские услуги в Чувашской Республи-
ке и близлежащих регионах, не имеют своего 
сайта либо содержат на сайте ограниченную 
информацию, не позволяющую в полной мере 
оценить предоставляемые услуги. Исключе-
ние из указанной закономерности составляют 
типографии г. Москвы и Санкт-Петербурга, на 
сайтах которых имеется информация не только 
об услугах и изготавливаемой продукции, но и 
их стоимости, а в некоторых случаях и возмож-
ность расчета стоимости типографской услуги 
в режиме on-line.

Отметим, что вышесказанное является 
дополнительным подтверждением необходи-
мости применения метода анализа иерархий 
(МАП) для решения рассматриваемой задачи, 
поскольку данный метод предназначен для 
принятия решений, прежде всего, в условиях 
неопределенности [6]. 

На основе анализа информации о продукции 
типографий, их технического оснащения, для 
решения задач отобрано пять типографий из со-
седних регионов, представленных в табл. 1.

Таблица 1
Альтернативные типографии

Наименование Расстояние (км) Стоимость Качество Штрафы
Типография 1 
(Йошкар-Ола) 96 низкая среднее +

Типография 2 
(Ульяновск) 246 низкая среднее -

Типография 3 
(Нижний Новгород) 241 высокая, выше 

среднего
высокое,
среднее -

Типография 4 
(Казань) 158 высокая высокое +

Типография 5 (Киров) 392 средняя выше среднего +
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Процесс практического использования ме-
тода требует выполнения следующих этапов:

1. Составление иерархической схемы, вид 
которой зависит от масштаба, вида решаемой 
задачи. В случае, если иерархическая схема 
строится для обоснования управленческого 
решения в организации, то целесообразно ис-
пользовать модель «Цель – критерии – альтер-
нативы», отображающую особенности решае-
мой задачи.

2. Формирование матриц попарных срав-
нений на базе качественной шкалы, использу-
емой для сравнения критериев относительно 
цели, альтернатив – относительно каждого 
критерия.

3. Решение систем уравнений вида (1) с 
целью определения векторов приоритетов: 

     А*ω = n*ω,             (1)
где А – матрица попарных сравнений, ω = (ω1, 
ω2, ω3 … ωn) –  искомый вектор приоритетов, 
n – размерность матрицы.

Указанные матрицы в общем виде имеют 
вид:

 1         а12     а13   …   а1n
        А =    1/а12     1       а23   …   а2n    .

…        …     …    …   …
 1/а1n   1/а2n   1/аn3   …  1

4. Проверка транзитивности элементов 
матриц, результаты решения уравнений с по-
мощью индекса, уровня и отношения согласо-
ванности.

Иерархическая модель, позволяющая оце-
нить влияние критериев на цель, альтернатив 
на критерии, в результате чего определить вли-
яние альтернатив на цель, решив тем самым за-
дачу, представлена на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис. 1. Иерархическая модель оценки альтернатив 

Отметим, что на верхнем уровне указана 
цель решения задачи, на втором – критерии, 
на третьем – альтернативы. При этом типо-
графия 3 представлена в виде двух отдельных 
альтернатив, поскольку предлагает различные 
варианты печати цветных газет, в том числе со 
средним и высоким качеством. При выборе ти-
пографии предполагается, что допустимое ка-
чество печати – среднее.

Решение систем уравнений осуществля-
лось с помощью программы «MPRIORITY» 
[2], которая визуализирует на экране результа-
ты решения системы уравнений в виде вектора 
приоритетов, а также контролирует точность 
решения системы уравнений на основе расче-
та значений индекса согласованности, уровня 
согласованности, отношения согласованности. 

Матрица сравнений приведена на рис. 2.
В соответствии с рис. 2 система уравнений 

решена с достаточной степенью точности, так 
как уровень согласованности СЗ = 4,2328, при-

Рис. 2. Сравнение критериев относительно цели
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ближается к размерности матрицы, индекс со-
гласованности ИС = 0,0776 ≤ 0,01, отношение 
согласованности ОС = 0,0862 ≤ 0,01.

Вектор приоритетов ω имеет вид ω(0,3986; 
0,4617; 0,1007; 0,0389), указывая тем самым, 
что наибольшее влияние на выбор типогра-
фии оказывает качество издания, его значение 
равно 0,4617, незначительно от него по прио-
ритетности отличается критерий стоимости, 
равный 0,3986. Далее по приоритетности идут 
расстояние (0,1007) и штрафы (0,0389).

Последующие этапы связаны с оценкой 
влияния альтернатив на каждый из критериев. 
Относительно критерия стоимости значения 
исходных данных и результат решения пред-
ставлены в табл. 2. 

Относительно критерия «Стоимость» пред-
приятия, обозначенные как типография 1 и 
типография 2, имеют наивысшую одинаковую 
приоритетность, равную 0,3854, затем следует 
типография 5. 

Опуская промежуточные вычисления век-
торов приоритетов относительно остальных 
критериев, приведем соответствующие ре-

Таблица 2
Матрица попарных сравнений относительно критерия стоимости

Наименование 
альтернатив

Значения матрицы Вектор 
приоритетов1 2 3 4 5 6

Типография 1 1 1 9 8 9 7 0,3854
Типография 2 1 1 9 8 9 7 0,3854
Типография 3С 1/9 1/9 1 1/4 1 1/7 0,0261
Типография 3В 1/8 1/8 4 1 3 1/6 0,0531
Типография 4 1/9 1/9 1 1/3 1 1/5 0,029
Типография 5 1/7 1/7 7 6 5 1 0,1207

зультаты: по критерию «Качество» – наиболее 
приоритетной является типография 4 (0,3525); 
«Расстояние» - типография 1 (0,4432), «Штра-
фы» – типографии 2 и 3 (0,2777).

Программа «MPRIORITY» в автоматиче-
ском режиме предоставляет результаты ре-
шения задачи – вектор приоритетов альтерна-
тивных типографий относительно цели в двух 
вариантах – числовом и графическом (рис. 3).

В соответствии с решением задачи пред-
лагается выбрать типографию 1, которая 
предоставляет услуги печати цветных га-
зет среднего качества. При этом значение 
типографии 1 в векторе приоритетов равно 
0,2209. Отметим, что она находится на на-
иболее близком расстоянии от газеты «Со-
ветская Чувашия» по сравнению с другими. 
Одновременно с этим не исключается выбор 
типографии 4, типографии 2 и типографии 
3 со средними качествами печати, так как 
их значения в векторе приоритетов соответ-
ственно равны 0,1991, 0,1955, 0,194, что не 
столь существенно отличается от приоритет-
ной типографии 1.

Рис. 3. Решение задачи
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В заключение отметим, что при составле-
нии информационно-логической концепту-
альной модели, безусловно, были допущены 
существенные упрощения действительности. 
При внедрении метода анализа иерархий в 
практику принятия управленческих решений 
ОАО «Газета «Советская Чувашия» необхо-
димо опираться на опыт и знания руководи-
теля организации, принимающего решения, 
а также специалистов, непосредственно свя-
занных с вопросами печати газеты. Возмож-
но, необходимо расширить модель с учетом 
других факторов (передача макета газеты 
через сеть Интернет, оперативность работы 
типографии, возможности своевременной 
доставки и др.).

Вместе с тем проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. При принятии управленческих решений 
в условиях неопределенности информации, 
когда вся первичная информация является 
внешней, а внутренняя информация отражает 
лишь требования к решению проблемы, задача 
снижения затрат на издание газеты может быть 
научно обоснована на основе многокритери-
альной оптимизации. 

2. Безусловно, предлагаемый программой 
оптимальный вариант носит рекомендатель-
ный характер. Управленческое решение при-
нимает руководитель. Одновременно с этим 
методы многокритериальной оптимизации 
принятия управленческих решений заслужива-
ют особого внимания, так как создают условия 
для глубокого изучения проблемы.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА

А.Н. Асанов, Т.В. Бузина

Определена сущность понятия «инновационное развитие региона». Изучены отечественные 
региональные инновационные программы. Выделены задачи оперативного и стратегического 
планирования с целью стабилизации и подъема экономики региона, достижения условий для 
эффективного исполнения и рационального использования бюджета за счет сохранения и раз-
вития научно-технического потенциала и создания благоприятных условий для инновационной 
деятельности.
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A.N. Asanov, T.V. Buzina. INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT REGIONAL ECONO-
MY

The essence of the concept of «Innovative development of the region». Studied domestic regional 
innovation programs. Highlighted the problem of operative and strategic planning for the purpose of 
stabilization and economic recovery of the region to achieve the conditions for efficient execution and 
management of the budget at the expense of preservation and development of scientific and technologi-
cal potential and creating favorable conditions for innovation. 
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Формирование и реализация инновацион-
ных программ и стратегий является в совре-
менных условиях важным условием успеш-
ного развития экономики региона. Проблема 
выработки действенных инструментов форми-
рования инновационной региональной страте-
гии приобретает особую актуальность в совре-
менных условиях, когда регионы, обладающие 
достаточным инновационным потенциалом, в 
действительности не характеризуются каким-
либо значительным социально-экономическим 
ростом [2].

Инновационное развитие региона – это 
социально-экономический процесс, в основе 
которого лежит формирование региональной 
инновационной системы. Она должна быть 
способна к увеличению инновационного по-
тенциала региона и его реализации путём ор-
ганизации высокотехнологичных производств, 
основанных на использовании интеллектуаль-
ного труда и продуктов, создающих высокую 
добавленную стоимость. Инновационный по-
тенциал региона составляет совокупность фак-
торов и условий, характеризующих способ-
ность региона к инновационному развитию. 
Инновационный потенциал – это своего рода 
характеристика способности системы к изме-
нению, улучшению, прогрессу [3].

В настоящее время в регионах России раз-
рабатываются региональные инновационные 
программы по различным направлениям. Од-
нако при реализации на практике данных про-

грамм возникает ряд проблем, связанных с не-
совершенством российского законодательства, 
отсутствием необходимых ресурсов и т.п. Сле-
довательно, в первую очередь органам власти и 
управления субъектов Федерации, а также фе-
деральным структурам государственной влас-
ти необходимо создавать необходимые условия 
для развития инновационной деятельности, ис-
пользуя при этом прямые и косвенные методы 
экономического регулирования. Формируемый 
механизм стимулирования субъектов хозяй-
ствования в активизации инновационной дея-
тельности должен учитывать как особенность 
отдельных регионов, так и положительный 
опыт других субъектов Российской Федерации 
в создании системы поддержки участников ин-
новационного процесса. Именно системный 
стратегический подход в решении проблем 
активизации инновационной деятельности ре-
гионов будет способствовать эффективному 
социально-экономическому развитию террито-
рии [2]. 

Целью региональной инновационной по-
литики является стабилизация и подъем эко-
номики региона, достижение условий для 
эффективного исполнения и рационального 
использования бюджета за счет сохранения и 
развития научно-технического потенциала и 
создания благоприятных условий для иннова-
ционной деятельности. Для достижения цели 
следует определить задачи оперативного и 
стратегического планирования:
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– активизация инновационной деятельнос-
ти с целью создания новой конкурентоспособ-
ной продукции и повышения качества выпу-
скаемой продукции до показателей мирового 
уровня и расширение за счет этого внешнего и 
внутреннего рынка для промышленных пред-
приятий, агропромышленного комплекса, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
региона и т.д.;

– максимально возможное использование 
достижений науки при осуществлении струк-
турной перестройки отраслей экономики реги-
она;

– формирование региональных научно-тех-
нических и инновационных программ и проек-
тов в интересах обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития области;

– привлечение инвестиций из федеральных 
и внебюджетных источников для реализации 
научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов регионального значения;

– стимулирование изобретательской дея-
тельности, повышение уровня патентной за-
щищенности продукции и технологий, защита 
патентного рынка области от притока на них 
зарубежных патентов;

– содействие защите национального прио-
ритета на результаты научных исследований, 
выполняемых за счет бюджетов всех уровней и 
защите интересов авторов и патентообладате-
лей промышленной собственности;

– развитие бизнес-планирования инноваци-
онной деятельности [4].

Перспективной организационно-институ-
циональной формой экономического развития 
региона является кластеризация предприятий 
и видов деятельности, способная обеспечить 
конкурентоспособность региона в современ-
ных условиях общественного прогресса [1].

Последовательная инновационная поли-
тика должна быть направлена на привлечение 
высококвалифицированных кадров и их це-
левую подготовку, а также на привлечение, а 
затем и разработку современных технологий 
в области транспорта, жилищного и промыш-
ленного строительства, в области энергосбере-
жения и малой энергетики. Это возможно сде-
лать путем развития межрегиональных связей 
с ведущими научными, образовательными и 
исследовательскими центрами. Нацеленность 
на эколого-технологическое развитие выдви-
гает особые требования к образовательной и 
промышленной политике, а также задачам по 
формированию кластеров. В частности, необ-
ходимо выявить перспективные разработки, 
существующие на сегодняшний день в виде 
идей и проектов, для чего необходимо прове-

сти дополнительный анализ рынков иннова-
ционной продукции и мониторинг передовых 
разработок, связанных с эколого-технологиче-
ским развитием [4].

Посредством инновационной политики го-
сударство организует, определённым образом 
позиционирует инновационную деятельность, 
определяет её место и роль в общем эконо-
мическом механизме страны, регламентиру-
ет приоритетные направления в её развитии, 
а также обозначает меры, принимаемые для 
поддержания инновационного процесса. Реги-
ональная инновационная политика как подси-
стема федеральной инновационной политики 
выполняет в модели инновационного развития 
региона роль управляющего звена, определяю-
щего в процессе реализации законодательных 
и исполнительных мероприятий направление и 
характер модернизации региональной иннова-
ционной сферы. Кроме того, модель инноваци-
онного развития региона является индикатив-
ной по отношению к федеральной. Она харак-
теризуется наличием обратных связей, в ходе 
которых процесс реализации региональной 
инновационной политики может быть скоррек-
тирован на основе анализа инновационной ди-
намики в регионе, отмеченной при реализации 
механизма инновационного развития. Данная 
модель учитывает взаимодействие федераль-
ного и регионального уровней организации 
инновационной деятельностью. При самостоя-
тельности региональных органов власти необ-
ходимым условием является согласованность 
способов реализации инновационной полити-
ки с основами инновационной политики феде-
рального уровня.

Устойчивое развитие региона и его конку-
рентоспособность во многом определяются 
эффективной интеграцией науки, образования 
и бизнеса, которая выступает действенным ин-
струментом развития инновационной экономи-
ки [4].

Список литературы
1. Ахтариева Л.Г. К вопросу о формировании 

инновационной модели развития экономики ре-
гиона // Проблемы инновационно-инвестицион-
ной деятельности в России: сб. материалов рос. 
науч.-практ. конф. Уфа: БАГСУ, 2007. С. 35-37.

2. Дмитриев А.А. Формирование и реализа-
ция стратегии инновационного развития эконо-
мики региона: дис. М., 2008. 154 с.

3. Кравченко С.И. Исследование сущности 
инновационного потенциала // Науч. тр. Донец-
кого национального технического университета. 
Сер: Экономическая. Вып. 68. Донецк: ДонНТУ, 
2003.



17Экономика и управление

4. Хогоева Т.В. Инновационная модель эконо-
мики региона // Проблемы современной эконо-
мики: электронный журнал. 2011. № 3(39). URL: 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3724/ 
(дата обращения: 15.06.2012).

АСАНОВ Александр Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой эко-
номики и менеджмента. Филиал Московского психолого-социального университета в г. Муроме 
Владимирской области. Россия. Муром. Е-mail: apex_as@bk.ru

БУЗИНА Татьяна Владимировна – студент. Филиал Московского психолого-социального 
университета в г. Муроме Владимирской области. Россия. Муром. Е-mail: apex_as@bk.ru

ASANOV, Aleksandr Nikolaevich - Candidate of Economics, Associate Professor, Head of the De-
partment of Economics and Management. Moscow branch of psycho-social university in Murom, Vladi-
mir region. Russia. Murom. Е-mail: apex_as@bk.ru

BUZINA, Tatyana Vladimirovna – student. Moscow branch of psycho-social university in Murom, 
Vladimir region. Russia. Murom. Е-mail: apex_as@bk.ru

УДК 336.2

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ КАК МЕХАНИЗМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
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forecast.

Налоговое планирование, исходя из задачи 
полноты исполнения доходной части бюдже-
та, должно учитывать основные направления 
налоговой и инвестиционной политики госу-
дарства, результаты анализа данных о ходе ис-
полнения текущих налоговых обязательств, до-
ходы федерального, регионального и местного 
бюджетов, выпадающие в связи с применением 
налоговых льгот, и иные факторы. В таком по-
нимании исходной составляющей налогового 
планирования должно быть определение нало-
говой базы, которая, согласно ст. 52 Налогового 
кодекса РФ, представляет собой стоимостную, 
физическую или иную характеристики объекта 
налогообложения и определяется для каждого 
вида налога [2]. Следовательно, расчет налого-
вой базы должен проводиться по каждому виду 

налогов в региональном разрезе. При этом на-
логовое планирование должно основываться 
на результатах анализа текущих налоговых 
обязательств, а также мониторинга и прогноза 
макроэкономической ситуации в регионах.

Таким образом, в формировании налого-
вой базы определяющее значение имеет реги-
ональный аспект, отраженный в практических 
расчетах через оценку налоговой базы и нало-
гового потенциала регионов.

Анализ динамики поступлений налогов в 
текущем периоде, тенденций развития нало-
говой базы и составляющих ее элементов и на 
этой основе прогнозирование объемов нало-
говых платежей в бюджет – важнейшая задача 
экономических ведомств, финансовых органов 
на всех уровнях управления. Предметом данно-
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го анализа является установление взаимосвязи 
бюджетного и социально-экономического пла-
нирования, необходимость которого обуслов-
лена причинно-следственной связью прогно-
зируемых показателей состояния экономики с 
уровнем возможного поступления налогов и 
сборов в рамках действующего налогового за-
конодательства. К основным макроэкономиче-
ским показателям развития национальной эко-
номики, определяющим объем налоговых по-
ступлений, относятся: валовой национальный 
продукт, валовой внутренний продукт, чистый 
внутренний продукт, валовая прибыль, общий 
размер доходов, начисленных физическим ли-
цам, численность населения, индекс инфляции 
и другие показатели. Объективный прогноз ма-
кроэкономических показателей развития стра-
ны является основой процесса планирования 
экономического развития страны, планирова-
ния налоговых поступлений, так как позволяет 
оценить некоторый условный, но достижимый 
объем налоговых доходов бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы, в том числе потенци-
ал доходов региона. 

Бюджетный потенциал территории отража-
ет максимально возможную величину доходов 
бюджета региона при условии достижения им 
определенных параметров состояния экономи-
ки, основанных на данных прогноза социаль-
но-экономического развития территории. Из 
данного определения следует, что налоговый 
потенциал характеризует способность базы на-
логообложения в пределах какой-либо админи-
стративной единицы приносить доходы в виде 
налоговых поступлений, причем понятие нало-
гового потенциала не отождествляется с фак-
тическими суммами налогов, поступающих в 
бюджет за определенный период времени.

Необходимо различать понятие налогового 
потенциала региона как абстрактной финансо-
вой категории, выражающей некий оптималь-
ный объем налоговых поступлений (оптималь-
ный размер налогового бремени) в условиях 
какой-то идеальной для конкретного региона 
налоговой системы, как элемента методики 
расчета доходной базы бюджета. В данном 
случае налоговый потенциал понимается как 
источник дохода определенных  бюджетных 
звеньев на территории соответствующего ре-
гиона.

Такая оценка налогового потенциала смо-
жет сыграть значимую роль не только при 
определении величины доходов бюджета, но 
и способствовать совершенствованию бюд-
жетного процесса по целому ряду направле-
ний, выделяя региональное законодательство о 
бюджетном процессе в качестве одного из ве-

дущих источников регулирования бюджетного 
процесса субъектов Российской Федерации.  

Показатель налогового потенциала может 
отражать будущую ситуацию с доходами при 
условии, что текущая налоговая политика и по-
литика бюджетных расходов в будущем оста-
нутся неизменными. В этом смысле расчет на-
логового потенциала может служить системой  
обозначения  таких мер или решений на на-
чальных этапах. Использование понятия нало-
гового потенциала может придать бюджетному 
процессу стабильность и преемственность, по-
скольку определение реально возможного объ-
ема налогов как источника доходов бюджета, 
который может быть получен с хозяйствующих 
субъектов, устанавливает предел в процессе 
расчета величины расходов бюджета [1].

Обоснованная оценка налогового потен-
циала региона сможет сыграть важную роль в 
совершенствовании межбюджетных отноше-
ний и, в частности, порядка предоставления 
трансфертов [3]. Если реально будут определе-
ны «налоговые возможности» регионов, то тем 
самым уменьшится вероятность субъективно-
го подхода к оценке действительной потребно-
сти в помощи. Повышается самостоятельность 
регионов в использовании своего налогового 
потенциала, в какой-то мере снимаются проти-
воречия между центром и субъектами федера-
ции, так как устраняется причина споров – нес-
праведливость в распределении помощи.

До настоящего времени в практике работы 
большинства регионов методология научно 
обоснованного расчета налогового и бюджет-
ного потенциалов не применялась, планиро-
вание доходной базы бюджетов всех уровней 
осуществлялось во многом субъективно.

Индекс налогового потенциала (ИНП) для 
i-го субъекта федерации рассчитаем по фор-
муле:

  ИНПi=Vi*Kотр,    (1)
где Vi – суммарная величина добавленной сто-
имости отраслей экономики (в основных це-
нах) на душу населения по данному субъекту 
федерации, отнесенная аналогичному к пока-
зателю по Российской Федерации в среднем;

Котр – поправочный коэффициент на отра-
слевую структуру экономики данного субъекта 
федерации.

Величина добавленной стоимости на душу 
населения по субъектам Российской Федера-
ции и в среднем по Российской Федерации рас-
считывается по данным Госкомстата России. 

Поправочный коэффициент на отраслевую 
структуру экономики региона рассчитывается 
по формуле:
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Котр =Тпром*Diпром* Кiпром +Тстр*Diстр +Ттр *Diтр+ 
+Тторг*Diторг+Тжкх *Diжкх* +Тпр*Diпр ,                 (2)
где Тпром, Тст, Ттр ,Тторг, Тжкх, Тпр – средние по РФ 
относительные уровни налоговой нагрузки 
соответственно на промышленность, строи-
тельство, транспорт, торговлю, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и прочие отрасли эко-
номики по налогам, поступившим в бюджеты 
субъектов РФ;

Diпром, Diстр, Diтр, Diторг, Diжкх, Diпр – доли 
добавленных стоимостей соответственно на 
промышленность, строительство, транспорт, 
торговлю, жилищно-коммунальное хозяйство 
и прочие отрасли экономики по налогам, по-
ступившим в бюджеты субъектов РФ;

Кiпром – поправочный коэффициент на от-
раслевую структуру промышленности данного 
субъекта Федерации.

Относительные уровни налоговой нагрузки 
на основные отрасли экономики в среднем по 
Российской Федерации определены из табл. 1.

Поправочный коэффициент на отраслевую 
структуру промышленности рассчитывается 
по формуле:

  Кпром. =Тотр.*Dотр,  (3)
где Тотр – средние по Российской Федерации от-
носительные уровни налоговой нагрузки на ос-
новные отрасли промышленности по налогам, 
поступившим в бюджеты субъектов РФ.

Dотр – доли соответствующих отраслей про-
мышленности в общем объеме продукции про-
мышленности данного субъекта РФ (табл. 2).

На величину налогового потенциала реги-
онов оказывают влияние множество факторов, 
как объективных, так и субъективных. К пер-
вым относятся: действующее налоговое и та-
моженное законодательство, уровень развития 
экономики региона, его отраслевая структура, 
уровень и динамика действующих цен, объем 
и структура экспорта и импорта, политические 
факторы и др. К субъективным факторам – со-
стояние региональной налоговой политики, 

Таблица 1
Уровни налоговой нагрузки по отраслям экономики (без учета сельского хозяйства)

Отрасль Доля отрасли в сум-
марной добавленной 

стоимости

Доля отрасли в нало-
говых поступлениях в 

бюджеты субъектов

Коэффициенты относи-
тельной налоговой нагрузки 

на отрасли экономики
А 1 2 3

Всего: 1 1 1
Промышленность 0,351 0,467 1,329
Строительство 0,084 0,077 0,912
Транспорт 0,110 0,102 0,923
Торговля 0,155 0,084 0,540
ЖКХ 0,051 0,035 0,689
Прочие отрасли 0,249 0,237 0,950

Таблица 2 
 Налоговая нагрузка на промышленные отрасли в Российской Федерации

Отрасль промышленности Доля отрасли 
в продукции 

промышленности

Доля отрасли 
в налоговых 

поступлениях 
в бюджеты 
субъектов

Коэффициенты 
относительной 

налоговой нагрузки 
на отрасли 

промышленности
Промышленность, в т. ч.: 1 1 1
электроэнергетика 0,171 0,123 0,724
топливная промышленность 0,154 0,280 1,807
металлургия
химическая и нефтехимическая 
промышленность 0,074 0,048 0,657

машиностроение 0,181 0,163 0,906
лесная, деревообрабатывающая 0,040 0,036 0,939
промышленность стройматериалов 0,039 0,033 0,858
легкая 0,017 0,014 0,902
пищевая 0121 0,118 0902
рыбная, рыбоконсервная 0,010 0,006 0,434
прочие отрасли 0,009 0,043 1,097
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количество предоставляемых льгот, отсрочек, 
вычетов, инвестиционных кредитов и др. [1].

Точечная оценка налогового потенциала 
должна применяться органами власти при раз-
работке проектов бюджетов различных уров-
ней на предстоящий период и способна сыг-
рать важную роль в совершенствовании про-
цесса планирования бюджетных доходов.
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УДК 657.6

СУЩНОСТЬ РЕВИЗИИ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ 
ОТ ДРУГИХ ФОРМ КОНТРОЛЯ

И.В. Мысина

Изучена сущность контроля, рассмотрены основные формы финансового контроля, сущност-
ные особенности ревизии и ее отличие от проверки, экспертизы и аудита. Приведены примеры 
направлений ревизии в бюджетных учреждениях.

Ключевые слова: контроль; финансовый контроль; формы финансового контроля; проверка; 
экспертиза; ревизия; направления ревизии. 

I.V. Mysina. ESSENCE OF AUDIT AND ITS DIFFERENCE FROM OTHER FORMS OF 
CONTROL

The essence of control is studied, the main forms of financial control, intrinsic features of audit and 
its difference from check, examination and audit are considered. Examples of the directions of audit in 
the budgetary establishments are given.

Keywords: control; financial control; forms of financial control; check; examination; audit; audit 
directions.

Контроль – это система наблюдений и про-
верки соответствия процесса функционирова-
ния управляемого объекта принятым управ-
ленческим решениям, определение результа-
тов управленческих воздействий на управляе-
мый объект и отклонений, допущенных в ходе 
выполнения этих решений.

В стране действуют законы, указы, поста-

новления, которыми регулируется контрольная 
и надзорная деятельность. 

Составной частью контроля деятельности 
хозяйствующих субъектов является финансо-
вый контроль. «Финансовый контроль – это со-
вокупность действий и операций по проверке 
финансовых и связанных с ними вопросов дея-
тельности субъектов хозяйствования и управле-
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ния с применением специфических форм и ме-
тодов его организации» [7]. Он представляет со-
бой систему действий уполномоченных лиц по 
проверке соблюдения управляемым субъектом:

• норм финансового права и решений, при-
нятых управляющим субъектом;

• интересов управляющего субъекта.
Способы конкретного выражения органи-

зации контрольных действий представляют 
собой формы финансового контроля. Можно 
выделить три основные формы финансового 
контроля, такие как предварительный, теку-
щий и последующий. Они зависят от времени 
совершения контроля.

До выполнения какого-либо финансового 
мероприятия осуществляется предваритель-
ный финансовый контроль. Такой контроль 
проводится вышестоящими органами хозяйст-
венного управления и учреждениями финансо-
во-кредитной системы при рассмотрении фи-
нансовых (кредитных, кассовых) планов, смет 
и других нормативных расчетов, открытии 
кредитов и перечислении бюджетных средств.

Непосредственно в процессе операций 
по расходованию и поступлению денежных 
средств осуществляется текущий (оператив-
ный) контроль. Он учитывает данные опе-
ративного и бухгалтерского учета, инвента-
ризаций и визуального наблюдения. Именно 
текущий контроль помогает предотвратить 
совершение финансовых правонарушений и 
регулировать финансовые риски.

После совершения денежных опера-
ций проводится последующий финансовый 
контроль с целью дополнительной проверки 
их законной обоснованности. Данная форма 
контроля осуществляется непосредственно 
на месте, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях методом проверок и ревизий, а 
также путем анализа отчетов и балансов.

Ревизия является наиболее глубокой фор-
мой последующего финансового контроля. 
«Ревизия – это система обязательных контр-
ольных действий по документальной и фак-
тической проверке законности и обоснован-
ности совершенных в ревизуемом периоде 
хозяйственных и финансовых операций орга-
низации» [7].

Стоит отметить тот факт, что законода-
тельно определение ревизии нигде не закре-
плено, так как отсутствует федеральный закон 
о государственном финансовом контроле. При 
плановой экономике подробно исследовались 
сущность, круг изучаемых вопросов, цели и 
задачи ревизии. Именно при плановой эконо-
мике ревизия являлась основной общегосу-
дарственной формой контроля. 

В настоящее время каждый экономиче-
ский субъект вправе самостоятельно решать, 
применять ли специальные органы контроля 
в управленческих целях, в какой форме осу-
ществлять контрольные действия и т.д.

В ряде ведомственных нормативно-пра-
вовых актов определение ревизии и провер-
ки дано в разных интерпретациях. В Порядке 
организации и проведения ревизии и провер-
ки Счетной палатой Российской Федерации 
указано, что «ревизия представляет собой 
систему обязательных контрольных действий 
по документальной и фактической проверкам 
операций со средствами федерального бюдже-
та и государственных внебюджетных фондов, 
по использованию федеральной собственно-
сти и осуществлению финансово-хозяйствен-
ной деятельности, совершенных ревизуемым 
объектом в определенном периоде, а также 
проверке их отражения в бухгалтерском учете 
и отчетности» [7]. 

Само слово «ревизия» происходит от лат. 
revisio, что означает дословно «пересмотр».

Например, в толковом словаре С.И. Оже-
гова дано такое определение ревизии: ревизия 
– это обследование деятельности для установ-
ления правильности и законности действий, 
пересмотр с целью внесения коренных изме-
нений.

По мнению авторов юридического словаря 
А.Я. Сухарева и В.Е. Крутских, ревизия – про-
верка финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятий, организаций, учреждений, 
служебных действий должностных лиц, до-
кументов, записей уполномоченными на это 
органами на предмет контроля соблюдения 
«законов, правил, инструкций, достоверно-
сти и объективного отражения в документах 
истинного положения, отсутствия нарушений, 
наличия документально зафиксированных то-
варно-материальных ценностей. Ревизия осу-
ществляется уполномоченными должностны-
ми лицами – ревизорами, также независимы-
ми аудиторами, аудиторскими фирмами» [8].

«Ревизия представляет собой систему обя-
зательных контрольных действий по докумен-
тальной и фактической проверке законности 
и обоснованности совершенных в ревизуемом 
периоде хозяйственных и финансовых опера-
ций ревизуемой организацией, правильности 
их отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности, а также законности действий руково-
дителя и главного бухгалтера и иных лиц, на 
которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными акта-
ми возложена ответственность за их осущест-
вление» [4].
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По мнению Ю.А. Данилевского и Л.Н. Ов-
сянникова, при ревизии проверяют все опе-
рации экономического субъекта с использо-
ванием всех необходимых для этого приемов 
и способов – от сверки имеющихся на месте 
документов до встречных проверок в организа-
циях, с которыми проверяемый объект связан 
финансовыми или другими отношениями [3].

Как утверждает Ш.И. Алибеков, ревизия – 
это «метод заключительного (ретроспективно-
го) контроля, который дает возможность про-
извести всестороннюю оценку производствен-
ной и финансово-хозяйственной деятельности 
объединения, предприятия и других объектов 
предпринимательской деятельности относи-
тельно выполнения производственных и фи-
нансовых планов, расходования материальных 
и трудовых ресурсов, финансовых результатов 
деятельности за обревизованный период, обес-
печение сохранности собственности, обнару-
жения резервов повышения эффективности 
производства и совершенствования качества 
продукции, ее конкурентоспособности на вну-
треннем и мировом рынках» [1].

П.И. Вахрин и А.С. Нешитой считают, что 
«ревизия – это полное обследование финансо-
во-хозяйственной деятельности экономическо-
го субъекта с целью проверки ее законности, 
правильности, целесообразности, эффективно-
сти» [2].

Для ведомственного контроля ревизия наи-
более характерна. Основной ее целью является 
определение правомерности, эффективности и 
экономности денежных средств и материаль-
ных ценностей. Как правило, ревизия бюджет-
ных и казенных учреждений осуществляется 
по обозначенным ниже направлениям: 

1) исполнение смет расходов;
2) обоснованность расчетов сметных на-

значений;
3) использование бюджетных средств по 

целевому назначению;
4) обеспечение сохранности денежных 

средств и материальных ценностей;
5) обоснованность образования и рас-

ходования государственных внебюджетных 
средств;

6) соблюдение финансовой дисциплины и 
правильности ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности;

7) обоснованность операций с денежными 
средствами и ценными бумагами, расчетных и 
кредитных операций;

8) операции с основными средствами и не-
материальными активами;

9) полнота и своевременность расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами;

10)  расчеты по оплате труда и прочие рас-
четы с физическими лицами;

11)  «обоснованность произведенных за-
трат, связанных с текущей деятельностью, и 
затрат капитального характера;

12)  формирование финансовых результатов 
и их распределение» [7].

Ревизия отличается от других существую-
щих форм контроля тем, что имеет четко уста-
новленные границы ее распространения. Для 
нее также характерны определенные сроки 
проведения. Обрисован порядок оформления 
и рассмотрения результатов. Указаны права и 
обязанности должностных лиц.

Ревизию отличают характерные особенно-
сти. К ним можно отнести следующие:

1) при проверке объектов можно исполь-
зовать различные источники информации. Эти 
источники обязательно должны быть докумен-
тально обоснованны;

2) проверка носит последующий характер;
3) применяются разнообразные методиче-

ские приемы и контрольно-ревизионные про-
цедуры;

4) для выводов в определении ущерба, по-
терь, недостач ценностей, виновных лиц ха-
рактерна конкретность;

5) выводы должны быть обоснованы и си-
стемно доказательны.

Ревизия проводится для того, чтобы опре-
делить, насколько эффективно используются 
производственные ресурсы; происходит ли 
отклонение от плановых (сметных) норм вы-
работки продукции, работ, услуг; соблюдается 
ли законность и целенаправленность всех со-
вершенных хозяйственных операций; всегда 
ли выполняются условия, обеспечивающие 
сохранность материальных ценностей, основ-
ных и денежных средств, а также для того, 
чтобы убедиться в наличии, обоснованности 
необходимой документации на предприятии; 
в правильности ведения бухгалтерского учета 
и достоверности отчетности; своевременно-
сти выполнения и правильности ведения рас-
четных операций (с бюджетом, поставщиками 
и покупателями, с подотчетными лицами, по 
оплате труда и др.). При ревизии анализиру-
ется «обоснованность произведенных затрат, 
связанных с текущей деятельностью и затрат 
капитального характера; правильность фор-
мирования финансовых результатов и их рас-
пределение; обоснованность и эффективность 
операций, связанных с инвестициями; закон-
ность и правильность действий должностных 
лиц при выполнении служебных обязанностей; 
полнота выявления и мобилизации внутренних 
резервов и повышения эффективности произ-
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водства; причины образования непроизводи-
тельных расходов и потерь, виновные в них 
должностные лица; выполнение указаний по 
устранению нарушений и недостатков, выяв-
ленных предыдущей ревизией, и т.п.» [7].

Ревизия финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций отличается определенной 
периодичностью и регулярностью от других 
форм контроля. 

По нашему мнению, очень сложно разгра-
ничить ревизию и такие формы контроля, как 
проверка и экспертиза. В научных кругах поня-
тийный аппарат «ревизии» и «проверки» раз-
работан недостаточно полно. Данный вопрос 
вызывает множество споров и является дис-
куссионным. Ю.А. Данилевский и Л.Н. Овсян-
никова считают, что «ревизия – это сплошная 
документальная и фактическая проверка всех 
финансово-хозяйственных операций, совер-
шенных проверяемой организацией за опреде-
ленный период» [3]. Основная отличительная 
черта ревизии от проверки состоит в том, что 
при ревизии проверяют все операции эконо-
мического субъекта с использованием всех 
необходимых для этого приемов и способов 
– от сверки имеющихся на месте документов 
до встречных проверок в организациях, с ко-
торыми связан проверяемый объект финансо-
выми или другими отношениями. Проверка же 
представляет собой исследование конкретного 
вопроса на одном или нескольких участках де-
ятельности и вследствие этого является еди-
ничным контрольным действием. От ревизии 
проверка отличается тем, что она носит харак-
тер выборочный и тем самым априори предпо-
лагает возможность исключения, пропуска по 
каким-то определенным причинам из поля зре-
ния проверяющих тех или иных обстоятельств, 
которые могут повлиять (порой существенно) 
и на результат самой проверки, и на деятель-
ность проверяемого объекта. 

В.М. Родионова определяет проверку как 
единичное контрольное действие или исследо-
вание состояния на определенном участке дея-
тельности проверяемого субъекта, а ревизию – 
как систему обязательных контрольных дейст-
вий по проверке законности, целесообразности 
и эффективности совершенных в проверяемом 
периоде хозяйственных и финансовых опера-
ций, а также законности и правильности дейст-
вий должностных лиц [5].

В Федеральном законе «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 31.05.2011 № 73-ФЗ 
под ревизией понимается система контроль-
ных действий по комплексному изучению 
всех направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации, а под проверкой – 
контрольное действие по определенному кругу 
вопросов, участку или эпизоду финансово-хо-
зяйственной деятельности ревизуемой органи-
зации. Экспертиза представляет собой предва-
рительную оценку принятия финансовых ре-
шений с целью определения их экономической 
эффективности и юридических последствий. В 
данном контексте следует различать понятие 
экспертизы как формы бюджетного контроля 
от понятия экспертизы, которое используется в 
процессуальных отраслях российского законо-
дательства.

По результатам каждой из перечисленных 
форм, и это является характерным признаком, 
позволяющим говорить об их выделении, обя-
зательно составляется юридически значимый 
документ: акт либо иной документ по результа-
там ревизии или проверки, отчет или заключе-
ние по результатам экспертизы.

Отечественные ученые ведут споры о раз-
граничении аудита и ревизии.

Так, Е.С. Дубоносов придерживается мне-
ния, что аудиторская проверка является специ-
альным случаем проведения ревизии [4]. 

В свою очередь, А.В. Румянцев говорит, 
что «ревизии проводятся органами управления 
в отношении подведомственных предприятий 
и учреждений, а также различными государ-
ственными и негосударственными органами 
контроля (департаментом финансового контр-
оля и аудита Минфина РФ, Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного надзора Минфина 
РФ, Центральным банком РФ, аудиторскими 
фирмами)» [6]. 

И аудит, и ревизия определяются как спосо-
бы организации контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятия. Естест-
венно, между ними имеется много общего. Но 
имеются и различия, они достаточно принци-
пиальные.

Сравнительная характеристика аудита и ре-
визии представлена в таблице. 

По мнению Т.Ю. Серебряковой, «объекта-
ми ревизии могут выступать отдельные отра-
сли экономики, хозяйственные процессы на 
предприятиях и в организациях, фактическое 
наличие и сохранность различных видов иму-
щества. В качестве объекта ревизии можно 
рассматривать и бухгалтерский учет, управлен-
ческую деятельность, соблюдение устава пред-
приятия и другие аспекты функционирования 
предприятий» [7].

Подводя итоги, необходимо отметить сле-
дующее.

В финансовой сфере на современном этапе 
ревизия востребована очень широко как контр-
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ольное мероприятие. Это закреплено во многих 
нормативно-правовых и законодательных ак-
тах, таких как Федеральный закон «О Счетной 
палате Российской Федерации» от 05.04.2013 
№ 41-ФЗ, приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения федераль-
ной службой финансово-бюджетного надзора 
государственной функции по осуществлению 
контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации при использо-
вании средств федерального бюджета, средств 
государственных внебюджетных фондов, а 
также материальных ценностей, находящихся 
в федеральной собственности» от 04.09.2007 
№ 75н, приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации «Об обеспечении деятель-
ности по осуществлению государственного 
финансового контроля» от 25.12.2008 № 146н 
и др.

В зависимости от органа, проводящего ре-
визию, ее определение может несколько ме-
няться. Но суть любой ревизии остается одна. 
При ревизии необходима проверка всех опе-
раций экономического субъекта с использова-
нием всех необходимых для этого способов и 
приемов – от сверки тех документов, которые 
имеются на месте, до встречных проверок в 
организациях, с которыми связан проверяемый 
объект какими-либо отношениями, например, 
финансовыми и пр. Благодаря этому появля-
ется техническая и практическая возможность 
не пропустить никаких мелочей, тем более, не 
пройти мимо значительных операций. Данные 
операции могут скрывать нарушения.

Итак, мы считаем, что «ревизия как форма 
внутреннего контроля способна обеспечить со-
хранность собственности предприятия, преду-
преждение случаев бесхозяйственности, рас-
точительства и злоупотреблений, соблюдение 

законодательства при осуществлении хозяйст-
венной деятельности» [7].

Следовательно, ревизия имеет свои особен-
ности, которые отличают ее от других форм 
контроля, главная из которых – обеспечение со-
хранности денежных средств. В силу этой ос-
новной цели ревизии, ее содержание и направ-
ленность не меняются от того, используется 
ли она во внутреннем или внешнем контроле. 
Поэтому нецелесообразно выделять внешнюю 
или внутреннюю ревизию, в отличие от аудита. 
Как известно, аудит как форма контроля имеет 
две не связанные друг с другом разновидности: 
внешний и внутренний.

Ревизия может выступать как метод управ-
ления хозяйством (финансово-хозяйственной 
деятельностью), если рассматривать ее как эле-
мент управленческого контроля, при условии 
наличия ревизора внутри организации. Тогда 
основной задачей ее будет проверка законно-
сти и правильности хозяйственных операций, 
финансовой дисциплины. Она может высту-
пать как метод сбора доказательств, при про-
ведении ревизии со стороны контролирующих 
органов. Тогда основной задачей ревизии будет 
установление доказательств фактов хищений и 
злоупотреблений.

Ревизия может включать в себя элементы/
свойства таких форм контроля, как счетная 
проверка, тематическая проверка и аудит. От-
сюда следует главный вывод: основная задача 
ревизий – выявление, устранение нарушения и 
наказание виновных лиц.

Ревизия направлена на обеспечение сохран-
ности активов, пресечение и профилактику 
злоупотреблений.
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.Н. Рыбаков

Проанализировано состояние экономики Чувашской Республики в связи с нарастанием эко-
номических проблем на Украине, изучены возможные последствия для экспортеров республики, 
предложены меры по преодолению возможных неплатежей за поставляемую продукцию на экс-
порт.
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A.N. Rybakov. MEASURES OF THE STATE SUPPORT OF EXPORT-ORIENTED SUBJECTS 
OF BUSINESS OF THE CHUVASH REPUBLIC AT THE PRESENT STAGE

The state of the economy of the Chuvash Republic in view of the growing economic problems in 
Ukraine, studied the possible consequences for exporters Republic, proposed measures to overcome 
potential non-payment for delivered goods for export. 

Keywords: export; exporters; export insurance; foreign trade; entrepreneurship; the subject; economy.

В условиях нарастания финансового кризи-
са и замедления экономического роста в Рос-
сии большое значение приобретает оказание 
своевременной государственной поддержки 
действующим предприятиям. Как известно, 
после вступления России во Всемирную тор-
говую организацию наметились тенденции к 
сужению внутреннего рынка России, многие 
организации обратили свое внимание на воз-
можность осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности в связи с изменившейся 
мировой конъюнктурой и плавным падением 
стоимости российской валюты по отношению 
к валютам многих западных государств. Воз-
можности возмещения налога на добавленную 

стоимость также делают занятие внешнеэконо-
мической деятельностью очень привлекатель-
ным для предприятий. Однако, происходящие 
в последнее время события по ухудшению эко-
номической и политической ситуации в стра-
нах Содружества Независимых Государств и 
главным образом на Украине поднимают во-
прос о поиске новых инструментов оказания 
государственной поддержки экспортно-ориен-
тированным предприятиям, повышения конку-
рентоспособности производимой продукции.

В целях проведения анализа внешнетор-
гового оборота Чувашской Республики обра-
тимся к данным Чувашского таможенного 
поста за 2013 г. Так, внешнеторговый оборот 
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Чувашской Республики в 2013 г. составил 407,3 
млн долл. США, в том числе экспорт – 117,97 
млн долл. США (29% внешнеторгового оборо-
та), импорт – 289,29 млн долл. США (71%). По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года оборот уменьшился на 60,7 млн долл. США 
(на 13%), экспорт увеличился на 9,2 млн долл. 
США (на 8,6%), а импорт уменьшился на 70,08 
млн долл. США (на 19,5%). Сальдо торгового 
баланса отрицательное и составило –171,32 млн 
долл. США (преобладание импорта).

В 2013 г. в зоне деятельности Чувашско-
го таможенного поста экспортно-импортные 
операции осуществило 188 отправителей/по-
лучателей товаров. Соотношение основных 
групп товаров в товарной структуре экспорта 
следующее: машиностроительная продукция 
(средства наземного транспорта, механические 
устройства и др.) – 29,7%, продукция химиче-
ской промышленности, каучук (удобрения, ор-
ганические химические соединения, изделия 
из резины и др.) – 59,6 %. Основными экспор-
терами региона являются Филиал ЗАО «Фирма 
«Август», ОАО «Химпром», ОАО «Промтрак-

тор», ЗАО «Дюпон Химпром», ОАО «Акконд». 
Ведущими торговыми партнерами региона при 
экспорте: Украина (40,6% стоимостного объе-
ма экспорта – 47,9 млн долл. США), Словакия 
(8,1%), Узбекистан (6,3%), Швейцария (5,9%), 
Молдова (3,9%). Как видно из данной стати-
стики, Украина в прошлом году являлась глав-
ным внешнеторговым партнером республики 
при экспорте (см. табл.).

Приведенные выше статистические дан-
ные свидетельствуют о большой взаимосвязи 
чувашского экспорта именно с Украиной и, 
следовательно, дальнейшее ухудшение торго-
вых отношений между нашими государствами 
может повлечь за собой экономический спад 
на многих предприятиях республики. К при-
меру, экспортные операции в Украину в 2013 г. 
осуществляли 48 предприятий, т.е. больше 
трети официальных экспортеров республики. 
По результатам анализа данных Чувашского 
таможенного поста, опроса представителей 
компаний было установлено, что еще около 
20 компаний осуществляли отгрузки в Укра-
ину через посредников, при этом стоимость 

Наименование предприятия Стоимостной объем экспорта, 
млн долл. США, в 2013 г.

ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» 5,39
ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 3,39
ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ» 3,32
ОАО «ХИМПРОМ» 2,50
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» 1,98
ЗАО «РЕКОН» 1,38
ОАО «АБС АВТОМАТИЗАЦИЯ» 1,04
ОАО Чебоксарский опытно-экспериментальный завод 
«ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ» 1,03

ОАО «ПРОМТРАКТОР» 0,86
ООО «ДЕВЕЛЕЙ» 0,55
ООО «ВТФ «ЧЕБОКСАРЫЭЛЕКТРОПРИВОД» 0,48
ОАО «АККОНД» 0,44
ООО «ЛЕКС» 0,41
ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 0,32
ООО «ПСП «ВОЛГОСНАБРЕСУРС» 0,31
ООО «ЭЛИНОКС» 0,25
ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГО» 0,17
ЗАО «СОЮЗЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» 0,15
ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ» 0,14
ОАО «ЛЕНТА» 0,14
ООО «ЧЕТРА-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» 0,11
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 0,11
ООО «КЕРАМИКА» 0,10
Другие 0,85

Перечень предприятий-экспортеров республики в Украину (2013 г.)
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отгруженных товаров (работ, услуг) составля-
ет более 3 млрд руб. Учитывая, что ключевы-
ми отраслями республики являются машино-
строение и химическая промышленность, то в 
Украину осуществлялась отгрузка продукции 
данного назначения, а также швейные изделия, 
товары для дома, кондитерские изделия. К при-
меру, по полученной информации от филиала 
ЗАО «Фирма «Август» в прошлом году тамо-
женное оформление удобрений и препаратов, 
произведенных на предприятии в п. Вурнары, 
осуществлялось через головное предприятие 
в Москве и другим подразделением компании 
– в Республике Беларусь. В этом году в связи 
с ситуацией на Украине данное предприятие 
планирует сохранить прошлогодние объемы 
отгрузок на сумму 1,2 млрд руб., так как в на-
чале и в конце прошлого года были заключены 
договоры поставок на целый год преимуще-
ственно с частными сельскохозяйственными 
украинскими компаниями. Таким образом, 
можно предположить, что в прошлом году чу-
вашскими предприятиями было вывезено са-
мостоятельно и через посредников продукции 
на сумму свыше 4 млрд руб. и задача органов 
исполнительной власти республики сегодня 
сводится к тому, чтобы не допустить снижения 
объемов экспорта, используя различные фор-
мы государственной поддержки.

В целом в 2014 г., по нашему мнению, воз-
можно небольшое снижение отгрузок продук-
ции машиностроительного комплекса респу-
блики, так как заказчиками данной продукции 
выступают государственные предприятия Ук-
раины, в том числе оборонно-промышленно-
го комплекса, что потребует от наших маши-
ностроителей поиска новых рынков сбыта за 
рубежом и, как следствие, повышения качества 
производимой продукции и приведения ее в 
соответствие с требованиями Европейского со-
юза и стран Азии.

Допуская, что в случае если крупнейшие 
экспортёры нашего региона, используя раз-
личные возможности, найдут альтернативные 
Украине страны для сбыта своей продукции 
(первые девять компаний), то другие, менее 
крупные, скорее всего, не смогут реализовать 
данное решение в полном объеме. И, по нашим 
подсчетам, в 2014 г. предприятия республики 
рискуют потерять экспортных сделок на сумму 
порядка 5 млн долл. США. Вместе с тем дан-
ные потери в рублевом выражении будут сгла-
жены за счет укрепления доллара к российской 
валюте и в большей конкурентоспособности в 
ценовом выражении отечественного экспорта. 
Однако сложившаяся сегодня ситуация с де-
вальвированным рублем не снимает вопросов 

по наращиванию промышленного производст-
ва, модернизации действующих производств 
и поиску новых каналов продаж, в том числе 
для малых и средних предприятий. Указанные 
выше факты красноречиво свидетельствуют о 
необходимости усиления мер государственной 
поддержки. По данным Минэкономразвития 
Чувашии, в 2014 г. для малых и средних экс-
портеров республики предусмотрены субси-
дии в размере 2 млн руб. на компенсацию части 
затрат, связанных с сертификацией произве-
денной на территории республики продукции, 
участию в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях за рубежом, части процентной ставки по 
кредитам, привлеченным для осуществления 
экспортной деятельности. К сожалению, необ-
ходимо констатировать, что в связи с полным 
исчерпанием данных средств республиканско-
го бюджета Чувашской Республики в 2015 и 
последующих годах для экспортеров республи-
ки не будут выделяться специальные субсидии, 
поскольку предоставление  прямых субсидий 
запрещено правилами Всемирной торговой ор-
ганизации, членство в которой Российская Фе-
дерация осуществляет с августа 2012 г. Данное 
обстоятельство подчеркивает необходимость 
выработки и поиска новых форм государствен-
ной поддержки, в том числе анализа форм под-
держки экспортеров, действующих за рубежом 
с целью принятиях новых законодательных 
норм российскими парламентариями. 

По нашему мнению, для предприятий ре-
спублики, осуществляющих экспортные опе-
рации в Украину и другие страны ближнего и 
дальнего зарубежья, можно предложить сле-
дующие варианты повышения эффективности 
своей работы во внешнеэкономической сфере:

1. Активное сотрудничество с ОАО «Рос-
сийское агентство по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»), 
спецификой деятельности которого является 
страхование экспортных сделок, во избежание 
неплатежей от контрагентов в связи с неста-
бильной ситуацией в Украине, а также странах, 
имеющих высокие политические и экономи-
ческие риски. К настоящему времени данная 
организация, являясь стопроцентной «дочкой» 
Внешэкономбанка России, готова застраховать 
российский несырьевой экспорт на сумму бо-
лее 220 млрд руб.

2. Обзор и маркетинговые исследования с 
целью поиска новых рынков сбыта. В Чуваш-
ской Республике данные услуги предоставля-
ются бесплатно автономной некоммерческой 
организацией «Центр экспортной поддержки» 
для малых и средних предприятий, осуществ-
ляющих экспортные операции на заявитель-
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ной основе. Результатом данной работы станет 
получение новой и объективной информации 
о потенциале рынков сбыта и мерах по мини-
мизации потерь в случае возникновения непла-
тежей по заключенным внешнеторговым кон-
трактам.

3. Маркетинговая работа на предприятиях. 
С целью активизации работы по увеличению 
объемов продаж российским предприятиям 
следует в первую очередь обратить внимание 
на недорогие способы продвижения своей про-
дукции. К примеру: создание Интернет-сайтов 
и Интернет-магазинов компаний не только на 
русском и английском, но и на 3-4-х иностран-
ных языках тех стран, где наблюдается наи-

больший импорт продукции, производимой 
нашими предприятиями. 

4. Активизация участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях международного и 
межрегионального характера также способна 
значительно увеличить объемы продаж произ-
водимой продукции, учитывая, что данная дея-
тельность все еще субсидируется государством 
за счет целевых субсидий.

Еще одним шагом по повышению конку-
рентоспособности производств может стать 
работа по повышению квалификации и обуче-
нию кадров по направлению внешнеэкономи-
ческой деятельности в высших учебных заве-
дениях России, а также за рубежом. 
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В условиях усиления конкуренции на вну-
треннем рынке России в связи с вступлением 
нашей страны во Всемирную торговую орга-
низацию отечественные компании столкну-
лись с необходимостью концентрации усилий 
на экспорте продукции за рубеж, поиска но-

вых рынков сбыта производимой продукции. 
По данным Чувашского таможенного по-

ста внешнеторговый оборот Чувашской Рес-
публики за 2013 г. составил 407,3 млн долл. 
США, в том числе экспорт – 117,97 млн долл. 
США (29% внешнеторгового оборота) – в стра-
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ны СНГ – 71436,4 тыс. долл. США (60,6%), в 
страны дальнего зарубежья – 46 529,3 (39,4%), 
импорт – 289,29 млн долл. США (71%). По 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 
оборот уменьшился на 60,7 млн долл. США 
(на 13%), экспорт увеличился на 9,2 млн долл. 
США (на 8,6%), а импорт уменьшился на 70,08 
млн долл. США (на 19,5%). В I квартале 2014 
г. экспорт составил 28281,9 тыс. долл. США, в 
том числе в страны СНГ – 18579,6 тыс. долл. 
США (65,7%), в страны дальнего зарубежья 
– 9702,3 тыс. долл. США (34,3%). Ведущими 
торговыми партнерами при экспорте в 2013 г. 
являлись Украина (40,7% стоимостного объема 
экспорта), Словакия (8,1%), Узбекистан (6,3%), 
Швейцария (5,9%), Молдова (3,9%); в 2014 г. 
(январь-март) – Украина (32% стоимостно-
го объема экспорта), Азербайджан (17,3%), 
Молдова (7,7%), Словакия (5,4%), Узбекистан 
(5,0%).

Как видно из вышеназванных статисти-
ческих данных, Украина является главным 
внешнеторговым партнером для Чувашской 
Республики. Ухудшение экономической ситуа-
ции в связи с происходящими политическими 
процессами может негативно отразиться на 
положении чувашских предприятий, реализу-
ющих в основном украинским партнерам про-
дукцию машиностроительной и химических 
отраслей. Данное обстоятельство характери-
зует необходимость поиска иных локомотивов 
роста экономики республики, развитие тех от-
раслей промышленности, которые способны в 
краткосрочном периоде показать наибольшую 
динамику роста при минимальном уровне фи-
нансовой поддержки из бюджетов различного 
уровня. Более 1 млрд руб. Правительство Чу-
вашской Республики за последние три года 
направило на поддержку малого и среднего 
бизнеса, и в настоящее время к наиболее при-
оритетным задачам относится выбор тех сфер 
отраслей экономики, которые до настоящего 
времени не были охвачены государственной 
поддержкой, развивались самостоятельно, без 
учета тенденций мировой экономики.

Одной из динамично развивающихся отра-
слей республики является лесопромышленный 
комплекс. Настоящая ситуация для рынка лесо-
промышленного комплекса республики пара-
доксальная – переработчики сами ищут сырье, 
поставщики практически не выходят со своими 
предложениями. Последние 5 лет лесопромыш-
ленный комплекс Чувашии, а это более 450 ор-
ганизаций республики, показывает уверенную 
и положительную динамику своего развития, 
несмотря на спад промышленного производства 
республики в 2013 г. на 5%. Если в 2008 г. в об-

работке древесины и производства изделий из 
дерева было отгружено продукции на 900 млн 
руб. от обрабатывающих производств, то уже в 
2013 г. – на 2,1 млрд руб., доля обработки дре-
весины выросла до 1,6% обрабатывающих про-
изводств. Доля лесопромышленного комплекса 
республики в целом в обрабатывающих произ-
водствах за 2013 г. составила 3,2%, в этом также 
наблюдается положительная динамика, так как 
за последние 5 лет она не поднималась выше 
2,2%. По нашему мнению, сегодня важно ока-
зывать государственную поддержку в развитии 
предприятий, ориентированных на производст-
во продукции для конечного потребителя, высо-
кой степени добавленной стоимости и способ-
ной идти на экспорт.

Обратившись к мировой статистике, можно 
увидеть, что ведущими экспортерами мебели 
в 2012 г. являлись: Китай, Италия, Германия, 
Канада, Польша, США, Мексика. Учитывая, 
что Германия, Канада, США сами фигурируют 
в лидерах по производству и экспорту круп-
ного леса, пиломатериалов и целлюлозы, то 
для предприятий Чувашии Польша, Италия 
и Китай – благоприятные партнеры для орга-
низации поставок производимой продукции, 
в том числе и мебели. Необходимо отметить, 
что Китай в настоящее время является одним 
из самых крупных потребителей древесины 
во всем мире. Среди импортеров, от которых 
осуществляется доставка древесины в Китай, 
насчитывается более 70 стран и регионов. Не-
смотря на такое количество поставщиков, с ко-
торыми Китай тесно сотрудничает, основным 
среди них всегда была и остается Россия. Дан-
ной ситуации благоприятствуют по меньшей 
мере два фактора:

– территориальное расположение госу-
дарств в непосредственном соседстве друг от 
друга;

– бесспорное лидерство Российской Фе-
дерации по площади лесов среди всех стран. 
Сегодня востребованы в КНР практически все 
виды лесозаготовительной продукции: и кру-
глый лес, и пиломатериалы, и топливная древе-
сина, и целлюлоза, и древесная масса. Значит, 
предприятиям республики следует обратить на 
данный факт особое внимание и, учитывая гео-
графию поставок, направлять преимуществен-
но товары с высокой степенью переработки.

По итогам первого полугодия 2012 г. в Иран 
было поставлено древесины и изделий из нее 
на сумму свыше 98 млн долл. США, что мень-
ше на 9%, чем годом ранее (107,9 млн долл. 
США). Доля данной продукции в структуре 
российского экспорта в Иран составляет около 
11%. Российский экспорт древесины в основ-
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ном представлен лесоматериалами из хвойных 
пород дерева. По данной позиции на долю 
российской продукции приходится почти 90% 
иранского импорта. Всего же в структуре иран-
ского импорта древесины и изделий из нее на 
долю российской продукции приходится по-
рядка 25%. Данные факты также свидетельст-
вуют о необходимости активизации поставок 
чувашских изделий из древесины. В целом 
экспорт древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий в 2013 г. составил 838,36 тыс. долл. 
США (0,7% общего объема экспорта 2013 г.). 
По сравнению с 2012 г. прослеживается уве-
личение на 64% (539,97 тыс. долл. США). В I 
квартале 2014 г. экспорт составил 112,54 тыс. 
долл. США, по сравнению с АППГ (11254 тыс. 
долл. США) уменьшился на 34%.

Необходимо отметить, что в Чувашской 
Республике находится очень крупное место-
рождение гипса: около 120 млн т – таков запас 
гипсового камня. В южной и юго-западной ча-
стях Чувашии есть месторождения фосфори-
тов. Что касается торфяных месторождений, 
то они распространены на всей ее территории. 
В связи с этим в республике реализуется инве-
стиционный проект по созданию производст-
венного комплекса по добыче и комплексной 
безотходной переработке торфа с получением 
почвомодификатора «AridGrow» для получе-
ния экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. Торф используется в сельском 
хозяйстве для обогащения грунтов, для по-
лучения ряда химических продуктов (этило-
вого спирта, щавелевой кислоты, фурфурола 
и др.), кормовых дрожжей, физиологически 
активных веществ, торфяного вocкa; в меди-
цине – при торфогрязелечении, a также для 
получения лечебных препаратов. Tорф малой 
степени разложения обладает высокой газо- и 
водопоглотительной способностью, антисеп-
тическими свойствами, используется в ка-
честве подстилки для животных и птиц, для 
обработки сточных вод и как адсорбент при 
загрязнении вод нефтью. Mалая теплопровод-
ность и высокая звукопоглощающая способ-
ность обеспечивают торфу этой группы ши-
рокое применение в строительстве. Из торфа 
получают кокс для металлургических заводов, 
активированный уголь. Таким образом, можно 
констатировать, что Чувашия обладает серьез-
ным экспортным потенциалом и в настоящее 
время необходимо принять меры по усилению 
мер государственной поддержки для произво-
дителей товаров из гипса и торфа с целью их 
вывода на внутренний и внешние рынки.

В первом полугодии 2012 г. экспорт тор-
фа из России снизился на 45%. Общий объем 

мирового экспорта торфа (в денежном выра-
жении) в 2011 г. составил 1184322 тыс. долл. 
США, т.е. на 39% меньше, чем годом ранее 
(1943204 тыс. долл. США). Фирмы-получатели 
российского торфа в 2011 г. представлены тре-
мя ведущими компаниями: Nichias Corporation 
(Япония), Kalloveen BVBA (Нидерланды), за-
нявшие соответственно первую и вторую пози-
ции; на третьей строчке – Gebr. Brill Substrate 
GmbH & Co (Германия). Крупнейшими миро-
выми экспортерами торфа в 2012 г. стали: Гер-
мания, Латвия, Канада, Нидерланды и Эстония. 
Таким образом, чувашским грузоотправителям 
торфа следует обратить пристальное внимание 
на партнеров из данных стран  с целью поиска 
новых рынков сбыта.

Чтобы оценить перспективность поста-
вок торфа за рубеж, для субъектов предпри-
нимательства, обратимся к статистическим 
данным добычи торфа в такой небольшой ев-
ропейской стране, как Латвия, в которой до-
быча торфа превысила символический рубеж 
в миллион тонн, что на 300 тыс. т больше, 
чем в 2012 г. Увеличение добычи обусловле-
но сравнительно сухой весной и летом 2013 
г. По сведениям Латвийской ассоциации про-
изводителей торфа, экспорт торфа в 2013 г. 
также превысил миллион тонн. Сырье экс-
портировалось в 101 страну, тогда как в 2003 
г. – всего в 53. В 2013 г. начат экспорт тор-
фа в новые страны –Исландию, Кыргызстан, 
Черногорию, Северную Корею, Мозамбик, 
Никарагуа, Йемен. Основные рынки сбыта 
уже несколько лет остаются неизменными 
– это Германия, Италия, Нидерланды, Бель-
гия, Франция. Добычей торфа в Латвии зани-
маются около 50 предприятий. Несмотря на 
богатые месторождения торфа в Чувашской 
Республике, его прямым экспортом не зани-
мается пока ни одна компания.

Важнейшим базовым сектором промыш-
ленности Чувашской Республики является 
электротехническая промышленность. Элек-
тротехнические компании, особенно связан-
ные с производством оборудования для пере-
дачи электроэнергии и ее обслуживанием, со-
ставляют существенную долю (количественно) 
в республике (более 100 малых и крупных ком-
паний), что связано с неплохой базой подготов-
ки квалифицированных специалистов в данной 
области и существовавшим в г. Чебоксары Все-
союзным научно-исследовательским институ-
том релестроения и серьезной научной школой 
в высших учебных заведениях республики. 
Это компании: ООО НПП «ЭКРА», ООО НПП 
«Бреслер», ЗАО «ЧЭАЗ», ООО НПП «Дина-
мика», холдинг «АБС», ООО «ЭССО -Техно-
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лоджи», ООО «Электро-аппаратура», завод 
«Энергопром», ООО «Чебоксарский завод 
электроустановок», ЗАО «Чебоксарская элек-
тротехника и автоматика» и многие другие 
компании, производящие различное электро-
техническое оборудование, такие как ЗАО 
«Чебоксарский электромеханический завод», 
ООО «Чебоксарский завод электроустано-
вок», ЗАО ТЕСС-Инжиниринг», ООО «Завод 
низковольтного и высоковольтного оборудо-
вания», ОАО «Чебоксарский завод силового 
оборудования «Электрон» и др.

Перечисленные компании производят та-
кую продукцию, как: устройства защиты и 
автоматики различного назначения, реле раз-
личных назначений, электроприводы, шкафы 
управления электрооборудованием, шкафы 
распределения электроэнергии, различные 
блоки управления, контакторы, пускатели, вы-
ключатели, расходомеры и счетчики и т.д. Дан-
ная продукция поставляется преимущественно 
в страны ближнего зарубежья. 

Вместе с тем и в данной отрасли существуют 
проблемы: устаревшее оборудование, низкий 
уровень использования передовых технологий, 
невысокий уровень автоматизации технологи-
ческих процессов, недостаточно высокие экс-
плуатационные характеристики производимой 
продукции, несоответствие производимой про-
дукции требованиям Европейского союза. По-
этому отрасль в первую очередь ориентируется 
на внутреннего потребителя, в крайнем случае, 
потребителя из стран СНГ, хотя спрос на про-
дукцию электротехнической промышленности 
неуклонно растет, так как развиваются новые 
технологии, которые требуют внедрения ин-
новационных технологических процессов и 
выпуска в серийное производство совершен-
но новых изделий с уникальными свойствами. 
Поэтому чувашские компании, которые непре-
рывно вкладывают средства в НИОКР, исполь-
зуют различные меры нефинансовой и финан-
совой поддержки, покупку и освоение новых 
технологий, развиваются стремительными 
темпами и становятся конкурентоспособными 
и на рынках дальнего зарубежья.

У электротехнической отрасли республики 
есть большие возможности в развитии и пер-
спективы:

1. Импортозамещение: снижение в бли-
жайшие годы доли импортного оборудования 
до 12% в энергетической системе России, за-
тем в течение 3-5 лет до 8% и к 2030 г. до 3%.

2. Программа реновации основного элек-
тросетевого оборудования на период до 2020 г.: 
обеспечение модернизации распределительно-
го электросетевого комплекса до 2020 г. Общий 

объем инвестиций в модернизацию оценивает-
ся в 2 трлн 850 млрд руб.

3. Кооперация и интеграция: как с зару-
бежными компаниями, так и между собой с це-
лью достижения эргономического эффекта.

4. Укрепление партнерства с ведущими 
отечественными производителями оборудова-
ния, научными центрами и учебными заведе-
ниями. Конечная цель - совместная разработ-
ка новых технологических решений для нужд 
распределительного электросетевого комплек-
са (например, в рамках созданного в Чувашии 
электротехнического кластера).

В последнее время развиваются компании, 
производящие так называемую научно-иннова-
ционную продукцию, которым вполне по силам 
реализовывать свою продукцию на внешних 
рынках при наличии свободных мощностей по 
их производству и необходимой государствен-
ной поддержки. Это компании: ЗАО «ЗИСО», 
ООО «Гален», ООО «ТВП «Новатор», ООО 
«Габиком», ЗАО «Эйм-Дифераль» и др. Их 
продукция имеет высокую добавленную сто-
имость и может конкурировать по соотноше-
нию цена/качество со многими зарубежными 
аналогами и поставляться в страны дальнего 
зарубежья. Сдерживающим фактором для них 
сегодня выступают:

– дорогие кредитные ресурсы;
– нехватка оборотных средств;
– трудности с возмещением экспортного 

НДС из бюджета;
– отсутствие квалифицированных кадров;
– отсутствие свободных площадей для рас-

ширения производств.
Данные проблемы характерны и для 

предприятий перерабатывающей промыш-
ленности республики. Например, исходя из 
структуры экспорта Чувашской Республики, 
к экспортно-ориентированным компаниям ре-
спублики можно отнести компанию перераба-
тывающей отрасли ООО «Агрофирма «Слава 
картофелю», производящую сельскохозяйст-
венную продукцию (картофель, овощи). При 
условии более глубокой переработки произ-
водимой сельхозпродукции, компания может 
существенно увеличить объемы экспорта. 
Чувашская Республика также обладает огром-
ным потенциалом в осуществлении экспорта 
услуг. В частности, на рынке СНГ возможно 
оказание медицинских услуг с использовани-
ем информационных технологий. Республика 
является пилотным регионом по осуществле-
нию модернизации медицины и апробирова-
нию новых технологий. Однако, Чувашской 
Республике следует обратить более присталь-
ное внимание на экспорт услуг. Для данного 
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сегмента отсутствует необходимость сбора 
большого количества разрешительных доку-
ментов, особенно если используются новые 
передовые информационные технологии. Ре-
спублика богата своим научным потенциалом, 
экспертами и кадрами для осуществления экс-
порта услуг.

Анализируя экспорт предприятий Чуваш-
ской Республики, непосредственно малые и 
средние производственные компании, можно 
отметить, что предприятия, использующие пе-
редовые технологии и материалы, становятся 
конкурентоспособными не только на внутрен-
нем российском рынке, но и за ее пределами, 
к примеру, предприятие ООО «Гален», про-
изводящее гибкие связи из базальтопластика, 
или ЗАО «Чувашторгтехника». В Чувашской 
Республике относительно невысокая средняя 
заработная плата рабочих (среднемесячная но-
минальная заработная плата в Чувашии в 2013 
г. составила 19,4 тыс. руб. По сравнению с 2012 
г. она увеличилась на 13%), что приводит к вы-

пуску изделий с низкой себестоимостью, не-
высокая стоимость промышленных площадок, 
относительно благоприятное расположение 
республики с точки зрения логистики, доступ-
ность к сырьевым ресурсам. Республика обла-
дает достаточно высококвалифицированными 
кадрами в таких областях, как машинострое-
ние, строительство и производство строитель-
ных материалов, электротехническая промыш-
ленность. Здесь благоприятный инвестицион-
ный климат, рейтинговое агентство Эксперт 
оценило инвестиционную привлекательность 
Чувашской Республики как 3В1 (средний 
класс), рейтинговое агентство Moody`s при-
своило рейтинг эмитента по международной 
шкале в иностранной валюте Ва2. Прогноз 
рейтинга стабильный. Все это создает предпо-
сылки для создания кластера инновационных 
предприятий малого и среднего бизнеса в хи-
мической отрасли, производстве строительных 
материалов, электротехнической и машино-
строительной отрасли.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 

СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
А.Н. Семенова

Рассмотрена организация управления развитием малого предпринимательства на основе со-
гласования темпов развития инвестиционных зон и темпов поддержки малого предприниматель-
ства. Предложена модель системной динамики развития малого предпринимательства. Выполне-
на оценка последствий расхождения темпов.
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A.N. Semenova. FORMATION OF THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT 
ENTREPRENEURSHIP ON THE BASIS OF SYSTEM DYNAMICS MODELS

Consider the organization of management of development of small business based on the 
harmonization of rates of development zones and investment rates of small business support. A model of 
system dynamics of small business development. The evaluation of the effects of the rate of divergence.
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33Экономика и управление

По самым разным причинам (уровень нало-
гообложения; нормативно-правовое регулиро-
вание малого бизнеса; уровень производствен-
ных затрат в регионе; коррупция и взяточни-
чество чиновников; степень износа основных 
фондов), несмотря на значительные усилия, 
предпринимаемые правительством республи-
ки, эффективность поддержки малого бизнеса 
остается низкой. Одной из причин такого по-
ложения вещей может быть несогласованность 
темпов социально-экономического развития 
инвестиционных зон и темпов поддержки ма-
лого предпринимательства.  Наибольший эф-
фект от инвестиций в развитие малого бизнеса 
будет тогда, когда темпы этих инвестиций бу-
дут сравнимы с темпами развития инвестици-
онных зон [1].

В результате разработанной методики, опи-
раясь на данные докладов [2; 3] был проведен 
анализ и сделаны следующие выводы о темпах 
инвестиций в развитие малого предпринима-
тельства по зонам [4]: в Северной зоне – от-
стает от темпов социально-экономического 
развития зоны, Центральной зоне - опережа-
ет, Юго-Восточной зоне – несколько опережа-
ет, Юго-Западной зоне – существенно опере-
жает. 

Исходя из приведенных результатов, можно 
сказать об определенной рассогласованности 
темпов социально-экономического развития ин-
вестиционных зон и темпов поддержки малого 
предпринимательства. Особенно следует обра-
тить внимание на Северную зону, которая вно-
сит основной вклад в экономику республики. 

Предложены также индикаторы темпов 
развития малого предпринимательства и стра-
тегии развития Чувашской Республики, что 
позволяет принимать те или иные управленче-
ские решения, опираясь на объективные число-
вые данные.

Предложенный способ управления обес-

печивает более тесную связь развития малого 
предпринимательства и стратегии развития 
ЧР, определяемые документом «Стратегия со-
циально-экономического развития Чувашской 
республики до 2020 года». 

В настоящее время наиболее существенным 
представляется разработка модели, которая 
позволит оценить последствия расхождения 
темпов развития экономики зон и темпов ин-
вестиций в развитие малого предприниматель-
ства по зонам. Для разработки модели решено 
воспользоваться методологией американского 
экономиста Дж. Форрестора, известной под на-
званием «системная динамика» [4]. Мы пред-
лагаем следующую модель (рис. 1).

В модели выделяется два уровня – уровень 
экономического развития зоны (Economics) и 
уровень развития предпринимательства в дан-
ной зоне (Business). Кроме того, рассматриваем 
два темпа. Темп инвестиций в развитие бизнеса 
(investment rate) в настоящее время определяет-
ся стратегией экономического развития респу-
блики (rate). Мы считаем его постоянной вели-
чиной. Темп инвестиций бизнеса в экономику 
зоны (effect) зависит (пропорционально, ко-
эффициент задается переменной effectiveness) 
от уровня развития предпринимательства и 
определяется некоторой задержкой (delay). В 
качестве единицы измерения уровней приня-
ты относительные единицы, причем за едини-
цу принята величина внешних инвестиций за 
год (foreign investment). В качестве системы 
имитационного моделирования использована 
система Vensim (разработчик Ventana Systems, 
Inc.). Результаты моделирования показаны на 
рис. 2.

Рассмотренная модель отражает сущест-
вующий порядок управления развитием пред-
принимательства в Чувашии. Из рис. 2 вид-
но, что с течением времени темпы развития 
малого предпринимательства замедляются. 

Рис. 1. Предлагаемая модель системной динамики
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Рис. 2. Прогнозируемая динамика роста малого предпринимательства

Предложенная нами схема управления разви-
тием [5] отличается тем, что темп инвестиций 
в развитие бизнеса должен быть согласован со 
скоростью изменения уровня экономическо-
го развития. При правильном подборе закона 
изменения  переменной rate удается получить 
линейную зависимость.
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УЧЕТА И АНАЛИЗА
Т.Ю. Серебрякова, О.Г. Гордеева

Определена сущность понятия «ценностно-ориентированное управление», изучены различ-
ные подходы к сущности управленческого учета и управленческого анализа, которые рассма-
триваются отдельно друг от друга как самостоятельные системы. Дано авторское определение 
понятия «управленческий анализ».
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T.Y. Serebryakova, O.G. Gordeeva. BACKGROUND AND FRAMEWORK VALUE-ORIENTED 
MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS

The essence of the concept of «value-oriented management», explored various approaches to the 
essence of management accounting and management analysis, which are considered separately as 
independent systems. Given the author's definition of «management review».  

Keywords: concept; management; management analysis; value-based management; management 
accounting; oriented accounting; information.

Эволюция управленческих целей привела к 
доминированию в настоящее время ценностно-
ориентированных моделей управления, в кото-
рых конечной целью является максимизация 
стоимости компании. На российском рынке 
широкое распространение получила концепция 
управления стоимостью – Value-Based Manage-
ment – одна из новейших технологий управле-
ния стоимостью организации. Развитие рыноч-
ной экономики, усложнение организационной 
структуры и рост большинства российских ор-
ганизаций, возросший уровень неопределен-
ности, потребность в эффективных способах 
преодоления кризисных явлений в экономике 
каждого отдельного субъекта обусловили не-
обходимость теоретического изучения и адап-
тации технологии управления стоимостью к 
российским организациям. 

Ценностно-ориентированное управление 
– это концепция управления, ставящая в ка-
честве основной финансовой цели компании 
максимизацию акционерной ценности и, сле-
довательно, подразумевающая концентрацию 
усилий всех лиц, принимающих решения, на 
ключевых факторах рыночной ценности [2].

Инвестор делает выбор о направлении вло-
жения средств на основе оценки экономиче-
ской выгоды, которая определяется как разни-
ца между ожидаемыми результатами и предпо-
лагаемыми затратами. Рассматривая варианты 
вложения средств, потенциальный инвестор 
оценивает, какую ценность имеет данная инве-
стиция и какова ее стоимость. Таким образом, 

экономическая выгода может быть определена 
как разница между ценностью доходов, кото-
рые ожидает владелец от данного вложения, 
и альтернативной стоимостью, полученной от 
вложения в другие активы, т.е. альтернативной 
стоимостью отказа от вложений.

Одной из серьезных проблем, сдерживаю-
щей применение существующих современных 
концепций и моделей управления, по нашему 
мнению, является проблема отсутствия сис-
тем формирования актуальной и релевантной 
информа ции о необходимых для управления 
показателях. Как правило, информация о клю-
чевых показателях, отражающих изменение 
стоимости, весьма отрывочна, труднодос тупна 
или вовсе отсутствует.

Одной из основных особенностей управ-
ленческого учета в современных концепциях 
управления является то, что он адаптируется к 
различным концепциям, ме тодам и технологи-
ям управления. Управленческий учет явля ется 
информационной базой современного управ-
ления как средство ре гистрации, обобщения 
и представления данных, необходимых для 
приня тия управленческих решений руково-
дителями организации и ее подразделений. В 
дальнейшем эта информационная база, по мере 
ее наполнения необходимыми учетными дан-
ными, становится ос новой для управленческо-
го анализа и выработки управленческих реше-
ний. Таково взаимодействие управленческого 
учета и анализа применительно к их классиче-
скому пониманию, когда управленческий учет 
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обеспечивал менеджмент информацией о фор-
мировании доходов, затрат и прибыли в разре-
зе их управленческих интересов, т.е. учетная 
управленческая информация и на ее основе 
управленческий анализ фиксировали результа-
ты управленческих воздействий постфактум.

Совершенно по-иному выстраиваются ак-
центы в ценностно-ориентированном управ-
лении и настроенных под его потребности 
управленческих учете и анализе. Основная 
цель системы управленческого учета и анализа 
в современных концепциях управления - обес-
печить организации высокую скорость стра-
тегической реакции. В этих условиях задачей 
управленческих учета и анализа является опре-
деление факторов, показателей, которые мож-
но контролировать в режиме мониторинга в 
зависимости от варианта управленческого воз-
действия, в том числе и в отношении стратеги-
ческих управленческих решений, что является 
необычным подходом для управленческих уче-
та и анализа, не ориентированных в обычных 
условиях на получение прогнозных данных. 
Возможность и главное необходимость посто-
янного контроля за результатами управленче-
ских воздействий посредством экономических 
показателей раскрывает новые грани сквозного 
контроля за деятельностью менеджмента ком-
мерческой организации, привносит новый эле-
мент контроля в режиме мониторинга за инвес-
тиционной деятельностью и ее последствиями. 

Для принятия управленческих решений, 
обеспечивающих рост стоимости организации 
в долгосрочный перспективе, и эффективно-
го влияния на них необходимо формализовать 
алгоритм определения стоимости путем иден-
тификации показателей, определяющих стои-
мость организации. Поскольку речь идет о мо-
ниторинге и быстром отклике на управленче-
ское воздействие, система показателей должна 
формироваться в недрах отлаженной учетной 
системы, целесообразно использовать бухгал-
терский учет, в рамках которого обеспечить 
дополнительный сбор необходимой аналити-
ческой информации. Только в таком случае 
можно добиться необходимой оперативности 
определения конечного результата от предпо-
лагаемого управленческого воздействия. Если 
же отталкиваться от балансовой прибыли, как 
предполагают существующие методики опре-
деления прироста стоимости компании, то по-
лученная таким образом информация в целях 
ценностно-ориентированного управления бу-
дет не актуальна ввиду ее запоздалости. Другой 
проблемой в этом случае служат всевозможные 
корректировочные расчеты для приведения ба-
лансовой прибыли к экономической, что суще-

ственно снижает объективность результатов 
ценностно-ориентированного управления, по-
скольку экономическая прибыль, рассчитанная 
подобным способом, весьма условна и субъек-
тивна. В подобном аспекте ценностно-ориен-
тированное управление также не рассматри-
вается, поскольку сама концепция изначально 
сформировалась под влиянием необходимости 
определения стоимости компании в единич-
ных случаях – инвестирования в нее капитала. 
В аспекте сквозного внутреннего контроля для 
повседневного использования внутри компа-
нии ценностно-ориентированное управление 
изучено недостаточно.  Таким образом, учет-
ные информационные системы организации 
должны обеспечить отображение процессов 
создания стоимости организации, расчет ве-
личины создаваемой экономической стоимо-
сти, оценку перспектив ее роста, проведение 
анализа влияния факторов на экономическую 
стоимость. В связи с этим, помимо теоретиче-
ского обоснования ценностно-ориентирован-
ных управленческих учета и анализа, сформи-
ровалась потребность в определении состава 
учетно-аналитической информации, необходи-
мой для управления процессами создания эко-
номической стоимости и снижения неопреде-
ленности финансового будущего организаций. 
Традиционные (классические) системы учета и 
анализа такую информацию в полном объеме 
предоставить не могут, поскольку в основном 
учет сосредоточен на раскрытии информации о 
затратах, а анализ на их основе осуществляет-
ся с целью принятия управленческих решений 
по их оптимизации. И только на этом фоне рас-
считывается прогнозная информация, которая 
не является целью традиционных управленче-
ского учета и анализа. 

На наш взгляд, одним из катализаторов раз-
вития системы управленческих учета и анали-
за, ориентированных на ценность, является не-
удовлетворенность инвесторов действующими 
системами измерения результатов деятельнос-
ти, которые представлены только финансовы-
ми показателями текущей деятельности орга-
низации. В большинстве российских органи-
заций управленческие решения принимаются 
на основе финансовых показателей: различных 
показателях прибыли, выручки, ликвидности и 
платежеспособности. Подобный подход име-
ет серьезный недостаток: предполагается, что 
организация эффективно функционирует в 
том случае, если полученная прибыль покры-
вает издержки организации. При этом ни один 
из перечисленных показателей не отражает 
инвестиционные потребности организации в 
капитале и не может указать сумму средств, 
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свободных для изъятия собственниками орга-
низации. Другими словами, финансовые по-
казатели, используемые в большинстве своем 
при оценке деятельности организации, отра-
жают случившийся результат и его последст-
вия, но не содержит сведений о ее будущем. 
На фоне этого необходи мость в теоретико-ме-
тодической разработке специальной системы 
учетно- аналитического обеспечения ценност-
но-ориентированного управления организаци-
ями очевидна.

Причиной появления концепции ценност-
но-ориентированного управления послужил 
тезис о невозможности использовании только 
финансовых показателей при принятии управ-
ленческих решений, так как с их помощью 
нельзя оценить эффективность реализуемой 
управленческой стратегии.

Внедрение в организации управленческих 
учета и анализа в системе ценностно-ориен-
тированного управления позволяет нивели-
ровать или полностью устранить недостатки, 
связанные с управлением бизнесом на основе 
финансовых показателей, однако предлагаемая 
система управленческих учета и анализа, на 
которые должно, по нашему мнению, опирать-
ся ценностно-ориентированное управление, 
может потребовать существенного изменения 
традиционного инструментария управленче-
ских учета и анализа.

Как показывает проведенное нами исследо-
вание, существуют различные подходы к сущ-
ности управленческого учета и управленческо-
го анализа, которые рассматриваются отдельно 
друг от друга как самостоятельные системы. 
Необходимо отметить, что все проанализиро-
ванные научные суждения на тему управленче-
ского учета взаимодополняют друг друга, де-
лая акценты или на информационной функции 
управленческого учета, или на его предметной 
области, или на его объектах. 

Мы разделяем мнение, что целью и резуль-
татом управленческого учета является обобще-
ние и представление менеджерам организации 
плановой и фактической информации о хозяй-
ственной деятель ности, необходимой для пла-
нирования, контроля и принятия эффективных 
управленческих решений. Но при этом счита-
ем, что в таком понимании следует говорить 
о классическом управленческом учете, целью 
которого являются затраты и финансовый ре-
зультат, рассматриваемый как основной пока-
затель результативности и эффективности дея-
тельности предприятия. Отсюда следует, что 
управленческий учет – это система сбора и 
обобщения плановой и фактической информа-
ции о качественных и количественных сторо-

нах экономической деятельности организации, 
необходимой для планирования, контроля и 
принятия эффективных управленческих реше-
ний.

В отношении управленческого анализа 
также существуют различные подходы к опре-
делению его сущности. По нашему мнению, 
в рамках управленческого анализа не только 
анализируются данные, полученные в управ-
ленческом учете, а и управленческий учет вы-
страивается в соответствии с потребностями 
анализа в определенной информации. В этом 
проявляется их взаимозависимость и взаимо-
связь, которая в случае ценностно-ориентиро-
ванных управленческих учете и анализе позво-
ляет нам говорить об их совокупности. 

Исследование многообразия трактовок 
управленческого анализа в его классическом 
понимании, целью которого является анализ 
показателей, основанных на балансовой при-
были, как основного критерия эффективно-
го управления, и его связи с управленческим 
учетом, а также отсутствие данного термина в 
отраслевых нормативно-правовых документах 
позволили нам сформулировать его определе-
ние: «Управленческий анализ – анализ, прово-
димый на основе информации, полученной из 
управленческого учета и других источников в 
отношении своих объектов, с целью обработ-
ки и подготовки информации для принятия оп-
тимальных управленческих решений».

Создание системы управленческого учета 
предполагает использование управленческого 
анализа, но это не всегда необходимо. Многие 
показатели, полученные в управленческом уче-
те, могут быть проконтролированы и без при-
менения специальных экономических методов. 
Поэтому в классическом понимании не совсем 
оправдано объединять эти два метода контроля 
в единый. Однако в условиях ценностно-ори-
ентированного управления и именно приме-
нительно к предлагаемому инструментарию и 
концепции использования для оперативного и 
стратегического управления, управления те-
кущей деятельностью и инвестициями в силу 
тесного взаимодействия друг с другом мы 
предлагаем объединить термины в единый – 
управленческие ценностно-ориентированные 
учет и анализ. Под цели ценностно-ориенти-
рованного управления должен подстраиваться 
и управленческий учет, и управленческий ана-
лиз. Мы их рассматриваем как систему управ-
ленческих учета и анализа, служащую целям 
ценностно-ориентированного управления. 

По нашему мнению, управленческие учет 
и анализ следует и можно организовать таким 
образом, чтобы информацию, обобщенную в 
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рамках системы учета, можно было исполь-
зовать без дополнительной обработки.  Этот 
принцип и является краеугольным камнем 
ценностно-ориентированных управленческих 
учета и анализа. Данные такой информацион-
ной системы менеджмент организации может 
непосредственно использовать в ценностно-
ориентированном управлении.

Поэтому нами было введено понятие цен-
ностно-ориентированные управленческие учет 
и анализ и предложено использовать ценност-
но-ориентированные управленческий учет и 
анализ как самостоятельную систему учетно-
аналитического обеспечения управления. 

Данные выводы позволили сформулиро-
вать определение системы ценностно-ориен-
тированных управленческих учета и анализа: 
«ценностно-ориентированные управленческий 
учет и анализ можно определить как самосто-
ятельное научно-практическое направление, 
обеспечивающее постоянное формирование и 
оценку необходимой информации в пределах 
своих объектов, для дальнейшего ее исполь-
зования в качестве информационной базы для 
принятия оптимальных решений при управле-
нии ценностью организации».

В ходе разработки системы ценностно-ори-
ентированных управленческих учета и анали-
за формируются возможности долгосроч ного 
роста стоимости организации за счет решения 
следующих задач:

− правильное и однозначное позици-
онирование при разработке планов развития 
обеспечивает организации преимущество в 
конкурентной борьбе, прозрачность отноше-
ний с внешней средой и внутри организации;

− трансформация целей в единую сис-
тему контроль ных показателей позволяет свя-
зать между собой текущую деятельность и 
долгосрочные планы организации;

− рациональное управление ресурсами 
организации методами управленческого учета;

− формирование задач для исполните-
лей через систе му критериев и их эффективной 
мотивации;

− формирование единого информаци-
онного пространства организации с быстрым 
доступом к необходимым данным и эффектив-
ными организационными взаимодействиями 
исполнителей.

Решение этих задач при постановке систе-
мы ценностно-ориентированных управленче-
ских учета и анализа позволит в полной мере 

использовать те возможности, которые предо-
ставляют современные концепции управления 
и возможности его информационно-программ-
ного обеспечения.

Поскольку категория «ценностно-ориен-
тированные управленческий учет и анализ» 
определена нами как самостоятельное научно-
практическое направление, следовательно, она 
имеет собственные объект, субъект, предмет, 
метод. Объектом ценностно-ориентирован-
ных управленческого учета и анализа явля-
ются показатели-индикаторы, выбранные для 
управления ценностью. Субъектом ценност-
но-ориентированных управленческого учета и 
анализа выступает менеджер (аналитик) орга-
низации. Предметом ценностно-ориентирован-
ных управленческого учета и анализа является 
добавленная экономическая стоимость. Мето-
дами, применяемыми в ценностно-ориентиро-
ванном управленческом учете и анализе, будут 
являться как традиционные методы управлен-
ческого учета и анализа, так и выделение цен-
тров ответственности, моделирование, имита-
ционный метод, не признаваемые в теоретиче-
ских исследованиях в качестве методов тради-
ционных управленческого учета и анализа.

Полагаем, информационная база, сформи-
рованная благодаря ценностно-ориентирован-
ным управленческим учету и анализу, будет 
востребована и наукой, и практикой, поскольку 
в конечном итоге позволит эффективно разви-
ваться организациям.
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УДК 336.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Т.Я. Сильвестрова, А.Н. Белогорская, Н.В. Александрова 

Рассмотрены основные направления совершенствования работы налоговых органов с налого-
плательщиками в Российской Федерации. Проанализированы итоги налогового администрирова-
ния и налогового контроля на материалах ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашской Республики 
за 2011-2012 гг.

Ключевые слова: налог; налоговое администрирование; налоговое регулирование; налоговые 
органы; налоговый контроль; финансовый контроль; налогоплательщик.

T.Ya. Silvestrova, A.N. Belogorskaya, N.V. Aleksandrova. IMPROVING WORK TAX 
AUTHORITIES WITH TAXPAYERS

The basic directions of perfection of the tax authorities to taxpayers in the Russian Federation. 
Analyzed the results of the tax administration and tax control on materials IFTS Novocheboksarsk 
Chuvash Republic for 2011-2012. 

Keywords: tax; tax administration; tax regulation; tax authorities; tax audits; financial control; 
taxpayer.

Современное рыночное общество невоз-
можно себе представить без налоговой систе-
мы как особого вида субъекта экономических 
отношений. Существует прямая связь между 
уровнем благосостояния общества, степенью 
развития рыночных отношений и уровнем раз-
вития налоговых институтов.

Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации входит в систему центральных ор-
ганов государственного управления Россий-
ской Федерации, подчиняется Президенту Рос-
сийской Федерации и Правительству Россий-
ской Федерации. 

Основной задачей Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации является 
контроль за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, правильностью их исчисле-
ния, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующие бюджеты налогов и других 
платежей, установленных законодательством. 

Федеральная налоговая служба осуществ-
ляет свою деятельность непосредственно и 
через свои территориальные органы во взаи-
модействии с другими федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления и 
государственными внебюджетными фондами, 
общественными объединениями и иными ор-
ганизациями. 

Налоговые органы являются единственны-
ми законными сборщиками налогов и сборов, 
которые формируют бюджеты всех уровней 
государства. От того, насколько правильно по-
строена система налогообложения и органи-
зована работа налоговых органов, зависит эф-
фективное функционирование всей экономики 
страны.

ИФНС России по г. Новочебоксарску обра-
зована 17 ноября 1991 г. и находится в непо-
средственном подчинении Управления ФНС 
России по субъекту Российской Федерации. 

Организация учета налогоплательщиков в 
ИФНС России по г. Новочебоксарску произво-
дится в порядке, установленном ст. 83 НК РФ. 

Сведения о количестве организаций – юри-
дических лиц, состоящих на учете в ИФНС по 
г. Новочебоксарску, и численности индиви-
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дуальных предпринимателей представлены в 
табл. 1.

Количество налогоплательщиков, состоя-
щих на учете в налоговом органе, позволяет в 
полной мере отразить масштабы деятельности 
Инспекции. Общее число лиц, состоящих на 
учете в инспекции на 1 января 2013 г., составля-
ет 5430 ед., причем произошло их уменьшение 
по сравнению с предыдущим годом на 400 ед., 
или на 6,9%, в том числе количество вновь за-
регистрированных юридических лиц возросло 
на 16 ед. (1,0 %), а количество индивидуаль-
ных предпринимателей в связи с увеличением 
суммы страховых взносов снизилось на 416 
ед., или на 9,7%. Цифры, конечно, скромные. 
Но если их перевести в декларации, которые 
были поданы этими налогоплательщиками за 
год, количество камеральных налоговых про-
верок, проведенных по данным этих деклара-
ций, а также налогоплательщиков, отобранных 
для проведения выездных налоговых прове-
рок, то только с позиции увеличения нагрузки 
на контрольный блок ИФНС России по г. Ново-
чебоксарску цифры перестают казаться такими 
скромными. Необходимо обратить внимание 
на то, что каждый новый налогоплательщик 
добавляет немалую часть рутинной, бумажной 
работы и работы в электронном виде. 

Большое место в деятельности налоговых 
органов занимает анализ налоговых поступле-

ний в бюджетную систему, который проводит-
ся систематически на всех уровнях ФНС Рос-
сии. Налоговые органы Чувашской Республики 
в сложившейся на сегодня сложной экономиче-
ской ситуации осуществляют налоговое адми-
нистрирование, проводя политику открытости 
и гласности в отношениях с налогоплательщи-
ками.

Данные о поступлении платежей по бюдже-
там по данным ИФНС России по г. Новочебок-
сарску за 2011-2012 гг. содержатся в табл. 2.

Всего в бюджеты всех уровней в 2012 г. по-
ступило 1912966 тыс. руб., что на 324911 тыс. 
руб., или на 14,5% меньше по сравнению с 
2011 г. Поступления в федеральный бюджет в 
2012 г., по сравнению с 2011 г., понизились на 
209976 тыс. руб., или на 47,8 %. В республи-
канский бюджет в 2012 г. поступило 1307110 
тыс. руб., что меньше на 138735 тыс. руб., или 
на 0,6 % по сравнению с 2011 г. Поступления 
в местный бюджет в 2012 г. составили 376609 
тыс. руб., что говорит об увеличении платежей 
по бюджетам на 6,7 %, или на 23800 тыс. руб. 
В целом проведенный анализ свидетельствует 
о сокращении поступлений в федеральный и 
республиканский бюджеты государства и уве-
личении поступлений в местный бюджет г. Но-
вочебоксарска.

Проанализируем поступление налогов и 
сборов по данным Управления ФНС России по 

Таблица 1
Сведения о численности налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России 

по г. Новочебоксарску, за 2011-2012 гг.

Категория 
налогоплатель-

щика

На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г. Абс. изменение, (+, -) Темп 
изме-

нений, %
кол-во, 

ед.
уд. вес, 

%
кол-во, 

ед.
уд. вес, 

%
по кол-ву, 

ед.
по уд. весу,

% 
Организации – 
юридические лица 1542 26,4 1558 28,7 16 2,3 101,0

Индивидуальные 
предприниматели 4288 73,6 3872 71,3 -416 -2,3 90,3

Всего 5830 100,0 5430 100,0 -400 - 93,1

Таблица 2
Оценка поступления администрируемых ИФНС России по г. Новочебоксарску налоговых платежей 

в бюджет государства за 2011-2012 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. Абсолютное 
изменение, (+,-)

Темп 
изме-

нений,
%

cумма, 
тыс. руб.

уд. 
вес, 
%

cумма, 
тыс. руб.

уд. 
вес,
%

по сумме,
тыс. руб.

по уд. 
весу,

%
Поступило в бюджеты 
всех уровней всего, в т.ч.: 2237877 100 1912966 100 -324911 - 85,5

в федеральный бюджет 439223 19,6 229247 12,0 -209976 -7,6 52,2
в республиканский 
бюджет 1445845 64,6 1307110 68,3 -138735 3,7 90,4

в местный бюджет 352809 15,8 376609 19,7 23800 3,9 106,7
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Чувашской Республике в разрезе инспекций, 
входящих в его состав, а также проанализиру-
ем поступления налогов и сборов от ИФНС по 
г. Новочебоксарску и рассчитаем удельный вес 
поступлений ИФНС России по г. Новочебок-
сарску в общем объеме налоговых поступле-
ний (табл. 3).  

В 2012 г. сумма налогов и сборов, админи-
стрируемых налоговыми органами Чувашской 
Республики, составила 32626108 тыс. руб., 
следовательно, увеличилась на 17,7 %, или на 
4912679 тыс. руб. по сравнению с 2011 г. Наи-
больший удельный вес в общем объеме посту-
плений составили поступления от ИФНС по г. 
Чебоксары – 68,5%, по сравнению с 2011 г. эта 
сумма увеличилась на 16,2 %. В 2012 г. посту-
пления от ИФНС России по г. Новочебоксарску 
составили 1912966 тыс. руб., или 5,9 % общего 
объема налоговых поступлений. 

Отрицательным моментом является сниже-
ние поступлений администрируемых налогов 
на 324911 тыс. руб., или на 14,5%. Удельный 
вес поступлений налогов и сборов от ИФНС 
России по г. Новочебоксарску в общей струк-
туре налоговых платежей также снизился на 
2,2 процентных пункта – с 8,1% до 5,9%. Та-

кую же отрицательную динамику налоговых 
поступлений имеют показатели МИ ФНС №7. 
Наименьший удельный вес в общем объеме по-
ступлений составили поступления от МИ ФНС 
№2 – 1,6 %. 

Проведем анализ поступивших налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней в разрезе ос-
новных видов налогов, администрируемых 
ИФНС России по г. Новочебоксарску за 2011-
2012 гг. в табл. 4. Проведенный анализ свиде-
тельствует, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
изменилась структура поступления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней. В 2012 г. 
налоговые поступления в бюджет снизились 
на 324911 тыс. руб., или на 14,5% и достигли 
суммы 1912966 тыс. руб. На снижение общей 
суммы администрируемых налоговых плате-
жей повлияло уменьшение основных бюдже-
тообразующих налогов – налога на прибыль 
организаций и НДС.

Поступления налога на прибыль органи-
заций за анализируемый период снизились с 
561199 тыс. руб. до 326803 тыс. руб. – на 234396 
тыс. руб., или на 41,8%. Удельный вес налога 
на прибыль организаций также снизился на 8,0 
процентных пункта – с 25,1% до 17,1%. 

Таблица 3
Динамика администрирования налогов и сборов по данным УФНС России по Чувашской Республике 

в разрезе налоговых инспекций за 2011-2012 гг.

Наименование
инспекций

2011 г. 2012 г. Абсолютное 
изменение,(+,-)

Темп 
измене-
ний,%сумма, 

тыс. руб.
уд. 

вес,%
сумма, 

тыс. руб
уд. 

вес,%
по сумме, 
тыс. руб.

по уд. 
весу,%

МИ ФНС № 1 667924 2,4 801685 2,4 133761 - 120,0
МИ ФНС № 2 432013 1,6 495854 1,6 63841 - 114,8
МИ ФНС № 3 457384 1,7 577268 1,8 119884 0,1 126,2
МИ ФНС № 4 677558 2,4 1313033 4,0 635475 1,6 193,8
МИ ФНС № 5 686989 2,5 793738 2,4 106749 -0,1 115,5
МИ ФНС № 6 530340 1,9 587209 1,8 56869 -0,1 110,7
МИ ФНС № 7 833964 3,0 824976 2,5 -8988 -0,5 98,9
МИ ФНС № 8 547622 2,0 771303 2,4 223681 0,4 140,8
ИФНС по 
г. Новочебоксарску 2237877 8,1 1912966 5,9 -324911 -2,2 85,5

ИФНС по 
г. Чебоксары 19226834 69,4 22344515 68,5 3117681 -0,9 116,2

ИТОГО 26298505 94,9 30422547 93,3 4124042 -1,6 115,7
МИ ФНС по КН № 1 - - 67180 0,2 67180 0,2 -
МИ ФНС по КН № 2 - - 304469 0,9 304469 0,9 -
МИ ФНС по КН № 3 841589 3,0 1731002 5,3 889413 2,3 в 2,1 раза
МИ ФНС по КН № 4 584009 2,1 - - -584009 -2,1 -
МИ ФНС по КН № 5 - - 84 - 84 - -
МИ ФНС по КН № 6 2 - - - -2 - -
МИ ФНС по КН № 7 -10352 - 100827 0,3 90475 0,3 -
МИ ФНС по КН № 9 -324 - -1 - -325 - -
ВСЕГО 27713429 100 32626108 100 4912679 - 117,7
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На отрицательную динамику поступле-
ния налога повлияло увеличение количества 
убыточных организаций и суммы заявленного 
убытка, а также увеличение количества орга-
низаций, не представляющих отчетность. Из 
1558 ед. налогоплательщиков-организаций 382 
организации представляют налоговую декла-
рацию по налогу на прибыль, из которых 27 
организаций убыточных, и 61 организация, во-
обще не представляющая отчетность.

Наиболее существенно снизились посту-
пления налога на добавленную стоимость на 
197113 тыс. руб., или на 52,5 % – с 375390 тыс. 
руб. до 178277 тыс. руб. Удельный вес посту-
плений НДС также снизился на 7,5 процентных 
пункта – с 16,8% до 9,3%. На отрицательную 
динамику поступлений НДС повлияло сниже-
ние уплаченных сумм НДС (178277 тыс. руб.) 
по отношению к начисленной сумме налога 
(432448 тыс. руб.) и увеличение фактически 
возмещенной суммы НДС налогоплательщи-
кам (536499 тыс. руб.). В основном возмещает 
НДС завод по производству тонкопленочных 
солнечных модулей «Хевел» г. Новочебоксар-
ска. Положительным моментом является уве-
личение поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц за анализируемый период на 76619 
тыс. руб., или на 10,9%. Кроме того, увеличи-
лась доля налога на доходы физических лиц на 
9,3 процентных пункта – с 31,4% до 40,7%.

Значительный рост поступлений произо-

шел по налогу на имущество физических лиц 
– в 5,5 раза, по транспортному налогу – на 
15,8%, по земельному налогу - на 7,0% за счет 
более полного учета объектов, подлежащих 
налогообложению. Положительным моментом 
является усиление работы ИФНС России по г. 
Новочебоксарску по выявлению всех объектов 
недвижимости, подлежащих обложению мест-
ными налогами (земельным налогом и налогом 
на имущество физических лиц), что позволило 
увеличить налоговые платежи в местный бюд-
жет на 23800 тыс. руб., несмотря на то, что за 
анализируемый период в целом налоговые по-
ступления снизились на 324911 тыс. руб., или 
на 14,5%.

В отчетном периоде ИФНС России по г. 
Новочебоксарску проводилась работа с нало-
гоплательщиками по урегулированию вопро-
сов задолженности. По состоянию на 1 января 
2013 г. задолженность в бюджеты всех уровней 
по налоговым платежам, пени и штрафам со-
ставила 307528 тыс. руб., в том числе задол-
женность по налогам – 239334 тыс. руб., по 
пени – 50678 тыс. руб., по штрафам – 17516 
тыс. руб. Применяемый инспекцией комплекс 
предусмотренных законодательством мер по 
взысканию недоимки по налогам и сборам, ко-
торая составила 238081 тыс. руб., способство-
вал взысканию начисленных за 2012 г. текущих 
платежей в бюджет.

Так, налогоплательщикам ИФНС России по 

Таблица 4
Состав и структура налоговых поступлений по данным ИФНС России 

по г. Новочебоксарску за 2011-2012 гг.

Виды налогов 2011 г. 2012 г. Абс. изменение, (+,-) Темп 
измене-
ний, %

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес, 
%

по сумме, 
тыс. руб

по уд. 
весу, %

Налог на прибыль 
организаций 561199 25,1 326803 17,1 -234396 -8,0 58,2

Налог на добавленную 
стоимость 375390 16,8 178277 9,3 -197113 -7,5 47,5

Налог на доходы 
физических лиц 702138 31,4 778757 40,7 76619 9,3 110,9

Налог на имущество 
организаций 331995 14,8 306682 16,0 -25313 1,2 92,4

Налог на имущество 
физических лиц 1302 0,06 7185 0,4 5883 0,34 в 5,5 раза

Транспортный налог 38372 1,7 44423 2,3 6051 0,6 115,8
Земельный налог 65915 2,9 70541 3,7 4626 0,8 107,0
Единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением УСН 

75304 3,4 83935 4,4 8631 1,0 111,5

ЕНВД 62462 2,8 71015 3,7 8553 0,9 113,7
Прочие налоги и сборы 23800 1,1 45348 2,4 21548 1,3 190,5
Итого 2237877 100 1912966 100 -324911 - 85,5
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г. Новочебоксарску за 2012 г. были направлены 
требования об уплате причитающихся бюджету 
сумм налогов и сборов (без учета отозванных и 
приостановленных) на сумму 331404 тыс. руб., 
из них поступило в бюджет и внебюджетные 
фонды добровольно после направления тре-
бования 174426 тыс. руб., а после получения 
требования – 34057 тыс. руб. Также были вы-
ставлены в порядке бесспорного взыскания на-
логов со счетов налогоплательщиков инкассо-
вые поручения на сумму 34057 тыс. руб., из нее 
взысканная задолженность составила 23535 
тыс. руб. (69,1% общей суммы выставленных 
инкассовых поручений). Кроме того, ИФНС 
России по г. Новочебоксарску были вынесены 
постановления, исполнительные документы на 
128081 тыс. руб., из которых погашено 61212 
тыс. руб., процент погашения – 47,8%. Об-
щая эффективность взыскания задолженности 
ИФНС России по г. Новочебоксарску, включая 
процедуры банкротства – 78,4%.

По состоянию на 1 января 2013 г. в проце-

дурах банкротства находится 35 налогопла-
тельщиков, причем в отношении 4-х из них 
процедура конкурсного производства длится 
более 2-х лет. По сравнению с началом 2012 г. 
количество должников, находящихся в проце-
дурах банкротства, увеличилось с 33 до 35 – на 
2 ед., или на 6,1%. Инспекцией ФНС России 
по г. Новочебоксарску проводилась работа по 
возложению субсидиарной ответственности и 
взысканию убытков с руководителей (учреди-
телей) организаций и индивидуальных пред-
принимателей, самостоятельно не исполнив-
ших обязанность по обращению в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании должника 
банкротом при наличии признаков банкротст-
ва. Так, за 2012 г. судами удовлетворено иско-
вых заявлений на общую сумму 113,3 тыс. руб., 
из которых в бюджет поступило 42,4 тыс. руб., 
или 37,4%.

Основными методами контроля в отноше-
нии налогообложения являются налоговые 
проверки: камеральные и выездные. При ка-

Таблица 5
Оценка эффективности контрольной работы по результатам выездных 

и камеральных налоговых проверок по данным ИФНС России по г. Новочебоксарску за 2011-2012 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. Абсолютное 
изменение, (+,-)

Темп 
изменений, %

Доначислено платежей всего, 
тыс. руб., в т.ч.: 186803 174162 -12641 93,2

- по выездным налоговым 
проверкам 134611 118362 -16249 87,9

- по камеральным налоговым 
проверкам 52192 55800 3608 106,9

Взыскано платежей всего, тыс. 
руб., в т.ч.: 140280 179700 39420 128,1

- по выездным 
налоговым проверкам 106517 98469 -8048 92,4

- по камеральным налоговым 
проверкам 33763 81231 47468 в 2,4 раза

Эффективность налоговых 
проверок, %, в т.ч.: 75,2 83,2 8 -

- по камеральным налоговым 
проверкам 64,7 145,6 80,9 -

- по выездным налоговым 
проверкам 79,1 83,2 4,1 -

Сумма налоговых обязательств, 
уточненная плательщиком 
после начала налоговых 
проверок и до вынесения 
решений по результатам 
проверок, в т.ч.:

26276 19514 -6762 74,3

- в ходе выездных налоговых 
проверок 1293 91 -1202 7,0

- в ходе камеральных налоговых 
проверок 24983 19423 -5560 77,7



44 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №2(16)

меральной – подвергаются проверке все пред-
ставленные налогоплательщиком налоговые 
декларации и документы, служащие основа-
нием для исчисления и уплаты налога. Кроме 
того, в ходе проверки эти документы сопостав-
ляются с другими документами о деятельности 
налогоплательщика, имеющимися у налогово-
го органа. Под выездной налоговой проверкой 
понимается комплекс действий по проверке 
первичных учетных и иных бухгалтерских до-
кументов налогоплательщика, регистров бух-
галтерского учета, бухгалтерской отчетности и 
налоговых деклараций, хозяйственных и иных 
договоров, актов о выполнении договорных 
обязательств, внутренних приказов, любых 
других документов; а также других действий 
налоговых органов (их должностных лиц), осу-
ществляемых по месту нахождения налогопла-
тельщика и в иных местах вне места нахожде-
ния налогового органа [1, 3].

Показатели контрольной работы ИФНС 
России по г. Новочебоксарску по камеральным 
и выездным налоговым проверкам в период с 
2011 по 2012 г. отражены в табл. 5.

В 2012 г. по результатам выездных и каме-
ральных налоговых проверок всего доначисле-
но 174162 тыс. руб., что меньше на 12641 тыс. 
руб., или на 6,8% по сравнению с 2011 г. 

По выездным налоговым проверкам дона-
числено 118362 тыс. руб., что меньше на 16249 
тыс. руб., или на 2,1% чем в 2011 г. По каме-

ральным налоговым проверкам в 2012 г. дона-
числено 55800 тыс. руб., что больше по срав-
нению с предыдущим годом на 3608 тыс. руб., 
или на 6,9 %. 

По камеральным и выездным налоговым 
проверкам в 2012 г. взыскано 179700 тыс. руб. 
Сумма взысканий в 2012 г. увеличилась на 
39420 тыс. руб., или на 28,1% по сравнению с 
2011 г.

Таким образом, общий показатель эффек-
тивности налоговых проверок за анализиру-
емый период увеличился на 8,0 процентных 
пункта – с 75,2% до 83,2%. При этом наиболее 
существенно возросла эффективность каме-
ральных налоговых проверок на 80,9 процент-
ных пункта – с 64,7% до 145,6%, а по выезд-
ным налоговым проверкам эффективность уве-
личилась на 4,1 процентных пункта – с 79,1% 
до 83,2%.

Сумма, уточненная плательщиками после 
начала налоговых проверок и до вынесения ре-
шений по результатам проверок, в 2012 г. зна-
чительно уменьшилась по сравнению с пред-
шествующими годами анализируемого перио-
да и составляет 19514 тыс. руб., что на 25,7 % 
меньше, чем в 2011 г.

Динамика показателей налогового контр-
оля по выездным и камеральным налоговым 
проверкам по данным ИФНС России по г. Но-
вочебоксарску рассмотрена в табл. 6. Такой 
анализ позволяет судить об эффективности 

Таблица 6
Динамика показателей контрольной работы ИФНС России по г. Новочебоксарску за 2011-2012 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. Абс. изменение,
(+,-)

Темп изменений, 
%

Количество работников, занятых ВНП, чел. 11 12 1 109,1

Количество работников, занятых КНП, чел. 16 20 4 125,0
Количество ВНП на 1 работника, ед. 8,7 3,8 -4,9 43,7
Количество КНП на 1 работника, ед. 1924 1444,3 -479,7 75,1
Сумма доначислений на 1 результативную 
ВНП, тыс. руб. 1402,2 1479,5 77,3 105,5

Сумма доначислений на 1 результативную 
КНП, тыс. руб. 37,2 45,0 7,8 121,0

Средний показатель доначислений на 1 
работника ОВП, тыс. руб. 12237 9863,5 -2373,5 80,6

Средний показатель доначислений на 1 
работника ОКП, тыс. руб. 3262 2790 -472 85,5

Сумма поступлений (взысканий) на 1 ВНП, 
тыс. руб. 1109,6 1230,9 121,3 110,9

Сумма поступлений (взысканий) на 1 КНП, 
тыс. руб. 24,1 65,6 41,5 в 2,7 раза

Средний показатель поступлений 
(взысканий) на 1 работника ОВП, тыс. руб. 9683,4 8205,8 -1477,6 84,7

Средний показатель поступлений 
(взысканий) на 1 работника ОКП, тыс. руб. 2110 4061,6 1951,6 192,5
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работы налоговых органов. Сегодня работа 
налоговых органов основывается на необхо-
димости создания комфортных условий путем 
оказания качественных услуг плательщикам 
для исполнения ими обязанности по уплате 
налогов. Время, потраченное на походы в ин-
спекцию, плательщик может использовать на 
развитие своего бизнеса и тем самым получить 
дополнительную прибыль. Рациональная орга-
низация работы налоговых органов с платель-
щиками позволит обеспечить дополнительные 
поступления налогов в бюджет [3, с. 72].

Несмотря на увеличение количества работ-
ников, занятых выездными и камеральными 
налоговыми проверками, количество прове-
денных налоговых проверок на 1 работника 
снижается. При этом сумма доначислений на 
одну результативную выездную налоговую 
проверку возросла на 77,3 тыс. руб., или на 
5,5%, а на одну результативную камеральную 
налоговую проверку – на 7,8 тыс. руб., или на 
21,0%. Средний показатель доначислений на 
1 работника отделов камеральных проверок в 
2012 г. равен 2790 тыс. руб., что на 472 тыс. 
руб. меньше по сравнению с предыдущим го-
дом. Средний показатель поступлений (взы-
сканий) на 1 работника отделов камеральных 
проверок в 2012 г. составил 4061,6 тыс. руб., 
что на 1951,6 тыс. руб. больше предыдущего 
года.

Проведенный анализ также показал, что 
средний показатель доначислений на 1 работ-
ника отдела выездных проверок в 2012 г. со-
ставил 9863,5 тыс. руб., что на 2373,5 тыс. руб. 
меньше по сравнению с предыдущим годом. 
Средний показатель поступлений (взысканий) 
на 1 работника отдела выездных проверок со-
ставил в 2012 г. 8205,8 тыс. руб., что на 1477,6 
тыс. руб. меньше, чем в 2011 г. 

Исходя из вышеприведенных данных, мож-
но отметить, что контрольная работа ИФНС 
России по г. Новочебоксарску проводится эф-
фективно. По результатам каждой налоговой 
проверки дополнительно начисляются суммы, 
что говорит о стопроцентной эффективности 
проведения налоговых проверок. Несмотря на 
то, что количество проверок с каждым годом 
уменьшается, что является результатом тща-
тельного и обоснованного выбора налогового 
органа объекта проверки, суммы доначислений 
на одну налоговую проверку возрастают. Это 
произошло из-за отказа ИФНС России по г. Но-
вочебоксарску от тотального контроля налого-
плательщиков и перехода к контролю, основан-
ному на 12 критериях риска, а также вследствие 
сокращения выездных налоговых проверок за 
счет повышения их эффективности.

При анализе организации проведения 
контрольных мероприятий не следует забы-
вать, что конечный результат любого контр-
ольного мероприятия во многом зависит не 
только от работы самого контрольного блока 
инспекции, но и от работы отделов, которые, 
пусть даже и косвенно, но принимают учас-
тие в проведении контрольных мероприятий 
[2, с. 28].

К таким отделам можно отнести:
– отдел общего и финансового обеспечения 

– в части обеспечения бесперебойной работы 
инспекции, получения и отправки корреспон-
денции, что особенно важно, ведь трехмесяч-
ный срок проведения камеральной налоговой 
проверки начинается с даты представления де-
кларации в налоговый орган, а не с даты полу-
чения ее инспектором;

– отдел ввода и обработки данных – от того, 
насколько быстро и качественно в электрон-
ную базу данных будет занесена отчетность 
налогоплательщиков, зависит, во-первых, воз-
можность проведения камеральной налоговой 
проверки в автоматизированном режиме, а во-
вторых, полнота и достоверность сведений, со-
держащихся в базе данных инспекции;

– отдел регистрации и учета налогопла-
тельщиков – сведения, предоставленные этим 
отделам, во многом влияют на планирование 
контрольных мероприятий, а также имеют ог-
ромное значение при оформлении результатов 
налоговой проверки, ведь внесение неверных 
сведений в акт или решение по результатам на-
логовой проверки может являться основанием 
для признания его судом не действительным 
по формальным признакам;

– юридический отдел, именно на него воз-
ложены все основные функции по даче заклю-
чений по оформлению конечных результатов 
контрольной деятельности инспекции, право-
вая оценка актов налоговых проверок, пред-
ставительство в судах, при рассмотрении дел, 
непосредственно связанных с проведением ме-
роприятий налогового контроля.

Таким образом, в целях повышения эффек-
тивности организации мероприятий налогово-
го контроля необходимым условием является 
организация взаимодействия отделов, прямо 
или косвенно связанных с проведением нало-
гового контроля. Анализ показателей контр-
ольной работы по выездным и камеральным 
налоговым проверкам показал, что в ИФНС 
России по г. Новочебоксарску ведется доста-
точно эффективный контроль за соблюдением 
налогоплательщиками законодательства о на-
логах и сборах.

Повышение качества налогового админи-
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стрирования следует рассматривать как со-
ставную часть проводимой в настоящее время 
налоговой политики, поскольку она напрямую 
связана с уровнем налоговой нагрузки на эко-
номику. Снижение нагрузки на плательщиков 
требует принятия адекватных мер по улучше-
нию налогового администрирования. При этом 
система налогового администрирования долж-
на одновременно обеспечить полное и своев-
ременное поступление в бюджетную систему 
налогов и других обязательных платежей, со-
кращение издержек на осуществление налого-
вого контроля, что обусловливает требование 
комплексного подхода к реформированию де-
ятельности налоговых органов.  

Улучшая качество и эффективность рабо-
ты, внедряя новые передовые технологии, 
ФНС России обязана решать главную задачу 
– обеспечивать доходы бюджетов всех уров-
ней в полном объеме. От этого зависит вы-
полнение всего комплекса экономических и 
социальных задач, поставленных Правитель-
ством РФ и направленных на модернизацию 
экономики и улучшение жизни российских 
граждан.

ФНС России очень сильно волнует вопрос 
повышения качества налогового администри-
рования, совершенствования процедуры нало-
говых проверок, создание эффективной систе-
мы планирования и отбора налогоплательщи-
ков для проведения проверок. Такие выводы 
можно сделать, проанализировав те изменения, 
которые вносились и продолжают вноситься в 
НК РФ, приказы ФНС, которыми утверждены 
формы документов по налоговым проверкам, а 
также концепция планирования выездных на-
логовых проверок, в которой сделан акцент на 
комплексный анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика, и, как 
следствие, отказ от тотального контроля и пе-
реход к контролю, основанному на критериях 
риска. 

В связи с этим Федеральной налоговой 
службой разработана и утверждена Концеп-
ция планирования выездных налоговых про-
верок (приказ ФНС России от 30.05.2007 № 
ММ-3-06/333@), предусматривающая новый 
подход к построению системы отбора объек-
тов для проведения выездных налоговых про-
верок. Согласно Концепции планирование вы-
ездных налоговых проверок – открытый про-
цесс, построенный на отборе налогоплатель-
щиков для проведения выездного контроля по 
общедоступным критериям риска совершения 
налогового правонарушения. Данный процесс 
носит открытый характер. Налогоплатель-
щик, соответствующий таким критериям, с 

большой долей вероятности будет включен 
в план выездных налоговых проверок. Сис-
тематическое проведение самостоятельной 
оценки рисков по результатам своей финан-
сово-хозяйственной деятельности позволит 
налогоплательщику своевременно оценить 
налоговые риски и уточнить свои налоговые 
обязательства.

Федеральная налоговая служба стремится 
к активизации аналитической составляющей 
контрольной работы налоговых органов в це-
лях побуждения налогоплательщиков к повы-
шению налоговой культуры в целом.

Эффективное функционирование взаимо-
действия налоговых органов с налогоплатель-
щиками возможно только при использовании 
передовых информационных технологий, ба-
зирующихся на современной компьютерной 
технике. С этой целью в органах налоговой 
службы создается автоматизированная инфор-
мационная система, которая предназначена для 
автоматизации функций всех уровней налого-
вой службы по обеспечению сбора налогов и 
других обязательных платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды, проведению комплексного 
оперативного анализа материалов по налогоо-
бложению, обеспечению органов управления 
и соответствующих уровней налоговых служб 
достоверной информацией. Персональные 
компьютеры, являющиеся основой новой ин-
формационной технологии, позволяют интег-
рировать информационные процессы в различ-
ных учреждениях.

Повышение эффективности деятельности 
налоговых органов в целом приводит к со-
кращению затрат. Оптимизация методов ра-
боты с налогоплательщиками – верный путь 
к снижению издержек в процессе контроля за 
соблюдением налогового законодательства, а 
повышение квалификации сотрудников нало-
говых органов позволяет сократить персонал 
и одновременно повысить качество услуг. Эф-
фективность контроля при снижении трудо-
емкости данного процесса повышает и весьма 
развитая система электронных безналичных 
платежей. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

В.М. Старостин

Посвящено истории становления и современного состояния рынка микрофинансирования 
в России. Охарактеризованы периоды развития российского микрофинансового сектора. Изуче-
на структура микрофинансового сегмента. 
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ператив; микрозаймы; сбережения; финансовые институты; рынок.

V.M. Starostin. DEVELOPMENT OF MICRO FINANCE MARKETIN THE RUSSIAN 
ECONOMY

The article is devoted to the history and current state of the microfinance market in Russia. 
Characterized by periods of development of the Russian Microfinance Sector. The structure of the 
microfinance segment. 

Keywords: microfinance; MFI; credit cooperative; microloans; savings; financial institutions; 
market.

Сегодня рынок микрофинансирования по 
темпам своего развития значительно опережа-
ет другие секторы финансового рынка. Такая 
динамика и само появление современного ми-
крофинансирования как института в 70-90-е гг. 
ХХ в. экономически обусловлено, с одной сто-
роны, нарастающей конкуренцией в зоне фи-
нансового обслуживания более обеспеченных 
групп клиентов, с другой – совершенствовани-
ем методологии розничного финансирования. 
Большую роль в становлении микрофинанси-
рования также сыграло формирование новых 
глобальных приоритетов на уровне ООН и 
других наднациональных институтов, для ко-

торых снижение уровня бедности стало одной 
из главных задач.

Положительно повлияли на рынок микро-
финансирования введение государственного 
регулирования и формирование нормативной 
базы в связи с принятием федеральных зако-
нов «О кредитной кооперации», «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях».

Как пишет М.В. Мамута, «микрофинанси-
рование во многом «перевернуло» парадигму 
мышления финансистов и банкиров – при-
чем основным рычагом здесь выступил даже 
не экономический, а скорее психологический 
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фактор. Руководителям банков было тяжело 
согласиться с возможностью успешного кре-
дитования малообеспеченных и просто бедных 
людей, поскольку эта модель шла вразрез с 
классическим кредитным подходом, заложен-
ным еще в римском праве и определяемым 
формулой «верю не лицу, но вещи», а какой за-
лог есть у бедняка? Микрокредитование же в 
качестве базового использует его смысловой 
антипод – «верю не вещи, но лицу». Но посте-
пенно эта идея стала обретать популярность, 
поскольку стало очевидно, что предоставление 
маленьких финансовых услуг громадному по 
объему массиву малообеспеченных клиентов 
не менее, а может быть даже и более выгодно 
и перспективно, чем работа с более обеспечен-
ным, но и более узким сегментом» [6].

Основными факторами, способствовавши-
ми появлению и развитию микрофинансирова-
ния, стали следующие:

• формирование идеологии микрокредито-
вания; 

• формирование технологии микрофинан-
сирования; 

• появление положительных примеров ми-
крофинансирования.

Одним из наиболее известных и успеш-
ных примеров считается опыт Нобелевского 
лауреата премии Мира профессора Мухам-
мада Юнуса, который после провозглашения 
независимости Бангладеш в 1972 г. вернулся 
в страну из США, где преподавал экономику, 
чтобы помочь родному государству. Он прие-
хал в страну, являющуюся беднейшей в мире 
за пределами Африки. Идея М. Юнуса, как и 
идея микрокредитования вообще, была проста 
– небогатым людям можно помочь повысить 
уровень жизни, предоставив им возможность 
генерировать доходы за счет предприниматель-
ской деятельности. Для этого нужен доступ к 
рабочему капиталу – его собственно и предо-
ставляет микрофинансирование, включая, в 
том числе, и стадию «стартап». А в качестве 
одного из источников для выдачи микрокре-
дитов можно использовать сбережения того 
же населения и микробизнеса, выведенные из 
денежного оборота, тем самым помогая людям 
не только зарабатывать, но и получать допол-
нительный доход на вклады.

Опыт Грамин-Банка (Бангладеш), который 
по своей сути является сочетанием банка и 
кредитного кооператива, выявил один важный 
момент: для достижения рентабельности ми-
крофинансовых программ должны применять-
ся упрощенные, отличные от классической 
банковской практики принципы финансового 
регулирования и надзора. Издержки надзора 

составляют значительную долю в общих за-
тратах кредитного института. Соответственно, 
для эффективной выдачи небольших займов 
их доля должна быть заметно снижена. Чем 
она ниже – тем меньшие по размеру кредиты 
может рентабельно выдавать финансовый ин-
ститут и тем большее количество мелких кли-
ентов в состоянии получить кредиты. Поэтому 
специализированные микрофинансовые орга-
низации, регулируемые по особым правилам, 
оказываются более успешными на микрофи-
нансовом рынке, чем классические банки, об-
ремененные требованиями резервирования и 
оценки формальной кредитоспособности. При 
этом если банковский регулятор устанавливает 
особые требования к надзору за микрокредит-
ными операциями банков, не требуя создания 
больших резервов, то в этих условиях банки 
становятся настолько же успешными, как и не-
банковские микрофинансовые институты.

В этот же период времени аналогичные по-
пытки предпринимались и в других странах, 
особенно в Латинской Америке и в Африке. 
В 1972 г. Общество международного разви-
тия кооперативной группы «Дежардэн» (ОМР 
Дежардэн) отправило своего советника для 
оказания помощи в создании кредитных ко-
оперативов в Верхней Вольте. В 1979 г. ОМР 
Дежардэн подписало соглашение об оказании 
помощи с Фондом образования Латиноамери-
канской конфедерации кредитно-сберегатель-
ных кооперативов (FECOLAC), которая имела 
представительства в Боливии, Колумбии, Кос-
та-Рике, Гондурасе, Панаме и Парагвае.

В период с 1985 по 1995 г. в мире началось 
бурное распространение микрокредитования. 
С этого момента микрофинансирование прев-
ратилось в стратегию экономического разви-
тия, адаптированную к условиям развиваю-
щихся стран [8].

В соответствии с классическим опреде-
лением, используемым ООН, под термином 
«микрофинансирование» подразумевается: 
предоставление субъектам малого предпри-
нимательства и физическим лицам, имеющим 
ограниченный доступ к традиционным банков-
ским услугам, финансовых и дополняющих их 
услуг, направленных с точки зрения макроэко-
номического эффекта на сглаживание социаль-
ного неравенства в обществе, развитие частно-
го предпринимательства, повышение уровня 
жизни населения, обеспечение занятости [9].

Р.Г. Янбых дает, на наш взгляд, более точ-
ное определение: «микрофинансовая органи-
зация, – пишет она, – это институт предостав-
ления субъектам малого предпринимательства 
и физическим лицам, имеющим ограниченный 
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доступ к традиционным банковским услугам, 
финансовых и дополняющих их социальных 
услуг (в том числе обучения и консультирова-
ния), направленных с точки зрения макроэко-
номического эффекта на сглаживание социаль-
ной напряженности в обществе, повышение 
уровня жизни населения, обеспечение занято-
сти, развитие предпринимательства» [11].

Определение микрофинансовой деятель-
ности приводит Р.Б. Гриб, когда под микрофи-
нансированием он понимает «специфические 
финансово-кредитные отношения между фи-
нансовыми организациями и «малыми фор-
мами хозяйствования» в условиях территори-
альной близости и личного контакта по пово-
ду аккумуляции финансовых ресурсов и их 
упрощенному предоставлению на принципах: 
платности, краткосрочности, возвратности, до-
верия и целевого использования на развитие 
хозяйства» [5].

Содержание микрофинансовых технологий 
сводится к тому, чтобы сделать для кредитора 
экономически оправданным предоставление 
необходимого спектра финансовых услуг ма-
лообеспеченному населению и микробизне-
су. Традиционные технологии кредитования 
не позволяют масштабно работать c данными 
категориями клиентов. В этом состоит и прин-

ципиальное отличие микрофинансирования 
от ростовщичества, так как задача последнего 
– закрепление зависимости заемщика за счет 
изъятия получаемого дохода практически в 
полном объеме.

Сектор микрофинансирования в зависимо-
сти от институциональной принадлежности 
может быть поделен на два обособленных под-
сектора: государственный и частный. Каждый 
подсектор в зависимости от цели деятельности 
подразделен еще на два подсектора: коммерче-
ские и некоммерческие организации. 

А.В. Абышева сделала попытку системати-
зации микрофинансового сектора России [1]. 
Схема, предложенная ею, представлена на ри-
сунке.

М.В. Мамута дополняет приведенную схе-
му, указывая в качестве участников микрофи-
нансового рынка в части кооперативных орга-
низации потребительские (не кредитные) коо-
перативы и потребительские общества [7].

Сегодня существуют три модели развития 
микрофинансирования в отдельно взятой стране:

• американская,
• немецкая,
• смешанная (Бангладеш, Бразилия) [10].
В основе такого деления лежит мотив, кото-

рый определяет взаимодействие микрофинан-

Структура микрофинансового сегмента в России
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сового института и его заемщика. В Бангладеш 
и других развивающихся странах главным мо-
тивом микрокредита является выход из нище-
ты. В США и других развитых странах моти-
вом является стремление государства обеспе-
чить рабочими местами безработных граждан.

Американская модель основана на разви-
тии малого бизнеса посредством поддержки 
государственных структур напрямую. В США 
это Администрация малого бизнеса США (U.S. 
Small Business Administration (SBA) – незави-
симое федеральное агентство правительства 
США, созданное в соответствии с Законом о 
малом бизнесе в 1953 г. Немецкая модель осно-
вывается на взаимодействии государственного 
банка с частными финансовыми институтами. 
При этом функции распространителя феде-
ральных денег лежат на Банке развития KFW. 
Смешанная модель реализована банком «Гра-
мин» в Бангладеш.

При становлении рынка микрофинансиро-
вания в России была взята за основу амери-
канская модель. В 1995 г. был принят Феде-
ральный закон «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в РФ», который 
установил прямое воздействие государства на 
микрофинансовый сектор через Государствен-
ный комитет РФ по поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства. В 2000 г. комитет 
был расформирован в связи с его недостаточ-
ной эффективностью, а его функции были пе-
реданы антимонопольной службе. Указанный 
выше Закон и деятельность комитета вызвали к 
жизни многочисленные бюджетные и частные 
фонды поддержки малого предпринимательст-
ва, которые сегодня осуществляют микрофи-
нансовую деятельность. Вместе с тем в России 
реализуется и немецкая модель развития ми-
крофинансового сектора, которая представле-
на схемой взаимодействия ОАО «Российский 
Банк поддержки малого и среднего предпри-
нимательства» (ОАО «МСП Банк») с микро-
финансовыми институтами. ОАО «МСП Банк» 
(ранее назывался «Российский банк развития» 
(ОАО «РосБР») был учрежден в 1999 г. В со-
ответствии с Федеральным законом «О банке 
развития» от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ и рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации «О внесении акций в уставный капитал 
Внешэкономбанка» от 7 декабря 2007 года № 
1766-р 100% акций банка принадлежат Внеш-
экономбанку.

Развитие микрофинансового сектора в Рос-
сии можно разделить на три периода.

Первый период (1998–2000) – динамика 
функционирования рынка микрофинансирова-
ния, как числа организаций, объема выдаваемых 

средств, так и изменения размеров клиентской 
базы, имела четко выраженную положительную 
тенденцию. Микрокредитование как инстру-
мент финансовой политики все больше распро-
странялся в России, демонстрируя предпри-
нимателям свою эффективность при решении 
финансовых проблем и выступая достаточно 
рентабельным видом деятельности для органи-
заций, работающих в этой отрасли [2].

Несмотря на достаточно высокие показа-
тели в развитии, высокий уровень возвратно-
сти, российские микрофинансовые институты 
(МФИ) в этот период испытывали острый де-
фицит в средствах для формирования кредит-
ного портфеля. Отчасти это обусловлено ма-
лым сроком функционирования большинства 
МФИ, у которых не было достаточно времени 
для выхода на уровень самофинансирования. 
Для стимулирования развития микрокредито-
вания главной задачей становится разработка 
системы стимулов и дотаций для начинающих 
микрофинансовых институтов.

Второй период (2001–2007) – рынок микро-
финансирования оформился институциональ-
но. Если в первый период микрофинансовые 
институты были представлены кредитными 
кооперативами и международными програм-
мами, а впоследствии активизировались реги-
ональные и муниципальные фонды поддержки 
малого бизнеса, то затем на этом рынке стали 
успешно функционировать рыночные инсти-
туты, созданные в различных организацион-
но-правовых формах. То обстоятельство, что 
снизилась доля микрофинансовых институтов, 
финансируемых международными программа-
ми, а их место заняли успешные частные МФИ, 
является прямым доказательством стабильно-
сти, жизнеспособности, востребованности и 
высокого потенциала развития этого сектора 
финансовых услуг.

В это время рынок микрофинансирования 
пополнился новыми МФИ, созданными из 
классических микрофинансовых институтов, 
получившие лицензию кредитной организа-
ции: ЗАО НДКО «Женская микрофинансовая 
сеть» и ЗАО «Фора-Оппортюнити Русский 
Банк». Расширились виды микрофинансовых 
услуг. Если на этапе становления микрофинан-
сирование было направлено исключительно на 
обеспечение финансовых потребностей малых 
предпринимателей, то постепенно произошел 
рост объемов потребительского кредитования, 
а также повышение привлекательности сбере-
гательных программ. При этом микрофинанси-
рование не перестает быть инструментом под-
держки малого бизнеса, а также существенно 
расширяет параметры социальной отдачи, 
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способствуя не только развитию бизнеса, но и 
повышению уровня жизни и семейного благо-
состояния своих контрагентов.

Несмотря на общее увеличение объемов 
операций, все микрофинансовые институты 
демонстрировали высокое качество кредитно-
го портфеля: не менее половины всех МФИ 
характеризовалось менее чем 5% уровнем за-
долженности и операционной окупаемости, 
которая в среднем составляла 112%.

В отличие от предыдущих периодов, на ко-
нец 2007 г. доминирующая доля дебиторской 
задолженности МФИ – 56%, была сформирова-
на за счет потребительских займов. Основная 
доля потребительских займов сформирована 
кредитными потребительскими кооператива-
ми и кредитными потребительскими коопера-
тивами граждан – 68% и 72% соответственно. 
Частные МФИ также увеличили объемы по-
требительского кредитования – с 4% в 2005 
г. до 36% в 2007 г. Несмотря на увеличение 
долгосрочной части дебиторской задолженно-
сти со сроком погашения более 1 года (с 12% 
в 2003 г. до 28% в 2007 г.), 72% дебиторской 
задолженности размещено в краткосрочных 
займах, что обеспечивало хорошие показате-
ли ликвидности МФИ. Процентная ставка по 
займам колебалась в среднем по всем МФИ от 
22% до 41% годовых (минимальное значение – 
12%, максимальное – 51% годовых). Это выше, 
чем в банках, где средневзвешенные процент-
ные ставки по кредитам для физических лиц 
колебались в 2007 г. на уровне 14,7% –15,7%, и 
10,8% – 12,2% для юридических лиц [3].

Третий период (2008–2013) – начал созда-
ваться реестр микрофинансовых институтов: 
отдельно по кредитным кооперативам, отдель-
но по микрофинансовым организациям.

С осени 2011 г. заметна тенденция к вхо-
ждению в государственный реестр МФО ком-
паний, специализирующихся на предостав-
лении небольших по объему краткосрочных 
займов со сверхвысокими процентными став-
ками (в международной классификации «Pay 
Day Loans», или PDL, – «займы до зарплаты»), 
а также, в некоторых случаях, создание таких 
организаций под видом кредитных кооперати-
вов. Следует отметить, что их появление не яв-
ляется следствием принятия законодательства 
о микрофинансировании.

В этот период структура рынка микрофи-
нансирования по функциональному назначе-
нию выглядела следующим образом:

– 50% – микрозаймы микро- и малому биз-
несу; 

– 35% – потребительские микрозаймы; 
– 15% – «займы до зарплаты». 

По оценкам аналитиков, размер рынка 
микрофинансирования в России уже к нача-
лу 2012 г. превысил 33 млрд руб. (включая 
микрофинансовые организации и кредитные 
кооперативы). Важнейшим событием в 2013 
году явилось наделение Банка России функ-
цией госрегулирования рынка микрофинан-
сирования. На последнюю учетную дату в 
государственный реестр микрофинансовых 
организаций, ведущийся Банком России, 
включены 4095 организаций, в государствен-
ный реестр кредитных кооперативов – 3583 
кооператива [12].

Вместе с тем остаются существенные 
проблемы в развитии рынка микрофинанси-
рования. Имеет место низкая капитализация 
микрорфинансовых институтов, отсутствуют 
механизмы их солидарной ответственности, 
не полностью отработаны схемы мониторин-
га их финансового состояния. Остается край-
не неравномерным территориальное развитие 
рынка микрофинансирования. Например, по 
количеству кредитных кооперативов лидирует 
Приволжский федеральный округ – 501 коо-
ператив, что составляет почти треть от обще-
го количества кредитных кооперативов. В то 
же время в 26 субъектах России не имеется 
ни одного кооператива либо их количество не 
превышает пяти [4]. Не полностью решены во-
просы в области законодательства, например, в 
части саморегулирования деятельности микро-
финансовых организаций.

На наш взгляд, низка активность микрофи-
нансовых институтов в части пропаганды сво-
ей деятельности.

Однако объективное состояние рынка ми-
крофинансирования позволяет считать, что в 
ближайшее время произойдет его положитель-
ное качественное изменение.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

А.Ю. Туголукова

Охарактеризованы модели управленческих решений. Рассмотрен временной фактор для де-
ятельности руководящего управленческого состава. Изучены методики, используемые менедже-
рами для принятия эффективных решений: систематический мониторинг, моментальная обработ-
ка и анализ информации; учет заключений независимых экспертов в рамках функционирования 
«мозговых центров»; предъявление повышенных требований к уровню квалификации менедже-
ров высшего управленческого звена.
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A.Yu. Tugolukova. IMPROVING THE EFFICIENCY OF STAFF
Characterized model of managerial decisions. Considered the time factor for the activity of senior 

management. Studied the techniques used by managers to make effective decisions: systematic monitor-
ing, instant processing and analysis; account the conclusions of independent experts in the framework of 
«think tanks»; presentation of the increased requirements for skill level managers of senior management.

Keywords: management; staff; technique; accounting; manager; manager; factor.

В эффективности управления появляются 
новые задачи, которые предъявляют качествен-
но иные требования к управленческому персо-
налу на всех уровнях. Если обобщить практику 
управления, то можно увидеть новые пути ре-
шения задач. Новые решения управленческих 
задач в быстро меняющихся условиях основы-
ваются на взаимодействии двух базовых фак-
торов, это: объем информации и число рассма-
триваемых альтернатив. 

Существует несколько вариантов, или мо-
делей управленческих решений, и общим для 
всех моделей выступает ситуационный подход, 

применение которого имеет вероятностный ха-
рактер, обусловленный двумя основными фак-
торами – соглашением целей и техническим 
обеспечением принимаемых решений. Формы 
управленческих решений могут быть различ-
ными, а общим результатом выступит систем-
ный подход, который соединяет альтернативы 
с использованием информации. 

Как показала практика управления, эффек-
тивность управленческих решений реализовы-
валась в следующих пяти вариантах [3]:

1. Первый вариант показывает, что подход к 
решению управленческих задач с позиций на-



53Экономика и управление

учного менеджмента невозможен без органи-
зации специальных компьютерных отделов в 
организациях, использующих новейшие мате-
матические модели и программы, просчитыва-
ющие параметры соответствующих решений. 
Применяемый в этом случае метод для разра-
ботки и принятия решений управленческих за-
дач анализирует проблему в целом (в том числе 
функционального определения переменных в 
различных вариантах). Иначе говоря, этот ме-
тод применим к проблемам, которые можно 
логически структурировать. Но он имеет недо-
статок, так как ограничивается количественной 
стороной анализа и не способен отразить воз-
действие факторов качественного порядка [3].

2. Второй вариант – модель Карнеги (раз-
работанная группой специалистов Универси-
тета Карнеги-Мелон) – исходит из необходи-
мости коллективной выработки решений и их 
принятия, что особенно важно для функцио-
нирования высших эшелонов управления. В 
этом случае принципиальное значение имеет 
состав управленческой организации, которая 
может включать не только высококвалифици-
рованных специалистов, но и привлеченных 
внешних консультантов. Этот аспект особенно 
остро стоит перед бизнесом стран, отстающих 
в использовании современных систем менед-
жмента [2].

3. Третий вариант реализуется путем ис-
пользования модели инкрементального (частич-
ного) процесса принятия решений, нацеленной 
на оптимизацию последовательных фаз этого 
процесса -  идентификации, разработки и от-
бора. Первая фаза состоит в сборе информации 
и анализе возникшей новой проблемы, вторая 
включает процедуры разработки альтернатив-
ных вариантов решений, третья заключается в 
выборе оптимального варианта. После того как 
решение принято, оно запускается по иерархи-
ческой цепи команд для реализации [1].

4. Четвертый вариант – комбинация модели 
инкрементального процесса с моделью Карнеги 
– также связан с необходимостью идентифика-
ции проблемы и поиска путей ее эффективного 
решения. Модель Карнеги с ее формированием 
команд специалистов-экспертов соответствует 
задачам первой фазы (идентификации пробле-
мы), а инкрементальная модель в большей сте-
пени отвечает требованиям следующего этапа 

(выработки наиболее оптимального из всех 
возможных решений). Главная сложность со-
стоит в критериях отбора из альтернативных 
вариантов. Отсюда объективная потребность в 
постоянной корректировке принятых решений 
на основе механизма обратных связей в орга-
низации.

5. Пятый вариант представлен новым на-
правлением развития управленческих проце-
дур в быстроменяющейся среде функциониро-
вания. Это так называемая модель «мусорного 
ящика» («мусорной корзины»). Она предназ-
начена для условий повышенной неопреде-
ленности и представляет собой систему «орга-
низованной анархии», которая не соединена с 
обычными вертикальными структурами управ-
ления и последовательными процедурами их 
функционирования [2].

При быстроменяющейся внешней среде 
и реакции на ее изменения в корпорации осо-
бое значение для деятельности руководящего 
управленческого состава приобретает фактор 
времени. 

Фактор времени требует от менеджеров 
оперативного принятия эффективных реше-
ний, поэтому в своей практике менеджеры ис-
пользуют: 

– систематический мониторинг, моменталь-
ную обработку и анализ информации; 

– учет заключений независимых экспертов 
в рамках функционирования «мозговых цент-
ров»; 

– предъявление повышенных требований 
к уровню квалификации менеджеров высшего 
управленческого звена [3].

Роль систематического мониторинга испол-
нения принятых решений повышается, своев-
ременно анализируются и устраняются воз-
можные ошибки и просчеты, а принятие мер 
внедряет соответствующую корректировку 
организационных решений и повышает эффек-
тивность управления персоналом. 

Список литературы
1. Авчиренко Л.К. Управление персоналом ор-

ганизации. М.: ИНФРА-М, 2008. 234 с. 
2. Виханский А.С., Наумов А.Н. Менеджмент: 

учебник. М.: ИНФРА-М, 2010. 342 с. 
3. Пугачев В.П. Руководство персоналом ор-

ганизации. М.: Аспект Пресс, 2010. 489 с. 

ТУГОЛУКОВА Алена Юрьевна – преподаватель. Ноябрьский институт нефти и газа 
(филиал) Тюменского государственного нефтегазового университета. Россия. Тюмень. Е-mail: 
tugolukova@rо.ru

TUGOLUKOVA, Alena Yurievna – Teacher. November Oil and Gas Institute (branch) of the Tyumen 
State Oil and Gas University. Russia. Tyumen. Е-mail: tugolukova@rо.ru



54 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №2(16)

УДК 338.2
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КОМПАНИЙ
Л.П. Федорова, А.Н. Рыбаков

Рассмотрены меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, действующие 
на территории Российской Федерации, обозначены наиболее эффективные формы поддержки. 
Проведен анализ системы и структуры государственной поддержки в Чувашской Республике. 
Установлено, что наиболее востребованными со стороны малого и среднего бизнеса являются 
финансовые формы поддержки: предоставление субсидий и грантов, а также предоставление 
имущественной поддержки на льготных условиях.
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OF THE STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES

The measures of state support for small and medium-sized businesses, operating in the Russian 
Federation, marked the most effective forms of support. Deep analysis of the system and the structure 
of state support in the Chuvash Republic. Found that most in demand from small and medium-sized 
businesses are the financial forms of support: subsidies and grants, as well as providing material support 
on concessional terms.
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экономическая помощь и т.д.). С целью дости-
жения балансов интересов как государства, так 
и предпринимателя, должна осуществляться 
эффективная государственная поддержка, при-
носящая выгоду обеим сторонам.

Как известно, система государственной 
поддержки предпринимательства включает в 
себя:

− законодательную и нормативную базу, 
определяющую специфические условия дея-
тельности субъектов предпринимательства, ре-
гулирующую формы и методы его поддержки и 
процедуры принятия решения;

− правоприменительные механизмы, га-
рантирующие соблюдение законности и равно-
правие хозяйствующих субъектов в отношениях 
с органами власти;

− безопасность и защиту предпринимате-
лей от криминальных действий;

− систему специализированных институ-
тов, обеспечивающих разработку и реализа-
цию государственной политики по поддержке 
предпринимательства (органы государствен-
ной власти и управления, общественные объ-
единения и организации предпринимателей, 
специализированные объекты инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, создава-
емые при участии государственного и частного 
капитала – фонды, кредитные и страховые уч-

Нарастающие в экономике России негатив-
ные факторы по снижению темпов экономиче-
ского роста экономики и инвестиций в основ-
ной капитал свидетельствуют о необходимости 
поиска новых подходов в создании новых вы-
сококвалифицированных рабочих мест и нау-
коемких производств, пополнения доходных 
частей консолидированных бюджетов регио-
нов. В последнее время правительством Рос-
сии большая ставка делается на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, а также 
усиление мер его поддержки.

Понятие «государственная поддержка 
предпринимательства» представляет собой 
сознательное создание экономических и пра-
вовых условий, стимулов для развития произ-
водств, а также вложение в него материальных 
и финансовых ресурсов на льготных услови-
ях. При этом с точки зрения предпринимателя 
именно государство должно создавать такие 
условия, в которых он сможет эффективно до-
стигать своих целей (максимизация прибыли, 
эффективность инвестиций, минимизация ри-
ска, защита собственности и личности и т.д.). 
С точки зрения государства предприниматель 
призван обеспечить реализацию целей и инте-
ресов более высокого порядка (рост общест-
венного благосостояния, поддержание занято-
сти, укрепление национальной безопасности, 
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реждения, технологические парки, бизнес-ин-
кубаторы, промышленные зоны и полигоны, 
учебные, консультативные, информационные, 
лизинговые, обслуживающие структуры и т.д.);

− государственные программы, програм-
мы социально-экономического развития реги-
онов, определяющие инновационное развитие 
промышленности, инвестиции в отраслевое и 
региональное развитие, формы занятости, миг-
рационные потоки и т.д.;

− ресурсное (производственные площади, 
земельные участки, оборудование) и финансовое 
обеспечение (в том числе субсидии, гранты), не-
обходимое для реализации мер поддержки биз-
неса, наряду с созданием условий и механизмов 
для привлечения инвестиций, совершенствова-
нием налоговой системы.

Таким образом, именно от эффективности 
функционирования вышеназванной систе-
мы зависит рост числа предпринимателей на 
определенной территории, а значит, и развитие 
сопутствующих сфер жизнедеятельности об-
щества за счет реализации синергетического 
эффекта.

В целях определения существующих форм 
государственной поддержки нами был прове-
ден анализ действующих мер государствен-
ной поддержки малого и среднего бизнеса. В 
Российской Федерации они реализуются фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций 
по выработке государственной политики и нор-
мативному правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, 
в том числе среднего и малого бизнеса – Ми-
нистерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, на основании положений 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
(с изм. от 28.12.2013 г.) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [1], а также органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации в сфере 
экономического развития и поддержки пред-
принимательства.

Согласно п. 5 ст. 3 вышеназванного Закона 
под поддержкой субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) пони-
мается деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и 
функционирование инфраструктуры поддер-
жки СМСП, направленные на реализацию ме-
роприятий, предусмотренных федеральными 
программами развития СМСП, региональны-
ми программами развития СМСП и муници-
пальными программами развития СМСП.

В качестве мер государственной поддержки 
СМСП согласно данному Закону могут предус-
матриваться:

− специальные налоговые режимы, упро-
щенные правила ведения налогового учета, 
упрощенные формы налоговых деклараций по 
отдельным налогам и сборам для малых пред-
приятий;

− упрощенные способы ведения бухгалтер-
ского учета, включая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, и упрощенный 
порядок ведения кассовых операций для малых 
предприятий;

− упрощенный порядок составления 
СМСП статистической отчетности;

− льготный порядок расчетов за привати-
зированное СМСП государственное и муници-
пальное имущество;

− особый порядок участия СМСП в каче-
стве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд;

− меры по обеспечению прав и законных 
интересов СМСП при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора);

− меры по обеспечению финансовой под-
держки СМСП;

− меры по развитию инфраструктуры под-
держки СМСП.

Формами государственной поддержки 
СМСП и организаций, образующих инфра-
структуру СМСП, в Российской Федерации яв-
ляются:

− финансовая поддержка – в виде предо-
ставления субсидий, бюджетных инвестиций, 
государственных гарантий по обязательствам 
СМСП и организаций, образующих инфраструк-
туры поддержки СМСП;

− имущественная поддержка – в виде пе-
редачи во владение и (или) в пользование госу-
дарственного или муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений, нежилых помещений, обору-
дования, машин, механизмов, установок, транс-
портных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях с учетом его целевого на-
значения;

− информационная поддержка – в виде со-
здания федеральных, региональных и муници-
пальных информационных систем, официаль-
ных сайтов информационной поддержки СМСП 
в сети Интернет и информационно-телекомму-
ни кационных сетей и обеспечения их функцио-
нирования в целях поддержки СМСП и обеспе-
чения их различного рода информацией;

− консультационная поддержка – в виде 
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создания и обеспечения деятельности органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП и оказывающих консультационные услу-
ги СМСП; компенсации затрат, произведенных и 
документально подтвержденных СМСП, на оп-
лату консультационных услуг;

− поддержка в области подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации их 
работников – в виде создания условий для под-
готовки кадров для СМСП или их дополнитель-
ного профессионального образования, учебно-
методической и научно-методической помощи 
СМСП;

− поддержка в области инноваций и про-
мышленного производства – в виде создания и 
обеспечения деятельности организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки СМСП и 
оказывающих поддержку СМСП, в том числе 
технопарков, центров коммерциализации тех-
нологий, технико-внедренческих и научно-про-
изводственных зон; содействия патентованию 
изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрации иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, со-
зданных СМСП; создания условий для привле-
чения СМСП к заключению договоров субпо-
дряда в области инноваций и промышленного 
производства; создания акционерных инвести-
ционных фондов и закрытых паевых инвести-
ционных фондов;

− поддержка СМСП в области ремеслен-
ной деятельности – в виде создания организаций 
и обеспечения их деятельности, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП в области 
ремесленной деятельности, в том числе палат 
ремесел, центров ремесел; финансовой, имуще-
ственной, консультационной, информационной 
поддержки, поддержки в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников, поддержки СМСП, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность в области 
ремесленной деятельности; 

− поддержка СМСП, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность – в виде 
сотрудничества с международными организа-
циями и иностранными государствами в обла-
сти развития СМСП, содействия в продвижении 
на рынки иностранных государств российских 
товаров (работ, услуг), результатов интеллекту-
альной деятельности, а также создания благо-
приятных условий для российских участников 
внешнеэкономической деятельности; создания 
организаций и обеспечения их деятельности, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП 
и оказывающих поддержку СМСП, осуществля-
ющим внешнеэкономическую деятельность;

− поддержка СМСП, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность – в формах 
и видах, предусмотренных специальными зако-
нами или иными нормативными правовыми ак-
тами. 

Система финансовой поддержки СМСП 
включает в себя комплекс программ по линии 
министерств и ведомств:

− федеральная финансовая программа под-
держки СМСП, реализуемая Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции и предусматривающая субсидии регионам 
на государственную поддержку СМСП, создание 
и развитие инфраструктуры поддержки СМСП;

− программа финансовой поддержки 
СМСП, реализуемая ОАО «МСП Банк» (дочер-
нее общество ГК «Внешэкономбанк»);

− государственная гарантийная поддержка 
экспортно-ориентированным СМСП, реализу-
емая ОАО «ЭСКАР» (дочернее общество ГК 
«Внешэкономбанк»);

− программа поддержки СМСП в агропро-
мышленном комплексе, реализуемая Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федера-
ции;

− программа развития самозанятости без-
работных граждан, реализуемая Министерством 
труда Российской Федерации;

− комплекс мер, направленных на поддер-
жку малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере, реализуемый Фон-
дом содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 

Только в 2013 г. на реализацию различных 
мероприятий поддержки СМСП из федерально-
го бюджета было выделено более 34,5 млрд руб. 
(рисунок).

Координацию государственной поддержки 
СМСП осуществляет Минэкономразвития Рос-
сии совместно с Минздравсоцразвития России, 
Минсельхозом России, Минрегионом России, 
Минобрнауки России. 

Система мероприятий государственной про-
граммы финансовой поддержки СМСП базиру-
ется на предоставлении на конкурсной основе 
субъектам Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на реализацию регио-
нальных программ развития СМСП, правила 
и порядок которых определены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.02.2009 г. № 178 [1]. Субсидии предостав-
ляются на условиях долевого финансирова-
ния расходов по мероприятиям федеральной 
финансовой программы поддержки СМСП, в 
частности, при предоставлении информации о 
наличии в бюджете субъекта Российской Феде-
рации бюджетных ассигнований на исполнение 
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расходных обязательств на соответствующие 
мероприятия.

Минэкономразвития России ежегодно ут-
верждает порядок и условия конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации и 
принимает решения о выделении субсидий 
региональным бюджетам на мероприятия ре-
гиональных программ поддержки СМСП на 
условиях софинансирования (средний уровень 
софинансирования из федерального бюджета 
– 70% и во многом зависит от индекса бюд-
жетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации). При этом подавляющее чи-
сло субъектов Российской Федерации (около 
80%) получают софинансирование из расчета 
4 руб. средств федерального бюджета на 1 руб. 
средств регионального бюджета.

Эти меры направляются на реализацию:
− «прямых» мер финансовой поддержки в 

форме субсидий СМСП (около 60% выделяемых 
средств);

− «непрямых» мер поддержки СМСП в 
форме создания и развития инфраструктуры 
поддержки СМСП, в том числе имущественной 
и финансовой (около 40% средств).

Конкретные меры поддержки СМСП для 
каждого региона выбираются главой региона. 
Основные направления и инструменты поддер-
жки СМСП определяются ежегодно на основа-
нии предложений, поступивших от субъектов 
Минэкономразвития России, с учетом их акту-
альности. Вместе с тем, при наличии средств 
в региональном бюджете, регионы могут при-
нимать собственные приоритеты поддержки 
СМСП за счет средств регионального бюджета.

С 2010 г. в состав приоритетных направ-
лений финансовой поддержки СМСП вошли 
предприятия, направленные на содействие ин-

новационному предпринимательству и произ-
водственным компаниям. В 2013 г. появились 
новые приоритеты поддержки при сохранении 
наиболее востребованных направлений под-
держки предыдущих лет (грантовая поддер-
жка, поддержка микрофинансирования, предо-
ставление гарантий). Так, в 2013 г. в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России 
приоритетными являлись следующие направ-
ления государственной поддержки СМСП:

− создание и развитие инфраструктуры 
поддержки СМСП (бизнес-инкубаторы);

− поддержка экспортно-ориентированных 
СМСП;

− развитие системы кредитования СМСП;
− создание и развитие инфраструктуры 

поддержки СМСП в научно-технической сфере;
− реализация иных мероприятий по под-

держке и развитию СМСП. 
Наиболее востребованными среди субъек-

тов предпринимательства России мероприяти-
ями поддержки являются:

Поддержка лизинга и модернизация про-
изводства для СМСП неторгового сектора с 
численностью занятых более 50 чел. Только в 
2013 г. на цели модернизации производства вы-
делено 4,64 млн руб. 75 регионам, поддержку 
получили около 4 тыс. предпринимателей. При 
этом в качестве формы государственной под-
держки используются: 

− субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой процентов СМСП по лизинговым до-
говорам; 

− субсидирование первого взноса СМСП 
при заключении договора лизинга оборудования 
(до 10 млн руб. для компаний с численностью за-
нятых свыше 50 чел.);

− предоставление целевых безвозмездных 

Структура финансирования по программам государственной поддержки СМСП (2013)
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грантов на создание собственного дела начинаю-
щим СМСП на условиях долевого финансирова-
ния целевых расходов на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования 
в размере не более 1 млн руб.;

− компенсация затрат на уплату процентов 
по кредитам, выданным СМСП на строительст-
во (реконструкцию) производственных зданий и 
приобретение оборудования – до 10 млн руб.;

− компенсация затрат на приобретение обо-
рудования компаниям, которые за собственный 
счет софинансируют приобретение оборудования 
– до 10 млн руб. 

Развитие банковского кредитования, созда-
ние гарантийных фондов. В настоящее время 
гарантийные фонды созданы в 79 субъектах Рос-
сийской Федерации, их капитализация достига-
ет 36,4 млрд руб. В качестве формы поддержки 
используются поручительства (гарантии) по обя-
зательствам СМСП и инфраструктуры поддер-
жки, предоставляемые гарантийными фондами 
по соответствующим договорам коммерческим 
банкам, страховым компаниям, лизингодателям, 
заключившим по результатам конкурсного отбо-
ра соглашение о сотрудничестве с региональным 
гарантийным фондом. При этом объем ответст-
венности регионального гарантийного фонда по 
заключенным договорам предоставления гаран-
тии (поручительства) не превышает 70% объема 
обязательств СМСП и организации инфраструк-
туры поддержки перед финансовой организаци-
ей. Только за 2013 г. СМСП гарантийными фон-
дами выдано 7379 поручительств на общую сум-
му более 28,3 млрд руб., что позволило СМСП 
привлечь кредитные средства на сумму более 
61,8 млрд руб.

Грантовая поддержка начинающих пред-
принимателей. Гранты в размере до 300 тыс. руб. 
предоставляются начинающим малым предпри-
ятиям и индивидуальным предпринимателям – 
вновь зарегистрированным или действующим 
менее 1 года СМСП. Во многих регионах до 
получения грантов начинающие предпринима-
тели должны пройти краткосрочное обучение 
и представить бизнес-проекты, оцениваемые 
региональными (муниципальными) комиссия-
ми с участием представителей некоммерческих 
объединений предпринимателей. В рамках по-
добного обучения предприниматели получают 
навыки ведения предпринимательской деятель-
ности, составления отчетности, ведения бух-
галтерского учета и кассовых операций и т.д. 
В 2012 г. на грантовую поддержку 56 регионам 
было выделено 2,14 млрд руб., в результате под-
держка была оказана 11 тыс. предпринимате-
лям, создано свыше 24 тыс. рабочих мест.

Микрофинансирование. Получателями дан-

ного вида поддержки являются региональные 
микрофинансовые организации, одним из уч-
редителей которых является субъект Россий-
ской Федерации, предоставляющие, в свою 
очередь, государственные микрозаймы СМСП, 
не имеющим возможности воспользоваться 
банковскими продуктами из-за небольшого 
размера кредита или отсутствия кредитной 
истории. Субсидии микрофинансовым органи-
зациям выделяются для формирования (попол-
нения) фондов, предназначенных для выдачи 
займов СМСП. При этом максимальная сумма 
займа СМСП не должна превышать 1 млн руб. 
(согласно статистическим данным средний ми-
крозайм – 453 тыс. руб.), срок займа – 12 меся-
цев. В настоящее время в России действуют 70 
региональных и более 60 муниципальных фон-
дов микрофинансирования. Портфель действу-
ющих займов на 01.01.2013 г. составлял 27,4 
тыс. займов на общую сумму более 8,1 млрд 
руб. В 2012 г. объем поддержки микрофинан-
совых организаций из федерального бюджета 
составил 2,09 млрд руб. 37 регионам.

Поддержка малых инновационных компа-
ний и формирование инновационной инфра-
структуры. Получателем государственной 
поддержки в целях стимулирования инноваци-
онной активности являются малые инноваци-
онные компании на этапе старта. При этом в 
качестве форм государственной поддержки в 
различных регионах используются:

−  гранты малым инновационным компани-
ям, деятельность которых заключается в практи-
ческом применении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности – до 0,5 млн руб.;

− субсидии действующим инновационным 
компаниям на компенсацию затрат по разработке 
новых продуктов, услуг и методов их производ-
ства (передачи), новых производственных про-
цессов, приобретению машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями, 
приобретению новых технологий (в том числе 
прав на патенты, лицензии) – до 15 млн руб.;

− формирование инновационной инфра-
структуры – финансирование инфраструкту-
ры поддержки СМСП в области инноваций и 
промышленного производства (центры кла-
стерного развития, территориальные, про-
мышленные, инновационные и логистические 
кластеры, центры коллективного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию, центры 
прототипирования и промышленного дизайна, 
центры технологической компетенции, центры 
трансферта технологий). 

За годы существования поддержки (2010–
2013) в регионах Российской Федерации со-
здана сеть организаций инфраструктуры в об-



59Экономика и управление

ласти инноваций и промышленного производ-
ства, включающая в себя: 13 центров кластер-
ного развития, 6 центров прототипирования, 5 
центров коллективного пользования, 2 центра 
трансферта технологий, 2 центра коммерциа-
лизации технологий, 1 центр субконтрактации, 
1 центр дизайна.

В 2013 г. только на поддержку малых инно-
вационных компаний и формирование иннова-
ционной инфраструктуры выделено 1,97 млрд 
руб. 58 регионам, поддержка оказана свыше 
1,5 тыс. предпринимателям.

Поддержка муниципальных программ, вклю-
чая поддержку моногородов. Получателями под-
держки являются муниципальные органы власти 
субъектов Российской Федерации, реализующие 
муниципальные программы развития СМСП. В 
качестве форм государственной поддержки при 
этом используются:

− создание центра поддержки предприни-
мательства или бизнес-инкубатора;

− предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного 
дела, в том числе грантов на погашение перво-
го взноса по уплате лизинговых платежей;

− капитализация микрофинансовых орга-
низаций;

− проведение программ по обучению на-
чинающих предпринимателей;

− субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой СМСП процентов по лизинговым до-
говорам, подключение к объектам электросете-
вого хозяйства;

− маркетинговые исследования, включая 
оценку инвестиционной среды, выставочно-
ярмарочную деятельность.

В 2013 г. на поддержку муниципальных 
программ развития СМСП из федерального 
бюджета было выделено 1,87 млрд руб. 38 ре-
гионам. Ежегодно в рамках данного мероприя-
тия финансируются более 800 муниципальных 
программ поддержки СМСП.

Отдельно стоит отметить поддержку муни-
ципальных программ развития СМСП в моно-
профильных населенных пунктах (моногоро-
дах), получателями которой являются субъек-
ты Российской Федерации, на территории ко-
торых располагаются моногорода при наличии 
обязательства субъекта Российской Федерации 
по софинансированию мероприятий муници-
пальных программ развития СМСП моногоро-
дов. Целевая поддержка выделяется в форме 
субсидий в размере от 80 млн руб. до 300 млн 
руб. в зависимости от численности населения 
моногорода. В общей сложности в период 2010 
– 2012 гг. за счет средств федерального бюдже-
та поддержано 84 муниципальные программы, 

которые реализуются в каждом четвертом мо-
ногороде.

Развитие системы подготовки и перепод-
готовки кадров. Одно из самых востребован-
ных направлений поддержки среди предпри-
нимателей, нацеленное на решение проблемы 
дефицита квалифицированных специалистов 
и рабочих на малых и средних предприятиях. 
Субсидии федерального бюджета предоставля-
ются бюджетам субъектам Российской Феде-
рации на финансирование систем подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров для сферы малого предприниматель-
ства. При этом в качестве конкретных форм 
поддержки регионами Российской Федерации 
выбираются:

− предоставление сертификатов малым 
предприятиям с целью самостоятельного вы-
бора предпринимателем образовательного уч-
реждения и направления обучения;

− предоставление образовательных услуг 
СМСП на основе конкурсного отбора образо-
вательных учреждений для участия в меропри-
ятии;

− предоставление субсидий СМСП для 
частичной оплаты образовательных услуг.

В 2013 г. поддержаны заявки 39 регионов на 
общую сумму 453,8 млн руб., поддержка оказана 
более чем 20 тыс. СМСП.

Поддержка экспорто-ориентированных 
СМСП. Основная цель поддержки – решение 
системных проблем экспорто-ориентированных 
СМСП, в том числе за счет повышения доступ-
ности внешнего финансирования, содействия в 
поиске партнеров за рубежом, предоставления 
информации об условиях выхода на зарубеж-
ные рынки, повышения квалификации персо-
нала, оказания содействия в прохождении тамо-
женных процедур. В качестве основных форм 
поддержки экспорто-ориентированных СМСП 
и организаций инфраструктуры (Региональ-
ные центры координации поддержки экспорто-
ориентирован ных СМСП и Евро инфо корре-
спондентские центры) по данному направлению 
используются:

− компенсация расходов по уплате про-
центов по экспортным кредитам;

− компенсация расходов по сертификации 
товаров;

− софинансирование затрат предприятий 
на участие в выставках за рубежом;

− компенсация расходов по правовой ох-
ране за рубежом изобретений и результатов ин-
теллектуальной деятельности;

− субсидирование части затрат СМСП 
при разработке фирменного наименования, то-
варного знака.
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В настоящее время создано 34 центра коор-
динации поддержки экспорто-ориентирован-
ных СМСП, в 40 регионах создано 42 центра 
Евро инфо корр центров, в совокупности ока-
завших поддержку более 15 тыс. СМСП. 

Поддержка социального и молодежного 
предпринимательства. Еще одним направ-
лением государственной поддержки является 
поддержка:

1) социально-ориентированного предпри-
нимательства в форме:

− субсидий в размере до 600 тыс. руб. на 
обеспечение занятости социально незащищен-
ных групп населения (инвалидов, матерей с 
детьми в возрасте до 3-х лет, выпускников дет-
ских домов и др.), содействие профессиональ-
ной ориентации и трудоустройству, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, производство и/или реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изделий 
и т.д.). В 2013 г. подобная поддержка была полу-
чена и реализована в шести регионах на общую 
сумму около 88 млн руб.;

−  субсидий в размере до 600 тыс. руб. 
Центрам дневного времяпрепровождения де-
тей при условии софинансирования расходов 
в размере не менее 15% суммы получаемой 
субсидии. Субсидии могут направляться на 
финансирование оплаты аренды и/или выкупа 
помещений, ремонта (реконструкции) помеще-
ния, покупки оборудования, мебели, материа-
лов, инвентаря и пр. Расходов для обеспечения 
соответствия установленным требованиям. В 
2013 г. было поддержано 13 субъектов Россий-
ской Федерации на общую сумму более 294 
млн руб.;

2) молодежного предпринимательства:
– субсидий СМСП в виде сертификатов для 

самостоятельного выбора предпринимателями 
образовательных учреждений для обучения, 
для частичной платы образовательных услуг, 
предоставления образовательных услуг лицам 
в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в 
уставном капитале которых доля, принадлежа-
щая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не 
менее 50% в целях стимулирования создания 
молодыми людьми новых малых и микропред-
приятий. В 2012 г. получателями субсидий фе-
дерального бюджета в рамках данного направ-
ления стал 41 субъект Российской Федерации, 
которым в совокупности выделено более 394,6 
млрд руб.;

3) субсидий в размере до 10 млн руб. цен-
трам молодежного инновационного творчества 
на приобретение высокотехнологичного обо-
рудования, электронно-вычислительной тех-
ники, программного обеспечения, периферий-

ных устройств, копировально-множительного 
оборудования, обеспечение связи. В 2012 г. по 
данному направлению было поддержано 13 ре-
гионов на общую сумму 253 млн руб.

Создание и развитие инфраструктуры под-
держки СМСП. Бизнес-инкубаторы – специ-
ализированные структуры, предоставляющие 
отобранным по конкурсу начинающим СМСП 
на льготных условиях помещения, средства 
связи, оргтехнику, оборудование. Основной 
формой поддержки является льготная ставка 
арендной платы – в первый год существования 
СМСП – не более 40% ставки арендной пла-
ты инкубатора, на второй год – не более 60%, 
на третий год – не более 100%. Дополнитель-
но инкубируемые предприятия получают кон-
сультационные, маркетинговые и рекламные 
услуги, помощь в подготовке учредительных 
документов, получении кредитов. В настоя-
щее время в России открыто и действует 115 
бизнес-инкубаторов общей площадью 249,5 
тыс. кв. м, в которых размещено более 1,6 тыс. 
предпринимателей с годовым оборотом более 
4,3 млрд руб.

Большой интерес в регионах проявляется к 
открытию промышленных (индустриальных) 
парков – комплексы объектов недвижимости 
площадью не менее 20 тыс. кв. м и инфра-
структуры, компактно размещающие у себя 
СМСП и предоставляющие им необходимые 
условия для эффективной работы. Технопар-
ки - комплекс объектов недвижимости, создан-
ный для осуществления деятельности в сфере 
высоких технологий, состоящий из земельных 
участков, офисных зданий, лабораторных и 
производственных помещений, объектов ин-
женерной, транспортной, жилой и социальной 
инфраструктуры общей площадью не менее 5 
тыс. кв. м. 

Среди новых приоритетных направлений 
государственной поддержки СМСП Минэко-
номразвития России будут поддержаны в реги-
онах России в 2014 г. следующие:

Поддержка частных промышленных (ин-
дустриальных парков). (Промышленный (ин-
дустриальный) парк – это комплекс объектов 
недвижимости – производственные и прочие 
помещения площадью не менее 20 тыс. кв. м и 
инфраструктура, которые позволяют компакт-
но размещать СМСП и обеспечивают условия 
для их эффективной работы, например, на тер-
ритории инновационного кластера. Частный 
промышленный (индустриальный) парк – это 
промышленный парк, управляющей компанией 
которого является юридическое лицо, в устав-
ном капитале которого не участвует субъект 
Российской Федерации и (или) муниципальное 
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образование.) В настоящее время в России дей-
ствует 52 частных промышленных парка, 44 
государственных промышленных парка. Тем 
не менее действующие индустриальные парки 
ориентированы на крупные компании, занима-
ют большие площади, тогда как потребности 
СМСП в аренде готовых производственных 
площадей размером 500 – 1,5 тыс. км не обес-
печены. 

Субсидию в размере 200 млн руб. на один 
объект может получить только управляющая 
компания промышленного парка. При этом 
минимальная площадь промпарка составит 20 
тыс. кв. м, наполняемость парка резидентами – 
не менее 20% площади промышленных зданий 
или 20% площади земельных участков. Пред-
полагается, что поддержка будет предостав-
ляться на условиях софинансирования управ-
ляющей компанией не менее 50%.

Поддержка региональных центров инжи-
ниринга. В целях создания сетевой инфраструк-
туры инжиниринга, направленной на оказание 
СМСП консалтинговых и информационных 
услуг по трансферу высокоэффективных тех-
нологий и знаний, стимулирования примене-
ния субъектами СМСП инновационных техно-
логий, повышения их технологической готов-
ности, предполагается создание региональных 
центров инжиниринга для повышения техно-
логической готовности региональных произ-
водственных предприятий.

Среди перечня услуг, которые будут оказы-
вать центры инжиниринга: оценка технической 
готовности СМСП для внедрения новых тех-
нологий, инженерно-консультационные услуги 
по созданию промышленных объектов, инже-
нерно-исследовательские услуги по разработ-
ке технологических процессов, технологий и 
оборудования производства; маркетинговые 
исследования рынка продукции, производства 
и технологий; анализ инжиниринговых ком-
паний региона и их привлечение к реализации 
проектов.

Одним из условий поддержки данного вида 
инфраструктуры является наличие концепции 
работы центра инжиниринга с определением 
сферы деятельности инжиниринга, а также на-
личие детального плана работы по каждому из 
направлений и сфере работы инжиниринга.

Поддержка социально-ориентированно-
го бизнеса (Центров инноваций социальной 
сферы), которые реализуются совместно с 
Агентством стратегических инициатив). Среди 
функций такого центра – помощь социально-
ориентированным СМСП в бизнес-планирова-
нии, консультационная поддержка по правам и 
льготам для субъектов социального предпри-

нимательства; правовая поддержка на льгот-
ных условиях; консультационная поддержка 
по вопросам бухучета, в том числе разъяснение 
налоговых льгот; подготовка финансовой от-
четности на льготных условиях; помощь в под-
готовке заявок на различные виды господдер-
жки (гранты, субсидии), обучение и аттестация 
социальных предпринимателей, проведение 
семинаров и тренингов, отбор социальных ли-
деров и лучших социальных практик. 

Получателем господдержки на создание 
подобных Центров является субъект Россий-
ской Федерации, которому предоставляются 
субсидии из федерального бюджета (в размере 
до 5 млн руб.) на аренду и ремонт помещения, 
приобретение программных средств, на аренду 
и ремонт помещения, обучение и подготовку 
персонала, покупку мебели, материалов, опла-
ту коммунальных услуг; организацию тренин-
гов.

Субсидии предоставляются бюджетам 
субъектов Российской Федерации при условии, 
что центры расположены в здании не менее 50 
кв. м, не в цокольном помещении или подвале, 
имеют не менее 3-х рабочих мест, оборудован-
ных оргтехникой, обязателен доступ для инва-
лидов.

Вышеназванные формы предприниматель-
ства реализуются практически во всех регионах 
России, в том числе и в Чувашской Республике, 
где развитие и необходимость поддержки ма-
лого и среднего бизнеса является приоритетом 
государственной политики и особенно это оче-
видно в условиях экономической стагнации, в 
которой оказалась наша страна. Несмотря на 
проблемы, стоящие перед предпринимателями, 
достаточно уверенно развиваются объемы про-
изводства и оказанных услуг, доля малого биз-
неса в валовом региональном продукте в 2012 
г. достигла 17,7% и по итогам 2013 г. останется 
на таком же уровне, в 2010 г. данный показа-
тель составлял 16,5%.

За последние три года субъектам малого и 
среднего предпринимательства Чувашии в ка-
честве мер государственной поддержки из всех 
уровней бюджетной системы выделено более 
1 млрд руб. Эффективность вложения данных 
средств подтверждается ключевыми параме-
трами развития предпринимательства. Так, по 
сравнению с началом 2013 г. количество ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Чувашской Республики, увеличилось 
на 3,6% и составило 55655 единиц, несмотря 
на снижение численности индивидуальных 
предпринимателей, которые прекратили свою 
деятельность в связи с увеличением страховых 
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взносов в начале 2013 г. В настоящее время в 
малом и среднем предпринимательстве трудят-
ся более 155 тыс. чел., что составляет почти 
одну треть занятых в экономике республики.

Оборот продукции (услуг), производимой 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, за 2013 г. составил 260 млрд руб. (что 
на 19% больше уровня 2012 г.). Объем налого-
вых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства во все уровни бюджета на 
31.12.2013 г. составит 2,1 млрд руб. (за 2012 г. – 
1,9 млрд руб.), что на 10% больше уровня 2012 г.

В республике на сегодня сформированы 
практически все формы государственной под-
держки, действующие на территории Россий-
ской Федерации: финансовая, имущественная, 
организационно-консультационная, поддержка 
в области подготовки и переподготовки кадров, 
в частности, реализуется 20 форм поддержки 
СМП. 

В результате принятых мер в 2013 г. фи-
нансовую поддержку получили более 1,5 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, или на 27,1% больше уровня 2012 г. 
Консультационной и организационной поддер-
жкой воспользовались 8,5 тыс. субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (в 2012 г. 
– 8,0 тыс.). По предварительной оценке созда-
но около 2500 рабочих мест и сохранено около 
11 000 рабочих мест (в 2012 г. – 2,5 тыс. и 9 
тыс. соответственно).

Основной упор поддержки в 2013 г. был 
смещен в сторону обновления основных фон-
дов, создания нового продукта за счет таких 
мер поддержки, как прямые субсидии ин-
новационным компаниям на выпуск нового 
продукта, данной мерой воспользовалось 11 
предприятий, возмещение затрат, связанных с 
лизингом оборудования – данной мерой вос-
пользовались 52 организации, 7 организаций 
воспользовались возмещением части затрат на 
уплату процентов по кредитам, направленным 
на техперевооружение и др.

Данный акцент обусловлен тем, что более 
45% субъектов малого бизнеса осуществляют 
деятельность в области оптовой и розничной 
торговли, около 18% в области предоставления 
различных услуг, т.е. в видах экономической 
деятельности с низкой добавленной стоимо-
стью. Задача правительства Чувашии состоит 
в развитии предприятий, выпускающих высо-
котехнологичную продукцию, а также продук-
цию на экспорт.

С целью поддержки и инкубирования на-
чинающих предпринимателей в Чувашии со-
здана разветвленная сеть бизнес-инкубаторов, 
которая охватывает всю республику. Причем 

бизнес-инкубаторы возведены не только в сто-
лице республики, но и в активных предпри-
нимательских районах республики. Уже дей-
ствуют республиканский бизнес-инкубатор в 
г. Чебоксары, технопарк в г. Новочебоксарск, 
бизнес-инкубаторы в Аликовском, Красноар-
мейском, Шемуршинском, Моргаушском райо-
нах, в октябре 2013 г. открыт еще один бизнес-
инкубатор в с. Батырево. В бизнес-инкубаторах 
на льготных условиях размещено 87 субъектов 
малого предпринимательства.

Правительством Чувашии принято реше-
ние о поддержке предприятий, осуществляю-
щих расширение производственных площадей. 
Как известно, расходы на инженерию в общей 
стоимости проекта строительства любой новой 
производственной площадки составляют от 15 
до 20%. Локализация производства субъекта-
ми СМСП в создаваемом Минэкономразвития 
Чувашии индустриальном парке по пр. Трак-
торостроителей площадью более 20 га позво-
лит снизить расходы СМСП до уровня 2-3% и 
создать более 10 новых производств в области 
машиностроения.

В текущем году правительством Чувашии 
планируется дальнейшее расширение инфра-
структуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства: завершение создания инду-
стриального парка в г. Чебоксары, строитель-
ство технопарка в г. Новочебоксарске, создание 
центра коллективного доступа к высокотехно-
логичному оборудованию, развитие центра 
прототипирования, центра молодежного инно-
вационного творчества и др.

Приведенный выше анализ нормативных 
актов и мер государственной поддержки по-
зволяет сделать вывод о том, что в целом в 
России сформирована минимально необхо-
димая система мер государственной под-
держки предпринимательства и в настоящее 
время на первый план выходят вопросы по 
доведению таких мер до тех предпринимате-
лей, которые в них нуждаются, а также в зна-
чительном упрощении доступа к получению 
мер поддержки, выработке механизмов по 
эффективному предоставлению, используя 
финансовые и нефинансовые меры, конечной 
целью реализации которых станет модерни-
зация действующих и создание новых произ-
водств. В целом опросы предпринимателей в 
Чувашской Республике показывают, что они 
ожидают появления новых более эффектив-
ных инструментов государственной поддер-
жки, преимущественно финансовых, в виде 
грантов и компенсации затрат на приобрете-
ние технологического оборудования. Данные 
факты могут свидетельствовать о необходи-
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мости внесения изменений в вышеназванные 
нормативные акты с целью их практической 
адаптации к требованиям предпринимателей 
и взаимоувязки существующих мер государ-
ственной поддержки для получения синерге-
тического эффекта. 
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МЕСТО ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СНАБЖЕНИЮ ЭНЕРГИЕЙ

Т.Н. Вязовская, Е.Н. Ефимов

Исследуются проблемы определения места договора энергоснабжения в системе договорных 
отношений по снабжению энергией. Изучена источниковая база по рассматриваемому вопросу, 
приведены выдержки из нормативно-правовых актов, представлены предложения по совершен-
ствованию законодательства в области энергоснабжения. 

Ключевые слова: гражданское право; договор энергоснабжения; система договоров; энерго-
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T.N. Vyazovskaya, E.N. Efimov. THE LOCATION OF THE POWER SUPPLY CONTRACT IN 
THE SYSTEM OF CONTRACTUAL RELATIONS IN ENERGY SUPPLY

The article investigates the problem of determining the place of the treaty power in the system of 
contractual relations on energy supply. Studied source base on the subject, are excerpts from legal acts, 
presented proposals to improve legislation in the field of energy.

Keywords: civil law; energy supply contract; system of contracts; energy supply; energy; energy 
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В настоящее время энергоснабжение яв-
ляется основой жизнедеятельности человека, 
важным технологическим процессом, обеспе-
чивающим функционирование, деятельность не 
только промышленных предприятий, заводов 
и фабрик, учреждений и торгово-развлекатель-
ных объектов, но и жизнедеятельность граждан 
в процессе обычного потребления ресурсов. От 
надлежащей подачи энергоресурсов зависит 
благополучное развитие страны и регионов, ус-
ловия жизни граждан, благоустройство домов 
и мест пребывания людей. До распада СССР 
сферу энергоресурсов контролировало государ-
ство (централизованное плановое управление). 
После распада СССР и образования СНГ сфера 
энергоресурсов в основном ушла под частный 
контроль. Российская Федерация перешла к ры-
ночной экономике, что привело к возрастанию 
значения договорных отношений. При этом 
функции государства носят характер социаль-
ного регулирования (установления «правил 
игры»), прежде всего, с помощью законодатель-
ства. Законов принято огромное количество, 

еще больше – подзаконных нормативных актов, 
регулирующих данные отношения.

Количество теоретических разработок уче-
ных также возрастает, относится к изучению 
правовой природы, предмета, объекта самого 
договора энергоснабжения.

Снабжение энергией в соответствии со ст. 
539 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК) осуществляется на основании 
договора энергоснабжения. Его использование 
показывает весьма широкое распространение 
при урегулировании споров, связанных с отно-
шениями по газоснабжению, теплоснабжению, 
водоснабжению, транспортировке нефти и 
нефтепродуктов [7]. При этом на практике воз-
никает большое количество спорных вопросов 
по его применению. (Согласно опубликованно-
му на сайте ВАС РФ статистическому отчету о 
работе арбитражных судов РФ в 2012 г. количе-
ство рассмотренных в 2012 г. споров, вытекаю-
щих из отношений энергоснабжения, увеличи-
лось по сравнению с 2011 г. на 31,0%, в первом 
полугодии 2012–2013 гг. – на 6,6% [16].)
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В связи с этим необходимо определить ме-
сто договора энергоснабжения в системе дого-
ворных отношений по снабжению энергией и 
энергоресурсами, выявить его особенности.

В цивилистической литературе представле-
ны взгляды многих авторов по распростране-
нию норм договора энергоснабжения на отно-
шения по снабжению энергией и энергоресур-
сами. Отмечается, что под действие договора 
энергоснабжения подпадают все отношения, 
складывающиеся при снабжении электриче-
ской, тепловой энергией, газом, нефтью и неф-
тепродуктами [4]. Одни авторы указывают, что 
договоры на снабжение тепловой энергией, 
газом и другими товарами через присоединен-
ную сеть заключаются и исполняются по моде-
ли договора на энергоснабжение [5]. По мне-
нию ряда других авторов, договоры снабжения 
тепловой энергией, водой, нефтью и нефтепро-
дуктами и прочие представляют собой разно-
видности договора энергоснабжения [6]. Су-
ществует также и иная точка зрения, предста-
вители которой считают, что нормы о договоре 
энергоснабжения распространяются только на 
отношения по снабжению электрической и те-
пловой энергией [3].

Таким образом, в цивилистической науке 
вопрос о целесообразности урегулирования 
отношений по снабжению энергией и энерго-
ресурсами на основе конструкции договора 
энергоснабжения является дискуссионным.

Вместе с тем среди наших ученых также не 
существует единого мнения по поводу право-
вой сущности договора энергоснабжения.

В советской науке гражданского права су-
ществовало несколько мнений по указанному 
вопросу:

1) подрядная природа договора энерго-
снабжения [2];

2) отождествление договора энергоснаб-
жения с договором поставки [9];

3) идея о существовании самостоятельной 
группы договоров по снабжению товарами че-
рез присоединенную сеть, к которым относит-
ся, в том числе, и договор энергоснабжения, в 
системе гражданско-правовых договоров [10].

Некоторые современные авторы относят 
договор энергоснабжения к договорному типу 
оказания услуг [11]. Особый интерес вызывает 
существующая в цивилистике концепция «бес-
телесного имущества», которая, расширяя круг 
объектов вещных прав, относит к ним также 
электроэнергию, газ и ценные бумаги [12].

В современном законодательстве, как и в 
современной цивилистической литературе, 
обосновывается, что предмет договора энерго-
снабжения обладает признаками товара, следо-

вательно, договор энергоснабжения необходи-
мо квалифицировать как отдельный вид дого-
вора купли-продажи [4]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 539 ГК договор 
энергоснабжения заключается с абонентом при 
наличии отвечающего установленным техни-
ческим требованиям энергопринимающего 
устройства, присоединенного к сетям энерго-
снабжающей организации, и другого необходи-
мого оборудования, а также при обеспечении 
учета потребления энергии.

Указанные положения вызывают в циви-
листической литературе споры. Так, авторами 
отмечается, что заключение договора энерго-
снабжения возможно с любой энергоснабжаю-
щей организацией, а не только с организацией, 
к сетям которой присоединено принимающее 
устройство потребителя [5]. Другие предла-
гают исключить из определения деятельности 
по энергоснабжению признак снабжения через 
присоединенную сеть [13].

Правоприменительная практика показала 
отсутствие единой позиции судов по указанно-
му вопросу [8].

Согласно действующему законодательству в 
сфере энергетики, нормы которого имеют при-
оритет над нормами ГК (согласно ч. 4 ст. 539 
ГК), а именно Основным положениям функци-
онирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 04.11.2011 № 877, установ-
лено, что по договору энергоснабжения гаран-
тирующий поставщик обязуется осуществлять 
продажу электрической энергии (мощности), а 
также самостоятельно или через привлеченных 
третьих лиц оказывать услуги по передаче элек-
трической энергии и услуги, оказание которых 
является неотъемлемой частью процесса по-
ставки электрической энергии потребителям, а 
потребитель (покупатель) обязуется оплачивать 
приобретаемую электрическую энергию (мощ-
ность) и оказание услуги.

Таким образом, при квалификации догово-
ра энергоснабжения в отношениях по снабже-
нию электроэнергией признак присоединения 
энергопринимающих устройств потребителя 
к сетям энергоснабжающей организации не 
является обязательным. Кроме того, законода-
тельство в области теплоснабжения, газоснаб-
жения предусматривает положения, касающи-
еся подключения принимающих устройств по-
требителя не к сетям сбытовой организации, а 
к сетям передающей организации [1].

Между тем доставка энергетических това-
ров до потребителя по договору энергоснабже-
ния возможна лишь по присоединенной сети. 
В противном случае (купли-продажи аккуму-
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ляторов и иных зарядных устройств) данные 
отношения, скорее всего, должны быть урегу-
лированы договором купли-продажи или по-
ставки [4].

Таким образом, снабжение технологически 
осуществляется всегда через присоединенную 
сеть, что обусловливает сложный комплекс до-
говорных взаимосвязей между его участника-
ми. Процесс снабжения энергетическими това-
рами включает в себя действия по купле-про-
даже энергии и энергоресурсов, а также по их 
передаче по сетям до принимающих устройств 
потребителя. Поэтому договор представляет 
собой конструкцию, в которой совмещаются 
отношения по купле-продаже и по оказанию 
услуг по передаче энергетических товаров.

Учитывая вышеизложенное, следует со-
гласиться с тем, что отношения по снабжению 
энергией и энергоресурсами через присоеди-
ненную сеть целесообразно урегулировать на 
основе конструкции договора энергоснабжения 
[16]. В связи с этим конструкция договора тре-
бует совершенствования с учетом особенностей 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения, нефтеснабжения.

Подводя итог проведенному исследованию, 
отметим, что договор энергоснабжения являет-
ся основной договорной конструкцией, опосре-
дующей оборот энергетических товаров. Одна-
ко действующие нормы § 6 гл. 30 ГК объектив-
но требуют совершенствования в части учета 
новых условий процесса снабжения энергией 
и энергоресурсами, связанных с осуществляе-
мыми реформами в сфере энергетики.
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УДК 343.97

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

М.Г. Иванов

Рассмотрена методология исследования служебно-экономической преступности. Предлага-
ется проведение многоцелевых прикладных исследований, которые ознаменовали бы возник-
новение эмпирической экономической криминологии. Приводятся аргументы о необходимости 
разработки оригинальных криминологических, социологических методов сбора и анализа кри-
минальной служебно-управленческой информации в сфере экономики и финансов.

Ключевые слова: криминология; служебно-экономическая преступность; исследование; пра-
вовое регулирование; правонарушение; уголовное законодательство; служебно-управленческая 
деятельность

M.G. Ivanov. TO THE QUESTION OF SERVICE AND RESEARCH METHODOLOGY OF 
ECONOMIC CRIME

The article discusses the research methodology of service and economic crime. Suggested that a 
multi-applied research, which would have marked the emergence of empirical economic criminology. 
Arguments about the need to develop original criminological, sociological methods of collecting and 
analyzing criminal service and information management in the field of economics and finance.

Keywords: criminology; service-economic criminality; investigation; legal regulation; offense; 
penal law; service and management activity.

Сознавая высокую значимость уголовно-
правовых средств в обеспечении законности и 
правопорядка, каждое государство стремится 
к созданию адекватного механизма предупре-
ждения девиантного поведения и максималь-
ной эффективности его реализации.

Все чаще в юридической литературе мож-
но встретить термины «коррупция», «долж-
ностная преступность», «служебная преступ-
ность», что свидетельствует о стремлении к 
комплексному познанию и отражению право-
вых явлений. Ученые-юристы задаются вопро-
сами о факторах, объединяющих служебные 
правонарушения, об их природе, различии, 
правовом регулировании. Вместе с тем в сов-
ременной доктрине уголовного права и крими-
нологии не сложилось общепринятого подхода 
к пониманию девиантного служебного, слу-
жебно-должностного, служебно-управленче-
ского поведения в сфере экономики. 

Теории зачастую строятся при игнориро-
вании философского обоснования, и они не 
отражают природу правового ограничения. 
Статусом наделяются феномены, содержа-
тельно разобщенные, не отвечающие качеству 
единого целого. В связи с этим нарушается по-
следовательность и стройность предлагаемых 
научных моделей и нивелируется прикладное 
значение имеющихся работ. 

Научные, прикладные исследования о слу-
жебно-экономической преступности до сих 

пор выступают не как систематизированная, 
устоявшаяся научная школа. Ее можно было 
рассматривать как собрание относительно не-
зависимых криминолого-социологических 
версий о служебно-экономических преступле-
ниях, ибо до настоящего времени идут споры о 
по нятиях и их определениях. С одной стороны, 
это и понятно, ибо отклоняющееся поведение 
субъектов служебно-управленческой деятель-
ности представляет собой чрезвычайно слож-
ную систему социальных явлений. Учитывая 
их изменчивость, многоликость, весьма про-
блематично раскрыть его сущность и зафик-
сировать в одном, конкретном определении. С 
другой стороны, ни одно определение в прин-
ципе не может быть единственно основным и 
верным. Высказывания известного российско-
го ученого А.  Яковлева о том, что «идея каче-
ственного, существенного отличия преступни-
ка от остальных людей, персонификация зла, 
меняя свое обличье, остается одной из самых 
устойчивых социально-психологических кате-
горий» [1, с. 27], не теряют своей актуальности 
и в настоящее время.

Все это свидетельствует о необходимости 
углубленного теоретического анализа проблем, 
связанных со служебно-экономическими злоу-
потреблениями. Кроме того, на современном 
этапе развития правовых, социальных и эконо-
мических наук возникает необходимость в ис-
следовании специфических проявлений, зако-
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номерностей, например, взаимосвязей между 
экономической преступностью и институтами 
служебно-управленческих отношений. 

При всех положительных аспектах крими-
нологического подхода к изучению преступно-
сти, настойчивое обращение многих исследо-
вателей к различным приемам и способам ее 
изучения свидетель ствует о том, что «чисто» 
криминологические, или, к примеру, антропо-
логические объясне ния экономической пре-
ступности в криминологической науке уже не 
отвечает сегодняшним требованиям. Сам по 
себе российский образ жизни конца ХХ нача-
ла XXI вв. с такой очевидно стью порождает 
экономическую преступность, что попытка 
объяснить ее только с криминологических или 
антро пологических позиций, подобных объяс-
нению в прошлом насильственной преступно-
сти, в настоящее время может привлечь к себе 
только обывательский интерес. 

Разумеется, возможности и границы кри-
минологической науки достаточно широки, 
однако и весьма неопределенны. Она готова 
исследовать, анализировать любое явление 
объективного, реального содержания, с его ти-
пичными признаками, закономерностями, ко-
торые, так или иначе, характеризуют преступ-
ление и лицо, его совершившее. 

Широта и многогранность временно-про-
странственных границ рассматриваемых про-
блем относятся и к определению предмета 
криминологического исследования. Бесспор-
но то, что понятия «девиантное поведение», 
«делинквентное поведение» намного шире, 
чем определение «преступность». (Девиант-
ное поведение есть отклоняющееся от норм 
поведение, а делинквентность есть провин-
ность, психологическая тенденция к правона-
рушению.) Призна ки этих категорий весьма 
расплывчаты. Разумеется, возникает вопрос 
о правильности применения таких неюриди-
ческих институтов в правовом исследовании. 
Логично то, что возникают такие аспекты, 
как, например, не нарушается ли при этом ме-
тодологическая основа исследования, не при-
ведут ли результаты исследования к заведомо 
ложным выводам и заключениям, ибо при 
анализе вышеназванных категорий происхо-
дит определенный отход от рамок права, за-
конодательных установок. С другой стороны, 
апеллирование только юридической терми-
нологией, обращение исключительно к юри-
дическим фактам и явлениям определенным 
образом нарушает основной постулат науки о 
всестороннем исследовании материала. Исто-
рия российской науки знает примеры того, 
как государственная политика, выраженная в 

нормах закона, предрешала научные выводы и 
результаты исследований.

В связи с этим возникает вопрос о пределах 
криминологического исследования, т.е. до ка-
ких пределов возможно расширить его границы, 
не таится ли здесь опасность увлечения «глоба-
лизацией» предмета исследования, увлечения 
всеохватывающим его характером. Поэтому мы 
обязательно должны определиться с критерия-
ми и стандартами преступности, какие именно 
деяния следует считать преступными. Чрезмер-
ное расширение границ исследования может на-
править нас только на выведение субъективных 
оценочных суждений. При таком положении 
дел понятие «девиантное служебно-экономиче-
ское поведение» не поможет научным целям, и 
не сыграет доктринальной роли в определении 
служебно-экономической преступности и бес-
полезно для целей научного исследования. 

Вместе с тем для достижения поставленных 
целей и задач по изучению служебно-экономи-
ческой преступности мы не должны ограни-
чиваться только создаваемыми уголовным за-
коном категориями и институтами, а наоборот, 
отталкиваясь от них, характеризуя внутреннюю 
их сущность, обращаться к элементам и призна-
кам неюридического характера. Речь идет о том, 
что в предмет криминологического исследова-
ния служебно-экономической преступности мо-
гут входить различные виды отклоняю щегося 
от нормы поведения субъекта служебно-управ-
ленческой деятельности, которые могут и не ох-
ватываться уголовным законом. 

Высказываемые мысли не так уж и новы. Не 
следует забывать, что к проблемам предмета и 
методологии исследования достаточно с боль-
шим интересом обращались ученые разных 
поколений и направлений. С этой точки зрения 
позиция правоведов, признающих преступле-
нием только то, что предусмотрено в качестве 
преступления в законе, отличается от позиций 
социологов. Как ранее нами было отмечено, 
если мы ограничим свои исследования только 
ее рамками, то обречем себя на отказ от анали-
за политических, социальных, экономических, 
международных предпосылок, лежа щих в ос-
нове действующего уголовного законодатель-
ства. Этим самым мы, вольно или невольно, 
станем на субъективную позицию оппонирова-
ния существующей правовой системы. В связи 
с этим разумным будет то, что в исследовании 
будет сделана попытка раскрыть характер и со-
держание служебно-управленческих деяний в 
сфере экономики, не запрещенных уголовным 
законом, но пред ставляющих реальную обще-
ственную опасность для интересов личности, 
общества и государства, установить объектив-
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ную связь между изменения ми в социально-
экономической действительности и развитием 
уголовного законодательства. 

Итак, служебно-экономическая преступ-
ность больше всего связана с использо ванием 
запрещенных, но вместе с тем эффективных 
средств достижения, а в нашем случае – это 
использование служебного положения или 
должностных полномочий, богатства, власти 
и признания. Разумеется, когда богатство и 
власть являются основной целью существо-
вания и в то же время, когда весьма малы для 
достижения этих целей признанных общест-
вом средств, возникает стремление добиться 
его незаконными путями и способами. Статус 
представителя власти и управленца в бизнесе, 
в конечном счете, предопределяет достижение 
экономических успехов и высокого социаль-
ного положения, хотя в целом чиновники не 
участвуют в обеспечении материального бла-
гополучия общества, тем не менее создают 
нездоровую конкуренцию для достижения фи-
нансово-экономического успеха. 

На основе анализа конкретных уголовных 
дел можно вынести на обсуждение гипотезу 
о том, что выбор субъектом служебно-управ-
ленческой деятельности в сфере экономики 
определенной линии поведения обусловли-
вается влияни ем его ближайшего служебного 
окружения. Известно, что любое поведение, в 
том числе и преступное, формируется во вза-
имодействии с индивидами. Взаимодействие 
может быть реализовано в различных формах 
общения. При этом предполагается, что перво-
начально, на первых этапах служебно-управ-
ленческой деятельности, происходит воспри-
ятие основных служебного и неформального 
типов поведений, их целей, мотивов, отноше-
ния к административному регламенту, сущест-
вующему правопорядку, а также социально-
психологических оценок своих поступков и 
поступков своих сослуживцев. Далее, по мере 
развития девиантности в поведении субъек-
тов служебно-управленческой деятельности, 
возможно усвоение «технологии» совершения 
служебно-экономических преступлений.

Выдвигая концепцию служебно-экономи-
ческой преступности, мы находим столкнове-
ние и противостояние двух субкультур. Первая 
– это общенациональные интересы, общена-
циональная культура, а вторая – мораль и ин-
тересы девиантной служебно-управленческой 
группы (девиантной субкультуры). И здесь не 
безразлично, в какой форме осуществляется 
противодействие служебно-экономической 
преступности либо это представляет собой по-
пытку подавить средствами государственного 

насилия или устранения самих негативных ус-
ловий служебно-управленческой деятельности 
в сфере экономики и финансов. 

Справедливо будет, если мы отметим, что 
на сегодняшнем этапе развития России слу-
жебно-экономические злоупотребления со-
ставляют повседневное, массовое явление, но, 
как парадокс, важно акцентировать внимание 
на том, что они весьма социально терпимы и 
тем самым являются относительно поощряе-
мым явлением, органической принадлежно-
стью современного бизне са.

Последствия служебно-экономических 
преступлений находят свое выражение не сра-
зу, а на протяжении достаточно продолжитель-
ного периода времени и, возможно, в отноше-
нии миллионов людей. Это не мошенничество, 
не кража, не вымогательство и не превышение 
должностных полномочий. 

Очевидно, что причиной столь масштабно-
го распространения служебно-экономической 
преступности, является, с одной стороны, то, 
что органы, отвечающие за состояние право-
защитной и правоприменительной деятель-
ности, не предпринимают достаточных мер по 
формированию нетерпимого общественного 
мнения о служебно-экономических злоупотре-
блениях, хотя повсеместно наблюдается небла-
гополучная картина с присвоением бюджетных 
финансовых средств и других имущественных 
злоупотреблений. 

С другой стороны, сколько бы ни уверяли 
правозащитники, что они живут в демократиче-
ском, правовом обществе, где все равны перед 
законом, методы реализации уголовной ответ-
ственности за совершение служебно-экономи-
ческих злоупотреблений в сущест венной мере 
зависят от отношения законодателей и испол-
нителей закона к личности возможных правона-
рушителей. И здесь не все благополучно. Субъ-
екты служебно-экономических преступлений в 
глазах представителей власти никак не вписы-
ваются в стереотип преступника, их обществен-
ное поведение безупречно, ведут весьма актив-
ную общественную деятельность и т.д. 

Попытаемся выдвинуть и следующую ги-
потезу. К примеру, если   переход общества от 
одной формации к другой, к более высокой, 
или от тоталитарного режима к демократиче-
ским устоям, как к более развитому уровню 
цивилизации, влияет на уровень преступности, 
на ее тенденцию к снижению, то можно было 
бы полагать, что преступность, оставаясь при-
сущим обществу отрицательным явлением, 
должна сойти на нет. Однако, на сегодняшний 
день оснований считать, что такое снижение 
действи тельно происходит, нет. Наоборот, ста-
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тистические данные свидетельствуют о нали-
чии противоположной тенденции.

Можно ли отсюда сделать вывод о том, что 
на снижение преступности не влияют социаль-
но-экономические условия, что преступность 
есть что-то вечное, органически целое с обще-
ственным организмом, есть форма проявления 
социальной деформации (деградации)? Разуме-
ется, служебно-экономическая преступность мо-
жет принимать такие формы, в случаях, когда, к 
примеру, ее уровень достаточно высок и прибли-
жается к критическому такого рода увеличение 
объема преступного, безусловно, может говорить 
о патологическом характере измененного состоя-
ния служебно-управленческой деятельности в 
сфере экономики и финансов.

Поэтому, для того чтобы как-то снизить 
количество взяточников, расхитителей, такое 
общественное мерило, как нетерпимость к зло-
употреблениям служебным положением или 
должностными полномочиями должно стать 
основой именно в сфере служебно-управлен-
ческой деятельности, из которой и рекрути-
руется рассматриваемая группа преступников. 
Кроме того, эта нетерпимость должна охватить 
и все общество в целом. 

Почему сегодня отдельные злоупотребле-
ния в сфере служебно-управленческой дея-
тельности не влекут за собой уголовного на-
казания, а всего лишь ограничиваются приме-
нением мер в порядке гражданского судопро-
изводства. Если допустить, что представители 
законодательной власти никак не реагируют 
на такие нарушения потому, что не считают их 
аморальными и безнравственными, то означа-
ет ли это, что также относятся и другие члены 
общества. Означает ли это, что общество в це-
лом и индивид всегда должны одинаково отно-
ситься к тем негативным явлениям, к которым, 
например, относится служебно-экономическая 
преступность.

Представляется, что если последствия со-
вершенных служебно-экономических злоупо-
треблений затронут интересы каждого и (или) 
большинства членов общества до такой сте-
пени, когда эти внешние факторы усиленно и 
активно будут воздействовать на сознание, на 
правосознание каждого, то, по всей видимо-
сти, каждый человек более энергично станет 
реагировать на такие правонарушения. Конеч-
но, вследствие этого возможно и более объек-
тивное отношение соответствующих органов к 
законодательной регламентации этих правона-
рушений, как к преступным.

Разумеется, добиться абсолютно единоо-
бразного подхода к оценке социально-право-
вых явлений, да и не только к ним, совершен-

но невозможно. Это очевидно и понятно, ибо 
каждый индивид обладает своими, только 
присущими ему физическими и психическими 
особенностями. Кроме того, та непосредствен-
ная обстановка, социальная среда, социальные 
влияния по-разному действуют на разных лиц 
и вследствие этого создают различия в сфере 
сознания. Но, вместе с тем, если массовое пра-
восознание станет сильнее и если оно прио-
бретет доста точный авторитет, чтобы подавить 
эти преступные отклонения, то оно само стано-
вится инструментом выступления против ма-
лейших служебно-экономических отклонений.

В обоснование вышеизложенного матери-
ала представляется необходимым отметить 
то, что прикладной аспект криминологиче-
ского анализа служебно-управленческой де-
ятельности в сфере государственного управ-
ления экономикой и финансами заслуживает 
значительного внимания. В отечественной 
научной литературе этот аспект научного 
познания освещен явно недостаточно. На 
примере криминологического исследования 
профессий, должностных полномочий по-
является возможность раскрыть такие важ-
ные проблемы современного общества, как 
этические принципы работы должностных 
лиц и служащих в сфере государственного 
управления, управления бизнесом, амбива-
лентность (двойственность, наличие однов-
ременно двух противоположных чувств) в 
отношениях между субъектами управленче-
ской деятельности и объектами воздействия, 
проблема институционального альтруизма, 
влияния общественного мнения на поведе-
ние управленцев и т.д. 

Представляется, что сегодня можно гово-
рить о начале   относительно долгого перио-
да становления социально-правовой, эконо-
мической науки о служебно-экономической 
преступности, интегральной по содержанию, 
многофункциональной по структуре. Именно 
сегодня есть необходимость развернуть мно-
гоцелевые прикладные исследования, которые 
и ознаменовали бы возникновение институци-
онального эмпирического экономического на-
правления криминологии. Мы убеждены в не-
обходимости разработки оригинальных крими-
нологических, социологических методов сбора 
и анализа криминальной служебно-управлен-
ческой информации в сфере экономики и фи-
нансов. Рассмотрение теоретического, методо-
логического и прикладного аспектов концеп-
ции исследования служебно-экономической 
преступности является важным условием для 
наиболее полного и глубокого понимания его 
вклада в криминологическую науку. 
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В основу объяснения реального присутст-
вия служебно-экономической преступности 
могут быть положены методы по эффективно-
му и научному сбору относящихся к предмету 
информации, сведений, индуктивные способы 
построения объяснений ее сущности, примене-
ние гипотез и т.д.

Определенным достижением в области ме-
тодологии исследования служебно-экономиче-
ской преступности явится разработка методо-
логических инструментов, связанных с позна-
нием различных аспектов финансово-экономи-
ческой реальности. Применение, при исследо-
вании, к примеру, методов социологической 
науки придаст, на наш взгляд, новый импульс 
развитию теории криминологии о служебно-
экономической преступности.

Это могут быть теории среднего уровня, 
позволяющие изучать социальные явления на 
основе эмпирических и теоретических обо-
бщений. С их помощью возможны, например, 
анализ  и исследование проблем взаимоотно-
шений между субъектами служебно-управ-
ленческой деятельности (теория референтных 
групп по Мертону), противоречивости требо-
ваний к исполнению субъектами своих слу-
жебных обязанностей (теория ролевого кон-
фликта), двойственности и неоднозначности  
служебных отношений (теория социологиче-
ской амбивалентности), противоречии между 
личными целями и средствами их достижения 
(теории аномии и девиантного поведения), 
влиянии внешней бюрократической среды на 
формирование личности (теория бюрократии).

Интегративное использование различных 
методов и способов исследования позволит 
представить его результаты как единство те-
оретических построений, методологических 
принципов научного познания и результатов 
прикладных исследований, охватывающих 
различные аспекты финансово-экономической 
реальности. Представляется, что весьма акту-
альной будет разработка, прежде всего, соб-
ственного варианта структурно-функциональ-
ного анализа служебно-экономической пре-
ступности, ибо структурно-функциональная 
парадигма, как одна из важнейших теоретиче-
ских направлений современной науки, являясь 
общенаучным методом познания объективной 
реальности, сегодня является в определенной 
степени мировоззренческой установкой науч-
ного сообщества.

Междисциплинарное исследование слу-
жебно-экономической преступности в конце 
концов позволит преодолеть искусственный 
разрыв между теорией и фактом, четко зафик-
сировать единство теоретических изысканий 
и прикладных исследований, а также развить 
теорию о служебно-экономической преступно-
сти на основании анализа фактической инфор-
мации и ее осмысления. Эта методологическая 
установка повлияет на характер и эффектив-
ность проводимых дальнейших исследований 
и на развитие самой науки методологии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.А. Кудрявцева

Рассмотрены вопросы избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации 
и в ее субъектах. Автором проанализированы региональное законодательство и практика проведения 
выборов в законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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внесении дополнения и изменений в ст. 4 Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
от 24 июля 2002 г. № 107-ФЗ выбор остался 
только между смешанной и пропорциональ-
ной избирательными системами. Вместе с тем 
до принятия вышеуказанных федеральных 
законов мажоритарная избирательная систе-
ма была наиболее востребованной субъекта-
ми Российской Федерации. К началу 2003 г. в 
России было только четыре региональных за-
конодательных органа, избранных по пропор-
циональной или смешанной избирательной си-
стеме (Красноярский край, Калининградская, 
Свердловская и Псковская области).

Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (далее – Федеральный 
закон) впервые определил такое обязательное 
условие проведения выборов депутатов зако-
нодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, как распре-
деление не менее половины депутатских ман-
датов в законодательном органе государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
либо в одной из его палат между списками кан-
дидатов, выдвинутыми избирательными объе-
динениями, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов (п. 16 ст. 35) [3]. При этом Феде-
ральный закон не устанавливал какого-либо 
конкретного вида смешанной (пропорциональ-
ной) избирательной системы, в соответствии с 
которой должны проводиться выборы депута-
тов законодательных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Конкретное число распределяемых по про-
порциональной системе депутатских мандатов 
определяется субъектом Российской Федера-
ции самостоятельно в своих законодательных 
актах. П. 5 ст. 80 Федерального закона был 

Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 303-
ФЗ в очередной раз видоизменил принцип 
распределения депутатских мандатов в парла-
ментах субъектов Российской Федерации. В 
соответствии с нормами данного Федерально-
го закона не менее 25 % депутатских мандатов 
в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации либо в одной из его палат распре-
деляются между списками кандидатов, выд-
винутыми избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов. 
При этом установлено, что данное положение 
не распространяется на выборы депутатов за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга. В этой 
связи видится актуальным анализ применения 
смешанной избирательной системы на выбо-
рах в законодательные органы государствен-
ной власти на примере субъектов Российской 
Федерации. 

Первый Федеральный закон, регламентиру-
ющий порядок проведения выборов и референ-
думов в Российской Федерации, был принят 
6 декабря 1994 г. с наименованием «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» [2]. С тех пор законо-
дательство, регламентирующее права россий-
ских избирателей и избирательные процедуры, 
совершенствуется и претерпевает принципи-
альные изменения на протяжении последних 
20 лет. 

Если в 90-х и начале 2000-х гг. субъекты 
Российской Федерации самостоятельно выби-
рали избирательную систему для формирова-
ния своих законодательных органов, то после 
принятия федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ и о 
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установлен срок для приведения законода-
тельства субъектов Российской Федерации в 
соответствие с положением о распределении 
не менее половины депутатских мандатов в за-
конодательном органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации по пропорци-
ональной системе до 14 июля 2003 г.

Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 
25.12.2002 № 167/1419-3 были утверждены 
Методические рекомендации по выбору вида 
пропорциональной избирательной системы 
при подготовке проекта закона субъекта Рос-
сийской Федерации о выборах депутатов за-
конодательного органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации «О Ме-
тодических рекомендациях по выбору вида 
пропорциональной избирательной системы 
при подготовке проекта закона субъекта Рос-
сийской Федерации о выборах депутатов за-
конодательного органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации» [4]. Так, 
было рекомендовано, чтобы число депутатских 
мандатов, распределяемых по пропорциональ-
ной системе, составляло не менее 20. Если же 
численность депутатов законодательного ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации невелика, а ее увеличение по 
каким-либо причинам окажется невозможным 
– рекомендовалось не применять смешанную 
систему, а избирать весь состав указанного ор-
гана по пропорциональной системе.

На практике установленное Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ требование 
об избрании не менее половины депутатского 
корпуса законодательного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации 
по пропорциональной избирательной системе 
было реализовано в рамках избирательных кам-
паний, прошедших в 13 субъектах Российской 
Федерации в 2003–2004 гг. При этом в 12 субъ-
ектах Российской Федерации законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти были сформированы с использовани-
ем пропорциональной избирательной системы 
впервые. Среди субъектов Российской Федера-
ции, входящих в Приволжский федеральный 
округ, – это Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Ульяновская область.

Так, в Республике Мордовия выборы в 
Государственное Собрание Республики Мор-
довия состоялись 7 декабря 2003 г. Законом 
Республики Мордовия «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Мор-
довия» от 9 июля 2003 г. № 43-З (далее – Закон 
Республики Мордовия) было предусмотрено 
избрание 24 депутатов Государственного Со-

брания по одномандатным избирательным 
округам, 24 депутатов – по республиканско-
му избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за республиканские 
списки кандидатов, выдвинутые политически-
ми партиями, избирательными блоками [6]. 
Закон Республики Мордовия предусматри-
вал, что политическая партия, избирательный 
блок, определяя порядок размещения канди-
датов в республиканском списке кандидатов, 
полностью разбивают его на 24 региональные 
группы кандидатов, каждая из которых соот-
ветствует территории одного одномандатного 
избирательного округа, общесубъектовая часть 
списка не предусматривалась. 

В соответствии с указанным Законом к 
распределению депутатских мандатов допус-
кались зарегистрированные республиканские 
списки кандидатов, каждый из которых полу-
чил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по респу-
бликанскому избирательному округу при усло-
вии, что таких списков было не менее 2 и за 
эти списки было подано в совокупности более 
50 % голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по республиканскому избира-
тельному округу. Распределение депутатских 
мандатов между выдвинутыми списками осу-
ществлялось в соответствии с использованием 
метода наибольших остатков (квоты Хэра).

Из 84 политических партий и обществен-
ных объединений, обладавших правом при-
нимать участие в данной избирательной кам-
пании, своим правом воспользовались пять: 
Мордовское региональное отделение КПРФ, 
Мордовское региональное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия», Мордовское 
региональное отделение Российской партии 
жизни, региональное отделение Республики 
Мордовия Всероссийской политической пар-
тии «За Русь Святую», региональное отделе-
ние Республики Мордовия политической пар-
тии СПС [13].

Выборы в Законодательное Собрание Улья-
новской области состоялись также 7 декабря 
2003 г. В соответствии с Законом Ульянов-
ской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ульяновской области» от 
5 июня 2003 года № 022-ЗО [7], действовав-
шим на тот момент, депутаты Законодательно-
го Собрания избирались следующим образом: 
50 % общего количества – по одномандатным 
избирательным округам, 50 % – по областно-
му избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за областные списки 
кандидатов, выдвинутые избирательными объ-
единениями, избирательными блоками.
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Результаты выборов по единому избира-
тельному округу определились следующим 
образом:

Наименование
избирательного 

объединения,
избирательного 

блока

Число 
голосов

Процент
голосов

Полу-
чено 

манда-
тов

Единая Россия 412274 76, 23 21
КПРФ 51715 9,56 3
СПС 25963 4,80 -
Российская 
партия ЖИЗНИ 10440 1,93 -

Против всех 
списков 29853 5,52

Число 
недействи-
тельных 
бюллетеней

10550 1,75

В соответствии с Уставом Ульяновской об-
ласти, действовавшим в указанный период, 
Законодательное Собрание состояло из 30 де-
путатов.

Состав областного списка кандидатов и 
порядок размещения в нем кандидатов в соот-
ветствии с указанным Законом определялись 
избирательным объединением, избирательным 
блоком. Распределение депутатских мандатов 
между выдвинутыми списками осуществля-
лось также с использованием метода наиболь-
ших остатков (квоты Хэра).

Так, правом на участие в выборах в Зако-
нодательное Собрание Ульяновской области 
обладало 89 политических партий и общест-
венных объединений, из них своим правом 
воспользовалось двенадцать: Избирательный 
блок «За Возрождение России», «Коммуни-
сты», «Народ за Фролыча», Региональное отде-
ление политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров» в Ульяновской области, «РО 
РДП «Яблоко» в Ульяновской области», «Союз 
правых сил», «Ульяновское областное отделе-
ние «КПРФ», «Ульяновское региональное от-
деление аграрной партии России», «Ульянов-
ское региональное отделение ЛДПР», «Улья-
новское региональное отделение «Народная 
партия Российской Федерации», «Ульяновское 
региональное отделение политической партии 
«Единая Россия», «Ульяновцы» [14].

По результатам голосования были допу-
щены к распределению депутатских мандатов 
следующие избирательные объединения и из-
бирательные блоки: Единая Россия – 27,32% (6 
мандатов), блок «Народ за Фролыча» – 11,85% 
(3 мандата), КПРФ – 11,25% (3 мандата), ЛДПР 
– 11,12% (3 мандата). 

Выборы в Государственный Совет Респу-
блики Татарстан состоялись 14 марта 2004 г. 
В соответствии с Законом Республики Татар-
стан «О выборах депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан» от 22 сентя-
бря 2003 г. № 37-ЗРТ 50 депутатов избирались 
по одномандатным избирательным округам, 50 
– по единому республиканскому избирательно-
му округу по республиканским спискам канди-
датов в депутаты, выдвинутым избирательны-
ми объединениями, избирательными блоками 
[8]. 

Состав республиканского списка кандида-
тов и порядок размещения в нем кандидатов 
определялись избирательным объединением, 
избирательным блоком. Распределение депу-
татских мандатов между выдвинутыми списка-
ми осуществлялось с использованием метода 
наибольших остатков.

Правом на участие в выборах в рамках 
данной избирательной кампании обладало 70 
политических партий и общественных объеди-
нений, из них своим правом воспользовалось 
10: «Блок «Родина» (Республика Татарстан)», 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» (КПРФ), «Либерально-демократиче-
ская партия России» (ЛДПР), партия «Развитие 
предпринимательства», «Партия российских 
регионов», «Политическая партия «Единая 
Россия», «Российская коммунистическая рабо-
чая партия-российская партия коммунистов» 
(РКРП-РПК), «Российская партия жизни», 
«Российская партия пенсионеров», «Союз пра-
вых сил» (СПС) [13].

В соответствии с постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан «Об установлении общих результа-
тов выборов депутатов Государственного Со-
вета Республики Татарстан» от 17 марта 2004 
г. № 98/458 выборы признаны состоявшимися 
и действительными. В Государственный Совет 
избрано 100 депутатов [9]. Депутатские манда-
ты по единому республиканскому избиратель-
ному округу были распределены между двумя 
политическими партиями – партией «Единая 
Россия» (46 мандатов) и «Коммунистической 
партией Российской Федерации» (4 мандата).

Выборы 2003–2004 гг. показали, что ис-
пользование смешанной мажоритарно-про-
порциональной системы вполне оправданно, 
а политические партии постепенно становятся 
полноправными участниками процесса фор-
мирования законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. В результате этих 
выборов все законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации были избраны в право-
мочном составе.

До принятия Федерального закона от 2 ноя-
бря 2013 г. № 303-ФЗ в законах о выборах всех 
14 субъектов Российской Федерации, входя-
щих в Приволжский федеральный округ, было 
предусмотрено распределение половины де-
путатских мандатов по мажоритарной систе-
ме одномандатных округов, другой половины 
– между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, получен-
ных каждым из списков кандидатов (в Сара-
товской области 45 депутатских мандатов рас-
пределялись следующим образом: 22 – по ма-
жоритарной системе одномандатных округов, 
23 – по пропорциональной системе, в Орен-
бургской области из 47 депутатских мандатов 
23 распределяются по мажоритарной системе 
одномандатных округов, 24 – по пропорцио-
нальной системе).

Субъекты Российской Федерации, входя-
щие в Приволжский федеральный округ, в сво-
их законах о выборах остановились на приме-
нении пропорциональной системы закрытых 
списков с разбивкой списка избирательным 
объединением на общесубъектовую часть и 
региональные группы, что позволяло макси-
мально использовать личностный потенциал 
партийных лидеров и в то же время определяло 
рамки с тем, чтобы распределение депутатских 
мандатов внутри списка зависело и от поддер-
жки избирателей.

Требования к числу кандидатов в выдвину-
тых избирательными объединениями списках 
законами вышеуказанных субъектов Россий-
ской Федерации были определены с учетом 
возможного выбытия кандидатов в процессе 
избирательной кампании и замещения в буду-
щем вакантных мандатов при досрочном пре-
кращении полномочий депутатов, избранных 
по спискам: Пензенская область – 60 чел., Уд-
муртская Республика – 230, Республика Мор-
довия – 125, Нижегородская область – 78, Ре-
спублика Марий Эл – 46, Кировская область 
– 84, Самарская область – 80, Саратовская 
область – 69, Пермский край – 90, Оренбург-
ская область – 60, Чувашская Республика – 47, 
Республика Башкортостан – 176 чел. (указано 
максимальное количество кандидатов). Изби-
рательный кодекс Республики Татарстан от 7 
мая 2007 г. № 21-ЗТР не содержал положений о 
минимальном и максимальном количестве кан-
дидатов в выдвинутом избирательным объеди-
нением списке [10].

Важнейшим параметром избирательной 
системы является величина заградительного 

барьера. Доказано, что неограниченное ис-
пользование пропорциональной избиратель-
ной системы может привести к нежелательной 
политической дробности парламента. Загради-
тельный барьер не допускает малые партии к 
распределению мандатов. 

До 14 ноября 2013 г. в соответствии со ст. 
35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ законом субъекта Российской Федера-
ции мог предусматриваться необходимый для 
допуска к такому распределению депутатских 
мандатов минимальный процент голосов изби-
рателей, полученных списком кандидатов, ко-
торый не мог быть более 7 % числа голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 
При этом минимальный процент голосов изби-
рателей должен был устанавливаться с таким 
расчетом, чтобы к распределению депутатских 
мандатов было допущено не менее двух спи-
сков кандидатов, получивших в совокупности 
более 50 % голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Следует отметить, что указанное поло-
жение сохранено и в Федеральном законе «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 2 но-
ября 2013 г. № 303-ФЗ. Вместе с тем его раз-
мер во всех субъектах Российской Федерации, 
входящих в Приволжский федеральный округ, 
кроме Кировской области, был установлен в 
максимальном 7% размере. В Кировской об-
ласти установлен 6% заградительный барьер. 
Следовательно, чем выше его величина, тем 
больше нарушается принцип равенства выбо-
ров. По мнению А.А. Безуглова, С.А. Солдатова 
заградительный барьер предназначен для того, 
чтобы в парламенте были представлены круп-
ные партии, действительно имеющие влияние 
среди населения, чтобы депутаты в парламен-
те не дробились на многочисленные группы в 
связи с мелкими и мельчайшими интересами. 
Он преследует также цель, чтобы правитель-
ство опиралось в парламенте на определенные 
крупные партии, а в парламентских республи-
ках и парламентских монархиях – на партий-
ное большинство [11]. 

Согласно п. 17 ст. 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», если установленный 
законом субъекта Российской Федерации не-
обходимый для допуска к распределению де-
путатских мандатов в законодательном органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации минимальный процент голосов 
избирателей превышает 5 % числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосова-
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нии, этим законом должна предусматриваться 
передача депутатских мандатов спискам кан-
дидатов, получившим менее установленного 
минимального процента, но не менее 5 % числа 
голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании, и не допущенным к распределению 
депутатских мандатов. В соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации каждому 
такому списку кандидатов передается один де-
путатский мандат. Данное положение не при-
менялось, если установленный минимальный 
процент составлял 5 и менее процентов числа 
голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Законами субъектов Российской 
Федерации, входящих в Приволжский феде-
ральный округ, предусмотрены нормы о пере-
даче одного мандата избирательному объеди-
нению в вышеуказанном случае, вместе с тем 
данный механизм представляется недостаточ-
ным.

Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации в своем постановлении 
от 25.12.2002 г. № 167/1419-3 рекомендовала, 
чтобы устанавливаемый законом субъекта Рос-
сийской Федерации заградительный барьер не 
превышал 5 %. При этом был учтен зарубеж-
ный опыт применения смешанной избиратель-
ной системы [12].

Ряд субъектов, входящих в Приволжский 
федеральный округ, использовал метод наи-
больших остатков, называемый иногда естест-
венной квотой, или квотой Хэра. Суть данного 
метода заключается в следующем: сумма голо-
сов избирателей, поданных за списки кандида-
тов, допущенные к распределению мандатов, 
делится на общее число депутатских мандатов, 
подлежащих распределению по пропорцио-
нальной системе. Полученный результат име-
нуется первым избирательным частным. Затем 
число голосов избирателей, поданных за каж-
дый из указанных списков, делится на первое 
избирательное частное. Целая часть частного, 
полученного в результате такого деления, есть 
число депутатских мандатов, которые получа-
ет соответствующий список кандидатов в ре-
зультате первичного распределения мандатов. 
Оставшиеся нераспределенными депутатские 
мандаты передаются по одному тем спискам 
кандидатов, у которых оказывается наиболь-
шей дробная часть указанного выше частного. 
Этот способ предусматривался в законодатель-
ных актах о выборах депутатов законодатель-
ного (представительного) органа Пензенской 
области (до принятия Закона Пензенской обла-
сти от 12.08.2011 г. № 2118-ЗПО), Республики 
Марий Эл (до принятия Закона Республики Ма-
рий Эл от 16.03.2009 г. № 5-З), Нижегородской 

области (до принятия Закона Нижегородской 
области от 07.12.2009 г. № 240-З), Чувашской 
Республики (до принятия Закона Чувашской 
Республики от 01.04.2011 г. № 9). 

Применение квоты Хэра при распределе-
нии мандатов между списками кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, 
на сегодняшний день предусмотрено в законо-
дательстве Республики Башкортостан, Респу-
блики Татарстан, Республики Удмуртия, Ре-
спублики Мордовия. В большинстве же субъ-
ектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа в настоящее время при 
распределении депутатских мандатов между 
выдвинутыми избирательными объединения-
ми списками кандидатов применяется метод 
Империалли. По методу делителей Импери-
алли число голосов избирателей, полученных 
каждым списком кандидатов, допущенным к 
распределению депутатских мандатов, после-
довательно делится на числа из ряда возраста-
ющих натуральных чисел (делителей) начиная 
с двух до числа депутатских мандатов, распре-
деляемых по пропорциональной системе.

Практика применения данного метода сви-
детельствует о том, что преимущество при та-
ком распределении мандатов получает партия, 
набравшая наибольшее количество голосов. 
В отличие от метода квот Хэра, при котором 
учитываются и голоса, отданные за партии, не 
преодолевшие заградительный барьер, Импе-
риалли предоставляет заметное преимущество 
партии, набравшей наибольшее число голосов. 
К примеру:

Пар-
тия

Число 
голосов, 

поданных 
за список 

кандидатов

Получено 
мандатов с 

применением 
метода 

наибольших 
остатков 

(квоты Хэра)

Получено 
мандатов 

с при-
менением 

метода 
Импе-

риалли
А 270754 10 12
Б 116986 5 4
В 65002 2 2
Г 118577 5 4

Таким образом, как видно из таблицы, 
партия А при распределении 22 депутатских 
мандатов с применением метода Империалли 
получила бы на 2 мандата больше, чем если 
бы распределение мандатов происходило с 
использованием метода наибольших остатков 
(квоты Хэра).

В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации Приволжского федерального округа 
применяется модифицированный метод Импе-
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риалли, когда сначала каждому списку, допу-
щенному к распределению депутатских ман-
датов, передается по одному мандату, а потом 
производится деление на ряд возрастающих 
натуральных чисел (делителей).

При применении системы закрытых спи-
сков с разделением списков кандидатов на 
региональные части и наличии в списке кан-
дидатов общесубъектовой части депутатские 
мандаты, полученные избирательным объеди-
нением, передаются в первую очередь канди-
датам из этой части. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ не установлен единый порядок рас-
пределения мандатов внутри списка политиче-
ской партии. Субъект Российской Федерации 
вправе предусмотреть различные варианты 
распределения депутатских мандатов внутри 
списка.

Таким образом, анализ законодательства 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в Приволжский федеральный округ, свиде-
тельствует о закреплении в региональных за-
конах о выборах в законодательные органы 
власти различных вариаций распределения 
депутатских мандатов в рамках общих требо-
ваний, закрепленных Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Проведенный ана-
лиз позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о 
наличии проблемы ограничения в региональ-
ном законодательстве доступа партий к выбо-
рам путем установления для партий высокого 
порога прохождения в законодательный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Данная проблема приобретает особую ак-
туальность в связи с упрощением порядка со-
здания и регистрации политических партий 
[5]. Если до внесения изменений в законода-
тельство на территории Российской Федера-
ции было зарегистрировано 7 политических 
партий, то по состоянию на 10 февраля 2014 г. 
по данным Министерства юстиции Российской 
Федерации имеют право принимать участие в 
выборах 66 политических партий. С одной сто-
роны, слишком высокий избирательный барьер 
создает опасность монополизма крупных пар-
тий, так как голосующие за небольшие партии 
избиратели при высоком барьере теряют инте-
рес к участию в выборах.

С другой стороны, установление излишне 
низкого избирательного барьера ведет к чрез-
мерному фракционному дроблению депутат-
ского корпуса. С учетом этого, на наш взгляд, 
представляется целесообразным установление 
проходного барьера на уровне 5%, что в пер-
спективе позволит малым партиям повысить 

свое представительство в законодательных 
(представительных) органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и вме-
сте с тем позволит избежать чрезмерного фрак-
ционного дробления депутатского корпуса.

Представляется также необходимой коррек-
тировка законов субъектов Российской Федера-
ции, регламентирующих порядок проведения 
выборов в их законодательные органы, в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 2 ноября 2013 года 
№ 303-ФЗ.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КАК УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
А.А. Романова

Рассмотрено правовое положение организаций потребительской кооперации как участников 
гражданских процессуальных правоотношений. Проанализированы конкретные законы, выявле-
ны их недостатки. Сделано обобщение, что организациям потребительской кооперации необхо-
димо обладать гражданской процессуальной правоспособностью для равноправного участия в 
гражданских процессуальных правоотношениях.

Ключевые слова: потребительская кооперация; правовое положение; гражданские процессу-
альные правоотношения; закон; правоспособность.

A.A. Romanova. LEGAL STATUS OF THE ORGANIZATIONS CONSUMER COOPERATION 
AS PARTICIPANTS OF CIVIL PROCEDURAL LEGAL RELATIONSHIP

Examined the legal status of consumer cooperatives as participants in civil procedural legal. Ana-
lyzed specific laws revealed their shortcomings. Made generalization that organizations of consumer 
cooperatives must have civil legal standing for equal participation in civil procedural legal.

Keywords: consumer cooperatives; legal status; civil procedural legal relationships; law; legal ca-
pacity.

Закон Российской Федерации «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации» от 
19 июня 1992 г. № 3085-1 (далее – Закон о по-
требительской кооперации) [1] предусматри-
вает возможность организациям потребитель-
ской кооперации и пайщикам осуществлять 
право на судебную защиту в судебных органах, 
в том числе и в судах общей юрисдикции.

Реализуя данное право, организации потре-
бительской кооперации становятся участника-
ми гражданских процессуальных правоотно-
шений и могут участвовать в процессе в каче-
стве сторон или третьих лиц (т.е. быть лицами, 
участвующими в деле).

Вместе с тем следует отметить, что дейст-
вующее гражданское процессуальное законо-

дательство Российской Федерации не раскры-
вает понятие «лица, участвующие в деле» и 
не перечисляет оснований для включения того 
или иного субъекта процессуального правоот-
ношения в круг лиц, участвующих в деле. Тог-
да как институт лиц, участвующих в деле, на 
наш взгляд, является одним из основных ин-
ститутов гражданского процессуального права. 
Не зная, кто может (или должен) участвовать в 
гражданском судопроизводстве в таком право-
вом статусе, нельзя правильно определить их 
процессуальные права и в необходимых случа-
ях защитить.

Так, по мнению М.А. Викут, указанный ин-
ститут не вызывает особых сложностей в по-
нимании, толковании и правоприменении, по-
скольку круг лиц, участвующих в гражданском 
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деле, определен законом [2] (ст. 34 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГПК РФ) [3]). Законодатель 
приводит конкретный, исчерпывающий пере-
чень лиц, участвующих в деле. Вместе с тем 
вопрос о критериях, позволяющих отличать 
лиц, участвующих в деле, от других участни-
ков гражданского процесса, является дискусси-
онным.

Безусловно, это негативно сказывается на 
решении вопросов, связанных с правовым ре-
гулированием процессуального положения и 
деятельности лиц, участвующих в судебных 
делах, в том числе возникающих из правоотно-
шений с участием организаций потребитель-
ской кооперации. 

Отдельные статьи ГПК РФ (ст. 3, 4) позво-
ляют сделать вывод о критериях отнесения того 
или иного участника гражданского судопроиз-
водства к лицам, участвующим в деле. Таким 
критерием является, по мнению М.А. Викут 
и Т.М. Цепковой, юридическая заинтересо-
ванность в исходе дела [4]. Полагаем, следует 
согласиться с вышеизложенной точкой зрения 
о том, что критерием, позволяющим отличать 
лиц, участвующих в деле, от других участни-
ков гражданского процесса является юриди-
ческая заинтересованность в исходе дела, т.е. 
зависимость защиты прав субъектов права от 
решения суда.

Ст. 34 ГПК РФ, определяя состав лиц, уча-
ствующих в деле, в первую очередь относит к 
ним стороны. И это вполне закономерно, по-
скольку стороны представляют собой таких 
участников процесса, без которых судебный 
спор о субъективных правах и юридических 
обязанностях был бы просто невозможен [5]. 
Согласно ч. 1 ст. 38 ГПК РФ стороны граждан-
ского судопроизводства именуются истцом и 
ответчиком. Вместе с тем современное про-
цессуальное законодательство не дает понятия 
сторон. Это объясняется тем, что в теории гра-
жданского процессуального права отсутствует 
единое мнение по этой проблеме.

Еще дореволюционные ученые-процессуа-
листы указывали, что сторонами в гражданском 
судопроизводстве являются истец и ответчик. 
Это мнение было воспринято и советской пра-
вовой школой. Между тем М.А. Викут, М.С. 
Шакарян обращают внимание на то, что поня-
тие сторон охватывает собой такие признаки, 
которые существенно расширяют сферу пpи-
менения понятия «стороны», что дает возмож-
ность описать основных субъектов гражданских 
процессуальных отношений в различных видах 
гражданского судопроизводства [7].

В большинстве случаев понятие «стороны» 

применяется к лицам, участвующим в делах 
искового производства. Но существует и дру-
гое определение понятия сторон как субъектов 
спорных материально-правовых отношений, 
выступающих в защиту своих материально-
правовых и процессуальных интересов, на ко-
торых распространяется законная сила судеб-
ного решения, и которые, как правило, несут 
судебные расходы по делу.

Такое определение понятия сторон охва-
тывает как исковое производство, так и произ-
водство, возникающее из публичных правоот-
ношений, а в некоторых случаях и особое про-
изводство и соответствует этимологии терми-
на «стороны», т.е. стороны определяются как 
лица, спор которых о субъективных правах и 
юридических обязанностях должен разрешить 
суд [6].

Представляется, что широкое определение 
понятия сторон позволяет проще и точнее на-
звать виды сторон в разных видах производ-
ства. Для искового производства – это истец и 
ответчик. Для производства по делам, возника-
ющим из публичных правоотношений, обра-
щающегося в суд за защитой следует называть 
заявителем, а того, кому адресовано заявление, 
можно называть заинтересованным лицом. 
Ведь этот участник судопроизводства по сути 
своего участия отвечает по поводу заявления 
в свой адрес. Такую же терминологию можно 
было бы применять и для некоторых дел осо-
бого производства.

В связи с этим напрашивается вывод о том, 
что стороны есть во всех случаях, когда в судо-
производстве участвуют два противостоящих 
процессуальных субъекта, лично юридически 
заинтересованные в исходе дела. Таким обра-
зом, личная юридическая заинтересованность 
в исходе дела является главным определяю-
щим признаком, с помощью которого среди 
лиц, участвующих в деле, можно выделить 
стороны.

Критическое рассмотрение существующих 
высказываний о понятии стороны в граждан-
ском процессе позволяет прийти к выводу о 
том, что организация потребительской коо-
перации как сторона гражданского процесса 
– это сторона правового спора, обладающая 
противоположным юридическим интересом, в 
связи с защитой которого в суде она наделяется 
определенными процессуальными правами и 
обязанностями [8]. Проиллюстрируем данное 
положение примером из судебной практики.

Так, потребительское общество «...» обра-
тилось в суд с иском к С.Е. Мироновой о взы-
скании членских взносов за 2009 г. и процен-
тов за несвоевременную уплату этих членских 
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взносов в размере 1 % неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки.

Решением Красносельского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 27.10.2010 г. иск потре-
бительского общества «...» к С.Е. Мироновой 
удовлетворен частично.

Удовлетворяя частично исковые требования 
ПО «...», суд пришел к правомерному выводу 
о том, что поскольку Миронова, являющаяся 
пайщиком потребительского общества, в на-
рушение ст. 12 Закона РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» не соблюдает 
устав ПО «..» и не выполняет решения общих 
собраний ПО, а именно несвоевременно и не в 
полном объеме вносит членские взносы, в связи 
с чем у нее образовалась задолженность по этим 
взносам, то на нее должна быть возложена обя-
занность уплатить утвержденные отчетно-вы-
борным собранием ПО «...» эксплуатационные 
взносы, на которые подлежат уплате проценты 
в соответствии с п. 4.7 устава ПО «...», но с заче-
том уже оплаченных Мироновой платежей.

Таким образом, данный вывод суда соответ-
ствует требованиям Закона о потребительской 
кооперации и отвечает положениям устава ПО 
«...» [9].

Как было отмечено выше, организации по-
требительской кооперации могут выступать 
в гражданском процессе не только в качестве 
сторон, но в качестве третьих лиц. Так, в деле 
о разделе общего имущества между супругами, 
если оно включает и паевой взнос в потреби-
тельском обществе, кооператив в этом случае 
должен быть привлечен в процесс в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований на предмет спора.

В теории гражданского процессуального 
права понятие субъекта гражданских процес-
суальных правоотношений (участника гра-
жданского судопроизводства) неразрывно свя-
зано с такими юридическими категориями, как 
правоспособность и дееспособность. 

Гражданская процессуальная правоспособ-
ность – это способность лица иметь гражданские 
процессуальные права и нести обязанности. Дру-
гими словами, гражданская процессуальная пра-
воспособность представляет собой способность 
быть участником гражданского процессуального 
правоотношения, субъектом конкретного процес-
са по гражданскому делу [10].

Закон наделяет правоспособностью в рав-
ной мере всех граждан и организаций, облада-
ющих согласно законодательству Российской 
Федерации правом на судебную защиту прав, 
свобод и законных интересов (ст. 36 ГПК РФ), 
имея в виду лишь возможность их участия в 

гражданском процессе в качестве сторон и тре-
тьих лиц (ст. 38, 42-43 ГПК РФ).

Гражданская процессуальная правоспособ-
ность связана с правоспособностью в матери-
альном праве (гражданском, трудовом, семей-
ном, кооперативном, земельном). Судебная за-
щита предполагает, что лицо, обращающееся за 
ней, способно обладать оспариваемым правом. 
Поэтому гражданская процессуальная право-
способность возникает одновременно с право-
способностью в материальном праве. Органи-
зации потребительской кооперации обладают 
правоспособностью с момента возникновения. 
Прекращение организаций потребительской 
кооперации ведет к прекращению их процессу-
альной правоспособности. При этом потреби-
тельские общества, их союзы, а также пайщики 
наделяются законом одинаковой процессуаль-
ной правоспособностью в отличие от граждан-
ского права, устанавливающего специальную 
правоспособность потребительских обществ. 
Понятие гражданской процессуальной право-
способности имеет важное практическое зна-
чение, поскольку неправоспособный субъект 
вообще не может быть участником граждан-
ского процессуального правоотношения [11]. 
Если гражданская процессуальная правоспо-
собность предусматривает собой абстрактную 
возможность лица быть участником граждан-
ского процесса по конкретному гражданскому 
делу, то способность такого участника своими 
собственными действиями осуществлять про-
цессуальные права и обязанности (предъявлять 
иск, заключать мировое соглашение, отказаться 
от иска и т.д.) или поручать ведение дела пред-
ставителю называется гражданской процессу-
альной дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ). Та-
кая дееспособность не является юридической 
характеристикой потребительских обществ, их 
союзов, потому что «у таких субъектов про-
цесса «иметь» и способность «осуществлять 
своими действиями» процессуальные права и 
обязанности возникает одновременно [11]. По 
этой причине ст. 37 ГПК РФ посвящена регла-
ментации гражданской процессуальной дее-
способности граждан, в том числе и пайщиков, 
защищающих свои права и интересы.

Таким образом, для того чтобы организации 
потребительской кооперации были участника-
ми гражданских процессуальных правоотно-
шений, им необходимо обладать гражданской 
процессуальной правоспособностью.
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК 
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М.С. Тимофеев

Рассмотрены вопросы формирования и реализации государственной политики устойчивого 
развития сельских территорий как важнейшего направления аграрной политики и роль сильного 
государства в ее осуществлении.

Ключевые слова: государственная политика; аграрная политика; сельская территория; устой-
чивое развитие сельских территорий; законодательство; правовое регулирование устойчивого 
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M.S. Timofeev. IMPLEMENTATION OF STATE POLICY SUSTAINABLE RURAL DEVELOP-
MENT AS A DUTY OF A STRONG STATE

The problems of the formation and implementation of public policies for sustainable development 
of rural areas as an important direction of agrarian policy and a strong state role in its implementation.

Keywords: public policy; agricultural policy; rural area; sustainable rural development; legislation; 
legal regulation of sustainable development; strong state.

Современные реалии формируют новые 
цивилизационные цели развития, связанные с 
гармонией человека и природы, преодолением 
издержек техногенной цивилизации, экологи-
ческого кризиса и культа потребления. В усло-
виях глобализации особенно остро прояви-
лись кризисные цивилизационные процессы. 
«Западный мир отдаляется от Природы, – пи-
сал академик РАН Н.Н. Моисеев, – в нем про-

исходит деградация человека в самых тяже-
лых его испытаниях, общество лишается идеи 
прогресса… И наше русское представление о 
будущем, и прежде всего о будущем России, 
не может быть сколько-нибудь правильным, 
если национальный внутренний кризис мы 
станем рассматривать лишь как собственный, 
вне тех общих процессов глобального разви-
тия, которые наглядно свидетельствуют об об-
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щепланетарном благополучии» [7, с. 164-165].
Важнейшим элементом новой парадигмы 

мирового и отечественного развития за послед-
ние десятилетия становится идея, принцип ко-
эволюционного устойчивого развития.

Россия подписала ряд международных до-
кументов по устойчивому развитию, взяла на 
себя серьезные обязательства по их реализации 
перед международным сообществом, а также 
внутренние обязательства по формированию 
и реализации политики устойчивого развития. 
Это сложная и достаточно трудная проблема, с 
решением которой может и обязано справиться 
только сильное государство. «Без эффективно-
го, умело управляющего государства, – отмечал 
академик РАН Б.Н. Топорнин, – невозможно 
добиться подъема экономики, преодолеть пре-
ступность, сохранить и уберечь единство и це-
лостность страны, обеспечить права человека и 
достойный уровень жизни общества» [8, с. 22]. 

В развитие своих международных обяза-
тельств в России был издан Указ Президента 
РФ «О государственной стратегии РФ по охра-
не окружающей среды и обеспечению устой-
чивого развития» от 4 февраля 1994 г. № 236, 
направленный на обеспечение экологически 
безопасного устойчивого развития, оздоровле-
ние и охрану среды обитания человека. 

Следующим шагом стала оперативно подго-
товленная Концепция перехода России к устой-
чивому развитию, утвержденная Указом Прези-
дента РФ от 1 апреля 1996 г. [1]. В документе от-
мечалось, что переход к устойчивому развитию 
должен обеспечить на перспективу сбалансиро-
ванное решение проблем социально-экономи-
ческого развития и сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала, удовлетворение потребностей настоя-
щего и будущих поколений людей.

На это должно быть направлено последова-
тельное решение ряда принципиальных задач: 
в процессе выхода страны из нынешнего кри-
зиса обеспечить стабилизацию экологической 
ситуации; добиться коренного улучшения со-
стояния окружающей среды за счет экологи-
зации экономической деятельности в рамках 
институциональных и структурных преобразо-
ваний, позволяющих обеспечить становление 
новой модели хозяйствования и широкое рас-
пространение экологически ориентированных 
методов управления; ввести хозяйственную де-
ятельность в пределы емкости экосистем на ос-
нове массового внедрения энерго- и ресурсос-
берегающих технологий, целенаправленных 
изменений структуры экономики, структуры 
личного и общественного потребления.

В принятом документе отмечалось, что 

переход к устойчивому развитию потребует 
скоординированных действий во всех сферах 
жизни общества, адекватной переориентации 
социальных, экономических и экологических 
институтов государства, регулирующая роль 
которого в таких преобразованиях является 
основополагающей [3].

В Концепции устойчивого развития вопро-
сы аграрной сферы подробно не рассматрива-
лись. На региональном уровне предусматрива-
лось осуществлять развитие сельского хозяй-
ства на основе экологически прогрессивных 
агротехнологий, адаптированных к местным 
условиям, реализацию мер по повышению 
плодородия почв и их охране от эрозии и за-
грязнения, а также создание системы социаль-
ной защиты сельского населения. Изложенное 
выше характеризует устойчивое развитие как 
стратегию социоприродного развития, которая 
обеспечивает выживание и непрерывный про-
гресс общества и не разрушает окружающую 
природную среду.

Вопросы устойчивого развития сельского 
хозяйства находились на периферии государст-
венного интереса, пока в 2005 г. по инициативе 
Президента РФ В.В. Путина проект «Развитие 
АПК» не стал приоритетным национальным 
проектом, который имел цель стимулировать 
экономически активных участников АПК до-
ступными кредитами, процентная ставка за 
которые подлежала субсидированию из феде-
рального и регионального бюджетов. 

Основными задачами этого национально-
го проекта были: ускоренное развитие живот-
новодства; стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в АПК; обеспечение жи-
льем молодых специалистов на селе. Эти меры 
были очень нужными и своевременными. «В 
развитии сельского хозяйства, – отмечает 
В.Е. Афонина, – сохраняются системные про-
блемы. Происходит отставание темпов разви-
тия сельского хозяйства от общих темпов роста 
экономики страны в целом» [6, с. 27].

Начиная с 2008 г. приоритетный националь-
ный проект «Развитие АПК» трансформиро-
вался в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия с сохранением идеи устойчивого 
развития.

Положительным является и то обстоятель-
ство, что этот национальный проект за время 
своего действия дал стимул развитию аграрно-
го законодательства и был достаточно опера-
тивно на законодательном уровне подкреплен 
Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства» от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ, по-
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ложившим начало новому этапу развития аг-
рарного законодательства России [2].   

Настоящий Федеральный закон устанавли-
вает правовые основы реализации государст-
венной социально-экономической политики в 
сфере развития сельского хозяйства и устойчи-
вого развития сельских территорий. В Законе 
(ст. 5) в качестве основной цели государствен-
ной аграрной политики выделяется «обеспе-
чение устойчивого развития сельских терри-
торий, занятости сельского населения, повы-
шения уровня его жизни, в том числе оплаты 
труда работников, занятых в сельском хозяй-
стве» [2]. Среди основных направлений госу-
дарственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства Федеральный закон (ст. 7) вы-
деляет наряду с другими также «обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, в 
том числе строительство и содержание в над-
лежащем порядке связывающих населенные 
пункты автомобильных дорог». Однако, можно 
констатировать, что в Федеральном законе «О 
развитии сельского хозяйства» не раскрыто со-
держание устойчивого развития сельских тер-
риторий, и эти вопросы получили лишь частич-
ное фрагментарное правовое регулирование. 
Новый этап в создании организационно-пра-
вовых основ устойчивого развития сельских 
территорий следует связывать с появлением 
Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период 
до 2020 г. (далее – Концепция), утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 30 но-
ября 2010 г. № 2136-р [3]. Целью разработки 
Концепции является определение ключевых 
проблем развития сельских территорий, вклю-
чая поселения, имеющие рыбохозяйственную 
специализацию, и выработка необходимых мер 
социально-экономического, правового и адми-
нистративно-управленческого характера.  Реа-
лизация этих мер позволяет вывести сельские 
территории на качественно новый уровень 
развития, обеспечивающий комплексное сба-
лансированное решение экономических, соци-
альных и экологических задач при сохранении 
природно-ресурсного и историко-культурного 
потенциала сельской местности.

В Концепции определено, что «устойчивое 
развитие сельских территорий» – это стабиль-
ное социально-экономическое развитие сель-
ских территорий, увеличение объема произ-
водства сельскохозяйственной и рыбной про-
дукции, повышение эффективности сельского 
хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, 
достижение полной занятости сельского насе-
ления и повышение уровня его жизни, а также 
рациональное использование земель. Заметно, 

что в содержании категории «устойчивое раз-
витие сельских территорий» слабо выражена 
роль экологической компоненты и принципа 
коэволюционного развития.

В Концепции (раздел II) дается оценка сов-
ременного состояния и тенденций развития 
сельских территорий. Отмечено, что сельские 
территории обладают мощным природным, 
демографическим, экономическим и историко-
культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном исполь-
зовании может обеспечить устойчивое многоо-
траслевое развитие, полную занятость, высокие 
уровень и качество жизни сельского населения. 
Демографические ресурсы сельских террито-
рий России составляют 38 млн чел. (27 % общей 
численности населения), в том числе трудовые 
ресурсы - 23,6 млн чел., плотность населения 
низкая – 2,3 чел. на 1 кв. км. Поселенческий по-
тенциал насчитывает 155,3 тыс. сельских насе-
ленных пунктов, из которых 142,2 тыс. сельских 
населенных пунктов имеют постоянных жите-
лей. В сельском расселении преобладает мел-
кодисперсность – 72 % сельских населенных 
пунктов имеют численность жителей менее 
200 чел., а поселения с численностью свыше 2 
тыс. чел. составляют 2 %.

Российское село сегодня продолжает оста-
ваться в сложном кризисном состоянии. В 
Концепции зафиксировано, что выход села из 
кризиса и переход в фазу устойчивого развития 
тормозят следующие факторы:

• ведомственная разобщенность в управле-
нии сельскими территориями, которая домини-
рует в управлении социально-экономическим 
развитием села на федеральном, региональном 
и местном уровнях, узкоотраслевой аграрный 
подход к развитию экономики села, а также от-
сутствие целостной стратегии и эффективных 
механизмов осуществления программ устой-
чивого сельского развития;

• ограничение доступа жителей села к ре-
сурсам жизнеобеспечения и неэффективность 
их использования;

• слабое развитие институтов гражданско-
го общества в сельской местности и прежде 
всего местного самоуправления;

• недостаточное научное, статистическое 
и кадровое обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий [3].

В Концепции достаточно подробно излага-
ются цели, принципы и задачи государствен-
ной политики в области устойчивого развития 
сельских территорий. В IV разделе документа 
«Направления государственной политики в об-
ласти устойчивого развития сельских террито-
рий» выделены следующие задачи:
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• демографическая политика и создание ус-
ловий для переселения в сельскую местность;

• диверсификация сельской экономики, по-
литика повышения занятости и доходов насе-
ления; 

• улучшение жилищных условий сельского 
населения, развитие социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры; 

• политика сельского расселения;
• экологическая политика.
В Концепции заложены правовой, органи-

зационный, финансовый, научный, кадровый, 
информационный элементы механизма реа-
лизации документа. В таком виде он ближе к 
потребностям практики обеспечения устойчи-
вого развития сельских территорий [3].

После принятия Концепции следовало бы 
в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ вне-
сти изменения – включить специальную гла-
ву, посвященную правовому регулированию 
устойчивого развития сельских территорий. 
В ближайшей перспективе, по мере накопле-
ния опыта реализации действующего законо-
дательства, необходимо принять федеральный 
закон по основам федеральной государствен-
ной политики устойчивого развития сельских 
территорий, способный в полном объеме уре-
гулировать все правовые аспекты социаль-
ных, экономических, экологических и духов-
но-культурных проблем устойчивого развития 
сельских территорий. 

Развитие правового регулирования разви-
тия сельских территорий требует системного 
подхода, внесения изменений в лесное, земель-
ное, природоохранное, водное, жилищное и 
иное законодательство в части регулирования 
устойчивого сельского развития. 

Комплексное правовое обеспечение разви-
тия сельской инфраструктуры связано с необ-
ходимостью внесений изменений и дополне-
ний в действующее федеральное законодатель-
ство, регулирующее правоотношения в сфере 
транспорта, связи, энергетики, финансов.

В обеспечении устойчивого развития сель-
ских территорий важным организационно-пра-
вовым инструментом являются федеральные 
программы. В этом отношении существенное 
значение имеет Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 гг., приня-
тая постановлением Правительства РФ от 14 
июля 2012 г. № 717 [4]. В соответствии с общей 
программой развития сельского хозяйства в 
России появилась возможность на этой основе 
конкретизировать проблематику устойчивого 

развития, что и было сделано постановлением 
Правительства РФ «О Федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» от 15 июля 2013 г. № 598 [5], которое 
выступает мощным организационно-правовым 
инструментом для устойчивого развития сель-
ских территорий.

Разделы Программы, перечень необходи-
мых для ее реализации мероприятий убедитель-
но свидетельствуют о большом объеме обяза-
тельств, которые берет на себя государство.

Принятая Программа – документ долгов-
ременного действия, и его реализацию наме-
чено осуществлять поэтапно. В рамках пер-
вого этапа (2014–2017) предусматривается 
преодоление существенных межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни сельско-
го населения на основе дифференцированной 
государственной поддержки из федерального 
бюджета региональных программ устойчивого 
развития сельских территорий. Должен быть 
достигнут значительный уровень развития от-
расли, определяющий более высокие требова-
ния к качеству условий жизнедеятельности в 
сельской местности.

Конечный результат позволит на втором 
этапе реализации Программы (2018–2020) 
достичь наращивания темпов комплексного 
развития сельских поселений согласно про-
гнозируемому росту потребности в создании 
комфортных условий проживания в сельской 
местности.

Государство выполняет свои обязательства 
по обеспечению устойчивого развития сель-
ских территорий и на региональном уровне. В 
ряде субъектов РФ приняты собственные про-
граммные документы. Так, в Чувашской Рес-
публике была принята Подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики» как часть Государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики» на 
2013–2020 гг.

Чувашская Республика имеет свои особен-
ности. Это самый небольшой по территории 
и густонаселенный регион Приволжского фе-
дерального округа, в котором в 1720 сельских 
населенных пунктах проживает 40,2 % населе-
ния республики. Территория Чувашской Рес-
публики составляет 18,3 тыс. кв. км, из кото-
рых 1009,9 тыс. га (55,1 %) – земли сельскохо-
зяйственного назначения. 

Значительная часть сельского населения 
(36,0 %) проживает в населенных пунктах с 
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численностью от 200 до 1000 чел. В сельском 
расселении преобладает мелкодисперсность 
– 59,1 % сельских населенных пунктов имеют 
численность жителей менее 200 чел., а населен-
ные пункты с численностью свыше 2 тыс. чел. 
составляют 1,3 %. Такой процесс, как прогрес-
сирование обезлюдения сельских территорий, 
для Чувашской Республики не характерен, доля 
сельских населенных пунктов без жителей – 
лишь 1 %. Средний возраст сельских жителей 
на начало 2012 г. составил 40,8 года (мужчин – 
37,9 года, женщин – 43,6 года). 

Агропромышленный комплекс в экономи-
ке Чувашской Республики занимает особое 
место. Доля сельского хозяйства в структуре 
производства валового регионального продук-
та (далее – ВРП) по годам различна. Если в 
2005 г. удельный вес сельского хозяйства со-
ставлял 13,7 % общего объема ВРП, то в 2010 г. 
он снизился до 7,6 %. В 2011 г. доля сельского 
хозяйства в ВРП – 11,2 %.

В целях реализации Подпрограммы по 
устойчивому развитию недавно было принято 
постановление Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики «О мерах по реализации Под-
программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" Государствен-
ной программы Чувашской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Чувашской Республики» на 2013–
2020 годы» от 5 февраля 2014 г. № 20, которым 
были утверждены: Положение о конкурсной 
комиссии по отбору проектов в сфере устойчи-
вого развития сельских территорий Чувашской 
Республики; Порядок проведения конкурсного 
отбора проектов комплексного обу стройства 
площадок под компактную жилищную застрой-
ку в сельской местности; Порядок проведения 
конкурсного отбора проектов комплексной ком-
пактной застройки сельских поселений; Поря-

док проведения конкурсного отбора проектов 
с целью предоставления грантовой поддержки 
местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности. В постановлении также 
предусмотрены меры организационного и фи-
нансового характера, направленные на обеспе-
чение реализации республиканской Подпро-
граммы устойчивого развития.

Таким образом, принятие концептуаль-
ных, правовых и программных документов по 
устойчивому развитию сельских территорий 
на федеральном и региональном уровнях и их 
последовательная реализация свидетельству-
ют, что в государственной аграрной политике 
наступает новый этап, связанный с понимани-
ем роли устойчивого развития сельских терри-
торий в осуществлении стратегических соци-
ально-экономических преобразований в Рос-
сии. Эффективная реализация такой политики 
требует согласованных действий федеральных, 
региональных и муниципальных органов влас-
ти, бизнес-структур, сельских товаропроизво-
дителей, и регулирующая координирующая 
роль сильного государства здесь очевидна.
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литики государства, а в процессе исполнения 
уголовного наказания – рациональным приме-
нением указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ средств 
исправления осужденных с учетом вида на-
казания, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, лич-
ности осужденных и их поведения.  

Значимость института общих начал назна-
чения наказания в решении уголовно-правовых 
задач не вызывает сомнений, а затронутая тема 
является актуальной для обсуждения и пред-
ставляет научно-практический интерес. Исходя 
из этого, в качестве объекта своего исследова-
ния мы определили соответствующие нормы 
Конституции РФ, УК РФ и УПК РФ, УИК РФ, 
отдельные принципы уголовной политики го-
сударства, а предметом – понятие и сущность 
общих начал назначения наказания, а также 
основы правового механизма применения и ре-
ализации этого уголовно-правового института.

Понятие общих начал назначения наказа-
ния вытекает из ст. 60 УК РФ, однако опреде-
ление их сущности выходит за ее пределы и 
охватывается рядом других норм не только уго-

С целью реализации поставленных в УК 
РФ задач, направленных на охрану прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопас-
ности человечества, а также предупреждение 
преступности, отраслевое право установило 
основание и принципы уголовной ответствен-
ности, определило, какие опасные для лично-
сти, общества или государства деяния призна-
ются преступлениями, регламентировало виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые за совершение пре-
ступлений (ст. 2 УК РФ). Защита прав и за-
конных интересов личности, привлеченной к 
уголовной ответственности, в сфере решения 
этих задач обеспечивается соблюдением судом 
общих начал назначения наказания, установ-
ленных в ст. 60 УК РФ и включающих в себя 
совокупность правил, основанных на консти-
туционных и отраслевых принципах уголовно-
го права, уголовного процесса и уголовной по-
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ловного права, но и Конституции РФ и уголов-
но-процессуального права. Категории «поня-
тие» и «сущность» в данном случае являются 
взаимно обусловливающими и дополняющи-
ми, а потому их целесообразно рассматривать 
во взаимосвязи. 

Общие начала назначения наказания выра-
жаются в следующем.

1. Лицу, признанному виновным в соверше-
нии преступления, назначается справедливое 
наказание в пределах, предусмотренных соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ, 
и с учетом положений Общей части УК РФ 
(ч. 1 ст. 60 УК РФ).

Отсюда следует, что одним из составляю-
щих признаков общих начал назначения наказа-
ния является справедливость, которая, соглас-
но ч. 1 ст. 6 УК РФ, выражается в соответствии 
наказания и иных мер уголовно-правового ха-
рактера, применяемых к лицу, совершившему 
преступление, характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. 

Относительно названных критериев, опре-
деляющих справедливость уголовного наказа-
ния, дополнительно следует уточнить, что:

а) характер и степень общественной опас-
ности оцениваются с учетом того, к какой ка-
тегории отнесено преступление в соответствии 
со ст. 15 УК РФ: небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжких, особо тяжких;

б) с обстоятельствами совершения пре-
ступления сочетаются:

– основные и факультативные признаки 
объективной стороны состава преступления 
(ст. 25 и 26 УК РФ);

– смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отягчающие 
(ст. 63 УК РФ) наказание обстоятельства;

– характер и размер вреда, причиненного 
преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ);

– влияние на несовершеннолетнего стар-
ших по возрасту лиц (п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ) 
в случаях, когда преступление совершено в со-
участии с распределением ролей (ст. 33 УК РФ) 
либо в форме соисполнительства, без предва-
рительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ) или по 
предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ); 

в) личность виновного оценивается с учетом 
таких смягчающих наказание обстоятельств, 
как совершение впервые преступления неболь-
шой или средней тяжести вследствие случайно-
го стечения обстоятельств, несовершеннолетие 
виновного, беременность, наличие малолетних 
детей у виновного и др. (ст. 61 УК РФ), либо с 
учетом указанных в ст. 63 УК РФ отягчающих 
обстоятельств, к которым относятся рецидив 
преступлений (ст. 18 УК РФ), особо активная 

роль в совершении преступления (в случаях, 
указанных в ст. 33 и 35 УК РФ), совершение 
умышленного преступления сотрудником ор-
гана внутренних дел и др.

Принцип справедливости при назначении 
наказания выражается также в законодательно 
установленной недопустимости привлечения 
лица к уголовной ответственности дважды и по-
вторного осуждения за одно и то же преступле-
ние (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, ч. 2 ст. 6 УК РФ). 

2. Более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступле-
ние назначается только в случае, если менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания (ч. 1 ст. 60 УК 
РФ) – восстановление социальной справедли-
вости, исправление осужденного и предупре-
ждение совершения новых преступлений (ч. 2 
ст. 43 УК РФ). При этом обязательно учитыва-
ются факторы, характеризующие личность и 
поведение осужденного, которые будут осве-
щены ниже. 

3. Из ч. 2 ст. 60 УК РФ следует, что более 
строгое наказание, чем предусмотрено УК РФ 
за совершенное преступление, может назна-
чаться:

а) по совокупности преступлений, отдель-
но за каждое совершенное преступление (ст. 69 
УК РФ);

б) по совокупности приговоров, когда к на-
казанию, назначенному по последнему приго-
вору суда, частично или полностью присоеди-
няется не отбытая часть наказания по предыду-
щему приговору суда (ст. 70 УК РФ).

Далее ч. 2 ст. 60 УК РФ гласит, что основа-
ния для назначения менее строгого наказания, 
чем предусмотрено соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ за совершенное 
преступление, определяются ст. 64 УК РФ. 
Такими основаниями являются исключитель-
ные обстоятельства, связанные с целями и мо-
тивами преступления, ролью виновного, его 
поведением во время или после совершения 
преступления, и другие обстоятельства, суще-
ственно уменьшающие степень общественной 
опасности преступления, а равно при активном 
содействии участника группового преступле-
ния раскрытию этого преступления. Исклю-
чительными также могут быть признаны как 
отдельные смягчающие обстоятельства, так и 
совокупность таких обстоятельств.

При наличии перечисленных обстоятельств 
наказание может быть назначено ниже низшего 
предела, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, если суд мо-
жет назначить более мягкий вид наказания, чем 
предусмотрен этой статьей, или не применить 
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дополнительный вид наказания, предусмотрен-
ный в качестве обязательного (ст. 64 УК РФ).

4. При назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том чи-
сле обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного нака-
зания на исправление осужденного и на усло-
вия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ).

Как видно из приведенной нормы УК РФ, 
сущность общих начал назначения наказания в 
данном случае раскрывается через ряд значи-
мых в правовом отношении критериев, к како-
вым относятся:

а) характер и степень общественной опас-
ности преступления, которые определяют-
ся в зависимости от степени общественной 
опасности деяния с учетом ценности объекта 
преступного посягательства (например, убий-
ство является более опасным преступлением, 
чем другие преступления, ибо жизнь человека 
представляет собой исключительную и наи-
высшую социальную ценность) и категорией 
преступлений, подразделяемых:

– на преступления небольшой тяжести 
(умышленные и неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет 
лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ);

– преступления средней тяжести (умыш-
ленные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное УК РФ, 
не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, превышает три года лишения свободы (ч. 3 
ст. 15 УК РФ);

– тяжкие преступления (умышленные де-
яния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превы-
шает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 
УК РФ);

– особо тяжкие преступления (умышлен-
ные деяния, за совершение которых УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ); (С уче-
том фактических обстоятельств преступления 
и степени его общественной опасности суд 
вправе при наличии смягчающих наказание 
обстоятельств и при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств изменить категорию 
преступления на менее тяжкую, но не более 
чем на одну категорию преступления при усло-
вии, что за совершение преступления средней 
тяжести осужденному назначено наказание, не 
превышающее трех лет лишения свободы, или 

другое более мягкое наказание; за совершение 
тяжкого преступления осужденному назначено 
наказание, не превышающее пяти лет лишения 
свободы, или другое более мягкое наказание; 
за совершение особо тяжкого преступления 
осужденному назначено наказание, не превы-
шающее семи лет лишения свободы (ч. 6 ст. 15 
УК РФ, п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ);

б) личность виновного, оцениваемая судом 
с учетом таких обстоятельств, как:

– степень криминализации личности, ко-
торая оценивается по характеру совершенного 
преступления, поведению виновного до, а так-
же после совершения преступного деяния, его 
социальным и психофизическим особенностям 
(в связи с этим подлежат выяснению такие об-
стоятельства, как состояние здоровья, его воз-
раст и образование, особенности поведения в 
семье и по месту работы, законопослушность и 
т.д., которые учитываются судом при назначе-
нии наказания за совершение любого преступ-
ления) [6];

– смягчающие либо отягчающие наказание 
обстоятельства, указанные в ст. 61 и 63 УК РФ, 
а также характеристика осужденного (ст. 17, 
п. 3 ч. 1 ст. 73, п. 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ);

в) влияние назначенного наказания на ис-
правление осужденного и на условия жизни 
его семьи, которое оценивается судом с пози-
ции соотношения назначенного наказания с 
обстоятельствами, характеризующими тяжесть 
совершенного преступления, личность и се-
мейное положение осужденного, условия жиз-
ни его семьи (ст. 17 УПК РФ). 

Продолжая разговор об общих началах 
назначения уголовного наказания, важно под-
черкнуть, что они взаимообусловлены с прин-
ципами уголовной политики государства: с 
одной стороны, по определению Б.Т. Разгиль-
диева, уголовно-правовая политика осуществ-
ляется «в рамках уголовно-правовых принци-
пов» [9, с. 91-99], с другой – нормы уголовного 
права разрабатываются, внедряются в УК РФ и 
реализуются в судопроизводстве для решения 
задач и достижения целей национальной уго-
ловной политики.

Относительно принципов уголовной поли-
тики в юридической науке имеется ряд пози-
ций, от узкого до широкого толкования их ви-
дов и перечня. По этому поводу высказывались 
Л.И. Беляева [5], Н.А. Лопашенко [6], Н.Э. Мар-
тыненко [7], П.Н. Панченко [8], Э.Ф. Побегай-
ло [9], Б.Т. Разгильдиев [10], В.Ф. Цепелев [11], 
Е.Е. Чередниченко [12] и другие ученые. Обо-
бщив их высказывания, мы согласились с тем, 
что к числу наиболее выраженных принципов, 
в которых совпадают идеологии уголовной 
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политики и уголовного права, относятся за-
конность, обоснованность, целесообразность, 
справедливость и комплексность, на основе ко-
торых разрабатываются законы, подзаконные 
акты и осуществляется предусмотренная отра-
слевым правом деятельность судебных и иных 
государственных органов и их должностных 
лиц в сфере борьбы с преступностью, в том 
числе при решении вопросов о назначении и 
исполнении уголовного наказания. 

Законность и обоснованность в уголовной 
политике подразумевает применение закона в 
соответствии с его точным смыслом и содер-
жанием, а также обоснованность применения 
закона с учетом конкретных обстоятельств и 
условий. Такое требование касается не только 
решения вопросов о преступности и наказуе-
мости деяний, но и осуществления правосудия 
по уголовному делу. 

Целесообразность непосредственно свя-
зана с принципом законности тем, что закон-
ность должна быть целесообразной, а целесо-
образное решение по уголовному делу всегда 
должно быть основано на законе. Возможность 
реализации судом такого правила при назна-
чении наказания осужденному за совершение 
преступления основана на применении пред-
усмотренных ст. 60 УК РФ общих условий 
назначения наказания и обеспечивается вари-
ативностью видов уголовного наказания, пред-
усмотренной в ст. 44, 45–58 УК РФ. 

Принцип справедливости уголовной поли-
тики обязывает законодателя к обоснованному 
подходу к решению вопросов о криминализа-
ции и декриминализации деяний, видах и раз-
мерах уголовно-правовых санкций, гуманных 
началах наказания за совершенное преступ-
ление на основе дифференциации и индиви-
дуализации вины и др. При этом должны учи-
тываться общепризнанные международные и 
российские критерии нравственно-правового 
характера, образующие национальную мен-
тальность. 

Следуя этим требованиям, отечественный 
законодатель корреспондировал идею спра-
ведливости в отраслевые уголовно-правовые 
принципы законности, равенства граждан пе-
ред законом, вины, справедливости, гуманиз-
ма, оснований уголовной ответственности 
(ст. 3–8 УК РФ), нормы Общей и Особенной 
частей УК РФ. Важное место в этом ряду за-
нимают общие начала назначения наказания 
(ст. 60 УК РФ).

Комплексность в борьбе с преступностью 
предполагает использование возможностей 
всех уровней подсистем уголовной политики и 
ее субъектов, отслеживание изменений во всей 

цепи причинно-следственных связей явлений и 
их последствий, обеспечение согласованности 
(координации и взаимодействия) всех субъек-
тов уголовной политики. Комплексное решение 
задач, вытекающих из общих начал назначения 
наказания виновному в совершении преступ-
ления, достигается благодаря процессуальной 
деятельности следователя, дознавателя, проку-
рора и суда, прокурорскому надзору и судебно-
му контролю, а в процессе исполнения приго-
вора – деятельности органов и должностных 
лиц, исполняющих уголовное наказание. Ис-
ходя из этого, под комплексностью правильно 
понимать и комплексное использование норм 
УК РФ, УПК РФ и УИК РФ, обеспечивающих 
законодательное регулирование общих начал 
назначения наказания, порядка назначения на-
казания и исполнения наказания.

Наряду с изложенным, заметим, что ста-
тическая характеристика общих условий на-
значения наказания, данная лишь в рамках 
уголовного права, не позволяет разобраться в 
механизме их претворения в жизнь. Поэтому 
для достижения научно-практической цели, 
поставленной нами в настоящей публикации, 
перейдем к исследованию ст. 60 и непосредст-
венно взаимодействующих с ней других норм 
УК РФ в динамике, т.е. в процессах назначения 
и исполнения уголовного наказания.

Начнем с того, что уголовное наказание 
назначается только лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления (ч. 1 ст. 60 
УК РФ). Реализация этого правила обеспечива-
ется действием конституционных и уголовно-
процессуальных принципов, в соответствии с 
которыми: каждый человек считается невинов-
ным, пока его виновность в совершении пре-
ступления не будет установлена вступившим в 
законную силу приговором суда (ст. 49 Консти-
туции РФ и ст. 14 УПК РФ); правосудие по уго-
ловному делу в России осуществляется только 
судом и никто не может быть признан винов-
ным в совершении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию иначе как по приговору 
суда и в порядке, установленном УПК РФ 
(ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ).

Таким образом, общие начала назначения 
наказания в уголовном процессе реализуются 
только судом и тогда, когда он при постановле-
нии приговора разрешает вопросы, указанные в 
ст. 299 УПК РФ. Наряду с другими обстоятель-
ствами, суд при этом выясняет, в частности:

– виновен ли подсудимый в совершении 
этого преступления (п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ);

– подлежит ли подсудимый наказанию за 
совершенное им преступление (п. 5 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ);
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но правильности оценки и применения судом 
первой или апелляционной инстанции общих 
начал назначения наказания (ст. 4011 УПК РФ);

г) суд надзорной инстанции проверяет закон-
ность вступивших в законную силу приговора 
суда первой инстанции, апелляционного приго-
вора, кассационных определения или постанов-
ления по жалобе сторон либо по представлению 
прокурора, в том числе в части, касающейся 
правильности оценки и применения судом пер-
вой или апелляционной инстанции общих начал 
назначения наказания  (ст. 4121 УПК РФ). 

Завершая исследование темы, затронутой 
в статье, остановимся на взаимосвязи общих 
начал назначения наказания с исполнением на-
казания, представляющим собой, с одной сто-
роны, логическое окончание судопроизводства 
по уголовному делу (в смысле исполнения при-
говора), а с другой – процесс реализации госу-
дарственного принуждения, направленного на 
исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений как им, так 
и иными лицами (ч. 2 ст. 43 УК РФ, ч. 1 ст. 1 
УИК РФ). 

Во-первых, отметим, что назначенное су-
дом наказание к осужденному применяется 
только на основании вступившего в законную 
силу обвинительного приговора (ст. 390 УПК 
РФ), обращенного к исполнению в соответст-
вии со ст. 393 УПК РФ. Рассмотрение и раз-
решение вопросов, связанных с исполнением 
приговора и перечисленных в ст. 397 УПК РФ, 
осуществляется судами, указанными в ст. 396 
УПК РФ. Такое производство ведется в поряд-
ке, установленном гл. 47 УПК РФ, и, что надо 
знать, оно не проверяет законность, обосно-
ванность и справедливость применения судом 
общих условий назначения наказания.

Во-вторых, судебные решения, принятые 
по вопросам, перечисленным в ст. 397 УПК 
РФ, могут иметь непосредственное отношение 
к процессу исполнения наказания, когда пере-
смотр видов и условий отбывания наказания 
осужденным влечет за собой благоприятные 
или нежелательные для него последствия. Это 
может произойти, например: вследствие заме-
ны одного вида наказания другим; изменения 
вида исправительного учреждения; условно-
досрочного или полного освобождения лица 
от отбывания наказания; отмены отсрочки ис-
полнения наказания; заключения под стражу 
осужденного, скрывшегося в целях уклонения 
от отбывания наказания в виде штрафа, обяза-
тельных или исправительных работ либо огра-
ничения свободы, а также в других предусмо-
тренных законом случаях.  

В-третьих, общие условия назначения нака-

– имеются ли обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие наказание (п. 6 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ);

– имеются ли основания для изменения ка-
тегории преступления, в совершении которого 
обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в со-
ответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (п. 61 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ);

– какое наказание должно быть назначено 
подсудимому (п. 7 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) и др.

Кроме того, на обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание, суд указывает в опи-
сательно-мотивировочной части обвинитель-
ного приговора (п. 3 ст. 307 УПК РФ). Важно 
подчеркнуть и то, что законность, обоснован-
ность и справедливость судебного приговора, 
к чему призывает ст. 297 УПК РФ, в исключи-
тельной степени зависят от полноты учета су-
дом общих начал назначения наказания и пра-
вильного применения уголовного закона.

Ошибки, допущенные судами при установ-
лении, анализе, оценке и применении общих 
начал назначения наказания вследствие отсту-
пления от требований ст. 60 УК РФ, могут стать 
предметом апелляционного, кассационного, 
надзорного обжалования и соответствующего 
пересмотра уголовного дела судами вышестоя-
щих инстанций (гл. 451, 471 и 481 УПК РФ). Та-
кая судебная защита возможна в случае, если 
осужденный за преступление и другие участ-
ники уголовного судопроизводства воспользу-
ются гарантированным конституционным пра-
вом на обжалование процессуальных действий 
и решений суда, а также на пересмотр приго-
вора вышестоящим судом (ч. 3 ст. 50 Консти-
туции РФ, ст. 19 УПК РФ). Реализация этого 
права основана на следующем процессуальном 
алгоритме:

а) суд первой инстанции, руководствуясь 
ст. 60 и другими нормами Общей и Особенной 
частей УК РФ, назначает наказание лицу, при-
знанному виновным в совершении преступле-
ния, о чем постановляет обвинительный приго-
вор (ст. 299, 301, 303, 304, 307 – 308 УПК РФ);

б) суд апелляционной инстанции проверяет 
законность, обоснованность и справедливость 
не вступившего в законную силу приговора по 
жалобе сторон либо по представлению проку-
рора, в том числе относительно правильности 
оценки и применения судом первой инстанции 
общих начал назначения наказания (ст. 3899 
УПК РФ);

в) суд кассационной инстанции проверяет 
законность вступивших в законную силу при-
говора суда первой инстанции, апелляционно-
го приговора по жалобе сторон либо по пред-
ставлению прокурора, в том числе относитель-
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зания, примененные в уголовном деле, предме-
том судебного пересмотра в стадии исполнения 
приговора (как и в ходе исполнения наказания) 
могут стать только в случае, если вышестоя-
щий суд при кассационном либо надзорном 
пересмотре отменит вступивший в законную 
силу приговор, определение или постановле-
ние нижестоящих судов, признав его незакон-
ным ввиду ошибочного применения судом пер-
вой инстанции правил ст. 60 УК РФ (ст. 4011, п. 3 
ч. 1, ч. 2 ст. 4011, п. 1 ч. 1 ст. 40115; ч. 2 ст. 4121, 
ч. 1 ст. 4129, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 41211 УПК РФ). 
(Изменение общих условий назначения наказа-
ния может быть вызвано также отменой выше-
стоящим судом решений судов апелляционной 
или кассационной инстанции соответствен-
но, если они при пересмотре уголовного дела 
оставили в силе незаконные (необоснованные, 
несправедливые) решения нижестоящих судов, 
вынесенные в нарушение требований ст. 60 УК 
РФ (ст. 4011, п. 4 и 5 ч. 1 ст. 40114, ч. 1 ст. 40115; 
п. 1-4 ч. 2 ст. 4121, ч. 1 ст. 4129, п. 4 и 5 ч. 1, 
ч. 2 ст. 41211 УПК РФ). В настоящей публика-
ции эта сторона вопроса подробно не анализи-
руется, поскольку общие условия назначения 
наказания в уголовном судопроизводстве непо-
средственно применяются именно судом первой 
инстанции при постановлении обвинительного 
приговора, а не судами апелляционной или 
кассационной инстанции.)

В-четвертых, назначенное осужденному 
наказание, как и освобождение от его отбыва-
ния, непосредственно исполняется в порядке, 
установленном УИК РФ. Основаниями для 
этого являются приговор либо изменяющие его 
определение или постановление суда, вступив-
шие в законную силу, а также акт помилования 
или акт об амнистии (ст. 7 УИК РФ). Эти про-
цессуально значимые решения принимаются 
соответствующими судебными инстанциями, 
органами государственной власти и их долж-
ностными лицами в соответствии с Конститу-
цией РФ (ч. 3 ст. 50, п. «в», ст. 89, п. «е» ч. 1 
ст. 103, 118), УК РФ (ст. 84 и 85) и УПК РФ 
(ч. 2 ст. 19, ст. 302 и 390, 30920, 399, 40114, 41211). 
Исполняются же они органами и учреждени-
ями уголовно-исполнительной системы (ст. 7 
и 172 УИК РФ). При всем этом учитываются 
объективные обстоятельства, в том числе со-
относящиеся с общими условиями назначения 
наказания, такие как: совокупность преступле-
ний и совокупность приговоров (ч. 2 ст. 60, 69 
и 70 УК РФ); характер и степень общественной 
опасности преступления, а также личность ви-
новного (ч. 2 и 3 ст. 60, ст. 64 УК РФ); обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие наказа-
ние (ч. 3 ст. 60, ст. 61 и 63 УК РФ). 

В-пятых, сопоставление УК РФ и УИК РФ 
позволяет провести четкую параллель между 
их взаимодействующими нормами, регулиру-
ющими общие условия назначения наказания 
и исполнения наказания. Соотношение этих 
двух отраслей права демонстрирует приводи-
мый ниже анализ. 

1. По смыслу ч. 1 ст. 60 УК РФ общие ус-
ловия назначения наказания призваны обеспе-
чить достижение целей наказания, к каковым 
согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ относятся восста-
новление социальной справедливости, а также 
исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений.

В качестве целей и задач уголовно-исполни-
тельного законодательства России в ч. 2 ст. 1 
УИК РФ названы исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступле-
ний как осужденными, так и иными лицами.

2. Отсутствующие в ч. 2 ст. 43 УК РФ крите-
рии, определяющие степень исправления осу-
жденного, конкретизируются в ч. 1 ст. 9 УИК 
РФ, где под ними понимаются формирование у 
лица уважительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. 

3. Правовой механизм исполнения законо-
положений, содержащихся в гл. 9 и 10 УК РФ, 
обеспечивается посредством реализации норм:

– ч. 2 ст. 1 УИК РФ, устанавливающей в ка-
честве задач уголовно-исполнительного законо-
дательства РФ регулирование порядка и усло-
вий исполнения и отбывания наказания, опреде-
ление средств исправления осужденных;

– ст. 7 УИК РФ, называющей основания ис-
полнения наказания;

– ст. 9 УИК РФ, в соответствии с которой 
средства исправления осужденных применя-
ются с учетом вида наказания, характера и сте-
пени общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденных и их по-
ведения;

– гл. 4–11, 16–20 УИК РФ, где подробно 
регламентированы особенности исполнения 
различных видов наказаний, назначенных при-
говором либо изменяющим его определением 
или постановлением суда, вступившими в за-
конную силу.

Подводя итог, мы акцентируем внимание на 
том, что установленные в ст. 60 УК РФ общие 
начала назначения наказания:

• обусловлены общепризнанными между-
народно-правовыми, конституционными, а 
также взаимообусловленными принципами 
уголовного права и уголовной политики госу-
дарства;
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• призваны обеспечить законность, обо-
снованность и справедливость обвинительного 
приговора, постановляемого судом осужденно-
му за совершение преступления;

• свое прямое назначение могут реализо-
вать только через деятельность суда, осуществ-
ляемую в порядке, установленном УПК РФ;

• становятся предметом апелляционного, 
кассационного и надзорного пересмотра уго-
ловного дела в случае, если сторонами или 
прокурором будут обжалованы основания при-
менения судом общих начал назначения нака-
зания при постановлении приговора;

• оказывают непосредственное влияние на 
основания, условия и порядок исполнения уго-
ловного наказания, а также на выбор средств 
исправления осужденных в пределах, установ-
ленных УИК РФ;

• функционируют в правовом пространст-
ве, регулируемом Конституцией РФ, УК РФ, 
УПК РФ и УИК РФ.

• могут быть подвержены влиянию эволю-
ции социально-правовых факторов, законода-
тельства. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

А.Н. Асанов, А.С. Копненкова

Рассмотрены теоретические аспекты процесса планирования карьеры. Изучены программы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе Программа разви-
тия карьерного роста для молодых специалистов ОАО «Российские железные дороги». 
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The theoretical aspects of the process of career planning. Studied the training, retraining and advanced 
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Планирование карьеры – процесс, который 
длится всю жизнь и включает в себя выбор про-
фессии, поиск и устройство на работу, профес-
сиональный рост, вероятную смену карьеры 
и уход на пенсию. Существует два подхода к 
функционированию карьеры: первый заключа-
ется в том, что планированием карьеры зани-
мается непосредственно молодой специалист, а 
второй закрепляет управление карьерой за рабо-
тодателем. Оба подхода изначально сфокусиро-
ваны на разных точках зрения, в конце концов 
пересекаются и, принимая во внимание нужды 
друг друга, приходят к единому мнению [1]. 

В целом в программах подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации в те-
кущем году будут участвовать 268,5 тыс. чело-
век. При этом будут активно внедряться новые 
формы обучения: дистанционное, сетевое, 
электронное. Особое внимание будет уделять-
ся подготовке кадров для новых направлений, 
в том числе транспортно-логистического блока 
и высокоскоростного движения. Сейчас ОАО 
«РЖД» сконцентрировало большое количество 
своих ресурсов для построения самообучаю-
щейся организации, т.е. организации, направ-
ленной на постоянное развитие своих внутрен-

них профессиональных и управленческих ре-
сурсов. Это является частью стратегии разви-
тия компании. Такой подход будет неизменно 
повышать требования к управленческому со-
ставу РЖД с точки зрения качества работы не-
посредственных руководителей с персоналом.   

Важной проблемой для ОАО «РЖД» явля-
ется обновление системы отраслевого образо-
вания с тем, чтобы качество подготовки кадров, 
в том числе и молодых специалистов, в боль-
шей степени соответствовало реальным тре-
бованиям бизнеса. Также необходимо сказать 
о степени эффективности развития персонала. 
При этом очевидно, что в современных усло-
виях требования к уровню компетенции работ-
ников существенно возрастают, что является 
определённым вызовом для образовательных 
учреждений. Следовательно, появляется еще 
одна проблема – создание новых форм взаи-
модействия с вузами. Основным направлением 
работы в контексте развития персонала может 
выступать внедрение в сфере транспортного 
образования механизма профессионально-об-
щественной аккредитации, который может 
стать действенным инструментом оценки каче-
ства образовательных программ, условий пре-
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подавания и, соответственно, развития учебно-
лабораторной базы. 

С целью повышения качества образования, 
способности укрепления связей с реальным 
производством, можно выделить два основных 
направления, характеризующих формы взаи-
модействия с вузами. Во-первых, речь идёт о 
внедрении сетевой формы реализации образо-
вательных программ, в рамках которой вузам 
будет предоставляться возможность проводить 
часть занятий на современной базе учебных 
центров компании. А во-вторых, планируется 
создание базовых кафедр на площадке передо-
вых предприятий РЖД. Основная цель – обес-
печить постоянный доступ профессорско-пре-
подавательского состава к новой технике и 
технологиям для проведения научной работы и 
совместных образовательных программ. 

Компании, которые хотят оставаться кон-
курентоспособными, должны уделять самое 
пристальное внимание вопросам, связанным с 
карьерным ростом своих сотрудников, и ОАО 
«РЖД» не является исключением. Политика 
компании состоит в том, чтобы, учитывая лич-
ные карьерные цели сотрудников, тем не менее, 
не упустить возможность отобрать кандидатов 
с наивысшей квалификацией и мотивацией для 
выполнения стоящих перед ней задач. Коор-
динация действий компании и молодого спе-
циалиста на основании выбранной стратегии 
развития карьеры осуществляется в разработ-
ке индивидуального плана развития молодого 
специалиста. 

Управление карьерой в компании осуществ-
ляется не системно, поэтому, для того чтобы 
сочетались такие признаки, как целостность, 
структуризация процесса, эффективность дей-
ствия, необходимо уделить особое внимание 
следующим элементам карьеры:

1) оценка персонала (необходимость опре-
делить, у кого из специалистов имеется потен-
циал взять на себя управленческую ответст-
венность). Оценка персонала – процесс, позво-
ляющий определить соответствие претенден-
тов предъявляемым требованиям для решения 
следующих задач: оптимизация расстановки 
кадров (выдвижение, перемещение, вывод); 
обоснованное формирование кадрового резер-
ва; планирование карьеры работников ОАО 
«РЖД»; формирование индивидуальных пла-
нов обучения и профессионального роста;

2) развитие персонала (обеспечение специ-
алистов необходимыми инструментами управ-
ления) представляет собой направленное, пла-
нируемое изменение профессионального уров-
ня персонала посредством специально разра-
ботанных кадровых технологий;

3) ротация (возможность получить дополни-
тельный опыт и заложить практический фунда-
мент карьерного роста) – перевод сотрудника на 
другую должность и/или изменение его функ-
циональных обязанностей установленной пери-
одичностью с целью получения дополнительно-
го опыта и повышения уровня мастерства;

4) включение в состав мобильного персо-
нала – сотрудники структурных подразделений 
и филиалов ОАО «РЖД», входящие в состав 
кадрового резерва и готовые к перемещениям 
между филиалами/структурными подразделе-
ниями ОАО «РЖД» и cмене места жительства 
на долговременной основе. Мобильность сама 
по себе означает готовность сотрудника к сме-
не места работы, перемене должности, изме-
нению должностных обязанностей, перемене 
места жительства на определенный, возможно, 
длительный срок;

5) включение в кадровый резерв, цель кото-
рого состоит в обеспечении целенаправленной 
и систематической подготовки квалифициро-
ванных руководящих кадров, организации ка-
рьерного роста перспективных специалистов. 
Выделяют следующие разновидности кадрово-
го резерва:

– немедленный резерв – 0-12 месяцев – со-
трудник готов приступить к исполнению обя-
занностей по должности немедленно;

– ближний резерв – 1-3 года подготовки для 
исполнения обязанностей по должности в ре-
зерве;

– дальний резерв – 3-5 лет подготовки для 
исполнения обязанностей по должности в ре-
зерве [2]. 

Внутренняя оценка успешной и не успеш-
ной карьеры происходит путем сопоставления 
реального положения вещей с личными целями 
человека, а внешняя основывается на мнении 
окружающих, занимаемой должности, статусе, 
влиятельности. Эти оценки могут и не соответст-
вовать друг другу, и тогда создается «почва» для 
развития внутриличностного конфликта. Стоит 
отметить, что принципиальной задачей развития 
кадрового потенциала является внедрение систе-
мы единых корпоративных требований. 

Перспектива карьерного роста важна для 
поддержания у специалистов интереса к рабо-
те, поэтому возникает необходимость создать 
Программу развития карьерного роста для мо-
лодых специалистов ОАО «РЖД». Она может 
состоять:

1) из системы наставничества, целью кото-
рой выступает передача практического опыта в 
решении задач на протяжении определенного 
периода;

2) коучинга – оказание индивидуальной по-
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мощи опытным сотрудникам в определении их 
приоритетных профессиональных и жизнен-
ных целей, умение подвести человека к само-
стоятельным выводам;

3) комплекса онлайн-семинаров (вебина-
ров) – проведение презентаций через Интернет 
в режиме реального времени. Они могут но-
сить как индивидуальный, так коллективный 
характер, который поможет осуществить пол-
ное взаимодействие между аудиторией и веду-
щим. Как правило, они проводятся опытными 
экспертами;

4) специальной (профильной) литературы, 
цель которой – оказать информационную под-
держку молодым специалистам в применении 
собственного потенциала;

5) передача опыта зарубежных специали-
стов по программам карьерного развития рос-
сийским компаниям;

6) анализ реализации Программы и ее мо-
ниторинг.

Сочетание всех позиций Программы разви-
тия карьерного роста поможет лучше мотиви-
ровать сотрудников, позволит им приобрести 
именно тот опыт, который нужен для успешной 
работы.
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УДК 331.108

МОТИВАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Т.Н. Евграфова, Л.С. Чопенко

Рассматриваются истоки и значения понятия «корпоративная культура», анализируются ее 
функции и элементы. Делаются акценты на ценностном содержании корпоративной культуры, ее 
мотивационном потенциале для повышения эффективности труда.

Ключевые слова: культура; корпоративная культура; функции корпоративной культуры; эле-
менты корпоративной культуры; корпоративные ценности; организация; корпоративные отноше-
ния.

T.N. Evgrafova, L.S. Chopenko. MOTIVATIONAL AND VALUE ASPECTS OF CORPORATE 
CULTURE

Discusses the origins and meaning of the term "corporate culture", analyzes its features and ele-
ments. Emphasizes on the evaluative content of corporate culture, its motivational potential to increase 
the efficiency of labor.
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Культура – неотъемлемая часть любого 
цивилизованного общества, определенная си-

стема ценностей, образцов поведения, норм, 
совокупность человеческой деятельности, пе-
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редаваемых из поколения в поколение. Куль-
тура является механизмом воспроизведения 
социального опыта, помогающим людям жить 
и развиваться в определенной среде, сохраняя 
единство и целостность своего сообщества. 
Потребность в воспроизведении приобретен-
ного и заимствованного социального опыта 
характерна для всех форм объединения людей, 
включая компании, организации, корпорации. 
Возникновение корпораций привело к появ-
лению корпоративной культуры. Сам термин 
корнями уходит в XIX в. Его автор – немецкий 
фельдмаршал Мольтке. Среда, которая его по-
родила – офицерская «корпорация» – опреде-
ленные взаимоотношения, регулируемые не 
только уставами, но и дуэлями. Если смотреть 
глубже, то истоки корпоративных отношений 
можно проследить и в цеховых гильдиях сред-
невековья, в цеховых мастерских. Важная за-
дача цеха – регулирование не только производ-
ственных, но и человеческих отношений. Цех 
следил и за качеством продукции, карая нару-
шителя всевозможными наказаниями (штрафа-
ми, исключением из корпорации), и за поведе-
нием своих работников.

Следовательно, исторически понятие «кор-
поративная культура» появилось в процессе 
совместной деятельности людей. Человек, 
как существо социальное, всегда стремился к 
объединению для повышения эффективности 
решаемых задач. Недаром народная мудрость 
гласит: одна голова хорошо, а две – лучше. 
Термин «корпоративный» происходит от лат. 
«corporation» – объединение, сообщество. По-
нятие «корпорация» обозначает всего лишь ор-
ганизационно-правовой тип предприятия. 

Корпоративная культура – мощный страте-
гический инструмент в руках опытного и знаю-
щего руководителя, с помощью которого мож-
но ориентировать всю организацию и отдель-
ных ее членов на достижение единых целей. 
Если вести речь об образовательном учрежде-
нии, то принципы его управления все больше 
сближаются с управлением, характерным для 
корпораций промышленного, экономического, 
производственного типов.

«Корпоративная культура – это совокуп-
ность господствующих в организации цен-
ностных представлений, норм и образцов 
поведения, определяющих смысл и модель 
деятельности сотрудников независимо от их 
должностного положения и функциональных 
обязанностей» [4].

Корпоративная культура представляет со-
бой совокупность норм, правил, ценностей, 
этических стандартов, которыми должны ру-
ководствоваться организация и ее сотрудники 

в своей повседневной работе. Корпоративная 
культура сопровождает совместную деятель-
ность, пронизывая ее данными нормами, пра-
вилами, ценностями и т.д.

Другими словами, корпоративная культура 
– это своеобразный образ мышления, способы 
действия, разделяемые практически всеми ра-
ботниками предприятия, учреждения. Данный 
образ мышления должен приниматься и усваи-
ваться «новичками».

Подобная система отношений выдерживает 
испытание временем и формирует у всех чле-
нов сообщества уникальную и общую для всех 
психологию. С помощью языка, традиций, 
убеждений, определенной идеологии деятель-
ность предприятия направляется в нужное ру-
сло. Результаты появятся тогда, когда реально 
на деле, а не на словах, ее будет поддерживать 
большая часть работников.

Такая система взглядов должна существо-
вать длительное время, стать привычкой для 
своих членов, передаваться новым работникам 
как образец исполнения. Она напрямую зави-
сит от целей организации, пронизывая всю ее, 
сверху донизу, являясь тем нематериальным 
активом, который обеспечивает успех в эко-
номическом сообществе. Ключевым звеном в 
этой цепочке является руководитель предпри-
ятия, высшее руководство организации. Пози-
ция и поведение высшего руководства играют 
первостепенную роль в процессе формирова-
ния корпоративной культуры. Оптимальной 
формой обратной связи между руководством и 
коллективом является постоянное информиро-
вание сотрудников о предпринимаемых шагах, 
объяснение смысла проводимых изменений, 
привлечение их к решению важных для орга-
низации проблем.

Корпоративная культура выполняет ряд 
функций, которые, безусловно, связаны с про-
цессами, обеспечиваемыми ею: во-первых, это 
регулирование – приспособление и, во-вторых, 
воспроизводство социального опыта.

Остановимся на функциях корпоративной 
культуры несколько подробнее.

Корпоративная культура, являясь стерж-
нем, должна выполнять, прежде всего, охран-
ную функцию, отфильтровывая нежелательное 
воздействие извне. В средние века целые го-
сударства, стремясь сохранить свою внутрен-
нюю культуру, строго придерживались полити-
ки самоизоляции. 

Корпоративная культура должна укреплять 
организацию изнутри. Этим объясняется дру-
гое ее название – организационная. Она объ-
единяет всех членов в единое целое, увязы-
вает индивидуальные интересы с интересами 
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компании. Создает чувство принадлежности 
к организации, сопричастности части с це-
лым. Чувство причастности и преданности 
компании формируют благоприятный климат 
в коллективе, справедливую систему стимули-
рования, продуманный стиль управления. Эту 
функцию можно еще назвать интегрирующей.

Следующая функция называется регули-
рующей. Ее роль заключается в соблюдении 
определенных правил, норм поведения, пред-
писаний, которых должны придерживаться 
все участники. Очень важным является фор-
мирование у сотрудников морально-этических 
ценностей и установок, усиливающих чувство 
общности всех членов организации, способст-
вующих удовлетворению потребностей лично-
сти в самореализации, деятельности во благо 
коллектива. Существующие в компании пра-
вила поведения и формы действия приводят к 
однозначности и упорядоченности действий, 
способствуют экономии времени и росту про-
изводительности труда.

Еще одна функция культуры – это образова-
ние, развитие и управление качеством, т.е. она 
влияет на движение организации вперед: на 
личностный и карьерный рост сотрудников, на 
повышение качества продукции. Для многих 
сотрудников очень важно реализовывать свой 
научный, творческий потенциал, делиться соб-
ственными знаниями и умениями. 

Последняя функция – функция внешней 
адаптации или интеграция организации в об-
щество.

Ядром корпоративной культуры являются 
ценности организации. Именно на этой осно-
ве вырабатываются нормы и формы поведения 
сотрудников.  Данные ценности являются клю-
чевым звеном, от которого зависит сплочен-
ность членов коллектива, единство взглядов и 
действий и как следствие – достижение целей. 
Совпадение ценностей организации и персона-
ла очень важно для формирования корпоратив-
ной культуры. 

С точки зрения аксиологии, ценности пред-
ставляют собой свойства общественного пред-
мета удовлетворять определенным потребно-
стям отдельного человека или группы.

Специалисты считают, что на смену преж-
нему жесткому иерархическому «механистиче-
скому» устройству компаний приходит новая 
культура управления, основанная на системе 
корпоративных ценностей.

Социологические исследования показы-
вают, что современный квалифицированный 
сотрудник хочет получать от организации не 
только зарплату, но и нечто большее. Данные 
представители рассчитывают не только на то, 
что будут материально преуспевать, но так-
же предпочитают психологически комфортно 
себя чувствовать в организации, культурные 
ценности которой соответствуют их личност-
ным ценностным ориентациям.

Важным элементом корпоративной культу-
ры является миссия организации или основная 
цель ее существования, фирменный стиль ком-
пании, куда входят логотип, легенда - рассказ о 
компании, основанный на реальных событиях. 
Он служит для формирования имиджа компа-
нии. Кроме того, к элементам корпоративной 
культуры относятся герои компании, ее девиз, 
деловая этика, кадровая политика, ритуалы, 
церемонии, традиции организации, организа-
ционный климат и т.д.

Таким образом, сила корпоративной культу-
ры определяется, по крайней мере, двумя важ-
ными факторами: степенью принятия членами 
организации основных ценностей компании и 
степенью их преданности этим ценностям. 

Список литературы
1. Ветчанова О.В. Корпоративная культура 

организации // Архив. 2012. № 11.
2. Воробьева С. Корпоративная культура – 

условие развития всех и каждого // Библиотека. 
2009. № 5. С. 46-47.

3. Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпора-
тивная культура и PR: учеб.-практ. пособие. Ро-
стов н/Д: МарТ, 2003. 412 с.

4. Корпоративная культура и лидерство: пер. 
с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 159 с.

5. Лохонова Г.М. Корпоративная культура бу-
дущих работников потребительской кооперации: 
теория, опыт и перспективы развития: моногра-
фия / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (фили-
ал). Чебоксары: [б. и.], 2011. 104 с.

6. Таймазов В. Корпоративная культура по-
русски // Расчет. 2009. № 2. С. 117-119.

7. Толстоухова И.В., Пилецкая С.В. Корпора-
тивная культура высшей школы // Совет ректо-
ров. 2010. № 5. С. 23-26.

8. Тюнников Ю., Мазниченко М. Корпоратив-
ная культура как фактор конкурентоспособности 
вуза: [опыт Сочинского госуниверситета туризма 
и курортного дела] // Высшее образование в Рос-
сии. 2005. №10. С. 69-77.

ЕВГРАФОВА Татьяна Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-
фии, истории и педагогики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации. Россия. Чебоксары. Е-mail: evgrafova72@mail.ru



98 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №2(16)

ЧОПЕНКО Любовь Семеновна – кандидат педагогических наук, зав. аспирантурой. Чебок-
сарский кооперативный институт (филиала) Российского университета кооперации. Россия. 
Чебоксары. Е-mail: LS8760@yandex.ru

EVGRAFOVA, Tatyana Nikolaevna – Candidate of Philosophy, Associate Professor of Department 
of Philosophy, History and Pedagogy. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. Е-mail: evgrafova72@mail.ru

CHOPENKO, Lubov Semenovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Graduate 
School. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. 
Cheboksary. Е-mail: LS8760@yandex.ru

УДК 130.3

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ – КВИНТЭССЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ – 
В ПРЕПОДАВАНИИ «ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ»

В.Я. Нагевичене

Рассмотрены гностический и эпистемологический методы теории познания. Охарактеризова-
на сущность русской религиозной философии, выражающаяся в единении истории, философии, 
истории философии, теологии, религии, религиоведения, религиозной философии, религиозной 
антропологии, философии культуры, истории культуры, психологии, социологии, политологии. 
Исследован предмет изучения русской религиозной философии, заключающийся в мистике, ок-
культном мире, которые имеют отношение к основам возникновения православия, или, наоборот, 
всячески вредны для дальнейшего существования истинного православия России.

Ключевые слова: духовность; религия; православие; философия; мистика; оккультизм; тео-
логия.

V.Ya. Nagevichene. SPIRITUAL EXPERIENCE - THE ESSENCE OF A PERSON - TEACHING 
«RUSSIAN HISTORY OF PHILOSOPHY»

Considered Gnostic and epistemological methods of the theory of knowledge. Characterized the 
essence of Russian religious philosophy, as expressed in the unity of history, philosophy, history, phi-
losophy, theology, religion, religious, religious philosophy, religious anthropology, philosophy, culture, 
history, culture, psychology, sociology, political science. Investigated the subject of study of Russian 
religious philosophy, which consists in mysticism, the occult world that are relevant to the basics of 
Orthodoxy, or, on the contrary, strongly detrimental to the survival of true Orthodoxy in Russia.

Keywords: spirituality; religion; Orthodoxy; philosophy; mysticism; occultism; theology.

Прежде чем приступать к преподаванию 
«Истории русской философии», необходимо 
изучить проблему, связанную с гностическим 
и эпистемологическим методами теории по-
знания. Гностический метод познания прохо-
дит красной нитью через всю историю русской 
философии, особенно в таких темах, которые 
рассматривают предфилософский и киевский 
периоды развития русской философии, при-
нятие христианства, московский ее период 
(Сергий Радонежский, теория Филофея «Мо-
сква – третий Рим»), борьба иосифлян и нестя-
жателей (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский), а 
также церковный раскол (Никон, Аввакум). Но 
особенно ярко представление о гностическом 
духовном опыте познания отражается в фило-
софских концепциях представителей Русского 

религиозного ренессанса («философии сереб-
ряного века»).

Русская религиозная философия по свое-
му предмету исследования является уникаль-
ной, она включает в себя сферу исследования 
истории, философии, истории философии, те-
ологии, религии, религиоведения, религиозной 
философии, религиозной антропологии, фило-
софии культуры, истории культуры, психоло-
гии, социологии, политологии…

Во-первых, особенность русской религи-
озной философии состоит в том, что она пол-
ностью прошла под девизом: «нет пророков в 
своем отечестве», поэтому философы России 
не претендовали на гениальность или призна-
ние их заслуг при жизни. Они развивали гно-
стический, духовный метод познания исходя 
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из собственного видения этого мира, поэтому 
многие религиозные философы не могли умол-
чать о теории Откровения. Этот гностический 
метод познания заставил их по-иному мыслить 
и думать, «ведать, что творишь», следователь-
но, они не вписывались в рамки «научной» 
философии, основанной только на эпистемо-
логии. Они не могли быть в рамках догмати-
зированной, заформализованной мысли пред-
ставителей церковных учреждений, в которых 
находились люди, обладающие не столько ду-
ховным, сколько, в основном, церковным опы-
том работы. Русские религиозные философы 
не признавались государством, которому всег-
да надо, чтобы никто не мыслил больше, чем 
им созданная цензура.

Гонимые государством и церковью, русские 
религиозные философы вершили огромную 
работу, постигая Бытие, Мир, Россию, пред-
восхищали ее будущее, утверждали русский 
менталитет и русскую идею. Русская филосо-
фия не была ученицей Запада, она была уни-
кальной и гениальной! И пошла самобытным 
путем в своем становлении.

Во-вторых, главную свою задачу русская 
философия видела в искании духовной истины, 
утверждении духовной жизни, русской прав-
ды. Философия пыталась создать собственную 
систему, основанную на Логосе, раскрываю-
щую рождение духа, способного утвердить 
философское творчество. Она не воспринима-
ет кантовскую рационалистическую теорию 
познания, а развивает свою, основанную на ду-
ховном опыте. Русская философия более онто-
логична и основана на гносеологии. Метод из-
учения философских проблем – гностический, 
полученный в результате гностического опыта 
(«живознание»), а метод изложения представ-
лен эпистемологической системой.

В-третьих, предмет изучения русской фи-
лософии отражается уже в ее названии: фи-
лософия, религия, православие, специфика 
развития православного христианства в отли-
чие от других религий, исторические условия 
принятия христианства на Руси, возникнове-
ние самостоятельных философских концепций 
в лоне теологии, теософии и обретении, нако-
нец, ею автономии. Главный предмет иссле-
дования русских философов – Библия – книга 
Откровения, но и здесь предусматривалось ее 
исследование в виде раскрытия мифологиче-
ского сознания (теории грехопадения, теории 
цельного знания, теории всеединства, теории 
богочеловечества, софиологии, теории исто-
риософии и апокалиптическая философско-ре-
лигиозная картина мира, ретроспективное вос-
приятие России в будущем, теория Озарения 

или Откровения, теория человека-андрогина, 
нравственность…).

Кроме того, предметом изучения русской 
религиозной философии являются все разно-
видности западной и русской светской фило-
софии (материализм, позитивизм, экзистенци-
ализм…), состояние современной науки, науч-
ная картина мира, непротиворечивый характер 
науки и религии, необходимость их тесного 
контакта в постижении Бытия.

Предметом изучения русской религиозной 
философии является мистика, оккультный мир, 
которые имеют отношение к основам возник-
новения православия, или, наоборот, всяче-
ски вредны для дальнейшего существования 
истинного православия России.

В-четвертых, русская религиозная филосо-
фия применяла многие формы опыта познания 
и постижения мира и создания своей уникаль-
ной, специфической картины Бытия.

Русская религиозная философия формиро-
валась как уникальное явление в своем фило-
софском мире на специфической методологии, 
опирающейся на познании мира через гности-
ческий, духовный опыт, который был весьма 
разнообразным:

1. Опыт научного постижения бытия не 
отбрасывался ни одним философом, он не 
противоречил русскому православному виде-
нию мира, а утверждал оригинальные формы 
научного познания, в основе которого лежит 
Откровение, уживающееся с эмпирическим и 
рациональным познанием и объясняющим су-
ществование талантов и гениев.

2. Опыт художественного восприятия мира 
тоже является уникальным в становлении фи-
лософов «серебряного века». Сюда можно 
включить литургику, предполагающую ряд 
гностических моментов в восприятии мира: 
иконы, свечи, обряды…, придававшие челове-
ку особое чувствование.

3. Общефилософский метод постижения 
Бытия, который связан с выработкой категорий 
и законов философского мышления. Русская 
религиозная философия формировалась как 
философия единого цельного знания – «рус-
ский космизм», включающий всю систему: че-
ловек – человечество – богочеловечество – Бог.

4. Опыт Откровения является естествен-
ным для русской религиозной философии. 
Он основывается на опыте Откровения в виде 
высших непреложных, не постигаемых разу-
мом, истин – Истин Бога (Христа), их фикса-
цию в виде «Слова Божьего», изложенного как 
в религиозных, так и религиозно-философских 
концепциях.

Русская религиозная философия рассмат-
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ривала учения (глубоко и логически обосно-
ванные) о Сверхъестественном, в том числе о 
Боге и Сатане, о рае и аде, о творении мира из 
Ничего, о креации и эсхатологии, о страданиях 
человека и путях их прекращения, о нравствен-
ности и безнравственности, о теле и душе, ре-
инкарнации и спасении человека от греховного 
мира… В раскрытии данных проблем русские 
мыслители пользовались гностическим, духов-
ным, религиозным опытом.

Духовный, религиозный опыт познания 
опирается на веру в Откровение без малей-
шего сомнения в его истинности, поскольку 
он воспринимался как «живознание». Данный 
опыт соблюдает терпимость русской рели-
гиозной философии по отношению к другим 
конфессио нальным опытам (П.Я. Чаадаев, 
В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков) и даже рассма-
тривает создание универсальной интеррелигии 
(Е.П. Блаватская, Д.Л. Андреев), выступает 
против церкви, с ее стремлением утверждения 
в структуре государственной власти и облада-
нии земными материальными благами. 

Гностический, духовный опыт опирается 
на Авторитеты не только русской православ-
ной веры, но и на опыт Великих Посвященных 
в истории развития мировоззрения народов 
мира.

Русские философы встали на путь выработ-
ки духовного опыта – опыта Великих Посвя-
щенных.

5. Опыт познания-постижения мира опира-
ется на мифологию, в нем акцентируется вни-
мание на исследовании «коллектива», «наро-
да», формируются «мифологемы» православ-
ного миросозерцания, в которой выстраивается 
единая концептуальная система происхожде-
ния мира, управляемая Богом и духами. Этот 
опыт раскрывает общечеловеческое и одухот-
воренное бытие, представленное пранаукой, 
прарелигией, прафилософией, праэтикой, пра-
мистикой, с ориентацией их на настоящее и бу-
дущее.

6. Парапсихологический, или экстрасен-
сорный опыт познания мира не отбрасывался 
русской религиозной философией, а наоборот, 
признавалась его значимость у русских святых 
(дальновидение, ясновидение, передача ин-
формации, средства их извлечения, предсказа-
ние, телепатия…).

7. Эзо- и экзотерические мистические опы-
ты постижения Мира и Бытия особенно были 
в почете у русских религиозных мыслителей, 
поскольку предусматривали: единство с Аб-
солютом, описываемое в виде «встречи», «по-
священия», «обращения»; получение знания 
в виде Истины, Озарения, высшего знания о 

единстве Мира; новое видение Мира и своей 
деятельности (миссии) в нем, доходящей до 
творчества и сотворчества с Богом. Эти знания 
или замалчивались, или символически описы-
вались (три свидания с Софией – В.С. Соловь-
ев, Незнакомка – А. Блок, Черт – Ф.М. Досто-
евский…).

Не все виды оккультного опыта призна-
вались, многие осуждались с позиции право-
славия, но гностический, духовный методы 
познания-постижения испытывались многими 
русскими религиозными мыслителями, о чем 
они поведали, в основном, в своих дневнико-
вых записях.

Если рассмотреть все виды опытов, кото-
рыми пользовались русские религиозные фи-
лософы в зависимости от их индивидуальных 
способностей и личных интересов, то можно 
подвести итог – это духовный опыт.

Духовный опыт, основанный на гносисе, на 
Откровении, Озарении, лежит в основе как бы 
третьего вида познания себя, Бытия, Бога, на-
ряду с эмпирическим и теоретическим уровня-
ми познания и, тем самым, завершает цельную 
теорию познания.

Из всего многообразия уникальных про-
блем русской религиозной философии, кото-
рые отражены в лекциях по курсу «История 
русской философии», остановимся лишь на 
одной – духовном опыте познания, представ-
ленном русскими философами в опыте Откро-
вения – гносеологии духовного опыта, а затем 
– реализации Знания, полученного в духовном 
опыте, в своем творчестве.

Русская религиозная философия утвержда-
ла светскую философию, оторвавшись от ми-
ровоззрения церкви с ее жесткой догматикой, 
но свои мысли она черпала из христианства и 
Библии как книги Откровения.

В своем философском духовном опыте фи-
лософы выделяли «три кита», составляющие 
основу русского православия: Истину, Добро и 
Красоту, поэтому их философско-религиозные 
концепции носили нравственный, этический и 
эстетический характер, находя свое выражение 
в построении этических систем, а в художест-
венной литературе в виде различного жанра: 
сатира, комедия, драма, поэзия. Русская плеяда 
великих писателей и поэтов создала великую 
русскую философскую, духовную литературу 
и культуру.

Русские философы стремились к соедине-
нию красоты и добра, к созданию этического 
гуманизма, который получает свое определе-
ние в идеологии русской духовной мысли, на-
званной Н.В. Гоголем «православной культу-
рой».
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Именно эта «православная культура» дава-
ла русским мыслителям пафос проповедниче-
ства в своем творчестве, в какой бы сфере он 
не проявлялся. И метод формирования и изло-
жения этой «православной культуры» должен 
быть один – «исполнить все, сообразно зако-
нам Христа», тогда Европа придет к нам не за 
покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудро-
сти, которой больше не продают на европей-
ском рынке. Именно эту теорию познания, как 
новую науку мышления, русские религиозные 
философы видели в том, чтобы глубокое, жи-
вое и чистое любомудрие Святых Отцов, пред-
ставляющее философское начало, соединить с 
современным состоянием науки и требовани-
ями современного рационального мышления, 
поэтому они так часто обращаются к единству 
разума и веры, науки и религии, которые могут 
изложить истину, полученную в Откровении.

В духовной жизни всегда остаются нераз-
гаданными многие явления, такие как знаме-
нательные сны (И.Д. Менделеев), предчув-
ствия (А.С. Пушкин), таинственные явления 
(Н.В. Гоголь). 

Нужно признать, что за пределами рацио-
нального опыта есть нечто, что не может быть 
охвачено научным познанием, а философия, 
особенно русская философия, не желая сужи-
вать свою задачу чисто научными рамками, 
должна принять в расчет, что ее объяснения не 
подходят под науку. Раскрыть эти таинствен-
ные явления может только знание, полученное 
в результате духовного опыта Озарения, От-
кровения.

Духовный опыт русскими религиозными 
философами понимается неоднозначно. Он за-
висит от многих особенностей: от самого ду-
ховного опыта, степени овладения им; Откро-
вения, которое получил мыслитель, создавший 
на его основе свою философскую концепцию;  
реальных социальных условий, в которых про-
живает данная личность; степени ее религиоз-
ности и отношения к официальным церковным 
культам и др.

Но все русские религиозные философы 
признают единым основное положение, что 
духовный опыт «преобразил» их, что он – 
квинтэссенция их личности.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 
САМОРАЗВИТИЯ БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
А.А. Семенов, О.А. Васильева

Определена сущность понятия «самостоятельная работа студентов», рассмотрен процесс са-
моразвития студентов в процессе обучения иностранному языку. Изучены факторы, способству-
ющие эффективному саморазвитию человека: осознание необходимости процесса саморазвития; 
наличие мотивации к саморазвитию в процессе учения иностранного языка; наличие благопри-
ятных условий для саморазвития или трудных условий, требующих от человека мобилизации его 
ресурсов и преодоления себя; а также условия, которые способны влиять на саморазвитие. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; студент; бакалавр; обучение; неязыковой вуз; ино-
странный язык; саморазвитие.

A.A. Semenov, O.A. Vasilyeva. INDEPENDENT WORK AS BEING SELF-DEVELOPMENT 
BACHELORS IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN NOT LANGUAGE HIGH SCHOOL 

The essence of the concept of «self-study students» through the process of self-development of 
students in learning a foreign language. The factors that contribute to effective self-development of 
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man: self-awareness of the need of the process; Availability motivation to self in the process of learning 
a foreign language; existence of favorable conditions for self or difficult conditions that require the 
mobilization of human resources and overcome it yourself; and conditions that can affect the self-
development.

Keywords: independent work; student; bachelor; training; language high school; foreign language; 
self-development.

инициативой, совершаемый собственными 
силами, без посторонних влияний, без чужой 
помощи [2]. 

Считаем, что самостоятельная работа – это 
средство вовлечения студентов в активную по-
знавательную деятельность. Несомненно, что 
степень самостоятельности меняется в зави-
симости от содержания деятельности студен-
та, от условий, в которых она проистекает, от 
уровня развития интеллектуальных способно-
стей, от целей, которые студент ставит перед 
собой, и ряда других условий, определяющих 
характер самостоятельных действий.

Известно, что знания, полученные самосто-
ятельно, путём преодоления посильных труд-
ностей, усваиваются прочнее, чем полученные 
в готовом виде от преподавателя, ведь в ходе 
самостоятельной работы каждый студент не-
посредственно соприкасается с усваиваемым 
материалом, концентрирует на нём всё своё 
внимание, мобилизуя все резервы эмоциональ-
ного, интеллектуального и волевого характера. 
Помимо того, что самостоятельная работа вы-
зывает активность обучающихся, она обладает 
ещё одним важным достоинством - носит ин-
дивидуальный характер. Каждый студент ис-
пользует источник информации в зависимости 
от своих собственных потребностей и возмож-
ностей. Это свойство самостоятельной работы 
придаёт ей гибкий адаптивный характер, что 
значительно повышает ответственность каж-
дого студента и его успеваемость. 

Самостоятельная работа представляет всег-
да внутренне мотивированную деятельность, 
выполнение которой требует достаточно вы-
сокого уровня самосознания, рефлексивности, 
самодисциплины, личной ответственности и 
приносит удовлетворение как процесс самосо-
вершенствования. При этом личность студента 
становится субъектом личностного саморазви-
тия. Ею осознается собственное саморазвитие 
как процесс самосовершенствования с целью 
эффективной самореализации на основе вну-
тренних устремлений и внешних влияний; 
стремление к самораскрытию и саморазверты-
ванию своего творческого потенциала; целена-
правленное самоизменение для практического 
самоосуществления.

Процессуальная сторона самоосуществле-
ния рассматривается нами как «изменение це-

В настоящее время переход на новые госу-
дарственные стандарты образования требует 
усиления значимости самостоятельной работы 
студентов как важного компонента подготовки 
специалистов в вузе. В современном быстро 
меняющемся мире при постоянно возрастаю-
щем потоке информации невозможно получить 
весь объем знаний, необходимых для профес-
сионального роста. С развитием сфер деятель-
ности неизбежна потребность в получении 
новых знаний и развитии новых практических 
умений в условиях завтрашнего дня. Возни-
кает необходимость научить человека учиться 
самостоятельно на протяжении всей его жизни.

Особую актуальность самостоятельная ра-
бота приобретает в период перехода на дву-
хуровневую систему образования (подготовка 
бакалавров и магистров), связанную, в част-
ности, с сокращением количества аудиторных 
занятий, отводимых на изучение иностранного 
языка в неязыковых вузах, и увеличением объ-
ема и количества часов, выделяемых на само-
стоятельную работу студентов.

Изучение иностранного языка является 
важным инструментом успешной жизнедея-
тельности молодого человека в современном 
обществе. Владение иностранным языком 
выступает в качестве фактора, повышающе-
го ценность специалиста на рынке труда, и в 
большинстве случаев сегодня одно из обяза-
тельных условий при приеме на работу и уве-
личении размера заработной платы. Поэтому 
многие студенты наряду с освоением основной 
профессии изучают и совершенствуют ино-
странные языки.

В связи с этим, все большее значение при-
обретает самостоятельная работа студентов. 
Проблема, берущая свое начало в глубокой ан-
тичности, продолжает интересовать ученых, 
так как нет, не было и не может быть познания 
как процесса без самостоятельности личности, 
обретающей знания [5].

В нашем исследовании одним из важней-
ших источников развития и саморазвития лич-
ности обучаемого рассматривается его само-
стоятельная работа в процессе изучения ино-
странного языка.

Понятие «самостоятельная работа» слова-
ри подают следующим образом: самостоятель-
ный – независимый, обладающий собственной 
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лостного личностно-деятельностного состоя-
ния человека, в ходе которого самораскрывает-
ся, обновляется и совершенствуется его духов-
ная сущность» [1, с. 24]. Такой подход студента 
к самому себе позволяет говорить о том, что 
самоосуществление выступает как творчество 
в его познавательной деятельности и форма 
раскрытия его личности.

Значимость самостоятельной работы со-
стоит в том, что она организуется самим сту-
дентом самостоятельно, индивидуально и яв-
ляется источником развития и саморазвития, 
а активность студента направлена на измене-
ние самого себя и как субъекта учения, и как 
личности. В данных трактовках понятия са-
моразвития выделим некоторые сущностные 
характеристики процесса саморазвития. Этот 
процесс связан с определенными изменения-
ми, преобразованиями, которые способствуют 
переходу личности на новую ступень развития. 
Он основывается на процессе развития лично-
сти, имеет целенаправленный характер и осу-
ществляется личностью в определенной среде 
и во взаимодействии с другими людьми.

В психолого-педагогической литературе, 
сравнивая понятия «развитие» – «саморазви-
тие», ученые отмечают следующее. Когда речь 
идет о «развитии личности», то раскрытие дан-
ного понятия идет через признак «изменение», 
причем прогрессивное качественное и коли-
чественное изменение личности (мотивации, 
интеллектуальной сферы, эстетической, нрав-
ственной и т. д.). Этот процесс на разных про-
странственно-временных этапах идет с разной 
скоростью (медленно или быстро) и, как пра-
вило, под воздействием извне (внешних факто-
ров), тем самым оставаясь для личности часто 
незамеченным [6].

Рассматривая процесс саморазвития, уче-
ные выделяют те же характеристики, что и для 
процесса развития. Однако, когда речь идет 
об их различии, то по сравнению с процессом 
развития ученые отличают, по крайней мере, 
два существенных признака: 1) изменения в 
личностной сфере детерминированы не извне, 
а под целенаправленным воздействием лично-
сти на себя; 2) изменения происходят не только 
в структурных компонентах сознания (моти-
вах, интеллектуальной, эмоционально-волевой 
сферах и т.д.), но и в процессах «самости»: 
самопознании, самоопределении, самосовер-
шенствовании, самореализации, самоуправле-
нии и т.д. [4].

Главным механизмом как развития, так и 
саморазвития личности является разрешение 
противоречий. При этом, если развитие – это 
процесс разрешения внутренних противоре-

чий, который чаще всего протекает спонтанно, 
то саморазвитие – это процесс целенаправ-
ленного, осознаваемого разрешения противо-
речий, который детерминируется самим субъ-
ектом. Процесс саморазвития охватывает все 
сферы личности, «он базируется и всякий раз 
поднимается на новый уровень функциониро-
вания, т.е. интенсифицирует процессы «само-
сти». Саморазвитие личности – это особый вид 
творческой деятельности субъект-субъектной 
ориентации, направленный на интенсифика-
цию и повышение эффективности процессов 
«самости». Концепция саморазвития как фор-
мы самовыражения личности находит свое от-
ражение в следующих научных идеях: человек 
– активный субъект, познающий и преобразу-
ющий мир и самого себя в деятельности; само-
реализация личности осуществляется в твор-
ческой деятельности [3].

Таким образом, исходя из перечисленных 
сущностных характеристик, человек, всту-
пивший на путь саморазвития, должен учи-
тывать следующее: во-первых, должен сам 
прилагать усилия для своего самоизменения 
на основе саморазвития и продолжать рабо-
тать над собой всю жизнь; во-вторых, дол-
жен помнить о наличии противоречия между 
стремлением к безопасности и стремлением 
к росту и преодолевать себя, стремясь к ро-
сту; в-третьих, должен знать о том, что про-
цесс саморазвития не может давать быстрых 
и сразу видимых результатов, однако они 
будут обязательно; в-четвертых, может об-
щение с другими людьми использовать как 
среду для своего саморазвития. 

Далее мы определяем те факторы, которые 
способствуют эффективному саморазвитию 
человека: осознание необходимости процесса 
саморазвития; наличие мотивации к самораз-
витию в процессе учения иностранного языка; 
наличие благоприятных условий для самораз-
вития или трудных условий, требующих от 
человека мобилизации его ресурсов и преодо-
ления себя; условия, которые способны влиять 
на саморазвитие человека (объективные: эпо-
ха, уровень развития общества и социальные 
институты, общесемейная и семейная среда;  
субъективные: индивидуальная среда). 

Стоит отметить, что во многих случаях 
индивидуальная среда будет решающим усло-
вием в саморазвитии человека при наличии 
целенаправленной активности человека, по-
тому что, во-первых, внешние условия всегда 
преломляются через внутренние и, во-вторых, 
человек может использовать любые внешние 
условия как среду для своего саморазвития.

В целом, саморазвитие – это сложный, но 
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необходимый процесс для жизни каждого че-
ловека, так как именно он позволяет двигаться 
вперѐд, достигать высоких результатов в сво-
ей жизни, раскрывать свой потенциал. Поэто-
му саморазвитие в процессе самостоятельной 
работы зависит от индивидуальных возмож-
ностей человека. Из этого следует, что этот 
процесс является индивидуальным и неповто-
римым для каждого человека.

В заключение можно констатировать, что 
самостоятельная работа студентов по ино-
странному языку является важнейшим компо-
нентом учебного процесса и ориентирована на 
cаморазвитие и способности обучающихся к 
самостоятельному изучению языка и культуры, 
на формирование их коммуникативной компе-
тенции, а также на развитие креативности в 
решении различных задач средствами изучае-
мого языка. 
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УДК 37.03

ЗНАЧИМОСТЬ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ

Т.А. Спирина

Определена сущность понятия «довузовская подготовка». Проведен анализ научных трудов 
по рассматриваемой проблеме. Изучены основные компоненты и формы организации современ-
ной системы довузовской подготовки в системе «школа-вуз», представлены цели довузовской 
подготовки. 

Ключевые слова: довузовская подготовка; личность; образование; школа; вуз; учащийся; сту-
дент.

 
T.A. Spirina. THE IMPORTANCE OF PRE-COLLEGE EDUCATION PROFESSIONAL 

GROWTH
The essence of the concept of «pre-university preparation». The analysis of scientific papers on this 
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issue. The main components and forms of organization of a modern system of preparatory training in the 
«school-university», presented preliminary training goals. 

Keywords: pre-university education; personality; education; school; university; pupil; student.
 
Tермин «довузовская подготовка» начи-

нают активно использовать в педагогической 
литературе в период реформирования системы 
высшего профессионального образования Рос-
сии в 90-е гг. ХХ в. В широком смысле термин 
«довузовская подготовка» употребляется для 
обозначения совокупности образовательных 
учреждений – колледжей, лицеев, гимназий, 
являющихся образовательными учреждениями 
нового типа, структурными элементами интег-
рированных систем многоуровневого высшего 
профессионального образования.

Значимость эффективной организации до-
вузовского образования все больше осозна-
ется специалистами. Проблемам довузовской 
подготовки школьников и методики проведе-
ния подготовительных курсов посвящены ис-
следования С.Г. Григорьева, Н.А. Федотовой, 
М.В. Печатиной, Н.В. Красильниковой, Н.Ю. 
Черновой, О.А. Осипенко и др. [1]. В них фор-
мулируются цели довузовской подготовки, 
проводится анализ содержания её программ, 
даются методические рекомендации по про-
ведению подготовительных курсов. Однако 
практически все эти исследования описывают 
традиционные методы довузовской подготовки 
и не учитывают возможностей применения ин-
новационных средств в этой системе. 

Исследователи по-разному определяют 
сущность и содержание понятия «довузовская 
подготовка», однако, большинство авторов схо-
дятся во мнении, что довузовская подготовка 
имеет важное, самостоятельное значение в сов-
ременной системе непрерывного образования.

Деятельностному аспекту довузовской под-
готовки уделяет внимание Т.Ю. Bолгина, опре-
деляя ее как процесс и результат овладения 
учащимися системой научных знаний, позна-
вательных умений и навыков, формирования 
на этой основе мировоззрения, нравственных и 
других качеств личности, развития творческих 
способностей в особом образовательном про-
странстве, в котором ведется работа по про-
фессиональной ориентации учащихся и поиску 
талантливой и одаренной молодежи.

Довузовскую подготовку учащихся как 
пропедевтический этап профессионального 
становления личности, имеющий целью раз-
витие личностных познавательных интересов 
старшеклассников, коррекцию уровня образо-
ванности и адаптацию к условиям учрежде-
ний высшего профессионального образования, 
определяет Н.В. Красильникова.

Т.В. Mатекина рассматривает довузовскую 
подготовку как компонент технологической 
модели непрерывного образования опережаю-
щего типа [3]. 

Kак вид самостоятельного, самоценного, 
личностно-ориентированного, способного к 
удовлетворению индивидуальных потребно-
стей личности образования, ориентированно-
го на получение профессионального высшего 
образования, на подготовку к творческой де-
ятельности, предоставляющего возможности 
самореализации и саморазвития личности уча-
щегося, формирование готовности к обучению 
в высшей школе, определяет довузовскую под-
готовку М.С. Капелевич. Являясь видом обра-
зования, довузовское образование имеет собст-
венные цели и функции, содержание, методы 
и формы взаимодействия педагогов и обучае-
мых, условия осуществления педагогического 
процесса, достигаемые при этом результаты.

Д.А. Kнязевский определяет довузовскую 
подготовку как допрофессиональную, пред-
шествующую высшему профессиональному 
образованию, включающую наряду с профо-
риентационной работой, предпрофильным и 
профильным обучением работу объединений 
довузовской подготовки, обеспечивающих 
практико-ориентированную и профессиональ-
ную направленность взаимодействия учрежде-
ния дополнительного образования с высшими 
учебными заведениями. В учреждении допол-
нительного образования детей она, соответст-
венно, включает наряду с профориентацион-
ной работой работу в объединениях довузов-
ской подготовки школьников [4].

B числе основных требований, которые 
предъявляются к результатам подготовки спе-
циалистов в системе образования, выдвигают-
ся изменения методологии довузовской подго-
товки, влекущие за собой соответствующие из-
менения контрольно-оценочной деятельности 
в содержательном, процессном и организаци-
онном планах, порождают проблему реоргани-
зации структур и модернизации технологий, а 
в целом – развитие систем довузовской подго-
товки специалистов. Решение проблемы разви-
тия систем довузовской подготовки специали-
стов детерминировано научным обоснованием 
теоретических основ формирования и оценки 
компетенций, разработанностью технологиче-
ских основ развития систем довузовской под-
готовки специалистов, что позволяет отнести 
ее к разряду научных, имеющих важное со-



106 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №2(16)

циально-культурное и народно-хозяйственное 
значение. 

Mногие родители и учащиеся выпускных 
классов определяют довузовскую подготовку 
как платные дополнительные образовательные 
услуги по отдельно взятым дисциплинам и не 
связывают эту деятельность как способствую-
щую школьнику выбрать сферу будущей про-
фессии, т.е. с профессиональным самоопреде-
лением обучающегося. Однако цели довузов-
ской подготовки намного шире общепринятого 
её понимания. Реализуя идеи непрерывного об-
учения, она является частью общероссийской 
системы образования.

Довузовская подготовка обеспечивает ус-
ловия для высокоэффективного обучения слу-
шателей на основе постоянного совершенство-
вания качества учебного процесса, внедрения 
прогрессивных методик обучения. Общими 
задачами довузовской подготовки являются: 
организационное и методическое обеспечение 
учебного процесса по всем программам дову-
зовской подготовки и профориентационной 
деятельности вуза; организация довузовской 
подготовки в базовых школах; организация и 
проведение олимпиад, творческих региональ-
ных конкурсов; подготовка слушателей из чи-
сла студентов других вузов и ссузов, высвобо-
ждаемых работников, незанятого населения и 
безработных граждан и других категорий слу-
шателей к поступлению в высшее учебное за-
ведение. 

Важной составляющей в довузовской под-
готовке является развитие внутреннего потен-
циала слушателя, совершенствование его при-
роды, задействование его собственных резер-
вуаров и возможностей, повышение мотивации 
осознанного выбора получения дальнейшего 
образования, знакомство с особенностями и 
спецификой будущей профессии. 

На современном этапе развития образова-
ния одним из звеньев, позволяющим создать 
условия для раскрытия способностей обучаю-
щихся, является предпрофильная и профиль-
ная подготовка старшеклассников – этап ак-
тивного формирования профессионального са-
моопределения, когда закладывается уровень 
профессионально важных качеств.

Основной задачей профильного обучения в 
старших классах является создание «системы 
специализированной подготовки, ориентиро-
ванной на индивидуализацию и дифференциа-
цию обучения с учетом реальных потребностей 
рынка труда». Целью профильного обучения 
школьников является формирование первич-
ных знаний и умений в избранной профессии, 
предоставление возможности осуществления 

профессиональных проб, содействие в профес-
сиональном самоопределении личности.

В связи с введением профильного обуче-
ния на старшей школьной ступени вопросы 
довузовской подготовки не только не сняты, 
но и приобретают все большую актуальность. 
Сегодня довузовская подготовка многих вузов 
приняла на себя функции, связанные с профо-
риентационной работой в профильной школе, 
поскольку выполнение общеобразовательной 
школой ряда новых профориентационно значи-
мых задач (связанных с профилизацией стар-
шей школы) не носит системного характера и 
осуществляется школой без учета комплексно-
го и функционального подходов: «Профориен-
тация ради профориентации», «Профориента-
ция – для развития личности!».

Эффективность довузовской подготовки в 
условиях профилизации обучения возрастает, 
опираясь на сотрудничество в системе «школа-
вуз», что обеспечивает углубленное изучение 
отдельных общеобразовательных предметов, 
создает условия для выбора обучающимися 
индивидуальных образовательных траекторий 
в соответствии с их способностями, склонно-
стями и потребностями, более эффективно го-
товит выпускников к профессиональному са-
моопределению, обеспечивая преемственность 
общего и профессионального образования. 

Основными компонентами современной 
системы довузовской подготовки в системе 
«школа-вуз» являются: профориентация; фор-
мирование и укрепление мотивации к продол-
жению обучения; реализация начальной специ-
ализации. 

Основные цели довузовкой подготовки: 
• профориентационная работа и про-

фильное обучение;
• обеспечение системного характера раз-

вития довузовского обучения;
• качественное обучение слушателей на 

всех ступенях довузовской подготовки;
• развитие у слушателей навыков позна-

вательной деятельности и самостоятельной ра-
боты;

• обеспечение необходимого уровня под-
готовки слушателей для успешного освоения 
образовательных программ в учреждениях 
профессионального образования.

Выпускник новой профильной школы дол-
жен быть подготовлен в соответствии с тре-
бованиями современного информационного 
общества. Для этого молодому человеку необ-
ходимо прежде всего:

– достигнуть понимания самого себя и 
окружающей среды;

– разобраться в социальных и профессио-
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нальных запросах, в потребностях рынка 
труда; 

– проявить свои возможности и таланты, 
весь творческий потенциал для дальнейшего 
развития, образования, становления, роста 
и совершенствования будущей профессио-
нальной деятельности. Этот результат и яв-
ляется главной задачей профильного обуче-
ния в школе.

Учащиеся старшего звена, поставленные в 
ситуацию выбора, должны будут определить-
ся со своими способностями и склонностями, 
мотивациями и навыками, пройти диагностику 
профессиональной направленности и пригод-
ности. При этом, несомненно, им необходимо 
оказать помощь, дать определенные установки 
по профессиональной ориентации со сторо-
ны семьи и школы, теории и практики, социо-
логии и психологии, учителей-предметников 
и преподавателей вуза, представителей типов 
профессий – специалистов, работающих в раз-
ных сферах, учреждениях. Учащийся должен 
учиться по правильно выбранному профилю, 
и обучение должно обеспечить ему начальную 
основу его будущей профессионально-трудо-
вой деятельности, составить его базу и даль-
нейшее продвижение. 

Формами организации довузовской подго-
товки в условиях профильного обучения, а так-
же в системе «школа-вуз» могут быть: 

• авторские курсы преподавателей вузов 
– курсы по выбору для учащихся предпрофиль-
ных классов. Содержание курсов должно со-
ответствовать познавательным возможностям 
школьников и одновременно предоставлять 
возможность работать на уровне повышенных 
требований, развивать учебную мотивацию; 

• дифференцированное обучение по про-
филирующим дисциплинам – дифференциация 
довузовской подготовки по уровням позволит 
слушателям выбрать желаемую образователь-
ную траекторию в соответствии с их потреб-
ностями, способностями, планами будущей 
профессиональной деятельности. Стандартный 
уровень подготовки обеспечивает корректиров-

ку и систематизацию базовых знаний по школь-
ной дисциплине. Углубленный уровень предо-
ставляется слушателям, в совершенстве осва-
ивающим базовый школьный курс, имеющим 
высокие образовательные потребности, ориен-
тирующимся на участие в олимпиадах и т.д.; 

• выездные консультации для иногород-
них могут быть предметными, т.е. носить об-
учающий характер, различаться по уровню 
сложности содержания; иметь профориента-
ционную направленность – ознакомление со 
спецификой видов профессиональной деятель-
ности, структурой вузов и т.д.; 

• очные, заочные, Интернет-олимпиады; 
• проведение психологических тестов 

по выбору профиля обучения для учащихся 9 
классов. 

Таким образом, система довузовской подго-
товки в условиях перехода к профильному об-
учению должна обеспечивать: широту и вари-
ативностъ предоставляемых образовательных 
услуг; возможность учета образовательных 
потребностей конкретного ученика в гораздо 
большей степени, чем в общеобразовательной 
школе; в основе процесса образовательной де-
ятельности должно быть единство интересов 
всех его участников – педагогов, детей и роди-
телей; разноуровневое обучение. 
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ИСТОКИ ПОЛЬСКОЙ РУСОФОБИИ
Л.С. Чопенко

Рассмотрена польская русофобия как предмет изучения, указаны причины возникнове-
ния русофобии. Проведен анализ возникновения данного явления в исторической ретро-
спективе. 
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противостояние России и Польши; славяне.

L.S. Chopenko. ORIGINS OF POLISH RUSSOPHOBES
The article discusses the Polish russophobia as the object of study, are the causes of Russophobia. 

The analysis of this phenomenon in historical perspective. 
Keywords: russophobia; xenophobia; Polish origins russophobia; Kaczynski brothers; confrontation 

between Russia and Poland; Slavs.

России, а также русских людей, приезжавших 
в Европу» [9].

Южные края и приморские народы вплоть 
до Индии открыты королём Португалии. Пусть 
же и северные края с народами, живущими у 
Северного океана к востоку, открытые войска-
ми короля польского, станут теперь известны 
миру, – писал Матвей Меховский, польский 
историк и географ эпохи Ренессанса, профес-
сор Краковского университета, где он неодно-
кратно избирался ректором. 

Среди прочего в своём труде М. Меховский 
называет Московское княжество «Московией», 
а его население – «москами». Хотя автор и пи-
сал, что «речь там повсюду русская или славян-
ская», тем не менее он обособляет «москов» от 
«рутен», «русинов» (русских) – такая схема 
впоследствии была принята и укоренилась в 
польско-литовской публицистике. «Трактат о 
двух Сарматиях» Матвея Меховского был од-
ним из главных источников изучения России в 
Западной Европе, в XVI в. он был переведён с 
латинского на многие европейские языки.

Русь XVI в. европейцы считали страной 
Востока. Поляки называли русских варвара-
ми и никогда не ассоциировали с Европой, все 
больше с Азией. «Король Сигизмунд I сообщал 
западным монархам, что «московиты» – не 
христиане, а жестокие варвары, относящиеся 
к Азии и сговорившиеся с турками и татарами 
разрушить христианский мир [8]. Хотя в той 
же Литве образование издревле было связано с 
русскими школами и осуществлялось при пра-
вославных церквях и монастырях. Делопроиз-
водство велось преимущественно на западно-
русском письменном языке. 

Московское государство конца XVI в. пред-
ставлялось европейцам страной с особым госу-
дарственным устройством, особыми законами, 

В основе русофобии, как и любой другой 
фобии, лежит страх – предвзятое отношение 
к России и русским. В Большой актуальной 
политической энциклопедии русофобия опре-
деляется как неприязнь или откровенная нена-
висть ко всему русскому: к менталитету нации, 
ее культуре, языку, государственности. Это 
частный случай ксенофобии. Ксенофобия – это 
тоже страх и даже ненависть к чужому, ново-
му, непонятному, враждебному. Такая фобия, 
воздвигнутая в ранг мировоззрения, является 
причиной вражды по национальному, религи-
озному, социальному признакам.

Русофобией является признание за русски-
ми некой онтологической и/или генетической 
ущербности, экзистенциальная ненависть или 
страх по отношению к ним, систематическое 
и сознательное желание им вреда, а не блага, 
а также (мягкий вариант) игнорирование базо-
вых интересов и проблем русского народа, за-
трагивающих его подавляющее большинство, 
– пишет С. Сергеев, историк [10].  

Известный русский поэт Ф.И. Тютчев дол-
гое время работал дипломатом в Европе. Его 
перу принадлежит незавершенный трактат 
«Россия и Запад», ряд статей и термины «ру-
софобия» и «панславизм». Термин «русофо-
бия» Ф.И. Тютчев использовал в связи с рево-
люционными событиями в Европе и тем, что 
«на Западе усилились настроения против им-
перской политики России и русских. Причи-
ны такого отношения виделись ему в стремле-
нии европейских стран вытеснить Россию из 
Европы если не силой оружия, то презрением. 
Западные страхи по поводу России, показыва-
ет Тютчев, проистекают в том числе и от не-
знания, поскольку ученые и философы Запада 
«в своих исторических воззрениях» опира-
лись на рассказы иностранцев, побывавших в 
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обычаями и традициями. Многое в этой стране 
было непонятно просвещенному европейскому 
взгляду, многое, в сравнении с Европой, каза-
лось отсталым и диким, – писал английский 
дворянин, дипломат в XVI–XVII вв. Джером 
Горсей. 

Но были и другие точки зрения. В 1549 г. 
Сигизмунд Герберштейн, барон, немецкий 
дипломат и путешественник, выпустил книгу 
«Записки о московитских делах». Непреходя-
щая ценность  его труда во многом связана с 
тем, что он не относится к восточноевропей-
ским культурам свысока, как многие другие 
авторы, не рассматривает народы Восточной 
Европы как «низшую расу», а показывает их 
как просто нечто иное, «альтернативное» за-
падноевропейским культурам. 

Нас не должны смущать и сбивать с толку 
некоторые его высказывания, отражающие ка-
ноны современной ему традиции - северных 
немцев, литовцев и славян восточнее Польши 
упорно именовавших «варварами». Книга пи-
салась для его соотечественников-современ-
ников, потому её автор не мог не считаться с 
принятыми в то время стереотипами, а также 
вынужден был сохранять типичные обороты 
своих информаторов и тех западных источни-
ков, которыми пользовался.   

Следовательно, корни русофобии – в неве-
жестве, в отсутствии у европейцев объектив-
ной информации, в боязни нового, в нежелании 
принять живущих на востоке Европы русских в 
разряд себе подобных.

Почему же русофобия в большей степени 
характерна для некоторых стран и народов, на-
пример, для поляков, литовцев и др.?

В XVI в. Польша была крупнейшим госу-
дарством в Европе, располагаясь на террито-
рии современной Польши, Украины, Белорус-
сии, Литвы, а также России, Латвии, Эстонии, 
Молдавии и Словакии. Великое княжество 
Литовское, частью которого была Польша, со-
перничало с Великим княжеством Московским 
в борьбе за господство в Восточной Европе и 
за собирание русских земель. Это золотой век 
польской истории. Ее культура достигла рас-
цвета. С XIV в. функционировал университет 
в Кракове (этот город был тогда столицей), 
созданный по образцу Парижского, в кото-
ром преподавал, например, сам Н. Коперник и 
было четыре факультета: теологический, юри-
дический, медицинский и свободных наук.

 Но постепенно «центральная власть в ог-
ромном польско-литовском государстве ста-
ла ослабевать» [8], что и предопределило его 
будущий крах. Границы были протяженны-
ми, а соседи воинственными и агрессивными. 

Страна находилась в состоянии перманентных 
военных конфликтов почти со всеми своими 
соседями. В 1610 г. польские войска оккупи-
ровали даже Москву, но были изгнаны народ-
ным ополчением, возглавленным Мининым и 
Пожарским.

Подтачивали страну изнутри магнаты, со-
здававшие союзы с соседними государствами 
в корыстных целях, и шляхта, постоянно тре-
бовавшая защиты собственных «свобод», зло-
употреблявшая практикой «liberum vetо», ко-
торая позволяла любому депутату блокировать 
не нравящееся ему решение, требуя роспуска 
сейма и выдвигая любые предложения, рассма-
тривавшиеся уже следующим его составом.

Ослабленная Польша теряла окраинные ча-
сти своей территории. Сначала ей пришлось 
отказаться от суверенных прав на Восточную 
Пруссию, затем она потеряла Киев и все райо-
ны восточнее Днепра. Слабеющая власть прев-
ратилась уже не более чем в марионетку в ру-
ках соседних монархических государств.

В таких непростых условиях был произ-
веден первый раздел Польши в 1772 г. и ра-
тифицирован сеймом в 1773 г., по которому 
«восточная Белоруссия и все земли к северу от 
Западной Двины и к востоку от Днепра отошли 
к России» [8].

Данное событие способствовало нацио-
нальному возрождению, которое привело к 
принятию новой конституции, цель которой 
– преодоление долговременной политической 
нестабильности и создание прочного госу-
дарственного порядка. Но новая конституция 
была невыгодна сильным соседям – Пруссии, 
России и Австрии, а также той части шляхет-
ской партии, которая умела извлекать выгоды 
из слабости государства. Они же и призвали в 
Польшу войска России и Пруссии. И 23 января 
1793 г. был произведен второй раздел Польши, 
в результате которого к России отошли боль-
шая часть Литвы и Белоруссии, почти вся Во-
лынь и Подолье. «Россия не присвоила ничего 
исконно польского, отобрала только свои ста-
ринные земли да часть Литвы, некогда прице-
пившей их к Польше», – сообщает В.О. Клю-
чевский [6].

Оставшаяся часть Польши превратилась в 
марионеточное государство. «Третий раздел 
Польши, в котором участвовала Австрия, был 
произведен 24 октября 1795 года; после этого 
Польша как самостоятельное государство ис-
чезла с карты Европы» [8]. 

«Очень важно подчеркнуть: Россия по всем 
трём разделам не получила ни пяди собствен-
но польской земли, не пересекла этнографиче-
скую границу Польши. Идеология российского 
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участия в разделах заключалась именно в вос-
соединении прежде единого – Русской земли», 
– пишет О. Неменский, старший научный со-
трудник Российского института стратегиче-
ских исследований [4].   

Коренные же польские земли поделили 
между собой Пруссия и Австрия. Политиче-
ская элита в лице шляхты и магнатов сыграла 
не последнюю роль в судьбе Польши. И роль 
далеко незавидную. То же самое мы можем 
наблюдать сейчас на Украине: слабость цент-
ральной власти, ее марионеточный характер, 
незаинтересованность в согласовании различ-
ных интересов субъектов политики, неспо-
собность обеспечить безопасность общества, 
дистанцированность от народных масс и как 
следствие – отделение Крыма. 

Все последующие годы поляки стремились 
к независимости. На время ее удалось полу-
чить благодаря Наполеону, который, борясь с 
монархической Европой, создал в 1807 г. «из 
территорий, захваченных Пруссией во вре-
мя второго и третьего разделов, Великое кня-
жество Варшавское» [8]. Но политически эта 
территория зависела от Франции, хотя и рас-
сматривалась поляками как начало их полного 
освобождения.

Польские земли в составе России подвер-
гались русификации, территории, контролиро-
вавшиеся Пруссией, – германизации. Несколь-
ко лучше обстояли дела на польских землях 
в составе Австрии: в школах, учреждениях и 
судах использовался польский язык. Функцио-
нировал университет в Кракове, который наря-
ду со Львовским стал всепольским культурным 
центром. 

В начале XX в. польское государство вновь 
появилось на политической карте Европы. А 
поляки, наконец, обрели свою самостоятель-
ность. Произошло это при тех же условиях, 
при которых они ее потеряли.

Шла Первая мировая война, в результате 
которой Германия капитулировала, Австро-
Венгрия распалась, а в России, раздираемой 
внутренними и внешними противоречиями – 
Гражданская война. Некогда сильные и воин-
ственные соседи оказались временно не у дел. 

«5 ноября 1916 года монархи Германии и 
Австро-Венгрии огласили манифест о создании 
самостоятельного Польского Королевства в 
российской части Польши. 30 марта 1917 года, 
после Февральской революции в России, Вре-
менное правительство признало право Польши 
на самоопределение и 6 октября 1919 года, в 
период распада и краха Центральных держав, 
Регентский совет Польши объявил о создании 
независимого польского государства» [8].

По логике вещей такую же нелюбовь по-
ляки должны питать к немцам, австрийцам 
и венграм, которые исторически были более 
сильными соседями и участвовали в разделах 
Польши. Но говорить о германофобии как о 
распространенном явлении в Польше не при-
ходится, несмотря на зверства фашистов на 
территории польского государства во время 
Второй мировой войны. У этих стран есть об-
щий знаменатель: все они – европейские дер-
жавы, в отличие от нас. Присутствие России 
в Европе до сих пор считается номинальным. 
Кроме того, нас отличает религиозная принад-
лежность – православие, которое тоже являет-
ся камнем преткновения для многих.

Так что же можно сказать о русофобии в 
современной Польше? Безусловно, на уровне 
политических деятелей это явление по-преж-
нему актуально и имеет место быть. В поли-
тической элите «русофобство» не считается 
компрометирующим явлением [2]. Польский 
публицист Я. Липский, ветеран Армии Крайо-
вой, утверждал в своё время, что «без русофо-
бии нет польского патриотизма» [3].

Воинствующая пресса подливает масло в 
огонь и разжигает страсти по этому вопросу, 
муссируя влияние восточного соседа только 
как негативное. Но среди простых людей, осо-
бенно старшего поколения, знающих русский 
язык, отрицательного отношения к русским и 
к России нет. 

Если антирусские настроения имеют ме-
сто, то это кому-то выгодно, например, поль-
ской элите, которая постоянно разыгрывает 
антирусскую карту и использует исторический 
негатив. Основной «носитель» политическо-
го неприятия России в Польше – это партия 
«Право и справедливость» (ПиС), возглавляв-
шаяся братьями Качиньскими. ПиС – ради-
кальная консервативная партия, в программе 
которой очень сильны элементы популизма и 
национализма [1]. При этом «партия братьев 
Качиньских» вместе с двумя другими неболь-
шими партиями – популистской «Самооборо-
ной Речи Посполитой» А. Леппера и правой 
националистской, католической и антисемит-
ской «Лигой польских семей» [3]  Р. Гиртыча 
– составляла в своё время правящую коалицию 
Польши.

Безусловно, противостояние России и 
Польши является инструментальным, – пишет 
известный геополитик В. Коровин, – оно сти-
мулируется со стороны США. Правление Ка-
чиньского, по мнению данного автора, «было 
пиком этого противостояния, равно как и по-
литической напряженности в двухсторонних 
отношениях» [5].
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Польша… не может иметь в мире русо-
фобскую репутацию, потому что обособиться, 
изолироваться от России не удастся: с Россией 
хотят договариваться немцы и французы [5]. 
«Мы не имеем морального права оставить бу-
дущим поколениям груз недоверия друг к дру-
гу, – говорил Д. Туск, – в Европе XXI века про-
сто нет альтернативы подлинному добрососед-
ству между народами Польши и России» [3]. 
Первые выступления нового польского премь-
ер-министра обнадеживали всех, кто искренне 
хотел решительного улучшения польско-рос-
сийских отношений. История дана для того, 
чтобы извлекать уроки и делать необходимые 
выводы. Жить прошлыми обидами, даже если 
это называется «исторической памятью» – это 
значит не иметь настоящего. 
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 51-7

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 
МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА

В.И. Баран, Е.П. Баран

Рассмотрены прикладные задачи, связанные с расчетом пороговой доли рынка, индекса 
концентрации, индекса Линда, индекса Херфиндаля-Хиршмана. Показано применение ме-
тодов теории вероятностей и имитационного моделирования в тех случаях, когда данные, 
на основе которых рассчитываются показатели концентрации, можно считать случайными 
величинами. 

Ключевые слова: монополизация рынка; пороговая доля; моделирование; теория вероятно-
стей; величина; индекс; концентрация.

V.I. Baran, E.P. Baran. QUANTITATIVE INDICATORS LEVEL OF MONOPOLIZATION
The paper discusses the application tasks related to the calculation of the market share threshold, the 

concentration index, index, Linda, the Herfindahl-Hirschman index. Demonstrates the use of methods 
of probability theory and simulation in cases where data on the basis of which indicators are calculated 
concentrations can be considered random variables. 

Keywords: monopolization of the market; share threshold; modeling; probability theory; value; 
index; concentration.

При анализе уровня монополизации рынка 
широко используются количественные мето-
ды его оценки. Наиболее известными из них 
являются: пороговая доля рынка, индекс кон-
центрации, индекс Линда, индекс Херфиндаля-
Хиршмана (см., напр. (1). В работе рассмотре-
ны прикладные задачи, связанные с расчетом 
этих показателей. Показано применение ме-
тодов теории вероятностей и имитационного 
моделирования в тех случаях, когда данные, 
на основе которых рассчитываются показатели 
концентрации, можно считать случайными ве-
личинами. 

1. Индекс концентрации. Обозначим че-
рез pk – рыночную долю k-й компании. Будем 
считать, что эти доли упорядочены в порядке 
убывания: p1≥ p2≥ …≥ pn ,  при этом

∑
=

=
n

k
kp

1
.1

Индекс концентрации (CRm) характеризу-

ет суммарную долю нескольких крупнейших 
фирм в общем объеме рынка:

∑
=

=
m

k
km pCR

1
,

где m – число фирм, для которых вычисляется 
данный показатель.

В частности, при m =1 индекс концентра-
ции называют пороговой долей рынка. Соглас-
но Закону РФ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках» все предприятия, для которых поро-
говая доля рынка превышает 35%, включаются 
в Государственный реестр предприятий-моно-
полистов [1].

2. Индекс Линда. В странах ЕЭС для 
анализа рыночных структур широко исполь-
зуется индекс, предложенный сотрудником 
Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Счи-
тая по-прежнему рыночные доли pk упоря-
доченными в порядке убывания, обозначим 
через SR(i,j) среднее арифметическое этих 
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величин, начиная с доли pi и заканчивая pj:

∑
=+−

=
j

ik
kp

ij
jiSR .

1
1),(

Индекс Линда для m крупнейших фирм вы-
числяется по формуле:

          
∑
−

= +−
=

1

1
.

),1(
),1(

1
1 m

k mkSR
kSR

m
IL

                (1)
Этот индекс, как и индекс концентрации, 

рассчитывается лишь для лидеров рынка и, 
следовательно, не учитывает ситуации на его 
«окраине».

По определению индекс Линда для двух 
крупнейших фирм будет равен процентному 
отношению их рыночных долей:

            .
2

1

p
pIL =

Для четырех фирм формула (1) приобрета-
ет вид:
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3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH) 
рассчитывается как сумма квадратов рыноч-
ных долей всех субъектов рынка в общем его 
объеме:

∑
=

=
n

k
k

pIHH
1

2 .

Легко видеть, что индекс Херфиндаля-Хир-
шмана  принимает значения между нулем и 
единицей: 0 < IHH ≤ 1. При этом чем ближе его 
значение к 1, тем более монополизированным 
является рынок. 

С 1982 г. в США индекс Херфиндаля-
Хиршмана стал основным ориентиром ан-
тимонопольной политики  при оценке до-
пустимости разного рода слияний. В зави-
симости от значения IHH выделяются три 
группы:

1) если  IHH ≤ 0.1, рынок считается некон-
центрированным, и слияние, как правило, бес-
препятственно допускается;

2) если 0.1< IHH ≤ 0.18, рынок рассма-
тривается как умеренно концентрированный, в 
частности при IHH > 0.14 Департамент юсти-
ции может потребовать дополнительную про-
верку целесообразности слияния;

3) если  IHH > 0.18, рынок считается высо-
коконцентрированным.

Рассмотрим примеры, связанные с расчетом 
представленных индексов. В качестве основы 
для определения рыночной доли каждой  фир-
мы выберем ее товарооборот.

Пример 1. В табл. 1 содержатся данные о 
товарообороте десяти фирм.

Найти индекс Херфиндаля-Хиршмана и 
опре делить уровень концентрации рынка.

Решение. Подготовим таблицу в Excel 
(рис. 1).

Таблица 1

№ фирмы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Товарооборот 500 250 210 180 170 150 150 140 130 120

Рис. 1. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана
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Для автоматизации вычислений введены 
следующие формулы:

Ячейка Формула Формула 
копируется в

B14 =СУММ(B4:B13) С14
C4 =B4/$B$14 С5:С13
B15 =СУММКВ(C4:C13)
С16 =ЕСЛИ(B15<=F4; 

«низкая»;
ЕСЛИ(B15<=F5; 
«умеренная»; 
высокая)

Как показывают расчеты, индекс Херфин-
даля-Хиршмана в данном случае равен 0,128 
(ячейка B15), это означает, что рынок является 
умеренно концентрированным.

Пример 2. Известны данные о товарообо-
ротах пяти главных поставщиков некоторого 
товара (табл. 2).

Таблица 2

№ фирмы 1 2 3 4 5
Товарооборот 120 90 80 70 60

Найти индекс Линда для этих пяти фирм. 
Определить допустимую величину товарообо-
рота первой фирмы при условии, что значение 
индекса Линда равно 2.

Решение.
1. Подготовим в Excel расчетную таблицу 

(рис. 2).

Рис. 2. Расчет индекса Линда для пяти фирм

При этом  введены следующие формулы:
Ячейка Формула Формула 

копируется в
B9 =СУММ(B4:B8) С9
C4 =B4/$B$9 С5:С8
D4 =СРЗНАЧ($C$4:C4) D5:D7
E4 =СРЗНАЧ(C5:$C$8) E5:E7
F4 =D4/E4 F5:F7
F9 =СРЗНАЧ(F4:F7)

2. Для нахождения величины товарообо-
рота первой фирмы, при котором значение ин-
декса Линда будет равно 2, воспользуемся ин-

струментом Подбор параметра, поля которого 
заполним следующим образом: 

• Установить в ячейке – F9, 
• Значение – 2;
• Изменяя значение ячейки – B4.
В итоге в ячейке B4 получим значение 

184,25, при котором индекс Линда равен двум.
Ранее предполагалось, что товарообороты 

поставщиков рассматриваемого товара явля-
ются постоянными. На практике для их опре-
деления приходится основываться на статисти-
ческих данных, а они редко бывают полными 
и абсолютно достоверными. В таких случаях 
бывают полезными методы математического 
моделирования. 

Пример 3. Рассмотрим задачу, когда извест-
ны данные о товарооборотах девяти из десяти 
поставщиков начиная со второго (табл. 3). 

Таблица 3

№ пос-
тав-
щика

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Товаро-
оборот 2,2 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3

Относительно товарооборота первого 
(глав ного) поставщика будем считать, что това-
рооборот является случайной величиной, рас-
пределение которой известно с точностью до 
одного параметра a. Обозначим эту случайную 
величину через ξ. В этом случае, очевидно, и 
индекс Херфиндаля-Хиршмана также является 
случайной величиной, зависящей от ξ:

η= η(ξ).
 Для определенности будем считать, что 

случайная величина ξ имеет нормальное рас-
пределение с математическим ожиданием, рав-
ным a, и средним квадратическим отклонени-
ем, равным a/5.

Требуется определить, при каких возмож-
ных значениях  параметра a можно с вероят-
ностью 0,9 не опасаться назначения дополни-
тельных проверок целесообразности слияния 
фирм. Другими словами, это означает, что с ве-
роятностью 0,9 индекс Херфиндаля-Хиршмана 
не превзойдет 0,14:

P(η ≤ 0,14) = 0,9.
Решение. Пусть Tk – товарооборот фирмы с 

номером k. Тогда

( )∑ ∑
∑

∑
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k
kTS – сумма квадратов товарооборо-

тов всех фирм начиная со второй; 
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∑
=

=
10

2k
kTT – сумма их товарооборотов.

Таким образом, считая, что случайная вели-
чина ξ имеет плотность распределения

2

2

08,0
)(

2
1)( a

ax

exf
−

−

=
π ,

требуется найти значение параметра a на осно-
вании условия:

          ( )
.9,014,02

22

=







≤

+
+
T
SP

ξ
ξ                 (2)

Для решения этой задачи воспользуемся 
методом имитационного моделирования [2]. 

Проверим выполнение равенства (2) при 
a = 5. 

Подготовим в Excel расчетную таблицу 
(рис. 3), в которой:

• в ячейках D2 и G2 соответственно 

определим математическое ожидание a и 
среднее квадратическое отклонение σ = a/5;

• в диапазоне F7:F15 запишем данные о то-
варооборотах фирм с номерами от 2 до 10, на 
основании этих данных в ячейках F16 и F15 
найдем вспомогательные величины T и S2;

• в диапазоне B7:B306  сгенерируем с помо-
щью формулы

=НОРМОБР(СЛЧИС();$D$2;$G$2) 
300 значений случайной величины ξ;
• в диапазоне С7:С306 получим 300 значе-

ний случайной величины η. Для этого в ячейку 
С7 запишем формулу:

=($F$17+B7*B7)/($F$16+B7)^2, 
которую скопируем вниз до 306-й строки;

• в ячейке D3 c помощью формулы: 
=СЧЁТЕСЛИ(C7:C306;"<=0,14")/300 

найдем приближенно вероятность того, что 
случайная величина η не превзойдет 0,14.

Вероятность, найденная в ячейке D3 
(0,8933), близка к 0,9, поэтому можно с высо-
кой степенью надежности считать, что значе-

Рис. 3. Решение примера 3 методом имитационного моделирования
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ние искомого параметра a ≈ 5. Чтобы получить 
более точное значение, необходимо увеличить 
число экспериментов.
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УДК 336.64

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЮРАЦИИ 

О.Г. Васильева, Н.Г. Игошкина

Исследуется сущность показателя дюрации как комплексного показателя оценки риска и его 
роли в управлении процентным риском портфеля ценных бумаг. Представлены формулы для рас-
чета дюрации облигации. 

Ключевые слова: дюрация; управление риском; иммунизация портфеля; финансовая матема-
тика; риски; показатель; формула. 

O.G. Vasilyeva, N.G. Igoshkina. MANAGEMENT OF THE RISK OF THE INTHESTMENT 
PORTFOLIO WITH THE HELP OF THE INDEX OF DURATION  

The article investigates the nature of duration as a measure of the complex index of risk assessment 
and its role in the management of interest rate risk of the securities portfolio. The formulas for calculating 
the duration of the bond. 

Keywords: duration; risk management; portfolio immunization; financial mathematics; risks; 
indicator; formula.

В процессе принятия инвестиционных реше-
ний главный вопрос, который решает для себя 
инвестор – выбор из множества допустимых ва-
риантов инвестирования тот, который с его точ-
ки зрения (с учетом его субъективных предпоч-
тений) является для него оптимальным по двум 
основным критериям: доходность и риск.  

В условиях нарастания нестабильности внеш-
ней среды, определяющей состояние экономики, 
для каждого инвестора возрастает значимость 
проблемы управления рисками. Повышение сте-

пени управляемости рисками является актуаль-
ной задачей инвестиционного менеджмента. 

Одним из показателей измерения риска яв-
ляется дюрация. В то же время следует при-
знать, что широкого использования в отечест-
венной практике этот показатель не находит. 
Между тем он является объективным количе-
ственным показателем, комплексно оценива-
ющим риск инвестиционных вложений, спо-
собным выступать в роли рычага управления 
процентным риском.    
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Показатель дюрации является характери-
стикой различных финансовых инструментов 
и их совокупности: ценных бумаг, портфеля 
ценных бумаг, банковского кредита, баланса 
банка в целом (активов и пассивов), поэтому 
методика его расчета и анализа имеет свою 
специфику в различных случаях. Наиболее ча-
сто его рассматривают применительно к обли-
гациям и портфелю облигаций.    

Облигация является ценной бумагой с 
фиксированным доходом: выплаты денежных 
сумм в известные моменты времени считаются 
гарантированными, поэтому при инвестиции в 
облигацию кредитный риск отсутствует. Одна-
ко цена облигации при ее обращении на фон-
довом рынке базируется на прогнозе уровня 
процентной ставки, поэтому процентный риск 
для нее существует.

Пусть по облигации ожидается поток де-
нежных сумм в размере nSSS ,...,, 21 , посту-
пающих в моменты времени nttt ,...,, 21  соот-
ветственно. Пусть nPPP ,...,, 21  – приведенные 
стоимости платежей по облигации на момент 
времени 0=t . Если безрисковая годовая про-
центная ставка на рынке постоянна и равна 

0i  в течение всего срока до погашения T , то 

( )nk
i

S
P

kt
k

k ,1
)1( 0

=
+

= . Тогда «справедливая» 

цена облигации при выпуске в момент 0=t  
равна дисконтированной стоимости потока 
платежей по ней, т.е. ∑

=

=
n

k
kPP

1
.

При небольшой разнице в доходности двух 
облигаций более привлекательной является 
та, у которой срок обращения меньше, так как 
больший срок с очевидностью означает боль-
ший риск. Однако для более объективного от-
ражения риска сроки платежей по облигации 
должны, во-первых, сопоставляться с разме-
рами самих платежей, а во-вторых, учитывать 
временную ценность денег – главный принцип 
финансовой математики. Всем этим требова-
ниям отвечает такой показатель, как дюрация: 

      P
P

tD k
n

k
k ⋅= ∑

=1

 .     (1)

Она измеряется в годах и представляет собой 
среднюю взвешенную арифметическую сроков 

платежей с «весами», равными долям соответст-
вующих дисконтированных платежей в началь-
ной цене  облигации. Таким образом, дюрация – 
емкий показатель, в котором находят отражение 
сразу несколько ключевых факторов, влияющих 
на риск: срок обращения, номинал, купонная и 
процентная ставки, график платежей.

Из формулы (1) следует, что если по обли-
гации осуществляется всего одна выплата (об-
лигация бескупонная), то дюрация равна сроку 
до погашения. Во всех остальных случаях, ког-
да облигация генерирует денежный поток из 
нескольких выплат в различные моменты вре-
мени, дюрация меньше срока до погашения. 

Стоит отметить, что формула (1) может 
использоваться для расчета дюрации любых 
долговых финансовых инструментов при вы-
полнении описанных выше условий. Посколь-
ку облигация является ценной бумагой, у ко-
торой общий денежный поток можно разбить 
на составные части: регулярные купонные 
выплаты и погашение номинала в конце сро-
ка, то формула (1) для вычисления ее дюра-
ции может быть модифицирована следующим 
образом: 

           100

)1()1(1 00
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q
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k
nk

k∑
= +

+
+

= ,           (2)

где К – курс облигации, q – ставка купонного 
процента.

Таким образом, для расчета дюрации обли-
гации можно пользоваться как формулой (1), 
так и формулой (2).

Пусть требуется рассчитать начальную 
цену и дюрацию подлежащей уплате купон-
ной облигации со сроком погашения T=5 лет, 
номинальной стоимостью N=1000, выкуп по 
номиналу. Купонная ставка q=9% годовых, ры-
ночная процентная ставка i=7% годовых.

Размер купонного платежа составляет 
90100009,0 =⋅=Q , т.е. 904321 ==== SSSS . 

Последняя выплата в день погашения состав-
ляет сумму купонного платежа и номинала: 

10901000905 =+=+= NQS . Воспользуемся 
формулой (1).

Расчеты удобно оформить в виде таблицы:

kP

1 1 90 84,11215 0,077737 0,077737
2 2 90 78,60949 0,072652 0,145304
3 3 90 73,46681 0,067899 0,203697
4 4 90 68,66057 0,063457 0,253827
5 5 1090 777,1549 0,718255 3,591276

Сумма: 1082,004 1 4,271841
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Цена облигации в начальный момент вре-
мени равна Р=1082,0, т.е. облигация продается 
по курсу К=108,2. Дюрация для рассматривае-
мой облигации D=4,27 года. 

Однако ценность дюрации как характери-
стики риска этим далеко не ограничивается, 
она является также мерой процентного риска 
облигации. 

Обозначим через )( 0iP  цену облигации 
при условии, что безрисковая процентная став-
ка равна 0i . Предположим, что после покупки 
облигации значение ставки мгновенно измени-
лось на величину i∆ , при этом ее цена изме-
нилась на величину )()( 00 iPiiPP −∆+=∆ . Ве-

личина 
)( 0iP

P∆
 характеризует чувствительность 

цены облигации к изменению процентной став-
ки. Она связана с дюрацией соотношением:

  
  

01)( i
iD

iP
P

+
∆

⋅−≈
∆ .  (3)
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01 i

DMD
+

=       (4)

называется модифицированной дюрацией. Она 
является показателем эластичности цены обли-
гации по рыночной процентной ставке, так как 

          iiPMDP ∆⋅⋅−≈∆ )( 0 .  (5)
Таким образом, модифицированная дюра-

ция показывает (с обратным знаком), на сколь-
ко процентов изменится цена облигации при 
мгновенном изменении процентной ставки на 
1%. Поэтому из двух облигаций больший про-
центный риск имеет та, у которой дюрация 
больше.

Допустим, что в рассмотренном выше при-
мере рыночная процентная ставка сразу после 
покупки облигации мгновенно снизилась на 
2% и после этого не менялась. Тогда прибли-
женное значение новой цены может быть най-
дено с использованием показателя дюрации:
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Сравним с точным значением, найденным 

по формуле (1):
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Как видим, результат, полученный с помо-
щью дюрации, достаточно хорошо аппрокси-
мирует точное значение.

Отметим, что чем меньше i∆ , тем меньше 
погрешность, получаемая в результате прибли-
женных вычислений. Дело в том, что в форму-
ле (3) использовано разложение функции )(iP
в ряд Тейлора в окрестности точки 0i , и при 
малом i∆  достаточно взять только член разло-
жения 1-го порядка, остальными членами мож-
но пренебречь. Однако с ростом i∆  ошибка 
может оказаться весьма ощутимой.

Как следует из формулы (5), при измене-
нии рыночной процентной ставки сразу после 
покупки цена облигации изменяется в проти-
воположном направлении: если 0>∆i , то 

0<∆P , и наоборот. Далее с течением вре-
мени цена облигации изменяется. Назовем 
планируемой стоимостью инвестиции в об-
лигацию ),( 0itP  стоимость потока платежей 

nSSS ,...,, 21  в момент времени [ ]Tt ,0∈  при 
условии, что временная структура процентных 
ставок постоянна и ставка равна 0i . Здесь осо-
бо следует подчеркнуть, что стоимость обли-
гации в конкретный момент состоит как бы из 
двух частей: из стоимости будущих и прошлых 
платежей. Кроме того, предполагается, что все 
получаемые доходы обязательно реинвестиру-
ются по действующей ставке. 

Допустим, после покупки рыночная про-
центная ставка мгновенно изменилась и ста-
ла равной *i , тогда реальную (фактическую) 
стоимость инвестиции в облигацию в момент 
t  обозначим ),( *itP . Если инвестиционный 
горизонт предполагался равным t  лет, то мо-
жет случиться, что фактическая стоимость об-
лигации ),( *itP  окажется ниже планируемой 

),( 0itP  и инвестор недополучит ожидаемый  
доход. 

Однако существует способ, позволяющий 
защитить инвестицию от возможного колеба-
ния процентной ставки, основанный на им-
мунизирующем свойстве дюрации облигации. 
Это свойство заключается в следующем: если 
D  – дюрация облигации в момент 0=t  при 
ставке 0i , то в момент Dt =  фактическая сто-
имость инвестиции в облигацию не меньше 
планируемой при любом значении *i . Так, 
если в рассматриваемом примере период вла-
дения облигацией составит 4,27 года, то риск 
вариабельности доходов по инвестиции не 
просто минимизирован, а устранен полностью.

Каким образом это возможно? В случае, 
если процентная ставка оказывается выше 
прогнозной 0i , рыночная цена облигации бу-
дет ниже ожидаемой величины, но, с другой 
стороны, уже полученные по облигации дохо-.
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ды будут реинвестированы по более высокой 
ставке. И наоборот: при снижении ставки рост 
рыночной цены облигации компенсирует поте-
ри от снижения ставки реинвестирования. 

Таким образом, показатель дюрации обли-
гации оказывается весьма полезным при при-
нятии инвестиционных решений. Более того, 
рассмотренные выше понятия довольно легко 
переносятся на ситуацию, когда инвестор вла-
деет не одной, а целым портфелем облигаций. 
Свойства дюрации портфеля (в том числе им-
мунизирующее свойство) полностью анало-
гичны свойствам дюрации облигации. Условие 
иммунизации портфеля облигаций называют 
принципом Реддингтона, сущность которого 
заключается в том, что для защиты стоимости 
портфеля от изменений рыночной процентной 
ставки необходимо, чтобы его плановый пери-
од хранения был равен дюрации портфеля.

Если не вдаваться в специфику обозначе-
ний и формул для портфеля облигаций, то при 
решении конкретных несложных задач порт-
фель облигаций можно рассматривать как одну 
облигацию без кредитного риска с неравномер-
ным потоком платежей. При этом по своим ин-
вестиционным качествам портфель будет экви-
валентен такой облигации. 

Пусть инвестор владеет тремя облигаци-
ями, во всех случаях выкуп по номиналу: 1A  
(купонная ставка – 7%, срок до погашения – 7 
лет, номинальная стоимость – 20000), 2A  (ку-
понная ставка – 6%, срок до погашения – 5 лет, 
номинальная стоимость – 30000), 3A  (беску-
понная облигация со сроком до погашения 10 
лет, номинальная стоимость – 50000).

Требуется установить период владения, 
чтобы быть невосприимчивым к моменталь-

ным колебаниям в процентных ставках, если 
начальная рыночная процентная ставка рав-
на 5%.

Для решения задачи достаточно объеди-
нить потоки платежей по трем видам облига-
ций в единый поток платежей 1021 ,...,, SSS .

Таким образом, если инвестировать средст-
ва на срок t=D=7,21 года, то портфель защищен 
от процентного риска.

Как уже отмечалось, с помощью показа-
теля дюрации можно не только оценивать, но 
и управлять риском портфеля. Осуществляя 
структурные сдвиги внутри портфеля, инвес-
тор может управлять самой дюрацией портфе-
ля (в пределах некоторых ограничений). Так, 
если портфель состоит из нескольких видов 
ценных бумаг и minD  и maxD  – соответствен-
но минимальное и максимальное значение 
дюрации среди ценных бумаг портфеля, то 
всегда можно сформировать портфель с зара-
нее заданным значением дюрации D , причем 

maxmin DDD ≤≤ (доказательство этого факта 
содержится, например, в работе [1]).

Управление процентным риском с помощью 
показателя дюрации – важное направление по-
вышения эффективности системы управления 
рисками и должно более активно внедряться в 
отечественную практику инвестиционного ме-
неджмента.      
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1A

Платежи
по облигации 

2A

Платежи
по облигации 

3A
kS kP

1 1 1400 1800 3200 3047,6 0,03 0,03
2 2 1400 1800 3200 3047,6 0,03 0,05
3 3 1400 1800 3200 3047,6 0,03 0,08
4 4 1400 1800 3200 3047,6 0,03 0,11
5 5 1400 31800 33200 31619,0 0,28 1,40
6 6 1400 1400 1333,3 0,01 0,07
7 7 21400 21400 20381,0 0,18 1,26
8 8 0 0,0 0,00 0,00
9 9 0 0,0 0,00 0,00

10 10 50000 50000 47619,0 0,42 4,21
Сумма: 113142,9 1,00 7,21
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УДК 504.05

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Ф. Двойнова

Проведен анализ экологической ситуации в Сахалинской области. Изучена медико-демогра-
фическая обстановка в регионе. Рассмотрены направления работы в сфере оздоровления эко-
логической обстановки в Сахалинской области, нацеленные на создание комфортных условий 
проживания населения.

Ключевые слова: экология; катаклизмы; экологическая опасность; техногенные ситуации; 
окружающая среда; экологическая культура; производство.

N.F. Dvojnova. ECOLOGICAL DISASTER ENVIRONMENT SAKHALIN
The analysis of the environmental situation in the Sakhalin region. Studied medical and demograph-

ic situation in the region. The directions of work in the field of environmental improvements in the 
Sakhalin region, aimed at creating comfortable living conditions of the population. 

Keywords: ecology; disasters; environmental hazards; technological situation; the environment; eco-
logical culture; production.

Экологическая обстановка в Сахалинской 
области, обеспечивающая основу экологиче-
ской безопасности населения, формируется 
под воздействием сочетания природных и ан-
тропогенных факторов и, несмотря на при-
нимаемые меры, по отдельным показателям 
продолжает оставаться напряженной. Здоровье 
населения области многообразно по своим свя-
зям с условиями жизни, социально-экономи-
ческими, медико-биологическими факторами, 
определяющими его уровень.

Медико-демографическая ситуация в Са-
халинской области продолжает ухудшаться и 
характеризуется неблагоприятными тенден-
циями. Численность населения Сахалинской 
области за 2012 г. снизилась на 2100 чел. и со-
ставила на 1 января 2013 г. 493302 чел. Сокра-
щение численности населения в основном про-
изошло за счет миграционной убыли (72,2 %) и 
на 27,8 % за счет превышения числа умерших 

над числом родившихся. Устойчивым сниже-
нием численности населения также является 
наибольшее уменьшение численности детей 
в возрасте от 0 до 14 лет; превышение темпов 
роста смертности над рождаемостью. 

В динамике заболеваемости населения 
области, как общей, так и по обращениям в 
медицинские учреждения, отмечены рост и 
превышение среднероссийских показателей, 
четко выраженные структурные, возрастные 
и социально обусловленные закономерности, 
а прогноз свидетельствует о дальнейшем ро-
сте влияния условий жизни населения на эти 
процессы. Прослеживается наибольший рост 
показателей по классам – новообразования, 
болезни органов дыхания, болезни крови и 
кроветворных органов, уха, состояния перина-
тального периода. Наиболее значимое увели-
чение показателей за последние шесть лет про-
изошло по классам «новообразования» – более 
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чем в 2 раза и «инфекционные и паразитарные 
заболевания» – на 31 % [2]. 

В последние годы в области возросла ин-
тенсивность добычи полезных ископаемых, 
ведущая к существенному одномоментному 
или последовательному изменению многих 
важных для здоровья и условий обитания насе-
ления параметров природной среды, происхо-
дящих на протяжении всего периода активного 
взаимодействия отраслей промышленности с 
природной средой и оказывающих негативное 
влияние на состояние здоровье населения. 

Исследования материалов, касающихся 
нефтегазодобычи, подтверждают наличие не-
гативных изменений в водных объектах, ат-
мосферном воздухе, почве, животного и расти-
тельного мира, геологической среды области. 
Однако в нашей стране нет наблюдений, ка-
сающихся данных изменений при реализации 
крупномасштабных инвестиционных проек-
тов, включающих нефтегазодобычу на шельфе 
моря, транспортировку нефти и газа по морю 
и суше на большие расстояния и сжижение 
природного газа; отсутствует комплексная 
межведомственная система оценки проектов, 
разработанных иностранными инвесторами. 
Недостаточно в области развита система на-
блюдения за изменениями биосферы в связи с 
техногенным освоением и выявления причин-
но-следственных связей со здоровьем населе-
ния [1]. 

На основе оценки риска здоровью населе-
ния от выбросов основных береговых объектов 
по подготовке нефти к дальнейшей транспор-
тировке, объектов, расположенных на трассе 
нефтяных и газовых трубопроводов, завода 
по сжижению природного газа («СПГ») уста-
новлены размеры и границы санитарно-защит-
ных зон. Загрязнение, привносимое «СПГ» за 
пределами предлагаемой санитарно-защитной 
зоны на основании выполненных расчетов, 
оценивается как допустимое (приемлемое). 
Дальность распространения неблагоприятного 
влияния атмосферных выбросов ожидается на 
расстоянии 100–500 м от границы землеотво-
да проектируемого завода, что соответствует 
расстоянию 1000 м от основных источников 
загрязнения. 

Реализация шельфовых проектов бурения 
нефтяных и газовых скважин сопровождается 
образованием значительного количества ток-
сичных отходов, сбросов и выбросов, содержа-
щих в своем составе компоненты буровых рас-
творов, в том числе загуститель «Бентонит», 
дисперсант «Деско хром фри», утяжелитель 
«Барит», герметик «Слюда» и др., степень не-
гативного влияния которых на среду обитания 

и теплокровный организм определяется физи-
ческим состоянием, природой и химическим 
составом. 

На состояние источников водоснабжения 
области оказывают воздействие следующие 
химические вещества: нефтепродукты, попа-
дающие в источники при разливе, производные 
нефтепродуктов (крезолов, ксиленолов и их 
изомеров, бутан, пропан, гексан и др.), химиче-
ских стабилизаторов, умягчителей, катализато-
ров, СПАВ, веществ, содержащих фенолы, при 
длительном попадании в объекты окружающей 
среды приведут к загрязнению воды, воздуха, 
почвы. 

По-прежнему вызывает беспокойство со-
стояние атмосферного воздуха в городах обла-
сти, особенно в г. Южно-Сахалинске. Транс-
порт остается одним из самых крупных загряз-
нителей окружающей среды на территории 
Сахалинской области. 

Основные направления работы в сфере 
оздоровления экологической обстановки в Са-
халинской области должны быть нацелены на 
создание комфортных условий проживания 
населения. Необходимо установить четкие эко-
логические стандарты качества окружающей 
среды с учетом развития экономики области, 
основанные на принципе допустимого воздей-
ствия на окружающую среду, и принять меры 
по сокращению негативного воздействия на 
нее. 

Для получения качественной и достовер-
ной информации об экологической обстановке 
в области необходимо ввести систему показа-
телей оценки состояния окружающей среды 
для осуществления мониторинга на системати-
ческой основе, включая расширение государ-
ственной наблюдательной сети, осуществле-
ние модернизации и техническое оснащение 
государственной системы мониторинга, в том 
числе ее лабораторной базы за счет необходи-
мых современных технических средств мони-
торинга. 

Для снижения существующей нагрузки в 
зонах ее концентрации на природную среду 
необходимо добиваться повышения экологи-
ческой и энергетической эффективности эко-
номики на основе развития возобновляемой 
энергетики и внедрения экологически чистых 
технологий. 
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ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АППАРАТА 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Л.Ф. Лаврентьев, В.П. Филиппов

Изучены вопросы прогнозирования на основе аппарата искусственных нейронных сетей 
(ИНС), подробно описана ИНС на основе обратного распространения ошибки – популярного 
способа обучения многослойных ИНС, а также приведен аналитический обзор применения ИНС 
в финансовой сфере. Рассмотрены методы валютного прогнозирования, определены подходы 
к прогнозированию курса американского доллара по отношению к российскому рублю (USD/
RUB). Представлены эксперименты по применению искусственной нейронной сети для прогно-
зирования курса USD/RUB.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; моделирование; прогнозирование; финан-
совые показатели; курс американского доллара; финансовая сфера; валюта.

L.F. Lavrentyev, V.P. Filippov. FORECASTING OF FINANCIAL INDICATORS ON THE BASIS 
OF THE DEVICE OF NEURAL NETWORKS

The problem of forecasting on the basis of artificial neural networks (Ann), detailed IRB on the 
basis of a backward errors expansion of popular way of learning multilayer ins), and also an analytical 
review of the application of Ann in the financial sector. The considered methods of currency forecasting, 
determined approaches to the prediction of the U.S. dollar relative to the Russian rouble (USD/RUB). 
Describes the experimental application of artificial neural networks to predict the rate of USD/RUB.

Keywords: artificial neural networks; modeling; forecasting; financial indicators; the rate of the U.S. 
dollar; financial sector; currency.

В настоящее время существует большое ко-
личество программных пакетов, использующих 
возможности технологии ИНС. Есть универсаль-
ные программы, решающие с помощью ИНС за-
дачи от распознавания речи и образов до решения 
задач прогнозирования [1]. Сферами применения 
искусственных нейронных сетей могут быть 
финансы, экономика, производство, медицина, 
энергетика, военная промышленность и авиация, 
искусственный интеллект, научные исследова-
ния и т.д. Именно нейрогенетические технологии 
открыли возможности для прием лемого решения 
задач, не имею щих эффективной реализации в 
рамках последовательной парадигмы реализации 
вычислительного процесса на ЭВМ Фон-Нейма-
новского типа [2; 3].

Целью написания данной работы являлось 
изучение финансовых прогнозов, разработка 
методов прогнозирования основанных на ап-
парате искусственных нейронных сетей. На 
основе этих методов возможно предсказание 
значения переменных, важных в процессе при-
нятия управленческих решений в финансовой 
сфере. 

Исследование задачи проводилось c по-
мощью пакета STATISTICA Automated Neural 
Networks (SANN). SANN предоставляет разно-
образные функциональные возможности для 
работы с очень сложными задачами, включа-
ющие не только новейшие архитектуры ИНС 
и алгоритмы обучения, но также и новые под-
ходы к построению нейросетевых архитектур 
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с возможностью перебора различных функций 
активаций и ошибок, что позволяет проще 
интерпретировать результаты. Также сущест-
вует автоматический поиск подходящей ар-
хитектуры сети любой сложности. В системе 
STATISTICA Automated Neural Networks реали-
зованы следующие основные типы нейронных 
сетей: сети на радиальных базисных функциях, 
самоорганизующиеся карты Кохонена, много-
слойные персептроны.

Приведенные выше архитектуры исполь-
зуются в задачах регрессии, классификации, 
временных рядах (с непрерывной или катего-
риальной зависимой переменной) и кластери-
зации. 

SANN может использовать следующие 
алгоритмы обучения: градиентный спуск, со-
пряженные градиенты, обратного распростра-
нения ошибки, BFGS, Кохонена, метод k-сред-
них. 

Размеры нейронной сети, создаваемой 
пользователем, могут быть практически любо-
го размера и ограничены только аппаратными 
возможностями компьютера.

 Для прогнозирования курса USD/RUB 
было проведено исследование влияния полу-
чаемой ошибки прогнозирования от формы 
представления исходных данных, а также за-
висимость скорости обучения сети и ошибки 
прогнозирования от используемой структуры 
ИНС. 

В качестве исходных данных были взяты 
измерения курса USD/RUB с 01.04.2013 г. по 
15.04.2013 г. (рис. 1, всего 555 измерений). 
Прогнозировалось как значение курса на лю-
бой момент времени, так и его среднее значе-
ние за день. 

Каждый эксперимент включал в себя не-
сколько этапов:

На первом этапе формируется обучающая 
выборка. При этом определяется вид представ-
ления исходных данных (включая историче-
ские и прогнозируемые данные) и формируют-
ся их наборы. 

Второй этап является самым ресурсоем-
ким, так как на нем происходит обучение НС 
с использованием сформированной на первом 
этапе обучающей выборки. 

Критерием прекращения обучения было 
прохождение сетью 1000 итераций, одновре-
менно контролировалось поведение графика 
обучения, и выход его на плато также мог сиг-
нализировать о возможности прекращения об-
учения. 

Тестирование обучения сети, проходящее 
одновременно с обучением, явилось третьим 
этапом. После ввода данных SANN сообщает 
количество введенных данных. Пользователь 
может проверить правильность ввода данных, 
попросив SANN вывести их в соответству-
ющее окно. Затем выбирается конфигурация 
ИНС «многослойный персептрон» (Multilayer 
Perceptron), причем размер окна обучающей 
выборки выбран в объеме 37 наблюдений (ко-
личество наблюдений за 1 день). В создаваемой 
сети в скрытом слое будет содержаться 19 ней-
ронов. Это число не произвольное, а принятое 
по рекомендации Советника SANN. Советник 
работает по сравнительно простому алгорит-
му: считает среднее арифметическое количе-
ство элементов входного и выходного слоев и 
выдает его за рекомендуемое число нейронов 
скрытого слоя. Система имеет в своем соста-
ве еще Интеллектуального Решателя проблем, 

Рис. 1. Курс USD/RUB в первой половине апреля 2013 г.
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который помогает разобраться пользователю в 
сложных случаях.

SANN показывает конфигурацию выбран-
ной искусственной нейронной сети (рис. 2). 
Она имеет 37 входных элементов, 19 нейронов 
скрытого слоя и один синапс на выходе. Из 
рис. 2 видно, что каждый входной элемент сое-
динен с каждым нейроном скрытого слоя.

Рис. 2. Конфигурация нейронной сети 37-19-1

Следующий этап – выбор режима обучения 
и его проверка. Используя Главное меню и под-
меню SANN, необходимо сообщить системе о 
выборе режима «Обучение - Контроль обуче-
ния - Тестирование сети» (Train-Verify-Test). 

Распределение элементов по этапам обуче-
ния: на 398 элементах нейронная сеть обуча-
лась, 90 элементов использовались для контро-
ля обучения и 30 элементов участвовали в те-
стировании.  В качестве метода обучения ИНС 
был выбран Train/Multilayer Perceptrons/ Back 
Propagation (Обучение - Многослойный Пер-
септрон - Обратное распространение). Количе-
ство итераций обучения нейронной сети было 
выбрано равным 1000. 

В процессе обучения ИНС устанавлива-
ет веса связей между входными нейронами и 
нейронами скрытого слоя. При этом вполне 
возможно неоптимальное назначение весов. 
Для большей точности для выхода из возмож-
ного локального минимума рекомендуется 
«встряхнуть» установленные веса и провести 
обучение сети заново, для этого есть кнопка 
Jog Weights. 

В нижней части рис. 3 в окне Training Error 
Graph показано, как уменьшается ошибка про-
гноза по мере обучения ИНС (с увеличением 
числа циклов итераций).

Обученная сеть производит прогноз и вы-

Рис. 3. Система показывает, как проходит процесс обучения ИНС
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дает результаты прогноза вместе с оценкой 
ошибки прогнозирования (рис. 4).

Рис. 4. Вывод результатов обучения ИНС с оценкой 
погрешности

В левой колонке показаны номера наблюде-
ний за курсом USD/RUB, вторая колонка (Var1) 
содержит спрогнозированный курс, а в третьей 
(T.Var1) указывается фактический курс USD/
RUB. Далее располагаются колонки с оценка-
ми погрешности обучения: (E/Var1) – абсолют-
ная погрешность и среднеквадратичная ошиб-
ка (Error).

Отдельные исследователи [1] считают, что 
выборки, предназначенные для контроля и те-
стирования, не участвующие в обучении сети, 
могут содержать полезную информацию для 
обучения. Поэтому разработчики системы 
предусмотрели механизм «перемешивания» 
входных данных, который дает возможность 
в процессе обучения и контроля изменять со-
став данных в обучающей, контролирующей 
и тестирующей выборках. Наш эксперимент 
(№2) не подтвердил это мнение, наоборот, без 
«перемешивания» средняя погрешность про-
гнозов составила 0,9%, а с «перемешиванием» 
– 3,31%. По нашему мнению, данный инстру-
мент эффективен в задачах с кластеризацией 
объектов и при распознавании образов. 

Следующий эксперимент (№3) касается 
анализа влияния на обучение ИНС количества 
итераций – «эпох обучения». В предыдущих 

экспериментах было установлено 1000 ите-
раций. В третьем эксперименте, используя ту 
же конфигурацию сети, при установке 50 ите-
раций, результат был довольно неожиданным, 
ошибка возросла (в 1,5-2 раза), но не настоль-
ко, как предполагалось (в 5-10 раз). Это гово-
рит о том, что, применяя более простые ИНС, 
не способные производить значительное число 
итераций, можно получать вполне приемле-
мые результаты. Последующие эксперименты 
показали, что приемлемую точность прогноза 
можно получить, используя 100 итераций для 
обучения сети.

Рис. 5. Структура нейронной сети 15-8-1

Эксперименты №4 и №5 проводились с це-
лью выявления зависимости качества обучения 
и точности прогнозирования нейронной сети 
от ее сложности. При уменьшении количества 
входных элементов до 15, Советник рекомен-
дует принять количество нейронов скрытого 
слоя равным 8. На рис. 5 приведена структу-
ра выбранной нейронной сети. На рис. 6 пред-
ставлен график обучения этой сети. Обучение 
проводилось без перемешивания выборок (экс-
перимент №4) и с перемешиванием (экспери-
мент №5). Расчет средних ошибок показал, что 
данный вариант сети без перемешивания рабо-
тает точнее, чем сеть 37-19-1. Мы считаем, что 
на это повлияло уменьшение размеров входной 
сети (с 37 до 15), что вызвало большее число 
шагов обучения за одну «эпоху» и, следова-
тельно, получение большего объема обучаю-
щей информации, кроме того, в выборке из 15 
элементов содержится меньше противоречи-
вых данных, что ранее мешало обучению сети. 
Эксперимент показал, что перемешивание вы-
борок положительно влияет на качество обуче-
ния нейронной сети. После перемешивания 
выборок величина ошибок уменьшается почти 
в 3 раза. По нашему мнению, это связано с тем, 
что шаг перемещения окна обучающей выбор-
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ки (15) имеет меньшие размеры, чем выборки 
контроля и тестирования, и при перемешива-
нии система на входе получает много новой 
обучающей информации. 

Эксперимент № 6. Хорошие характеристи-
ки достаточно простой сети делают интерес-
ной проверку еще более простого варианта 
ИНС. Для этого необходимо создать ИНС с 8 
элементами во входном слое, 4 нейронами в 
скрытом слое и с одним выходным элементом 
(8-4-1). Структура сети показана на рис. 7.

Рис. 7. Структура ИНС 8-4-1

Эксперимент показал, что ошибка обучения 
возросла, по нашему мнению, за счет меньшей 
глубины анализа входных данных, и темп об-
учения оказался еще ниже, чем у предыдущей 
сети. 

Анализ вариантов структур ИНС привел к 
выводу, что для наших целей оптимальной яв-
ляется нейронная сеть 15-8-1. 

Эксперименты №7 и №8. Как видно из 
рис. 1, колебания курса доллара имеют опреде-
ленные ограничения, например, нижняя грани-
ца находится на уровне 29,2 руб. Иначе говоря, 

график состоит из постоянной и вариативной 
составляющих. Представляется целесообраз-
ным вводить в ИНС лишь вариативную часть, 
т.е. провести нормализацию функции USD/
RUB, отсекая от значений переменной кон-
станту. Для промежутка 1-15 апреля такой кон-
стантой является 29 руб. При большой вариа-
тивности входных данных можно применить 
более универсальную нормализацию

x  = (х – Wmin)/(Wmax - Wmin),
где х – фактическое значение входной перемен-
ной,

x  – нормализованное значение перемен-
ной,

Wmin – минимальное значение переменной 
за период наблюдения,

Wmax – максимальное значение переменной 
за период наблюдения.

Эксперименты показали, что ввод нормали-
зованных данных повышает качество обучения 
сети и точность прогноза.

Как видно из таблицы, выбранный метод 
дает погрешность не более 3% и может быть 
применен в наших экспериментах по прогно-
зированию курса USD/RUB.

В ходе подготовки публикации был прове-
ден анализ теоретико-методологических ас-
пектов прогнозирования, анализ известных 
моделей искусственных нейронных сетей, вы-
брана модель искусственной нейронной сети, 
обеспечивающая эффективное решение зада-
чи прогнозирования, исследована предложен-
ная модель и экспериментально реализованы 
тестовые примеры для выбранной модели. В 
дальнейшем планируется изучение влияния на 

Рис. 6. График обучения ИНС 15-8-1
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точность прогноза других методов обучения 
сети и использования нейронных сетей в мар-
кетинговых исследованиях.
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УДК 582.288

ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ШТАММОВ СЪЕДОБНОГО 
МАКРОМИЦЕТА PLEUROTUS OSTREATUS

У.Н. Рахмонов

Изучен макромицет Pleurotus ostreatus (вешенка), собранный на отмерших древесных куль-
турах и пнях тополя, ивы, шелковицы, платана и клена. Отобраны и исследованы 42 образца, из 
которых было получено 27 чистых культур гриба. 

Ключевые слова: макромицет; вешенка; гриб; пень; образец; шляпка; культура. 

U.N. Rahmonov. IDENTIFY LOCAL EDIBLE STRAINS MACROMYCETES PLEUROTUS 
OSTREATUS

Studied macromycetes Pleurotus ostreatus (oyster) collected on dead tree stumps and cultures of 
poplar, willow, mulberry, and sycamore maple. Selected and analyzed 42 samples, of which 27 were 
obtained pure cultures of the fungus. 

Keywords: macromycetes; oyster; fungus; stump; the sample; hat; culture.

Макромицет Pleurotus ostreatus – вешен-
ка устричная, относящийся к целлозараз-
рушающим грибам-сапротрофам и обитающий 
на древесных отходах лиственных и в 
малой степени хвойных деревьев, является 
космополитным видом и встречается на всех 
континентах, кроме Антарктиды [1].

В условиях Ташкентской области Узбекис-
тана P. оstreatus отмечался на древесине и пнях 
тополей, тутовника [1; 2].

В силу своих биоэкологических осо-
бенностей, простоты выращивания, вид P. 
оstreatus занимает особое место среди дру-
гих съедобных макромицетов, встречаю-
щихся в Узбекистане  – P.eryngii, Agaricus 
bisporus, Flammulina velutipes, Morchella 
esculenta [3].

Для изучения ареала распространения и 
выявления естественных штаммов вешенки 
нами были предприняты экспедиционные по-
ездки по территории Ташкентской области 
Узбекистана. Были исследованы Кибрайский, 
Ташкентский, Зангиатинский, Янгиюльский, 
Паркентский и Бостанлыкский районы. В ес-
тественных условиях местные штаммы вешен-

ки были отмечены на пяти видах древесных 
растений: штамбах и пнях усохших тополей, 
кленах, ивах, шелковицы и платанах (таблица). 
Ниже приводится описание и биоэкологиче-
ская характеристика выявленных штаммов  P. 
оstreatus.

Шляпка 4-22 см в диаметре, раковино-, 
ухо-, языковидная, широковоронкообразная, 
гладкая, голая, темно-окрашенная, серая, 
серо-бурая. Ножка 1-6 х 2-3 см, цилиндри-
ческая, волосисто-опушенная, белая или бу-
роватая, иногда отсутствует. Мякоть белая, 
вначале мягкая, затем жестковатая, особенно 
в ножке, с грибным запахом. Пластинки  ни-
спадающие, частые, белые, серовато-белые, 
внизу нередко с анастамозами. Споровый по-
рошок белый. Споры 7-12 х 4-6 мкм, цилин-
дрические, удлиненно-яйцевидные, бесцвет-
ные. На субстрате образуют сростки до 20 и 
более грибов.

В условиях Ташкентской области плодо-
носит с ноября-декабря, при мягких зимах и 
продолжительных прохладных веснах может 
плодоносить до апреля.

Из собранного материала в условиях лабо-

Древесные породы, с которых в условиях Ташкентской области был выявлен Pleurotus ostreatus

Вид древесного 
растения

Т.С. Панфилова, В.А. 
Гапоненко, 1963

М.М. Халикова,
1989

З.Р. Ахмедова,
1999

Собственные данные,
У.Н. Рахмонов, 2009

Acer negundo L. –клен - - - +
Morus alba L. – 
шелковица

- + - +

Populus alba L.- тополь + + + +
Salix excelsa S.G.Gmel 
– ива

- - - +

Ulmus uzbekistanica 
Drob.– платан 

- - - +
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ратории научного центра «Фунги» при Таш-
кентском государственном аграрном универси-
тете были получены чистые культуры макро-
мицетов. Для этого использовали питательные 
среды: сусло-агар, среду Чапека, картофель-
ный агар. Из 42 образцов получено 27 чистых 
культур P. ostreatus.

Дальнейшую работу по оптимизации тех-
нологии культивирования вешенки проводили 
с получеными чистыми культурами.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

А.В. Речнов 

Посвящено вопросам нейросетевого моделирования в информационной системе торгового 
предприятия. В условиях современной рыночной экономики возникает существенная необхо-
димость анализа динамики торгово-экономических информационных систем, направленного на 
выработку оптимальной политики и стабильное развитие предприятия. Данный аспект обуслов-
ливает серьезную необходимость и высокую значимость исследования вопросов моделирования 
существующих на предприятии бизнес-процессов, в основе которых лежат возможности более 
эффективного управления важнейшими экономическими ресурсами предприятия. 

Ключевые слова: моделирование; информация; информационная система; нейронная сеть; 
торговое предприятие; бизнес-процесс.

A.V. Rechnov. NEURAL NETWORK MODELING IN INFORMATION SYSTEM TRADING 
COMPANIES

The article deals with neural network modeling in the information system of commercial enterprise. 
In the modern market economy, there is a substantial need for analysis of the dynamics of economic and 
trade information systems, aiming to develop the best policies and stable development of the company. 
This aspect of grave necessity and significance of the study high modeling issues existing in the enter-
prise business processes, which are based on the possibility of more effective management of major 
economic resources of the enterprise.

Keywords: modeling; information; information system; neural network; commercial enterprise; 
business process.

Успешное развитие современного бизнеса 
во многом зависит от широкого применения 
современных информационных технологий 
(ИТ), позволяющих эффективно автоматизи-
ровать управленческую деятельность специа-
листов в области экономики и управления. В 
настоящее время повышение уровня информа-
ционной поддержки принятия решений совре-
менного экономиста обусловлено использова-

нием методов искусственного интеллекта, по-
зволяющих реализовать поддержку принятия 
управленческих решений в процессе управле-
ния экономической деятельностью предприя-
тия в условиях нестабильности и неопределён-
ности рыночной ситуации. 

К наиболее перспективным областям эко-
номики и управления применения интеллекту-
альных информационных технологий относят: 
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управление маркетингом и сбытом, производ-
ственное и корпоративное планирование и 
прогнозирование, управление производством, 
финансовый менеджмент, риск-менеджмент, 
фондовый рынок.

В условиях современной рыночной эко-
номики все более востребованной становится 
задача сбора и консолидация знаний об эко-
номических моделях производственных пред-
приятий, современных методах решения по-
вседневных экономических задач, а также со-
ответствующих им средств ИКТ, позволяющих 
удобно и эффективно обслуживать и развивать 
информационную систему предприятия.

Возникающие в процессе функциониро-
вания предприятий проблемы управления, 
как правило, связаны с усложнением методов 
управления торгово-экономической системой 
современного предприятия. Планомерное на-
копление научно-практических результатов в 
области создания и использования экономи-
ческих моделей постепенно приводит к серь-
езному увеличению их количества при низкой 
структурированности и усложнению использо-
вания накопленной области знаний.

Объективно существующая сложность 
анализа динамики торгово-экономических 
информационных систем с целью выработ-
ки оптимальной политики, направленной на 
стабильное развитие предприятия в условиях 
современного рынка, обусловливает серьез-
ную необходимость и высокую значимость 
исследования вопросов моделирования суще-
ствующих на предприятии бизнес-процессов, 
в основе которых лежат возможности более 
эффективного управления важнейшими эко-
номическими ресурсами предприятия. Для 
современной торгово-экономической системы 
предприятия характерны значительная раз-
мерность и объемы информации, что делает 
актуальной существующую проблему выбора 
наиболее точного модельного представления 
экономической системы предприятия. По-
скольку различные модели, используемые для 
описания элементов экономической системы 
современного предприятия, должны просто и 
эффективно взаимодействовать между собой, 
то это создает серьезную проблему их совмест-
ной интеграции на системном и информацион-
ном уровне. Торгово-экономическая система 
современного предприятия находится под су-
щественным влиянием рыночной экономики, 
поэтому информационные процессы предпри-
ятия, которые являются основным источни-
ком информации для экономических моделей, 
постоянно развиваются и модифицируются, 
что порождает значительную проблему поиска 

соответствия используемых методов и средств 
ИКТ для моделирования. В то же время имею-
щиеся средства ИКТ для моделирования обыч-
но используют только для функциональной 
поддержки применяемой модели, совершенно 
не применяя интеллектуальную поддержку 
принятия решений в области моделирования. 
Чем сложнее торгово-экономическая система, 
тем более существенны возникающие расходы, 
необходимые для наиболее оптимального вы-
бора решения для имеющейся задачи.

В связи с этим весьма актуальна задача 
развития теоретических и практических основ 
консолидации, интеграции и эффективного 
поиска знаний. Это касается моделей торгово-
экономической системы предприятия, средств 
ИКТ для эффективного моделирования, управ-
ления и принятия решений. При этом характер 
существующего на предприятии информаци-
онного процесса актуализирует использование 
современных методов искусственного интел-
лекта.

Разработка теоретических вопросов, свя-
занных с созданием, обучением и функциони-
рованием нейронных сетей и нейрокомпьюте-
ров, широко представлена в фундаменталь-
ных исследованиях таких авторов, как Р. Земел, 
Е. Хинт, Р. Вильяме, П. Вербос, Э. Минай, 
Ф. Ро зенблатт. Значительное влияние на раз-
витие общей теории нейронных сетей, ней-
рокомпьютеров оказали работы известных 
российских ученых В.Л. Дунина-Барковского, 
С.И. Барцева, А.И. Галушкина, Э.Д. Аведьяна, 
А.Н. Горбаня, В.А. Охонина, Е.М. Миркеса, 
Г.Г. Малинецкого и др. Следует отметить также 
серьезный вклад известных ученых ближнего 
и дальнего зарубежья, таких как В.А. Головко, 
А.Г. Ивахненко, М. Минский, С. Пайперт, 
В. Питс, Д.Е. Румельхарт, Дж. Такер, Ф. Таккенс, 
К. Фунахаши, Р. К. Хорник, С. Хайкин и др. 

Существующие проблемы нейросетевого 
моделирования современных экономических 
объектов и информационных систем привлека-
ют пристальное внимание многих российских 
и зарубежных исследователей. Методологии 
решения задач финансово-экономического 
планирования в условиях рыночной экономи-
ки с применением нейронных сетей посвяще-
на работа Д.-Э. Бэстенса, В.-М. ванден Берга 
и Д. Вуда. Вопросами практического решения 
задач, связанных с прогнозированием на фи-
нансовом рынке и экспертной оценкой финан-
совой устойчивости предприятий, занимались 
А.А. Ежов и С.А. Шумский. 

Целью данной статьи является обоснова-
ние необходимости выработки методических 
аспектов создания интеллектуальной системы 



131Проблемы естествознания

экономического моделирования информацион-
ной системы предприятия на основе использо-
вания нейронных сетей.

Одной из наиболее характерных особенно-
стей современных методов экономического мо-
делирования является возможность работы с 
примерными данными, при этом, как правило, 
достигается достаточная точность для практи-
ческой потребности, и от пользователей не тре-
буется специальных математических знаний. 

Из всего многообразия методов интеллек-
туального анализа данных, применяемых для 
решения задач, связанных с моделированием 
информационных систем, рассмотрим наибо-
лее перспективный – нейросетевой.

Нейронные сети – это системы, модели-
рующие работу нервной ткани, состоящей 
из отдельных решающих элементов-нейро-
нов, связанных между собой и образующих 
иерархическую сеть. Каждый нейрон может 
усиливать или ослаблять сигнал, поступаю-
щий на его вход. На нейроны нижнего уровня 
подаются сигналы, представляющие значения 
параметров, на основе которых требуется при-
нимать решения. В соответствии с определен-
ным алгоритмом эти сигналы усиливаются или 
ослабляются при передаче на следующий слой. 
Нейроны последнего, «верхнего» уровня фор-
мируют окончательное решение.

Для того чтобы такую сеть можно было 
применять для принятия решений, ее нужно 
«обучить» с помощью специальной обучаю-
щей выборки, для которой известно правиль-
ное решение при известных исходных данных. 
Обучение состоит в подборе коэффициентов 
усиления таким образом, чтобы обеспечить 
точность нейронной сети.

Эффективность работы нейросетевых си-
стем существенно зависит от объема обуча-
ющей выборки. Другой недостаток состоит в 

том, что знания, накопленные сетью и храня-
щиеся в ней в виде настройки коэффициентов 
усиления нейронов, не поддаются анализу и 
интерпретации.

Искусственная нейронная сеть (ИНС) со-
стоит из отдельных нейроэлементов (НЭ), 
связанных между собой информационными 
каналами. Внутри ИНС нейроэлементы по-
дразделяются на три типа: входные (получают 
данные от различных внешних источников); 
промежуточные (принимают данные от одних 
НЭ, формируют собственные данные и переда-
ют их другим НЭ); выходные (создают выход-
ные данные).

Формально нейрон представляет собой ма-
тематическую модель процесса, имеющего не-
сколько входов и один выход [2] (рис. 1).

Вектор входных сигналов хi (i=1, ..., n) пре-
образуется нейроном в выходной сигнал с ис-
пользованием блока суммирования и блока не-
линейного преобразования.

Работа блока суммирования описывается 
соотношением:

       
i

n

i
i xws ∑

=

=
1

,   (1)

где xi – компонент входного сигнала;
n – число входов нейрона;
s – результат суммирования;
wi – вес i-го входного признака.
Работа блока нелинейного преобразования 

описывается соотношением:

         )(sfy = ,    (2)
где f – нелинейное преобразование (функция 
активации);

у – выходной сигнал нейрона.
Обычно используются многослойные сети 

с числом нейронов 102-104.
В задачах классификации компоненты 

Рис. 1. Функциональная схема нейрона

          Входные  Синаптические Блок            Блок     Выходной
         сигналы           веса      суммирования     нелинейного                    сигнал
           преобразования
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входного сигнала представляют собой параме-
тры некоторого объекта, а выходной сигнал – 
числовой признак принадлежности объекта к 
тому или иному классу.

Первый этап решения задачи классифика-
ции с помощью ИНС состоит в «обучении сети 
учителем». Этот процесс заключается в мини-
мизации целевой функции ошибки E(w):

     
min)(

2
1)(

,

2
,, →−= ∑

kj
kjkj dywE ,      (3)

где w  – вектор весов;
yj,k – реальное выходное состояние j-го ней-

рона выходного слоя нейронной сети при по-
даче на ее входы k-го образа (обучающей вы-
борки);

dj,k – требуемое выходное состояние этого 
нейрона.

Обучение начинается с некоторого началь-
ного вектора 0w . Вектор весов, обеспечиваю-
щий глобальный минимум minw (3), является 
искомым результатом решения задачи, что 
удобно использовать для создания интеллекту-
альной нейросетевой системы.

В качестве наиболее значимых функцио-
нальных требований к нейросетевым системам 
экономического моделирования можно выде-
лить:

• возможность хранения данных в наиболее 
распространенных СУБД (MS Sql, MY Sql);

• возможность обработки различных типов 
информации (числовой, текстовой и т.д.);

• возможность равномерной нормализации 
исходных данных;

• классификация данных посредством об-
учения нейронной сети;

• визуализация полученных результатов мо-
делирования.

Выделенные функциональные требования 
упорядочены в соответствии с жизненным ци-
клом процесса моделирования, что позволяет 
создать систему нейросетевого моделирова-
ния, предназначенную для интеллектуального 
анализа данных. Наиболее подходящей для ре-
ализации данной системы является нейронная 
сеть Кохонена, которая позволяет эффективно 
решать задачи классификации многомерных 
векторов. 

Основным достоинством системы нейросе-
тевого моделирования, по сравнению с други-
ми математическими алгоритмами реализации, 
является легкость в визуализации и интерпре-
тации полученных результатов. Обучение ней-
ронной сети проходит автоматически, только 
на основе выборки входных данных. Различ-
ные типы визуализации обученной нейронной 
сети позволяют легко выявить структуру вход-
ных данных. Примерная структурная схема си-
стемы нейросетевого моделирования представ-
лена на рис. 2.

Модуль предобработки представленной си-
стемы должен выполнять функции создания и 
хранения данных обучающей выборки.

Нормализация поступающих в систему 
данных осуществляется модулем «Нормали-

Рис. 2. Структурная схема нейросетевой системы интеллектуального анализа и моделирования
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зация данных» масштабированием значений 
поступающих в систему данных в диапазон 
[0…1]. 

Поскольку функция «Импорт данных» ре-
ализуется в системе средствами СУБД, наибо-
лее важным критерием выбора СУБД является 
развитость ее функций по обмену данными.

Функция системы «Создание классифика-
торов» сопоставляет различным нормативным 
текстовым значениям категориальных данных 
цифровой код, что позволяет их использовать в 
алгоритме обучения нейронной сети.

Модуль обучения нейросети реализует ите-
ративный алгоритм обучения нейронной сети 
Кохонена.

Функция системы «Настройка параме-
тров» предназначена для настройки параме-
тров конфигурации нейросетевой системы 
интеллектуального анализа и моделирования, а 
также параметров ее обучения.

Функция системы «Обучение» необходима 
для обучения нейронной сети для экономиче-
ского моделирования. Для доступности этой 
функции системы должны быть подготовлены 
и нормализованы исходные данные.

Модуль визуализации является одним из 
важнейших модулей системы экономического 
моделирования, так как интерпретация полу-

ченных результатов интеллектуального анали-
за данных основывается на различных спосо-
бах ее визуального отображения. 

По мнению многих исследователей, подоб-
ные интеллектуальные нейросетевые системы 
занимают уникальное место среди методов об-
работки данных, превосходя математические 
методы обработки данных в универсальности 
и малой чувствительности к форме данных, 
что позволяет эффективно использовать их для 
разработки методов нейросетевого моделиро-
вания в торгово-экономической системе пред-
приятия.
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УДК 51-7

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

Т.Н. Смирнова

Изучены задачи и функции маркетинга. Рассмотрены примеры, посвященные определению 
оптимального объема выпуска продукции при многокритериальных экономических показателях. 
Для решения различных маркетинговых задач применяются научные методы и подходы мате-
матического программирования, теории вероятностей, теории массового обслуживания, теории 
сетевого планирования, теории связи, экспертных оценок, что связано с многогранностью мар-
кетингового подхода к управлению предприятием и динамикой его изменения во времени при 
влиянии различных факторов. 

Ключевые слова: метод; методология; оптимизация; маркетинг; многокритериальная опти-
мизация; продукция; математическое моделирование.
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T.N. Smirnova. APPLICATION OF MULTICRITERIAL OPTIMIZATION IN MARKETING
Studied the problem and marketing functions. Examples are considered about defining the optimal 

production volume in multicriteria economic indicators. To address the various marketing tasks apply 
scientific methods and approaches of mathematical programming, probability theory, queuing theory, 
the theory of network planning , communication theory, expert estimates, due to the multi-faceted mar-
keting approach to enterprise management and the dynamics of change in time under the influence of 
various factors.

Keywords: method; methodology; optimization; marketing; multiobjective optimization; products; 
mathematical modeling.

Особенности экономико-математического 
моделирования в области маркетинга в основ-
ном определяются задачами и функциями этой 
сферы деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики. Задачи и функции мар-
кетинга определяют методологические основы 
исследования маркетинга, которые включают в 
себя следующие методы:

1) общенаучные методы: системный ана-
лиз; комплексный подход; программно-целе-
вое планирование;

2) аналитико-прогностические методы: мате-
матическое программирование; теория вероятно-
стей; теория массового обслуживания; экономи-
ко-статистические методы; теория связи; сетевое 
планирование; методы экспертных оценок; 

3) методы, заимствованные из других обла-
стей знаний, таких как социология, психоло-
гия, экология, эстетика и др. 

Указанные методологические основы ис-
следования маркетинга, в первую очередь об-
щенаучные и аналитико-прогностические, 
определяют особенности применения эконо-
мико-математического моделирования в обла-
сти маркетинга [1]. 

Для решения различных маркетинговых за-
дач применяются научные методы и подходы 
математического программирования, теории 
вероятностей, теории массового обслуживания, 
теории сетевого планирования, теории связи, 
экспертных оценок, что связано с многогран-
ностью маркетингового подхода к управлению 
предприятием и динамикой его изменения во 
времени при влиянии различных факторов. 

Одним из классов задач математического 
программирования, представляющих особую ак-
туальность для маркетинговой деятельности в 
условиях рыночных отношений, является задача 
многокритериальной оптимизации, которая в об-
щем виде формулируется следующим образом [2]:

( ) ( ) ( ){ }xfxfxf k
x

,...,,min 21 , ( ) Sxxxx T
n ∈= ,...,, 21 , 

где if  ( )2;,1 ≥= kki  – целевые функции
RRf n

i →: ; ( )Tnxxxx ,...,, 21= – векторы ре-
шений; S   – область определения.

Задача многокритериальной оптимизации 
состоит в поиске вектора целевых переменных, 
удовлетворяющего заданным ограничениям и 
оптимизирующего векторную функцию, эле-
менты которой соответствуют целевым функ-
циям. Эти функции образуют математическое 
описание критерия удовлетворительности и, 
как правило, взаимно конфликтуют. Отсюда оп-
тимизировать – означает найти такое решение, 
при котором значение целевых функций было 
бы приемлемым для постановщика задачи.

Методы многокритериальной оптимизации 
используются для решения следующих задач 
выбора: отбор допустимых объектов, упоря-
дочение всех объектов относительно общей 
цели, упорядочение допустимых объектов от-
носительно общей цели (условная оптимиза-
ция), упорядочение объектов относительно ин-
дивидуальных целей, упорядочение объектов 
по образцу, нахождение наилучшего (среднего, 
наихудшего) объекта.

Поиск компромиссного решения относится 
к многокритериальным задачам оценки опти-
мальности.

Приведем порядок поиска компромиссного 
решения:

1. Ранжирование показателей. 
2. Поиск решения, оптимального по перво-

му критерию. 
3. Поиск решения, оптимального по второ-

му критерию при заданной допустимой вели-
чине изменения первого критерия и т.д. При 
этом выбор порядка значимости и допустимых 
диапазонов определяется исследователем. 

4. Построение интегрального показателя 
эффективности посредством суммирования 
произведений имеющихся показателей на ве-
совые коэффициенты показателей.

5. Превращение всех целевых функций, 
кроме одной, в ограничения.

6. Поиск решения новой поставленной за-
дачи.

Поскольку важной функцией маркетинга 
является проведение действенной политики 
в области производства и сбыта, рассмотрим 
пример, посвященный определению оптималь-
ного объема выпуска продукции при много-
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критериальных экономических показателях.
Пример. Предприятие выпускает изделия 

вида x, y и z по цене 300, 500 и 1500 ден. ед. со-
ответственно. По результатам маркетинговых 
исследований спрос на изделия х составляет 
не менее 3 ед. в месяц, для y и z – 1 и 4. Для 
производства используются материалы А и В, 
ежемесячные запасы которых составляют 300 
и 500 кг соответственно. Норма расхода ма-
териала А для изделий вида x составляет 1 кг, 
вида y и z – 1 и 3 кг; материала В расходуется 
для изделий вида x в количестве 1 кг, вида y и 
z – 2 и 4 кг. Себестоимость изделий составляет 
150, 350, 900 ден. ед.

Требуется найти оптимальное решение по 
производству изделий, при котором прибыль и 
количество выпускаемых изделий будут макси-
мальными, а себестоимость – минимальной.

Решение: 1. Введем обозначения: x, y, z – 
искомое количество изделий. Составим мате-
матическую модель задачи:

max),,(1 →++= zyxzyxL  ,  

max1500500300),,(2 →++= zyxzyxL , 

min900350150),,(3 →++= zyxzyxL
при ограничениях: 
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2. Решим задачу по каждой целевой функ-
ции в отдельности. Получим следующие ре-
зультаты: 

( )4;1;2871 =optX , ( )98;3;32 =optX , ( )4;1;33 =optX ,
2921max =L , 1494002max =L , 44003min =L .

3. Математическая модель задачи нахожде-
ния компромиссного решения имеет вид: 

min→= tW
при ограничениях:
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4. Получим решение ( )4;2;29=komprX , т.е. 
фирме целесообразно выпускать 29 изделий 
вида x, 2 изделия вида y и 4 изделия вида z, при 
этом прибыль и количество выпускаемых изде-
лий будут максимальными, а себестоимость – 
минимальной.
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УДК 330.4

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Тихонов, А.В. Речнов

Изучен процесс взаимодействия информационных технологий, математических методов и 
экономического анализа. Представлена классификация экономико-математических методов в 
анализе. Рассмотрены методы математической статистики и теории вероятностей, охарактери-
зованы методы корреляции, регрессии, дисперсионный и факторный анализ, вариационный ряд, 
законы распределения, выборочный метод. 

Ключевые слова: экономико-математические методы; анализ; математическая статистика; 
теория вероятностей; корреляция; регрессия; дисперсия.

A.A. Tihonov, A.V. Rechnov. CLASSIFICATION ECONOMIC AND MATHEMATICAL METH-
ODS IN ANALYSIS OF THE ECONOMIC PERFORMANCE OF AN ENTERPRISE

Process of interaction of information technologies, mathematical methods and the economic analysis 
is studied.  Classification of economic-mathematical methods is presented in the analysis.  Methods of 
mathematical statistics and probability theory are considered, methods of correlation, regression, the 
dispersive and factorial analysis, a variation row, distribution laws, a selective method are characterized. 

Keywords: economic-mathematical methods; analysis; mathematical statistics; probability theory; 
correlation; regression; dispersion.

Математика, по определению Ф. Энгельса, 
представляет собой науку о количественных 
отношениях и пространственных формах дей-
ствительного мира. В экономическом анализе 
придается боль шое значение математическим 
методам, моделям, формулам, но эти методы, 
модели и формулы не могут заменить и подме-
нить теоретического анализа сущности эконо-
мических явлений и про цессов. 

Проникновение математики и компьюте-
ров в экономический анализ – объективный 
процесс. Происходит обогащение эконо-
мического анализа, развиваются теория ком-
плексного экономи ческого анализа, имитаци-
онное моделирование для анализа кон кретных 
хозяйственных ситуаций, перспективный 
экономический анализ, разрабатываются ин-
тегральный и обобщенный интеграль ный 
методы анализа факторных влияний на пока-
затели хозяй ственной деятельности, методы 
комплексной оценки хозяйствен ной деятель-
ности.

Систематизировать применяемые в анализе 
хозяйственной де ятельности математические 
методы можно по различным призна кам. Наи-
более целесообразной представляется класси-
фикация экономико-математических методов 
по содержанию метода, т.е. по принадлежности 
к определенному разделу современной матема-
тики. На схеме приведена примерная класси-
фикация экономико-математических методов в 

соответствии с наиболее часто применяемыми 
разделами современной математики.

Выделение классических методов матема-
тического анализа на схеме обусловлено тем, 
что они применяются не только в рамках других 
методов, например методов математической 
статистики и математического программиро-
вания, но и отдельно. Так, фактор ный анализ 
изменения многих экономических показателей 
может быть осуществлен при помощи диффе-
ренцирования и других раз работанных на базе 
дифференцирования методов.

Широкое распространение в экономиче-
ском анализе имеют методы математической 
статистики и теории вероятностей. Эти методы 
применяются в тех случаях, когда изменение 
анали зируемых показателей можно предста-
вить как случайный про цесс.

Статистические методы как основное сред-
ство изучения мас совых, повторяющихся явле-
ний играют важную роль в прогнози ровании 
поведения экономических показателей. Когда 
связь меж ду анализируемыми характеристи-
ками не детерминированная, а стохастическая, 
то статистические и вероятностные методы 
есть практически единственный инструмент 
исследования. Наиболь шее распространение 
из математико-статистических методов в эко-
номическом анализе получили методы множе-
ственного и пар ного корреляционного анализа.

Для изучения одномерных статистических 
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совокупностей ис пользуются вариационный 
ряд, законы распределения, выбороч ный метод. 
Для изучения многомерных статистических 
совокуп ностей применяют корреляции, регрес-
сии, дисперсионный и фак торный анализ.

Эконометрические методы строятся на син-
тезе трех областей знаний: экономики, матема-
тики и статистики. Основа экономет рии – эко-
номическая модель, под которой понимается 
схемати ческое представление экономического 
явления или процесса при помощи научной 
абстракции, отражения их характерных черт. 
Наибольшее распространение получил метод 
анализа «затраты – выпуск». Это матричные 
(балансовые) модели, строящиеся по шахмат-
ной схеме и позволяющие в наиболее компакт-
ной форме представить взаимосвязь затрат и 
результатов производства. Удоб ство расчетов 
и четкость экономической интерпретации – 
глав ные особенности матричных моделей. Это 
важно при создании систем компьютерной об-
работки данных.

Математическая теория оптимальных про-
цессов применяется для управления технико-
экономическими процессами и ресурсами.

Эвристические методы (решения) – это 
неформализированные методы решения ана-

литических задач, связанные с опросом и экс-
пертными оценками специалистов, высказыва-
ющих свое мне ние на основе интуиции, опыта, 
с математической обработкой разных мнений 
для нахождения правильного решения.

Для анализа хозяйственной деятельности 
предприятий многие перечисленные мето-
ды не нашли до сих пор практического при-
менения. 
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ВОЗБУДИТЕЛИ ЧЕРНОЙ ГНИЛИ МОРКОВИ
Г.К. Халмуминова, Ш.Г. Камилов, Н.Ж. Аллаяров

Обсуждается вопрос возбудителей заболеваний – черной гнили и черной ножки моркови. В 
результате работы были выявлены виды Alternaria radicina, A.dauсi, A.tenuissima, Stemphylium 
botryosum, которые поражают всходы растений во время вегетации и при хранения корнепло-
дов. Так, вид Alternaria dauсi вызывает картину поражения черной ножки всходов, а Alternaria 
radicina и Stemphylium botryosum чаще отмечаются при хранении и поражают корнеплоды чер-
ной гнилью.

Ключевые слова: альтернариоз; болезни моркови; черная гниль моркови; черная ножка мор-
кови.
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G.K. Khаlmuminova, Sh.G. Kamilov, N.J. Allayarov. ACTIVATORS OF BLACK ROT OF 
CARROTS

In article is discussed the question of activators of diseases - of black rot and a black leg of carrots. 
As a result of work kinds Alternaria radicina, A.dauci, A have been revealed, А. tenuissima, Stemphy-
lium botryosum which amaze shoots of plants during vegetation and at storage of root crops. Species Al-
ternaria dauсi causes a picture of defeat of a black leg of shoots, and Alternaria radicina,  Stemphylium 
botryosum are more often marked at storage and amaze root crops with black decay.

Keywords: alternarioz; carrots diseases; black decay of carrots; black leg of carrots.

Овощеводство – отдельная отрасль сель-
ского хозяйства, направленная на удовлетворе-
ние потребностей населения продовольствием, 
а промышленность – сырьем. Овощные куль-
туры, имеющие большое значение в пищевом 
рационе населения, подвержены развитию 
на них большого количества фитопатогенных 
микромицетов, вызывающих различные забо-
левания, которые снижают количество и каче-
ство урожая. Согласно данным ФАО, в мире в 
результате развития вредителей, заболеваний 
и сорной растительности теряется до 1/3 про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. 
Большая часть приходится на возбудителей бо-
лезней растений [10].

Фитопатогенные микромицеты – возбуди-
тели грибных болезней растений, причиняю-
щие ущерб в сельском хозяйстве, вызывают за-
кономерный интерес микологов и фитопатоло-
гов, так как одним из важнейших факторов, от-
рицательно влияющих на жизнедеятельность 
растений и культурных посевов, являются бо-
лезни, вследствие развития которых снижается 
рост и развитие, долголетие (для многолетних) 
и, конечно, продуктивность.

К традиционно культивируемой в нашей 
стране овощной культуре относится морковь 
– Daucus carota L. Одной из серьезнейших 
заболеваний моркови является черная гниль, 
которая распространена повсеместно [5]. Воз-
будителем является гриб – Alternaria radicina 
Meier, Drechsler et Eddy, относящийся к груп-
пе темноокрашенных гифальных грибов (сем. 
Dematiaceae, п/отд. Deiteromycotina). Вызыва-
ет поражение надземной части и корнеплодов 
моркови. Большой ущерб заболевание нано-
сит семеноводству моркови. Так, по данным 
Ф.Б. Га нибала (2008), альтернариозом семян 
может быть заражено до более чем 30% се-
мян. Возбудитель вызывает не только внеш-
нюю, но и внутреннюю инфекцию семян. При 
поражении их до 30% всхожесть семян снижа-
ется до 75%.

Нами с 2011 г. изучается группа заболева-
ний овощных культур – альтернариозы и их 
возбудители, грибы рода Alternaria Nees. В 
результате исследования альтернариозов мор-

кови нами были выявлены виды Alternaria ra-
dicina Meier, Drechsler et Eddy, A.dauсi (Kuhn) 
J.W.Groves et Skolko, A. tenuissima (Kunze ex 
Pers.) Wiltshire и Stemphylium botryosum Wallr. 
По нашим наблюдениям, черная гниль являет-
ся часто встречаемым и широко распростра-
ненным заболеванием моркови.

Сбор материала осуществлялся при мар-
шрутном обследовании посевов моркови в 
фермерских хозяйствах и в овощехранилищах 
Зангиатинского и Кибрайского районов Таш-
кентской области. Также изучались гербарные 
образцы пораженных растений, хранящиеся 
в микологическом гербарии НПЦ «Ботаника» 
АН Узбекистана.

Идентификация проводилась по моногра-
фиям M.B. Ellis [8; 9]. Сверка делалась по ра-
ботам Л.М. Левкиной [4] и М.Ш. Сагдуллае-
вой [6].

Инокуляция здоровых корнеплодов морко-
ви проводилась чистыми культурами выявлен-
ных видов [3]. 

В результате исследований было выявлено 
четыре вида темноокрашенных гифомицетов 
с муральными спорами – Alternaria radicina, 
A.dauсi, A.tenuissima, Stemphylium botryosum. 
Если Alternaria radicina, A.tenuissima и Stem-
phylium botryosum выявлялись в основном при 
хранении корнеплодов, то Alternaria dauсi – 
преимущественно в поле на всходах.

На посевах первого года, чаще во второй по-
ловине вегетации, поражаются единичные ли-
стья, которые желтеют и отмирают. Основной 
вред заболевания наблюдается на корнеплодах 
и проростках моркови. На загнивших корне-
плодах образуются сухие черные вдавленные 
пятна, покрытые темным налетом, чаще по-
ражаются головка и плечики. Заболевание на 
корнеплодах проявляется в виде черной сухой 
гнили в период хранения. Семенники в случае 
поражения корнеплодов увядают. 

В случае поражения всходов заболевание 
проявляется в виде «черной ножки». Листовые 
пластинки, начиная с краев, темнеют и закру-
чиваются. На листьях появляются темно-бурые 
пятна, покрытые слабозаметным черно-зеле-
ным налетом. С листовых пластинок болезнь 
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переходит на черешки. При сильном развитии 
на стеблях и черешках отмечаются черные по-
лоски или пятна со слабозаметным черно-зеле-
ным налетом. Поражается в основном нижняя 
часть стебля, а черешки – у основания. На кор-
невой шейке отмечается загнивание с черным 
налетом. Развитие болезни может привести к 
полной гибели молодых растений в период от 
всходов и до фазы 3-4 листьев.

Источниками инфекции являются зара-
женная почва, растительные остатки, семена, 
вследствие чего высока степень вредоносности 
болезни при хранении корнеплодов и в период 
вегетации семенных растений.

Считаем интересным сообщить, что в свод-
ке грибов Узбекистана [6] виды Alternaria ra-
dicina, A.dauсi не указаны. Однако, Б.А. Ха санов 
[7] приводит данные о широком распростране-
нии Alternaria radicina в Узбекистане. Сведе-
ния о паразитизме моркови видом Alternaria 
dauсi можно найти в монографиях M.B. Ellis 
[8; 9], ареал распространения включает в себя 
государства Европы, Сев. Америку, Африку, 
Индию.

Идентификационные различия у данных 
видов основываются на морфологии конидий. 
Конидии Alternaria dauсi имеют обратнобула-
вовидные конидии с четко выраженным, часто 
разветвленным длинным клювиком, до трех 
длин конидии, в отличие от эллипсоидальных 
конидий Alternaria radicina, часто без выра-
женного клювика. Различаются данные виды и 
по размерам конидий [8; 9].

Вид Stemphylium botryosum также является 
широко распространенным видом, часто вызы-
вающим вторичную инфекцию. Возможность 
появления «черной гнили» моркови под дей-
ствием Stemphylium botryosum приводит 
Т.Е. Вахрушева [1].

Для подтверждения возможности зараже-
ния моркови нами проводилось искусственное 
заражение корнеплодов чистыми культурами 
выявленных микромицетов. Для этого про-
водили биопробу на корнеплодах, на которые 
способами наложения и надреза вносили ми-
целий чистых культур в виде кусочков среды. 
Виды Alternaria radicina и Stemphylium botryo-

sum вызывали характерную картину поражения 
черной гнилью в обеих случаях, в отличие от 
Alternaria tenuissima, которая вызывала пора-
жения только в случае внесения гриба внутрь 
моркови.

Из всего вышеизложенного можно сделать 
выводы, что в условиях Узбекистана на мор-
кови отмечается заболевание «альтернариоз», 
однако различные виды вызывают разные по-
ражения растений. Вид Alternaria dauсi отме-
чается в начале вегетации, на всходах растений 
и вызывает заболевание «черная ножка», виды 
Alternaria radicina и Stemphylium botryosum в 
основном поражают корнеплоды во время хра-
нения, вызывая болезнь «черная гниль».
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УДК 502.75

СОСТАВ ЭНТОМОФАУНЫ ГРУШИ 
В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Х. Хужамова, Ш.Г. Камилов, Х.Х. Нуралиев

Рассмотрен видовой состав вредителей грушевых деревьев, выявленных в 2012–2013 гг. в 
Киб райском и Паркентском районах Ташкентской области Узбекистана. Из 12 видов вредителей 
два вида относятся к клещам и десять видов к насекомым – представителям отрядов: равнокры-
лые хоботные, полужесткокрылые и чешуекрылые. Наиболее часто отмечались грушевая плодо-
жорка и грушевая медяница. Приведены биологические особенности грушевой медяницы.

Ключевые слова: этномофауна; груша; дерево; вредитель; плодожорка; медяница; вид. 

G.H. Hugamova, Sh.G. Kamilov, H.H. Nuraliev. COMPOSITION ENTOMOFAUNAS PEARS 
IN THE TASHKENT REGION

The species composition of pests pear trees identified in 2012–2013. in Kibray Parkentsky region 
and Tashkent region of Uzbekistan. Of the 12 species of pests 2 species belong to 10 species of mites 
and insect – representatives of groups: proboscidians Homoptera, Hemiptera and Lepidoptera. The most 
frequently observed gruschevaya moth and pear louse. Given biological characteristics of pear sucker. 

Keywords: etnomofauna; pear; tree; pest; moth; louse; view.

Узбекистан – исстари сложившийся регион с 
развитым плодоводством. Здесь находятся более 
60% садов и виноградников Средней Азии [1]. 
Плодовые культуры богаты жизненно необходи-
мыми элементами питания для человека. 

В процессе истории культивирования пло-
дово-ягодных культур к ним приспособилось и 
на них обитает большое количество различных 
насекомых и клещей. Так, на плодово-ягодных 
культурах отмечается более 1000 видов насе-
комых, среди которых много представителей 
жесткокрылых, чешуекрылых, равнокрылых 
хоботных [11].

В плодовых питомниках, где фауна специ-
фических вредителей еще не сформировалась, 
вредят преимущественно многоядные вредите-
ли, повреждающие всходы и подземные части 
растений. По мере роста молодых растений на 
них поселяются различные тли, щитовки, пи-
тающиеся листьями. 

Плодовые культуры повреждаются боль-
шим количеством вредных организмов. Со-
гласно имеющимся данным, при отсутствии 
борьбы количество поврежденных плодов мо-
жет достигать 60%, а потери урожая – 70-80 ц/

га [2], в связи с этим повышение урожайности 
плодовых культур и уменьшение потерь из-за 
развития вредителей и болезней является од-
ним из направлений деятельности сельскохо-
зяйственной науки и практики.

Одной из задач наших исследований было 
изучение видового состава вредителей семеч-
ковых культур, в частности, груши, так как 
зная фауну вредителей, возможно дальнейшее 
изучение распространенности, биологии  раз-
вития вредителей, их вредоносности и приме-
нение мер подавления их популяций. В 2012-
2013 гг. в плодовых садах Кибрайского и Пар-
кентского районов Ташкентской области нами 
изучался состав вредителей семечковых куль-
тур. 

Обследования проводили в плодовых садах 
с ранней весны (март) до поздней осени (но-
ябрь). В работе применялись широко исполь-
зуемые энтомологические методы сбора насе-
комых, учета и изучения их биоэкологии [10]. 
Определение проводили по изданиям «Опре-
делитель сельскохозяйственных вредителей по 
повреждениям культурных растений» (1976), 
«Вредители сельскохозяйственных культур и 
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лесных насаждений» (1973-1974). Соответ-
ствие выявленного вредителя сверялось по 
П.П. Савковскому (1976) и В.П. Васильеву, 
И.З. Лившицу (1984).

В результате было выявлено 12 вредителей 
груши, из них два вида клещей и десять видов 
насекомых из трех отрядов: равнокрылые хо-
ботные, полужесткокрылые и чешуекрылые 
(таблица).

Состав выявленной энтомофауны груши 
(Кибрайский и Паркентский районы Таш-
кентской обл. Узбекистана, 2012-2013 гг.)

Грушевой галлаобразующий клещ  
(Eriophyes pyri Pagst.)

+

Бурый плодовый клещ (Eriobia redikorzevi 
Rech.)

+

Грушевая медяница (Psylla pyri L.) + + +
Грушевая тля (Yesabura piri Fonsc) +
Фиолетовая щитовка (Parlatoria oleae 
Colv.)

+

Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus 
perniciosus Comst.)

+

Грушевый клоп (Stephanitis pyri F..) + +
Листовая вертунья (Recurvaria nanella 
Schiff.)

+

Яблонная плодожорка (Laspeyresia 
pomonella L.)

++

Грушевая плодожорка (Laspeyresia 
pyrivora Danil.)

+++

Восточная плодожорка (Grapholitha 
molesta Busck.)

++

Кружковая моль (Cemiostoma scitella Zell.) +

+++ – встречается очень часто;  
++ – встречается часто; 
+ – встречается редко.

Из таблицы видно, что на груше к наиболее 
часто отмечаемым вредителям наряду с груше-
вой плодожоркой относится   грушевая медяница.

Согласно А.Г. Давлетшиной (1993), медя-
ницы внешне напоминают тлей, но отличаются 
способностью к прыжкам. Передние крылья 
плотные, кожистые, складываются с задними 
над телом кровлеобразно. Окраска тела светло-
зеленая, желтая. Размножаются половым пу-
тем. Фитофаги. Относятся к сосущим вредите-
лям. Живут колониями. Являются серьезными 
вредителями плодовых культур. Для Узбекис-
тана наиболее известными видами являются 
обыкновенная грушевая медяница и медяница 
Васильева.

Обыкновенная грушевая медяница (Psylla 
pyri) – мелкое насекомое из подотряда листо-
блошек (Psyllodea), отряд равнокрылых хобот-
ных (Homoptera). Длина тела до вершины сло-
женных крыльев – 2,5-3 мм. 

Личинки, нимфы и взрослые медяницы пи-
таются соками листьев, почек, цветов и моло-
дых побегов, которые постепенно высыхают, 
чернеют и опадают. Молодые побеги искрив-
ляются, а плоды становятся деревянистыми и 
теряют вкусовые качества, сильно снижается 
сортность и урожайность плодов. 

По данным И. Рахманова (1964), зимует 
медяница в фазе взрослых особей под опавши-
ми листьями, в трещинах и под корой деревь-
ев. Перезимовавшие самки живут от 30 до 45 
дней и за этот период в несколько приемов с 
интервалом в 5-6 дней откладывают от 400 до 
900 яиц. Вначале они откладывают яйца в виде 
цепочки у основания почек и в извилинах коры 
плодушек, позже на цветоножки и с нижней, и 
верхней сторон листьев. На листьях яйца рас-
полагаются небольшими группами (по 2-20). 
Продолжительность эмбрионального разви-
тия яйца при постоянной температуре 10, 16 
и 22,6°С составляет соответственно 23, 10 и 
6 дней. Вышедшие из яиц нимфы проникают 
внутрь распускающихся почек и поселяются на 
молодых листочках. Усиленно питаясь, они вы-
деляют большое количество липкой сахарной 
жидкости – медвяной росы, стекающей вниз и 
покрывающей ветви, листья и позже плоды. С 
возрастом поведение нимф несколько изменя-
ется, и они переселяются на молодые побеги, 
черешки листьев, цветоножки или располага-
ются на плодах вблизи чашечки. В условиях 
Узбекистана дает 5-6 поколений за вегетацион-
ный сезон.

Нами были отобраны пять модельных че-
тырехлетних деревьев. Грушевая медяница 
отмечалась очень часто. Первое появление 
вредителя приходилось на III декаду марта. 
Наибольшее количество медяниц отмечается в 
июле и августе. При заражении деревьев коли-
чество засохших соцветий и листовых розеток 
составляет 5-15%. Поврежденные плоды при-
обретают уродливую форму и деревянистую 
консистенцию, делающую их абсолютно не-
пригодными для потребления. Личинки (ним-
фы) медяницы выделяют липкие экскремен-
ты в виде светлых шариков. Эти выделения, 
называемые медвяной росой, расплываются и 
склеивают внутренние части распускающихся 
почек, цветоножки, молодые листья. На таких 
выделениях поселяются сажистые грибки, в 
результате чего листья, ветви и плоды покры-
ваются сплошным грязно-черным налетом.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ

21 марта 2014 г. на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации состоялась Международная научно-практическая конференция «Пробле-
мы противодействия экономической преступности и коррупции в современной России». В кон-
ференции приняли участие аспиранты, докторанты, соискатели, преподаватели правовых дисци-
плин, магистранты, студенты разных учебных заведений, научные сотрудники и практикующие 
юристы нашей страны и ближнего зарубежья. 

География участников конференции была представлена учеными и специалистами из россий-
ских городов – Чебоксары, Москва, Нижний Новгород, Муром, Ростов-на-Дону, а также столицы 
Казахстана Астаны. Большое участие своими публикациями в научном сборнике приняли препо-
даватели, аспиранты и магистранты, студенты Чебоксарского кооперативного института. 

Практическое значение научному мероприятию придало участие в конференции представите-
лей правоохранительных органов – Прокуратуры Чувашской Республики, Следственного управ-
ления УМВД России по г. Чебоксары, Государственного комитета Чувашской Республики по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и др.

В рамках конференции состоялся «круглый стол», организованный кафедрой уголовного пра-
ва и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (зав. кафедрой – канд. юрид. 
наук, доцент М.Г. Иванов), в ходе которого ученые-юристы, а также преподаватели, студенты и 
работники государственной власти Чувашской Республики обсудили правовые аспекты противо-
действия экономической преступности.

Работу «круглого стола» открыл проректор по научной работе, профессор Леонид Таймасов, 
который обратил внимание на важность проводимого мероприятия и остановился на актуальных 
проблемах противодействия коррупции в современной России. В частности, отметил, что уро-
вень развития злоупотреблений служебным положением достиг в Российской Федерации таких 
масштабов, что наблюдается посягательство на принципы равенства и социальной справедливо-
сти, влияющее на экономическое развитие страны и препятствующее повышению эффективно-
сти государственного управления. 

Консультант по реализации антикоррупционной политики Управления по вопросам общест-
венной безопасности и реализации антикоррупционной политики Администрации Главы Чуваш-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ской Республики Виталий Иванов проинформировал о реализации норм федеральных законов о 
противодействии коррупции в сфере государственного управления. Обратил внимание на имею-
щиеся коллизии в законодательной регламентации и проблемы правоприменительной антикор-
рупционной практики. 

 Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Прокуратуры Чувашской Республики Сергей Павлов рассказал о координирующей роли органов 
прокуратуры в борьбе с преступностью, состоянии исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции и надзорной деятельности. Обратил внимание присутствующих на проблемы 
объективного порядка, остановился на отдельных особенностях квалификации преступлений.

 Заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России по Чувашской Республике Вячеслав Рыськин дал характеристику состо-
яния борьбы с экономической преступностью и коррупцией на территории Чувашской Республи-
ки, привел примеры из оперативно-следственной практики. 

Доцент кафедры уголовного права и судопроизводства Игорь Федоров подверг критике дис-
позитивные начала уголовного преследования за отдельные преступления экономической на-
правленности. 

Студент юридического факультета Тимофей Спиридонов остановился на существующих в 
юридической литературе разных трактовках понятия «коррупция». Коррупцию рассматривают 
как взяточничество, злоупотребление служебным полномочием, совершенное с корыстной це-
лью, в личных интересах; к коррупции относят и те случаи корыстного злоупотребления служеб-
ным полномочием, которые характеризуются коммерческим подкупом; коррупцию определяют 
как любое умышленное нарушение должностным лицом, служащим коммерческой или государ-
ственной структуры своих служебных обязанностей и др.

Доцент кафедры уголовного права и судопроизводства Ольга Городнова затронула пробле-
мы квалификации взяточничества. Снежана Каримова, студентка второго курса юридического 
факультета, дополнила информацию своего преподавателя и коснулась вопросов разграничения 
преступлений и проступков на примере анализа применения административной и уголовной от-
ветственности за преступления в системе государственной службы. 

Владимир Купцов, доцент кафедры уголовного права и судопроизводства, проанализировал 
социально-экономические причины должностных преступлений. 

Дмитрий Григорьев, оперуполномоченный Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России по г. Чебоксары, выпускник института 2010 г., говорил о важ-
ности профессионального становления специалиста, в частности, в системе правоохранительных 
органов. 

Студентка третьего курса юридического факультета Екатерина Царева рассказала о пределах 
законного ограничения некоторых прав государственных служащих в соответствии с федераль-
ными нормативно-правовыми актами. 

«Круглый стол» прошел в режиме активной дискуссии и полемики, что способствует не толь-
ко достижению обучающих, развивающих, воспитательных образовательных целей, но и наце-
ливает правовое сообщество на совершенствование законодательства и правоприменительной 
практики. Участники форума отметили предметную полезность данного мероприятия, одного из 
многих свидетельствующих о том, что кооперативный институт, являясь открытой научной пло-
щадкой, представляет действенную кузницу профессионалов, инновационных идей и проектов. 
А данная форма работы лишний раз подтверждает преимущества практико-ориентированной 
формы обучения студентов.

О. Городнова, кандидат философских наук, 
доцент кафедры уголовного права 
и судопроизводства 
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

БУТЫРНОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЯНОВНА

Коллектив кафедры экономики, управления и кооперации Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского университета кооперации сердечно поздравляет с юбилеем кандидата 
экономических наук, доцента кафедры экономики, управления и кооперации Бутырнову Татьяну Ва-
лерьяновну.

После окончания школы Т.В. Бутырнова поступила на факультет экономики промышленности 
Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. После окончания вуза по специаль-
ности «Планирование промышленности» присвоена квалификация «Экономист». 

Учеба была продолжена в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации. 
В 1993 г. была защищена кандидатская диссертация на тему «Управление трудовыми ресурсами по-
требительской кооперации в условиях региона» (научный руководитель - доктор экономических наук, 
профессор Л.А. Самсонов). Научная деятельность Татьяны Валерьяновны связана с рассмотрением 
вопросов социальной защиты населения, изучением проблем микро- и макроэкономического анализа 
рыночного хозяйства, а также исследованием преподавания экономической теории и экономики в 
вузе. Автор свыше 80 научных и учебно-методических работ общим объемом 45 печ. л.  

Татьяна Валерьяновна с огромной ответственностью относится к проведению учебных занятий, 
использует передовые инновационные технологии. Высокое внимание уделяет руководству научно-
исследовательскими проектами студентов. Татьяна Валерьяновна награждена юбилейным значком 
«175 лет потребительской кооперации Российской Федерации». Имеет почетные грамоты и благодар-
ности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, благодарности и 
почетные грамоты Чебоксарского кооперативного института. 

Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия, семейного счастья и радости. Пусть Вам сопутствует удача в делах, душевная 
радость и праздничное настроение!

Коллектив кафедры экономики, управления 
и кооперации Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации
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Сердечно поздравляем с юбилеем кандидата биологических наук, доцента кафедры торгового 
дела и товарного менеджмента Григорову Татьяну Михайловну.

Т.М. Григорова в 1982 г. окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
по специальности «Химия» с присвоением квалификации «Химик, преподаватель». После окончания 
обучения в аспирантуре Всероссийского государственного НИИ контроля, стандартизации и серти-
фикации ветеринарных препаратов под научным руководством кандидата ветеринарных наук, доцен-
та В.И. Дорожкина и кандидата технических наук, доцента И.М. Киселева защитила кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Получение, био-
химические свойства и применение препаратов бальзама – ЭКБ» (1995). 

Трудовая деятельность Татьяны Михайловны неразрывно связана с Чебоксарским кооператив-
ным институтом (филиалом) Российского университета кооперации – от старшего преподавателя до 
доцента. 

Научная деятельность Т.М. Григоровой связана с изучением вопросов сертификации и контроля 
качества продукции. Издано свыше 230 научных и учебно-методических работ. Татьяна Михайлов-
на – высококвалифицированный специалист, отзывчивый научный руководитель, чуткий и внима-
тельный человек. Награждена серебряной медалью и нагрудным знаком «Участник ВВЦ», Почетной 
грамотой Чувашпотребсоюза, Почетной грамотой Российского университета кооперации и многими 
другими наградами.

Благодарим за отзывчивость и понимание, которые Вы несете по жизни в души и сердца Ваших 
учеников! Мы желаем Вам верить в собственные силы, крепко стоять на ногах, постоянно двигаться 
вперед. Пусть Ваш дом будет полной чашей, пусть в нем будет покой и благополучие, а любимые 
люди всегда будут рядом. 

Коллектив кафедры торгового дела и товарного 
менеджмента Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

ГРИГОРОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
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2014 год – юбилейный для кандидата экономических наук, доцента кафедры денежного обраще-
ния, учета и статистики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации Ирины Вадимовны Лисицыной.

В 1986 г. И.В. Лисицына окончила Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» с присвоением ква-
лификации «Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве». В 1994-1998 гг. обучалась в 
аспирантуре Чувашского сельскохозяйственного института. 

Профессиональная деятельность И.В. Лисицыной в Чебоксарском кооперативном институте (фи-
лиале) Российского университета кооперации началась с 1995 г. с должности старшего преподавате-
ля кафедры денежного обращения и кредита. В 2000 г. в Марийском государственном техническом 
университете защитила кандидатскую диссертацию на тему «Управление оборотным капиталом на 
сельскохозяйственном предприятии» (научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент 
Г.А. Апаев).

Ирина Вадимовна продолжает научную деятельность по вопросам финансово-кредитной системы 
в условиях развития экономики России и проблемам развития банков в условиях глобализации эконо-
мики России. Ею опубликовано 95 научных и учебно-методических работ. 

Особое внимание она уделяет руководству научно-исследовательской деятельности студентов. Ее 
подопечные являются победителями и лауреатами всероссийских и межрегиональных конференций 
и конкурсов. И.В. Лисицына награждена юбилейным значком «175 лет потребительской кооперации 
Российской Федерации». 

Уважаемая Ирина Вадимовна, примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, сча-
стья, новых достижений, научных трудов и открытий и оптимизма. Пусть самые приятные и светлые 
мгновения Вашей жизни будут еще впереди, а каждый день несет радость, пусть Ваша работа, откры-
ваясь новыми гранями, приносит успех и удовлетворение. 

Коллектив кафедры денежного обращения, учета 
и статистики Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

ЛИСИЦЫНА 
ИРИНА ВАДИМОВНА
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2014 год – юбилейный для кандидата педагогических наук, доцента кафедры философии, истории 
и педагогики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции Семенова Анатолия Аркадьевича. 

Уроженец Цивильского района Чувашской Республики, в 1980 г. он окончил Алма-Атинский пе-
дагогический институт иностранных языков по специальности «Немецкий язык» с присвоением ква-
лификации «Учитель». Вернувшись в родную республику, продолжил повышать свою квалификацию 
– в 1987 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности 
«История» с присвоением квалификации «Историк, преподаватель истории», в 1997 г. – Московский 
университет потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит». В 1997-2000 гг. 
Анатолий Аркадьевич обучался в аспирантуре Чувашского государственного педагогического уни-
верситета им. И.Я. Яковлева. 

В 2000 г. под научным руководством доктора педагогических наук, профессора В.М. Никитина 
А.А. Семенов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дидактическая система принципов и ее 
реализация как фактор оптимизации учебного процесса в вузе». В этом же году ему присвоена ученая 
степень кандидата педагогических наук, а в 2003 г. – ученое звание доцента. 

Основным направлением научной деятельности Анатолия Аркадьевича является изучение вопро-
сов методики обучения иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе. Он автор свыше 60 
научных и 10 учебно-методических работ общим объемом более 65 печ. л. 

За профессионализм и вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
А.А. Семенов награжден Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики и 
Почетной грамотой Российского университета кооперации, значком «За добросовестный труд в по-
требительской кооперации», знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской коопера-
ции» и многими другими.

От всей души поздравляем Анатолия Аркадьевича с юбилеем и желаем здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и научных свершений!    

Коллектив кафедры философии, истории 
и педагогики Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

СЕМЕНОВ 
АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
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Научная деятельность кандидата педагогических наук, доцента кафедры математических и ин-
струментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российско-
го университета кооперации Зиновия Федоровича Смолова неразрывно связана с информационными 
технологиями.

Окончив в 1980 г. Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности 
«Автоматика и телемеханика» с присвоением квалификации «Инженер-электрик», Зиновий Федоро-
вич начал работу по специальности: инженером-электронщиком, инженером-программистом, началь-
ником машины ЭВМ. 

Работа в вузе заинтересовала молодого специалиста. Он начинает заниматься преподавательской 
и научной деятельностью. В 1996 г. поступает в аспирантуру Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова. Под руководством доктора физико-математических наук, профессора В.И. 
Возякова Зиновий Федорович защищает кандидатскую диссертацию на тему «Повышение эффектив-
ности преподавания информатики в вузе как педагогическая проблема». 

Во всех жизненных обстоятельствах юбиляр всегда является примером жизненной стойкости. Он 
не останавливается на достигнутом, совершенствует научную работу в области информационных тех-
нологий, за что отмечен знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации». 
З.Ф. Смолов автор свыше 50 научных и учебно-методических работ. 

Желаем Вам, Зиновий Федорович, успешной трудовой и творческой деятельности, крепкого здо-
ровья и бодрого настроения! Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, будущее прине-
сет успех и удовольствие от проделанной работы.

Коллектив кафедры математических 
и инструментальных методов экономики 
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

СМОЛОВ 
ЗИНОВИЙ ФЕДОРОВИЧ
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14 июня 2014 года – юбилей в жизни кандидата экономических наук, доцента кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Федосенко Татьяны Владимировны. 

Научная деятельность Татьяны Владимировны тесно связана с проблемами потребительских об-
ществ, а также с вопросами организации и методики аудита организаций различных форм собствен-
ности. После окончания Московского кооперативного института Т.В. Федосенко обучалась в аспиран-
туре МКИ. Под руководством ведущего ученого, доктора экономических наук, профессора Е.А. Еле-
невской защитила кандидатскую диссертацию на тему «Аудит потребительских обществ». Успешная 
защита состоялась в 2006 г. в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. 

Педагогическую деятельность в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации Татьяна Владимировна начала с 1990 г. с должности ассистента. Сильная 
подготовка в области экономической науки и настойчивый характер позволили ей активно совмещать 
исследовательскую и учебно-методическую работу. 

Т.В. Федосенко на высоком профессиональном уровне проводит учебные занятия, использует ин-
новационные методы работы. Активно публикует научные труды. Два учебных пособия Татьяны Вла-
димировны удостоены грифа УМО по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Аттестованный аудитор, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР», контролер качества аудиторских услуг, действительный член Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, Т.В. Федосенко имеет Диплом АССА по международной финансо-
вой отчетности.

От всей души желает Вам, чтобы юбилейный год стал для Вас годом новых достижений, проек-
тов, годом благополучия и основой для дальнейшего развития.

Коллектив кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

ФЕДОСЕНКО 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
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Юбилейную дату отмечает в этом году наша уважаемая коллега, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации Вера Васильевна Христолюбова.

Уроженка Пензенской области, в 1977 г. она окончила экономический факультет Московский коо-
перативного института по специальности «Бухгалтерский учет» с присвоением квалификации «Эко-
номист», в 1978 г. начала профессиональную деятельность в Чебоксарском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета кооперации в должности ассистента. 

Уже тогда молодой специалист понимала, что вся ее жизнь будет связана с потребительской коо-
перацией. В 1984 г. в Московском кооперативном институте под руководством кандидата экономиче-
ских наук, доцента И.К. Слепнева В.В. Христолюбова защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Совершенствование бухгалтерского учета в высших учебных заведениях Центросоюза». 

Ее богатейший опыт, принципиальность при решении сложных задач, организаторские способно-
сти, душевная теплота и улыбка в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали 
заслуженный авторитет среди студентов и коллег института. 

В.В. Христолюбова постоянно совершенствуется и повышает свою квалификацию. Под ее руко-
водством защищена 1 кандидатская диссертация. Много лет Вера Васильевна возглавляет студенче-
ский научный кружок, питомцы которого ежегодно занимают призовые места в научных мероприяти-
ях различных статусов. 

Профессионализм и компетентность принесли В.В. Христолюбовой признание и авторитет, о чем 
свидетельствует почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» и 
«Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации». Она награждена орденом «За вклад 
в развитие потребительской кооперации России», Почетной грамотой Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

Вера Васильевна, дорогая, крепкого Вам здоровья, счастья, удачи, благополучия, терпения и оп-
тимизма!

Коллектив кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

ХРИСТОЛЮБОВА 
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
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14 февраля 2014 года отметила свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики, управления и кооперации Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Школьник Елена Владимировна.

 В 1986 г. Елена Владимировна окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова по специальности «Планирование промышленности» с присвоением квалификации «Эко-
номист». После окончания вуза в 1998 г. решила серьезно заняться научно-исследовательской работой 
и поступила в аспирантуру Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В 2003 г. 
под научным руководством доктора экономических наук, профессора В.И. Ильдеменова защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Инновационные отношения в рыночной экономике». В этом же 
году ей присвоено ученое звание доцента. 

 Работа в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коо-
перации началась с 1998 г. Старший преподаватель Е.В. Школьник быстро заслужила авторитет и 
уважение среди коллег. Она постоянно повышает свой профессиональный уровень, с огромной ответ-
ственностью относится к проведению учебных занятий. 

 Елена Владимировна активно ведет научную деятельность, изучает проблемы, связанные с 
механизмом инновационной экономики. Она автор 40 научных и учебно-методических работ. 

В 2014 г. Е.В. Школьник награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики за значительный вклад в подготовку квалифицированных спе-
циалистов и многолетнюю плодотворную работу.

Елена Владимировна, примите от нас самые теплые и искренние поздравления с юбилейной да-
той. Желаем Вам крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в реализации намеченных планов.

Коллектив кафедры экономики, управления 
и кооперации Чебоксарского кооперативного 
института (филиала)
Российского университета кооперации

ШКОЛЬНИК 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
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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. 

После проверки редактором текста рукописей на отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  статья публикуется в очередном номере журнале.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.
Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех  календарных лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и рецензию. Автор/ы должны 
определить рубрику журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации 
(УДК). Статья дополнительно включает в себя:

- название статьи на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
- список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
- сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки 
в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12-18], [2;6;9], 
[8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи не более 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., 
для хроники не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 
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9. Текст статьи представляется в электронном и печатном вариантах. 
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 323. 
Тел.: 8(8352) 40-04-99, 40-08-63. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

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.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

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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