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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

уДк 334.73.01

кооперативное Движение в Дореволюционной 
россии в историко-правовой мысли 

а.п. матвеев

Изучены исследования русских ученых начала ХХ в. по вопросам кооперативного движе-
ния в стране. Показана связь успехов российской кооперации с развитием историко-правовой и 
экономической мысли. Автор считает, что богатое теоретическое наследие выдающихся русских 
ученых не теряет своей актуальности и в наши дни.

Ключевые слова: кооперативное движение; русские ученые; исторический опыт; теоретиче-
ская мысль; экономика; право; предприятия; модель развития. 

A.P. Matveev. COOPERATIVE MOVEMENT IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA IN HIS-
TORICAL AND LEGAL THOUGHT

Russian scientists studied the study of the early twentieth century on the cooperative movement in 
the country. The connection between the success of Russian cooperation with the development of the 
historical and legal and economic thought. the author believes that the rich theoretical heritage of out-
standing Russian scientists did not lose its relevance in our days.

Keywords: cooperative movement; Russian scientists; historical experience; theoretical thought; 
economics; law; business; development model.

Опыт кооперативного движения, возник-
шего в России примерно за два десятилетия 
до революции и радикально преобразившего 
тогда экономическую жизнь страны, до сих 
пор крайне мало изучен, ещё меньше востре-
бован. Опыт этот, имевший в тех исторических 
условиях социальную направленность, мог бы 
оказать положительное влияние и на наведение 
созидательного порядка в российской экономи-
ке в наше время. 

Практическая сторона кооперативного 
движения в дореволюционной России допол-
нялась теоретическими изысканиями и была 
представлена  именами таких экономистов и 
специалистов по управлению народным хозяй-
ством, как А.Н. Челинцев (1874–1962), Н.П. 
Макаров (1887–1980), А.А. Рыбников (1877–
1939/1941), А.Н. Минин (1881–1943), Г.А. Сту-
денский (1898–1930). Кооперативный опыт с 
разных сторон  изучали и обобщали также и 
авторитеты отечественной экономической мыс-
ли: А.И. Чупров (1842–1908), М.И. Туган-Бара-

новский (1865–1919), К.А. Пажитнов (1879–
1964), бывший, кстати говоря, директором 
Петроградского кооперативного института. 
Видным теоретиком кооперативного движения 
считается А.В. Чаянов (1888–1937), из «Крат-
кого курса кооперации» которого (второе (под-
линное) издание вышло в 1919 г.) мы узнаём: 
«Когда десять лет тому назад, – пишет автор, – в 
1908 г., русские кооператоры впервые собра-
лись на Всероссийский кооперативный съезд, 
наше русское кооперативное движение робко 
начинало свои первые шаги, скромно учась у 
своих заграничных товарищей-кооператоров 
Англии, Франции и Германии.

Теперь, по размаху своей работы, русская 
кооперация первая в мире. Десятки тысяч ко-
оперативов выросли во всех уголках нашего 
отечества, объединили в себе миллионы чле-
нов крестьян, рабочих и горожан; многие сот-
ни союзов связали кооперативы в одно целое и 
придали ему исключительную мощь» [2, с. 77].

Первая в мире создала, по словам Чаяно-
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ва, такие исполинские организации, как Цент-
ральный союз потребительских обществ, Цен-
тральное товарищество льноводов, Сибирский 
союз маслодельных артелей и другие коопера-
тивные объединения, включающие в свои де-
нежные обороты сотни миллионов рублей. При 
этом констатируется тот факт, что русская коо-
перация не распылена по отдельным регионам, 
но выражает в своей работе единую волю Все-
российских кооперативных съездов и Совета 
этих съездов, выполняющего, в свою очередь, 
постановления высшего органа.

«Русская кооперация, – узнаем мы далее, – 
имеет свою высшую школу – «Кооперативный 
институт», десятки журналов и газет, многие 
тысячи кооперативных работников, беззаветно 
всю свою жизнь отдавших кооперативной идее.

Все это представляет собою диковинную 
небывалую экономическую мощь и дает свет-
лое будущее русскому крестьянину, если… 
только сам крестьянин не променяет созданной 
им самим кооперации, как Иаков свое первен-
ство на чечевичную похлебку – на услужливо-
го лавочника и прасола» [2, с. 77].

Русского крестьянина, как теперь хоро-
шо известно, прямым способом обмануть не 
удалось. Сами принципы кооперации были 
направлены на исключение экономического 
обмана. Чтобы четко осознать, почему коопе-
ративное движение в России вылилось в одну 
из форм мощного социального прогресса, надо 
иметь правильное представление о понятии 
кооперативного процесса как такового. Пока 
заметим, что теория кооперативных начал в 
экономической жизни общества вскрывает те 
связи между людьми, которые представляют 
собой аналог синергетических связей, реали-
зуемых между природными объектами. Духов-
ным же основанием российской кооперации 
служил православно-христианский принцип 
абсолютного различия добра и зла. 

Для русского крестьянина, повернувшегося 
лицом к кооперации, абсолютное зло выступа-
ло во вполне конкретном облачении. Там был 
местный шинкарь, спаивающий и обирающий 
его часто до нитки, затем выстраивались в один 
ряд зловещие фигуры перекупщика, ростовщи-
ка и прочих паразитических элементов, при-
сваивающих большую часть плодов его труда.

И уже простейшая форма кооперации – сбы-
товая – позволяла избавиться от паразита-пере-
купщика. А дальше больше: входила в жизнь 
потребительская кооперация, разные виды се-
зонного объединения трудовых усилий вплоть 
до наиболее всеобъемлющей формы – произ-
водственной кооперации. И каждый вид коопе-
рирования приносил свои осязаемые плоды.

Государство не оставалось в стороне. Зе-
мельные банки, большая сеть ссудных касс – 
все это оказывало неоценимые услуги коопера-
торам в их усилиях по увеличению полезности 
труда. Через агропромышленный комплекс 
страны методы трудовой кооперации быстро 
проникали в разные отрасли промышленности, 
что и обеспечивало высокие темпы развития не 
только сельскохозяйственного, но и промыш-
ленного производства.

А.И. Герцен видел истоки зарождения  ко-
оперативных начал России в крестьянской об-
щине и рабочей артели. Однако в конце XIX – 
начале XX столетия выяснилось, что прежний 
общинный строй жизни уже не мог обеспечить 
экономического прогресса в стране. Поэтому 
и был совершён очередной шаг от нестроения 
эволюционного развития к стройности. Он был 
связан со столыпинскими земельными рефор-
мами.

П.А. Столыпин не видел для России иного 
пути экономического развития, нежели тот, по 
которому уже давно двигались страны Запад-
ной Европы. Начало реформам положил при-
нятый Правительствующим Сенатом Указ «Об 
отмене выкупных платежей». Он датируется 
3-м ноября 1905 г. [1]. В 1906 г. было издано 
в том же направлении еще два указа: Указ от 
9 ноября «О крестьянском землевладении и 
землепользовании» и Указ от 15 ноября «О вы-
даче ссуд под залог надельных земель». Нако-
нец, 14 июня 1910 г. принимается одобренный 
Государственным Советом и Государственной 
Думой Закон об изменении и дополнении неко-
торых постановлений о крестьянском землев-
ладении.

В первом Указе отменялось Положение 
1861 г., согласно которому освобожденные от 
крепостной зависимости крестьяне прикрепля-
лись к наделенной землей общине. По старому 
закону крестьянин мог выйти из общины и по-
лучить во владение отдельный участок земли 
только при условии, что он либо уплатит вы-
купной налог, либо добьется согласия на свое 
отделение всех членов общины.

Содержание Указа от 15 ноября 1906 г. от-
ражено в самом его наименовании. Указом же 
от 9 ноября 1906 г. планировалось решение 
двух коренных задач:

1) насаждение частной собственности у 
крестьян путем облегчения выхода из общины;

2) развитие «хуторского и отрубного зем-
левладения на надельных землях взамен го-
сподствующей чересполосицы».

Получив право на свободный выход из об-
щины, пользующиеся этим правом крестьяне 
приобретали материальные выгоды (например, 
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им разрешалась покупка земли у сельского об-
щества на льготных условиях). Правительству 
вменялась обязанность оказывать выходцам фи-
нансовую и кредитную помощь, а также помощь 
по организации землеустроительных работ.

Закон от 14 июня 1910 г. восполнял про-
белы и недостатки трех предыдущих указов, 
укрепляя их юридическую базу. По широте ох-
вата земельных вопросов ему не было равных в 
предыдущей истории Российского государства.

Противники аграрной политики Столыпи-
на, среди которых было немало и патриоти-
чески-настроенных общественных деятелей, 
обращали внимание на те огромные трудно-
сти, которые возникнут при дележе прав и обя-
занностей между крестьянами, остающимися 
в общине и отпадающими от нее. Также в 1907 г. 
известный русский экономист А.И. Чупров 
указывал ещё на одну опасность – опасность 
чересполосного землепользования, которое 
могло не прижиться на просторах России. 

Об успехах, достигнутых в экономическом 
развитии России за два десятилетия, предше-
ствующие революции, можно судить по ряду 
показателей, опубликованных в различных 
источниках. 

Накануне революции русское земледелие 
достигло полнейшего расцвета. В течение двух 
десятилетий, предшествовавших войне 1914-
1918 гг., урожайный сбор хлебов удвоился. По 
сбору семян основных злаковых культур Рос-

сия стояла выше (опережала на 1/3) Аргенти-
ны, Канады и США вместе взятых. Если в 1894 г. 
сбор ржи составлял 2 млрд пудов, то в 1913 г.  – 4 
млрд пудов.

Урожай хлопка в 1913 г. и даже в военные 
годы покрывал годичные потребности россий-
ской текстильной промышленности. Послед-
няя удвоила свое производство в период между 
1894–1911 гг.

До революции Россия производила 4/5 все-
го мирового урожая льноволокна.

Россия поставляла на мировой рынок 50% 
общего количества экспортируемых яиц.

Выплавка чугуна с 1895 по 1914 г. увеличи-
лась на 250%, стали – на 204%. Добыча меди 
за период с 1895 по 1915 г. возросла на 375%. 
Наконец, золотой фонд страны возрос к 1914 г., 
по сравнению с 1894 г., на 146%.

Итак, хотя налаженное в дореволюционной 
России кооперативное движение осталось в 
прошлом, мы могли бы и в наше время извлечь 
драгоценные уроки из всей плодотворной ра-
боты, которая проводилась в тот исторический 
период.
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о перспективаХ инновационного раЗвитиЯ 
потреБителЬской кооперации

с.в. тимофеев

Исследованы перспективы инновационного развития потребительской кооперации. Показаны 
новые формы организации производства и управления, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности системы потребительской кооперации.
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Investigated the prospects of innovative development of consumer cooperatives. Recently new forms 
of organization of production and management, to improve the effectiveness of consumer cooperatives.

Keywords: consumer cooperation; best practices; innovative development; efficiency; organization 
of production; shortcomings; prospects; new technologies.

140-е общее Собрание представителей по-
требительских обществ Российской Федера-
ции в качестве приоритетного в деятельности 
потребительской кооперации выбрало обеспе-
чение инновационных направлений развития.

Инновация представляет собой материали-
зованный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или технологию, в 
новые формы организации производства, об-
служивания, управления и т.п. 

Инновацию можно рассматривать как но-
вовведение в области техники, технологии, ор-
ганизации труда или управления, основанное 
на использовании достижений науки и пере-
дового опыта, обеспечивающее качественное 
повышение эффективности производственной 
системы или качество продукции (услуг) [4]. 

В классическом понимании инновационное 
развитие представляет собой специфическую 
форму практики людей, которая позволяет под-
готовить приоритетные варианты управлен-
ческих решений по переходу отраслей потре-
бительской кооперации из одной позиции на 
потребительском рынке в другую, более пер-
спективную. 

Инновационное развитие предприятий по-
требительской кооперации должно быть ори-
ентировано как на повышение результативно-
сти их функционирования, так и на повышение 
социальной жизни сельского населения. Пред-
ставляется, что цель инновационного управ-
ления в потребительской кооперации состоит 
в повышении эффективности использования 
имеющихся ресурсов, расширении рынка сбы-
та, обеспечении динамичного развития объе-
мов сфер деятельности системы. 

Инновационный процесс в потребитель-
ском обществе может осуществляться различ-
ными путями. Выбор наиболее эффективного 
пути в каждом конкретном случае зависит от 
таких условий и факторов, как: характер техно-
логии, рынок конечной продукции, потенциал 
предприятий, экономический климат, степень 
компетентности руководства. 

Происходящие изменения на рынке выну-
ждают потребительские общества своевремен-
но обновлять производственную технологию и 
совершенствовать ассортимент предлагаемой 
и выпускаемой продукции, что связано с быс-
тро меняющимся спросом на товары и услуги, 
а также с возрастанием требований к их каче-
ству. В этих условиях перед предприятиями 

потребительской кооперации встают вопросы 
о конкурентах, снижении издержек производ-
ства и обращения, максимизации прибыли. 

По нашему мнению, инновационное разви-
тие потребительской кооперации должно быть 
ориентировано на модернизацию действую-
щих заготовительных пунктов, предприятий 
по переработке заготавливаемой сельскохозяй-
ственной продукции и выпуск конкурентоспо-
собных товаров на основе новых технологий, 
развитие единой торговой сети, создание рас-
пределительных (логистических) центров. Все 
это должно быть ориентировано на повышение 
качества жизни сельского населения. 

В кооперативной торговле формирование 
инновационного потенциала должно прояв-
ляться в создании новых форматов предпри-
ятий торговли и общественного питания, раз-
витии соответствующей инфраструктуры, вне-
дрении систем управления цепочками товарод-
вижения на маркетинговой основе, проведении 
мероприятий по совершенствованию товарод-
вижения на основе создания интегрированной 
системы логистики, внедрении Интернет-тех-
нологий. 

Однако в настоящее время  в системе по-
требительской кооперации имеются опреде-
ленные проблемы, сдерживающие инноваци-
онный подход к развитию ее отраслей. К таким 
факторам относятся: 

– недостаточная активность потребитель-
ских обществ (их руководителей) в выработке 
инновационной политики; 

– неразвитость механизма стимулирования 
научно-исследовательской деятельности, сла-
бость интегрированных связей между научной, 
производственной, торговой и другими сфера-
ми деятельности потребительской кооперации; 

– недостаточный уровень научно-исследо-
вательской базы, неподготовленность некото-
рых предприятий к освоению новейших науч-
но-технических достижений; 

– недостаток собственных денежных 
средств, высокие экономические риски внедре-
ния инновационных технологий;

– неготовность кадров воспринимать инно-
вации. 

К числу наиболее значительных негатив-
ных последствий экстенсивного развития эко-
номики в России следует отнести преоблада-
ние на предприятиях потребительской коопе-
рации морально устаревших основных фондов 
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с большой степенью износа. Поэтому иннова-
ционное развитие должно способствовать ин-
тенсивному развитию отраслей деятельности 
потребительской кооперации, обеспечивать 
ускорение внедрения современных достиже-
ний науки и техники.

Реализация инновационных возможностей 
потребительской кооперации должна сопрово-
ждаться определенными программными дейст-
виями: 

– по обеспечению экономической свободы 
системы, базирующейся на развитии предпри-
нимательских структур и форматов торговли, 
сопровождаемых принятием соответствующих 
актов, регулирующих вопросы реализации ин-
новационной политики, как на уровне потре-
бительских обществ, так и на уровне регио-
нальных потребительских союзов;

– обеспечению свободы инвестиционных 
потоков, способствующих трансферу совре-
менных технологий на основе программного 
обеспечения;  

– совершенствованию правовой среды для 
интенсивного развития предприятий торговли 
и общественного питания, осваивающих но-
вые торгово-производственные технологии, 
внедряющих новые технологии продаж, выпу-
скающих (предоставляющих) конкурентоспо-
собную продукцию (услуги); 

– совершенствованию организационных 
структур отраслей системы и форматов тор-
говли на основе перехода к сетевому методу 
управления; 

– интенсивному развитию торговых орга-
низаций и предприятий общественного пита-
ния на основе углубления интеграционных и 
кооперированных связей, в том числе с сель-
скохозяйственными товаропроизводителями;

– разработке и внедрению действенных ме-
ханизмов поощрения и стимулирования науч-
но-технической деятельности; 

– построению системы информационного 
обеспечения и экспертизы, сертификации и 
продвижения разработок, системы подготов-
ки и переподготовки кадров в инновационной 
сфере; 

– реализации в потребительских обществах 
относительно небольших и быстро окупаемых 
инновационных проектов с участием частных 
инвесторов; 

– повышению уровня информированности 
и инновационной восприимчивости руководи-
телей и работников предприятий потребитель-
ской кооперации.

Успех инновационного бизнеса определя-
ется: 

– жестким профессиональным отбором ин-

новационных проектов по системе адекватных 
критериев и методов; 

– главенствующей ролью профессионалов 
в области управления проектами на всех эта-
пах процесса отбора и реализации инноваций;

– экономико-управленческой грамотностью 
инноваторов в области эффективной коммерче-
ской реализации инновационных проектов;

– активным инвестированием инноваций из 
собственных средств инноваторов.

На рисунке приведены два возможных под-
хода к практической реализации инновации [1].

«Технологический толчок» требует серьез-
ных и долгосрочных капитальных вложений, 
часто государственных, поскольку это требует 
не только дорогостоящих теоретических, науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок, но и организации принципи-
ально нового производства и создания рынка. 
Стратегия технологического толчка может 
использоваться в рамках крупных националь-
ных проектов. В частности, система потреби-
тельской кооперации данную стратегию может 
использовать в развитии агропромышленной 
интеграции с сельскохозяйственными и пере-
рабатывающими предприятиями. Такие проек-
ты должны управляться в значительной степе-
ни централизованно.

Экономически и коммерчески эффективную 
реализацию инноваций на уровне реального 
бизнеса дает второй путь – путь «рыночного 
втягивания». Сначала определяется актуаль-
ная или перспективная рыночная потребность, 
и уже после этого запускается инновационный 
механизм эффективного создания соответст-
вующего продукта. Этот путь прямо отвечает 
методологии проектного управления. То есть в 
экономике, основанной на знаниях, наука долж-
на работать на практические рыночные и стра-
тегические государственные потребности.

Исходя из изложенного, можно заметить, 
что инновационные проекты предприятий по-
требительской кооперации должны:

– реализовываться по технологии «рыноч-
ного втягивания» и быть непосредственно ори-
ентированы на конкретные рыночные потреб-
ности;

– все участники инновационного процесса 
должны быть экономически и управленчески 
грамотны.

Одним из ключевых направлений иннова-
ционного развития предприятий потребитель-
ского общества является организационное со-
вершенствование. 

Внедрение механизмов инновационного 
развития в большинстве случаев способству-
ет разрушению традиционной управленческой 
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иерархии. Это не означает, что исчезнут мно-
гие должности среднего уровня управления, но 
позволит оптимизировать их численность до 
минимально необходимой. Тем временем меха-
низмы инновационного развития, планирования 
и бюджетирования ресурсных потоков потреби-
тельских обществ должны стать основой подоб-
ных реструктуризаций управления и опорой для 
принятия решений руководством предприятия. 

В большинстве предприятий потребитель-
ской кооперации менеджеры исполняют функ-
ционально специализированные роли. В усло-
виях функционирования рыночных отношений 
вся система управления коммерческой деятель-
ностью должна быть направлена на формиро-
вание добавленной стоимости. Это может об-
условить скачок от функционально специали-
зированного к целостному видению бизнеса, 
что является важным шагом в плане управления 
стратегическим развитием потребительского 
общества. Потребительские общества, как пра-
вило, заинтересованы в том, чтобы менеджеры 
и работники приняли на себя реальную ответст-
венность за текущую деятельность, поскольку 
на практике подобное происходит редко. 

Несмотря на растущую потребность в стра-
тегически мыслящих менеджерах во всех сфе-
рах деятельности потребительского общества 
постоянно возникают все новые препятствия 
в развитии предприятий. Поэтому требуется 
постоянный мониторинг данных процессов с 
последующим внедрением инновационных ме-
ханизмов управления. В качестве таких меха-
низмов выступает категорийный подход. 

Категорийный менеджмент сегодня – это 

прогрессивная и успешная практика управле-
ния ассортиментом. Его система сложна, но 
затрагивает практически все процессы, проис-
ходящие в потребительском обществе. 

Важным направлением инновационного 
развития в потребительской кооперации явля-
ется диверсификация. Диверсифицированные 
торговые предприятия отдают предпочтение 
экономическому росту, поскольку он важен по 
следующим причинам: 

– рост торгового предприятия напрямую 
определяет его конкурентную позицию, так 
как относительная конкурентоспособность 
торгового предприятия – это показатель успе-
ха/неудачи на различных рыночных сегментах. 
Конкурентный застой на одном сегменте мо-
жет быть локализован ростом продаж на дру-
гом и наоборот; 

– рост создает возможности более гиб-
кой мотивации персонала, что подкрепляется 
естественным ростом продуктивности и эф-
фективности. Торговое предприятие получает 
возможность создать свою оригинальную кор-
поративную концепцию, привлекающую пред-
приимчивых людей и профессионалов. 

Инновационное развитие касается всех ви-
дов деятельности потребительской коопера-
ции. Все предприятия и отрасли, с которыми 
связана деятельность отраслей потребитель-
ской кооперации, должны рассматриваться как 
факторы, влияющие на инновационное разви-
тие системы. В данном аспекте значимым яв-
ляется совершенствование ассортимента вы-
пускаемой продукции предприятиями общест-
венного питания, хлебозаводов и т.д. При этом 

Взаимодействие технологии производства и рынка



9Теория кооперации

инновационной должна быть и упаковка. 
Следующее направление инновационного 

развития потребительского общества – восста-
новление и дальнейший рост заготовительной 
и перерабатывающей деятельности. Инноваци-
онный тип воспроизводства может быть опре-
делен как специфический вид интенсивного 
типа воспроизводства, характеризующийся 
высокой наукоемкостью. Только инновацион-
но-интенсивный тип расширенного воспро-
изводства и экономического роста открывает 
возможности прорыва и неуклонного подъема 
производительности труда.

В целом приоритетными направлениями 
инновационного развития потребительской ко-
операции в современных условиях хозяйство-
вания являются: 

- автоматизация процессов сбора и обработ-
ки коммерческой информации, автоматизация 
расчетов с покупателями на основе внедрения 
POS-терминалов и установка современного 
технологического оборудования; 

– использование инструментов бенчмар-
кинга для разработки новых приемов повы-
шения уровня предоставляемых услуг, выбора 
наилучших методов ведения коммерческой де-
ятельности; 

– применение мерчандайзинга и категорий-
ного подхода в управлении продажами и по-
купками; 

– построение логистической системы, даю-
щей возможность синхронизации взаимоотно-
шений с поставщиками с помощью современ-
ных технологий, оборудования и инноваций в 
коммуникативных отношениях и менеджменте 
внутри и вне организации; 

– синхронизация взаимоотношений с по-
ставщиками на основе построения логистиче-
ских структур с помощью современных торго-
вых технологий, оборудования и инноваций в 
коммуникативных отношениях; 

– создание функциональной системы бизнес-
планирования в коммерческой деятельности.
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эКОнОмИКА И уПРАвлЕнИЕ

уДк 351

госуДарственные Закупки как Элемент системы 
госуДарственного регулированиЯ социалЬно-

ЭкономиЧеского раЗвитиЯ
е.р. Борисова

Проведен анализ отечественного федерального законодательства в контрактной системе и 
сфере государственных закупок.  Выявлены пробелы по итогам реформы системы государствен-
ных закупок 2006 г., обозначена роль закупки государственного сектора. Рассмотрен зарубежный 
опыт использования национальных контрактных систем.

Ключевые слова: контракт; развитие; экономика; закупки; государство; реформа; сектор.

E.R. Borisova. PUBLIC PROCUREMENT AS AN ELEMENT OF STATE REGULATION OF 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

An analysis of domestic legislation in the federal contract system and public procurement. Gaps are 
identified on the basis of the reform of public procurement system in 2006, defines the role of the public 
sector procurement. Considered international experience of using national contract systems. 

Keywords: contract; development; economics; procurement; state; reform; sector.

Сегодня основным вызовом для нашей 
экономической политики является изменение 
модели экономического роста. Главная задача 
формирования современной экономики – сде-
лать ее более диверсифицированной. Для этого 
нужно активно задействовать все источники 
внутреннего спроса. И большую роль здесь 
играет спрос со стороны государства. Именно 
государство выступает в качестве крупнейшего 
заказчика и потребителя продукции всех видов 
отраслей, превращая государственный спрос в 
мощный инструмент регулирования экономи-
ки, оказывающий влияние на ее динамику и 
структуру. 

С января 2014 г. в России планируется но-
вая контрактная система, призванная навести 
порядок в системе госзакупок и отменить непо-
пулярный закон о размещении заказов ФЗ-94. 
Система государственных закупок выстраива-
ется в России уже более 16 лет. Первым нор-
мативным актом, который ввел общепринятые 
международные принципы и подходы к эффек-
тивному расходованию бюджетных средств, 
стал Указ Президента РФ «О первоочередных 

мерах по предотвращению коррупции и со-
кращению бюджетных расходов при органи-
зации закупки продукции для государствен-
ных нужд» от 8 апреля 1997 г. № 305 (вместе с 
Положением об организации закупки товаров, 
работ и услуг для государственных нужд) [1]. 
За ним последовал Федеральный закон «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» от 6 мая 1999 г. 
№ 97-ФЗ, который стал первым законодатель-
ным актом, регламентирующим госзакупки [2]. 
Еще через пять лет был принят Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, который был абсо-
лютно революционным для своего времени, 
благодаря ему были достаточно жёстко отрегу-
лированы процедуры проведения закупок [3].

В 2000-х гг. произошло серьезное измене-
ние законодательства о госзакупках. Оно было 
вызвано объективными причинами. В эти годы 
выросли доходы госбюджета, что привело к 
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увеличению объема госзаказов, размещаемых 
федеральными и региональными органами 
власти РФ. В отличие от хронических непла-
тежей 90-х гг., государство гарантированно 
оплачивало госзаказы, и они стали привлека-
тельными для российских компаний. Вместе 
с тем стала нарастать коррупция, косвенным 
свидетельством которой стало увеличение 
доли госконтрактов, размещенных у единст-
венного источника. Многие фирмы называли 
«откаты» частым явлением. Необходимость 
реформирования системы госзакупок вызвана 
объективными причинами и нормальной ло-
гикой развития государства, так как в дейст-
вовавшей по ФЗ-94 системе закупок был оче-
виден ряд проблем, которые невозможно было 
решить «косметическими» корректировками 
законодательства. Финансовый кризис 2008–
2009 гг. пов лек сокращение ВВП России и при-
вел к росту дефицита бюджетной системы. На 
повестку дня встал вопрос необходимости по-
вышения экономической эффективности госза-
купок, поскольку реформа системы государст-
венных закупок, реализуемая с 2006 г. в России, 
не смогла кардинально улучшить ситуацию по 
оптимизации механизма госзакупок. Право-
применительная практика 94-ФЗ продолжает 
вызывать ряд проблем:

– неполнота правового регулирования про-
цесса закупок (урегулированы были только во-
просы размещения заказа);

– отсутствие контроля планов закупок, ко-
торые открывали возможности для осущест-
вления закупок, не отвечающих интересам об-
щества и государства;

– отсутствие ответственности заказчика за 
результат;

– неприспособленность действующего за-
конодательства для проведения конкурентных 
процедур в области науки и культуры;

– увеличение количества контрактов, за-
ключенных с единственным поставщиком, т.е. 
без проведения каких-либо конкурентных про-
цедур;

– демпинг и незащищенность заказчиков 
от недобросовестных поставщиков и фирм-од-
нодневок.

Дело в том, что полной картины, как тра-
тились бюджетные деньги на госзакупки, не 
было ни у кого. Так, Федеральное казначейство 
регистрировало их в реестре, Федеральная ан-
тимонопольная служба следила за тем, чтобы 
их размещение шло по закону. Но полный цикл 
закупок не отслеживался. И потому часто не-
возможно было понять, насколько оправданы 
планы ведомств по госзакупкам, как идет их 
выполнение, какой ценой и в какой срок дости-

гаются результаты и достигаются ли вообще. 
Непонятно было и то, насколько госконтракты 
были увязаны с исполнением ведомствами го-
сударственных функций. А отсюда – неэффек-
тивное расходование средств, явно завышен-
ные цены по закупкам. Всем известен случай 
с закупочными ценами на томографы, которые 
в 2,5-3 раза превышали цены производителей. 
По сути речь идет об огромных суммах. Только 
на уровне федеральных ведомств каждый день 
заключается более тысячи контрактов по гос-
закупкам. Анализ отчетов Счетной палаты Рос-
сийской Федерации о результатах контроля за 
исполнением федерального бюджета за послед-
ние годы свидетельствует о низкой социально-
экономической эффективности использования 
средств, выделенных бюджетополучателям на 
закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных и муниципальных нужд. На практике 
наблюдались, с одной стороны, абсолютно не-
оправданные покупки чиновниками предме-
тов роскоши, а с другой – дешевое питание в 
детских садах, некачественные медикаменты 
и оборудование в больницах, отвратительное 
качество дорог через несколько месяцев после 
проведенного ремонта. Председатель Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев отметил, что толь-
ко по самым скромным оценкам, нецелевые 
расходы при госзакупках, включая воровство 
и «откаты», составляет не менее 1 трлн руб. в 
год. А это около 15% ежегодного объема гос-
закупок. Сведения о среднем размере «отката» 
при госзакупках, по понятным причинам, до-
подлинно неизвестны. Однако эксперты гово-
рят, что речь идет о 20-50% стоимости закупки. 
Так, только в 2013 г. Генеральная прокуратура 
России выявила 73,9 тыс. нарушений практи-
чески во всех сегментах рынка закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд, по ма-
териалам прокурорских проверок возбуждено 
500 уголовных дел. 

В современных условиях государственные 
закупки выступают важнейшим элементом си-
стемы государственного регулирования соци-
ально-экономического развития. Потребность 
в повышении эффективности процесса обес-
печения государст венных нужд обусловлена 
значительными объемами закупок продукции, 
осуществляемыми за счет средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников 
финансирования. Сейчас, по разным данным, 
в системе госзакупок действует более 30 тыс. 
заказчиков и примерно 260 тыс. поставщиков. 

По оценкам экспертов, закупки для нужд 
государства в 2013 г. составили немногим бо-
лее 6 трлн руб., которые напрямую направля-
ются из бюджета в нашу экономику. Объем за-
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купок государственных компаний и естествен-
ных монополий еще выше, около 7 трлн руб. 
В итоге мы говорим о 13 трлн ресурса спроса, 
который должен подталкивать нашу экономику 
к диверсификации.

Сегодня закупки государственного сектора 
– это существующий фактор экономического 
роста, который необходимо ориентировать на 
развитие отраслей экономики, модернизацию, 
инновации. Но оценить, эффективно тратятся 
деньги или нет, крайне сложно. А что особен-
но тревожно, большинство проблем вокруг за-
купок всплывает постфактум. Эти проблемы 
активно обсуждались и в предыдущие годы, 
и необходимость совершенствования системы 
госзакупок была зафиксирована в Послании 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. 

Надо признать, что ничего революционно-
го и инновационного в создании такой систе-
мы нет. Во всех экономически развитых стра-
нах подобные системы есть и функционируют 
уже многие десятилетия. Есть разные подходы 
и местные нюансы, но необходимость четкой и 
эффективной регламентации всех этапов удов-
летворения государственных нужд очевидна и 
нигде не оспаривается.

Анализ международного опыта показывает, 
что потребности государства в товарах, рабо-
тах и услугах удовлетворяются более адекват-
но и эффективно в том случае, если все про-
цедуры технологического цикла обеспечения 
федеральных государственных нужд (планиро-
вание, размещение и исполнение) встроены в 
единую институциональную среду, урегулиро-
ваны исходя из общих для всех процедур ори-
ентиров, упорядочены по структуре и составу 
элементов. Стоит отметить, что реализация 
основных инструментов и принципов феде-
ральной контрольной системы (ФКС) в России 
представляет собой процесс импорта инсти-
тутов, т.е. заимствования основных правил и 
норм закупочного процесса из развитых стран 
и последующее их внедрение в систему отече-
ственного бюджетного заказа. 

Опыт стран (США, Великобритания, Фран-
ция и других), где действуют национальные 
контрактные системы, показывает, что основу 
контрактной системы в этих странах составляет 
единая система управления жизненным циклом 
обеспечения государственных нужд. В США 
объем бюджетных средств, которые управляют-
ся в рамках федеральной контрактной системы, 
составляет более 500 млрд долл. Участниками 
ФКС выступает более 160 тыс. коммерческих 
организаций. Эффективность ее подтвержда-
ется тем, что за счет рассмотрения проектов и 

контрактов как единого объекта управления 
ежегодная экономия только на закупках воору-
жения составляет 65 млрд долл., что сопоста-
вимо с объемом гособоронзаказа России. 

Основной целью создания и функциониро-
вания ФКС РФ является повышение целена-
правленности, эффективности, прозрачности 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд и использование государственных 
ресурсов на основе внедрения проектно-ори-
ентированной организации всех процессов за-
купочного цикла и обеспечения планируемых 
целевых эффектов социально-экономического 
развития. Контрактную систему нельзя рас-
сматривать как изолированную и самодоста-
точную: закупки продукции, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд – 
не самоцель, а, по сути, главный инструмент 
проведения сбалансированных отраслевых и 
регио нальных стратегий социально-экономи-
ческого развития. Это совокупность мер пра-
вового, организационного и экономического 
характера, направленных на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд в това-
рах, работах и услугах посредством реализации 
взаимосвязанных этапов: прогнозирования и 
планирования обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; осуществления закупок 
товаров, работ и услуг; осуществления монито-
ринга, контроля и аудита, в том числе полноты 
и качества удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд.

Федеральная контрактная система состоит 
из трех взаимоувязанных этапов: прогнозиро-
вание и планирование; осуществление закупок; 
контроль и аудит исполненных контрактов. 
Краеугольный камень федеральной контракт-
ной системы – нацеленность на результат. Ка-
ждая закупка должна быть строго обоснована 
исходя из задач, поставленных государствен-
ной политикой, и привязана к четким целевым 
показателям госпрограмм. ФКС включает ме-
ханизмы регулирования действий исполнителя 
заказа и широкий спектр действий по монито-
рингу, аудиту и контролю за ведением закупоч-
ной деятельности в целом. 

С января 2014 г. различные общественные 
организации и граждане будут иметь право осу-
ществлять контроль над процессом государст-
венных закупок. Функционал по мониторингу 
государственных закупок будет возложен на 
Министерство экономического развития РФ, а 
по аудиту – на Счетную палату РФ. Такое рас-
ширение контрольных функций позволит сде-
лать вывод о том, что государство намерено не 
просто «на бумаге», формально, а реально во-
плотить максимально возможные и эффектив-
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ные методы для минимизации коррупционной 
составляющей в сфере государственных заку-
пок. Независимый общественный мониторинг 
и оценку хода осуществления закупок обеспе-
чит общественный контроль. Расширятся пра-
ва общественных объединений. Граждане и ор-
ганизации будут иметь возможность предупре-
ждать, выявлять нарушения и информировать 
заказчиков и надзорные органы о выявленных 
недостатках, негативных фактах и нарушени-
ях. Общественные организации смогут пода-
вать иски в защиту неопределенного круга лиц.

Подводя итог, отметим, что ФКС – важней-
ший шаг к современному качеству государст-
венного и муниципального управления. Пере-
ход на новые «рельсы» позволит функциони-
ровать системе государственного заказа более 
прозрачно и последовательно, а также мини-
мизировать коррупционную составляющую. В 
целом создание федеральной контрактной сис-
темы позволит повысить эффективность госу-
дарственного заказа на основе:

• использования современных инноваци-
онных методов управления государственными 
закупками (организационно-функциональная 
структура, государственно-частное партнер-
ство, информационно-аналитическая система, 
управление рисками и т.д.);

• установления постоянно действующей 
обратной связи от исполнителя к заказчику, 
федеральным органам исполнительной власти, 
обществу на основе мониторинга всего жиз-
ненного цикла государственного контракта;

• методического обеспечения системы 

заключения и исполнения государственных 
контрактов;

• своевременного выявления государст-
венных контрактов с существенными отклоне-
ниями от параметров аналогичных государст-
венных контрактов, проведения оценки и при-
нятия соответствующих мер по повышению их 
экономической эффективности.

Таким образом, комплексная реализация 
идей по трансформации системы госзаказа, в 
том числе предполагающих переход к систем-
но-интегрированной модели закупочного про-
цесса, позволит, на наш взгляд, выработать ин-
новационные с научной и практической точки 
зрения подходы к стратегическому управлению 
развитием страны, а также сформировать осно-
ву для эффективных контрактных отношений.
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важный Фактор Финансовой БеЗопасности 
ЭкономиЧеского суБЪекта – минимиЗациЯ Затрат

н.в. Борисова

Рассмотрен один из важных факторов финансовой безопасности экономического субъекта – 
минимизация затрат на примере деятельности кооперативных предприятий. Статья содержит ре-
комендации по повышению финансовой безопасности. 
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N.V. Borisova. IMPORTANT FACTOR OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE ECONOMIC 
SUBJECT – MINIMIZATION OF EXPENSES

Considered one of the most important factors of financial security economic entity - minimization of 
expenses on the example of activity of the cooperative enterprises. This article contains recommenda-
tions for improving financial security.

Keywords: financial security; consumer society; management; resource use; production; cost; cost 
effectiveness.

Обеспечение финансовой безопасности 
экономических субъектов, повышение заня-
тости и уровня жизни сельского населения, а 
также обеспечение конкурентоспособности 
российской аграрной продукции являются 
важными задачами, сформированными в До-
ктрине продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Так, в Доктрине по этому 
поводу констатируется: «Основными задачами 
обеспечения продовольственной безопасности 
независимо от изменений внешних и внутрен-
них условий являются: своевременное прогно-
зирование, выявление и предотвращение вну-
тренних и внешних угроз продовольственной 
безопасности, минимизация их негативных 
последствий за счёт постоянной готовности 
системы обеспечения граждан пищевыми про-
дуктами» [1, с. 3]. Потребительская коопера-
ция в регионах, как многоотраслевая система, 
осуществляющая заготовительную, производ-
ственную и торговую деятельность, в решение 
этих сложных проблем также вносит весомый 
вклад. В Концепции развития потребительской 
кооперации Российской Федерации до 2015 
года подчёркивается, что «необходимо широко 
использовать современные технологии управ-
ления финансами, активно внедряя в практику 
хозяйственной деятельности системы потреби-
тельской кооперации инструменты финансово-
го менеджмента» [2, с. 10].

Результативность управления экономиче-
ским субъектом зависит, в том числе, и от сте-
пени управляемости затратами. Этому способ-
ствует своевременное принятие мер по опти-
мизации соотношения «затраты – результаты». 
В крупных ресурсопотребляющих организа-
циях, куда относятся, к примеру, многоотра-
слевые потребительские общества, издержки 
являются одним из существенных факторов 
прибыльности. Повышение эффективности 
издержек производства и обращения, их фор-
мирование в рациональных размерах позво-
ляют увеличить финансовый результат коопе-
ративной организации. Процесс оптимизации 
расходов представляет собой комплекс органи-
зационно-экономических мер, направленных 
на обеспечение рационального использования 
имеющихся ресурсов на всех стадиях воспро-
изводства. Районные потребительские общест-

ва также имеют внутренние резервы экономии 
издержек, исследование которых является важ-
ной задачей менеджмента кооперативной орга-
низации.

Районные потребительские общества явля-
ются крупнейшими заготовительными органи-
зациями, осуществляющими закупки многих 
видов сырья и сельскохозяйственных продук-
тов в сельской местности. Такая деятельность 
кооперативных организаций является допол-
нительным источником ресурсов для предпри-
ятий торговли и перерабатывающей промыш-
ленности. Успешное решение этой проблемы 
позволит перейти к более современным интег-
рационным формам взаимосвязей крестьян, за-
готовителя, переработчика, торговых предпри-
ятий и потребителя. Такой подход будет спо-
собствовать более полному насыщению рынка 
отечественными товарами, а также повысит 
уровень финансового состояния как отдельных 
потребительских обществ, так и региональной 
системы потребительской кооперации в целом. 
Оценим результаты деятельности Кильмезско-
го районного потребительского общества Ки-
ровского облпотребсоюза.

Объемы заготовительной деятельности 
рассматриваемой организации незначительны. 
В среднем за 2009-2010 гг. закупки сельхоз-
продуктов и сырья в обществе составили лишь 
около 0,1% общего объема закупок по области 
и менее 1% в общем объеме деятельности хо-
зяйствующего субъекта. В то же время уровень 
расходов по заготовительной деятельности за-
метно высокий. В среднем за 2007-2008 гг. он 
составил 105%, а в 2009-2010 гг. снизился на 
22%. В среднем за 2009-2010 гг. райпо было за-
куплено 69 т зерна, 53 т картофеля, 44 т мяса, 
11 т овощей, 1,8 т меда, 0,8 т лекарственного 
сырья. Заготовительный оборот исследуемого 
объекта сократился в 2009-2010 гг. по сравне-
нию с 2007-2008 гг. на 2 тыс. руб. Снижение 
произошло в основном по статьям: «Расходы 
на оплату труда», «Единый социальный на-
лог», «Потери от недостач, порчи при хране-
нии, транспортировке товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ)».

В 2009-2010 гг. увеличились расходы на 
аренду и содержание зданий, сооружений, 
инвентаря и автотранспорта на 8 процентных 
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пунктов, доля прочих расходов – на 5 процент-
ных пунктов. Доля расходов на оплату труда 
соответственно сократилась. В целом эффек-
тивность расходов в заготовительной деятель-
ности кооперативной организации в базовый 
период повысилась. Сокращение уровня рас-
ходов является положительной тенденцией. 
При снижении объема продаж на 1% издержки 
уменьшились более чем на 26%.

К числу основных видов производствен-
ной деятельности кооперативной организации 
относится производство хлебобулочных изде-
лий, доля которых в общем объеме товарной 
продукции составила в 2010 г. 97,3%. Данные 
по себестоимости продукции свидетельствуют, 
что прибыль от продажи продукции увеличи-
лась и составила в 2010 г. 3533 тыс. руб., что 
в 4,7 раза больше показателя предыдущего 
года. Структура затрат изменилась как в пользу 
сырья и материалов, так и расходов на оплату 
труда работников. В 2010 г. доля сырья и мате-
риалов в общей сумме затрат составила 53,8%, 
что на 5,2 процентных пункта больше, чем в 
2009 г. Удельный вес расходов на оплату труда 
также увеличился на 5,3 процентных пункта. 
Достаточно существенное сокращение затрат 
наблюдается по статье «Общепроизводствен-
ные (общехозяйственные) расходы».

Если сравнить прибыль хлебопечения и 
производства потребительского общества в це-
лом, то видно, что основную сумму прибыли 
приносит производство хлеба.

Важным направлением оценки себестоимо-
сти произведённой продукции является анализ 
расходов на один рубль продукции. Результаты 
анализа затрат на 1 рубль продукции хлебо-
печения в данном потребительском обществе 
свидетельствуют, что имеет место:

– снижение затрат на 1 рубль продукции 
хлебопечения в основном за счет роста объема 
выпуска продукции;

– увеличение затрат на 1 рубль продукции 
хлебопечения в основном за счет изменения 
удельной себестоимости;

– снижение затрат на 1 рубль продукции 
хлебопечения в основном за счет изменения 
цен на продукцию.

Рост цен компенсировал отрицательное 
влияние увеличения издержкоемкости продук-
ции хлебопечения исследуемой организации. 
Оценка прямых затрат показала, что издержко-
емкость в 2009 г. снизилась. В целом затраты 
на 1 рубль продукции хлебопечения в 2010 г. 
также снизились. Из этого следует, что произ-
водственная деятельность рассматриваемого 
общества является прибыльной. Уровень себе-
стоимости снизился по сравнению с 2009 г. Име-

ются и некоторые резервы сокращения управ-
ленческих расходов.

Необходимость развития заготовитель-
ной, производственной отраслей кооператив-
ных организаций, расположенных в сельской 
мест ности, отмечают многие авторы [3-5]. 
Так, С. Иткулов пишет: «Наше преимущест-
во перед другими игроками рынка сегодня в 
том, что мы – многоотраслевая организация. 
У нас есть заготовительная деятельность, 
есть производственная и другие» [3, с. 4]. Е. 
Кузнецов также однозначно высказывается 
в пользу активного развития заготовитель-
ной деятельности: «Практика работы наших 
райпо показывает, что при создании необхо-
димой материально-технической базы мож-
но в короткий срок значительно увеличить 
закупки сельскохозяйственной продукции и 
тем самым создать условия для дальнейшего 
развития подсобных крестьянских хозяйств» 
[4, с. 4]. Высказывания С. Иткулова и Е. Куз-
нецова совпадают с точкой зрения В. Павло-
ва. Характеризуя положительные результаты 
деятельности кооперативных организаций, он 
пишет: «В рамках реализации национальной 
программы развития АПК наши организации 
стали активнее закупать сельскохозяйствен-
ную продукцию и сырьё, объём заготовитель-
ного оборота с начала 2007 г. составил 277 
млн руб., сельскому населению за сданную 
сельскохозяйственную продукцию выплачено 
193 млн руб.» [5].

Результаты проведённых научных иссле-
дований на материалах многоотраслевого по-
требительского общества позволяют сделать 
следующие выводы:

– превышение темпа роста издержек над 
темпом роста объёма продаж наблюдается 
лишь в одной отрасли – общественное пита-
ние. Эффективность расходов в заготовитель-
ной отрасли благоприятна. Положительной 
тенденцией является сокращение уровня рас-
ходов. Так, например, при снижении объёма 
продаж на 1% издержки уменьшились почти 
на 27%;

– прирост издержек сопровождался более 
быстрым ростом уровня валового дохода в от-
раслях торговли и производства;

– доля постоянных издержек обращения 
в розничной торговле иссле дуемого объекта 
доходит до 70 %. Чем выше этот процент, тем 
боль ший объём продаж требуется для безубы-
точного функционирования;

– уровень издержек обращения зависит от 
нескольких факторов, которые необходимо 
учитывать специалистам организации в по-
вседневной работе, среди них: производитель-
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ность труда, уровень цен, товарооборачивае-
мость, объём и структура оборота торговли;

– для снижения уровня издержек необхо-
димо обеспечить рост объёма продаж и улуч-
шение его структуры, повышение качества то-
варов и соответствие их ассортимента спросу 
покупателей, улучшение товародвижения и со-
кращение времени обращения товаров.
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некоторые Дискуссионные вопросы теории
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Рассматриваются вопросы перехода развитых социально-экономических систем на инноваци-
онный путь развития и их инновационная трансформация.  Приведено схематическое изображе-
ние классификации инноваций. Авторы считают, что классификация видов инноваций позволяет 
установить систему взаимоотношений между участ никами инновационной деятельности и опре-
делить возможные пути инновационного роста.
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T.M. Gorbatina, M.A. Demin. SOME DEBATABLE QUESTIONS OF THE THEORY OF 
INNOVATIONS  

The issues of transition developed socio-economic systems to innovative development and innova-
tive transformation. Shows schematic representation of the labeling of innovation. The authors believes 
that the classification of innovation lets you install the relationship between innovation activity and to 
identify possible ways of innovative growth. 

Keywords: innovation; classification; transformation; scientific and technical knowledge; innovation 
system; criteria; activities; functions.

Практика реализации инноваций предпо-
лагает необходимость ее теоретического обос-
нования. Между тем в теории инноваций на 
сегодняшний день остается немало нерешен-
ных дискуссионных вопросов. Одним из них 
является вопрос о классификации видов инно-
ваций, чему и посвящена настоящая статья.

Существенной особенностью современ-
ного мира стал переход развитых социаль-
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но-экономических систем на инновационный 
путь развития или их инновационная транс-
формация. Изменилась также характеристика 
инновационной деятельности. До недавнего 
времени и еще сегодня многие исследователи 
понимали и понимают под инновациями преи-
мущественно научно-технические знания. 

Действительно, начиная с 1989 г., научно-
техни ческие знания стали считаться на Запа-
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де важнейшим производственным фактором, 
основой обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики. В соответствии с 
этим стали разви ваться новые технологии. В 
теорию было введено понятие национальной 
инновационной системы, которое трактовалось 
как совокупность взаимосвязанных структур, 
занятых производством и реализацией науч-
ных знаний и технологий. 

Само понятие национальной инновацион-
ной системы сформировалось в развитых стра-
нах к началу 80-х гг. прошлого столетия. Фор-
мирование российской национальной системы 
еще только начинается. Стратегия РФ в области 
развития науки и инноваций на период до 2015 г. 
определяет национальную инновационную сис-
тему как «совокупность экономических субъек-
тов, взаимосвязей между ними и общественных 
институтов (таких как ценности, нормы, право), 
которые производят новые знания и новшества, 
обеспечивают их хранение, преобразуют их в 
новые продукты, услуги и технологии, обеспе-
чивают их распространение и потребление рын-
ком». Особенности российской национальной 
системы определяются, во-первых, новыми вза-
имосвязями с экономической, образовательной, 
политической, культурной, этической и право-
выми системами общества. Во-вторых, наряду с 
формированием национальной инновационной 
системы в нашей стране складываются регио-
нальные инновационные системы, поскольку 
большинством авторов признано, что инноваци-
онное развитие может быть обеспечено сегодня 
прежде всего на уровне региона. Национальная 
инноваци онная политика дополняется регио-
нальной иннова ционной политикой. Система 
управления инновационной деятельностью в 
стране как непременное составное звено вклю-
чает в себя и региональное управление. Взаимо-
действие национальной и региональной систем 
является показателем качества инновационного 
развития.

Под инновационной деятельностью пони-
мается деятельность субъектов рынка, направ-
ленная на формирование нового рыночного 
спроса на реализацию инноваций, т.е. на их 
инициирование, внедрение и поддержку инно-
вационной активности. В понимании иннова-
ционной деятельности исходным является тер-
мин «инновации», сущность и классифи кация 
которых исследовалась и продолжает быть 
предметом многих трудов по инновационному 
менеджменту.

Под инновацией (innovation), или новов-
ведением, понимается усовершенствованный 
продукт, услуга, технология или метод, создан-
ный на основе новшества (новой идеи), кото-

рый может иметь спрос на рынке или внедрен в 
производственную, управленческую или иную 
деятельность.

Инновация как процесс реализации новше-
ства включает создание (разработку), распро-
странение (освоение) и использование (вне-
дрение) результатов во всех сферах человече-
ской деятельности.

Впервые понятие инновации ввел в науку 
известный американский экономист-теоретик 
предпринимательства Й. Шумпетер (1883-
1950), считавший предпринимателя новато-
ром, который революционирует и реформирует 
производство за счет открытия и внедрения но-
вых технологий и применения новых методов 
организации производства.

Й. Шумпетер определял инновацию как со-
здание:

• нового товара или нового качества товара;
• нового метода производства (не обяза-

тельно связанного с научным открытием);
• нового рынка;
• нового источника факторов производства;
• новой организации отрасли [2].
Этот набор, в общем, определяет основные 

характеристики инновации и в настоящее вре-
мя, но понятие инноваций расширилось. В ли-
тературе исследуется вопрос о классификации 
инноваций. Так, Ю.В. Яковец классифицирует 
инновации следующим образом (рисунок).

В.В. Киселева и М.Г. Колосницина класси-
фицируют инновации: по степени значимости;  
направленности результатов; степени новизны 
и функциональному назначению [1].

По степени значимости в экономическом 
развитии инновации ими подразделяются:

• на интегрирующие, основанные на ис-
пользовании комплекса накопленных ранее в 
мировой практике достижений;

• базисные, в основе которых лежат новые 
фундаментальные научные открытия. Иногда 
базисные или радикальные изобретения рас-
сматриваются как основа для введения нового 
технологического уклада;

• улучшающие, направленные на «доводку» 
и распространение базисных, которые, однако, 
не приводят к смене технологического уклада;

• «псевдонововведения». Имеют нулевую 
значимость для экономического развития и 
рассматриваются как первый признак, свиде-
тельствующий об исчерпании технологиче-
ских возможностей действующего технологи-
ческого уклада (таблица).

По направленности результатов и сфере 
приложений выделяются следующие типы ин-
новаций:

• инновация продукта (включая услуги);
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• инновация процессов, включая техноло-
гические, организационные и управленческие;

• рыночные, дающие возможности нового 
применения продукции в новых отраслях, для 
новых потребителей.

По степени новизны инновации делятся 
на радикальные, которые относятся к принци-
пиально новым продуктам и процессам, ин-
крементальные (incremental – рост, прирост, 
добавка), или дополняющие, связанные с усо-
вершенствованием существующих или разви-
тием новых методов производства, продуктов 

и т.д. Заметим, что любая классификация, как 
правило, обладает частичным пересечением 
признаков, понятия базовой и радикальной ин-
новации часто смешиваются.

По функциональному назначению и обла-
сти применения различают инновации:

• технические, предназначенные для произ-
водства новой или улучшенной продукции;

• технологические, способствующие улуч-
шению способов производства на базе новей-
ших технологий;

• организационно-управленческие;

Этот набор, в общем, определяет основные характеристики инновации и в настоя-

щее время, но понятие инноваций расширилось. В литературе исследуется вопрос о 

классификации инноваций. Так, Ю.В. Яковец классифицирует инновации следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация инноваций (3) 
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Классификация инноваций [3]

Таблица
Дополнительные критерии классификации инноваций

№ 
п/п критерии классификации виды инноваций

1 Роль в управлении Функциональные, развивающие
2 Перспективность эффектов Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
3 Удовлетворение потребностей Базовые, вновь зарождающиеся, рациональные 

(модифицированные), физиологические, в безопасность, в 
развитие человека, локальные (решение конкретной задачи), 
сопряженные и др.

4 Характер использования ресурсов Трудо-, энерго-, материало-, природо-сберегающие
5 Связь с интеллектуальным развитием 

человека
Не требующие новых знаний, требующие частичного обнов-
ления знаний, требующие принципиально новых знаний

6 По охвату сфер деятельности Глобальные, цивилизационные, национальные, 
региональные, локальные, точечные

7 По сферам действия Социальные, экономические, технические, 
технологические, экологические, правовые, политические, в 
жизнеобеспечение и развитие человека

8 Комплексность Социально-экономические, социально-политические, 
технико-экономические и др.
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• информационные, по новому организую-
щие потоки информации в различных областях;

• социальные, позволяющие улучшить ус-
ловия труда, здравоохранение, состояние на-
уки, культуры и решать другие социальные 
проб лемы [1].

Нам представляются весьма плодотвор-
ными дополнительные критерии классифи-
кации инноваций, предложенные Р.Р. Ханна-
новым [4].

Рассмотренные и другие классификации 
видов инноваций позволяют комплексно опре-
делить многогранность понятия «инновация», 
чтобы установить затем систему взаимоотно-

шений между участ никами инновационной 
деятельности и определить возможные пути 
инновационного роста.
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внеДрение уЧетныХ систем в управленЧеский 
процесс многосегментныХ органиЗаций: 

практиЧеские аспекты 
е.а. иванов

Представлен анализ управления хозяйственными операциями в процессе функционирования 
многосегментных организаций.  Доказано, что в настоящее время одним из наиболее важных 
факторов повышения их эффективности является налаженная система сбора, обработки данных о 
ходе деятельности, выработка и подготовка альтернативных управленческих решений, создание 
единого информационного поля. Учетные системы должны стать приоритетными в работе эконо-
мических служб хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты; учетные системы; аналитическая информация; 
управление; бюджетирование; эффективность.

E.A. Ivanov. INTRODUCTION OF REGISTRATION SYSTEMS IN THE ADMINISTRATIVE 
PROCESS OF THE MULTISEGMENT ORGANIZATIONS: PRACTICAL ASPECTS

Contains an analysis of business operations management in the operation of multisegment organiza-
tions. Proved that currently one of the most important factors to improve their effectiveness is estab-
lished system for collecting, processing data on progress, development and preparation of alternative 
management decisions, creating a single information field. Accounting systems should become a priority 
in the work of economic services businesses.
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efficiency.
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подход к определению экономической инфор-
мации демон стрирует Т.П. Карпова, с точки 
зрения которой экономическая информация 
представляет собой такой вид информации, 
которая последовательно и полно отражает 
производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия [3]. В ее составе она выделяет 
плановую, нормативно-справочную и учетную 
информацию.

Следующим дискуссионным моментом 
явля ется определение такой важной характери-
стики информации, как аналитичность. Боль-
шой словарь иностранных слов под редакцией 
А.Ю. Москвина трактует термин «аналитиче-
ский» как «аналитическое искусство, основан-
ное на применении анализа» [2, с. 41].

Обобщая позиции различных авторов, мож-
но сделать вывод о том, что под аналитической 
информацией большинство из них подразуме-
вает ее сбор, группировку, идентификацию, 
изучение и анализ в целях наиболее полного, 
объективного, достоверного отражения резуль-
татов деятельности структурных подразделе-
ний и их вклада в общий результат на уровне 
своих отраслевых сегментов субъекта хозяйст-
вования.

С учетом этого, под учетно-аналитической 
информацией нами понимается массив дан-
ных, предоставляемый в первую очередь вну-
тренним пользователям информации для при-
нятия ими управленческих решений. Отсюда 
учетно-аналитическую информацию необхо-
димо рассматривать как единство двух состав-
ляющих: учетной и аналитической. Глубоко 
и разносторонне взаимосвязь учета и анализа 
прослеживается в работах отечественных уче-
ных-экономистов. Большинство из них отмеча-
ют, что, с одной стороны, имеются неограни-
ченные потенциальные возможности учета в 
реализации аналитической функции, а с другой 
– указывают на недостаточное ее проявление в 
реальной практике управления.

Проявление аналитической составляю-
щей информации Л.И. Хоружий видит в вер-
тикальном срезе многоуровневой структуры 
управленче ского учета, каждый из которых 
выполняет свои информационные задачи в си-
стеме управления пред приятием [5].

Обобщая вышеизложенное, можно гово-
рить о том, что из всего многообразия подхо-
дов в определении сущности информации как 
отдельной субстанции, для микроэкономики 
наиболее сущест венной будет являться такой 
вид информации, как учетно-аналитическая, 
которой по справедливости уделяется все 
большее внимание в научных исследованиях 
отечественных ученых-экономистов. Подоб-

Управление хозяйственными операциями в 
процессе функционирования субъектов невоз-
можно без соответствующего информационно-
го обеспе чения. В настоящее время одним из 
наиболее важных факторов, обеспечивающих 
поступательное и успешное развитие субъектов 
хозяйствования, является наличие в них хорошо 
налаженной системы сбора, обработки данных о 
ходе деятельности, а также механизма выработ-
ки и подготовки альтернативных управленческих 
решений. Все указанные позиции нами рассма-
триваются с точки зрения создания на предприя-
тиях единого информационного поля, обеспечи-
вающего их экономическую безопасность.   

Обзор литературных источников по дан-
ной проблематике позволяет сделать вывод о 
том, что авторы отводят информации особое 
место в построении системы управления как 
на макроуровне (в целом по стране), так и на 
микроуровне (отдельных предприятий). Поэ-
тому для полного понимания ее места и роли 
в этой системе, по нашему мнению, важно 
определиться в терминологическом аппарате. 
В рамках данной статьи нами затрагивается 
только микроуровень, поскольку одной из це-
лей данного исследования является определе-
ние сущности информации в сложной системе 
упорядочения потоков данных, их обработки и 
принятия соответствующих воздействующих 
мер на производственный процесс.

По данным научных публикаций в насто-
ящее время насчитывается более 400 опреде-
лений по нятия информации, что, конечно же, 
ведет к неоднозначным ее толкованиям. Од-
нако, постараемся выделить основные момен-
ты, которые, на наш взгляд, позволят отразить 
необходимые ракурсы поставленной в статье 
проблемы. Имеется множество работ, в кото-
рых приводится систематизация и обобщение 
данного понятия. Отечественные ученые-эко-
номисты, высказываясь, прежде всего, об эко-
номической информации, исходят из того, что 
информация как некая субстанция содержит в 
себе массив данных и является своего рода тем 
пластичным материалом, результаты осмысле-
ния которого интегрируются в конкретных ша-
гах по воздействию на производственные про-
цессы. В Большом бухгалтерском словаре под 
редакцией А.Н. Азрилияна под информацией 
понимаются сведения о чем-либо, являющиеся 
объектом сбора, хранения, переработки [1]. В 
свою очередь, Л.И. Хоружий определяет эко-
номическую информацию как совокупность 
функционирующих в экономическом субъек-
те различных сведений, предназначенных для 
фик сирования, передачи, преобразования, хра-
нения и использования в управлении [5]. Иной 
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ный массив данных по своему содержанию 
является неким тезаурусом хозяйствующего 
субъекта, отражающим суть его деятельнос-
ти, раскрывающим все его сильные и слабые 
стороны. Поэтому надлежащее сохранение та-
кой информации возможно лишь при наличии 
соответствующей системы, способной обес-
печить экономическую безопасность субъек-
та. Из имеющего арсенала систем, в которых 
формируются такие данные, выделяется бух-
галтерский учет и такое его направление, как  
управленческий учет, призванный сопровож-
дать управленческий процесс. Рассмотрим два 
этих составляющих.

Необходимо отметить, что проблема эко-
номической безопасности не оставалась без 
внимания специалистов. Так, В.В. Чернова, 
выделяя два подхода к рассмотрению сущно-
сти экономиче ской безопасности, подчеркива-
ет, что они не раскрывают в полной мере всю 
сложность экономических отношений в этой 
сфере [6].

Под экономической безопасностью она по-
дразумевает состояние многоуровневой систе-
мы экономических отношений, выступающее 
результатом внутренней сбалансированности 
экономических интересов хозяйствующих 
субъектов на микро-, мезо- и макроуровнях 
национального хозяйства и обеспечивающее 
самодостаточность (не отрицающую участие в 
глобализационных процессах) хозяйственной 
системы на макроуровне; и построение дина-
мичной системы сбалансированной реализа-
ции экономических интересов регионов на ме-
зоуровне (условие развития интеграционных 
процессов, снижения уровня дифференциации 
территорий и формирования единого экономи-
ческого пространства страны) [6].

Экономическую безопасность в самой обо-
бщенной трактовке можно представить как 
обеспечение экономической (продовольствен-
ной, промышленной, финансовой и т.д.) неза-
висимости. Однако, давая развернутую харак-
теристику экономической безопасности, как 
в широком, так и в узком смысле, по нашему 
мнению, на сегодняшний день не на должном 
уровне затронуты вопросы разработки кон-
кретных шагов, направленных на ее достиже-
ние.

В большинстве своем современные науч-
ные работы все же ограничиваются понима-
нием сущности, определением целей, форми-
рованием задач исследования и лишь немного 
констатацией предложений к их достижению, 
без соответствующей проработки конкретных 
деталей формирования того информационного 
поля, которое по своей сути и будет являться 

одной из важнейших составляющих экономи-
ческой безопасности. Поэтому для полного 
раскрытия данного понятия необходима разра-
ботка мероприятий, направленных на изыска-
ние внутренних резервов оптимизации произ-
водственного процесса и обеспечения конфи-
денциальности внутренней управленческой 
информации субъектов хозяйствования. Среди 
современных учетных систем управленческий 
учет наиболее полно удовлетворяет отмечен-
ным требованиям.

В последних научных изданиях встречает-
ся достаточно подробный анализ имеющихся 
подходов к пониманию содержания управлен-
ческого учета. Тем не менее, по высказывани-
ям И.Е. Мизиковского, «…технология и ор-
ганизация управленческого учета в условиях 
современного предприятия нуждается в доста-
точно глубоком и всестороннем исследова-
нии» [4, с. 10]. В рамках данной статьи нами 
не ставится цель раскрытия методик внедрения 
управленческого учета, а предлагается теоре-
тическое обоснование его роли в обеспечении 
экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов и оценка преимуществ по сравне-
нию с традиционными учетными системами.

Информация, формируемая в настоящее 
время в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, не позволяет в реальном режиме времени 
воздействовать на происходящие хозяйствен-
ные процессы с целью их оперативных кор-
ректировок в нужном направлении. Тот мас-
сив данных, который содержат формы вну-
тренней отчетности, по сути, отражает резуль-
таты прошлых событий, сведения о которых 
не могут влиять на текущие результаты. Си-
стема управленческого учета и формируемая 
ею отчетность лишена подобных недостатков, 
более адекватна информационным запросам 
управленческого аппарата. Управленческий 
учет позволяет не только создать развернутую 
нормативную базу, аккумулировать оператив-
ные фактические данные в разрезе структур-
ных подразделений, сегментов деятельности, 
но и проводить анализ отклонений, выявлять 
их причины, т.е. обеспечивает оперативной и 
достаточно аналитичной информацией управ-
ляющие структуры. Естественно, что тради-
ционный бухгалтерский учет также участвует 
в формировании так называемой многоуров-
невой аналитики объектов учета с помощью 
системы синтетических и аналитических сче-
тов, но данный аспект нами относится к учет-
ной составляющей информационного обеспе-
чения.

По нашему мнению, под аналитической 
составляющей необходимо понимать совокуп-
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ность методов и способов управленческого 
анализа, призванных обеспечить необходимы-
ми сведениями менеджеров для аргументиро-
вания альтернативных вариантов управленче-
ских решений. Подобные сведения формиру-
ются средствами различных видов анализа.

Таким образом, основным носителем учет-
но-аналитической информации в целях вну-
трифирменного управления должна стать вну-
тренняя отчетность, элементы которой состав-
ляют коммерческую тайну каждого конкретно-
го субъекта хозяйствования.

Следовательно, создание на предприятии 
компактной, насыщенной учетно-аналити-
ческой информации, позволяющей аппара-
ту управления принимать своевременные и 
адекватные хозяйственной ситуации реше-
ния, невозможно без построения емкой и 
всеохватывающей системы управленческого 
учета, важной составляющей которой дол-
жен стать управленческий анализ и бюдже-
тирование.

Однако понимание самой сущности учет-
но-аналитической информации не решает весь 
круг проблем в обеспечении экономической 
безопасности. В первую очередь это касается 
направлений приложения учетно-аналитиче-
ской информации. В этих рамках нами рассма-
тривается использование учетно-аналитиче-

ской информации в управленческом анализе 
и бюджетировании основных параметров дея-
тельности, а также организации информацион-
ных потоков для ее получения.

Итак, учетные системы должны стать од-
ним из приоритетных направлений в работе 
экономических служб хозяйствующих субъек-
тов в достижении экономической безопасности 
их функционирования.
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оценка конкурентоспосоБности регионалЬной 
социалЬно-ЭкономиЧеской системы

т.с. ильина

Представлен анализ существующих и перспективных методов оценки конкурентоспособно-
сти региональной социально-экономической системы. Отмечены наи более используемые методы 
через выявление уровня жизни, инвестиционной прив лекательности региона, системы показа-
телей эконо мического потенциала, конкурентных преимуществ и региональной эффек тивности.  

Ключевые слова: регион; социально-экономическая система; конкурентоспособность; эф-
фективность; ресурсы; уровень жизни; экономический потенциал; методы оценки.

T.S. Ilyina. ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC 
SYSTEM

The article contains an analysis of existing and emerging methods of an estimation of competitiveness 
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ции, инвес тиционной привлекательности и 
уровня жизни населения) и расчёт комплексно-
го индекса на основе логического их объеди-
нения по характеру влияния на конкурентоспо-
собность;

– выявление характерных позиций регио-
нов в зависимости от их положения в матрицах 
оценки по характерным для конкурентоспо-
собности показателям;

– формирование балльных и экспертных 
оценок каждого из учитываемых факторов. Об 
этом пишут и А. Шахназаров [9], и Л.И. Уш-
вицкий [7], несмотря на то, что на практике 
мнения экспертов являются субъек тивными.

Суть методов экспертных оценок заключа-
ется в организации работы со специалистами-
экспертами и обработке мнений экспертов, вы-
раженных в количественной и/или качествен-
ной форме с целью подготовки информации 
для принятия решения. Оценки группы экспер-
тов рассматривают как сово купность незави-
симых, одинаково распределённых случайных 
величин со значениями в соответ ст вую щем 
пространстве объектов числовой и нечисловой 
природы. Итоговое мнение экспертов находит-
ся как среднее мнение эксперта. Считается, что 
решение может быть принято лишь на осно-
ве согласованных мнений экспертов, поэтому 
исключают из эксперт ной группы тех, чьё мне-
ние отличается от мнения большинства – «до-
гмы согласованности» [2]. 

И.П. Данилов [2] приходит к мнению, что 
данный ме тод незаменим при решении слож-
ных задач оце ни вания и выбора объектов, в 
том числе при анализе и прогнозировании си-
туаций с большим числом значимых факторов, 
когда необходимо привлечение знаний, интуи-
ции и опыта высококвалифицированных спе-
циалистов-экспертов.

Метод статистических балльных оценок 
также не менее распространен. Он часто при-
меняется с использованием приведения число-
вых значений статистических показателей к 
балльным оценкам по какой-либо шкале. Не-
смотря на популярность данных методов, М.А. 
Комарова основным не дос татком считает то, 
что не учитывается реальный разброс соответ-
ствующих фактических объектив ных характе-
ристик.

Она предлагает следующую систему част-
ных показателей конкурентоспособности: на-

of regional socio-economic system. Are the most commonly used methods in detection of life level, 
investment attractiveness of the region, a system of indicators of economic potential, competitive 
advantages and regional performance. 

Keywords: region; socio-economic system; competitiveness; efficiency; resources; living standards;  
economic potential; estimation methods.

Стабильное развитие России возможно 
только в условиях устойчивого развития всех 
ее регионов. Одной из основных тенденций на 
сегодняшний день является усиление межреги-
ональной конкуренции, в связи с чем повыша-
ется интерес к проблемам конкурентоспособ-
ности региональной социально-экономической 
системы и методам ее оценки. Ряд исследова-
телей попытались количественно оценить кон-
курентоспособность региона, и в настоящее 
время существует множество методов, описан-
ных различными авторами, но однозначного 
подхода к количественному измерению регио-
нальной конку рентоспособности по-прежнему 
нет. При этом чаще всего методы базируются 
на оценке эффективности использования ре-
сурсов, уровня жизни населения и инвестици-
онной привлекательности региона. 

Количественный подход также получил ши-
рокое распро странение и в мировой практике.  
За последнее время появилось немалое количе-
ство зарубежных методов оценки конкуренто-
спо собности, специально адаптированных к 
российской действительности.

М.А. Комарова [3] отмечает, что сравни-
тельный анализ новых методов и результатов 
их применения показал, что, несмотря на опре-
делённые позитивные сдвиги, достигнутые за 
последние годы в изучении и оценке инвести-
ционной ситуации в регионах РФ, в области 
оценки конкурентоспособности, сдвиги проис-
ходят только в направлении оценки положения 
организаций и отдельных товаров. Также она 
под черкивает, что в «рейтингах инвестицион-
ной прив ле кательности» учитывается только 
привле ка тельность для инвесторов. Однако 
этого недоста точно, так как «мигрируют» не 
только капиталы, но и другие ресурсы – товар-
ные, трудовые, информа ционные и технологи-
ческие.

При анализе подходов к оценке конкуренто-
спо собности регионов М.А. Комаровой выде-
лены следующие аспекты:

– формирование системы разноплановых 
пока зателей, всесторонне отражающих конку-
рентные преимущества региона, объединяе-
мых в общий итоговый индекс конкурентоспо-
собности путём ранжирования и экспертных 
оценок;

– выделение ключевых показателей конку-
рен  тоспособности (качества и цены продук-
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личие и эффективность использования ресур-
сов ре ги она, жизненный уровень населения, 
инвести ци онная привлекательность и актив-
ность ре гиона [3].

Поскольку региональная конкурентоспо-
собность оценивается тремя группами коэф-
фициентов, для характеристики конкурентного 
положения региона М.А. Комаровой рассма-
тривается построение трёх матриц:

1. Уровень эффективности использования 
ре сур сов – уровень жизни.

2. Уровень инвестиционной привлекатель но-
сти – эффективность использования ресурсов.

3. Уровень инвестиционной привлекатель-
ности – уровень жизни.

Профессор И.П. Данилов предлагает под-
ход «квалиметрии», который основан на «до-
гме одно мерности» и, согласно которой, объект 
всегда мож но оценить одним числом. Он ак-
центирует вни ма ние на том, что оценка конку-
рентоспособности ре гио на на основе квалиме-
трического анализа его конкурентных позиций 
позволит определить степень «встроенности» 
региона в формирующееся ры ночное про-
странство Российской Федерации, Федераль-
ного округа, ассоциации регионов или другого 
региона [2]. 

И.П. Данилов отмечает также метод си-
стемы национальных счетов (СНС), назы-
вая его одним из наиболее адаптированных 
к совре менным условиям [2]. Под системой 
национальных счетов понимается макроэко-
номичекая модель, целью которой является 
представление, с одной сто роны, глобальных, 
всеохватывающих, а с другой – частных, де-
тализированных количе ст венных результатов, 
происходящих в стране эконо мических про-
цессов [6]. Суть системы нацио наль ных сче-
тов сводится к формированию обобщающих 
показателей развития экономики на различных 
стадиях процесса воспроизводства и взаимной 
увязке этих показателей между собой. Каждой 
стадии воспроизводства соответствует специ-
альный счёт или группа счетов. Таким образом, 
имеется возможность проследить движение 
стоимости произведённых товаров и услуг, а 
также добав лен ной стоимости от производства 
до исполь зо вания [2]. В настоящее время сис-
тема националь ных счетов представляет собой 
единственный обосно ванный, общепризнан-
ный инструмент макроэко номического анализа 
реальной экономики, в том числе и региональ-
ной. Система национальных счетов – наиболее 
универсальный способ реали зации балансово-
го метода в описании хозяйст вен ных процес-
сов и явлений на макроуровне, протекаю щих в 
рыночной экономике.

Известным методом оценки конкуренто-
способности регионов, по мнению И.П. Да-
нилова, является рейтинговая оценка инвести-
ционной привлекательности российских ре-
гионов. В качестве основных составляющих 
инвестицион ной привлекательности регионов 
России приняты две характеристики: инвести-
ционный риск и инвес ти ционный потенциал.

Величина инвестиционного риска характе-
ризует вероятность потери инвестиций и дохо-
да от них. Интегральный риск складывается из 
семи видов риска:

1) политический, зависящий от устойчиво-
сти региональной власти и политической поля-
ризации населения;

2) экономический, связанный с динамикой 
эко но мических процессов в регионе;

3) социальный, характеризующийся уров-
нем социальной напряженности;

4) криминальный, зависящий от уровня 
прес туп ности с учётом тяжести преступлений;

5) экологический, рассчитанный как интег-
раль ный уровень загрязнённости окружающей 
среды;

6) финансовый, отражающий напряжён-
ность региональных бюджетов и совокупные 
финансовые результаты деятельности пред-
приятий регионов;

7) законодательный – совокупность право-
вых форм, регулирующих экономические от-
ношения на территории: местные налоги, льго-
ты и т.п.

Ранг региона по тому или иному виду 
риска оп ределяется по значению индекса 
инвестицион ного риска: относительному от-
клонению от средне рос сийского уровня риска, 
принимаемого за еди ницу [2].

Инвестиционный потенциал учитывает ос-
новные макроэкономические характеристики, 
насыщен ность территории факторами произ-
водства, потреби тельский спрос населения и 
другие показатели. Ве ли чина потенциала пока-
зывает долю региона в общероссийском потен-
циале. Совокупный инвести ционный потенци-
ал региона определяется значе ниями восьми 
частичных потенциалов, каждый из которых 
характеризуется целой группой пока зателей:

1) ресурсно-сырьевой, рассчитанный на 
основе средневзвешенной обеспеченности 
территории региона балансовыми запасами ос-
новных видов природных ресурсов;

2) производственный, понимаемый как 
сово купный результат хозяйственной деятель-
ности населения в регионе;

3) потребительский, понимаемый как сово-
купная покупательская способность населения 
региона;
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4) инфраструктурный, в основу расчёта 
кото рого положена оценка экономико-геогра-
фического положения регионов и инфраструк-
турной насыщен ности его территории;

5) инновационный, при расчёте которого 
учи тывается комплекс научно-технической де-
ятельности в регионе;

6) трудовой, для расчёта которого исполь-
зуются данные о численности экономически 
активного населения и его образовательном 
уровне;

7) институциональный, понимаемый как 
степень развития ведущих институтов рыноч-
ной экономики в регионе;

8) финансовый, выраженный через общую 
сумму налоговых и иных денежных поступле-
ний в бюджетную систему с территории данно-
го региона [2].

Интегральный рейтинг каждого региона по 
уров ню инвестиционного риска рассчитыва-
ется на ос нове средневзвешенных отклонений 
значений выбранных показателей риска каждо-
го региона от сред нероссийских. Значение рей-
тинга, равное единице, по риску получает ре-
гион, имеющий наименьший риск. В случаях, 
когда фактические значения статистических 
показателей у нескольких регионов равны, 
всей группе присваиваются среднегрупповые 
значения рейтинга [2].

Собственно рейтингом является распре-
деление регионов по значениям совокупного 
инвести ционного потенциала и интегрального 
риска на 11 групп. 

По результатам исследования все регионы 
рас пре деляются по следующим группам:

– максимальный потенциал – минималь-
ный риск;

– высокий потенциал – умеренный риск;
– высокий потенциал – высокий риск;
– средний потенциал – минимальный риск;
– средний потенциал – умеренный риск;
– средний потенциал – высокий риск;
– низкий потенциал – минимальный риск;
– пониженный потенциал – умеренный 

риск;
– пониженный потенциал – высокий риск;
– незначительный потенциал – высокий 

риск;
– низкий потенциал – экстремальный риск 

[2].
В.В. Меркушов [5] отме чает, что уровень 

конкурентоспособности региона – значение 
интегральной оценки конкуренто способности 
исследуемого региона, сопоставленное с ин-
тегральной оценкой региона-эталона, в каче-
стве которого наиболее целесообразно исполь-
зовать регион (реально существующий или 

условный), обладающий наилучшими характе-
ристиками конкурентоспособности.

Он предлагает следующие системы пока-
зателей: экономического потенциала региона, 
регио нальной эффективности, конкурентных 
преиму ществ, которые, в свою очередь, вклю-
чают ряд по ка зателей [5].

Для синтеза интегральных показателей 
эконо мического потенциала, региональной 
эффектив ности, конкурентных преимуществ и 
непосред ственно уровня конкурентоспособно-
сти автором предлагается использовать непа-
раметрические мето ды статистического анали-
за. Основное достоинство применения данных 
методов заключается в сниже нии размерно-
сти матриц исходных данных путём «сжа-
тия» исходной информации. При этом непара-
метрические методы многомерных статисти-
ческих сравнений обладают незначительной 
чувстви тельностью к искажениям статистиче-
ских данных, применимы к малым выборкам и 
не требуют обес пе чения сопоставимости еди-
ниц измерений частных показателей.

Предложенная Р.А. Фатхутдиновым [8] 
оценка конкурентоспособности региона как 
суммы кон курентоспособности показателей 
социально-эко номического развития с учётом 
их значимости указывает на то, что уровень 
конкуренто способ ности персонала организа-
ции, выпускаемых ею товаров и выполняемых 
услуг, организации в целом определяет уро-
вень конкурентоспособности ре гиона. Уровень 
конкурентоспособности всех регионов опреде-
ляет уровень конкуренто способ ности страны в 
целом.

Поскольку регион является подсистемой 
систе мы более высокого уровня, конкуренто-
спо собность во многом зависит от количества, 
качества и интенсивности воздействия на неё 
со стороны системы (республики, страны). По-
этому многие по казатели конкурентоспособ-
ности региона будут совпадать с соответству-
ющими показателями страны.

Р.А. Фатхутдинов предлагает перечень по-
казателей конкурентоспособности региона, 
раз работанный с применением системного, 
комплекс ного и стратегического подходов. 
Системность пе речня заключается в том, что 
регион является, с одной стороны, подсисте-
мой системы более высо кого уровня, а с дру-
гой – глобальной системой для входящих в неё 
подсистем. Системность перечня показателей 
выражается также в том, что конечной целью 
региона является не валовой региональный 
продукт, не добавленная стоимость, а повыше-
ние качества жизни человека.

Комплексность перечня показателей конку-
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рентоспособности региона заключается во 
вклю чении в его состав факторов, характери-
зующих тех ни ческие, экономические, экологи-
ческие, органи зационные, социальные, между-
народные аспекты.

Немалый интерес вызывает подход, осно-
ванный на использовании трудовых параметров 
[1], пред полагающий расчет удельной оплаты 
труда, полу чаемой из соотношения заработной 
платы и произ водительности труда. Данный 
показатель дос таточно часто встречается в ме-
ждународной статистике как универсальный 
показатель конку рентоспособности. Это об-
условлено тем, что вели чина произво дитель-
ности труда отражает сово купность характе-
ристик эффективности произ водства, включая 
его капита лоемкость, техно ло гичность, про-
грессивность, а величина заработной платы яв-
ляется одной из характеристик уровня жизни 
населения.

Снижение уровня удельной оплаты труда в 
стране отражает рост ее конкурентоспособно-
сти, что может достигаться и за счет повыше-
ния произ водительности труда, и за счет сни-
жения оплаты труда при сложившемся уровне 
производства. Очевидно, что рост производи-
тельности говорит об эффективном, прогрес-
сивном пути развития страны, тогда как умень-
шение размера заработной платы свидетельст-
вует о снижении уровня жизни населения, что 
негативно отражается на дальнейшем развитии 
экономики. 

Применение данного подхода к анализу 
регио нальной конкурентоспособности пред-
полагает опре деленную процедуру адаптации. 
Г.Д. Кулагина и Е.Н. Степанян [4] определяют 
показатель производительности труда на уров-
не субъекта Фе дерации через соотношение 
пока зателей валового регионального продук-
та (ВРП) и коли чества занятых в экономике 
региона.

Но, так как именно уровень развития про-
мыш ленности определяет социально-экономи-
ческое положение населения в каждом регионе 
и стране в целом, а характеристики ВРП содер-
жат элементы, искусственно завышающие ре-
зультат хозяйственной деятельности субъектов 
Федерации, это не поз воляет показать реальную 
отдачу от промышлен но-производственной 
деятельности предприятий региона, поэтому 
показатель региональной произ водительности 
труда рассчитывался из соотношения стоимо-
сти объема промышленной продукции в реги-
оне за год и количества занятых в экономике 
региона (тыс. руб./чел.). 

Исследование методов оценки конкурен-
то способности региональной социально-

экономи ческой системы позволило сформиро-
вать вывод о том, что существует множество 
подходов, опре де ленных различными целями. 
Каждый автор при оценке выделяет различные 
группы показателей, но проведенный анализ 
позволяет прийти к заклю чению, что показа-
тель оценки конку ренто спо соб ности региона 
– комплексный показатель. К наи более часто 
встречающимся относятся следующие: пока-
затели уровня жизни, инвестиционная прив-
лекательность региона, система показателей 
эконо мического потенциала региона, система 
показателей конкурентных преимуществ и ре-
гиональной эффек тивности. Для объективного 
же мнения оценки конкурентоспособности ре-
гиона необходимо ис поль зовать методы в ком-
плексе.
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стратегиЧеский аналиЗ Затрат как  инструмент 
в системе стратегиЧеского управлениЯ 

конкурентоспосоБностЬю органиЗации
л.и. ким, л.м. Белова 

Проанализированы функции стратегического управленческого учета, рассмотрены элементы 
модели управления затратами, процесс стратегического управления затратами на предприятии. 
Изучен функционально-стоимостный анализ, являющийся самым распространенным методом, 
применяемым при принятии решений по оптимизации затрат. 

Ключевые слова: стратегическое управление; затраты; управленческий учет; предприятие; 
анализ; Концепция стратегического позиционирования; Концепция затратообразующих факто-
ров.

L.I. Kim, L.M. Belova. STRATEGIC ANALYSIS OF COSTS AS A TOOL IN THE STRATEGIC 
MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS

Analyzed as a strategic management accounting, considered the model elements of cost manage-
ment. The process of strategic cost management in the enterprise. The functional-cost analysis, which is 
the most common method used in making decisions on cost optimization.

Keywords: strategic management; costs; management accounting; enterprise; analysis; strategic po-
sitioning concept; concept of cost driver.

В условиях рыночной экономики гибкое и 
быстрое реагирование на изменчивость соци-
ально-экономической среды является пробле-
мой современного бизнеса. Завоевание и удер-
жание устойчивого преимущества простым 
и быстрым внедрением новых технологий в 
производство или хорошим управлением фи-
нансовыми активами и пассивами в рыночных 
условиях невозможно с использованием уста-
ревших методов управления. 

Инструментом, позволяющим эффектив-
но разрабатывать и внедрять на предприятии 
современные подходы к управлению, является 
стратегический управленческий учет (СУУ), 
призванный формировать информацию, необ-
ходимую: 1) для разработки и реализации стра-
тегии организации; 2) диагностики результа-
тов деятельности, предполагающей выявление 
проблем организации, ее сильных и слабых 
сторон; 3) выявления места организации на 
рынке и в конкурентной среде; 4) количествен-
ной и качественной оценки состояния органи-
зации как единого комплекса по отношению 
к внешнему бизнес-окружению, а также ее 
управленческой структуры.

Для её достижения в рыночной среде отече-
ственные предприятия должны быть готовы к 
восприятию современных систем управленче-
ского учета, в том числе модели оптимизации 
(управления) затрат. Стратегическое управ-
ление затратами (СУЗ) может производиться 
только при условии изучения и анализа прош-
лой, текущей и будущей деятельности бизнеса 
по всем направлениям и сегментам. Основной 
акцент при этом должен быть сделан на внеш-
ние условия, которые в значительной степени 
определяют стратегию развития организации. 

Элементами модели управления затратами 
являются: учет затрат, калькуляционные систе-
мы, анализ затрат, результатов и принятие ре-
шений; бюджеты и анализ отклонений; сегмен-
тирование и учёт по центрам ответственности; 
документирование затрат; основные показате-
ли затрат и сводные ведомости. Такая система 
может быть представлена в виде модели управ-
ления затратами (рисунок).

Процесс стратегического управления за-
тратами на предприятии состоит из последова-
тельных стадий, которые включают в себя: 

1. Формирование информации о прогнози-
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ческим изучением, осмыслением и исследо-
ванием возможностей внедрения на предпри-
ятии различных систем управления затратами 
в долгосрочном и краткосрочном исполнении. 
Объектом повышенного внимания должны 
быть системы управленческого учёта, ориен-
тированные на внешнюю среду и отслеживаю-
щие конкурентные преимущества компании во 
внешнем окружении. Основное преимущество 
таких систем – отображение рыночной эффек-
тивности предприятия относительно конкурен-
тов, формирование внутренних целей и задач, 
исходя из текущего состояния организации, и 
отслеживание «узких мест» во всех подсисте-
мах управления и на основании проведенных 
исследований определение места для прило-
жения усилий. К системам, ориентированным 
на внешнюю среду, можно отнести таргет-ко-
стинг, учет по этапам жизненного цикла, систе-
му сбалансированных показателей. По резуль-
татам изучения различных систем управления 
затратами даётся экономическое обоснование 
и оценка финансовых результатов в зависимо-
сти от принятых решений. 

4. Формирование организационного ко-
стяка управления затратами, который предус-
матривает создание функциональных центров 
затрат и мест возникновения затрат, а также 
разработку технических и экономических ме-
роприятий конкурентного преимущества пред-
приятия. 

Важнейшей составной частью СУУ должен 
быть не только порядок формирования финан-
совых и нефинансовых показателей, характе-

руемой сумме затрат в разрезе их носителей 
(видов продукции и видов деятельности пред-
приятия) – отправная точка для оценки стра-
тегических альтернатив. Этому предшествует 
оценка текущего рыночного спроса и уровень 
его удовлетворенности, исследуется внешняя 
и внутренняя среда предприятия. Полученные 
результаты оценки текущей рыночной ситуа-
ции и внутреннего состояния служат основой 
для разработки продуктовой стратегии. Стра-
тегия признаётся обоснованной, если прогно-
зируемые затраты в сравнении с предполага-
емым доходом окажутся значительно ниже. В 
противном случае стратегия считается не при-
емлемой.

2. Прогноз затрат по видам деятель ности и 
размерам доходов является одним из важных 
пу тей формирования стратегии управления 
организации в целом. Информационной осно-
вой для получения соответствующих данных 
может быть действующая на предприятии си-
стема учёта по центрам ответственности и сег-
ментам бизнеса. Такая система позволяет сопо-
ставлять доходы от продукции, реализуемой на 
внешнем рынке, с совокупными затратами. По 
продукции, предназначенной для внутренне-
го потребления, основой для сравнения могут 
служить трансфертные цены и затраты по ме-
стам их возникновения. Аргументированные 
по рентабельности позиции стратегии орга-
низации выступают определяющим фактором 
успеха принятой стратегии. 

3. Экономическая основа управления за-
тратами. На этом этапе занимаются теорети-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.5.1.1.Модель  управления затратами промышленного  

Модель управления затратами промышленного предприятия 
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ризующих внешние и внутренние условия де-
ятельности предприятия, но и степень эффек-
тивности реализации ее стратегии. На основе 
СУУ развивается концепция стратегического 
анализа затрат, которая, по мнению В.Э. Кери-
мова, является «важной составляющей управ-
ленческого учета и перспективным направле-
нием его развития, … целью которого является 
изучение прошлой, текущей, а главное, буду-
щей деятельности структурных подразделений 
организации, основанное на прогнозировании 
их доходов, расходов и финансовых результа-
тов при выборе подразделениями той или иной 
хозяйственной тактики» [2]. 

Характерной чертой стратегического анали-
за затрат является ранняя экономическая оценка 
затрат на производство и сбыт продукта с учетом 
возможных технических решений и возможно-
стей изменения сырьевой базы. Появление стра-
тегического анализа обусловлено возрастанием 
роли стратегии развития бизнеса. Составными 
его частями являются: функционально-стои-
мостный анализ цепи образования потребитель-
ной стоимости; анализ стратегического позици-
онирования; анализ факторов, определяющих 
затраты [3, с. 9]. Перечисленные составляющие, 
как правило, реализуются компанией в совокуп-
ности и основываются на структуре цепи обра-
зования потребительной стоимости.

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 
является самым распространенным методом, 
применяемым при принятии решений по опти-
мизации затрат. По мнению И.Т. Абдукаримо-
ва и Л.Г. Абдукаримовой, он «…направлен на 
минимизацию при сохранении качественных 
показателей и показателей назначения продук-
ции» [1, с. 24]. А.Д. Шеремет конкретизирует 
назначение метода, расширив сферу его приме-
нения не только продукцией, но и процессами 
и организационной структурой управления в 
целом. Автор отмечает: «ФСА – метод систем-
ного исследования объекта (изделия, процесса, 
организационной структуры), направленный 
на повышение эффективности использования 
материальных и трудовых ресурсов» [4, с. 345].

ФСА позволяет выделить из всей совокуп-
ности объектов управления проблемный сег-
мент, для которого необходимо повышать по-
требительную стоимость, снижать затраты или 
ликвидировать убытки исключением его из 
цепи.  Его элементом выступает анализ затрат 
на основе потребительской стоимости, цель ко-
торого – установление зависимости между по-
требительскими свойствами изготавливаемой 
продукции и затраченными ресурсами на её 
производство и реализацию. Основной акцент 
в стратегическом управлении затратами дела-

ется на процессы, происходящие за пределами 
организации. Причем каждая организация ана-
лизируется в контексте общей цепи видов де-
ятельности, создающих ценность. Ключевым 
моментом для цепочки ценностей в отличие от 
других инструментов стратегического управ-
ленческого учёта выступает поиск взаимоотно-
шений между видами деятельности, присоединя-
ющими ценность продукции, в результате чего 
появляется возможность уменьшения расходов. 
Проведенный анализ с учетом факторов внешней 
среды позволяет обнаружить резервы повыше-
ния эффективности, используя в своих интересах 
связи с поставщиками и потребителями. 

Концепция стратегического позициони-
рования. Стратегическое позиционирование 
предполагает выбор стратегической цели орга-
низации с учетом того, что цепь образования 
потребительной стоимости формируется не 
столько на уровне фирмы, сколько в отрасли, 
и включает операции от добычи ресурсов до 
обслуживания покупателей. Предприятие обя-
зано подвергать рассмотрению свою цепочку 
ценностей в сопоставлении с аналогичными 
цепочками ценностей, существующими у кон-
курентов или в отрасли в целом. Такой анализ 
позволяет выбрать организации оптимальное 
для позиционирования звено отраслевой цепи и 
определить свою стратегию для этого участка. 

Роль анализа затрат в стратегическом 
управлении организации может значительно 
трансформироваться в зависимости от выбран-
ного ею пути в конкурентной борьбе. Согласно 
диаграмме М. Портера, предприятие может из-
брать следующие пути достижения конкурент-
ных преимуществ: а) поддерживая низкие за-
траты (лидерство на основе затрат); б) предла-
гая превосходящую конкурентную продукцию 
(дифференциация продукции). 

Если организация реализовывает страте-
гию лидерства на основе затрат, повышенное 
внимание должно быть уделено калькуляции 
нормативных затрат и организации оператив-
ного контроля за соблюдением установленных 
норм расходования ресурсов, их выявлению и 
обобщению в учётных регистрах. Отклонения 
в затратах должны быть объектом пристально-
го внимания и анализа. Стратегия лидерства 
по затратам предполагает постоянное наблю-
дение за текущей ситуацией на рынке, так как 
велика вероятность появления конкурентов, 
способных минимизировать их за счет более 
качественного маркетинга, сети дистрибуции, 
ноу-хау в управлении.

Для предприятия, которое выбрало стра-
тегию дифференциации продукции на рынке, 
объектами повышенного внимания должны 
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быть заранее спланированные затраты орга-
низации на производство. Именно текущие 
затраты, представляющие собой затраченные 
ресурсы на производственные цели, являются 
ориентиром в конкурентной борьбе, а не те за-
траты, которые важны для воплощения в жизнь 
выбранной стратегии (например, мониторинг 
эффективности исследований и разработок). 

Таким образом, объектом ежедневного 
внимания должны быть затраты, являющиеся 
следствием не только внутренних, но и внеш-
них факторов. Стратегический учёт затрат дол-
жен быть адаптирован к реальным деловым 
нуждам конкретной организации.

Концепция затратообразующих факто-
ров. Анализ факторов, определяющих затраты, 
неразрывно связан с первыми двумя видами 
анализа. Он предусматривает обнаружение 
главнейших факторов, определяющих моде-
ли поведения затрат для каждого звена цепи 
образования потребительной стоимости. Эти 
факторы позволяют не только внедрить дейст-
венное управление затратами, но и выступают 
главным инструментом для оценки структуры 
затрат. На затратообразующих факторах обыч-
но строится система действий, позволяющих 
фирме приобрести конкурентные преимуще-
ства. В анализе затратообразующих факторов 
ключевая задача – выявить структурные (опре-
деляются особенностями стратегической поли-
тики фирмы) и операционные факторы (связа-
ны со способностью организации благополуч-

но работать), которые оказывают влияние на 
уровень и поведение определенной категории 
затрат в каждом звене цепи формирования 
потребительной стоимости. В последующем 
устанавливают зависимость между изменени-
ем затрат и изменением факторов и эффект от 
совместного влияния факторов.

Таким образом, стратегический анализ за-
трат – это современный и мощный инструмент 
в системе стратегического управления конку-
рентоспособностью организации, являющийся 
информационной основой реализации страте-
гии. При проектировании систем управления 
затратами предприятие должно учитывать 
стратегические цели, при реализации которых 
они будут применяться.
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конкуренциЯ в Банковской сФере:
тенДенции и послеДствиЯ

и.в. лисицина, н.в. алексеева

Изучены особенности конкуренции в банковской сфере в современных условиях. Авторы счи-
тают, что попытка замкнуть функции предоставления финансовых услуг на ограниченном круге 
крупных кредитных организаций может стать серьезным препятствием в формировании в рос-
сийской экономике новых конкурентоспособных секторов. Создание экономических и правовых 
условий для развития действенной конкуренции является приоритетным направлением деятель-
ности органа банковского надзора и антимонопольной службы. 

Ключевые слова: банки; банковская система; конкуренция; финансы; эффективность; рыноч-
ная политика; финансовый кризис; модернизация; услуги; диверсификация; банковский надзор; 
правовая база.

I.V. Lisitsyna, N.V. Alekseeva. THE COMPETITION IN THE BANK SPHERE: TENDENCIES 
AND CONSEQUENCES

The features of competition in the banking sector in modern conditions. The author believes that the 
attempt to close the function of providing financial services on a limited range of large credit institutions 
may become a serious obstacle in the formation of the Russian economy in the new competitive sectors. 
Create economic and legal environment for the development of effective competition is a priority for the 
supervisor and Antimonopoly Service.

Keywords: banks; the banking system; competition; finance; efficiency; market-oriented policies; 
the financial crisis; modernization; services; diversification; banking supervision framework.

Конкуренция выступает движущей силой 
качественных изменений в банковской сфере, 
нацеленных на повышение устойчивости бан-
ковского сектора, совершенствование и дивер-
сификацию проводимых операций и расшире-
ние доступности финансовых услуг. Ключевую 
роль в формировании эффективной конкурент-
ной среды играет государство.

С точки зрения конкуренции ключевыми 
особенностями национального рынка финан-
совых услуг являются [4]:

– доминирующее положение государствен-
ных кредитных организаций на основных ры-
ночных сегментах;

– умеренное представительство иностран-
ных банков;

– большое число кредитных организаций, 
обладающих незначительными по величине 
рыночными долями.

Если в 1990-х гг. государственные банки 
были ориентированы на проведение консер-
вативной рыночной политики, то с начала 
2000-х гг. со стороны государства сформи-
ровалось отношение к данным институтам как 
к компаниям – «национальным чемпионам», 
способным, в числе прочего, представлять ин-
тересы России на международной арене.

Существует ряд причин, по которым госу-
дарственные кредитные организации продол-
жают рассматриваться в качестве ядра бан-

ковской системы. Главная причина – низкий 
уровень капитальной базы частных банков и, 
как следствие, несоответствие их инвестици-
онного потенциала потребностям националь-
ной экономики. Кроме того, достаточно часто 
кредитная организация является для собствен-
ников не профильным бизнесом, а механизмом 
финансирования своих проектов, ввиду чего 
возможности для конкурентной борьбы на 
рынке банковских услуг ограничены. 

Кризисные явления 2008-2009 гг. оказали 
существенное влияние на конкурентные усло-
вия. С началом кризиса приток иностранного 
капитала остановился. Банки вынуждены были 
прибегнуть к привлечению вкладов, причем 
резко увеличив ставки по депозитам в связи с 
возросшей конкуренцией в данной сфере дея-
тельности. Максимальные ставки достигали 
уровня 20-22 % [3]. Реализация ими агрессив-
ной ценовой политики способствовала некото-
рому снижению уровня рыночной концентра-
ции. Доля 5 крупнейших банков сократилась с 
начала 2009 г. с 57 до 54% (в частности, Сбер-
банк РФ потерял около 2 % рынка). При этом 
возросла борьба за надежных заемщиков; ос-
новной доход стал формироваться за счет опе-
раций на финансовых рынках [4]. 

Масштабы перераспределения рыночных 
долей могли быть еще выше, если бы не дейст-
вия Банка России по ограничению депозитных 
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ставок, которые преследовали цель – нейтра-
лизовать стимулы к проведению рискованной 
политики банками-участниками системы стра-
хования вкладов. В качестве ориентира исполь-
зовались результаты мониторинга ставок по 
вкладам в 10 крупнейших банках. Если рассма-
тривать данную меру с точки зрения влияния 
на конкурентную среду, можно утверждать, что 
она отвечала интересам государственных кре-
дитных организаций – это позволило им удер-
жать процентные расходы на умеренном уров-
не, не испытывая при этом дефицита источни-
ков фондирования.

В целом антикризисные меры 2008-2009 гг. 
способствовали, прежде всего, укреплению 
позиций государственных банков. Оказанная 
помощь стала ключевым фактором сохранения 
их устойчивости: на момент кризиса эти банки 
функционировали с довольно низким уровнем 
достаточности капитала.

Финансовый кризис и меры по селектив-
ной поддержке узкого круга банков усилили 
концентрацию капитала и активов в банков-
ской сфере. С начала 2008 г. доля первых пяти 
банков в капитале и сово купных активах под-
нялась с 43 и 42 до 51 и 48 % – по мировым 
меркам такой темп роста можно считать нео-
бычайно высоким. Незначительно повысилась 
рыночная доля ТОП-200 российских банков, 
остальные кредитные организации продолжа-
ли сдавать свои позиции.

Рассмотрим расчет индекса Херфиндаля-
Хиршмана, сделанный по 957 банкам. Индекс 
HHI для банковской системы составил 907, для 
ТОП-30 банков – 1649, для ТОП-100 – 1158, а 
для ТОП-250 – 999 пунктов (значение индекса 
возрастает с ростом концентрации в отрасли и 
при чистой монополии составляет 10 000 пун-
ктов).

Итак, полученные данные подтверждают 
выводы, сделанные при анализе долей банков-
ских активов: несмотря на большое количест-
во банков (по данным ЦБ РФ, на 01.10.2010 – 
1036), весь рынок распределен между крупней-
шими 200-300, причем более 60 % принадле-
жит первой десятке банков, из которой свыше 
половины контролируется государством. Более 
700 кредитных организаций не оказывают су-
щественного влияния на рынок [3].

Для конкурентной среды в банковской сфе-
ре значимым следствием финансового кризиса 
стало усиление позиций кредитных организа-
ций Мос ковского региона. Сегодня более 50 % 
всех российских банков территориально рас-
положены в Московской области. Столичными 
кредитными организациями контролируется 
более 80 % банковских активов и свыше 70 % 

капитала (при этом 90 % ВВП производится в 
регионах) [1].

Тревожным симптомом и следствием ухуд-
шения конкурентоспособности региональных 
банков являются более высокие темпы падения 
рентабельности их деятельности в кризисный 
период по сравнению с большинством банков 
Московского региона. В значительной мере па-
дение объясняется не тем, что в региональных 
банках хуже выстроены бизнес-процессы, а 
вынужденными мерами по поддержанию лик-
видности. Большинство региональных банков 
было отрезано от форм рефинансирования 
со стороны Банка России, а некоторые имели 
очень ограниченный доступ к ресурсам меж-
банковского рынка. Из-за этого многие реги-
ональные банки хотя и не принимают на себя 
чрезмерного кредитного и рыночного риска, но 
вынуждены держать значительные средства на 
корреспондентских счетах в Банке России, ко-
торые дают им запас ликвидности, но остаются 
при этом неработающими.

Участие коммерческих банков в модерниза-
ции производственной сферы предполагает за-
метное повышение их кредитного потенциала. 
К настоящему времени в официальных кругах 
и в экспертном сообществе закрепилось устой-
чивое мнение, что это невозможно без стиму-
лирования структурных сдвигов в банковском 
секторе (укрупнения кредитных организаций), 
а также без формирования при государствен-
ной поддержке национальных финансовых 
институтов («национальных чемпионов»), 
способных конкурировать на международном 
уровне. Аргументация проста: только крупные 
банки, используя свои возможности в области 
фондирования (в том числе на мировом финан-
совом рынке), диверсификации рисков и эконо-
мии на издержках (эффект масштаба), смогут 
стать поставщиками средств для экономики, в 
которой основной объем добавленной стоимо-
сти создается крупными производственными 
предприятиями. В данном качестве в Россий-
ской Федерации фактически могут выступать 
только кредитные организации с государст-
венным участием, ряд частных банков, а так-
же иностранные банки. Поскольку получение 
иностранными банками контроля над нацио-
нальным рынком рассматривается как неже-
лательный сценарий, приоритетом становится 
развитие государственных банков.

Однако здесь может быть ряд отрицатель-
ных последствий. Госбанки, получая необосно-
ванные конкурентные преимущества, приобрета-
ют стимулы для проведения рисковой политики. 
Для государства критической становится пробле-
ма контроля фор мируемых  с его участием кон-
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гломератов, представленных на всех сегментах 
рынка финансовых услуг. С выходом на меж-
дународный уровень рисковый потенциал дея-
тельности госбанков только увеличится. Для его 
нейтрализации потребуется качественный ска-
чок уровня корпоративного управления данных 
институтов (совершенствование систем риск-
менеджмента, внутреннего контроля, подходов 
к организации работы наблюдательных советов).

В целом к негативным последствиям роста 
концентрации активов в банковской системе от-
носятся [2]:

• Рост рыночной власти банков и рост сто-
имости банковских услуг. С ростом концент-
рации активов банков условия конкуренции на 
рынке нарушаются, что дает возможность бан-
кам диктовать свои условия клиентам.

• Снижение доступности и рост стоимости 
финансовых услуг для отдельных групп кли-
ентов. В силу информационных особенностей 
взаимоотношений между малыми предприя-
тиями и банками более крупные банки могут 
быть менее эффективны в предоставлении не-
обходимых малому бизнесу кредитов. Объемы 
кредитования малого предпринимательства 
могут упасть, а процентные ставки – вырасти.

• Снижение стабильности банковской сис-
темы. Стабильность банковской системы мо-
жет снизиться, так как банкротство крупного 
банка затронет большое количество связанных 
с ним агентов.

Наряду с упрощением процедур реоргани-
зации, либерализацией порядка приобретения 
акций важным направлением государственной 
политики в банковской сфере стало установ-
ление минимальной величины собственных 
средств кредитных организаций. Ставится во-
прос о необходимости доведения в среднес-
рочной перспективе минимальной границы до 
1 млрд руб. Целесообразность дальнейшего 
ужесточения требований неоднозначна. Ос-
новной довод в пользу данной меры: кредит-
ные организации, не попадающие в данную 
группу, вынужденно нацелены на финансиро-
вание аффилированных с собственниками ком-
паний, что пред полагает принятие ими на себя 
существен ных рисков. Указывается, что вывод 
с банковского рынка данных игроков незначи-
тельно повлияет на уровень доступности фи-
нансовых услуг для предприятий и населения.

Однако, как показывает практика, типичные 
недостатки деятельности малых банков (напри-
мер, ориентация на финансирование бизнеса соб-
ственников или излишняя концентрация рисков) 
могут проявляться и у крупных участников бан-
ковского рынка. Кроме того, ориентация кредит-
ных орга низаций на обслуживание потребностей 

крупных компаний, игнорирование нужд малого 
бизнеса, определяющего конкурентную произ-
водственную среду и источник инноваций, ли-
шает российскую экономику шансов совершить 
качественный рывок в развитии. Радикальное 
повышение барьеров для вхождения на рынок 
банковских услуг в первую очередь негативно 
скажется на потенциале роста предложения кре-
дитов для малых предприятий.

Тот факт, что 80 % ВВП России произво-
дится 400 компаниями, не говорит в пользу 
целесообраз ности концентрации капитала в 
банковской сфере, а свидетельствует о колос-
сальных перекосах в производственной струк-
туре экономики и крайне низком уровне разви-
тия малых форм предпринима тельства. Миро-
вая практика показывает, что финансирование 
крупных корпораций решается путем размеще-
ния облигационных займов на внешних рынках 
и организацией синдицированных кредитов. 
Для этого необязательно создание «нацио-
нальных чемпионов» в лице государственных 
и крупных частных банков [4]. Еще один фак-
тор, подтверждающий эту точку зрения, – нес-
табильность многих крупных банков, проявив-
шаяся в кризис. Потенциальная нестабильность 
крупнейших институтов может быть нейтрали-
зована ожиданиями по формированию локаль-
ных центров роста среди российских регионов.

Попытка замкнуть функции предоставле-
ния финансовых услуг на ограниченном круге 
крупных кредитных организаций может стать 
серьезным препятствием в формировании в 
российской экономике новых конкурентоспо-
собных секторов. В связи с этим создание эко-
номических и правовых условий для развития 
действенной конкуренции с полным основа-
нием можно рассматривать как приоритетное 
направление деятельности органа банковского 
надзора и антимонопольной службы, особенно 
в контексте уроков глобального финансового 
кризиса 2007-2009 гг. [3].

список литературы
1. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на 

современ ном этапе // Банковское дело. 2010. № 11. 
С. 13-16.

2. Покрашенко П.А. Концентрация активов в 
банковской системе России: возможные причины 
и последствия // Финансы и кредит. 2008. № 3. С. 
26-35.

3. Ракша А.Д. Конкуренция в банковской сфе-
ре // Банковское дело. 2010. № 11. С. 25-27.

4. Хандруев А.А., Чумаченко А.А. Конкурент-
ная среда и модерни зация структуры российско-
го банковского сектора // Банковское дело. 2010. 
№ 11. С. 6-13.



34 Вестник Российского университета кооперации. 2013. №4(14)

ЛИСИЦИНА Ирина Вадимовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного 
обращения, учета и статистики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

АЛЕКСЕЕВА Наталия Вячеславовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и налоговых систем. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

LISITSYNA, Irina Vadimovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Monetary 
Circulation, Account and Statistics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of 
Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

ALEKSEEVA, Natalia Vyacheslavovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
of Chairs of World Economy and Tax Systems. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian 
University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

уДк 657.6

Формирование покаЗателЯ 
проДажи товаров в налоговом уЧете

л.ю. малинина

Изучены особенности формирования показателя реализации товаров в налоговом учете, 
показано его отличие от показателя продажи в бухгалтерском учете. Сделано обобщение о 
необходимости раздельной организации учетного процесса в розничной торговле с учетом 
разных видов деятельности, с разными порядками и ставками налогообложения и т.д.

Ключевые слова: налоговый учет; товар; оптовая и розничная торговля; показатели продаж; 
бухгалтерская отчетность; финансовый результат; предприятие; налогообложение.

L.Y. Malinina. INDICATOR FORMATION SALES OF GOODS IN TAX ACCOUNTING
Peculiarities of formation index sales of goods in the tax records, showing its difference from the 

sales figures in accounting. Make generalizations about the need to separate the organization of the 
accounting process in the retail trade, taking into account the different types of activities, with various 
orders and tax rates, etc.

Keywords: tax accounting; goods; wholesale and retail sales figures; the financial statements; 
financial results; company taxation.

Процесс продажи товаров является важ-
нейшим этапом в деятельности торгового 
предприятия, так как, завершая оборот средств 
организации, он позволяет не только получить 
доход, но и возместить затраты и выполнить 
обязательства перед бюджетом по налоговым 
платежам. Кроме того, в процессе продажи 
формируется конечный финансовый результат 
деятельности организации.

В своей работе профессор М.Л. Пятов 
обозначил, что между понятиями «продажа» 
и «реализация» в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве существует два основных 
отличия. Во-первых, «продажа» связана с 
обычными видами деятельности организа-
ции, а термин «реализация» товаров для на-
логового учета может включать сделки, не 
характерные для ее основной деятельности. 
Во-вторых, в бухгалтерском учете продажа 
направлена на получение доходов, обяза-

тельно предполагающих возмездность, а для 
целей налогообложения реализацией также 
могут признаваться сделки, совершенные на 
безвозмездной основе.

Национальный бухгалтерский стандарт 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
установил при ведении бухгалтерского учета 
следующее обязательное допущение имуще-
ственной обособленности: активы и обязатель-
ства организации существуют обособленно 
от активов и обязательств собст венников этой 
организации и активов и обязательств других 
организаций. Так, полученные в собственность 
запасы для дальнейшей продажи должны отра-
жаться на балансовом счете 41 «Товары», а не 
принадлежащие на праве собственности – на 
специальном счете забалансового учета 004 
«Товары, принятые на комиссию». Нарушение 
методологии учета товаров может привести к 
искажению валюты баланса, показателей фи-
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нансовых результатов и неправильному расче-
ту налоговых обязательств.

Бухгалтерская отчетность формируется с 
применением единого метода учета продажи 
товаров по моменту отчуждения, т.е. перехо-
да права собственности к другому субъекту 
гражданского права. Требование к состав-
лению бухгалтерской отчетности определя-
ет порядок отражения операций по продаже 
товаров на счетах бухгалтерского учета с ис-
пользованием принципа начисления: призна-
вая переход права собственности на продан-
ные товары к покупателю, у продавца отра-
жается выручка от продажи по кредиту счета 
90 «Продажи». Для правильного исчисления 
оборота торговли большое значение имеют 
условия признания выручки в бухгалтерском 
учете, которые определены ПБУ 9/99 «Дохо-
ды организации».

Для целей налогообложения реализацией 
товаров признается передача на возмездной 
основе права собственности на товары одним 
лицом для другого лица, где у продавца од-
новременно возникают обязательства по упла-
те налога на добавленную стоимость (НДС). 
При реализации товаров населению соответ-
ствующая сумма налога включается в продаж-
ные (розничные) цены. При этом на ярлыках 
товаров и ценниках, выставляемых продав-
цами, а также чеках и других выдаваемых 
покупателю документах, как правило, сумма 
налога не выделя ется. Облагаемый оборот по 
НДС при реализа ции товаров определяется 
как стоимость этих товаров, исчисленная ис-
ходя из цен, определяемых в соответствии со 
ст. 40 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 
Так, для целей налогообложения принимается 
продажная цена товаров, указанная сторона-
ми сделки.

В ходе исследования установлено, что по-
казатель продажи товаров в розничной торгов-
ле в целях налогообложения зависит от ряда 
факторов (рисунок). Поэтому рассмотрим осо-
бенности формирования учетной информации 
при определении налоговой базы по НДС.

Фактор 1
Согласно п. 4 ст. 154 НК РФ при реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, закупленной у физических 
лиц, объектом налогообложения НДС является 
разница между ценой, определяемой в соответ-
ствии со ст. 40 НК РФ, и ценой приобретения 
указанной продукции, т.е. валовой доход. Пе-
речень сельскохозяйственной продукции рас-
крыт в постановлении Правительства РФ «Об 
утверждении сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки (за исключением 

подакцизных товаров), закупленных у физиче-
ских лиц (не являющихся налогоплательщика-
ми)» от 16.05.2001 г. №383.

Поэтому для расчета суммы валового дохо-
да необходимо знать два показателя по реали-
зованной сельхозпродукции: продажную цену 
и цену ее поступления. Если на основании 
приходных документов можно легко опреде-
лить стоимость приобретения продукции, то 
продажная стоимость реализованной сельхоз-
продукции должна быть рассчитана опреде-
ленным образом. Практика показала, что для 
этого необходимо ежемесячное проведение 
инвентаризации остатков сельхозпродукции, 
определения выручки от продажи данной про-
дукции и составление отдельного расчета реа-
лизованной торговой наценки.

Фактор 2
Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ в случае воз-

врата товаров продавцу или отказа от них вы-
чету подлежат суммы НДС, предъявленные 
продавцом покупателю и уплаченные продав-
цом в бюджет при реализации товаров.

Во-первых, в розничной торговле может 
осуществляться реализация товаров в мно-
гооборотной таре, имеющей по документам 
поставщика залоговую цену и подлежащей 
возврату продавцу (например, стеклопосуда). 
Стоимость возвращенной населением порож-
ней стеклянной посуды, ранее проданной с 
товаром, должна исключаться из облагаемого 
оборота по НДС.

Во-вторых, в розничной торговле зачастую 
имеет место возврат покупателем-граждани-
ном качественных и некачественных товаров в 
случаях, предусмотренных законодательством. 
При возврате товара покупателем и выплате 
ему денежной суммы происходит расторжение 
договора розничной купли-продажи. В этом 
случае полученные от покупателей товары 
подлежат оприходованию, а оборот по реали-
зации должен быть уменьшен вследствие воз-
врата товара.

Поэтому для корректировки оборота тор-
говли (выручки от продажи) на сумму воз-
вращенных покупателем залоговой тары или 
товара можно использовать метод «красное 
сторно», что в дальнейшем приведет к перерас-
чету (уменьшению)  реализованной торговой 
наценки и суммы НДС с выручки от продажи.

Фактор 3
Согласно п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат 

налогообложению операции по реализации из-
делий народных художественных промыслов 
признанного художественного достоинства, 
образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном Правительством РФ.
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Поэтому для определения показателя реа-
лизации, освобождаемого от налогообложения 
НДС, необходимо организовать раздельный 
учет продажи изделий народных художествен-
ных промыслов. Методика расчета выручки от 
продажи необлагаемых товаров рассмотрена 
ниже (см. Фактор 4).

Фактор 4
В розничной торговле не возникает про-

блем при налогообложении продаж, если про-
даваемые товары имеют одинаковую ставку 
НДС. Определенная сложность в бухгалтер-
ском учете возникает, когда одновременно ре-
ализуются товары, облагаемые НДС по разным 
ставкам (0 %, 10 %, 18 %). При от сутствии ве-
дения раздельного учета торговая организация 
должна будет исчислять НДС со всего объема 
реализуемых товаров по максимальной ставке.

Порядок ведения раздельного учета прода-
жи товаров в разрезе ставок НДС не определен 
нормативными документами. Организации 
могут разрабатывать собственные методи-
ки, пользуясь правом, предусмотренным ПБУ 
1/2008 «Учетная политика»: «Если по конкрет-
ному вопросу в норма тивных документах не 
установлены способы ведения бухгалтерского 
учета, то при формировании учетной политики 
осуществляется разработка организацией со-
ответствующего способа, исходя из настояще-
го и иных положений по бухгалтер ского учету, 
а также Международных стандартов финансо-
вой отчетности».

Разработанная ранее авторская методика 

раздельного учета выручки от реализации соб-
ственных товаров нашла практическое при-
менение в организациях розничной торговли, 
использующих стоимостную схему учета дви-
жения товаров. В основу методики заложен 
принцип группировки продажной стоимости 
поступающих товаров, облагаемых по разным 
ставкам НДС, и определения удельного веса 
(доли) каждой группы товаров в общем объеме 
поступления, после чего рассчиты вается пока-
затель реализации товаров по конкретной став-
ке НДС путем перемножения общей выручки 
от продажи на долю этой группы облагаемых 
или необлагаемых товаров.

Преимуществом данного варианта является 
сравнительная простота и быстрота получения 
информации, большая точность по сравнению 
с другими вариантами учета, минимальность 
трудовых затрат и обеспечение возможности 
легкой проверки правильности расчетов. Кро-
ме того, работа отдельных программных про-
дуктов может быть построена с условием сбо-
ра и систематизации информации о поступив-
ших товарах по ставкам НДС.

Фактор 5
Согласно п. 1 ст. 156 НК РФ при осущест-

влении предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе договоров 
комиссии объектом налогообложения НДС яв-
ляется сумма дохода, полученная в виде воз-
награждения (любого иного дохода) при ис-
полнении указанного договора.

По договору комиссии одна сторона 

 

Продажа  
собственных 

товаров 

Продажа  
чужих товаров 

1. Сельхозпродукция, закуп-
ленная у физических лиц 

2. Товары в многооборотной 
таре, возврат товара 

покупателем 

3. Товары народных 
художественных промыслов 

 

4. Товары с разными 
ставками НДС 

 

Разница между продаж-
ной и покупной ценой 

Уменьшение показателя 
реализации 

Реализация освобождает-
ся от налогообложения 

Реализация в разрезе 
ставок НДС 

5. Деятельность в интересах 
другого лица по договору 

комиссии   

Комиссионное             
вознаграждение  

Преобразование показателя продажи товаров в целях налогообложения
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(комиссио нер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение со-
вершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитента. Торговое пред-
приятие, выступая в роли комиссионера, обя-
зуется реализовать через розничную торговую 
сеть товар комитента (гражданина или органи-
зации) покупателям. Главный отличительный 
признак этого договора – сделки совершаются 
от имени комиссионера, который выступает как 
самостоятельное лицо, т.е. у него непосредст-
венно возникают права и обязанности по сдел-
ке. Особенность договоров комиссии позволя-
ет классифицировать операции комиссионера в 
интересах комитента как реализацию услуг.

В отличие от операций реализации соб-
ственных товаров, где выручка представлена 
стоимостью реализованных товаров по про-
дажным ценам, при реализации товаров на ко-
миссионных началах выручкой комиссионера 
признается только комиссионное вознагражде-
ние, а не продажная цена товара, реализуемого 
от имени комитента. Следовательно, по кре-
диту счета 90/1 «Выручка» отражается сумма 
комиссионного вознаграждения, причитающа-

яся к получению с комитента и подлежащая в 
дальнейшем обложению НДС. 

Таким образом, показатель реализации 
товаров в налоговом учете отличается от по-
казателя продажи в бухгалтерском учете. Ор-
ганизуя учетный процесс в розничной торгов-
ле, бухгалтер должен принимать во внимание 
вышеуказанные факторы и вести раздельный 
учет операций, связанных с осуществлением 
разных видов деятельности, с разными поряд-
ками и ставками налогообложения, а также 
раздельный учет продаж товаров, необлагае-
мых и облагаемых налогом на добавленную 
стоимость.
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СРО кредитных кооперативов создается 
в форме некоммерческого партнерства либо 
в форме союза. Статус саморегулируемой не-
коммерческая организация получает, если вы-
полняются требования, указанные в Законе о 
кооперации:

• объединение в составе некоммерческой 
организации не менее 100 кредитных коопе-
ративов или не менее пяти кредитных коопе-
ративов, совокупное число членов (пайщиков) 
которых превышает 100 тыс.;

• наличие стандартов и правил профессио-
нальной деятельности, обязательных для вы-
полнения всеми членами саморегулируемой 
организации;

• обеспечение саморегулируемой организа-
цией дополнительной имущественной ответст-
венности каждого ее члена перед потребителя-
ми услуг.

Имущественная ответственность кредит-
ных кооперативов обеспечивается путем фор-
мирования компенсационного фонда. Для его 
формирования кооперативы должны ежегодно 
перечислять в свою СРО 0,2% своих среднего-
довых активов. Этот принцип отчасти похож 
на систему страхования вкладов, действую-
щую сегодня в банковской сфере, когда в слу-
чае банкротства банка государство гарантиро-
ванно выплачивает клиентам до 700 тыс. руб. 
по вкладу.

Саморегулируемой организации разрешено 
размещать средства компенсационного фонда 
в размере не более 20 млн руб. при соблюде-
нии условий диверсификации, возвратности, 
прибыльности, ликвидности. Из них не менее 
50 % средств компенсационного фонда должно 
быть размещено в государственные ценные бу-
маги Российской Федерации и (или) государст-
венные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации. Не более 30 % средств компенса-
ционного фонда может быть размещено на де-
позитных счетах в банках или в обращающие-
ся на организованном рынке ценных бумаг ак-
ции российских эмитентов. При этом не более 
5 % указанных средств может быть разме щено 
в акции одного эмитента.

Компенсационная выплата из компенса-
ционного фонда в отношении одного члена 
саморегулируемой организации не может пре-
вышать 5 % средств указанного фонда на дату 
принятия решения о выплате.

Согласно Закону в СРО кредитные коопе-
ративы обязаны будут вступать в течение трёх 
месяцев с момента своего создания. Разреша-
ется членство только в одной саморегулируе-
мой организации.

Действие этого Закона не распространя-

Федеральный закон «О кредитной коопера-
ции» [3], вступивший в силу с августа 2009 г., 
регламентирует порядок создания и деятель-
ности кредитных потребительских коопера-
тивов, определяет основные нормативы при 
приёме взносов и выдачи займов пайщикам, 
ограничивая тем самым риски пайщиков и 
обеспечивая их защиту от возможных дейст-
вий «финансовых пирамид».

Рынок кредитных кооперативов – это сти-
хийный рынок, который до последнего време-
ни в России практически не регулировался и 
не контролировался. Пайщики кредитных коо-
перативов, как показал последний финансовый 
кризис, слабо защищены от случаев банкротст-
ва кооперативов. Однако в целом кредитные ко-
оперативы успешно пережили кризис, показав 
свою устойчивость и жизнеспособность [4].

Новый закон о кооперации поможет бо-
роться с появлением финансовых пирамид в 
виде кредитных кооперативов [6].

Одним из нововведений, призванных защи-
тить права граждан, является обязательное со-
здание пае вого фонда, который должен состав-
лять не менее 8 % всех привлечённых средств. 
Из этих резервов кооперативы должны будут 
покрывать свои обя зательства в тех случаях, ког-
да поступления от заёмщиков окажутся меньше 
той суммы, которую захотят забрать вкладчики. 
При выходе из состава кооператива его членам 
будет возвращаться часть паевого фонда.

Для защиты пайщиков кооперативов в но-
вом законе также предусмотрено обязательное 
формирование резервного фонда кооператива. 
Величина его должна быть не менее 5 % сум-
мы, которую привлёк кооператив (не менее 2% 
– для кре дит ного кооператива, срок деятель-
ности которого составляет менее двух лет со 
дня его создания). На основании этого пайщи-
ки кооперативов смогут оценивать надёжность 
организации. Из этого резервного фонда будут 
покрываться текущие непредвиденные расхо-
ды кооператива.

Главное, что вводит закон – четкий меха-
низм контроля за деятельностью кредитных 
кооперативов на основе саморегулирования. В 
соответствии с нормами закона кредитный коо-
ператив не имеет права осуществлять деятель-
ность по приему денежных средств и предо-
ставлению займов, если он не является членом 
саморегулируемой организации кредитных ко-
оперативов (СРО).

Работа СРО кредитных кооперативов, в 
свою очередь, регламентируется упомянутым 
Законом о кредитной кооперации, а также За-
коном «О саморегулируемых организациях», 
принятым в декабре 2007 г. [2].
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ется на сельскохозяйственные кредитные 
потребитель ские кооперативы и их объедине-
ния, правовые и экономические основы созда-
ния и деятельности которых определяются За-
коном «О сельскохо зяйственной кооперации» 
[1]. В дальнейшем требования общего Закона 
«О кредитной кооперации» планируется рас-
пространить на кооперативы всех видов.

По Закону, в случае выявленных нарушений 
в работе кооператива или невыполнения требо-
ваний СРО, кооперативы могут быть исключе-
ны из СРО. А это автоматически влечёт запрет 
на приём сбережений и выдачу займов.

Пока ещё не создано ни одного СРО кре-
дитных кооперативов, а правительство ещё не 
утвердило два административных регламента о 
порядке их создания и статусе. Кооперативное 
сообщество надеется, что в этом году первые 
СРО появятся. Контролировать деятельность 
СРО и через них следить за текущей деятель-
ностью кооперативов будет уполномоченный 
государственный орган, которым назначен 
Минфин РФ. Оно будет вести государ ст венный 
реестр кредитных кооперативов и само-
регулируемых организаций кредитных коопе-
ративов. Согласно Единому государственному 
реестру юрлиц (ЕГРЮЛ), на начало 2009 г. было 
зарегистрировано 4,5 тыс. кредитных коопе-
ративов, однако налоговую отчётность сдают 
примерно 2,5 тыс. из них.

Особенно тщательный контроль будет вес-
тись за организациями, число членов которых 
превышает 5 тыс. физических и (или) юриди-
ческих лиц. Минфин может по таким коопера-
тивам запрашивать и получать информацию об 
их финансово-хозяйственной деятельности у 
органов государственной статистики, налого-
вых органов. При этом государство имеет пра-
во направлять своих представителей на общие 
собрания пайщиков и получать у кредит ного 
кооператива учредительные документы, вну-
тренние нормативные документы, финансовую 
(бухгалтерскую) отчётность.

Минфину также поручено следить за поряд-
ком размещения средств резервных фондов ко-
оперативов, а в случае нарушения кредитным 
кооперативом действующего законодательства 
инициировать в суде его ликвидацию. Минфин 
имеет право устанавливать дополнительные 
или особые финансовые нормативы, если, на-
пример, период деятельности кредитного ко-
оператива составляет менее 2-х лет. В период 
старта нужно, скорее, поддержать кредитный 
кооператив, а не ужесточать регулирование и 
контроль за его деятельностью.

Минфин может не чаще одного раза в год 
про во дить плановые проверки соблюдения 

установ ленных финансовых нормативов и со-
ответствия деятельности кредитного коопера-
тива принятым законам, а также внеплановые 
проверки при нару шении законов на основа-
нии заявлений СРО, юридических лиц, физи-
ческих лиц, правоохранительных органов.

В случае воспрепятствования проведению 
проверки деятельности кредитного кооперати-
ва Минфин своим предписанием может запре-
тить кредитному кооперативу осуществлять 
привлечение денежных средств, приём новых 
членов и выдачу займов до устранения нару-
шений или до прекращения обстоятельств, по-
служивших основанием для направления пред-
писания о соответствующем запрете.

Хотя перечень услуг, оказываемых коопера-
тивами, законодательно ограничен и сводится к 
двум операциям: выдаче займов и размещению 
средств на вкладах, но это вовсе не означает, 
что деятельность кредитных кооперативов яв-
ляется безрисковой. Законом предусмотрены 
определённые ограничения в деятельности ко-
оперативов.

Например, запрещено привлекать денеж-
ные средства и предоставлять займы лицам, не 
являющимся членами кредитного кооператива 
(пайщиками), выпускать кооперативом эмисси-
онные ценные бумаги, осуществлять операции 
с ценными бумагами (кроме государственных 
и муниципальных ценных бумаг).

Кредитный кооператив не может быть по-
ручителем по обязательствам своих членов и 
третьих лиц, но в то же время кооперативы мо-
гут привле кать федеральные и муниципальные 
бюджетные средства, деньги банков.

При численности кредитного кооператива 
свыше 1000 пайщиков в кооперативе должен 
быть в обязательном порядке создан комитет 
по займам кредитного кооператива, который 
принимает решения о предоставлении займов 
членам кредитного кооператива (пайщикам) и 
об их возврате.

Поскольку СРО пока не созданы, возможно  
появление новых «финансовых пирамид» под 
видом кредитных кооперативов. Процедура ре-
гистрации таких кооперативов пока проста, и 
поэтому мошенники через вывеску кооперати-
вов выманивают деньги у населения.

Финансовая служба по финансовым рын-
кам (ФСФР) выявила несколько десятков ком-
паний, в отношении которых имеется инфор-
мация о том, что осуществляемая ими деятель-
ность имеет признаки «финансовых пирамид». 
Эти компании, пользуясь финансовой негра-
мотностью населения и используя фиктивные 
лицензии биржевых посредников, выданные 
государственной надзорной службой, а также 
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аттестаты специалистов финансового рынка, 
привлекают денежные средства населения.

На своём сайте ФСФР публикует «чёрные» 
списки таких компаний, с указанием их назва-
ний, регионы их деятельности [5]. В службе 
надеются, что публика ция предостережёт гра-
ждан, спасёт их от разорения. Большинство 
фирм из перечня действует сегодня в форме 
кредитных потребительских кооперативов.

Само по себе появление списка и компаний, 
по руководству которых уже есть уголовные 
дела, доказывает, что ФСФР помогает право-
охранительным органами выявлять таких мо-
шенников. Список публикуется как раз для 
того, чтобы люди мог ли ознакомиться с этой 
информацией, а пострадавшие знали, что они 
могут сообщить о своём ущербе в правоохра-
нительные органы. Отрадно, что в списках нет 
кооперативов из Чувашской Республики.

В Чебоксарах создан Межрегиональный 
союз кредитных кооперативов, который пре-
тендует на статус саморегулирумой организа-
ции. Появление СРО, базирующейся в Чуваш-
ской Республике, благоприятно скажется на 
кредитной кооперации республики и ближай-
ших регионов.
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Эффективность и конкурентоспособность ор-
ганизации – взаимосвязанные понятия. Конкурен-
тоспособность – это свойство объекта, характери-
зующееся степенью удовлетворения им конкрет-
ной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на рынке. Понятие 
«конкурентоспособность организации» включает 
комплекс экономических характеристик, опреде-
ляющих положение организации на рынке.

При оценке конкурентоспособности орга-
низации необходимо учитывать, что в ее осно-
ве лежат две составляющие:

1) конкурентоспособность товара и качест-
во торгового обслуживания;

2) устойчивость функционирования орга-
низации и его экономическая эффективность 
(эффективность производственной, финансо-
вой, маркетинговой, кадровой, организацион-
но-управленческой деятельности).

Качество товаров и услуг здесь играет цен-
тральную роль, так как качество – это фактор 
успеха организации. Однако при этом важно, 
какой ценой это качество достигается, т. е. ка-
кова эффективность использования ресурсов, 
эффективность затрат.

Оценка конкурентоспособности организа-
ции предполагает учет в совокупности таких 
показателей, как качество производимых то-
варов (услуг, работ), уровень цен на товары, 
услуги и гибкость ценовой политики, доля 
рынка и ее динамика, темпы роста объемов 
производства и реализации товаров, экономи-
ческий потенциал организации и темпы его ро-
ста, эффективность использования ресурсного 
потенциала. Все эти показатели необходимо 
сопоставлять с аналогичными показателями 
конкурирующих предприятий.

Рыночная экономика по своей сущности 
стимулирует постоянное повышение эффек-
тивности хозяйственной деятельности орга-
низаций. Экономическая эффективность – это 
многогранная по содержанию категория. Все 
экономические субъекты используют следую-
щие системы целей:

• экономические – завоевание и удержа-
ние определенной доли рынка, максимизацию 
прибыли, увеличение объемов продаж и др.;

• технические – постоянное повышение 
качества, технического уровня продукции, об-
новление оборудования, совершенствование 
технологии и организации производства;

• социальные – улучшение условий тру-
да, отдыха персонала, организации оплаты 
труда, системы социального обеспечения, по-

вышения образовательного уровня, квалифи-
кации работников, гарантии занятости и др.;

• экологические – предотвращение ущерба 
окружающей среде.

Существует взгляд на организацию как 
экономическую целостность, обязанную забо-
титься об эффективности использования своих 
ресурсов, максимизации прибыли. Поступая 
таким образом, организация выполняет эконо-
мическую функцию реализации (производст-
ва) товаров и услуг, необходимых для общества 
с рыночной экономикой.

Большинство кооперативных организаций 
рассматривает себя с этих позиций.

Международным комитетом по корпора-
тивной социальной ответственности (IC CSR), 
протокол № 2 от 3 марта 2011 г., утвержден и 
введен в действие международный стандарт 
«Социальная ответственность организации. 
Требования» IC CSR – 08260008000 [5].

требования к деятельности организа-
ции в области социальной ответственности  
включают модули:

А. Социальные права персонала.
Б. Социальные гарантии персонала.
В. Качество продукции, услуг и работ.
Г. Удовлетворение интересов потребителей.
Д. Охрана окружающей среды.
Е. Экономное расходование ресурсов.
Ж. Поддержка местного сообщества.
И. Менеджмент социальной ответственности.
Указанный стандарт может применяться 

любой организацией.
Присоединение к Глобальному договору 

ООН означает намерение организации вклю-
чить его принципы в свою практическую де-
ятельность и предполагает добровольную от-
четность об этом.

Глобальный договор ООН не является нор-
мативной базой и в его цели не входит уста-
новление требований к корпоративной соци-
альной ответственности (КСО), контроль или 
мониторинг социальной деятельности органи-
заций, он только призывает их присоединиться 
к нему.

Но присоединение к Глобальному договору 
ООН означает, во-первых, намерение органи-
зации включить его принципы в свою практи-
ческую деятельность и, во-вторых, предпола-
гает добровольную отчетность об этом (Соци-
альная отчетность – Social Accountability).

Сам факт составления и публикации соци-
ального отчета уже свидетельствует о наличии 
в организации понимания важности КСО и без-
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условно способствует формированию у заинте-
ресованных сторон (общество, органы власти, 
партнеры и др.) её положительного имиджа.

В ноябре 2004 г. в Москве на XIV съезде 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей) одобрена Соци-
альная хартия российского бизнеса, соответ-
ствующая принципам Глобального договора 
и развивающая их применительно к ситуации 
в России. Хартия также предусматривает, что 
организации – члены РСПП, которые заявили 
о присоединении к ней, добровольно публику-
ют отчеты о своей социальной деятельности, 
на основании которых можно составить пред-
ставление о том, насколько они реально следу-
ют принципам КСО, и дать соответствующую 
оценку. 

Торгово-промышленная палата РФ по ана-
логии с Социальной хартией РСПП выпустила 
стандарт ТПП РФ 10-09-06 «Социальная отчет-
ность предприятий и организаций, зарегистри-
рованных в Российской Федерации». 

Таким образом, социальные отчеты не со-
держат оценку результатов социальной дея-
тельности, достигнутых организацией.

Предполагается, что любая заинтересованная 
сторона на основании информации в социальном 
отчете сама проведет такую оценку.

Для составления социальных отчетов 
обычно используется руководство, предло-
женное международной общественной орга-
низацией Global Reporting Initiative (Глобаль-
ная инициатива в области отчетности), исхо-
дя из того, что отчетность об экономических, 
экологических и социальных результатах дея-
тельности должна быть настолько же обычна и 
сравнима, как финансовая отчетность.

Руководство GRI является документом, 
который подробно разъясняет, как надо гото-
вить такие отчеты и что они должны содер-
жать.

Отчет в области устойчивого развития дол-
жен представлять сбалансированную и обо-
снованную картину результатов деятельности 
организации в отношении устойчивого разви-
тия, включая как положительные, так и отри-
цательные аспекты, с учетом ожиданий заинте-
ресованных сторон. 

Подготовка отчета должна учитывать прин-
ципы, позволяющие определить его необхо-
димое содержание и обеспечить требуемое 
качество информации, включенной в отчет: 
существенность, охват заинтересованных сто-
рон, сбалансированность, полнота, сопоста-
вимость, точность, своевременность, ясность, 
надежность.

Наиболее интересным и практически значи-

мым является набор из 39 показателей, который 
предлагается Руководством GRI для постанов-
ки целей и оценки результатов деятельности 
организации, среди них: показатели экономи-
ческие, экологические, организации труда, со-
блюдения прав человека, взаимодействия с об-
ществом и ответственности за продукцию. Они 
могут быть использованы любой организацией 
в том или ином объеме для самооценки. Кроме 
того, и это не менее важно, на их основе могут 
быть выработаны требования со стороны заин-
тересованных сторон к социальной деятельнос-
ти организации.

Разумеется, показатели, предложенные в 
Руководстве, могут быть видоизменены или к 
ним добавлены другие показатели. 

показатели экономической результатив-
ности

EC1 Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие инвестиции в сообще-
ства, нераспределенную прибыль, выплаты по-
ставщикам капитала и государствам. 

EC2 Финансовые аспекты и другие риски и 
возможности для деятельности организации в 
связи с изменением климата и др.

показатели экологической результатив-
ности

EN1 Использованные материалы с указани-
ем массы или объема.

EN2 Доля материалов, представляющих со-
бой переработанные или повторно используе-
мые отходы.

EN3 Прямое использование энергии с ука-
занием первичных источников.

EN4 Косвенное использование энергии с 
указанием первичных источников.

EN5 Энергия, сэкономленная в результате 
мероприятий по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффективности.

EN6 Инициативы по предоставлению энер-
гоэффективных или основанных на использо-
вании возобновляемой энергии продуктов и 
услуг и снижение потребности в энергии в ре-
зультате этих инициатив.

EN7 Инициативы по снижению косвенного 
энергопотребления и достигнутое снижение.

EN8 Общее количество забираемой воды с 
разбивкой по источникам. 

EN9 Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор организации. 

EN10 Доля и общий объем многократно и 
повторно используемой воды.

EN11 Местоположение и площадь земель, 
находящихся в собственности, аренде, под 
управлением организации и расположенных на 
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охраняемых природных территориях и терри-
ториях с высокой ценностью биоразнообразия 
вне их границ или примыкающих к таким тер-
риториям. 

EN12 Описание существенных воздейст-
вий деятельности, продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняемых природных тер-
риториях и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ.

EN13 Сохраненные или восстановленные 
местообитания.

EN14 Стратегии, осуществляемые дейст-
вия и планы на будущее по управлению воз-
действиями на биоразнообразие.

EN15 Число видов, занесенных в Красный 
список МСОП и национальный список охраня-
емых видов, местообитания которых находятся 
на территории, затрагиваемой деятельностью 
организации, с разбивкой по степени угрозы 
существованию вида. 

EN16 Полные прямые и косвенные выбро-
сы парниковых газов с указанием массы.

EN17 Прочие существенные косвенные вы-
бросы парниковых газов с указанием массы.

EN18 Инициативы по снижению выбросов 
парниковых газов и достигнутое снижение. 

EN19 Выбросы озоноразрушающих ве-
ществ с указанием массы. 

EN20 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и 
других значимых загрязняющих веществ с ука-
занием типа и массы.

EN21 Общий объем сбросов с указанием 
качества сточных вод и принимающего объек-
та.

EN22 Общая масса отходов в разбивке по 
типу и способу обращения.

EN23 Общее количество и объем сущест-
венных разливов. 

EN24 Масса перевезенных, импортирован-
ных, экспортированных или переработанных 
отходов, являющихся «опасными» согласно 
приложениям I, II, III и VIII к Базельской кон-
венции, и доля отходов. 

EN25 Принадлежность, размер, статус ох-
раны и ценность с точки зрения биоразноо-
бразия водных объектов и связанных с ними 
местообитаний, на которые оказывают сущест-
венное влияние сбросы организации и поверх-
ностный сток с территории ее объектов. 

EN26 Инициативы по смягчению воздейст-
вия продукции и услуг на окружающую среду 
и масштаб смягчения воздействия. 

EN27 Доля проданной продукции и ее упа-
ковочных материалов, возвращаемой для пере-
работки производителю с разбивкой по катего-
риям. 

EN28 Денежное значение значительных 

штрафов и общее число нефинансовых санк-
ций, наложенных за несоблюдение экологиче-
ского законодательства и нормативных требо-
ваний.

EN29 Значимое воздействие на окружа-
ющую среду перевозок продукции и других 
товаров и материалов, используемых для дея-
тельности организации, и перевозок рабочей 
силы.

EN30 Общие расходы и инвестиции на ох-
рану окружающей среды, с разбивкой по ти-
пам. 

показатели результативности подходов 
к организации труда 

LA1 Общая численность рабочей силы в 
разбивке по типу занятости, договору о найме 
и региону. 

LA2 Общее количество сотрудников и те-
кучесть кадров в разбивке по возрастной груп-
пе, полу и региону и др.

показатели результативности взаимо-
действия с обществом

SO1 Характер, сфера охвата и результатив-
ность любых программ и практических подхо-
дов, оценивающих воздействие деятельности 
организации на сообщества и управляющих 
этим воздействием, включая начало деятель-
ности, ее осуществление и завершение. 

SO2 Доля и общее число бизнес-единиц, 
проанализированных в отношении рисков, свя-
занных с коррупцией.

SO3 Доля сотрудников, прошедших обуче-
ние антикоррупционным процедурам органи-
зации и др.

показатели результативности в части 
ответственности за продукцию

PR1 Стадии жизненного цикла, на кото-
рых воздействие на здоровье и безопасность 
продукции и услуг оцениваются для выявле-
ния возможностей улучшения, и доля сущест-
венных продуктов и услуг, подлежащих таким 
процедурам.

PR2 Общее количество случаев несоответ-
ствия нормативным требованиям и доброволь-
ным кодексам, касающимся воздействия про-
дукции и услуг на здоровье и безопасность, в 
разбивке по видам последствий.

PR3 Виды информации о свойствах про-
дукции и услуг, требуемые процедурами, и 
доля значимых продуктов и услуг, в отношении 
которых действуют такие требования к инфор-
мации и др.

Как следует из вышеизложенного, отчет 
GRI затрагивает все стороны деятельности ор-
ганизации, в том числе финансовую, и поэтому 
должен содержать огромный объем разноо-
бразнейшей информации, структурированной 
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в соответствии с четкими критериями и пока-
зателями. Составление такого отчета требует 
больших затрат и наличия специалистов, кото-
рые могут его подготовить. Вследствие этого 
отчеты GRI готовят крупные, главным образом 
транснациональные, компании.

Представляется, что со вступлением России 
в ВТО количество российских организаций, пу-
бликующих отчеты GRI, будет возрастать.

Поэтому кооперативные организации 
должны учитывать показатели социальной 
отчетности в соответствии с международны-
ми стандартами и регулировать влияющие 
на них внешние и внутренние факторы для 
обеспечения успешности их деятельности 
при реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Чувашской Республики 
до 2020 г. [1].

список литературы
1. Стратегия социально-экономического раз-

ви тия Чувашской Республики до 2020 г.: закон 
ЧР № 8 от 04.06.2007 г. (с изм. от 05.12.2011 г.).

2. Государственные стандарты по соци-
альному обслуживанию населения. URL: http://
www.stroyplan.ru

3. Международная экономическая статисти-
ка. URL: http://www.statinfo.biz.

4. Промежуточный доклад экспертов «Но-
вая модель роста – новая социальная политика». 
URL: http://www.kommersant.ru/Docs/2011.

5. Социальная ответственность организа-
ции. Требования. Международный стандарт IC 
CSR-08260008000, 2011 г. Утвержден и введен в 
действие Международным комитетом по корпо-
ративной социальной ответственности (IC CSR), 
протокол №2 от 3 марта 2011 г. 

ФЕДОРОВА Людмила Петровна – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 
экономики, управления и кооперации. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: lfedorova@rucoop.ru

FEDOROVA, Lyudmila Petrovna – Doctor of Economics, Professor, Department Chair of Economy, 
Management and Cooperation. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of 
Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: lfedorova@rucoop.ru

уДк 338.43

Формирование проДоволЬственного 
оБеспеЧениЯ региона

н.в. Федорова, в.г. Федоров 

Изучены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в условиях переходного пе-
риода. Рассмотрены основные модели развития АПК. Сделано наблюдение о противопоставлении 
модели автаркии интернационализации мирового хозяйства, затрагивающей аграрный сектор эко-
номики. Определены приоритеты продовольственной безопасности, представлен вывод о воздей-
ствии автаркизации и регионализации на улучшение использования синергического потенциала 
биологической интенсификации земледелия и возможности инновационного развития АПК. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; АПК; интернационализация; автаркиза-
ция; синергический потенциал; эффективность земледелия; научно-технический прогресс.

N.V. Fedorova, V.G. Fedorov. FORMATION OF THE FOOD PROVIDING REGION
Questions of food security in the context of transition. The main models of agribusiness develop-

ment. Made an observation about the opposition autarky model of internationalization of the world 
economy, affecting the agricultural sector. Priorities of the food security concluded avtarkizatsii impact 
of regionalization and to improve the use of synergistic potential biological intensification of agriculture 
and the possibility of innovative development of agribusiness.

Keywords: food security; agriculture; internationalization; avtarkizatsiya synergistic potential ef-
ficiency of agriculture; scientific and technological progress.

Обеспечение продовольственной безопас-
ности не может быть построено в условиях пе-

реходного периода на принципе использования 
лишь одной хозяйственной модели аграрной 
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экономики: с упором на принцип автаркизации 
или регионализации.

По какой модели будет двигаться АПК и его 
важнейшее звено – сельское хозяйство России? 
Вопрос небесполезный.

Понятие автаркии трактуется как политика, 
направленная на создание замкнутого нацио-
нального хозяйства, обособленного от экономи-
ки других стран. Модель автаркии противопо-
ставляется интернационализации мирового хо-
зяйства. В значительной мере это имеет отноше-
ние и к аграрному сектору экономики страны.

Представляется, когда уровень самообеспе-
ченности России продовольствием составляет 
65-70%, вариант возвращения аграрного секто-
ра страны к принципам автаркического хозяй-
ства не вызывает сомнений.

Именно политика автаркизации позволи-
ла стране мобилизовать внутренние ресурсы 
и восстановить разрушенную войной эконо-
мику народного хозяйст ва. Не исключено, что 
Россия, имея самодостаточ ные внутренние ре-
сурсы и обладая крупными аграрными и эко-
номически интегрированными терри ториями, 
сумеет реализовать преимущества зако на 
«автаркии больших пространств» и добить-
ся успешного развития агропромышленного 
производства. Совершенно очевидно, автаркия 
– это не закрытое «домашнее хозяйство»; она 
означает опору на внутренние возможности и 
самоуправление, направленное на укрепление 
продовольственной независимости страны и 
хозяйственного ее суверенитета. Она предпо-
лагает не самоизоляцию, а развитие внешних 
экономических связей с другими странами во 
всех сферах экономической деятельности.

Важным критерием, характеризующим 
степень развития агропромышленного произ-
водства, выступает уровень самообеспечения 
регионов основными продуктами питания. 
Так, к регионам, полностью обеспечивающим 
себя продуктами животного происхождения, 
такими как мясо и мясопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйцо и яйцепродукты, имею-
щим уровень самообеспеченности выше 100% 
(к фактическому уровню потребления), отно-
сятся 13 субъектов Россий ской Федерации (в 
том числе Республика Марий Эл, Мордовия, 
Удмуртская и Пензенская области в Приволж-
ском федеральном округе). Обеспечивают себя 
полностью двумя видами продукции 18 субъ-
ектов, одним видом продукции животновод-
ства – 23 су бъекта. Остальные 23 региона за-
висят от ввоза одного-двух и всех трех видов 
продо вольствия [2]. В этих условиях не менее 
важное значение имеет решение проблемы 
глокализации аграрной экономики и агропро-

довольственной политики. По мнению С. Тол-
качева, «термин «глокали зация» характеризует 
преобладание региональных экономических 
и прочих связей над глобальными – создание 
устойчивых интеграционных сообществ, объ-
единенных по географическому и ценностному 
признакам» [ 4].

Нам представляется, что использование 
принципа глокализации при решении пробле-
мы обеспечения регионов некоторыми недо-
стающими продуктами питания животного 
происхождения имеет веские основания.

Известно, что в решении задачи увели-
чения производства продукции животновод-
ства решающая роль принадлежит созданию 
прочной кормовой базы. Как промышленное 
предприятие не может выпускать продукцию 
без исходного сырья, так и животноводческое 
предприятие не может произ во дить продукцию 
без кормов. Полноценное, калорийное кормле-
ние обеспечивает высокую продуктивность 
животных и максимальный выход продукции в 
расчете на каждую голову скота и единицу зе-
мельной площади.

Более 95 % кормов в Чувашии производит-
ся на пашне. Понятие «полевое кормопроиз-
водство» ассоциируется в условиях республи-
ки фактически с понятием «земледелие», «си-
стема земледелия». Система земледелия харак-
теризует разные формы, в которых выражается 
тот или иной способ землевозделывания. Чем 
выше уровень использования земли, тем эф-
фективнее сельскохозяйственное производство 
и выше продуктивность животноводства.

Решающим условием повышения эф фек-
тив ности земледелия, а значит всего агропро-
мышлен ного производства, является научно-
технический прогресс. В этом понятии сосед-
ствуют три термина: «наука», «техника», и 
«прогресс». Применительно к производству 
«наука» означает деятельность по полу чению 
нового знания и результат этой деятельности; 
«Техника» как результат материализованного 
знания отражает возможность частичной или 
полной замены производственной функции че-
ловека машинным трудом с целью повышения 
его производительности. Понятие «прогресс» 
характеризует поступательное развитие нау-
ки и техники, ориентированное на совершен-
ствование производительных сил общества. 
Научно-технический прогресс (далее – НТП) 
– это всемерное совершенствование техники, 
техноло гии и организации производства на 
основе достижений науки и широкого ее вне-
дрения в практику. Он представляет собой раз-
работку новых идей, охватывающих все сто-
роны развития АПК, воплощение и создание 
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новых предметов и орудий труда, технологий, 
форм управления и организации, качественное 
преобразование на этой основе всего агропро-
мышленного производства и его ведущего зве-
на – земледелия. НТП непосредственно связан 
с эффективностью использования ресурсов. 
Главным стержнем НТП в сельском хозяйстве 
являются мероприятия, направленные на вос-
производство почвенного плодородия, охрану 
природной среды, защиту почв от эрозии; со-
вершенствование су щест вующих и создание 
новых высокоурожайных сортов растений и 
пород сельскохозяйственных жи вот  ных; вне-
дрение прогрессивных, ресурсосберегающих 
и адаптивных технологий производства про-
дукции отрасли; совершенствование форм 
органи зации труда, его оплаты и управления; 
рост культурного и профессионального уровня 
работников и т.д.

Научно-технический прогресс проявля-
ется также в современных методах ведения 
агробизнеса, различных видах предпринима-
тельства, в многообразии мер и механизмов 
государственного регу лирования сельского 
хозяйства.

Научно-технический прогресс создает ус-
ловия для перехода аграрного производства 
на инновационный путь развития. Инноваци-
онная деятельность в научно-технической и 
производственной сферах АПК – это резуль-
тат интеграции  науки,  техники  и  производ-
ства.

Согласно И.В. Курцеву, инновационное 
развитие АПК определяется двумя основ-
ными составляющими этого процесса – на-
учными исследованиями и освоением их ре-
зультатов в производстве [1]. В соответствии 
с международными стандар тами инновация 
характеризуется как конечный результат нова-
торской деятельности, получивший воплоще-
ние в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, либо нового 
или усовершенствованного технологическо-
го процесса, используемого в практической 
деятель ности, либо в новом подходе к соци-
альным условиям [3].

Таким образом, непременными свойства-
ми инноваций должны быть их новизна, про-
изводственная применимость, экономическая, 
экологическая и социальная их эффективность 
и обязательная ценность и направленность на 
запросы потребителей.

Итак, анализ теоретических положений и 
итогов регионального обеспечения населения 
продовольствием позволяет констатировать, 
что в целях обеспечения продовольственной 
независимости нашей стране необходима но-

вая аграрная автаркическая модель хозяйст-
вования, основанная на использовании до-
стижений научно-технического прогресса и 
инновационного развития АПК, призванная 
решать первостепенную стратегическую зада-
чу – обеспечить население каждого региона и 
страны в целом в достатке продуктами питания 
отечественного производства.

При решении проблемы продовольствен-
ной безопасности России можно опираться на 
следующие приоритеты:

– отечественного товаропроизводителя, так 
как страна имеет все возможности для нара-
щивания производства продукции сельского 
хозяйства;

– активизации потенциала глокализации аг-
рарной экономики и углубления возможностей 
развития и расширения региональных связей 
в области обмена производимыми сельхозпро-
дуктами;

– полноты использования биоклиматиче-
ского потенциала каждого региона и сохране-
ния единства системы «природа – растения – 
животные – человек»;

– возможности биологизации и адап тивно-
ланд шафтной интенсификации в земледелии [5];

– широкого использования преимуществ 
комбинации эффекта многообразия науч-
но-технического прогресса и биологической 
интенсификации земледелия как основного 
фактора повышения эффективности ресурсос-
берегающего направления хозяйствования на 
земле.

На основе вышеизложенного можно заклю-
чить, что автаркизация и регионализация не 
противоречат рыночным методам хозяйствова-
ния на земле, а позволяют лучше использовать 
синергический потенциал биологический ин-
тенсификации земледелия и возможности ин-
новационного развития АПК на макро- мезо- и 
микроуровне.
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исламский Банкинг в системе националЬныХ 
Банков мира

р.а. Хабибуллов

Проанализирована активность исламских банков, выявлены основные факторы, влияющие на 
развитие исламского банкинга. Изучены особенности системы национальных банков и принци-
пы работы исламского банка. 

Ключевые слова: банк; банкинг; ислам; кредит; структура; финансы; контракт мудараба.

R.A. Habibullov. ISLAMIC BANKING IN THE NATIONAL BANK OF THE WORLD 
Analyzed the activity of Islamic banks, the major factors affecting the development of Islamic bank-

ing. The features of the system of national banks and the principles of the Islamic bank. 
Keywords: bank; banking; Islam; credit; structure; finance; Mudaraba contract.

Мировой рынок финансовых услуг, соот-
ветствующих предписаниям Корана и нормам 
шариата, за последнее десятилетие вырос в 
шесть раз: с 150 млрд долл. в середине 90-х гг. 
до 1 трлн долл. в 2013 г. При этом по оценкам 
рейтингового агентства Standard & Poor’s он 
обладает семикратным потенциалом развития. 
Это и обусловливает актуальность рассмотре-
ния и анализа данной темы. 

Создание исламских банков было пред-
решено потребностью мусульманского мира 
в развитии национальных банков и необхо-
димостью соблюдения при этом положений 
шариата. Основные факторы, повлиявшие на 
развитие исламского банкинга, – это рост чи-
сленности мусульманского населения в мире, 
бурное увеличение нефтяных доходов госу-
дарств Востока, принятие нового финансового 
направления западными странами, поддержка 
его на законодательном уровне. Как результат, 
использование этих механизмов традицион-
ными банками и их клиентами – представите-
лями других конфессий.

Активность исламских банков, резко воз-
росшая к концу 2008 г., обусловлена их ко-
личественным увеличением с 27 в 1985 г. до 
450 к 2009 г. Данные показатели поражают 
своим ростом, учитывая мировой финансо-
вый кризис в банковской системе, происхо-
дящий в последнее десятилетие. Существуют 
две основные причины, благодаря которым 
исламским банкам удалось минимизировать 
потери от финансового кризиса. Во-первых, 
банки не могут занимать друг у друга деньги 
под процент, процентные ставки попросту за-
прещены. Во-вторых, они не нагружают себя 
непрофильными высокорисковыми активами, 
такими как ипотечные обязательства, предпо-
читая более надежные, хотя, возможно, менее 
доходные активы.

В структуре исламских финансов отдель-
ной группой выделяются банки как источники 
финансирования деятельности предприятий и 
населения исламских стран. Исламские бан-
ки – финансовые институты, получающие де-
позиты и реализовывающие инвестирование 
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накопленных средств. Заметим, что в данную 
группу попадают как полноценные исламские 
банки, так и вспомогательные банковские по-
дразделения или исламские «окна» обычных 
банков.

Первый исламский сберегательный банк, 
основанный по принципу участия в прибылях, 
появился в 1963 г. в одном из небольших го-
родов Египта. Из-за опасений по поводу воз-
можных обвинений в открытой манифестации 
исламского фундаментализма этот первый сов-
ременный эксперимент в области исламского 
банкинга был осуществлен в обстановке фак-
тической секретности. 

К 1967 г. таких банков в Египте было уже 
девять. Эти банки не взимали процентов по 
ссудам и не платили процентов по вкладам, 
они «делали деньги» путем участия в торго-
вых или производственных бизнес-проектах, 
разделяя полученную прибыль между своими 
вкладчиками. Таким образом, они выступали в 
роли не столько традиционных коммерческих 
банков, сколько сберегательно-инвестицион-
ных институтов. 

Во время первого нефтяного кризиса в 
1970-е гг. был создан управляющийся из Же-
невы «Исламский фондовый дом». Он стал 
аккумулировать немалую часть доходов му-
сульманских стран, полученных от торговли 
нефтью. Его целью было создание денежно-
го источника и капитальной базы для буду-
щей, основанной на исламских принципах, 
глобальной сети беспроцентных банковских 
услуг. 

В 1970-е гг. изменение общего политиче-
ского климата во многих мусульманских стра-
нах позволило перейти от первых исламских 
банков, имевших полуподпольный статус, к 
созданию легальных банков. Именно в конце 
1970-х гг. были созданы, в частности, Dubai 
Islamic Bank, Islamic Bank of Sudan, Islamic 
Bank of Egypt и Bahrain Islamic Bank. В ази-
атско-тихоокеанском регионе это произошло 
даже раньше: в Филиппинах в 1973 г. пре-
зидентским указом был создан исламский 
Philippine Amanah Bank. 

С победой исламской революции в Иране 
банковская система в этой стране после трех-
летнего переходного периода полностью пере-
шла на модель исламского банкинга. Сегодня в 
мире насчитывается около 150 исламских бан-
ков и множество других исламских небанков-
ских финансовых институтов, предлагающих 
широкий спектр услуг – от простого рознич-
ного финансирования до сложно-структуриро-
ванных продуктов.

Исламская финансовая индустрия, по срав-

нению с традиционной, отличается явно опе-
режающим развитием. Особенно это заметно 
в банковском секторе тех стран, где государст-
венной или ведущей религией является ислам. 
За последнее десятилетие эта отрасль финан-
сов развивается бурными темпами – 15–20% 
ежегодного прироста активов [2].

Принципы ведения бизнеса исламско-
го банкинга успешно применяются также в 
США и Европе. Во многих западных банках 
открыты и поддерживаются так называемые 
исламские окна – отделения занимающиеся 
предоставлением услуг согласно нормам ша-
риата [1].

Исламский банкинг получил развитие и 
в России. В нашей стране сегодня проживает 
около 30 млн этнических мусульман. Прово-
дятся такие ежегодные мероприятия по ислам-
ским финансам, как: Международная инвес-
тиционная конференция, Казанский саммит, 
семинары и т.д. Все предпосылки для созда-
ния исламских банков имеет Республика Та-
тарстан, которая сотрудничает с институтами 
международной организации ОИК, а в 2007 г. 
подписала меморандум о взаимопонимании с 
Исламским банком развития.

Традиционные банки также находят ряд 
преимуществ в использовании продуктов ис-
ламских банков. Так, в конце августа 2006 г. 
российский банк «ГЛОБЭКС» привлек сред-
ства по контракту мурабаха в размере 20 млн 
долл. от одного из старейших в мире ислам-
ских банков – Дубай Исламик Бэнк.

Стержнем исламского банкинга является 
ряд основополагающих принципов и запре-
тов, содержащихся в Коране. Считается, что 
нельзя требовать плату за пользование день-
гами как со стороны банка, так и со стороны 
вкладчика. Также шариат требует от сторон 
стопроцентной прозрачности сделки, рав-
ноправное участие как в прибылях, так и в 
убытках общего дела. Одним словом, шариат 
уравнивает роль и шансы финансируемой сто-
роны и владельца бизнеса. Исламская эконо-
мическая система выстраивает свои задачи и 
стратегии, основываясь на исламском миро-
воззрении и моральных ценностях, и исклю-
чает возможность конфликтов между двумя 
сторонами. 

Понятие «кредит» в исламском финансиро-
вании отличается от традиционного понима-
ния кредита. Поэтому если говорить о ссудах, 
то таких кредитов при исламских принципах 
финансирования практически не бывает. Вме-
сто этого партнерам исламского банка предо-
ставляется финансирование, основанное на 
принципах участия банка в прибылях и убыт-
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ках делового проекта, а также долгового фи-
нансирования. 

Деловые взаимоотношения в исламском 
финансировании ограничиваются законно-
стью бизнеса, что является критерием выбо-
ра того или иного вида деятельности. Кроме 
перечисленных выше моментов, в исламском 
финансировании однозначно запрещены виды 
деловой активности, связанные с производст-
вом и торговлей запрещенных товаров, таких 
как наркотическая и алкогольная продукция, 
свинина, порнографическая продукция. Сле-
дующие виды деятельности, категорически 
несовместимые с моралью ислама: игорный 
бизнес, лотереи, установление монополии и 
традиционное (коммерческое) страхование. 
Запрещается нерациональное использование 
природных ресурсов или препятствование их 
восстановлению. 

Высокорисковым проектам банки пред-
почитают менее рисковые, приносящие ста-
бильный доход. Шариатский совет, функци-
онирующий при исламском банке, контроли-
рует соответствие сделок банка принципам 
исламского финансирования. Банки позволя-
ют клиентам финансировать покупку недви-
жимости или оборудования, строительные 
и сельскохозяйственные проекты, малый и 
средний бизнес и прочее и делают это по-
средством купли-продажи, лизинга или доле-
вого участия. Баланс исламского банка фор-
мируют сделки [3].

Отказ от ссудного процента является глав-
ным отличием исламских финансов от миро-
вой банковской. Традиционный банк, по сути, 
покупает и продает денежные средства, полу-
чая выгоду за счет ссудного процента. Ислам-
ский же банк переводит кредитную основу фи-
нансового бизнеса на инвестиционную. 

Банк открывает счета, на которых акку-
мулирует средства вкладчиков. Этими сред-
ствами он финансирует предпринимателей. 
Однако вместо традиционного процента пред-
приниматель делит полученную прибыль с 
банком, а тот, в свою очередь, с вкладчиком. 
То есть, например, если компания получила 
финансирование от исламского банка, то банк 
с компанией участвует в проекте на равных, 
разделяя все риски. Если начинание не удает-
ся, банк теряет свои деньги вместе с компани-
ей. Но если проект удается, то прибыль тоже 
делится пополам. 

Главный же принцип таков: вознаграж-
дение банка или вкладчика не является из-
начально гарантированным, а возникает как 
производное от прибыли бизнеса. Таким 
образом, из экономического оборота полно-

стью выводится основа господствующей бан-
ковской системы – ссудный процент. 

Основной принцип работы исламского 
банка состоит в том, что поскольку деньги 
не есть товар, они не могут возрастать лишь 
потому, что были выданы в виде ссуды. Сле-
довательно, кредитор может рассчитывать на 
доход только в том случае, если деньги, буду-
чи вложены в экономику, создали реальную 
добавленную стоимость. 

Однако, существуют и беспроцентные кре-
диты, предоставляемые или как материальная 
помощь нуждающимся лицам, организациям, 
регионам, или как краткосрочная субсидия 
на конкретную хозяйственную деятельность 
фирмы, часто являющейся партнером банка.

В исламской банковской системе, в отли-
чие от западной, исключена ситуация, когда 
в банках на депозитных счетах существует 
лишь менее 2 долл. реальных денег на ка-
ждые 100 долл. (такая ситуация наблюдается, 
например, в США). С одной стороны, это ог-
раничивает возможности использования ин-
струментов активной монетарной политики 
для макроэкономического регулирования, а с 
другой – в такой системе существенно менее 
вероятно банкротство банков. 

Исламские банки теснят позиции запад-
ных банков в арабских странах. И это создает 
объективные условия для более интенсивного 
перенесения основ исламского банкинга на 
другие регионы исламского мира, а затем за 
его пределы. 

Ведущие западные банки открывают у 
себя исламские подразделения: «Goldman 
Sachs», «The Chase Manhattan Bank», «Nomura 
Securities», «J.P. Morgan», «ING» и др. Аме-
риканский банк «Citybank» уже длительное 
время сотрудничает с исламскими банковски-
ми структурами, вложив около 1 млрд долл. 
в специализированные исламские фонды. 
Еще в 1997 г. «Citybank» учредил в Бахрей-
не свое полномочное отделение «City Islamic 
Investment Bank» с капиталом в 20 млн долл. 
Специальные исламские департаменты от-
крывают также крупнейшие мировые банки 
«Deutse Bank» и HSBC. По оценке «Citybank», 
темпы роста исламского банкинга составляют 
от 10 до 15% в год, что красноречиво свиде-
тельствует о динамичности исламских банков. 

К услугам исламских банков прибегают та-
кие транснациональные гиганты, как «General 
Motors», «DAEWOO», «IBM», «Alcatel», а так-
же крупнейшие финансовые холдинги Societe. 
Финансисты, представляющие исламские бан-
ки, говорят уже о том, что в ближайшем бу-
дущем все мировые банки будут в состоянии 
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обеспечить клиентам полный пакет услуг как в 
традиционной, так и в исламской форме. 

Так, например, казахстанский банк «Тура-
нАлем» стал первой кредитной организацией 
СНГ, получившей в 2003 г. кредит от между-
народной финансовой организации Ислам-
ского банка развития. Сумма была довольно 
невелика, но уже в июле 2006 г. банку уда-
лось привлечь кредит по законам шариата на 
сумму 200 млн долл. За ним последовал вы-
ход на потребительский рынок. 8 мая 2007 г. 
банк в ходе подписания соглашения с Emirates 
Islamic Bank объявил о том, что создание пер-
вого в Казахстане банка, работающего по 
принципам шариата, – дело ближайшего буду-
щего. Банк контро лирует 47,3% акций банка 
«БТА-Казань», расположенного в Республике 
Татарстан, где около половины населения – 
мусульмане, и имеет долю в ряде других рос-
сийских банков. 

Ведущим исламским финансовым цен-
тром в Западной Европе согласно докладу 
Inertnational Financial Service, London (IFSL) 
от 22 января 2008 г. является Великобрита-
ния. 

В настоящее время, как отмечает IFSL, 
мировым лидером по объему финансовых 
активов, соответствующим нормам шариата, 
является Иран (154,9 млрд долл.). Далее со 
значительным отставанием следуют Саудов-
ская Аравия (70,1 млрд долл.) и Малайзия 
(65,2 млрд долл.). В первую десятку также 
входят Кувейт, Бахрейн, Пакистан, Ливан, 
Турция. Однако, ориентированный на му-
сульман банкинг развивается и за предела-
ми исламского мира. Так, Великобритания 
занимает девятое место в мире по объему 
соответствующих нормам шариата активов 
(10,4 млрд долл.). Это единственная европей-
ская страна, где этот показатель превышает 
10 млрд долл. Услуги в этой области предо-
ставляют 23 банка, вчетверо больше, чем в 
любой другой европейской стране: для срав-
нения, в Швейцарии на рынке исламских фи-
нансов присутствует пять банков, во Фран-
ции и Люксембурге – по четыре. При этом в 
Великобритании работают три финансовые 
компании, полностью соответствующие нор-
мам шариата: The Islamic Bank of Britain, The 
European Investment Islamic Bank и The Bank 
of London and The Middle East. Кроме того, 
Великобритания находится на третьем месте 
в мире по числу управляющих исламскими 
инвестициями компаний, уступая только Са-
удовской Аравии и Малайзии [4]. 

Выдвижение Великобритании как ключе-
вого европейского центра по работе с ислам-

скими финансами связано с развитием этой 
отрасли властями. Британское правительст-
во в последние годы активно развивало нор-
мативно-правовые основы сектора, которые 
позволили исламским финансовым услугам 
функционировать так же, как традиционным. 
Эти действия были направлены не только на 
развитие Лондона как мирового финансового 
центра, но и на социальную интеграцию му-
сульманского населения страны (около 2 млн 
человек). Поэтому с учетом роста мусульман-
ского населения в Европе он прогнозирует 
дальнейшее развитие ориентированного на 
него финансового сектора в регионе, стра-
тегическими странами являются Франция и 
Германия, в которых очень большая доля му-
сульманского населения, которое нуждается в 
финансовых услугах. 

В условиях мирового финансового кризи-
са особенно заметно процветание исламских 
банков, активы которых растут на 15% в год. 
Самый крупный исламский банк Персидского 
залива Qatar Islamic Bank сообщил, что за вто-
рой квартал 2008 г. его прибыль выросла на 
69%, не менее прибыльными являются Sharjah 
Islamic Bank и Dubai Bank. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
утверждать, что одним из механизмов реали-
зации дополнительного инвестиционного по-
тенциала для региональной банковской систе-
мы, по нашему мнению, может стать создание  
местных финансовых организаций с участием 
исламских банков, равных по инвестиционно-
му потенциалу. Это позволит банкам, прежде 
всего, снизить риски и выполнить требования 
регулятора относительно их уровня. Ислам-
ские банки, несмотря на отличия от традици-
онных, могут участвовать в таких региональ-
ных синдикатах. Делать это им разрешает 
контракт мудараба (доверительное партнер-
ство). Исламские банки могут стать одним из 
ведущих факторов развития реального секто-
ра экономики и местного товарного рынка, в 
частности, через финансирование малого и 
мелкого предпринимательства мусульман-
ских слоев населения. Их операционная дея-
тельность, например в Татарстане, поможет 
решить проблему достаточности финансовых 
ресурсов, включая постоянное сопровожде-
ние и финансирование местных проектов ин-
вестиционного характера, в том числе путем 
пополнения доходной части местного бюдже-
та за счет притока налогов, взимаемых с ис-
ламских банков.
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гОсудАРсТвО И ПРАвО

уДк 343.811

соотноШение межДунароДного 
и внутригосуДарственного права 

в осуЩествлении ЗаЩиты прав Человека
в.в. андреев

Рассматривается соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в области защиты прав человека, анализируются конкретные законы Российской Федера-
ции и Европейского союза. Отмечается, что в настоящее время одним из важнейших процессов 
в механизме защиты прав человека является сближение различных правовых систем, националь-
ных законодательств с нормами международного права.

Ключевые слова: международное право; права человека; конституция; ООН; ОБСЕ; Совет 
Европы; Российская Федерация; Европейский Суд; правовая система.

V.V. Andreyev. RATIO OF THE INTERNATIONAL AND INTERNAL LAW IN IMPLEMENTA-
TION OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

The paper considers the relationship and interaction of international and domestic law for the 
protection of human rights, analyzes specific laws of the Russian Federation and the European Union. 
Noted that currently one of the most important processes in the mechanism of protection of human rights 
is the convergence of different legal systems of national legislation with international law.

Keywords: international law; human rights; the constitution; the UN; OSCE; Council of Europe; the 
Russian Federation; the European Court of Justice; the legal system.

Соотношение и взаимодействие между-
народного и внутригосударственного права в 
области защиты прав человека представляет 
собой одну из актуальных проблем юридиче-
ской науки и практики. Проблема прав чело-
века сложна, всеобъемлюща и многопланова. 
Для нее характерны международно-правовые, 
политические, экономические, социальные, 
культурные, юридические и другие аспекты. 
Конституция Российской Федерации (ст. 2) 
объявляет человека, его права и свободы выс-
шей ценностью. Конституционное закрепле-
ние обязанности государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека 
есть выражение сущности нового конституци-
онного строя, в котором власть принадлежит 
суверену – многонациональному народу. 

В соответствии со ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод, при этом каж-

дый вправе в соответствии с международными 
договорами РФ обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты.

Российская Федерация является участни-
цей многих важнейших международных согла-
шений в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы 
и других. Проблема защиты прав человека уже 
давно вышла за национальные рамки и прио-
брела универсальный характер, а приоритет 
прав человека в системе социальных ценно-
стей закреплен в универсальных и европейских 
правовых документах. Одна из авторитетных 
международных организаций, поставившая в 
центр своей деятельности развитие демокра-
тии, уважение прав человека и верховенство 
закона – Совет Европы. Созданная в 1949 г. эта 
организация является самой представительной 
международной организацией европейского 
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континента. Деятельность Совета Европы за-
метно активизировалась в последние годы в 
связи с увеличением количества членов этой 
организации за счет стран Центральной и Вос-
точной Европы. Совет Европы 4 ноября 1950 г. 
принял Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод – основополагающий евро-
пейский договор. Как указано в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Феде-
рации», Российская Федерация как участник 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод признает юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по во-
просам толкования и применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случае предполагаемого 
нарушения Российской Федерацией положе-
ний этих договорных актов, когда предполагае-
мое нарушение имело место после вступления 
их в силу в отношении Российской Федерации 
(ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
№54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней» [1]). Поэтому применение судами 
вышеназванной Конвенции должно осуществ-
ляться с учетом практики Европейского Суда 
по правам человека во избежание любого на-
рушения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Как и Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, решения Европейского Суда 
в той части, в какой ими, исходя из общеприз-
нанных принципов и норм международного 
права, дается толкование содержания закре-
пленных в Конвенции прав и свобод, включая 
право на доступ к суду и справедливое право-
судие, являются составной частью российской 
правовой системы, а потому должны учиты-
ваться федеральным законодателем при регу-
лировании общественных отношений и пра-
воприменительными органами – при примене-
нии соответствующих норм права. Так, Пред-
седатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькин на VIII международ-
ном форуме по конституционному правосудию 
«Имплементация решений Европейского Суда 
по правам человека в практике конституцион-
ных судов стран Европы» отметил: «В силу 
статьи 32 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод Европейский Суд по пра-
вам человека имеет право решать все вопросы, 
касающиеся толкования и применения положе-
ний Конвенции и Протоколов к ней. Поэтому 
правовые позиции Европейского Суда, изла-

гаемые им в решениях при толковании поло-
жений Конвенции и Протоколов к ней и сами 
прецеденты Европейского Суда признаются 
Российской Федерацией как имеющие обяза-
тельный характер» [9].

Задача Европейского Суда по правам че-
ловека заключается в том, чтобы унифициро-
вать на европейском пространстве защиту прав 
человека, способствовать своими решениями 
позитивным изменениям в функционировании 
важных механизмов современного демократи-
ческого общества, содействовать приведению 
требований европейского стандарта прав че-
ловека к идеалу. В ведении Суда находятся во-
просы, касающиеся толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней. Во-первых, это 
межгосударственные дела: любое государство 
может передать в Суд вопрос о любом пред-
полагаемом нарушении Конвенции и Прото-
колов к ней другим государством, причем с 
обеих сторон выступают государства – члены 
Совета Европы. Во-вторых, это индивидуаль-
ные жалобы. Суд может принимать жалобы 
от любого физического лица, любой неправи-
тельственной организации или любой группы 
частных лиц, которые утверждают, что явились 
жертвами нарушения одним из государств, вхо-
дящих в Совет Европы, их прав, признанных 
в Конвенции или Протоколах к ней. В-треть-
их, это консультативные заключения: Суд мо-
жет по просьбе Комитета министров выносить 
консультативные заключения по юридическим 
вопросам, касающимся толкования положений 
Конвенции и Протоколов к ней.

В настоящее время Европейский Суд рас-
сматривает все вопросы, связанные с обраще-
нием, включая и вопросы приемлемости. При 
этом можно выделить основные условия при-
емлемости: 1) Суд принимает к рассмотрению 
жалобы, поступающие: от любого физического 
лица, неправительственной организации или 
группы частных лиц, которые утверждают, что 
в отношении их были нарушены права, предус-
мотренные Европейской конвенцией; государ-
ства – участника в случае межгосударствен-
ных жалоб; 2) в Суде рассматриваются только 
те жалобы, которые направлены против госу-
дарства, подписавшего и ратифицировавшего 
Конвенцию и которые относятся к событиям, 
наступившим после ратификации Конвенции 
этим государством; 3) рассмотрению подле-
жат жалобы, связанные с нарушением только 
тех прав, которые гарантированы Конвенцией 
и Протоколами к ней; 4) заявителем должны 
быть исчерпаны все внутренние средства за-
щиты; 5) заявление в Европейский Суд необ-
ходимо подавать в течение шести месяцев со 
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дня вынесения последнего решения в государ-
стве – ответчике; 6) жалоба должна быть обо-
снованной, т.е. именно на заявителя возлагает-
ся обязанность доказать нарушение его права 
со стороны государства; 7) нарушение права 
должно произойти на территории, которая на-
ходится под юрисдикцией Европейского Суда; 
8) жалоба не может быть анонимной и не мо-
жет содержать оскорбительных высказываний; 
9) нельзя подавать жалобы по одному и тому 
же делу одновременно в два (и более) между-
народных органа.

За всю многолетнюю практику Европей-
ского Суда не было зафиксировано ни одного 
случая неисполнения государствами – членами 
Совета Европы решений Суда. Иное, согласно 
Уставу Совета Европы, может привести к при-
остановлению членства государства и, в конце 
концов, в соответствии с решением Комитета 
министров – исключению государства из со-
става Совета Европы. В соответствии со ст. 46 
Конвенции, надзор за исполнением решений 
Суда осуществляет Комитет министров Сове-
та Европы, который во исполнение этой нормы 
призван следить не только за своевременной 
выплатой денежной компенсации, но и за тем, 
как государство – участник Конвенции исправ-
ляет ставшие очевидными в свете решения 
Суда расхождения норм его внутреннего права 
или позиции судебной практики со стандарта-
ми Совета Европы.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации впервые сослался на постановления 
Европейского Суда в своем постановлении от 
23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке 
конституционности абзацев третьего и четвер-
того п. 3 ст. 27 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» в 
связи с жалобами Религиозного общества Сви-
детелей Иеговы в городе Ярославле и религи-
озного объединения «Христианская Церковь 
прославления», указав, что постановления 
Европейского Суда по правам человека от 25 
мая 1993 г. и от 26 сентября 1996 г. разъясняют 
характер и масштаб обязательств государства, 
вытекающих из ст. 9 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод [2].

В п. 2.1 постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. 
№ 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 
380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросом Кабинета министров 
Республики Татарстан, жалобами открытых ак-
ционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и 
«Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан 

разъясняется: в силу ст. 15 (ч. 4) Конституции 
Российской Федерации общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы, 
причем международный договор Российской 
Федерации имеет приоритет перед законом при 
наличии коллизии между ними [3].

В последние годы Конституционный Суд 
Российской Федерации, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации при рассмотрении 
дел стали более активно и уверенно использо-
вать практику Европейского Суда по правам 
человека, что является позитивным моментом 
в работе над гарантиями защиты прав чело-
века в государстве. О необходимости приме-
нения правовых позиций Европейского Суда 
говорится и в специальном Информационном 
письме ВАС РФ от 20 декабря 1999 г. № С1-7/
СМП-1341 «Об основных положениях, приме-
няемых Европейским Судом по правам челове-
ка при защите имущественных прав и права на 
правосудие» [4], в которых суд ориентировал 
арбитражные суды на соблюдение положений, 
сформулированных Европейским Судом и на-
правленных на защиту имущественных прав и 
права на правосудие. Кроме того, на это ука-
зывается в п. 10-15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 
октября 2003 г. № 5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации» [5], п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном реше-
нии» [6], в преамбуле и п. 1 и 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной пра-
ктике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» [7].

В п. 11 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О приме-
нении судами общей юрисдикции общеприз-
нанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации» указывается, что в силу п. 1 
ст. 46 Конвенции, где записано, что Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются ис-
полнять окончательные постановления Суда 
по делам, в которых они являются сторонами, 
эти постановления в отношении Российской 
Федерации, принятые окончательно, являют-
ся обязательными для всех органов государст-
венной власти Российской Федерации, в том 
числе и для судов. Из указанного постанов-
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ления Пленума и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод усматривается 
положение, согласно которому для Россий-
ской Федерации юридически обязательное 
значение имеют только постановления, при-
нятые Европейским Судом в отношении Рос-
сийской Федерации. В то же время следует 
отметить, что правовая система Европейского 
Суда является living system («живой»), так как 
она основана на прецедентах и изменяется с 
принятием каждого нового решения. Это оз-
начает, что каждый обращающийся в Евро-
пейский Суд заявитель, восстанавливая свои 
нарушенные права, потенциально может из-
менить представления о содержании того или 
иного права, а также изменить правовую дей-
ствительность своей страны. Юридически ре-
шение, вынесенное Судом, обязательно лишь 
для государства – ответчика по делу. Однако 
нередко значимость решений Суда выходит за 
национальные пределы, воздействуя на право 
и судебную практику и других государств – 
участников Конвенции. Поэтому в настоящее 
время одним из важнейших процессов в ме-
ханизме защиты прав человека является сбли-
жение различных правовых систем, нацио-
нальных законодательств с нормами между-
народного права.
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территориалЬные иЗменениЯ советской россии 
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Изучена история территориальных изменений Советской России в 1918-1920-е гг. Дан анализ 
правовых актов времен Гражданской войны и иностранной интервенции. Уменьшение террито-
рии страны объясняется провозглашением права наций на самоопределение и создание нацио-
нальных независимых государств, а также территориальными уступками пограничным государ-
ствам, но тем не менее она осталась крупнейшей по территории державой мира, сохранив свои 
исторические преимущества.  
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nations to self-determination and the establishment of national independent states, as well as territorial 
concessions border states, but nevertheless remained in the territory of the largest nation in the world, 
maintaining its historical advantages.
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часть Белоруссии и большую контрибуцию. 
Общая площадь территории, которую Германия 
в начале переговоров хотела оставить за собой, 
составляла 150 тыс. кв. км [7]. Кроме военно-
го значения, контроль за данной территорией 
позволил бы Германии пополнить истощенные 
войной сырьевые и продовольственные ресур-
сы. Другая часть требований выражалась в от-
казе России от Польши, Финляндии, Эстонии 
и Лифляндии. Для усиления своих позиций на 
переговорах Германия и ее союзники в ночь на 
27 января (9 февраля по н. ст.) 1918 г. подписа-
ли сепаратный договор с Центральной Радой, 
хотя фактическая власть Центральной Рады 
и Генерального секретариата в это время «не 
распространялась за пределы киева» [1, с. 
309]. Договор, подписанный новым правитель-
ством Украины, дополнялся к тому же секрет-
ным протоколом, по которому украинская сто-
рона обязывалась до 31 июля 1918 г. поставить 
Германии и Австро-Венгрии 1 млн т зерна, ог-
ромное количество яиц, рогатого скота, сала, 
сахара, льна, конопли, угля, марганцевой руды 
и другие ресурсы [1]. 

На следующий день, после подписания это-
го мирного договора, германская сторона предъ-
явила Советскому правительству ультиматум 
- немедленно подписать договор на германских 
условиях. Глава советской делегации Л.Д. Троц-
кий принять ультиматум отказался и заявил о 
прекращении переговоров. 18 февраля 1918 г. 
германские, австрийские и венгерские войска 

Пришедшая к власти в октябре 1917 г. пар-
тия большевиков решительно отказалась от 
политики царского и Временного правительств 
в области устройства территории Российского 
государства и его границ. «Для нас важно не то, 
– говорил В.И. Ленин, – где проходит государ-
ственная граница, а то, чтобы сохранялся союз 
между трудящимися всех наций для борьбы с 
буржуазией каких угодных наций» [8, с. 115]. 

Но уже первые столкновения с реальной 
действительностью разрушили прежние пред-
ставления партии большевиков о путях реше-
ния сложных международных и территориаль-
ных проблем. Ни одна из воюющих стран Ан-
танты не ответила на мирные инициативы Со-
ветского правительства, изложенные в «Декре-
те о мире». Более того, в декабре 1917 г. Англия 
и Франция заключили договор о разделе сфер 
влияния в России. Воспользовавшись этим до-
говором, Румыния, при поддержке Франции, 
захватила Бессарабию и, несмотря на проте-
сты Советского правительства, удерживала эту 
территорию, общей площадью 44,4 тыс. кв. км, 
вплоть до 1940 г. [9]. 

Еще одним серьезным испытанием для со-
хранения государственной территории Совет-
ской России стал Брестский мир 1918 г. 

Германия, рассчитывая облегчить свое кри-
тическое военное положение, согласилась на 
мирные переговоры с Советским правитель-
ством. Однако сразу же потребовала аннексии 
всей территории, примыкающей к Балтике, 
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перешли в крупномасштабное наступление и 
оккупировали территорию в 1 млн кв. км. 

Но ослабленная Германия не могла вес-
ти затяжную войну с Россией и вернулась к 
мирным переговорам, выдвинув при этом бо-
лее тяжелые для России условия мира. Чтобы 
удержать власть и обеспечить успех револю-
ции, В.И. Ленин убедил большинство в ЦК и 
во ВЦИКе подписать Брестский договор. 

Договор между Советской Россией, с од-
ной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией, с другой стороны, уста-
навливал, что принадлежавшие раньше Рос-
сии Польша, Прибалтика, часть Белоруссии 
не будут более находиться под ее верховной 
властью [5]. На Кавказе к Турции отходили Ар-
даган, Карс и Батум. Советское правительство 
обязывалось также незамедлительно вывести 
русские войска и русскую Красную гвардию из 
Украины, Прибалтики, округов Ардагана, Кар-
са и Батума. По условиям Брестского мира тер-
риториальные потери составили около 1 млн 
кв. км. На этой территории проживали 56 млн 
человек (почти треть населения страны) [7]. 
Однако, ноябрьская революция 1918 г. в Герма-
нии смела кайзеровскую империю. Это позво-
лило ВЦИК РСФСР 13 ноября 1918 г. заявить, 
«что условия мира с Германией, подписанные 
в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и зна-
чения. Брест-Литовский договор (равно и До-
полнительное соглашение, подписанное в Бер-
лине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 
6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах 
объявляется уничтоженным» [5, с. 432]. 

По условиям Версальского мирного догово-
ра от 28 июня 1919 г. Германия признала отмену 
Брестского мира и всех других договоров, за-
ключенных с Советским правительством. В то 
же время ст. 117 Версальского договора раскры-
вала планы его авторов по расчленению терри-
тории бывшей Российской империи, поскольку 
обязывала Германию признать все договоры и 
соглашения союзных и объединившихся держав 
с государствами, которые «…образовались или 
образуются на всей или на части бывшей Рос-
сийской империи» [10, с. 404]. 

Сложнейшей проблемой для советской 
власти стал лавинообразный распад Россий-
ской империи [7]. Распад империи начался 
сразу после Февральской революции 1917 г. 
Октябрьская революция еще больше усилила 
стихийное национальное движение. Независи-
мости стали требовать те народы националь-
ных окраин, которые до революции даже не 
ставили вопрос об автономии. Иначе говоря, в 
России четко обозначились две исторические 
тенденции: изменение территории государства 

в сторону некоторого ее уменьшения и форми-
рование советской федерации [6]. При этом обе 
тенденции основывались на провозглашенном 
революцией праве наций на самоопределение.  

В числе первых вопрос о реализации права 
на самоопределение в форме отделения от Рос-
сии поставила Финляндия. При всех издержках 
революционного времени отделение Финлян-
дии произошло цивилизованно, с соблюдением 
общепринятых в государственном и междуна-
родном праве процедур. В декабре 1917 г. Сов-
нарком издал Декрет о предоставлении незави-
симости Финляндской Республике. В Декрете 
говорилось, что СНК «в полном согласии с 
принципами права нации на самоопределение» 
постановил: «Войти в Центральный Исполни-
тельный Комитет с предложением: а) признать 
государственную независимость Финляндской 
Республики и б) организовать по соглашению 
с финляндским правительством, особую ко-
миссию из представителей обеих сторон для 
разработки тех практических мероприятий, 
которые вытекают из отделения Финляндии от 
России» [2]. Через несколько дней, 22 декаб-
ря (4 января) 1918 г., этот Декрет был принят 
также ВЦИКом и отделение Финляндии стало 
политической реальностью.  

1 марта 1918 г. между Российской и Фин-
ляндской республиками был подписан дого-
вор, по которому были определены восточные 
границы Финляндии. Советская Россия усту-
пила Финляндии область Петсамо (Печенгский 
край) при условии, что будут обеспечены права 
населения России, занимающегося в отчужден-
ной территории рыбными и иными промысла-
ми [2]. В свою очередь Финляндия уступала в 
полную собственность Российской Федератив-
ной Советской Республики территорию форта 
Ино, расположенную на побережье Финского 
залива, и обеспечивала необходимый транзит к 
этому форту из России в Норвегию и обратно.   

Советское правительство признало также 
независимость Польши. Во время переговоров 
в Бресте с Германией и ее союзниками Совет-
ское правительство добивалось признания за 
народом Польши права на самоопределение и 
воссоединение в едином независимом государ-
стве. Демонстрация лояльного отношения Со-
ветского правительства к Польше продолжи-
лась и дальше. В Декрет от 29 августа 1918 г., 
появившийся в связи с подписанием в Берлине 
документов, дополнявших Брест-Литовский 
договор, была включена статья, по которой 
все договоры и акты, заключенные правитель-
ством бывшей Российской империей с прави-
тельством королевства Прусского и Австро-
Венгерской империи, «касающиеся разделов 
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Польши, ввиду их противоречия принципу 
самоопределения наций и революционному 
правосознанию русского народа, признавшего 
за польским народом неотъемлемое право на 
самостоятельность и единство, – отменяются 
настоящим бесповоротно» [3]. 

Признав независимость и суверенитет 
Польши, Советское правительство начало с 
ней переговоры о территориальном размежева-
нии и установлении государственной границы. 
Но переговоры зашли в тупик, так как польское 
правительство предъявило непомерные терри-
ториальные претензии. Для восстановления 
«великой Польши от моря до моря» польские 
войска в мае 1920 г. вторглись в Белоруссию и 
Украину, захватили Киев. Советско-польскую 
войну завершил мирный договор, подписан-
ный в Риге в марте 1921 г. между Россией и Ук-
раиной, с одной стороны, и Польшей, с другой 
стороны. Договор предусматривал, что Россия 
и Украина отказываются от всяких прав и при-
тязаний на земли, расположенные к западу от 
границы. Со своей стороны Польша отказыва-
ется в пользу Украины и Белоруссии от всяких 
прав и притязаний на земли, расположенные к 
востоку от этой границы. Иначе говоря, вос-
пользовавшись крайне тяжелым положением 
Советской России, Польше удалось отторгнуть 
Западную Белоруссию (площадью 108 тыс. кв. 
км) и Западную Украину (включая Восточную 
Галицию). Всего из состава Российского госу-
дарства (в границах до Первой мировой вой-
ны) к Польше отошла территория площадью 
«около 249 тыс. кв. км» [9]. 

Сложные процессы происходили в Украи-
не. Созданная после Февральской революции 
Центральная Рада сначала добивалась лишь 
автономии для Украины [6]. Но эта идея была 
отвергнута Временным правительством. После 
Октябрьской революции украинские национа-
листы взяли курс уже на отделение Украины от 
России. Однако этот курс не поддержали Сове-
ты Украины, особенно в ее восточных районах. 
Советы учитывали тягу украинского народа 
к своей государственности, но увязывали ее 
существование с тесным союзом с Советской 
Россией. 

11 декабря 1917 г. в Харькове была про-
возглашена Украинская Советская Республи-
ка, которую признал Совнарком Российской 
Советской Республики. Провозглашение УСР 
не означало ее отрыва от России. Ее право-
вое положение в это время еще не было точно 
определено. С одной стороны, она мыслилась 
как независимая республика, находящаяся в 
федеративной связи с Россией, а с другой сто-
роны, она, подобно автономным государствам, 

признала себя частью России. Но путь к этому 
единению оказался в рассматриваемый период 
трудным и сложным. 

По мирному договору от 2 февраля 1920 г. 
была проведена государственная граница меж-
ду Россией и Эстонией. Согласно ст. XI этого 
договора Эстония брала на себя обязательство 
«не выводить никаких притязаний к России 
(не оговоренных условиями договора – Н.Б.) 
из факта своего прежнего вхождения в состав 
бывшей Российской империи» [4, с. 348]. По 
договору к Эстонии отошли Эстляндская гу-
берния, шесть уездов Лифляндской губернии 
(Валкский неполностью) и часть Ямбургского 
уезда Петроградской губернии. Всего к Эсто-
нии, согласно условиям мирного договора, ото-
шла территория площадью 41 тыс. кв. км [9]. 

По второму договору от 12 июля 1920 г. го-
сударственная граница была определена меж-
ду Россией и Литвой. По договору в состав 
Литвы вошли Ковенская губерния, два уезда 
Виленской губернии, один уезд Гродненской 
губернии, часть уездов Сувалакской губернии 
и часть Сеинского уезда. В общей сложности к 
Литве отошла территория площадью 58,6 тыс. 
кв. км [9]. 

Затем государственная граница по договору 
от 11 августа 1920 г. была проведена между Рос-
сией и Латвией. По договору к Латвии отошли 
Курляндская губерния, три уезда Лифляндской 
губернии, три уезда Витебской губернии, а 
также часть Псковского и Островского уездов 
Псковской губернии. Всего по этому договору 
в состав Латвии вошла территория площадью 
69,4 тыс. кв. км [9].  

По Тартускому мирному договору от 14 
октября 1920 г. между РСФСР и Финляндией 
Советское правительство подтвердило переда-
чу Финляндии области Петсамо (Печенги), а 
Финляндия обязывалась вернуть захваченные 
ею в 1918–1920 гг. две волости Карелии и лик-
видировать свои военно-морские форты Ино и 
Пумала. Всего к Финляндии отошла террито-
рия площадью 326 тыс. кв. км [9]. 

Таким образом, Советская Россия в эти 
трудные годы сумела, в основном, сохранить 
государственную территорию в дореволюци-
онных границах. Некоторое ее уменьшение 
произошло в результате провозглашенного 
революцией права наций на самоопределение 
и создание национальных независимых госу-
дарств [9]. Уменьшение территории произош-
ло и по причине территориальных уступок не-
которым пограничным государствам, в целях 
скорейшего завершения Гражданской войны. 
Часть территории (Бессарабия) была захвачена 
Румынией. Но Советская Россия, как правопре-
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емник Российской империи, сохраняла за собой 
полное право на эту территорию и после ее за-
хвата Румынией в 1918 г. Несмотря на некото-
рое сокращение государственной территории, 
Советская Россия и после Гражданской войны 
осталась крупнейшей по территории державой 
мира, сохранив тем самым свои исторические 
преимущества.  
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 вЗаимоДействие правооХранителЬныХ органов 
российской империи в БорЬБе с 

антигосуДарственной ДеЯтелЬностЬю в 1880-1904 гг. 
(на примере казанского губернского жандармского управления) 

с.и. Бойко

На основе анализа документальных источников изучены особенности организационно-пра-
вового взаимодействия правоохранительных органов Российской империи против антигосудар-
ственной деятельности по материалам Казанского губернского жандармского управления. Пока-
зано улучшение работы жандармских управлений по мере укрепления организационного взаимо-
действия различных ведомств правоохранительной системы и названы недостатки и упущения в 
правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: правоохранительные органы; жандармское управление; Казанская губер-
ния; взаимодействие органов власти; жандармы; правопорядок.

S.I. Boyko. INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF THE RUSSIAN EMPIRE 
IN FIGHT AGAINST ANTISTATE ACTIVITY In 1880-1904 (on the example of the Kazan provincial 
gendarme management)

Based on the analysis of documentary sources studied the characteristics of organizational and 
legal cooperation between law enforcement bodies of the Russian empire against anti-state activities on 
materials Kazan provincial gendarmerie. Shows the improvement of the gendarmerie as strengthening the 
institutional interaction between different departments and law enforcement system called shortcomings 
and deficiencies in law enforcement.
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Комиссия проработала менее трех меся-
цев, до 1 мая 1880 г., проведя 5 заседаний. Сам 
М.Т. Лорис-Меликов считал, что она, как орган 
чрезвычайный, не может работать продолжи-
тельное время, но необходимо сосредоточить 
все полицейские функции, в том числе и по-
литические, в Министерстве внутренних дел. 
Указом 6 августа 1880 г. Комиссия была закры-
та, и тем же Указом упразднялось III Отделе-
ние Собственной его Императорского Величе-
ства Канцелярии, в рамках которого действовал 
Корпус жандармов. Вместо III Отделения был 
учрежден Департамент государственной поли-
ции при Министерстве внутренних дел. Новым 
министром внутренних дел, который одновре-
менно являлся шефом жандармов, был назначен 
М.Т. Лорис-Меликов. Департамент государст-
венной полиции возглавлялся товарищем мини-
стра внутренних дел, который с 1882 г. являлся 
и командиром Отдельного корпуса жандармов. 
После включения в состав Департамента госу-
дарственной полиции Департамента исполни-
тельной полиции (15 ноября 1880 г.) и Судебного 
отдела (19 февраля 1883 г.) он стал называть-
ся Департаментом полиции, что должно было 
свидетельствовать о завершении процесса 
централизации управления этими органами. 
Сложившаяся ситуация в стране требовала пе-
ремен в деятельности политической полиции. 
Е.А. Гончарова обоснованно считает, что Де-
партамент полиции охватил своим влиянием 
практически все проявления общественной 
жизни страны [1].

Основным правовым документом, регули-
рующим деятельность политической полиции, 
оставалось Положение о Корпусе жандармов, 
принятое 9 сентября 1867 г. Упразднялись жан-
дармские округа, в том числе и 7-й Казанский. 
Были образованы губернские жандармские 
управления (ГЖУ), в том числе в 10 губерниях 
– первой категории и в 45 губерниях и Бесса-
рабской области – второй категории. Казанское 
управление вошло в состав 10 ГЖУ первой ка-
тегории. Разница между управлениями первой 
и второй категорий состояла лишь в размере 
добавочного жалованья их начальникам. Без-
условно, этим подчеркивалась и роль губер-
нии и жандармских управлений в политиче-
ской и экономической жизни страны [4, т. 42, 
№44956].

Взаимодействие с различными правоох-
ранительными органами было одним из тех 
направлений деятельности, которое доволь-
но часто вызывало критику у вышестоящего 

На рубеже 1870-х – начале 1880-х гг. Россия 
переживала политический кризис. Выросло ко-
личество крестьянских и рабочих выступлений, 
активизировалась деятельность ре во люционных 
народников. 8 февраля 1880 г., через три дня 
после неудавшегося покушения С. Хал турина, 
Александр II созвал специальное совещание для 
разработки программы по борьбе с революци-
онным движением. 12 февраля издан Указ о со-
здании Верховной распорядительной комиссии 
по охране государственного порядка и общест-
венного спокойствия во главе с харьковским ге-
нерал-губернатором М.Т. Лорис-Меликовым. В 
Указе подчеркивалась необходимость «положить 
предел беспрерывно повторяющимся в послед-
нее время покушениям дерзких злоумышленни-
ков поколебать в России государственный и об-
щественный порядок» [3, с. 64]. 

Одной из важнейших и первоочередных 
задач, стоящих перед властью, была коорди-
нация усилий в борьбе с нараставшими высту-
плениями против власти. Буквально за день 
до подписания упомянутого Указа одесский 
генерал-губернатор Э.И. Тотлебен в записке, 
направленной на имя М.Е. Лорис-Меликова, 
обращал внимание последнего, что пример 
всех важных политических преступлений, со-
вершенных членами партии социалистов-рево-
люционеров, свидетельствует об их сплочен-
ности, общности в деятельности. В результа-
те их действия не имеют местного характера, 
а распространяются на всю империю. По его 
мнению, в практике органов власти дело об-
стоит не в пример хуже [3]. Одной из цент-
ральных задач Верховной распорядительной 
комиссии как раз являлась задача объединения 
действий всех властей по «охранению государ-
ственного порядка». В связи с этим Главный 
начальник комиссии наделялся весьма широ-
кими полномочиями, на него возглавлялось 
руководство делами по всем государственным 
преступлениям. III Отделение Собственной 
его Императорского Величества Канцелярии 
фактически стало находиться в подчинении 
Комиссии, а Указом 3 марта это бы ло сдела-
но и де-юре, хотя бы и «временно» [4, т. 40, 
№60609]. На следующий день так же «вре-
менно» в ведение Комиссии перешел и Отдель-
ный корпус жандармов [4, т. 40, №60617]. На 
первом заседании, прошедшем 4 марта 1880 г., 
среди причин, затруднявших борьбу прави-
тельства с государственными преступлениями, 
еще раз называлась разобщенность действий 
административных и судебных органов [3].
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начальства. Наиболее тесное взаимодействие  
жандармские управления имели с губернской 
полицией, что определялось сходством и пере-
сечением основных функций и задач двух пра-
воохранительных органов. Но не всегда взаи-
модействие достигалось беспроблемно, что, в 
свою очередь, вело и к обострению отноше-
ний с губернатором, которому подчинялась 
полиция на местах. Так, в 1880 г. это повлияло 
на отношения между Казанским губернатором 
и начальником ГЖУ генерал-майором Житко-
вым. Они вели острую переписку по пробле-
мам взаимодействия. Губернатор в отношени-
ях к полицмейстеру и Житкову отмечал, что 
полицейские должны выполнять только пись-
менные предписания ГЖУ, а не устные. В дей-
ствительности же не всегда это соблюдалось. 
Кроме того, губернатора особенно возмущали 
случаи, когда происходили обыски, аресты, 
но ему ничего не докладывалось. Губернатор 
обратился и к министру внутренних дел, ко-
торому также жаловался на начальника ГЖУ, 
который обращается к полицмейстеру помимо 
него и «весьма часто даже не письменно, а сло-
весно». После этого шеф жандармов направил 
во все ГЖУ циркуляр, в котором речь шла о не-
обходимости согласований действий с губерна-
тором [2, ф. 1, оп. 3, д. 4930, л. 1-3, 11-13].

Тесное сотрудничество с общей полици-
ей чинам Корпуса жандармов приходилось 
осуществлять по наблюдению за различными 
лицами, проведении обысков, задержаний. К 
полицейским у руководителей ГЖУ и Депар-
тамента полиции были серьезные претензии. 
В циркулярном отношении от 28 июня 1894 г. 
министр внутренних дел Дурново обращал 
внимание губернаторов, что «чины общей 
полиции оказывают, в большинстве случаев, 
крайне слабое содействие чинам корпуса жан-
дармов по обнаружению и задержанию лиц, 
скрывающихся от преследования властей». 
Министр констатировал, что полицейские 
органы в основном относятся к делу розыска 
формально, во многих полицейских управле-
ниях алфавитные списки разыскиваемых ве-
дутся «крайне небрежно, или даже не ведутся 
вовсе», а иногда дела сдаются в архив, хотя ро-
зыск еще продолжается [2, ф. 1, оп. 3, д. 9563, 
л. 4]. 

Наиболее дальновидные представители 
правящей элиты понимали уровень надвига-
ющейся опасности. Они пытались принять 
различные превентивные меры, в том числе 
и по повышению эффективности деятельнос-
ти ГЖУ. Одним из таких шагов был опрос их 
руководителей, предпринятый осенью 1900 г. 
В их адрес штабом Отдельного корпуса жан-

дармов 5 октября было направлено циркуляр-
ное письмо, в котором предлагалось высказать 
свое мнение по животрепещущим вопросам 
[2, ф. 199, оп. 1, д. 116, л. 2-2 об]. 

По мнению начальника КЖГУ А.С. Па-
лицына, важной организационной стороной 
деятельности ГЖУ были отношения его руко-
водства с губернской властью. Он писал, что 
существующее положение дел вынуждало его 
коллег прежде всего «ладить с губернатором». 
Это означало отсутствие дискуссий, невозмож-
ность направлений объективных, но противо-
речащих точке зрения губернатора сведений 
в столицу, поскольку это могло «поколебать 
ту формальную сторону отношений, которая 
обусловливается положением этого главного 
представителя власти в губернии или офици-
альных лиц, имеющих частые с жандармски-
ми чинами отношения (судебное ведомство 
и пр.). Если же возникают различные точки 
зрения у начальника ГЖУ, с одной стороны, 
и губернатора и прокуратуры, с другой, то в 
случае рассмотрения их в столице, последние 
чаще всего имели предпочтение в коридорах 
власти. Таким образом, снижался престиж на-
чальников ГЖУ в глазах чинов губернской и 
уездной общей полиции, что, в свою очередь, 
сказывалось на полноте и достоверности све-
дений о происшествиях, циркулирующих сре-
ди населения слухов и т.п. Исправники сразу 
же начинали ограничиваться «пустыми сооб-
щениями» о том, что происходит или замече-
но во вверенных им уездах. По этой причине 
о происшествиях становилось известно лишь 
из запоздалых донесений жандармских ун-
тер-офицеров, которые не могли повлиять на 
изменение положения дел, поскольку сведе-
ния черпали у волостных старшин, писарей, 
урядников, а в уездных городах у городовых и 
секретаря уездной полиции, который прислу-
шивался к губернаторскому камертону, исправ-
нику [2, ф. 1, оп. 3, д. 4930, л. 34-35]. 

Страдало от этого и качество негласно-
го надзора, поскольку при посещении лицом, 
ведущим такое наблюдение, дворника или ка-
кого-либо жильца в интересующем жандар-
мерию доме, об этом сразу же становилось 
известно не только жильцам данного дома, но 
и жители соседних домов узнавали об этом не-
медленно. По мнению начальника КЖГУ, про-
блема негласного надзора была и без несогла-
сованности позиций полиции и жандармерии 
достаточно серьезной. Он считал, что для двух 
третей поднадзорных негласный надзор не 
был секретом, особенно для тех, кто проживал 
в сельской местности, и наблюдение за ними 
осуществляли низшие чины, которые не пони-
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мали сути возложенных на них обязанностей 
и часто стояли практически «на карауле» у не-
гласно-поднадзорного. Начальник КЖГУ под-
черкивал важность негласного наблюдения, 
но считал, что не выработаны способы, позво-
ляющие эффективно осуществлять этот вид 
жандармской деятельности. Циркуляры 1875 
и 1877 гг. согласованности действий не при-
бавили, поэтому циркуляром МВД от 11 марта 
1883 г. чинам общей полиции прямо вменя-
лось удовлетворять все законные требования 
жандармских должностных лиц по исполне-
нию последними обязанностей по наблюде-
нию за местным населением. Тем не менее 1 
июля 1894 г. был выпущен еще один циркуляр, 
в котором Департамент полиции еще раз сви-
детельствовал, что чины общей полиции ока-
зывают в большинстве случаев крайне слабое 
содействие жандармам по обнаружению и за-
держанию лиц, укрывающихся от преследова-
ния властей. Начальник КГЖУ признавал, что 
во многом по этой причине надзор произво-
дится весьма неудовлетворительно и больше на 
бумаге, чем фактически [2, ф. 1, оп. 3, д. 4930, 
л. 34 об., 35 об., 36-36 об]. 

Заметное место в работе губернских жан-
дармских управлений занимало сотрудничество 
с коллегами. Между ГЖУ различных губерний 
шла интенсивная переписка в связи с произ-
водством дознаний, передачей информации по 
лицам, жившим и учившимся в разных горо-
дах. Так, например, в ноябре 1898 г. начальник 
Пермского ГЖУ писал своему коллеге в Казань, 
что из Суксунского завода Красноуфимского 
уезда Пермской губернии выехал бывший сту-
дент Московского университета А.А. Попов, 
который был привлечен по одному из дел и ко-
торому министром внутренних дел запрещено 
жить в столичных и университетских городах в 
течение года.

Сам факт о перемещениях А.А. Попова был 
достаточно заурядный, но следует отметить, 
что передача подобных сведений не отличалась 
оперативностью: Попов убыл в августе, а пись-
мо датировано 20 октября, зарегистрировано в 
КГЖУ 5 ноября. Срок ограничений Попова на-
чался 17 января 1898 г., а завершиться был дол-

жен через 2,5 месяца после получения инфор-
мации [2, ф. 199, оп. 2, д. 124, л. 16–16 об]. Не 
всегда оперативно работала и Казанская жан-
дармерия. 2 марта 1901 г. было получено отно-
шение из Витебского ГЖУ, начальник которого 
сообщал, что дознание о перевозке революци-
онных изданий задерживается, поскольку до 
сих пор не выполнено требование о проведе-
нии обыска у студента Казанского универси-
тета В.В. Адоратского, имевшего отношение к 
данному делу, о чем в Казань сообщалось 11 
января 1901 г., но до сих пор не было получено 
никакого материала [2, ф. 1, оп. 3, д. 177, л. 28]. 

Возникали проблемы взаимодействия и по-
сле создания охранных отделений. Чины общей 
полиции не всегда имели ясное представление 
о том, куда они должны направлять обнаружен-
ные ими нелегальные антиправительственные 
издания. Так, например, 27 января 1903 г. на-
чальник КГЖУ в своем отношении к Казан-
скому губернатору доводил до его сведения, 
что Казанский уездный исправник все воззва-
ния, найденные уездными полицейскими 21 и 
24 января в д. Кульсеитово и в Пороховой сло-
боде, направил начальнику Казанского розыск-
ного отделения, а КГЖУ только уведомил об 
этом 22 и 25 января [2, ф. 1, оп. 3, д. 215, л. 13].

С постепенным расширением антиправи-
тельственных настроений, реальных движений 
и выступлений большое значение для улучше-
ния работы жандармских управлений стала 
иметь согласованность действий жандармов и 
чинов общей полиции, а также других ведомств 
правоохранительной системы, но не всегда эта 
задача реализовывалась в реальной ситуации.
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Рассмотрены вопросы формирования расходов бюджетной системы Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды. Приведены конкретные данные ассигнований Чувашской 
Республики на 2014, 2015 гг. Отмечено, что эффективность государственной политики в обла-
сти охраны окружающей среды зависит в большей степени от возможности государства реаль-
но обеспечить финансирование в целях реализации положений принятого законодательства. 
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M.V. Demidov. ACCOUNT OBLIGATIONS OF THE BUDGET THE CHUVASH REPUBLIC 
IN THE FIELD OF PROTECTION ENVIRONMENT

The problems of forming expenditure budgetary system of the Russian Federation in the field of 
environmental protection. The concrete data appropriations Chuvash Republic 2014, 2015 noted that the 
effectiveness of public policies to protect the environment depends to a large extent on the ability of the 
State to provide actual funding in order to implement the provisions of the adopted legislation.
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Формирование расходов бюджетной систе-
мы Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами. 
Бюджетный кодекс РФ определяет, что расход-
ные обязательства субъекта Российской Феде-
рации возникают в результате:

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также заключения субъектом 
договоров (соглашений) при осуществлении 
органами государственной власти регионов 
полномочий по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации;

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также заключения субъектом 
договоров (соглашений) при осуществлении 
его органами государственной власти полно-
мочий по предметам совместного ведения, 
указанных в Федеральном законе от 6 октя-
бря 1999 г. «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

– заключения от имени субъекта Россий-
ской Федерации договоров (соглашений) ка-
зенными учреждениями субъекта;

– принятия законов и (или) иных норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, предусматривающих предоставление 
из бюджета субъекта Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов в формах и по-

рядке, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом;

– принятия законов и (или) иных норматив-
ных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при 
осуществлении его органами государственной 
власти переданных им полномочий Российской 
Федерации (ст. 85) [1].

Расходные обязательства субъекта Россий-
ской Федерации устанавливаются органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации самостоятельно и исполняются за 
счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации. Источниками возник-
новения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации являются их законы и 
иные нормативные правовые акты. При этом 
следует учесть, что основным таким законо-
дательным актом выступает Закон о бюджете 
субъекта Российской Федерации. Именно в 
этом основном финансовом документе распре-
делены все бюджетные ассигнования по разде-
лам, целевым статьям и видам расходов, клас-
сификации расходов бюджета региона, в том 
числе и на охрану окружающей среды.

Так, Законом Чувашской Республики от 14 
декабря 2012 г. «О республиканском бюджете 
Чувашской Республики на 2013 г. и на плано-
вый период 2014 и 2015 гг.» [2] бюджетные 
ассигнования на 2013 г. по разделу «Охрана 
окружающей среды» предусмотрено выделить 
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в сумме 23302,6 тыс. руб. По сравнению с пер-
воначально утвержденными показателями рас-
ходы были увеличены на 4572,1 тыс. руб. По 
сравнению с 2012 г. запланировано сокраще-
ние расходов на 2912,2 тыс. руб., или на 11,1%. 
Доля указанных расходов в общем объеме 
расходов республиканского бюджета в 2013-
2015 гг. составит 0,1%. 

Бюджетные ассигнования в целом по ука-
занному разделу в 2014 г. предусматривают-
ся в сумме 22229,5 тыс. руб. (с уменьшением 
по сравнению с 2013 г. на 4,6%), а в 2015 г. – 
22 983,6 тыс. руб. (с увеличением по сравне-
нию с 2014 г. на 3,4%). 

В соответствии с ведомственной структу-
рой расходы республиканского бюджета по 
разделу будут осуществлять Министерство 
природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики и Государственная служба Чуваш-
ской Республики по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животно-
го мира и среды их обитания.

По подразделу «Охрана объектов расти-
тельного и животного мира и среды их обита-
ния» на 2013 г. намечается выделить финан-
сирование в объеме 19618,9 тыс. руб., что на 
1195,0 тыс. руб., или на 6,5%, больше уровня 
2012 г. В основном средства планируется на-
править:

– на обеспечение деятельности подведом-
ственных природоохранных учреждений в 
сумме 9321,4 тыс. руб. (в 2012 г. было 8 788,6 
тыс. руб.);

– осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотохозяйственных со-
глашений в размере 9021,8 тыс. руб. (в 2012 г. 
– 8775,2 тыс. руб.);

– осуществление природоохранных меро-
приятий в объеме 657,5 тыс. руб. (в 2012 г. – 
651,0 тыс. руб.);

– реализацию полномочий в области охра-
ны и использования объектов животного мира 
в сумме 218,5 тыс. руб. (в 2012 г. – 209,1 тыс. 
руб.);

– мероприятия в рамках Республиканской 
целевой программы «Охрана и воспроизводст-
во объектов животного мира и среды их обита-
ния, в том числе охотничьих ресурсов, на тер-
ритории Чувашской Республики на 2011-2015 
гг.» в размере 399,7 тыс. руб. (в 2012 г. – не 
было предусмотрено).

На 2014 г. ассигнования по данному подра-
зделу предусматриваются в размере 18918,8 
тыс. руб., на 2015 г. – в сумме 19210,1 тыс. 

руб. В 2013 г. расходы по подразделу «Дру-
гие вопросы в области охраны окружающей 
среды» предполагается произвести в сумме 
3683,7 тыс. руб., или в 2,1 раза ниже уровня 
2012 г. Уменьшение объемов финансирования 
расходов в 2013 г. по указанному подразделу 
обусловлено тем, что в 2012 г. будет меньше 
расходов, связанных с завершением работ по 
обезвреживанию отходов пестицидов и агро-
химикатов. Средства также будут направлены 
на реализацию мероприятий республиканских 
целевых программ «Обеспечение населения 
Чувашской Республики качественной питье-
вой водой на 2009-2020 гг.» в сумме 820,0 тыс. 
рублей и «Повышение экологической безопас-
ности в Чувашской Республике на 2010-
2015 гг.» в размере 2863,7 тыс. руб. 

Ежегодно Государственный Совет Чуваш-
ской Республики рассматривает годовой отчет 
об исполнении республиканского бюджета. По 
результатам его рассмотрения парламент респу-
блики принимает Закон Чувашской Республики 
об утверждении республиканского бюджета. 
Законом Чувашской Республики от 25 мая 2012 г. 
был утвержден отчет об исполнении республи-
канского бюджета за 2011 г. [3]. В нем дается 
общая характеристика классификации всех рас-
ходов бюджета республики, в том числе и на ох-
рану окружающей среды.

Так, в 2011 г. исполнение расходов респу-
бликанского бюджета по разделу «Охрана 
окружающей среды» функциональной класси-
фикации расходов в соответствии с ведомст-
венной структурой расходов республиканского 
бюджета на 2011 г. осуществляло Министерст-
во природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики. Доля этих расходов в общем объе-
ме расходов бюджета составила 0,1 %.

Кассовое исполнение расходов в целом на 
охрану окружающей среды сложилось в сумме 
24 889,6 тыс. руб., или 98,6% утвержденных За-
коном назначений. По сравнению с 2010 г. рас-
ходы увеличились в 2,4 раза за счет дополни-
тельного выделения средств на осуществление 
полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотничьих соглашений 
в сумме 9638,2 тыс. руб. 

Законом о республиканском бюджете на 
2011 г. расходы по подразделу «Охрана объек-
тов растительного и животного мира и среды 
их обитания» были предусмотрены в сумме 
19886,6 тыс. руб. Бюджетные средства были 
израсходованы, примерно, в таком же размере 
– 19831,6 тыс. руб., или на 99,7%. Не выпол-
ненными остались бюджетные назначения на 
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обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений по охране объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания.

По подразделу «Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей среды» финансиро-
вание было предусмотрено в объеме 5358,7 
тыс. руб., кассовые расходы составили в сум-
ме 5058,0 тыс. руб., или 94,4%. Разница сло-
жилась по причине того, что при проведении 
аукционов в рамках реализации Республикан-
ской целевой программы «Повышение эколо-
гической безопасности в Чувашской Респу-
блике на 2010-2015 гг.» была получена эконо-
мия в размере 300,7 тыс. руб.

Таким образом, с полной уверенностью 
можно отметить, что эффективность госу-
дарственной политики в области охраны 
окружающей среды зависит не только от на-
личия грамотно сформулированных и приня-

тых соответствующим образом нормативных 
правовых актов, но и, в большей степени, от 
возможности государства реально обеспечить 
финансирование в целях реализации положе-
ний принятого законодательства. 
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теоретико-метоДологиЧеские аспекты 
исслеДованиЯ служеБно-ЭкономиЧеской 

преступности в современной россии
м.г. иванов

Исследованы теоретико-методологические вопросы изучения служебно-экономической пре-
ступности в современной России. Отмечается необходимость взаимодействия в этом вопросе 
всех ветвей власти, общественных структур как на федеральном, так и региональном уровне. 
Приведен сравнительный анализ эволюции научной мысли о содержательном единстве наук уго-
ловного права, криминологии и социологии. Утверждается, что только на основе комплексного 
социологического, криминологического и уголовно-правового подходов возможно правильное 
построение уголовной политики Российского государства. 

Ключевые слова: служебно-экономическая преступность; коррупция; криминал; закон; пра-
во; социально-экономические отношения; теоретико-методологическое исследование. 

M.G. Ivanov. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF OFFICE AND 
RESEARCH ECONOMIC CRIME IN MODERN RUSSIA

Investigated the theoretical and methodological problems in the study of service and economic crime in 
Russia today. The necessity of cooperation in this matter all branches of government, public bodies at both 
the federal and regional levels. A comparative analysis of the evolution of scientific thought about meaningful 
unity Sciences criminal law, criminology and sociology. It is argued that only by complex sociological, crimi-
nological and criminal law approaches may properly build the criminal policy of the Russian state.

Keywords: service-economic crime; corruption; crime; law; social and economic relations; the theo-
retical and methodological research.
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поведение должностного лица или лица, вы-
полняющего управленческие функции», «ка-
кие условия эффективности или неэффектив-
ности норм закона» или «какие силы опреде-
ляют создание и изменение правовых образцов 
поведения» не входят в пределы изучения юри-
спруденции. Все указанные вопросы являются 
предметом социологического изучения уголов-
ного права.

Социологический подход с необходимо-
стью образует своего рода дополнение к ана-
литическому, историческому, сравнительно-
му исследованию правовых норм. Это будет 
правильно, ибо нельзя искусственно создать 
стройную систему знаний, которая сочетала бы 
в себе формальное изучение норм и казуальное 
исследование человеческого поведения по по-
воду и в связи с этими нормами. 

Представляется, что при социологической 
характеристике служебно-экономических пре-
ступлений следует исходить из анализа двух 
социальных явлений – действующей власти и 
этики поведения представителей власти. Из-
вестно, что нормы поведения, наложенные на 
волю конкретного должностного лица, отраже-
ны не только в законе, но и в морали, обычаях. 
Мораль, обычай и право и есть те этические 
силы, которые формируют этику поведения 
представителя публичной власти. В этой связи 
силу закона, юридическое давление на поведе-
ние должностного лица следует рассматривать 
как проявление социальной энергии, сконцен-
трированной в организованной социальной 
власти. Несомненно следует отметить и то, что 
категории «власть» и «мораль» являются от-
дельными, несоподчиненными институтами, 
ибо как власть, так и мораль могут существо-
вать самостоятельно, а в точке их соприкосно-
вения должен находиться закон, регулирующий 
служебную деятельность должностного лица.        

В государственных структурах есть субъ-
екты и объекты власти. Обе стороны должны 
были бы обладать как правами, так и обязанно-
стями. В этой связи важно кардинально изме-
нить экономическое содержание управленче-
ской деятельности государственных структур, 
жестче регламентировать работу чиновников. 
Прозрачность процесса принятия решений су-
щественно должна облегчить участие в нем за-
интересованных представителей гражданского 
общества. 

При исследовании служебно-экономиче-
ской преступности и ее детерминантов необхо-
димо выявление возможностей баланса соци-
ального порядка и хаоса, прогресса и инверсии 
общества, стабильного и изменчивого, тради-
ционного и инновационного. К тому же поиск 

Борьба с коррупцией, с криминальным ис-
пользованием служебного положения в сфере 
управленческих, социальных и экономических 
отношений становится все более острой.  

Стратегия данной деятельности ориенти-
рована на нейтрализацию коррупции, умень-
шение причин и условий, порождающих это 
негативное явление. Сказанное предполагает 
создание невыгодных для чиновника во всех 
отношениях условий, обстановки нетерпимо-
сти, использование всех наличных на данном 
этапе социально-экономического развития воз-
можностей по общему оздоровлению служеб-
но-должностной сферы управления государст-
вом, обществом и экономикой. 

Современные тенденции по расширению 
предупредительной деятельности говорят о 
необходимости взаимодействия в этом вопро-
се всех ветвей власти, общественных структур 
как на федеральном, так и региональном уров-
не. Речь идет не просто о борьбе с отдельными 
криминальными служебными, служебно-эко-
номическими проявлениями, а о целостной 
системе государственного противодействия 
служебно-экономической, коррупционной пре-
ступности. 

Диалектический материализм предполага-
ет, что каждое событие, каждое явление име-
ет в реальной действительности свою основу 
на существование. Именно основа, выступая 
в качестве определяющего, существенного и 
необходимого свойства того или иного явле-
ния, определяет и предопределяет возмож-
ность его существования или дальнейшего 
развития либо прекращение в реальной дей-
ствительности. В этой связи, опираясь именно 
на основу, возможно более правильно пред-
ставить всю совокупность качественных сто-
рон исследуемого объекта, разумеется, в их 
взаимообусловленности и взаимозависимо-
сти. По-другому, основа или основание – это 
то, без чего нельзя в процессе познания объяс-
нить существование того или иного явления. 
Основание выступает как фундаментальное, 
определяющее отношение вещи, явление, от 
которого решающим образом зависят все дру-
гие отношения.

Исследование преступности следует при-
знавать изучением действительности, а не 
оценочных суждений, так как модели отри-
цательного социального поведения индивида 
отображены в конкретных нормах закона. Пра-
вила правовой оценки в их отношении к дейст-
вительности также являются предметом изуче-
ния юриспруденции.

Вместе с тем исследование таких вопросов, 
как «в чем сила закона», «как закон определяет 
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способов измерения этих соотношений приво-
дит к необходимости обращения к категории 
«инерционность» и ввода ее в структуру соци-
олого-криминологического познания служебно-
экономической преступности.

В социологическом словаре инерция, к 
примеру, в сфере культуры, определяется как 
«тенденция к продолжению существования 
отдельных черт культуры или культурных 
комплексов уже после того, как они исчерпа-
ли свою функциональность» [20, с. 103]. Если 
перевести данное понятие к характеристике 
общих социальных систем, то инерционность 
следует рассматривать как тенденции социаль-
ных систем к сохранению и воспроизводству 
сложившихся форм функционирования в из-
менившейся ситуации. С позиций способности 
системы к сохранению и воспроизводству, ее 
инерционность следует определить как про-
должение ненужного функционирования или 
сохранение отжившей структуры. Инерцион-
ность можно рассматривать так же и как харак-
теристику протекания социальных процессов 
[6] или как свойство, условие существования 
социальных институтов [7]. Следует выделить 
еще временной контекст понимания инерцион-
ности, где инерция рассматривается как вре-
менная, стадиальная, фазовая характеристика 
развития той или иной социальной подсисте-
мы, в данном случае служебно-управленческой 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. 

Очевидно и то, что в современном обществе 
момент инерционности присутствует в любой 
стадии развития системы. Ни одна социальная 
система не может существовать, не находясь в 
движении. Это может быть как хаотичное дви-
жение, так и последовательная, закономерная 
смена фаз развития отдельных институтов об-
щества. Следовательно, характеризуя ту или 
иную социальную систему, мы должны анали-
зировать процессы нарастания или ослабления 
силы инерции, а также ее возникновения или 
исчезновения как последовательной фазы об-
щественного развития.  

Инерционность социологи рассматрива-
ют как положительное свойство общества и 
отдельных его социальных институтов, как 
условие и вид порядка, показатель степени 
детерминации всего происходящего и суще-
ствующего. Она выступает причиной жизне-
деятельности человека, являясь основой вос-
производства привычного, традиционного и, 
следовательно, давая простор разнообразным 
инновациям [13].

Исходя из вышеизложенного, следует ска-
зать, что инерционность отражает механизм, 

способ, основу, условие в связи человека и 
общества в процессе социальных изменений, 
что весьма важно при характеристике служеб-
но-экономической преступности и ее детерми-
нантов. Она позволяет объяснить отдельные 
закономерности развития служебно-управ-
ленческой деятельности субъектов государст-
венной власти и хозяйствующих субъектов и 
корпоративного управления, закономерности 
проявления злоупотреблений в их деятельнос-
ти, закономерности взаимодействия отдельных 
субъектов  по поводу использования ими окру-
жающей среды в своих корыстных интересах, 
закономерности использования социальных 
процессов по сохранению и укреплению кор-
рупционных связей и укреплению преступной 
инфраструктуры.  

Совершенно неправильно было бы с нашей 
стороны, если бы мы не указали на наличие 
достаточно серьезных попыток объединения 
правового и социологического подходов, пред-
принятых учеными-правоведами в конце ХХ 
и в начале ХХI вв. На этой основе проведены 
весьма глубокие криминологические и уголов-
но-правовые исследования норм действовав-
шего в то время уголовного законодательства 
вообще [21; 23] и применительно к отдельным 
группам преступлений в частности [4; 15]. 

Следует указать и на ряд диссертацион-
ных исследований аналогичного порядка, 
проведенных в отношении преступлений 
экономической направленности [2; 8; 11; 12; 
16; 22; 24]. По содержанию указанных работ 
можно проанализировать и указать, что «ав-
торам далеко не всегда удавалось добиться 
органического единства уголовно-правовых 
и криминологических глав (разделов). Со-
держащиеся в них предложения по совер-
шенствованию уголовного закона порой не 
вытекали из криминологической характери-
стики рассматриваемых явлений и потому, в 
частности, так и не были востребованы зако-
нодателем» [14, с. 24].   

Представляется, что для законодателя не 
менее эффективным явилось бы социологиче-
ское направление криминологии. В таком слу-
чае исследователи, применяя диалектический 
метод познания реальной действительности, 
пришли бы к выводу о неизбежности внесе-
ния, исключения существенных изменений и 
дополнений в действующее уголовное законо-
дательство России. 

Еще в середине ХХ в. известный ученый 
И.И. Карпец указывал, что криминология, не 
поглощая все другие отрасли уголовно-право-
вых наук, ограничена строгими пределами. В 
этой связи предложения, вносимые в резуль-
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тате проведения криминологических исследо-
ваний, не всеобъемлющи. Они нуждаются в 
дальнейшей разработке и детализации, связан-
ных с эффективным использованием данных 
тех наук и областей знаний, в сферу которых 
«вторгается» криминология [17].  

Не менее известный ученый Б.В. Здравомы-
слов в рамках предлагаемой темы писал, что 
криминология имеет своим предметом изуче-
ния преступность, причины ее порождающие, 
и меры ее предупреждения, а также личность 
преступника. При изучении этих явлений и по-
нятий она исходит из основных положений и 
понятий науки уголовного права. В свою оче-
редь, наука уголовного права опирается на дан-
ные криминологических исследований и на их 
основе разрабатывает наиболее эффективные 
пути борьбы с преступностью [19]. 

В более поздние времена указывалось, в 
частности, проф. Г.А. Кригером, что наука уго-
ловного права тесно связана с криминологией 
и использует выводы криминологии при ана-
лизе отдельных уголовно-правовых институ-
тов, отдельных видов преступлений, решения 
проблем социальной обусловленности и соци-
альной эффективности уголовного закона [18]. 
Вместе с тем, как положительный момент в 
исследовании проблем социологии уголовного 
права, представляет понимание этой сферы на-
учных знаний как одну из составляющих уго-
ловно-правовой науки. 

Интересным с этой точки зрения являет-
ся высказывание Н.Ф. Куз нецовой о том, что 
особо следует выделить связи криминологии 
с социологией уголовного права, т.е. с той ча-
стью уголовно-правовой науки, которая изуча-
ет социальную обоснованность уголовного за-
кона и практики его применения. Полученные 
в социологии уголовного права материалы ис-
пользуются криминологами для характеристи-
ки места уголовно-правовых норм в системе 
предупреждения преступности, их соотноше-
ния с чисто профилактическими мерами [9]. 
Достаточно близки к данному пониманию точ-
ки зрения известных ученых Г.А. Аванесова и 
А.И. Алексеева [1; 10]. 

Небезынтересными для настоящего науч-
ного исследования представляются достаточ-
но весомые размышления Ю.Д. Блувштейна. 
В частности, он отметил, что если согласиться 
с тем, что единого предмета социологии уго-
ловного права не существует, а есть, следова-
тельно, только отдельные вопросы, охваты-
ваемые предметом теории уголовного права, 
вряд ли удастся убедительно объяснить, по-
чему между этими вопросами (закономерно-
стями процесса криминализации, механизма 

действия уголовно-правовых норм, эффектив-
ности уголовной политики и т.д.) прослежи-
вается столь тесная связь, точнее – органиче-
ское внутреннее единство. Продолжая далее 
свои рассуждения, Ю.Д. Блувштейн отмечает, 
что все становится на свои места, если при-
нять во внимание, что социология уголовного 
права как частная социологическая теория не 
может быть целиком включена в рамки право-
вой науки. Дело тут не только в самой специ-
фике предмета, но и в порожденной ею специ-
фике методологического аппарата. Обращаясь 
к исследованиям по социологии уголовного 
права, мы почти каждый раз встречаемся с ис-
пользованием таких типичных для социоло-
гии методов, как интервьюирование, анкети-
рование, экспертные оценки, моделирование, 
которые не применяются в теории уголовного 
права, и в которых эта теория вряд ли испыты-
вает нужду [3].       

Следует отметить, что фактическое исклю-
чение социологических проблем из предмета 
ведения уголовного права имело наряду с по-
ложительными и сугубо отрицательные по-
следствия, поскольку социология уголовного 
права не вошла в рамки криминологии [14]. 
Отсюда очевидно и то, что это не могло не по-
влиять на степень и уровень научно-практи-
ческих разработок по наиболее актуальным, 
значимым для науки, а также законодательной 
и правоприменительной практики уголовно-
правовым и криминолого-социологическим 
проблемам.

Причины, имевшие противоречия в разгра-
ничении предметов ведения уголовного права 
и криминологии, допущенные в свое время вы-
сококвалифицированными учеными-юриста-
ми, достаточно полно рассмотрены отдельны-
ми авторами [14].

Таким образом, по результатам проведен-
ного небольшого сравнительного анализа эво-
люции научной мысли о содержательном един-
стве наук уголовного права, криминологии и 
социологии можно было бы указать на то, что 
только на основе комплексного социологиче-
ского, криминологического и уголовно-право-
вого подходов возможно правильно построить 
уголовную политику Российского государства. 
Высказывание П.С. Дагеля о том, что «толь-
ко наука уголовной политики может охватить 
всю систему государственных и общественных 
мер борьбы с преступностью как единый ком-
плекс и тем самым решить проблему единства 
уголовной политики, ее координированности, 
плановости и эффективности» [5, с. 17] не по-
теряло на сегодняшний момент своей актуаль-
ности.       
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правовое регулирование 
БраЧно-семейныХ отноШений ЧуваШей 

в конце XIX – наЧале XX в.
ю.в. оверчук

Изучены особенности традиционных брачно-семейных отношений чувашского народа. При-
ведены конкретные примеры из традиционного быта чувашей. На основе анализа литературы 
и источников сделан вывод о доминировании обычного права в брачно-семейных отношениях 
чувашей в конце XIX – начале XX в., большинство из которых вступало в противоречие с законо-
дательством Российской империи и предписаниями православной церкви.

Ключевые слова: семейно-брачные отношения; правовое регулирование; обычное право; 
обряд; свадьба; закон; чуваши; законодательство; Российская империя; религия; традиционная 
культура.

Yu.V. Overchuk. THE LEGAL REGULATION OF MARITAL AND FAMILY RELATIONS OF 
THE CHUVASH IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY

Questions of features of traditional marriage and family relations of the Chuvash people. The 
concrete examples of the traditional life of the Chuvash. Based on the analysis of literature and sources 
concluded domination of customary law in marriage and family relations in the Chuvash late XIX - 
early XX century, most of which conflicted with the laws and regulations of the Russian Empire of the 
Orthodox Church.

Keywords: family and marriage relations; regulation; common law; ceremony; wedding; law; 
Chuvash; legislation; the Russian empire; religion; traditional culture.

Формой заключения брака у чувашского 
народа являлась свадьба (туй) – торжество, со-
стоящее из целого комплекса обрядов и церемо-
ний. Особенность чувашской свадьбы состояла 
в том, что ее празднование со стороны жениха 
и невесты начиналось хоть и в один день, но 
осуществлялось по отдельности. Стороны схо-
дились только на второй день свадьбы.

У чувашей существовало два способа за-
ключения брака, различие которых состояло в 
предшествующих свадьбе действиях и в прове-
дении самой свадьбы.

Наиболее распространены были браки, 
основанные на получении предварительного 
согласия родителей невесты на брак и уплате 
калыма.

В целях получения согласия родителей не-
весты осуществлялось сватовство. При этом в 
роли свата сам жених выступать не имел пра-
ва. Получение согласия невесты не рассматри-
валось чувашами как условие, необходимое 
для заключения брака. В случае достижения 
договоренности между роди телями невесты и 
сватом, последний при уходе из дома невесты 
оставлял (бросал) кнут, что свидетельствовало 
о том, что сговор состоялся. Растор жение сго-
вора производилось путем возврата кнута сва-
ту [3].

У чувашей существовал институт купли-
продажи невест, состоящий в уплате женихом 

родителям невесты калыма. Это было связано 
с тем, что невеста представляла собой рабочую 
силу, которая после свадьбы из родительского 
дома переходила в дом мужа. Калым же высту-
пал в качестве компенсации родителям невес-
ты за потерю работницы. Размер калыма зави-
сел от материального положения вступающих 
в брак, достоинств невесты (в первую очередь 
ее работоспособности и состояния здоровья), 
размера приданого и согласовывался в про-
цессе сватовства. По словам В. Сбоева, размер 
калыма в зависимости от достоинств невесты 
достигал иногда 200 руб. и более [8]. 

Свадьба при таком способе заключения 
брака проводилась с соблюдением всех свадеб-
ных обрядов и длилась несколько дней. 

Достаточно широко применялся также дру-
гой способ, состоящий в похищении (умыка-
нии) невесты. Похищение невесты, как прави-
ло, осуществлялось по взаимной договорен-
ности жениха и невесты (мнимое похищение), 
однако имело место и умыкание, совершаемое 
насильственным путем, т.е. против воли де-
вушки. Умыкание применялось либо в случае 
отсутствия согласия родителей невесты или са-
мой невесты на брак, либо в целях уменьшения 
размера калыма и других свадебных расходов. 
По словам В. Сбоева, «чуваши воруют не не-
вест, но калым, который должны бы заплатить 
за них» [8]. 
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В случаях похищения невесты чувашский 
народ тоже справлял свадьбу, но без излишних 
торжеств, с соблюдением лишь самых необхо-
димых обрядов. 

При вступлении в брак девушки получа-
ли от родителей приданое, состоящее обычно 
из одежды, украшений, постельных принад-
лежностей, домашнего скота. Исследователь 
В.К. Магницкий отмечает, что в состав прида-
ного входят «лошадь или, по бедности, жере-
бенок, корова, несколько голов овец, шуба или 
полушубок, кафтан, шапка, рукавицы, кушак, 
несколько пар рубах и портов как мужских, так 
и женских, теветь, ама и другие украшения» [2, 
с. 199]. Полученное в качестве приданого иму-
щество являлось собственностью жены. Муж 
имел право распоряжаться таким имуществом 
только с согласия супруги. В случае развода 
приданое оставалось жене.

Жене помимо приданого также принадле-
жали заработанные ею средства, а также часть 
общих доходов, например, от продажи произ-
водимой сельскохозяйственной продукции.

Следует отметить, что и после массового 
крещения чувашского народа в середине XVIII в. 
брак у чувашей считался заключенным только 
после совершения языческих свадебных об-
рядов, одним из которых выступал обряд воз-
ложения на голову невесты головного убора 
замужней женщины – сурбана. Церковное вен-
чание не являлось для чуваш ского народа фор-
мой заключения брака, а совершалось лишь по 
принуждению духовен ства. Поэтому чуваши 
венчались, как правило, только через несколь-
ко месяцев и даже лет после свадьбы.

Нормы обычного семейного права чувашей 
не устанавливали минимальный возраст для 
лиц, вступающих в брак, т.е. брачный возраст. 
В связи с этим у чувашского народа имело ме-
сто вступление в брак мальчиков, достигших 
лишь пяти-семи летнего возраста. При этом, 
как правило, их невестами выступали двадца-
ти-тридцати летние девушки. Так, например, 
Н.В. Никольский описывает случай расторже-
ния духовенством неравного брака, заключен-
ного в 1751 г. между семилетним мальчиком и 
двадцатилетней девушкой [6]. Такое неравен-
ство в возрасте жениха и невесты было связано 
с тем, что родители девушки как можно доль-
ше не хотели отпускать из дома рабочую силу, 
родители же мальчиков, наоборот, старались 
быстрее получить работницу в свое хозяйство. 
Следует отметить, что максимальный возраст 
для вступления в брак у чувашского народа 
также отсутствовал, в то время как по законо-
дательству Российской империи, например, он 
составлял 80 лет.

В отличие от предписаний православной 
церкви, запрещающих вступать в брак более 
трех раз, у чувашского народа не существовало 
ограни чений числа повторных браков. По сло-
вам К.П. Прокопьева, «после смерти трех за-
конных жен они часто женятся на четвертой и 
пятой, так как общественное мнение совсем не 
осуждает таких браков» [7]. Вступать в повтор-
ные браки разрешалось и мужчинам, и женщи-
нам. Однако чуваши чаще чувашек заключали 
повторные браки, что было связано с высокой 
смертностью женщин.

Брачно-семейные нормы чувашей в рассма-
триваемый период позволяли мужчинам иметь 
несколько жен, т.е. разрешалось заключение 
полигамных браков. Как отмечает В. Сбоев, 
«многоженство у них дозволялось; но более 
пяти жен никто не имел» [8]. Архивные доку-
менты свидетельствуют о том, что если чуваши 
и создавали полигамные семьи, то обычно име-
ли не более двух жен. При чинами многожен-
ства выступали чаще всего бездетность первой 
жены, а также обычай левирата: «оставшуюся 
после смерти большого брата во вдовстве жену 
брал за себя меньшой брат, но большой брат не 
мог жениться на вдове меньшого брата».

Нормы обычного права чувашского наро-
да запрещали эндогамные браки, т.е. браки 
между кровными родственниками. При этом 
безусловно запрещались браки по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии родства, а по бо-
ковым линиям кровного родства браки были 
запрещены до седьмой степени. Н.В. Николь-
ский отмечает, что чувашам нельзя было же-
ниться на родной сестре, на двоюродной или 
троюродной сестре по отцу (однако по матери 
разрешалось), на племяннице до троюродной 
включительно [5]. Чувашам также запреща-
лось брать в жены девушек из своей деревни, 
поскольку считалось, что каждая деревня про-
исходит от одного родоначальника [4].

Кроме того, нахождение в свойстве также 
могло являться основанием, препятствующим 
заключению брака. Так, у чувашского наро-
да нельзя было жениться родным братьям на 
родных сестрах, родственникам по кумовству, 
на мачехе после смерти отца. При этом допу-
скалось вступать в брак, например, с сестрой 
умершей жены (свояченицей).

Следует отметить, что обычное право чу-
вашей не содержало запреты на вступление в 
брак по национальному признаку. Чуваши до-
статочно часто заключали браки с русскими и 
марийцами.

Любая чувашская семья стремилась иметь 
детей, в случае невозможности чуваши либо 
усыновляли чужого ребенка, либо муж брал в 
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жены еще одну женщину. Кроме того, если де-
тей не мог иметь муж, жене «предлагают вре-
менно в мужья кого-либо из молодых людей. В 
случае согласия… временный супруг вступает 
в супружеские права до трех раз» [1, с. 217-
218].

Расторжение брака было разрешено норма-
ми обычного права чувашского народа, но осу-
ждалось, в связи с чем случаи разводов среди 
чувашей были редки. Право расторгнуть брак 
было предоставлено как мужу, так и жене.

В случае расторжения брака мужем, по сло-
вам Н.В. Никольского, «муж лишает ее (т.е. 
жену) своего ложа, делает работницей, но из-
гнать ее не может» [5, с. 89].

В. Сбоев же указывает, что после разво-
да, совершенного по инициативе мужа, жена 
должна была покинуть его дом [8].

При расторжении брака женой, она покида-
ла дом мужа, забрав с собой имущество, входя-
щее в состав приданого.

Развод у чувашей осуществлялся несколь-
кими способами.

Один из способов расторжения брака состо-
ял в разрезании (разрывании) сурбана, являв-
шегося символом замужней женщины, сначала 
поперек, а потом вдоль. Одну часть сурбана 
муж брал себе, другую – отдавал жене, после 
чего брак между ними считался расторгнутым.

Указанный способ развода в большей сте-
пени применялся чувашами, проживающими в 
Казанской губернии.

Другой способ развода, используемый чу-
вашами Уфимской губернии, подробно описан 
В.К. Магницким [2]. 

Рассматриваемый вид бракоразводного 
процесса начинался с приглашения каждым 
из супругов на свою сторону стариков, име-
нуемых шарагатчиками. Шарагатчики сначала 
выясняли обстоятель ства, послужившие пово-
дом к разводу, опре деляли с кем из родителей 
останутся дети, производили раздел имуще-
ства супругов, а затем выводили мужа и жену 

на середину улицы, ставили их друг к другу 
спинами и связывали кушаком. Далее шарагат-
чики мужа вставали в линию по правую сто-
рону, а шарагатчики жены – по левую сторо-
ну от суп ругов. После совершения указанных 
подготови тельных действий один из шарагат-
чиков перерезал кушак, связывавший супругов. 
Вслед за тем бывшие супруги старались пнуть 
друг друга и бежали к речке, где умывались со 
словами: «как берега реки никогда не сходятся, 
так бы и мы не сходились».

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что брачно-семейные отношения чувашей 
в конце XIX – начале XX в. регулировались 
нор мами обычного права, несмотря на то, что 
большинство из них (например, разрешение 
многоженства) вступало в противоречие с за-
конодательством Российской империи и пред-
писаниями православной церкви.
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уДк 342

ролЬ госуДарства в оБеспеЧении 
ЭкономиЧеской БеЗопасности 

в условиЯХ Членства российской ФеДерации 
во всемирной торговой органиЗации

е.а. песина 

Изучена роль государства в обеспечении экономической безопасности в условиях вступления 
России в ВТО. Отмечены плюсы и минусы вступления страны в ВТО и необходимость усиления 
роли государства в правовом регулировании экономики при выделении функции по антикри-
зисному экономическому регулированию в качестве самостоятельной чрезвычайной функции 
государства. 

Ключевые слова: государство; экономическая безопасность; ВТО; правовое регулирование; 
финансовая система; реформы; экономика; торговля.

E.A. Pesina. STATE ROLE IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS 
OF THE MEMBERSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION IN WORLD TRADE ORGANIZA-
TION

The role of the state in providing economic security in the context of Russia's accession to the WTO. 
Noted the pros and cons of joining the WTO and the need to strengthen the state's role in the legal regula-
tion of the economy in the allocation function of crisis economic regulation as an independent function 
of the state of emergency.

Keywords: government; economic security; WTO; regulation; financial system reform; the economy 
and trade.

22 августа 2012 г. вступил в силу ратифи-
цированный Федеральным законом «О присо-
единении Российской Федерации к Марракеш-
скому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15 апреля 1995 года» 
Протокол от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ (далее 
– Протокол) [1]. Вступление России во Все-
мирную торговую организацию (далее – ВТО) 
не может не сказаться на реализации экономи-
ческой функции Российским государством, на 
обеспечении экономической безопасности как 
составной части национальной безопасности 
Российской Федерации.

Одной из целей вступления России в ВТО 
является расширение возможностей россий-
ских инвесторов в странах – членах ВТО, в 
частности, в банковской сфере. Банковская сис-
тема – кровеносная система экономики, в связи 
с чем банковская безопасность является одним 
из основных элементов обеспечения экономи-
ческой безопасности, особенно в условиях эко-
номических кризисов. Именно банки могут, с 
одной стороны, полностью оградить экономи-
ку страны от финансового кризиса или хотя бы 
ослабить его глубину, с другой – именно банки 
являются основным источником уязвимости 
финансовой системы государства [21]. 

Вопросы национальной безопасности в 
Российской Федерации регулируются Феде-

ральным законом «О безопасности» и стра-
тегиями безопасности в различных сферах. В 
частности, в настоящее время действует Стра-
тегия национальной безопасности до 2020 г., 
принятая в 2009 г., а в области экономической 
безопасности – Государственная стратегия 
экономической безопасности Российской Фе-
дерации от 1996 г. Основные направления без-
опасности определяются Президентом России, 
который, в свою очередь, возглавляет Совет 
Безопасности. Правовая основа обеспечения 
национальной безопасности, помимо нацио-
нального законодательства, это еще и обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры.

Для понимания роли государства в рамках 
данной темы необходимо определить следую-
щее: 1) понятие национальной безопасности; 
2) понятие экономической безопасности, кто 
ее обеспечивает и каков ее объект; 3) угрозы 
безопасности, возникающие со вступлением 
России в ВТО; 4) меры, которые необходимо 
принимать во избежание наступления негатив-
ных последствий. 

Говоря о национальной безопасности, 
необходимо отметить, что определение нацио-
нальной безопасности дается в Стратегии на-
циональной безопасности до 2020 г. (далее 
– Стратегия 2020). Национальная безопас-
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ность – это состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальную целостность и устойчи-
вое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства [10]. 

Важно обратить внимание на то, что в 
Стратегии 2020 уделяется совсем не много 
внимания вопросам экономической безопасно-
сти, но из текста четко понятно: экономическая 
безопасность – ее составная часть. 

Конкретизация вопросов экономической 
безопасности осуществляется в Государст-
венной стратегии экономической безопасно-
сти РФ. Президент РФ принимает решение о 
применении специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности. В то же 
время к основным задачам и функциям Совета 
Безопасности относится применение специ-
альных экономических мер и анализ информа-
ции об экономической ситуации в стране.

Стратегия экономической безопасности 
(далее – Стратегия) была изначально рассчита-
на на 3-5 лет, тем не менее нового документа в 
этой области на сегодняшний день принято не 
было. В 1999 г. состоялась попытка внесения 
закона «Об обеспечении экономической без-
опасности Российской Федерации», запрещав-
шего все виды международных финансовых 
операций Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований, а также запре-
щавшего следование принципам и рекоменда-
циям Международного валютного фонда. Про-
ект данного закона был отклонен. Обеспечение 
экономической безопасности путем отречения 
от мирового экономического сообщества и на-
рушения прав и свобод граждан – это не вы-
ход для Российской Федерации. Вспоминается 
фраза Б. Франклина: тот, кто готов отдать хоть 
толику свободы ради безопасности, не дос-
тоин ни свободы, ни безопасности. Согласно                     
Ш. Мон тескье, «свобода – это первая форма 
безопасности». 

В соответствии со Стратегией объекта-
ми экономической безопасности являются 
личность, общество, государство и основные 
элементы экономической системы, включая 
систему институциональных отношений при 
государственном регулировании экономиче-
ской деятельности [11]. Следовательно, обес-
печивая экономическую безопасность в рамках 
ВТО, государство обеспечивает защиту жизнен-
но важных интересов перечисленных объектов, 
безопасности которых угрожают возможные 
негативные последствия вступления в ВТО. 

Реализация Стратегии призвана обеспечить 
защиту гражданских прав населения; эффек-
тивное решение экономических задач; влияние 
на процессы в мире, затрагивающие нацио-
нальные интересы России. Экономисты выде-
ляют следующие уровни экономической без-
опасности: международный, национальный, 
локальный, частный. Цель Стратегии – обес-
печение такого развития  экономики, при ко-
тором создались бы приемлемые условия для 
жизни и развития личности, социально-эконо-
мической стабильности общества и сохране-
ния целостности государства, успешного про-
тивостояния влиянию внутренних и внешних 
угроз [11]. К примерам таких экономических 
угроз можно отнести крах финансово-кредит-
ной системы в 1998 г. или мировой финансо-
вый кризис 2008 г. 

Под угрозами понимается прямая или кос-
венная возможность нанесения ущерба консти-
туционным правам, свободам, достойному ка-
честву и уровню жизни граждан, суверенитету 
и территориальной целостности, устойчивому 
развитию Российской Федерации, обороне и 
безопасности государства [10]. 

К угрозам экономической безопасности 
Стратегия относит в частности: 1) низкую кон-
курентоспособность продукции; 2) завоевание 
иностранными фирмами внутреннего рынка Рос-
сии; 3) приобретение иностранными фирмами 
российских предприятий. Именно такие опасе-
ния вызывает в российском обществе вступле-
ние России в ВТО. Низкая конкурентоспособ-
ность отечественных банков с иностранными 
банками после начала создания их филиалов на 
территории России станет угрозой экономиче-
ской безопасности. Третий же пункт объясняет 
наличие условия о квоте иностранного капитала 
в банковской системе. К угрозам экономической 
безопасности, связанным со вступлением России 
в ВТО, можно также отнести повышение зависи-
мости от европейских и мировых кризисных яв-
лений. Последствия мировых финансово-эконо-
мических кризисов могут стать сопоставимыми 
по совокупному ущербу с масштабным примене-
нием военной силы [10]. Угрозой является также 
затруднение деятельности Банка России как ре-
гулятора ввиду того, что филиалы иностранных 
банков не подконтрольны Банку России. Повы-
шение рисков банковской деятельности и появле-
ние новых схем легализации доходов, несмотря 
на надзор международных организаций, также 
представляют угрозу экономической безопасно-
сти. Нельзя забывать и о таком явлении нашей 
действительности, как коррупция, которая тоже 
представляет собой угрозу экономической без-
опасности. 
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К критериям безопасного состояния эконо-
мики Стратегия относит устойчивость финан-
совой системы, определяемую, в частности, 
устойчивостью банковской системы и нацио-
нальной валюты, степенью защищенности ин-
тересов вкладчиков, золотовалютного запаса, 
развитием российского финансового рынка и 
рынка ценных бумаг. В этой области выполне-
ние задач по обеспечению экономической без-
опасности совпадает с целями деятельности 
Банка России, установленными Федеральным 
законом «О Центральном банке РФ (Банке 
России)», а именно: защита и обеспечение 
устойчивости рубля; развитие и укрепление 
банковской системы; обеспечение стабильно-
сти и развитие национальной платежной сис-
темы [2]. 

Большинство изменений банковских отно-
шений на данном этапе связано с глобализа-
цией экономики, созданием международных 
организаций и вступлением в них все больше-
го числа стран; внедрением информационных 
технологий и повышением уровня конкурен-
ции [23]. В результате интегрированности бан-
ков в мировые хозяйственные системы и еще 
большей интегрированности, которую сулит 
вступление в ВТО, возросла чувствитель-
ность банков к рискам, а воздействие рисков 
на банковскую деятельность стало более мно-
гообразным. Последствия кризисов ярко это 
демонстрируют. В условиях нестабильности 
мировых финансовых рынков банковская де-
ятельность стала зоной повышенного риска. 
Финансовые кризисы могут влиять на без-
опасность национальных банковских систем 
и угрожать потерей экономического сувере-
нитета. В этих условиях необходимо рассма-
тривать банковскую безопасность как важ-
нейшую функцию государства [21]. В науке 
отсутствует некая стройная система знаний в 
области банковской безопасности и, как след-
ствие, правовой подход к регулированию бан-
ковской деятельности в состоянии наличия 
постоянных внешних угроз. 

К мерам по предотвращению внутренних 
и внешних угроз можно отнести: создание 
организационно-информационной базы для 
мониторинга факторов, определяющих уг-
розы экономической безопасности РФ; раз-
работку критериев экономической безопас-
ности, выход за пределы которых вызывает 
угрозу. 

Деятельность государства по обеспечению 
экономической безопасности  Российской Фе-
дерации осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 1) выявление угроз; 
2) разработка мер по выходу из опасной зоны; 

3) реализация разработанных мер. Данные 
механизмы разрабатываются и реализуются в 
рамках программы социально-экономического 
развития России. 

Очевидно, что главенствующая роль по 
разработке и имплементации  мер банковской 
безопасности, как части экономической без-
опасности, принадлежит Банку России, тем не 
менее ни в Стратегии 2020, ни в Стратегии эко-
номической безопасности, ни в ФЗ «О безопас-
ности» [4] этот орган государственного управ-
ления не упоминается. Более того, Председа-
тель Банка России не является членом Совета 
Безопасности, так же как и министр экономи-
ческого развития. Единственным представите-
лем банковского сектора экономики в Совете 
Безопасности является министр финансов, как 
правило, возглавляющий Национальный бан-
ковский совет. 

Этот недостаток был отчасти компенсиро-
ван принятием Указа Президента «Вопросы 
Совета Безопасности Российской Федерации» 
от 06.05.2011 г. №590 [12]. Его составной ча-
стью является Положение о межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ по безопас-
ности в экономической и социальной сферах 
(далее – Комиссия). Но даже в нем нет прямого 
упоминания о Банке России, говорится толь-
ко, что в Комиссию входят представители го-
сударственных органов. На данный момент на 
основании Указа Президента от 29 января 2009 г. 
№102 «О составе Межведомственной комис-
сии Совета Безопасности РФ по безопасности 
в экономической и социальной сферах» Пер-
вый заместитель Председателя Банка России 
входит в состав данной Комиссии, так же как и 
министр экономического развития [13]. 

На Комиссию возлагаются функции по 
подготовке предложений по обеспечению эко-
номической безопасности, анализу социально-
экономической ситуации в стране и мире, вы-
явлению внутренних и внешних угроз.

На наш взгляд, недостатком является то, 
что экономической безопасности в Страте-
гии 2020 и в целом в системе национальной 
безопасности не отводится должного места. 
Представляется важным Стратегию 2020 до-
полнить положениями об экономической без-
опасности и банковской безопасности. Д.Г. 
Алексеева в докторской диссертации предла-
гает внести в данную стратегию новую главу 
«Банковская безопасность (публично-право-
вой аспект)» [21]. По нашему мнению, было 
бы логично в основные характеристики состо-
яния национальной безопасности включить 
банковские показатели и не выделять бан-
ковскую безопасность из присутствующей в 
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Стратегии 2020 главы «Экономический рост». 
Это общее понятие, обеспечивающее един-
ство экономического регулирования, а также 
совпадающее с конкретной, экономической 
функцией государства. Обеспечение безопас-
ности осуществляется по основным направле-
ниям деятельности государства (функциям). В 
Стратегии экономической безопасности важно 
конкретизировать понятие «банковская без-
опасность» и добавить критерии банковской 
безопасности. 

К этой гипотезе можно добавить предло-
жение по дополнению компетенции Совета 
Безопасности функциями по обеспечению эко-
номической безопасности, которые на данный 
момент там отсутствуют. Также в состав Со-
вета Безопасности имеет смысл ввести Пред-
седателя Центрального банка как постоянного 
члена. 

Задача заключается в том, чтобы структу-
рировать правовое регулирование банковской 
деятельности таким образом, чтобы предотвра-
тить негативные последствия в деятельности 
банков. Перед государствами стоит важная 
задача по внедрению международных стан-
дартов, норм-принципов и процедур в нацио-
нальное банковское регулирование. Это, пре-
жде всего, принципы в сфере защиты мировых 
финансовых систем от легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
вания терроризма. 

В связи с этим необходимо упомянуть ре-
комендации по совершенствованию банков-
ского надзора Базель I, Базель II, и Базель III и 
Конвенцию ОЭСР. Имплементация этих прин-
ципов в российское банковское регулирование 
будет способствовать «эффективному позици-
онированию российских банков на междуна-
родных финансовых рынках, а также интегри-
рованию национальной банковской системы в 
мировую финансовую систему без ущерба для 
собственной национальной (экономической) 
безопасности» [21]. 

Необходимыми направлениями банковско-
го регулирования с целью обеспечения эконо-
мической безопасности в условиях интегриро-
ванных экономик и вступления России в ВТО 
являются: надлежащее правовое обеспечение 
банковских операций и сделок, установление 
ответственности для кредитных организаций, 
контрольно-надзорные полномочия Банка Рос-
сии, эффективное взаимодействие Банка Рос-
сии с другими органами, уполномоченными на 
регулирование деятельности финансового рын-
ка. В научном сообществе и в государственных 
структурах в настоящее время на обсуждении 
находится вопрос о создании «мегарегулято-

ра», который обеспечивал бы взаимодействие 
всех контролирующих органов в финансовом 
секторе. Создание его планируется либо на 
базе Банка России, либо на базе Федеральной 
службы по финансовым рынкам. 

8 августа 2001 г. было принято распоряже-
ние Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Плана мероприятий по приведе-
нию законодательства Российской Федерации 
в соответствие с нормами и правилами Все-
мирной торговой организации» [14]. Интере-
сующим нас в рамках данной тематики зако-
ном является Федеральный закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», 
положения которого претерпели изменения. 
В частности, драгоценные металлы и драго-
ценные камни были исключены из перечня ва-
лютных ценностей в соответствии с правилами 
ВТО [6].

Мы можем наблюдать существенное ре-
формирование правового регулирования бан-
ковской деятельности. Принят ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» [9]; Положение 
Банка России №2-П утратило силу в резуль-
тате вступления в силу Положений Банка Рос-
сии № 383-П [16] и 384-П [17]; готовятся из-
менения в Гражданский кодекс РФ, касающи-
еся банковской деятельности, а именно: видов 
счетов, видов переводов денежных средств и 
расчетов, осуществления операций с электрон-
ными денежными средствами. Такие операции 
признаются видом безналичных расчетов, под-
лежат контролю Банка России и лицензирова-
нию. 

В настоящее время правовое регулирование 
минимизации кредитными организациями ри-
сков явно не достаточно, более того, отсутст-
вует единый правовой акт, закрепляющий еди-
нообразные подходы к осуществлению кредит-
ными организациями риск-ориентированной 
банковской деятельности. 

Банковские услуги, в соответствии с Гене-
ральным соглашением по торговле услугами,  
являются частью сектора финансовых услуг. 
Основной принцип деятельности ВТО заклю-
чается в предоставлении режима наибольшего 
благоприятствования для всех стран-участниц 
в соответствии с принципом недискримина-
ции. 

На данный момент Протокол предусматри-
вает коммерческое присутствие иностранных 
банков только в форме юридического лица 
Российской Федерации, а также в форме пред-
ставительства иностранного банка. Основным 
учредителем и участником дочерней кредит-
ной организации с иностранным участием 
должен быть иностранный банк, являющийся 
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таковым по законодательству страны места 
нахождения (регистрации) [1]. Создание фи-
лиалов иностранных банков на территории 
Российской Федерации в настоящее время 
невозможно. По пути планомерного допуска 
иностранных банков  свои банковские систе-
мы ведут многие страны. Китай, в частности, 
разрешил создание филиалов лишь через 5 лет 
после вступления в ВТО. Это обусловлено тем, 
что на филиалы иностранных банков не рас-
пространяются российские нормы регулирова-
ния. Это представляет угрозу появления новых 
схем легализации, а также подавления россий-
ских банков иностранными. 

Участие иностранного капитала в банков-
ской системе Российской Федерации ограниче-
но 50%. Для целей контроля над квотой ино-
странного участия в банковской системе Рос-
сийской Федерации для некоторых действий 
требуется предварительное разрешение Банка 
России. Это такие действия, как: создание кре-
дитной организации с иностранным участи-
ем, увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов, 
отчуждение акций (долей) кредитных органи-
заций в пользу нерезидентов. Банк России пре-
кращает выдачу лицензий на осуществление 
банковских операций банкам с иностранны-
ми инвестициями при достижении установлен-
ной квоты.

Банк России имеет право наложить запрет 
на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на 
отчуждение акций (долей) в пользу нерезиден-
тов, если результатом указанного действия яв-
ляется превышение квоты участия иностран-
ного капитала в банковской системе Россий-
ской Федерации.

Основным источником правового регули-
рования со стороны ВТО является Генераль-
ное соглашение по торговле услугами (далее 
– ГАТС) и конкретно приложение по финансо-
вым услугам. Участникам ГАТС не создается 
препятствий к принятию мер предосторожно-
сти, включая защиту инвесторов, вкладчиков, 
поставщиков финансовых услуг, или меры 
для обеспечения целостности и стабильности 
финансовой системы. Если такие меры не со-
ответствуют положениям ГАТС, они не долж-
ны использоваться в качестве средства укло-
нения участника от обязательств в соответст-
вии с ГАТС. Участник может признавать меры 
предосторожности любой другой страны при 
определении применения им мер, относящих-
ся к финансовым услугам. Такое признание, 
которое может быть достигнуто посредст-
вом гармонизации или иным образом, может 

основываться на соглашении или договорен-
ности с заинтересованной страной или может 
быть предоставлено в одностороннем порядке.

ГАТС закрепляет принцип, в соответст-
вии с которым должны приниматься меры по 
дальнейшей либерализации доступа на ры-
нок услуг. Относительно национального ре-
жима, означающего предоставление помощи 
национальному производителю (это зачастую 
единственный способ поддержать его), необ-
ходимо отметить, что такие условия являются 
предметом переговоров и фиксируются в спи-
ске специфических обязательств. 

Говоря об особенностях правового регули-
рования, необходимо отметить, что федераль-
ные законы «Об инвестициях» [7] и «Об осно-
вах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» [8] не распространяют-
ся на отношения, связанные с вложениями ино-
странного капитала в банки и иные кредитные 
организации, которые регулируются законода-
тельством о банках и банковской деятельности. 

Федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности» устанавливаются основ-
ные требования к государственной регистра-
ции кредитных организаций с иностранными 
инвестициями и выдаче им лицензий [3]. 

Банк России осуществляет правовое регу-
лирование в сфере создания и регистрации кре-
дитных организаций с иностранным участием 
на территории Российской Федерации, а также 
создание российских банков за границей. Ка-
сательно открытия на территории Российской 
Федерации иностранных банков действует По-
ложение Банка России «Об особенностях реги-
страции кредитных организаций с иностран-
ными инвестициями» от 23.04.1997 г. №437-П 
[18]. Относительно же создания российскими 
банками филиалов за границей действует По-
ложение Банка России «О порядке выдачи Бан-
ком России кредитным организациям разре-
шений, предоставляющих возможность иметь 
на территории иностранного государства до-
черние организации» от 04.07.2006 г. № 290-П 
[15]. 

Можно сделать вывод о том, что ВТО не 
вмешивается в вопросы безопасности. Госу-
дарства-участники ВТО имеют право свобод-
но осуществлять полномочия по обеспечению 
экономической безопасности на основании 
двусторонних и многосторонних соглашений 
и в соответствии с принципом недискримина-
ции. 

Безусловно, вступление России в ВТО име-
ет свои плюсы, но и порождает дополнитель-
ные угрозы экономической безопасности. Тем 
не менее они преодолимы при наличии строй-
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ной системы обеспечения экономической 
(банковской) безопасности; имплементации 
норм-принципов международного права; по-
стоянном мониторинге экономической ситуа-
ции в мире; при совершенствовании правового 
регулирования банковской деятельности. Это 
еще раз подтверждает усиление роли государ-
ства в правовом регулировании экономики и 
необходимость выделения функции по анти-
кризисному экономическому регулированию 
как самостоятельной чрезвычайной функции 
государства. 
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уДк 342

раЗвитие правовыХ основ системы оБЩественного 
контролЯ как Фактор ФормированиЯ силЬного 

российского госуДарства
м.с. тимофеев

Рассматриваются организационно-правовые основы формирования системы общественно-
го контроля в современной России, устанавливается факторная роль институтов общественного 
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Развитое гражданское общество состав-
ляет социальную базу сильного государства. 
Оно постепенно формирует такую государст-
венность, которая получает высокую легитим-
ность, является сильной и активной в осущест-
влении управленческой деятельности, устанав-
ливает партнерские отношения с институтами 
гражданского общества. Установки либераль-
ных фундаменталистов «сильное гражданское 
общество – слабое государство» не выдержива-
ют испытания временем, свидетельством чему, 
в частности, является появление таких работ, 
как «Сильное государство» Ф. Фукуямы [8]. 

Необходимо осваивать методологию и ме-
тодику новой парадигмы – «сильное граждан-
ское общество – сильное государство». В этой 
связи теоретическое и практическое значение 
имеет проблема развития правовых основ си-
стемы общественного контроля как фактора 
формирования сильного Российского государ-
ства.

В современных условиях развитие пра-
вовых основ общественного контроля идет в 

основном в двух направлениях: слабо скоор-
динированное развитие правовых основ раз-
личных форм общественного контроля по от-
дельным направлениям деятельности органов 
власти и движение по принятию специализи-
рованного базового федерального закона об об-
щественном контроле.

Рассмотрим поставленную проблему в 
рамках первого направления. В последнее 
десятилетие, в связи с попыткой проведения 
административной реформы в России, усили-
лось внимание к развитию нормативно-пра-
вовой базы общественного контроля в сфере 
государственного управления. В Концепции 
административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006–2010 гг., утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 25 октября 
2005 г. №17789-р, в разделе III «Система ме-
роприятий по проведению административной 
реформы» констатируется на тот период не-
обходимость повышения эффективности вза-
имодействия органов исполнительной власти 
и общества, преодоление информационной 
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закрытости органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, а также 
отсутствие обратной связи с гражданами и ор-
ганизациями [3].

В материалах административной реформы 
отмечалась необходимость разработки  норма-
тивно-правовой базы и внедрения механизмов 
повышения открытости государственных и 
муниципальных органов, а также обеспечения 
совершенствования взаимодействия органов 
исполнительной власти и общества.

Актуальной является проблема формиро-
вания эффективных каналов влияния граждан-
ского общества и его институтов на подготовку 
и принятие затрагивающих их права и закон-
ные интересы решений органов исполнитель-
ной власти. В этой связи предусматривалась 
разработка и внедрение следующих механиз-
мов:

– раскрытия информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;

– проведения публичных обсуждений под-
готавливаемых решений;

– проведения общественной экспертизы со-
циально значимых решений органов исполни-
тельной власти;

– включения представителей гражданского 
общества в коллегии надзорных органов, рабо-
чие группы, другие структуры по подготовке 
нормативных правовых актов и иных затраги-
вающих права и законные интересы граждан 
и организаций решений органов исполнитель-
ной власти;

– создания и деятельности при органах ис-
полнительной власти общественных советов с 
участием представителей гражданского обще-
ства;

– определения рейтингов органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправ-
ления по критерию открытости [3].

Предусмотренные административной ре-
формой  общественные советы созданы при 
всех органах исполнительной власти, прошли 
этап организационного становления и нара-
щивают свою активность. В Указе Президента 
Российской Федерации «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государ-
ственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 
было сформулировано требование установить 
перечень нормативных правовых актов и иных 
документов, включая программные, разраба-
тываемые федеральными органами исполни-
тельной власти, которые не могут быть приня-
ты без предварительного обсуждения на засе-
даниях общественных советов [6]. 

В правовой базе общественного контроля в 

России важное место отводится Федеральному 
закону «Об Общественной палате Российской 
Федерации» от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ [2]. В 
соответствии с Федеральным  законом (ст. 2) 
Общественная палата призвана обеспечить со-
гласование общественно значимых интересов 
граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономи-
ческого и социального развития, обеспечения 
национальной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан Российской Федерации, кон-
ституционного строя Российской Федерации 
и демократических принципов развития гра-
жданского общества в Российской Федерации 
и наделяется правом осуществления легаль-
ного общественного контроля за деятельнос-
тью Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного само-
управления, а также за соблюдением свободы 
слова в средствах массовой информации.

С принятием Федерального закона «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ общественному контролю ста-
ли доступны места принудительного содержа-
ния – исправительные учреждения, следствен-
ные изоляторы, изоляторы временного содер-
жания, гауптвахты, дисциплинарные баталь-
оны, учебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей [4]. 

Федеральный закон (ст. 6) определяет, что 
основными задачами общественной наблюда-
тельной комиссии, которые были созданы в ка-
ждом регионе России, являются:

• осуществление общественного контро ля 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, 
в котором образована общественная наблюда-
тельная комиссия;

• подготовка решений в форме заключений, 
предложений и обращений по результатам осу-
ществления общественного контроля;

• содействие сотрудничеству обществен-
ных объединений, администраций мест прину-
дительного содержания, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных орга-
нов, осуществляющих в пределах территории 
субъекта Российской Федерации полномочия 
по обеспечению законных прав и свобод, а так-
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же условий содержания лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания.

Некоторые министерства  оперативно при-
няли свои ведомственные правовые акты, на-
правленные на реализацию Федерального 
закона. В этом отношении можно выделить 
приказ МВД РФ «О порядке посещения мест 
принудительного содержания органов вну-
тренних дел Российской Федерации членами 
общественных наблюдательных комиссий» от 
6 марта 2009 г. № 196 [7].

Деятельность общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК) получила широкое 
распространение. Так, за 10 месяцев 2012 г. 
представители ОНК осуществили в общей 
сложности более 3-х тыс. выездов в закрытые 
учреждения. По результатам обнаруженных 
нарушений прав граждан, временно изолиро-
ванных от общества, были подготовлены 1,5 
тыс. актов и заключений. Члены ОНК рассмо-
трели и направили заявителям около 8 тыс. от-
ветов на их жалобы и обращения. Непосредст-
венно в местах принудительного содержания 
были проведены встречи более чем с 12 тыс. 
заключённых [1].

Российская общественность принимает 
участие в противодействии коррупции. В Фе-
деральном законе «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ст. 3) од-
ним из принципов противодействия коррупции 
названо «сотрудничество государства с инсти-
тутами гражданского общества, международны-
ми организациями и физическими лицами» [5].

Общественная форма контроля в сфере 
противодействия коррупции успешно реали-
зуется в деятельности таких общественных 
организаций, как Общероссийская обществен-
ная организация «Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией», Общероссийская орга-
низация «Национальный антикоррупционный 
комитет», Центр антикоррупционных исследо-
ваний и инициатив «Трансперенси Интернеш-
нл-Р», общественная организация «Российское 
антикоррупционное партнерство», Межрегио-
нальная общественная организация «Общест-
венный антикоррупционный комитет» и др.

По мнению экспертов, предметами обще-
ственного контроля в сфере противодействия 
коррупции являются:

• низкий профессиональный уровень госу-
дарственного служащего, формальная подготов-
ка – отсутствие специальных знаний в области 
государственного управления, целей и задач эф-
фективной работы государственного органа;

• исключение соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина из основного 
смысла и содержания деятельности органов 

государственной власти и государственных 
служащих; 

• наличие действий, связанных с влиянием 
личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестно-
му исполнению государственным служащим 
должностных (служебных) обязанностей; 

• невнимательность и некорректность в об-
щении с гражданами и представителями орга-
низаций; 

• проявление нетерпимости и неуважения к 
обычаям и традициям народов России; 

• создание конфликтных ситуаций, нанося-
щих ущерб репутации или авторитету государ-
ственного органа; 

• поведение, вызывающее сомнение в до-
бросовестном исполнении государственным 
служащим должностных (служебных) обязан-
ностей [9]. 

Развитие нормативно-правовой базы ре-
гулирования общественного контроля в отме-
ченном направлении показывает, что ощуща-
ется потребность  в специальном базовом фе-
деральном законе об общественном контроле. 
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 
марта 2014 г. подготовить для внесения в Гос-
думу проект федерального закона «Об основах 
общественного контроля в России». 

Отмеченный законопроект состоит из 5 глав 
и 28 статей. В гл. 1 «Общие положения» (ст. 1) 
отмечено, что настоящий закон регулирует об-
щественные отношения, связанные с реализа-
цией гражданами Российской Федерации пра-
ва на непосредственное участие в управлении 
делами государства и возникающие в процессе 
осуществления гражданами общественного 
контроля. Предметом правового регулирования 
должна быть деятельность субъектов общест-
венного контроля по наблюдению, проверке и 
оценке соответствия общественным интересам 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных объ-
ектов общественного контроля. В ст. 4 обще-
ственные интересы рассматриваются как осоз-
наваемые обществом потребности в обеспече-
нии безопасности, стабильности, устойчивом 
развитии общества, прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации. 

Проект закона (ст. 5) к субъектам общест-
венного контроля относит граждан, их объеди-
нения, инициативные группы, некоммерческие 
негосударственные организации, Обществен-
ную палату РФ, общественные палаты субъ-
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ектов Российской Федерации, общественные 
палаты (общественные советы) муниципаль-
ных образований, общественные советы при 
федеральных, региональных органах исполни-
тельной власти и органах местного самоуправ-
ления, общественные наблюдательные комис-
сии, комиссии по общественному контролю. 
Перечень субъектов общественного контроля 
исчерпывающий, хотя авторы проекта закона 
стремились максимально расширить их круг, и 
возникает вопрос, почему иные общественные 
организации лишены легального права контро-
ля с точки зрения данного закона? 

Для организации контроля важно опреде-
лить объект и пределы контроля. Определение 
объекта общественного контроля и его преде-
лов проект закона (ст. 6) связывает с тем, что 
деятельность поднадзорных субъектов затра-
гивает общественный интерес. В этой связи 
можно отметить следующее:

• общественный интерес по смыслу ст. 4 
проекта закона выступает достаточно слабым 
критерием ввиду собственного размытого аб-
страктного содержания;

• не придется ли субъектам общественного 
контроля еще до проверки доказывать органам 
государственной власти необходимость про-
верки, доказывать факт нарушения их деятель-
ностью общественных интересов?;

• представляется, что деятельность орга-
нов власти всегда носит публичный характер и 
затрагивает общественные интересы;

• такой подход законодателя к определе-
нию объекта общественного контроля может 
вызвать напряженность и конфликтность во 
взаимоотношениях органов власти и субъектов 
общественного контроля.

В законопроекте (ст. 9) выделены основные 
формы общественного контроля: обществен-
ный мониторинг; общественная экспертиза; 
общественное слушание (обсуждение); обще-
ственная проверка (расследование). Перечень 
форм контроля остается открытым.

Обращает на себя внимание неудачная кон-
струкция ст. 10 «Основные формы отчетов о 
деятельности субъектов общественного контр-
оля и их результаты» проекта закона. Здесь 
можно отметить следующее:

• вряд ли оправдано в рамках одной ста-
тьи объединять два разных понятия «отчет о 
деятельности» и «результаты деятельности»;

• отчетность в общественной организа-
ции урегулирована соответствующим Уставом, 
и из смысла проекта закона непонятно, перед 
кем должен отчитываться субъект обществен-
ного контроля о реализации своего права на 
контроль?;

• названные формы отчетов (доклад о ре-
зультатах общественного мониторинга; ито-
говый протокол общественных слушаний; за-
ключение общественной экспертизы; заклю-
чение общественной проверки) сами являются 
организационной формой работы и фиксируют 
ее какой-то промежуточный результат. Главное 
– каков итоговый результат, изменилась ли дея-
тельность проверяемых органов, минимизиро-
ваны ли риски и угрозы общественным интере-
сам. Это должно быть следствием проведенно-
го общественного контроля, и оно, как прави-
ло, наступает в лучшем случае с определенным 
промежутком времени после проверки. 

Например, реализация общественной ини-
циативы по изменению действующего законо-
дательства займет много месяцев, обжалование 
действий органов власти в суде также занимает 
много времени. В отчете важен именно резуль-
тат, а не организационные формы контроля, 
которые использовались при проверке. Оче-
видно, следует различать отчет о проделанной 
работе и информирование об этапах контроль-
ной деятельности.

В соответствии со ст. 13 проекта закона 
субъектами общественного контроля являют-
ся граждане, их объединения, инициативные 
группы, некоммерческие негосударственные 
организации, действующие в общественных 
интересах и осуществляющие общественный 
контроль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Во второй главе «Субъекты общественно-
го контроля» проекта закона фиксируется их 
правовой статус. Анализ содержания ст. 14-20 
проекта показывает, что если ранее в ст. 5, 13 
упоминались в качестве субъектов «граждане», 
«инициативные группы», то далее они в кон-
кретизирующих специальных статьях второй 
главы проекта уже не упоминаются.

Третья глава законопроекта посвящена 
формам общественного контроля (ст. 21-24). 
На уровне дефинитивных норм закреплены та-
кие формы, как общественный мониторинг, об-
щественная экспертиза, общественные слуша-
ния, общественная проверка. Поскольку пере-
чень основных форм общественного контроля, 
изложенный в ст. 9 гл. 1 «Общие положения», 
оставался открытым, то в специальной гл. 3 
«Формы общественного контроля» он должен 
конкретизироваться, но этого не произошло. 
Кроме того, представляется, что третья глава 
проекта закона должна называться «Формы  
общественного контроля и порядок их реали-
зации» и содержать необходимый минимум 
процедурно-процессуальных норм. Кроме 
того, наличие такой главы в проекте еще раз 
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свидетельствует о том, как отмечалось ранее, 
что вряд ли оправдано смешивать формы рабо-
ты и формы отчетности.

Ряд возражений вызывает конструкция 
гл. IV «Ответственность за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об об-
щественном контроле». Авторы проекта за-
кона включают вопросы гарантий и вопросы 
ответственности в одну главу. Вопросам га-
рантий общественного контроля можно было 
бы посвятить отдельную небольшую главу 
и включить туда ст. 27 «Защита прав объек-
тов общественного контроля» в несколько 
другой редакции. В гарантиях реализации 
своих прав в контрольных правоотношени-
ях нуждаются как субъекты общественного 
контроля, так и органы власти. И в главе об 
ответственности следовало бы четко пропи-
сать  их обоюдную ответственность в отдель-
ных статьях закона.

По данному законопроекту можно вы-
сказать и другие замечания. Но уже сам факт 
появления законопроекта об общественном 
контроле, его обсуждение свидетельствуют 
о том, что в формировании правовых основ 

развития общественного контроля наступает 
новый этап, делается попытка заложить для 
него прочную нормативную основу. И силь-
ное государство не только не должно бояться 
и подавлять ростки общественного контроля, 
оно должно способствовать росту обществен-
ной активности в проведении общественного 
контроля. Государство объективно нуждается 
в таком контроле, что, несомненно, повышает 
качество деятельности государственной власти 
и ее легитимность.
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опреДеление преДмета и метоДа 
уголовного суДопроиЗвоДства 

при иЗуЧении курса «уголовный процесс»
и.З. Федоров

Исследованы предмет и метод уголовного судопроизводства, дан авторский подход к исполь-
зованию разнообразных методов при осуществлении теоретических и эмпирических исследо-
ваний по данной дисциплине. Cчитается, что приведенные в статье аргументации понимания 
сущности предмета и метода уголовного судопроизводства не исключают иных подходов при 
изучении курса «Уголовный процесс». 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; предмет; метод; научная отрасль; уголовный 
процесс; теоретические исследования.

I.Z. Fedorov. DEFINITION OF THE SUBJECT AND THE METHOD CRIMINAL LEGAL 
PROCEEDINGS AT COURSE «CRIMINAL TRIAL» STUDYING

Researched the subject and method of criminal proceedings, given the author's approach to the use 
of different methods in the implementation of theoretical and empirical research in the discipline. The 
author believes that the information in the article argument understanding of the subject matter and 
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methods of criminal proceedings does not preclude other approaches when studying the course «the 
criminal process».

Keywords: criminal justice; object; method; a branch of science; criminal process; theoretical studies.

ми современного Федерального государственно-
го образовательного стандарта, утвержденного 
Министерством образования и науки России. 

при проведении теоретических и эмпи-
рических исследований используются раз-
нообразные методы. Под методом (от греч. 
«methodos» – путь исследования, теория, уче-
ние) понимается путь исследования, способ до-
стижения какой-либо цели, решения конкрет-
ной задачи. Иногда под методом понимается 
совокупность приемов и операций (шагов) для 
практического или теоретического освоения 
(познания) действительности [3].

В литературе термин «метод», как правило, 
ассоциируется с научными исследованиями 
[2; 4]. В нашем же случае мы попытаемся обо-
сновать необходимость более широкого толко-
вания методов познания уголовного судопро-
изводства, классифицировав и раскрыв их со-
держание в разрезе следующих четырех групп.

1. методы научного исследования про-
блем уголовного судопроизводства. Посколь-
ку методы познания объективной истины при-
меняются, прежде всего, в сфере научных ис-
следований, постольку именно здесь они име-
ют наиболее разветвленную систему. Именно 
поэтому первоначально мы обратим внимание 
на научные методы. 

С философской точки зрения их можно раз-
делить:

а) на всеобщий, действующий во всех об-
ластях науки и на всех этапах исследования 
и базирующийся на использовании законов 
материалистической диалектики: единства и 
борьбы противоположностей, перехода коли-
чества в качество, отрицание отрицания и др.;

б) общенаучные (т.е. для всех наук), к ко-
торым относятся: наблюдение, сравнение, счет, 
измерение, эксперимент, обобщение, абстраги-
рование, формализация, анализ и синтез, ин-
дукция и дедукция, аналогия, моделирование, 
идеализация, ранжирование, а также аксиома-
тический, гипотетический, исторический и си-
стемный методы;

в) частные (т.е. для определенных наук) 
– предполагают их применение для решения 
некоторых конкретных задач и перекликаются 
в этой связи со специальными (специфически-
ми) методами;

г) специальные, или специфические (для 
данной науки).

Однако такое разделение методов всегда 
условно, так как по мере развития познания 

В большинстве современных учебников и 
учебных пособий предмет и метод уголовно-
го судопроизводства не рассматриваются [1; 
7; 9-12]. Между тем они имеют определяющее 
значение во многих аспектах, поскольку пред-
мет детализирует и конкретизирует область 
познания, а метод подсказывает пути исследо-
вания и способ достижения цели.

предмет уголовного судопроизводства, 
в его широком понимании, проще установить 
с учетом совокупности ответов на вопросы: 
«Какие отношения регулируют нормы уголов-
но-процессуального права?», «Чем занимают-
ся органы и должностные лица уголовного су-
допроизводства?», «Что исследует отраслевая 
наука?» и «Что изучает учебная дисциплина 
«Уголовный процесс»?».

Придерживаясь такого подхода, попытаем-
ся последовательно и лаконично ответить на 
поставленные вопросы. 

1. Предметом регулирования норм уголов-
но-процессуального права, закрепленных в 
УПК РФ, являются общественные отношения, 
вызванные деянием, подпадающим под при-
знаки преступления, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ.

2. Предмет деятельности органов и долж-
ностных лиц уголовного судопроизводства 
в пределах их полномочий и компетенции, 
определенных отраслевым законом, сводится 
к регулированию общественных отношений в 
сфере уголовного судопроизводства в порядке, 
установленном УПК РФ.

3. Предметом науки уголовного судопроиз-
водства выступают:

а) научно-теоретические, правовые и научно-
практические проблемы регулирования общест-
венных отношений в сфере уголовного судопро-
изводства в рамках действующих норм УПК РФ;

б) проблема оптимизации уголовно-про-
цессуального законодательства и практики су-
допроизводства по уголовным делам, включая 
выявление обстоятельств, способствующих со-
вершению преступления;

в) проблема оптимизации криминалисти-
ческого и организационно-управленческого 
обеспечения уголовного судопроизводства;

г) правовая теория, изучающая вопросы 
уголовного судопроизводства, и др.

4. Предмет учебной дисциплины в целом мо-
жет быть обозначен в объеме содержания полного 
курса уголовного судопроизводства, преподавае-
мого (изучаемого) в соответствии с требования-
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один научный метод может переходить из од-
ной категории в другую [3].

2. методы изучения уголовного судопро-
изводства как учебной дисциплины. Исходя 
из того, что содержание учебников и иной ли-
тературы, используемой наряду с УПК РФ при 
изучении уголовного процесса, основано на 
результатах исследований, полученных с ис-
пользованием известных научных методов по-
знания, можно считать, что к учебному курсу 
эти методы имеют опосредованное отношение. 
Но при этом следует согласиться и с тем, что 
некоторые из них, например, такие как мето-
ды перехода количества в качество, сравнения, 
обобщения, анализа и синтеза, индукции и де-
дукции, исторического и системного подхода и 
др., в учебном процессе проявляют себя само-
стоятельно. 

Кроме того, в качестве специфических ме-
тодов (в смысле способов изучения уголовного 
процесса) в учебном процессе используются 
лекции, семинарские и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, выполне-
ние ими рефератов и курсовых работ, участие 
обучаемых в научно-исследовательской ра-
боте, а формами контроля уровня остаточных 
знаний являются тестирование, зачет, экзамен.

3. методы отраслевого уголовно-процес-
суального права, используемые в регули-
ровании общественных отношений в сфере 
уголовного судопроизводства. Теоретики го-
сударства и права классифицируют методы ре-
ализации права и среди них выделяют:

– метод добровольного соблюдения, испол-
нения и использования права гражданами;

– метод автономного (договорного) реше-
ния вопросов с гражданами;

– метод государственно-властного воз-
действия [8].

Уголовно-процессуальное право использует 
их в совокупности, что подтверждается тем, что:

во-первых, нормы УПК РФ нацеливают 
участников уголовного судопроизводства на 
добровольное исполнение обязанностей и ис-
пользование прав и свобод в пределах их про-
цессуального статуса.

В основе многих норм отраслевого права 
лежат принципы убеждения. Так, свидетели 
являются к следователю или дознавателю и 
дают показания, как правило, не потому, что им 
грозит привод в соответствии со ст. 113 УПК 
РФ или уголовная ответственность за отказ от 
дачи показаний по ст. 308 УК РФ, а вследствие 
законопослушного поведения и позитивного 
отношения к обязанностям по добровольному 
исполнению своего гражданского долга. По-
терпевшие проявляют активную заинтересо-

ванность в том, чтобы по собственной инициа-
тиве явиться к лицу, ведущему расследование, 
и дать показания; они же в подавляющем боль-
шинстве случаев сами ходатайствуют о направ-
лении их на судебно-медицинскую экспертизу 
и освидетельствование и т.п.

О принуждении применительно к подобным 
случаям не может быть и речи даже с учетом 
того, что личность (в приведенных случаях – 
свидетель, потерпевший) принуждается к уча-
стию в уголовном судопроизводстве самим фак-
том существования преступности как социаль-
но-правового явления (в нашем случае – фактом 
совершенного в отношении потерпевшего пре-
ступления) и необходимости борьбы с ней (или 
раскрытия конкретного преступления, изобли-
чения и наказания лица, его совершившего) [5].

Изложенная точка зрения подтверждается и 
мнением И. Ребане, который, основываясь на 
том, что решение человека подчиняться требо-
ваниям закона и согласовывать свое поведение 
с этими требованиями вопреки подлинному его 
желанию и убеждению является доброволь-
ным актом, ибо «человек в этих случаях сам 
определяет линию своего поведения», подчер-
кивал, что такое исполнение правовой обязан-
ности – из страха перед наказанием или иной 
меры принуждения – «не есть существование 
принуждения» [6, с. 180-182].

Кроме того, следует вспомнить, что нормы 
УПК РФ построены на известных конституци-
онных принципах всестороннего соблюдения 
прав, свобод и законных интересов каждого 
человека и гражданина, вовлеченного в сфе-
ру уголовного судопроизводства. В этой связи 
попытки выставлять уголовный процесс кате-
горически и только в качестве целостного ин-
ститута государственного принуждения были 
бы не только преувеличенными, но и не состо-
ятельными. 

Во-вторых, возможности применения мето-
да автономного (договорного) решения вопро-
сов с участниками уголовного судопроизводства 
непосредственно узаконены в нормах УПК РФ, 
допускающих, например: возбуждение уголов-
ного дела частного обвинения не иначе как по 
заявлению потерпевшего, а также прекращение 
его в связи с примирением потерпевшего с обви-
няемым (ст. 20 ч. 2, ст. 147 ч. 1 и 3, ст. 318 ч. 1, ст. 
319 ч. 5 УПК РФ); возбуждение уголовного дела 
с согласия руководителя коммерческой организа-
ции (ст. 23 УПК РФ); особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК 
РФ); особый порядок принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве (ст. 21 ч. 5 и гл. 401 УПК РФ).
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В-третьих, уголовный процесс является 
специфической правовой отраслью, регулиру-
ющей соответствующую сферу общественных 
отношений, и, в отличие от других правовых 
процедур, для него характерно наличие хоро-
шо развитой системы государственного прину-
ждения, основанной на ст. 55 ч. 3 Конституции 
РФ и детализированной в УПК РФ в качестве 
правовых норм, регламентирующих задержание 
подозреваемого (гл. 12 УПК РФ), избрание мер 
пресечения (гл. 13 УПК РФ), применение иных 
мер принуждения (гл. 14 УПК РФ), а также до-
пускающих возможность принудительного про-
изводства некоторых следственных действий 
(ст. 176, ст. 117 ч. 5, ст.178 ч. 3, ст. 182 ч. 3, 
ст. 183 ч. 3, ст. 185, 186 и 1861 УПК РФ).

4. методы осуществления уголовного 
судопроизводства. В данном случае методы, 
как способ решения задач и  достижения це-
лей уголовного судопроизводства, соотносятся 
с содержанием норм УПК РФ, устанавлива-
ющих отраслевые принципы, основания, по-
рядок и условия реализации процессуальных 
правовых институтов и механизмов. 

Кроме того, в регламентированной ст. 17, 
85 и 88 УПК РФ уголовно-процессуальной 
оценочной деятельности следователя, дозна-
вателя, прокурора, суда, направленной на уста-
новление обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по уголовному делу в соответствии со 
ст. 73, 421 и 434 УПК РФ, исключительную 
роль играют: 

– всеобщие методы: единства и борьбы 
противоположностей, перехода количества в 
качество, отрицание отрицания и др.; 

– общенаучные методы: наблюдения, срав-
нения, счета, измерения, эксперимента, обо-
бщения, абстрагирования, формализации, ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции, анало-
гии, моделирования, ранжирования, а также 
аксиоматический, гипотетический, историче-
ский и системный методы;

– частные и специальные, или специфиче-
ские методы познания объективной истины, 
представляющей интерес по уголовному делу, 
к числу которых мы бы отнесли и криминали-
стические методы.

Ряд процессуалистов, возможно, не согласит-

ся с мнением автора настоящей статьи. Но при-
веденная аргументация изложенной позиции от-
носительно понимания сущности предмета и ме-
тода уголовного судопроизводства дает ей право 
на существование с целью дальнейших научных 
исследований темы.
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уДк 37.01

ролЬ иЗуЧениЯ иностранного ЯЗыка 
в повыШении  проФессионалЬной компетенции 

стуДентов-юристов
в.а. гущин 

Рассмотрена роль изучения иностранного языка в подготовке юристов. Автор считает, что 
владение языком имеет комму никативно-прагматический и профессионально-ориентированный 
характер. В юридическом вузе ставится задача не только овладения навыками общения на ино-
странном языке, но и приобретения новых знаний по выбранной специальности. Отмечается на-
личие дополнительных ресурсов и предлагаются меры повышения качества преподавания ино-
странного языка будущим юристам.

Ключевые слова: учебный процесс; иностранные языки; преподавание; методика; студенты; 
юристы; компетенции; терминология; международное общение.

V.A. Guschin. STUDYING ROLE FOREIGN LANGUAGE IN INCREASE  PROFESSIONAL 
COMPETENCE LAW STUDENTS

The paper considers the role of foreign language study in the preparation of lawyers. The author 
believes that proficiency is communicatively-pragmatical and professionally-oriented character. In a 
legal institution seeks not only to master the skills of communicating in a foreign language, but also the 
acquisition of new knowledge in the chosen specialty. Noted the availability of additional resources, and 
proposes measures to improve the quality of foreign language teaching future lawyers.

Keywords: educational process; foreign languages; teaching methodology; students; lawyers; 
competence; terminology; international communication.

ЧЕлОвЕК И ОБЩЕсТвО

В современных условиях знание иностран-
ного языка рассматривается как важный ком-
понент общей профессиональной культуры 
специалистов. В связи с этим значительно воз-
растает роль иностранного языка при их под-
готовке в вузе. Вузовский курс иностранного 
языка носит комму никативно-прагматический 
и профессионально-ориентированный харак-
тер. В юридическом вузе ставится задача не 
только овладения будущими юристами на-
выками общения на иностранном языке, но 
и приобретения ими специальных знаний по 
выбранной специальности, т.е. повышения 
их профессиональной компетентности. Из-
учение иностранного языка призвано также 
повышать общий кругозор, развивать культу-
ру общения, мышления студентов, развивать 
межкультурную компетенцию на базе усвое-

ния специальной терминологии и интернаци-
ональной лексики.

Такие явления в современном мире, как 
интернационализация права, борьба с терро-
ризмом, организованной преступностью, в 
частности, в сфере распространения нарко-
тиков, делают необ ходимыми совместные и 
согласованные действия представителей пра-
воохранительных органов разных стран. Это 
невозможно без владения иностранным язы-
ком в области профессиональной деятель-
ности и наличия определенных профессио-
нально ориен тированных социокультурных 
знаний.

Владение иностранным языком дает бу-
дущему правоведу возможность узнать о до-
стижениях и разработках в области юриспру-
денции в зару беж ных странах, знакомиться с 
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их опытом работы в правоохранительной дея-
тельности, открывает путь к самосовершенст-
вованию, расши ряет возмож ности профессио-
нального роста и специализации в избранной 
области.

Для повышения профессиональной компе-
тент ности будущего специалиста в процессе 
изучения иностранного языка большое значе-
ние имеет пра вильно организованный учеб-
ный процесс, содер жа ние учебного материа-
ла, его направленность и методы изучения, а 
также формы взаимодействия преподавателя 
и студентов. При изучении ино стран ного язы-
ка в вузе, особенно на 2-м этапе, акцент дела-
ется на чтении как виде речевой деятельности, 
что в дальнейшем способствует реализации 
профес сиональных способностей будущего 
юриста. При этом студент должен овладеть 
всеми видами чтения, особенно – просмотро-
вого и изучающего. На за нятиях по иностран-
ному языку студенты читают, переводят, обсу-
ждают разнообразные тексты по юридической 
специальности: учебные тексты, аутен тичные 
тексты юридических актов (Конституции, за-
конов, судебных решений, завещаний, догово-
ров), тексты по юриспруденции теоретико-
практического характера (тексты из энци-
клопедий, справочников), медиа-тексты по 
государственно-правовой тематике (статьи из 
газет, журналов, материалы из Интер не та), ху-
дожественные тексты, обладающие правовым 
потенциалом (рассказы, отрывки из романов, 
пове стей и т.п.).

Процесс понимания профессионально зна-
чимой информации требует от студентов уме-
ния быстро на ходить информацию по интере-
сующей теме, давать оценку прочитанному. 
Они также учатся на ходить по формальным 
признакам главное, второ степенное, прогно-
зировать по заголовку текста его содержание, 
характеризовать действия героев в пра вовой 
ситуации, выражать свое отношение к описы-
ваемым событиям. Результатом процесса чте-
ния и понимания юридических текстов могут 
быть пере вод на русский язык, анкетирование, 
рефериро вание.

Перечисленные умения являются 
универ саль ными, они помогут будущим 
выпускникам до бы вать нужную инфор-
мацию, оперировать боль шими объемами 
текстов научного и профес сионального со-
держания, что даст возможность расширять 
про фессиональные знания, непрерывно 
профес сио нально саморазвиваться. Все это 
в ито ге ведет к повы шению профессиональ-
ной компе тентности [1].

В ходе иноязычной подготовки студенты 

овла девают не только самим иностранным 
языком, но и приемами работы над специаль-
ной иностран ной литературой, терминологи-
ей и специфичес кими для зарубежного опы-
та понятиями. Данные навыки впос ледствии 
также будут использованы ими как средство 
получения дополнительной ин формации по 
специальности, повышения своей ква ли-
фикации.

В процессе изучения иностранного языка 
у студентов развиваются также такие умения 
ино язычного общения, как говорение и аудиро-
вание (участие в диалоге или беседе професси-
онального характера, владение умением моно-
логического высказывания).

Для формирования и развития умений и на-
выков в устной речи в пределах изученной те-
матики для профессионального повседневного 
общения пре по давателем должен быть подо-
бран соответствующий материал, желатель-
но при этом применять наг ляд ный материал. 
Организация ролевого ситуативного общения, 
участие в беседах, дискуссиях, семи на рах, кон-
ференциях по правовым проблемам выра ба-
тывают у будущих юристов такие профессио-
наль ные качества, как умение задавать вопро-
сы, отве чать на вопросы, объяснять, выражать 
согласие или несогласие, аргументировать 
собственную позицию, умение использовать 
выразительные язы ковые средства, применять 
технику речи (громкость, темп), мимику, же-
сты и т.д.

Возможности иностранного языка в свете 
повы шения профессиональной компетентно-
сти прояв ляется также в процессе развития 
навыков социаль ного взаимодействия, так как 
коммуникативная компетенция формирует-
ся через общение студентов между собой и с 
преподавателем. В ходе обсуждения учебного 
материала студенты обмениваются мыслями, 
мнениями, эмоциями, учатся высказывать свое 
отношение к происходящему. Это способству-
ет развитию у будущих правоведов мировоз-
зрен ческих позиций, ценностных ориентаций, 
необ хо димых в профессиональной деятель-
ности. В ходе диалогического общения у сту-
дентов выра ба ты ва ются умения слушать себя 
и других, а следовательно, умения оценки и 
самооценки, самокоррекции результата дея-
тельности [2]. Знание иностранного языка бу-
дущему специалисту пот ребуется в ходе уст-
ной деятельности для обес печения обмена ин-
фор мацией в ситуациях обсуж дения проблем 
про фессионального характера на конференци-
ях, се минарах, встречах, в процессе науч ного 
сотруд ни че ства.

Для всех юридических профессий ха-
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рактерен творческий аспект труда. При по-
иске истины в уго ловном судопроизводстве 
от следователя, прокуро ра, адвоката, су-
дьи требуются такие качества, как человеч-
ность, чуткость, внимание, умение проник-
нуть во внутренний мир других людей. Про-
цесс обучения иностранному языку должен 
спо собствовать формированию у будущих 
право ведов потребностей и способностей 
понимать чужую точ ку зрения на научные 
и профессиональные проб лемы, достигать 
согла сия и сотрудничать в условиях различия 
взглядов и убеждений [3].

Повышению профессиональной компе-
тентности в процессе изучения иностранного 
языка способ ствует и приобретение профес-
сионально ориенти рованных социокультур-
ных знаний. Студенты знакомятся с культурой 
страны изучаемого языка, получают сведения 
из социальной, политической, государствен-
но-правовой областей, о духовных и матери-
альных ценностях людей страны изучаемого 
языка, сравнивают свою и чужую культуру. 
Все это является основой для формирования 
таких цен ностных ориентиров, как убежден-
ность, патрио тизм, интернационализм, толе-
рантность и т.д.

Таким образом, для развития личност-
ных ка честв, способствующих готовности 
обучаемых к выполнению будущей профес-

сиональной деятель ности, должен быть ор-
ганизован соответствующий учебно-воспи-
тательный процесс. Нужно подбирать для 
изучения профессионально ориентирован-
ный учебный материал, связанный по своей 
тематике с содержанием основных специ-
альных дисциплин, применять соответст-
вующие методы преподавания. Для форми-
рования необходимых моральных и служеб-
но-значимых качеств, развития интеллек-
ту альных способностей, психологической 
подго товки студентов к будущей професси-
ональной дея тель ности у иностранного язы-
ка есть свои еще недо статочно используе-
мые ресурсы.
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уДк 140.8

социалЬно-ФилосоФский аналиЗ 
проБлемы оДиноЧества в современном мире

т.н. евграфова

Посвящено феномену одиночества, являющегося предметом внимания философов и психо-
логов, рассмотрен поход к пониманию этого явления на разных этапах развития человеческого 
общества. Утверждается мысль, что в современном обществе человек ощущает себя ничтожным 
«винтиком» в механизме глобальной политики, одиноким и заброшенным - общество, не может 
быть счастливым, если человек одинок и несчастен.

Ключевые слова: современное общество; человек; феномен одиночества; коммуникация.

T.N. Evgrafova. THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF LONELI-
NESS IN THE MODERN WORLD
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Article devoted to the phenomenon of loneliness, which is the subject of attention of philosophers 
and psychologists considered campaign to understanding this phenomenon at different stages of devel-
opment of human society. Approved by the idea that in today's society a person feels worthless «cog» 
in the mechanism of global politics, lonely and abandoned – a society can not be happy if the person is 
lonely and unhappy. 

Keywords: modern society; people; the phenomenon of loneliness; communication.

Трансформация современного общества 
политологами и социологами связывается с со-
зданием политически стабильного, правового 
демократического государства, с высокотехно-
логичной экономикой и развитой социальной 
сферой. Целью политиков и ученых становит-
ся построение справедливого, в полной мере 
реализующего творческие и предприниматель-
ские способности россиян. Проведенные соци-
ологические исследования показывают, что в 
российском обществе присутствует значитель-
ный социокультурный ресурс, позволяющий 
надеяться на осуществление модернизацион-
ного прорыва [1, с. 30-41]. Современное рос-
сийское общество в большой степени ориенти-
ровано на эффективность, инициативу, конку-
рентность, индивидуалистические установки 
мотивации успеха. Самым распространенным 
критерием жизненного успеха для современно-
го человека является семейное благополучие. 
В фокусе его внимания – главным образом соб-
ственные интересы. Особенно это касается тех, 
кто принадлежит к наиболее успешным в ма-
териальном отношении слоям населения. В об-
ществе формируется новая модель ценностей, 
прагматизма, экономической рациональности. 
На этом фоне распространенной становится 
позиция «Я – идентификации», ярко проявля-
ющаяся в ситуации духовно-нравственного и 
психологического обновления современного 
российского общества. 

На фоне современного общества совершен-
но выпадает из объекта внимания ученых от-
дельный человек. Как он ощущает себя в новой 
социальной реальности? 

Все так же неотъемлемой частью челове-
ческого существования остается одиночество 
– одна из самых трудноразрешимых социаль-
ных проблем человечества. Как сложный и ак-
туальный социальный феномен, одиночество 
находится на стыке изучения самых разных 
наук: философской антропологии, социальной 
философии, психологии, социологии и психо-
патологии. В человеческой жизни одиночество 
присутствует всегда, но в разных формах и в 
разной степени проявления. 

На всем протяжении развития философ-
ской мысли – от античности до сегодняшнего 
дня – уделялось значительное внимание фило-
софским и психологическим аспектам феноме-

на одиночества в его взаимосвязи с другими 
экзистенциальными проблемами человечест-
ва, такими как свобода, любовь, добро и зло, 
смысл жизни, смерть и т.д. Философы разных 
эпох и народов пытались дать определение это-
му феномену, разобраться в его особенностях, 
найти пути и способы его преодоления или 
обосновать его необходимость. 

В восточной философии, основной идеей 
которой была идея органического единства че-
ловека и мира, одиночество рассматривалось 
как «неестественное, неприсущее человеку 
от природы состояние» [2, с. 267], однако оно 
существовало в социальной реальности и тре-
бовало своего осмысления. В основных вос-
точных религиозно-философских учениях оди-
ночество выступает как средство достижения 
единения с природой, Богом, Абсолютом, по-
стижения истины посредством самопознания и 
самосовершенствования. 

В античной философии одиночество рас-
сматривается через господствующие ценности 
– любовь, общение, дружбу, через ценность об-
щественной жизни, что было характерно для 
полисного мышления. Потребность в одиноче-
стве признавалась только для мыслящих людей 
(Платон, Аристотель). По мнению большинст-
ва древних мыслителей, одиночество необхо-
димо человеку для размышлений о собствен-
ном поведении, о мире, о Боге [2, с. 273-283].

В средневековой Европе философское ви-
дение одиночества трансформировалось. Ут-
вердилась мысль о том, что человек должен 
стремиться к истинным внутренним ценно-
стям. Одиночество воспринимается как цен-
ность, целью которого является познание Бога, 
покаяние, преодоление себя, оно облегчает 
путь к истинной вере и обеспечивает глубокий 
внутренний самоанализ.

В экзистенциональном понимании одино-
чество получило статус неотъемлемой харак-
теристики бытия человека, его глубокой сущ-
ностной особенности. Человек одинок, потому 
что никто не может разделить с ним мысли, 
чувства, рождение и смерть (Ж.П. Сартр). Осо-
бое значение сознания человеком своего оди-
ночества проявляется в этике Шопенгауэра. 
«Человек может быть всецело самим собою 
лишь пока он один, кто не любит одиночества 
– тот не любит свободы, ибо лишь в одиноче-
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стве можно быть свободным…Человек избега-
ет, выносит или любит одиночество сообразно 
с тем, какова ценность его «я». В одиночестве 
ничтожный человек чувствует свою ничтож-
ность, великий ум – свое величие...» [3, с. 42].

Русская философия рассматривала одино-
чество в его взаимосвязи с индивидуализмом и 
коллективизмом, а также – в философии нача-
ла ХХ в. – в некотором роде явилась предтечей 
европейского экзистенциализма с его специфи-
ческой интерпретацией одиночества. Пробле-
ма одиночества настолько близко подступила к 
человеку в XX в., что Н.А. Бердяев назвал ее 
основной проблемой человеческой личности и 
философии человеческого существования од-
ним из первых поставил вопрос о взаимоотно-
шениях «Я» и «другого» и о причинах оторван-
ности от «других» [4].

Одиночество – не только необходимое 
условие любого процесса мышления и, соот-
ветственно, творчества, но и тяжкий деструк-
тивный фактор, замыкающий индивида в тес-
ном собственном мирке.

Человек XXI в. чувствует себя все более 
оторванным от себе подобных. Он ощущает 
себя ничтожным «винтиком» в механизме гло-
бальной политики, одиноким и заброшенным в 
чуждом ему мире. В сфере глобальных полити-
ческих и экономических взаимоотношений от-
дельный индивид и его внутренний мир теряют 
свое первостепенное значение по сравнению с 
интересами государства, региона, организации 
или коллектива. 

Сфера высоких технологий и искусствен-
ного интеллекта отгородила людей друг от 
друга, общение в виртуальной среде нередко 
полностью заменяет реальное межличностное 
общение: зачастую люди, находящиеся рядом, 
предпочитают общаться в виртуальной ком-
пьютерной среде, нежели с глазу на глаз. Это 
порождает проблему виртуальной коммуника-
ции как псевдозаменителя реального общения, 
что в свою очередь усугубляет проблемы оди-
ночества конкретного индивида. В состоянии 
оторванности от других виртуальное общение 
воспринимается как способ избавления от оди-
ночества, таковым на самом деле не являясь.

Одиночество выражается в состоянии дис-
гармонии, оторванности от этого мира, чувства 
собственной ненужности или, наоборот, незна-
чительности мира по сравнению с собой, за-
мкнутости на субъективных чувствах, мыслях 
и переживаниях, а также восприятии окружаю-
щего миропорядка исключительно через при-
зму субъективного опыта, в котором осмысли-
вается дефицит коммуникационных социаль-
ных связей. При этом, являясь необходимым 

условием внутреннего развития личности и са-
моидентификации, одиночество представляет 
собой сложную систему деструктивных и кон-
структивных факторов; разная их пропорция 
и преобладание одного из них может привес-
ти либо к самоуглублению для поиска самого 
себя и установления более тесного контакта с 
миром, либо к разного рода фрустрациям.

Современные философы выделяют четыре 
типа одиночества [5]: 

– одиночество-уединение (отрыв личности 
от социума, в результате которого «Я» обретает 
новые связующие его нити с социумом); 

– одиночество-изоляция (принудительное 
дистанцирование субъекта со стороны «друго-
го» или социума в целом); 

– одиночество-самоизоляция (отчуждение 
«Я» от других людей, невозможность контакта 
с ними людьми и замыкание в своем собствен-
ном мире); 

– абсолютное одиночество (состояние то-
тальной внутренней дисгармонии, характе-
ризующееся неспособностью субъекта разо-
браться в себе самом и своем собственном от-
ношении к миру.

Феномен одиночества изучается и осмы-
сливается во взаимосвязи и взаимозависимости 
с вопросами коммуникации, межличностного 
общения, которое представляет собой основу 
социального взаимодействия.  Коммуникация 
между «Я» и «другим» дает возможность выхо-
да из состояния одиночества, ее отсутствие яв-
ляется прямой причиной одиночества субъек-
та. Выходом из одиночества является понима-
ние того, что индивидуальность выявляет себя, 
обособляясь от других индивидуальностей, но 
личность выявляет себя, вступая в отношение с 
другими личностями. Таким образом, одиноче-
ство позиционируется как необходимая и пози-
тивная категория, но абсолютизация одиноче-
ства превращает его в деструктивный фактор, 
мешающий коммуникации.

Проблема одиночества с социально-фило-
софской точки зрения наглядно демонстрирует 
кризис современного мира. Сегодня в общест-
венных делах зачастую предпочтение отдается 
глобальным политическим и экономическим 
интересам весьма абстрактных субъектов ми-
рового, регионального, субрегионального или 
национального уровня, в ущерб насущным 
интересам и проблемам конкретной личности. 
Подобное смещение акцентов препятствует 
полноценной реализации обществом своих 
важнейших функций – обеспечения интегра-
ции в социум отдельного человека и помощи 
ему в реализации им своих способностей. Без 
индивида нет общества, и если отдельный че-
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ловек одинок и несчастен, общество, частью 
которого он является, не может быть счастли-
вым. Осуществление модернизационного рыв-
ка невозможно без завершения социальной и 
социокультурной модернизации, без формиро-
вания в массовом масштабе личности нового 
типа.
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Рассмотрены социально-философские аспекты идеи и практики коллективного бытия рос-
сийского социума. Исследование показало, что коллективизм и соборность как ценности бытия 
российского социума обретают в эпоху обострения глобальных проблем современности вселен-
ское значение, а информационная, постиндустриальная эпоха ведет к преодолению отчуждения 
между людьми и народами.
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T.N. Evgrafova, L.S. Chopenko. COOPERATIVE VALUES AND THE PRINCIPLE OF UNITY 
IN THE WORK ETHIC OF THE CHUVASH PEOPLE

The social and philosophical aspects of the idea and practice of collective life of Russian society. The 
study showed that teamwork and collegiality as the value of life of Russian society in the era of acute 
gain global problems of our universal significance, and information, post-industrial era is to overcome 
the alienation between people and nations. 
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«Кооперация» означает сотрудничество, 
совместный труд, выражает определенную 
форму организации труда, при которой боль-
шое количество людей участвует в одном или 
различных, но связанных между собой процес-
сах труда [1].

У всех народов трудолюбие, прилежание, 
добросовестность входят в число важных до-
бродетелей, но люди разных вероисповеданий 
могут понимать эти ценности по-разному. Ка-
ждая религия, каждая культура представляет 

свой вариант отношения к миру, в каждой от-
ражается соответствующий образ жизни ог-
ромных людских масс [2]. При всей несхоже-
сти различных религиозных систем среди них 
нет таких, которые бы отвращали человека от 
трудовой активности. Религии самым разным 
образом оказывают воздействие на весь ход хо-
зяйственной жизни. Религиозная обусловлен-
ность жизненного поведения остается одной из 
детерминант трудовой этики. Это утверждение 
можно доказать последовательным анализом 
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испрашивали у бога хорошего урожая, тучного 
скота, здоровья [7].

Главным праздником земледельцев был, 
конечно, акатуй, «праздник земледелия», ко-
торый начинался перед выходом на весенние 
полевые работы и завершался после оконча-
ния сева яровых. Его происхождение связано с 
бытовавшими у ряда древ нетюркских племен 
обрядами ритуального вступления в брак с 
природой. Поэтому первоначально игры и со-
стязания акатуя носили сакральный характер.

Глубокой осенью, после завершения мо-
лотьбы, чуваши совершали чӳклеме – обряд 
освящения нового урожая. Во время его ис-
полнения они произносили молитву, которая 
является своего рода гимном великому кре-
стьянскому труду. «Великий и добрый боже! 
Мы просим у тебя здоровья всему народу от 
мала до велика, просим прибыли семейства, 
прибыли скота, прибыли хлеба… Когда насту-
пят теплые весенние дни, и наши помыслы и 
чаяния обратятся к хлебопашеству, мы выйдем 
на поля работать… Способствуй нам год от 
года собираться вместе за большим столом и 
семьюдесятью семью языками на разных ладах 
с открытой душой, чистым сердцем, светлыми 
лицами, сладкими устами, ласковыми словами 
отблагодарить тебя за твою великодушную по-
мощь…» [8, с. 224-225].

Идеал чуваша воспевается в его застольном 
гимне пахаря – быть верным родной земле, 
сохе-кормилице, отцу-матери, сородичам: «С 
пашней-севом (плугом-сохою) мы не расста-
немся, отца и мать не оставим... незабвенные 
родные и друзья, дорогие соседи и односель-
чане, да жить нам в сог ласии неразлучными до 
самой смерти» («Алран кайми аки-сухи»). 

Традиционный характер имеет у чувашей 
обычай устройства помочей (ниме) при стро-
ительстве домов, уборке урожая. Совместный 
труд, согласие, сотрудничество являются ха-
рактерными качествами трудовой этики чу-
вашского народа; и эти идеи перекликаются с 
кооперативными ценностями.

Организация совместного труда в системе 
кооперации основана на таких ценностях, как 
взаимопомощь, взаимная ответственность, 
демократия, равенство, справедливость и со-
лидарность. В традициях основоположников 
кооперации члены ко оперативов придержи-
ваются таких этических принципов, как чест-
ность, открытость, ответственность и забота 
о других. Данная формулировка, вклю чен ная 
в текст Декларации о кооперативной идентич-
ности, стала ныне основополагающей для коо-
перативного движения в современном мире [8]. 
Кооперативные ценности реализуются в ежед-

основных мировых религий, но для примера 
мы остановимся на одной из древнейших рели-
гий – зороастризме, которую нередко называют 
«религией труда».

Главная добродетель зороастрийца – до-
бросовестное, прилежное занятие сельским 
хозяйством, бережное, заботливое отношение 
к скоту и усердная обработка земли. В Авес-
те, священной книге зороастризма, земледелие 
описывается как некий символ благополучия и 
совершенства. Земля чувствует себя счастли-
вей там, где «верующий больше всего возделы-
вает хлеба, и травы, и плодов», «ибо несчастли-
ва та почва, которая долго лежит необработан-
ной», и «кто хлеб возделывает, тот возделывает 
Истину» [3]. Труд и прилежание соседствуют 
в Авесте с такими добродетелями, как прав-
дивость, верность и справедливость. Добрая 
мысль, доброе слово и доброе дело являются 
основой нравственности зороастризма.

Элементы, воспринятые от зороастризма, 
присутствовали в сохранившейся вплоть до се-
редины XVIII в. народной, языческой религии 
чувашей [4]. Исследования истории и культу-
ры чувашского народа показали, что для чу-
вашского язычества характерен дуализм зоро-
астрийцев. Они верили в злых и добрых богов. 
Многие чувашские боги обитали не на небе-
сах, а непосредственно на земле. Обращенные 
в христианство, чуваши внутренне оставались 
при прежнем миросозерцании. 

Основу традиционного хозяйства чувашей 
составляли земледелие и животноводство. Из-
вестный исследователь истории чувашей Н.В. 
Ни кольский считает, что земледелие существо-
вало у чувашей уже около X в. [5]. Старинные 
документы с XVI в. называют чувашей земле-
дельцами. Литера турные источники характе-
ризуют чувашей как очень смышленых, усерд-
ных и трудолюбивых тружеников.

По представлению чувашей, земледелию 
человека научил еж. «Для обработки нужно 
иметь соху, борону, телегу. Надо вспахать зем-
лю, пробороновать, засеять, а когда вырастет 
хлеб, нужно сжать серпом, затем обмолотить 
на току цепами, обмолотивши, следует смо-
лоть зерно, замесить тесто и испечь хлеб. И так 
надо поступать всю жизнь» [6]. 

Трудовая деятельность чувашей была свя-
зана с закрепившимися на практике моделями 
поведения – обрядами, обычаями. Традицион-
ные народные праздники и обряды чувашей 
связаны с сельскохозяйственными работами. 
Важной вехой в древнем календаре был, к 
примеру, праздник çинçе, во время которого 
прекращались все работы на земле. Чуваши 
совершали общественные жертвоприношения, 
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невной социально-экономической деятельнос-
ти кооперативов. Они отражают общественные 
ценности, разделяемые членами кооперативов, 
работниками и лицами, заинтересованными в 
их развитии, способствуют сохранению осо-
бенностей кооперативов, которые отличают их 
от других субъектов рыночной экономики.

Кооперативную идеологию «сердечного еди-
нения людей для жизни» [9] принимал Л.Н. Тол-
стой, который в своих «Письмах о кооперации» 
писал, что, если бы был молод, то занялся бы 
этим делом, ибо он отрицал роль насилия, а 
кооперация, хотя и соперничает постоянно 
со своими конкурентами на рынке, ведет эту 
борьбу мирными экономическими средствами. 
Ведь нравственные ценности кооперации со-
звучны библейским заповедям. 

Л.Н. Толстой очень серьезно интересовал-
ся кооперативным движением, рассматривал 
его как одно из проявлений свободной само-
деятельности, способной облегчить страдания 
рабочего люда. Причем успех кооперативной 
деятельности он связывал с религией, с рели-
гиозным обновлением.

Идеи единства, декларируемые коопераци-
ей, созвучны принципам соборности русской 
религиозной философии. Соборность – по-
нятие, введённое (применительно к русской 
деревенской общине) русским философом А.С. Хо-
мяковым – целостное сочетание свободы и 
единства многих людей на основе их общей 
любви к одним и тем же абсолютным ценно-
стям. Такое понимание соборности соответст-
вовало древнерусскому понятию «лад» и было 
неразрывно связано с общинной жизнью рус-
ского народа. Свое теоретическое развитие и 
попыт ку практического воплощения эта идея 
нашла именно в России потому, что в России 
больше, чем где-либо были распространены 
артельные способы хозяйствования и тради-
ции общинного бытия.

Соборность противоположна и католиче-
ской авторитарности, и протестантскому ин-
дивидуализму, она означает коммунитарность 
(общинность), не знающую внешнего над со-
бой авторитета, но не знающую и индивиду-
алистического уединения и замкнутости. Со-
борность в христианской традиции понимает-
ся как церковное единение христиан в любви, 
вере и жизни. Община превращается в эти ко-
религиозную категорию, сливается с поняти ем 
соборности. Содержание церковной соборно-
сти в социальном аспекте замещается «цельно-
стью и разумностью» традиционных форм со-
циальных связей общинного уклада «народной 
жизни внутри себя», существующей благодаря 
традициям рус  ско го православия. Упование на 

общину как един ст вен ную «органическую» 
социальную силу и пос лед нюю реальность в 
историческом процессе было реакцией на мо-
нополию государства в решении социальных 
проблем.

Утопия общинной жизни с ее коммунитар-
ным трудом, единством «любви и свободы», в 
русской философии надолго останется моти-
вом для славянофилов (И. Киреевский, К. Ак-
саков, А. Григорьев и др.), для представителей 
и «русского социа лизма» (А. Герцен), «христи-
анского социализма» (С. Булгаков), «евангель-
ского» социализма Л. Толстого. Мировоззре-
ние коллективистской цивилизации выросло 
в такое уникальное направление в философии, 
как «русский космизм», который в качестве ба-
зовой ценности бытия социума рассматривал 
«общее дело», т.е. совместные усилия всех для 
устранения существующего в обществе «не-
родственного» состояния и установления под-
линной «братскости».

Идеи и практика коллективного бытия и 
коллективного спасения российского социума 
нашли дальнейшее развитие в соборности как 
способе бытия человечества в органическом 
единстве общего, особенного и единичного. 
Коллективизм и соборность как ценности бы-
тия российского социума обретают в эпоху 
обострения глобальных проблем современно-
сти поистине вселенское значение. Информа-
ционная, постиндустриальная эпоха открывает 
путь к ликвидации отчуждения между людьми 
и народами и создает такой миропорядок, при 
котором коллективные достижения человечест-
ва в разных областях деятельности становятся 
достоянием каждого человека и каждого народа.
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На основе анализа литературы и источников рассмотрены сущность и показаны преимуще-
ства компетентностного подхода как соответствующего идее гуманитаризации образования и не 
опровергающего ценности культурологического подхода в формировании речевой культуры об-
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Компетентностный подход к образованию 
сегодня претендует на роль концептуальной 
основы политики, проводимой в данной сфе-
ре (Л.А. Андреев, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, В.В. 
Се риков, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. 
Петровская). По мнению профессора Э.Ф. 
Зеера, в рамках компетентностного подхода 
осуществляется ориентация на цели-векторы 
образования: обучаемость, самоопределение, 
самоактуализацию, социализацию и развитие 
индивидуальности. Компетентность и ком-
петенция, наряду с метапрофессиональными 
качествами, объявляются «образовательными 
конструктами», главными инструментальны-

ми средствами достижения указанных целей 
[2, с. 36].

На наш взгляд, наиболее фундаментальным 
подходом к исследуемой проблеме характери-
зуется работа И.А. Зимней «Ключевые ком-
петенции как результативно-целевая основа 
компетентностного подхода в образовании». 
В данной работе приводится поэтапная харак-
теристика competence-based education (CBE) 
– идеи образования, ориентированного на 
компетенции. В частности, указывается, что 
СВЕ-подход формировался в 70-х гг. в Аме-
рике, связан с именами Н. Хомского, Р. Уайта, 
Дж. Равена. Понятие «компетенция» прозву-
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чало в контексте теории языка, трансформа-
ционной грамматики и характеризовало объем 
пассивного знания своего языка говорящим, в 
отличие от его реаль но го употребления. И.А. 
Зимней произведен системный анализ работ, 
посвященных проблеме компетенции/компе-
тентности (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницына, 
Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, 
А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова), в результа-
те которого выделено три этапа становления 
СВЕ-подхода в образовании:

первый этап – 1960-70 гг. – характеризую-
щийся научной идентификацией категории 
«компетентность», введением понятия «ком-
муникативная компетентность» (Д. Хаймс);

второй этап – 1979-90 гг. – ознаменовав-
шийся появлением работы Дж. Равена «Ком-
петентность в современном обществе» (1984), 
где исследуемая категория трактуется как «мо-
тивированная способность», указывается на ее 
многокомпонентный состав и приводится 37 
разновидностей компетентностей.

третий этап – с 1990 г. – значимо связан 
с тем, что круг компетенций кодифицируется 
документально как желаемый результат полу-
ченного образования. В частности, согласно 
концепции разработчиков «Стратегии модер-
низации содержания общего образования», 
компетентность регламентируется как система 
когнитивной, операционно-технической, моти-
вационной, этической, социальной и поведен-
ческой составляющих [3, с. 13-16]. 

И.А. Зимняя, ссылаясь на «Глоссарий тер-
минов рынка труда», указывает на четыре спо-
соба определения компетентности: 1) основан-
ного на параметрах личности; 2) основанного 
на выполнении задач деятельности; 3) осно-
ванного на выполнении задач производствен-
ной деятельности; 4) осно ван ного на управ-
лении результатами деятельности. Тем не ме-
нее исследователь останавливается на первом 
способе с включением эле ментов второго и, в 
соответствии с этим, трактует компетентность 
как основывающуюся на зна ниях, интеллекту-
ально- и личностно обусловленную социально-
профессиональную жизнедеятельность чело-
века.

Однако в целом, анализ исследовательской 
литературы, посвященной проблемам компе-
тентности и компетенции, однозначно показы-
вает, что данные понятия а) обладают систем-
ными характеристиками, часто весьма вариа-
тивными; б) не имеют канонизированной дефи-
ниции, а потому – в) часто идентифицируются. 
В частности, анализ опреде лений компетенции 
и компетентности, данных в толковом словаре 

С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шведовой, 
позволяет констатировать, что компетенция 
– это: 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен; 2) круг чьих-нибудь пол-
номочий и прав (competere – добиваться, соот-
ветствовать, подходить); компетентность – 1) 
обла дание компетенцией; 2) осведомленность, 
обладание знаниями [5, с. 282]. Так, соглас-
но данной концепции, компетентность про-
изводна от компетен ции. И.А. Зимняя также 
утверждает вторичность компетентности по 
отношению к компетенции: «компетенции это 
некоторые внутренние, потенциальные, скры-
тые психологические новообразования (зна-
ния, представления, программы (алгоритмы) 
действий, системы ценностей и отношений), 
которые затем выявляются в компетентно-
стях человека – актуальных, деятельностных 
проявлениях…» [3, с. 22]. Однако, по мнению 
С.Е. Шишова, «компетентность» – первичная 
категория, представляющая систему знаний, 
умений и навыков человека, некий «знаниевый 
багаж», тогда как «компетенция» обозначает 
сферу приложения этого багажа [7, с. 33]. По 
мнению А.В. Хуторского, компетенция – от-
чужденное, заранее заданное социальное тре-
бование (норма) к образовательной подготовке 
личности, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной 
сфере. А компетентность определяется иссле-
дователем как обладание соответст вующей 
компетенцией, включающее личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности.

Так или иначе, очевидно, что компетент-
ность обладает субъектной, личностной приро-
дой, тогда как компетенция оказывается харак-
теристикой специфики деятельности. Данная 
мысль находит подтверждение в концепции 
И.А. Зимней: «…основанный на компетенции 
подход, прежде всего, подчеркивает практиче-
скую, действенную сторону, тогда как подход, 
основанный на «компетентности», ... включает 
собственно личностные качества (мотивация, 
мотивационно-волевые и др.)».

Принимая как аксиому тот факт, что в цен-
тре внимания педагогики оказываются лич-
ностные характеристики обучаемых, можно 
констатировать, что целью образовательного 
процесса оказывается формирование именно 
компетентности, как категории «более широ-
кой», «соотносимой с гуманистическими цен-
ностями образования» [3, с. 16]. 

На наш взгляд, компетентность – весьма 
обобщенное свойство личности, проявляю-
щееся в виде способности либо потенциала, 
которое имеет различные спектры преломле-
ния сквозь призму комплекса обстоятельств. 
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Поэтому обоснована обобщен ная трактовка 
компетентности, данная, в частности, иссле-
дователем А.А. Бодалевым как: «специфиче-
ская способность, позволяющая эффективно 
решать типичные проблемы и задачи, возни-
кающие в реальных ситуациях повседневной 
жизни» [1, с. 5]. Логика определения сущности 
компетентности, на наш взгляд, обусловливает 
выделение следующих базовых факторов ее 
формирования: а) востребованность социу-
мом; б) адекватный уровень личностной мо-
тивации («…природа компетентности такова, 
что оптимальные результаты к решению про-
блем достижимы лишь при условии глубокой 
личностной заинтересованности человека»; в) 
навык качественной рефлексии по поводу 
собственной деятельности.

Характеризуя специфику социальной ре-
ализации компетентности личности, следует 
очертить спектр ее разновидностей, так как 
подобная дифферен циация является наиболее 
адекватным способом описания масштабно-
сти ее влияния на функционирование систе-
мы социальных отношений. В данном случае 
становится актуальной ссылка на клю чевые 
(key) компетенции (межкультурные и меж-
отраслевые знания, умения и способности, не-
обходимые для адаптации и продуктивной дея-
тельности в профессиональных сообществах), 
понятие о которых было введено в научный об-
иход в 90-х гг. прошлого века Международной 
организацией труда. В дальнейшем ключевые 
компетенции являлись объектом исследований 
В. Хутмахера, Г. Халажа, А.В. Хуторского, 
И.А. Зимней.

Следует указать, что проекцией базовых 
навыков, ключевых квалификаций явилось 
введенное А.В. Хуторским в научный оборот 
понятие «образо вательной компетенции» – 
требования к обра зо вательной подготовке, вы-
раженного совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности ученика по отно-
шению к определенному кругу объектов реаль-
ной действительности, необходимых для осу-
ществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности [6]. Компетенции 
характеризуются как образ будущего ученика, 
ориентир для освоения. При этом оговаривает-
ся, что образовательные компетенции относят-
ся не ко всем видам деятельности, в которых 
участвует взрослый специалист, а только к тем, 
которые включены в состав общеобразователь-
ных областей и учебных предметов [6].

Выявляя специфику компетентностного 
подхода к решению образовательных задач, це-
лесообразно его сопоставление с традиционным 

культуроло гическим подходом, практикуемым 
при преподавании, в частности, гуманитарных 
дисциплин в вузах. Данная дифференциация 
привела к следующей интерпретации: 

– культурологический подход предполагает 
свободное, личностно ориентированное целе-
полагание субъектов обучения, в отличие от 
компетентностного, зависящего от специфики 
и профессиональной деятельности обучаемых 
и предполагающего целезаданность процесса 
обучения, связанную с наличием социального 
заказа на содержание образования;

– в рамках культурологического подхода 
зна чи ма вариативность содержательных ас-
пектов учебного курса, приоритетны эвристи-
ческие методы обучения, тогда как компетент-
ностный подход, как правило, опирается на 
апробированную технологию с регламентиро-
ванным содержательным аспектом;

– при культурологическим подходе опреде-
ляющую роль играют широта общегуманитар-
ного кругозора обучаемых, их индивидуаль-
ность, способность к творческой деятельности. 
Оценка учебной деятельности обучаемых ча-
сто субъективна. Для компетентностного под-
хода характерен акцент на уп равлении учеб-
ной и профессиональной моти вацией, целью 
обучения является формирование профессио-
нально востребованных навыков, подлежащих 
валидной диагностике;

– основным элементом содержания образо-
вания при культурологическом подходе явля-
ются объекты и знания о них. Компетентност-
ный подход акцентирует внимание на способ-
ности человека действовать в различных про-
блемных ситуациях.

Подчеркивая существующую разницу меж-
ду данными подходами, отметим, что культу-
рологический подход в ряде методологических 
исследований трактуется как «совокупность 
теоретических установок и организационных 
мер, направленных на создание условий по ос-
воению ценностей культуры» [4, с. 5], тогда как 
компетентностный ориен ти рован на ценности, 
актуальные для про фессио нального дискурса. 
(Идеи реализации куль туро логического под-
хода в обучении родному языку от ра жены в 
исследова ниях Е.А. Быстровой, А.Д. Дейки-
ной, Т.К. Дон ской, Е.В. Любичевой, Л.И. Но-
виковой, Т.Ф. Новиковой, Н.М. Шанского, 
Л.В. Юл дашевой и др.).

Учитывая обозначенную выше корреляцию 
понятий «компетентность» / «культура», будет 
справедливым отметить, что сходство компе-
тентностного и культурологического подходов 
к решению поставленной нами задачи будет 
проявляться:
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– в этико-прагматической направленности 
формируемых речевых навыков обучаемых;

– актуальности аналитико-рефлексивной 
деятельности обучаемых;

– использовании продуктивных методов 
обучения, нацеленных на создание креативной 
(эвристической) образовательной среды.

Данная корреляция позволяет оценить 
компе тентностный подход как соответству-
ющий идее гуманитаризации образования, а 
значит не опровергающий ценность культуро-
логического подхода, а представляющий со-
бой правильно выбранную начальную стадию 
формирования речевой культуры обучаемых в 
профильном вузе.
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становление проФсоюЗного ДвижениЯ 
в ЧуваШии

З.а. ильина

Изучены исторические условия и факторы возникновения профсоюзного движения в Чувашии. 
Освещены состав, структура и особенности деятельности первых профсоюзных организаций, 
отмечена политизация профсоюзов в период установления советской власти в Чувашии.
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Z.а. Ilyina. THE FORMATION OF THE TRADE UNION MOVEMENT IN CHUVASHIA 
We studied the historical conditions and factors of the trade union movement in Chuvashia. Lit 

composition, structure and features of the first activities of trade union organizations, marked politicization 
of trade unions during the establishment of Soviet power in Chuvashia. 

Keywords: trade unions; socio-economic conditions; committees; authorities; administration; policy; 
poverty; strike; revolution; right.

К началу XX в. в России социально-эконо-
мическая и политическая ситуации существен-
но осложнилась. В феврале 1905 г. вспыхнули 
массовые выступления железнодорожников 
Мос ковского узла, их поддержали телеграфи-
сты, 4 февраля к ним присоединились телегра-

фисты станции Алатырь. 9 февраля забастовали 
более пятисот рабочих Алатырских паровозоре-
монтных мастерских, их поддержали рабочие 
депо станции Алатырь и лесопилки акционер-
ного Общества Московско-Казанской желез-
ной дороги.
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В паровозоремонтных мастерских был из-
бран стачечный комитет, который от имени 
бастующих вручил администрации требования 
установить восьмичасовой рабочий день, увели-
чить заработную плату, отменить сверхурочные, 
оплачивать работу в праздничные дни в двой-
ном размере, увеличить расценки сдельного 
труда, допускать к разрешению трудовых споров 
рабочих, ввести страхование жизни, построить 
больницу, открыть ремесленную школу для де-
тей рабочих, бесплатную библиотеку, улучшить 
условия труда, быта и пр.

Для поддержания порядка в Алатырь из 
Казани прибыла рота солдат, из Ардатова – от-
ряд конной полиции. Под давлением рабочих 
администрация мастерских  вынуждена была 
пойти на некоторые уступки.

Под влиянием волнений в Москве 6 июля 
1905 г. нача лась вторая забастовка алатырских 
железнодорожников, которая продлилась до 26 
июля. Наряду с экономическими претензиями 
бастующие  выдвинули требование пре кратить 
русско-японскую войну.

Власти и администрация предприняли ряд 
репрессивных мер против бастующих. Около 60 
человек из числа членов стачечного комитета и 
актив ных участников забастовки были уволены, 
а  43 че ловека были призваны на военную служ-
бу и направлены в действующую армию [1].

Вскоре забастовки начались и на других 
предприятиях Чувашии, в частности, на Звени-
говском судостроительном и Коптаркском лесо-
пильном заводах, железнодорожных станциях 
Алатырь, Ибреси, Шихраны. 24 октября вы-
ступили рабочие лесопильного завода купцов 
Ефремовых в Чебоксарах, которые добились 
удовлетворения части своих требований и за-
ключения нового трудового соглашения с адми-
нистрацией завода. Забастов ки и митинги прохо-
дили в Ядрине и Цивильске.

Стачечные комитеты, заводские комиссии 
и другие подобные организа ции, и стали про-
образом будущих профессио нальных союзов.
Первые профсоюзы на основе стачкомов воз-
никли на территории Чувашии в 1905 г. в Ала-
тырских железнодорожных мастерских, на 
Алатырском лесопильном заводе акционерного 
общества Московско-Казанской железной доро-
ги и депо станции Алатырь, лесопильном заводе 
купцов Ефремовых в Чебоксарах и Ядринском 
маслобойном заводе. 

Первые чувашские профсоюзы выступали не 
только с экономическими: восьмичасовой рабо-
чий день, повышение заработной платы, отмену 
сверхурочных работ, улучшение медицинского 
обслуживания, условий труда и быта рабочих, но 
и политическими требованиями: свободы стачек, 

собраний, слова, печати, неприкосновенности 
личности и жилища. 

Особенно активно процесс оформления про-
фсоюзного движения в Чувашии начинает разви-
ваться после февральской революции. Несмотря 
на то, что 97% населения проживало в деревнях 
и селах, на  предприятия  Алатыря, Чебоксар и 
Ядрина трудилось уже около 1,5 тыс. рабочих, 
также более 30 тыс. человек было занято в  вось-
мидесяти видах кустарных промыслов [1]. Эта ка-
тегория работающих стала социальной базой для 
восстановления ранее созданных и учреждения 
новых профессиональных союзов. 

В Алатыре возродились профсоюзы в же-
лезнодорожных мастерских и на лесозаводах. 
В городе и уезде сформировались профсоюзы 
печатников, строительных рабочих, почтово-
телеграфных служащих, торговых служащих, 
союзы учителей, врачей, аптечных работников, 
фельдшеров. В марте 1917 г. рабочие Урмар-
ской фабрики гнутой мебели создали свой про-
фсоюз.

Первые профессиональные союзы были 
еще организационно слабы и  сильно подвер-
жены влиянию различных политических сил, 
которые втягивали их в борьбу за подчинение 
себе местных органов власти. Вопросы защи-
ты прав трудящихся, разрешение производст-
венных и бытовых проблем отходили на второй 
план. Поэтому вне рамок профсоюзного движе-
ния начинается процесс оформления фабрично-
завод ских комитетов, которые  и начинают от-
ражать интересы всех рабочих предприятия не 
зависимо от их политических предпочтений и 
симпатий. 

С июля по октябрь 1917 г. под влияние по-
литических процессов в Чувашии наблюдался 
подъем оформления и структурирования про-
фсоюзного движения. В Чебоксарах был со-
здан объединенный профсоюз рабочих с сек-
циями чернорабочих, металлистов, строителей 
и других специальностей, появились профсою-
зы аптечных работников, служащих городско го 
самоуправления, фельдшеров и фельдшериц, и 
даже безработных. Служащие Цивильска созда-
ли свой профсоюз. Профсоюз служащих лесни-
честв решили организовать работники Кирско-
го, Алатырского, Безднинского и Айбечинско-
го лесничеств. В ряде волостей Алатырского, 
Ядринского и Цивильского уездов начали дей-
ствовать профсоюзы учителей.

Политизация профсоюзного движения спро-
воцировала антагонизм между профсоюзными 
и фабрично-заводскими комитетами, конкурен-
цию за влияние на них между партиями, приве-
ла к автономизации комитетов даже в границах 
уездов.
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После установления советской власти 
встал вопрос об организационном строитель-
стве профсоюзов и их сотрудничестве с новы-
ми органами власти. Большинство профсоюзов 
в то время все еще строилось по профессиям. 
На предприятиях и в учреждениях г. Чебокса-
ры, Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин и во 
многих волостях действовали самостоятель-
ные профсоюзы со своими уставами. Это сужа-
ло поле их деятельности, которая в основном 
сводилась к культурно-просветительной рабо-
те, созданию касс взаимопомощи.

Назрела необходимость реорганизации 
профсоюзов на основе принципов производст-
венного объединения, поскольку только произ-
водственный, а не профессиональный принцип 
построения в условиях диктатуры пролетариа-
та от вечал интересам новой власти.

Состоявшийся в январе 1918 г. I Всерос-
сийский съезд профсоюзов принял решение 
при организационном построении профсоюзов 
руководствоваться производственным принци-
пом с объединением  фабрично-заводских  с 
профсоюзных комитетов.

По инициативе партийной организации г. 
Алатыря,  в ноябре 1918 г. был созван I съезд 
профсоюза Алатырского отделения Москов-
ско-Казанской железной дороги, где было при-
нято решение  об объединении ранее создан-
ных профсоюзов по профессиям в единый про-
фсоюз с численностью 3380 членов [1].

В Мариинском Посаде в начале 1918 г. 
был создан объединенный профсо юз рабочих 
с секциями «Кузнец», «Игла», «Сапог», «Ло-
дочник», «Рыбак» и т.п. В октябре 1918 г. в 
г. Ядрине был образован профсоюз советских, 
общественных и торговых учреждений и пред-
приятий. В Алатырском, Чебоксарском, Ци-
вильском и Ядринском уездах были созданы 
самостоятельные профсоюзы служащих. 

16-25 января в Москве прошел II Всерос-
сийский съезд профсоюзов, кото рый имел важ-
ное значение в определении сущности и за-
дач профсоюзов в условиях советской власти. 
Съезд принял решение об объединении всех 
рабочих и служащих, работаю щих на одном 
предприятии, в один профсоюз, что сыграло 
важную роль в укреплении производственно-
го принципа в построении профсоюзов. В этот 
период в Чувашии усиливается работа по объе-
динению разрознен ных профсоюзов по произ-
водственному принципу в масштабах уездов.

В феврале 1919 г. было избрано Алатырское 
уездное правление профсоюза рабо чих деревоо-
брабатывающих предприятий, число которых к 
концу года выросло до 700 членов. В июне того 
же года избрано правление Алатырского уездно-

го отделения профсоюза строительных рабочих, 
объединявшего 150 членов. Профсоюз советских 
и торговых служащих того же уезда объединял 
1000 чле нов. Начали действовать правления 
уездных отделений профсоюза пищевиков, лес-
ных рабочих, металлистов, печатников. В мае 
малочисленные профсоюзы врачей, аптечных 
работников, фельдшеров и фельдшериц объеди-
нились в единый профсоюз Медсантруд. К концу 
1919 г. в Алатырском уезде уже было 16 отрасле-
вых профсоюзов, объединивших 7105 членов. В 
Чебоксарском уезде действовало 23, Цивильском 
– 10, Ядринском – 6 отраслевых профсоюзов [2].

23 марта 1919 г. состоялся объединитель-
ный I съезд профсоюзов Че боксарского уезда. 
К концу 1919 г. во всех уездах Чувашии были 
избраны уездные советы, бюро или исполко-
мы как органы, координирующие действия 
профсоюзов, что способствовало дальнейше-
му росту и укреплению их рядов.Для усиле-
ния влияния партии большевиков на профсо-
юзы при правлениях уездных отделений и 
советах профсоюзов были созданы фракции 
коммунистов.

Вместе с Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов проф союзы активно 
участвовали в формировании структур совет-
ской власти. В на чале 1918 г. в Алатырском 
уездном Совете почти одну треть депутатов 
составляли рабочие промышленных предпри-
ятий. Рабочими от местных предпри ятий был 
укреплен и Чебоксарский уездный Совет ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
В 1919 г. от профсоюзов в состав Мариинско-
Посадского горсовета рабочих и солдатских 
депутатов было избрано 72 члена профсоюзов. 
Профсоюзы участвова ли непосредственно в 
комплектовании отделов исполкомов Советов 
и судебных органов [3].

После I Всероссийского съезда профсою-
зов, принявшего решение о слиянии фабзав-
комов с профсоюзами, контроль стал прово-
диться отделами рабочего контроля сове тов 
народного хозяйства и контрольными комисси-
ями профсоюзов. К лету 1918 г. на всех лесных 
предприятиях Алатырского уезда, Ядринском 
маслобойном заводе, Урмарской фабрике гну-
той мебели, Чебоксарском деревообрабатыва-
ющем заводе и ряде других предприятий уже 
осуществлялся рабочий контроль. 

Профсоюзы участвовали и в формирова-
нии нового хозяйственного аппара та, выдвигая  
своих членов, занимались вопросами орга-
низации производства, нормирования труда и 
заработной платы. С начала 1919 г. при Ядрин-
ском, Чебоксарском и Цивильском уездных 
советах проф союзов были созданы тарифные 
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комиссии по установлению норм выработки, 
оплаты труда, утверждению ставок служащих 
учреждений. Там, где невозможно было уста-
новить норму выработки, применялась повре-
менная заработная плата с регламентировани-
ем рабочего времени.

На предприятиях профсоюзы создавали 
комиссии по охране труда, вели контроль за 
соблюдением 8-часового рабочего дня, предо-
ставлением отпусков, контролировали прием и 
увольнение работников. 

По инициативе профсоюзов на предприя-
тиях разрабатывались положения о трудовой 
дисциплине и создавались комиссии по трудо-
вой дисциплине. Созданные дисциплинарные 
товарищеские суды рассматривали нару шения 
трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка. Но в условиях всеобщей трудовой 
повиннос ти эти комиссии и суды чаще исполь-
зовали не метод убеждения, а при нуждение. Да 
и в работе самих профсоюзов преобладали во-
енно-административные методы.

Для преодоления продовольственного 
кризиса профсоюзы создавали снабженческо-
сбытовые кооперативы, которые занимались 
заготовкой про довольствия, торговлей им на 
предприятиях, организацией общественного 
питания, выдачей продуктов по карточкам.

Профсоюзы активно включились в ликви-
дацию неграмотности. В I9I8-I9I9 гг. при непо-
средственном участии профсоюзов в Чувашии 
были созданы кружки ликвидации неграмотно-
сти, велась агитационная работа, проводились 
собрания, устраивались «недели» и «месячни-
ки» борьбы с неграмотностью.

Профсоюзы оживили культурно-просвети-
тельскую деятельность. Открыва лись рабочие 
клубы и библиотеки, которые ставили задачу 

оказания помощи в ликвидации неграмотно-
сти. Повышалась роль профсоюзов в поли-
тическом и культурном воспитании масс. На 
Чебоксарском лесозаводе в 1920 г. открылась 
библиотека с читальным залом. При Урмар-
ской фабрике «Единство» открылся клуб, где 
широко практиковали проведение лекций, бе-
сед, коллектив ные чтения газет, журналов, ор-
ганизовывали праздники труда, музыкальные 
вечера, вечера вопросов и ответов. В Цивиль-
ске работали лекторское бюро и рабоче-кре-
стьянский университет.

6-7 сентября 1920 г., состоялся I съезд 
профсоюзов Чувашской автономной области. 
Предварительно была проделана огромная 
работа по объединению мелких самостоя-
тельных профсоюзов в единые отраслевые 
профсоюзы, подготовке съезда. I съезд про-
фсоюзов, областные съезды отраслевых про-
фсоюзов Чувашии способствовали объедине-
нию всех профсоюзов в масштабе автономной 
области, закрепили их единство с профессио-
нальным движением. 

Таким образом, профсоюзы Чувашии воз-
никли в начале ХХ в. в условиях сложных 
социально-экономических и общественно-по-
литических процессов в стране и стали одним 
из важных институтов защиты прав трудового 
народа.
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условий ДлЯ ФормированиЯ 

корпоративной кулЬтуры у стуДентов вуЗа 
г.м. лохонова

Проанализированы особенности формирования корпоративной культуры у студентов коопе-
ративного вуза в системе научно-исследовательских работ, предложены новые организационно-
педагогические условия. 
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Формирование корпоративной культуры 
у студентов кооперативного вуза является ак-
туальной задачей системы высшего профес-
сионального образования. Ключевой задачей 
данного исследования является теоретическое 
обоснование организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное фор-
мирование корпоративной культуры будущих 
работников потребкооперации в системе сту-
денческих научно-исследовательских работ.

Так, И.Я. Лернер под термином «педагоги-
ческие условия» подразумевает те факторы, ко-
торые обеспечивают успешное обучение. Ю.К. 
Бабанский под «педагогическими условиями» 
подразумевает «…обстоятельства, при котором 
компоненты учебного процесса представлены в 
наилучшем взаи модействии, которое дает воз-
можность учителю плодотворно преподавать, 
руководить учебным процессом, а учащимся 
успешно учиться». Следуя специфике иссле-
дования, более предпочтительно определение 
В.Г. Максимова, который считает, что «педаго-
гические условия есть совокупность объектив-
ных и субъективных фактов, необходимых для 
обеспечения эффективного функционирования 
всех компонентов системы».

Понятие «организационно-педагогические 
условия» определяется как совокупность объ-
ективных и субъективных факторов, обеспе-
чивающих эффективное формирование кор-
поративной культуры у выпускников коопера-
тивного вуза в системе научной деятельности 
студентов.

Под эффективностью формирования 
корпора тивной культуры будущих работни-
ков потребкооперации в системе научно-ис-
следовательской работы студентов (НИРС) 
понимается получение более высоких резуль-
татов в новых обстоятельствах по сравнению 
с традиционным подходом при минимальных 
ресурсных затратах. Теоретически обосно вать 
организационно-педагогические условия воз-
можно, если выделить закономерности и прин-
ципы, проследить логику управления форми-
рованием корпоративной культуры будущих 
специалистов в процессе выполнения студен-
тами работ по изучению корпоративной куль-

туры организаций системы потребкооперации. 
С учетом специфики исследования можно 

выделить следующие закономерности:
• динамика педагогического процесса фор-

мирования корпоративной культуры;
• формирование структурных составляю-

щих корпоративной культуры будущего специ-
алиста в процессе выполнения НИР;

• управление НИРС;
•  стимулирование процесса формирования 

корпоративной культуры будущего работника 
потребкооперации;

• единство чувственного, логического и 
практического в педагогическом процессе фор-
мирования корпоративной культуры будущего 
работника потребкооперации.

Названные выше закономерности процесса 
формирования корпоративной культуры у бу-
дущих работников потребкооперации в систе-
ме НИРС находят свое конкретное выражение 
обучения и воспитания в принципах:

• фундаментальности и прикладной направ-
ленности;

• преемственности, последовательности и 
систематичности;

• доступности материала, прочности его ус-
воения, постепенного нарастания трудностей 
и развитие познавательных возможностей сту-
дентов;

• соответствия учебно-познавательной дея-
тельности возрастным и индивидуальным осо-
бенностям студентов предполагает реализа-
цию возрастного и индивидуального подходов;

• единства групповой и индивидуальной ра-
боты;

• сознательности и творческой активности.
Организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие достижение желаемого ре-
зультата необходимо создать, опираясь на вы-
деленные закономерности и принципы, в трех 
направлениях: в управлении НИРС, в ресурс-
ном обеспечении, в создании благоприятных 
условий для осуществления исследований, а 
также в обеспечении такого педагогического 
процесса, который способствует формирова-
нию основ корпоративной культуры у будущих 
работников потребкооперации. В системе на-
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учной работы будущий работник потребкоо-
перации получает возможность приобретения 
необходимых корпоративных знаний, возмож-
ность выстраивания своего отношения к ним, 
возможность поступать так, так как это ценно 
для корпорации. 

В связи с переходом системы высшего про-
фессионального образования на новые меха-
низмы финансирования, появилась возмож-
ность материального стимулирования иссле-
дований преподавателей и студентов за счет 
создания различных фондов и организаций. С 
интенсивным развитием средств коммуника-
ций, у исследователей появилась возможность 
доступа к информации по проблемам корпора-
тивной культуры организаций, расширились 
возможности общения между студентами ву-
зов с целью проведения совместных исследо-
ваний. Новые возможности вступили в проти-
воречие с существующей системой норматив-
но-правового и финансового регулирования 
НИРС. Поэтому в качестве первого организа-
ционно-педагогического условия эффективного 
формирования корпоративной культуры буду-
щих работников потребкооперации в системе 
НИРС будет целесообразной корректировка 
с учетом изменившихся условий существую-
щей нормативно-правовой базы вуза и созда-
ние новых локальных актов, обеспечивающих 
студентам проведение научных исследований 
корпоративной культуры системы потреби-
тельской кооперации. 

Второе организационно-педагогическое 
усло вие направлено на решение проблем блока 
"Ресурсное обеспечение и создание условий" и 
обеспечение научной работы студентов на ос-
нове выявленных закономерностей и принци-
пов формирования корпоративной культуры у 
будущих работников потребкооперации.

Проведенный анализ теории и практики 
показал, что важным условием успешной про-
ектно-исследовательской работы является на-
личие у студентов навыков исследовательской 
деятельности. От успешности НИР студента во 
многом зависит эффективность формирования 
корпоративной культуры будущего специали-
ста. Не владея свободно исследовательскими, 
проблемными, поисковыми методами, опреде-
ленными методами различных видов научной 
деятельности, трудно говорить о возможности 
успешной научно-исследовательской работы 
студентов. Следовательно, важным условием, 
обеспечивающим эффективное формирование 
корпоративной культуры, является подготовка 
студентов к научно-исследовательской работе 
и методическая помощь в ходе ее реали зации.

Достижение положительных результатов 

использования НИРС в формировании кор-
поративной культуры возможно при условии 
качественной методической подготовки науч-
ного руководителя, которая включает знание 
требований к подбору объектов научно-ис-
следовательской работы студентов; владение 
методикой научно-исследовательской работы; 
умение планировать деятельность студентов в 
ходе исследовательской работы; организацию 
систематического контроля студентов в ходе 
выполнения работ и т.д. Мотивация и актив-
ность студента во многом зависят от мотива-
ции научного руководителя. Поэтому, важным 
педагогическим условием является разработка 
и реализация в вузе системы стимулирования 
участников научно-исследовательской работы. 

В интегрированном виде второе организа-
ционно-педагогическое условие направлено на 
реа лизацию комплекса следующих решений: 
расширение содержания НИРС тематикой, 
нап равленной на исследование корпоративной 
культуры организации и ее сотрудников; разра-
ботка и реализация  в вузе системы стимули-
рования НИРС, а также научно-методическое 
обеспечение деятельности преподавателей 
по научному руководству НИР,  методическая 
поддержка студентов в проведении исследо-
ваний корпоративной культуры организаций 
системы потребительской кооперации; органи-
зационная и консультативная поддержка 
фондов, студенческих объединений, научно-
практи ческих семинаров и конференций, пуб-
ликаций, связанных с исследованием корпора-
тивной культуры.

Третье организационно-педагогическое ус-
ло вие связано с решением комплекса задач, 
нап рав ленных на повышение эффективности 
про цесса научных исследований, обеспечива-
ющих формиро вание корпоративной культу-
ры у будущих работников потребкооперации. 
Одним из таких условий является поэтапное 
усложнение содержания и видов научно-иссле-
довательских работ по мере изменения учебной 
программы с первого по последующие курсы. 
На начальном этапе обучения студентов в вузе 
с целью формирования корпоративной культу-
ры выполняются несложные виды практико-
ориентированных работ. К концу пятого курса 
оно перерастает в научно-исследовательскую 
работу. Изучение мнений студентов по вопросу 
улучшения процесса выполнения научно-ис-
следовательских работ, показало, что продук-
тивной формой взаимной поддержки является 
сетевое сообщество, объединяющее их кру-
гом проблем корпоративной культуры. Таким 
образом, третьим организационно-педагогиче-
ским условием можно определить по этапное 
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усложнение научно-исследовательских работ 
студентов и поддержка сетевых объединений, 
интересующихся проблемами корпоративной 
культуры.

Новизна выделенных организационно-пе-
дагогических условий формирования кор-
поративной культуры будущих работников 
потребко операции в системе научно-исследо-
вательских работ определяется следующим: 
перечисленные педагогические условия не ис-
пользовались в педагогической теории и прак-
тике применительно к предмету исследования; 
каждое из педа гогических условий имеет свои 
особенности, обуслов ленные предметом иссле-
дования, которые даны в его характеристике. 

Данные условия объединены, взаимо связаны и 
взаимно дополняют друг друга, и могут быть 
достаточными и результативными.
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трансактный аналиЗ  и типиЧные состоЯниЯ 
соЗнаниЯ в межлиЧностныХ отноШениЯХ 

в стуДенЧеской группе
г.г. русскова

Анализируется общение в качестве одного из важнейших факторов эффективности человече-
ской деятельности и приводятся результаты психолого-педа гогических исследований среди сту-
дентов на основе трансактного анализа.  

По методике Э. Берна «Трансакционный анализ общения» было проведено тестирование, дав-
шее удовлетворительные результаты, соответствующие самовосприятию студентов.

Ключевые слова: психология; студенты; трансактный анализ; тестирование; межличностные 
отношения; общение; сознание; поведение.

G.G. Russkova. TRANSAKTNY ANALYSIS AND TYPICAL STATES CONSCIOUSNESSES IN 
THE INTERPERSONAL RELATIONS IN STUDENT'S GROUP

This paper analyzes the communication as one of the most important factors in the effectiveness 
of human activities and the results of psychological and educational research among students based on 
transactional analysis. Following the procedure of Eric Berne «Transacinsulating analysis of communi-
cation» was tested, which gave satisfactory results, the corresponding self-perception of students. 

Keywords: psychology; students; transactional analysis; testing; interpersonal relationships; com-
munication; consciousness; behavior.

Среди многообразия проблем современной 
психологии, общение является одной из наи-
более популярных и интенсивно исследуемых. 
Общение выступает в качестве одного из важ-
нейших факторов эффективности человече-
ской деятельности.

Как показывают результаты психолого-педа-
гогических исследований, именно в общении, 
и, прежде всего в непосредственном общении 
со значимыми другими (родителями, педагога-
ми, сверстниками и т.д.) приходит становление 
человеческой личности, формирование важней-
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ших ее свойств, нравственной сферы мировоз-
зрения. Наблюдения психологов за деятельнос-
тью людей показали, что наборы поведенческих 
характеристик (позы, жесты, интонации и др.) 
меняются в различных ситуациях, в которых 
основными понятиями являются состояния «Я» 
и трансакции, т.е. единицы общения.

Человек – общественное, социальное суще-
ство, живущее в условиях взаимодействия и об-
щения с людьми. Потребность в общении, как 
считают психологи, относится к числу базовых 
потребностей человека. Значимость общения 
как базовой пот ребности определяется тем, что 
«она диктует по ведение людей с не меньшей 
властностью, чем, например, так называемые 
витальные (жизненные) потребности» [1].

В психологии общение определяется как 
взаимодействие двух или более людей, состоя-
щее в обмене между ними информацией позна-
вательного или аффективно-оценочного (т.е. 
эмоционально-оценочного) характера [2].

Корни трансактного анализа уходят в пси-
хоаналитические теории личности. Основы 
данного направления разработал Эрик Берн, 
по мнению которого жизнь – это борьба меж-
ду двумя противоположными силами: с одной 
стороны, человек стремится к близости с дру-
гим человеком, но, с другой стороны, психиче-
ские и биологические факторы препятствуют 
проявлениям у взрослого человека чисто дет-
ской непосредственной близости. В 1960-х гг. 
эту теорию развивал Томас Харрис, который 
сосредоточил свое внимание прежде всего на 
вопросах анализа взаимного влияния людей. 
Теорию трансактного анализа применяли в 
воспитании родителей такие ученые, как 
М. Джеймс и Д. Джонгвард.

В основе трансактного анализа лежит фи-
лософское предположение о том, что каждый 
человек должен сам держать свою жизнь в соб-
ственных руках и сам будет за нее нести ответ-
ственность. Берн писал: «Люди, находясь вме-
сте в одной группе, неизбежно заговорят друг 
с другом или покажут свою осведомленность о 
присутствии друг друга. Человек, к которому 
обращен трансакционный стимул, в ответ что-
то скажет или сделает» [3]. Концепция Э. Берна 
была создана в ответ на необходимость оказа-
ния психологической помощи людям, имею-
щим проблемы в общении.

Согласно теории трансактного анализа, 
личность каждого индивидуума определяется 
фак торами, которые можно назвать состояни-
ем «я», собственным состоянием. Это способ 
восприятия действительности, анализа полу-
чаемой инфор ма ции и реакция индивидуума 
на действительность. Человек может ощущать, 

оценивать дей ст ви тель ность и вести себя в раз-
личных ситуациях тремя способами: по-дет-
ски, по-взрослому и по-родительски.

«Ребенок» в личности – это спонтанность, 
творчество и интуиция. С этим началом свя-
заны био ло гические потребности и основные 
ощущения человека. Это наиболее чистая 
часть личности, поскольку в ней представлено 
все самое естественное в человеке.

«Взрослый» в личности действует после-
дова тельно. Свойствами этого начала, этой 
части человеческой личности являются сис-
тематические наблюдения, рациональность и 
объективность, следование законам логики. В 
развитии личности индивидуума с областью 
«взрослого» связано все сознательное. Оно 
начинается с развития сенсорно-моторного 
уровня восприятия и достигает формального, 
абстрактного мышления.

Положение «родителя» в личности чело-
века по своей структуре соответствует катего-
рии (supereqo) в теории личности Фрейда. Она 
включает в себя приобретенные нормы поведе-
ния, привычки и ценно сти. Согласно этой те-
ории, поведение автори тетных людей в соци-
альном окружении учит определенным нормам 
поведения и способам действия личность, ко-
торая воспринимает их через свою «родитель-
скую» часть.

Все три начала в личности человека раз-
виваются постепенно и во взаимодействии с 
окружающей социальной средой.

Теория трансактного анализа не едина. Она 
вбирает в себя большое количество разных на-
правлений, которые объединены общей терми-
нологией и способом рассмотрения социаль-
ной действительности.

М. Фин перечисляет все основные направ-
ления трансактного, вычленяя из них наиболее 
типичные утверждения:

1) все люди рождаются счастливыми, но 
в жизни они могут научиться испытывать не 
только это;

2) в личности каждого человека уживаются 
ребенок, взрослый и родитель;

3) испытания в процессе развития человека 
могут привести к формированию здоровой или 
нездоровой личности;

4) ребенок делает определенные выводы 
относительно себя уже в раннем (дошкольном) 
возрасте, и это отражается на его представле-
ниях о мире, верованиях и поведении [4].

Задачи психологов, основанные на модели 
тран сактного анализа, коротко можно опре-
делить так: научить оперировать понятиями 
трансактного анализа при рассмотрении сво-
его поведения или взаимо отношений в семье, 
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что должно помочь родителям анализировать 
и лучше понимать проблемы, связанные с со-
циальными связями в семье, общением между 
отдельными ее членами. По данной теории, во 
взаимоотношениях между людьми существует 
три основных типа коммуникации: 

1) дополняющие трансакции, при которых 
коммуникация происходит как бы на одном 
уровне; 

2) пересекающиеся (перекрестные) транс-
акции, при которых состояния сторон не соот-
ветствуют друг другу; 

3) скрытые трансакции, при которых ин-
формация при общении передается в скрытой 
форме. 

М. Джеймс и Д. Джонгвард используют в 
своей практике метод примера, т. е. показыва-
ют, как надо действовать в каждой ситуации, 
предварительно проанализировав ее. Их техни-
ка предусматривает освоение модели трансакт-
ного анализа и перенесение ее на семейную по-
чву. Большое внимание они уделяют развитию 
личности ребенка. 

По мнению Т. Харриса, в модели, основан-
ной на трансактном анализе, постоянно под-
черкивается, что ключ к изменению поведения 
ребенка лежит в изменении взаимоотношений 
между ребенком и родителями [5].

Таким образом, трансакционная теория 
Э. Берна включает:

• взаимодействие людей зависит от психо-
логических позиций, занимаемых ими в про-
цессе общения;

• человек может занимать позицию Взро-
слого, Родителя либо Ребенка в той или иной 
ситуации взаимодействия;

• различные формы взаимодействия людей 
характеризуются специфическими позициями 
участников;

• выделяют формы взаимодействия; ритуа-
лы, операции, времяпрепровождение, игры-ма-
нипуляции, уход, соревнование, конфликт.

Для оптимального функционирования лич-
ности, с точки зрения  трансактного анализа, 
необходимо, чтобы в личности были гармонич-
но представлены все три состояния Я.

Для психодиагностики сочетания трех Я в по-
ведении был использован тест-опросник «Транс-
акционный анализ общения» (по Э. Берну).

В исследованиях по психодиагностике 
транс актного анализа межличностных отно-
шений в студенческой группе участвовали 
студенты заочного факультета специальности 
«Налоги и налогообло же ние» АНО ВПО ЦС 
РФ «Чебоксарский коопе ративный институт» 
Российского университета коопе рации.

По результатам проведенного исследования 

по выявлению доминирующего состояния Я 
(«Транс ак ционный анализ общения» Э. Берна) 
были получены следующие результаты (таб ли-
ца). Из 25 студентов группы НН-81с.

Расположив соответствующие символы в 
поряд ке убывания веса, получаем различные 
фор мулы.

Формула ВДР свидетельствует о развитом 
чувстве ответственности, в меру импульсивно-
сти, не склонны к назиданиям и нравоучениям. 
Таких оказалось 7 студентов. Формула ВРД сви-
детельствует о развитом чувстве ответственно-
сти, самообла дании, способности трезво оцени-
вать ситуацию и логически мыслить (доминиру-
ющее положение В-составляющей) – 1 студент.

Таблица

№ 
п/п 

Формула 
Состояние Я Всего Состояние  

Я 
1.  двр 11 Д 
2.  вдр 7 В 
3.  дрв 2 Д 
4.  рдв 2 Р 
5.  врд 1 В 
6.  рвд 2 Р 

 
Достаточно высока доля Р-составляющей: 

с одной стороны – это способность учить, нап-
равлять, оценивать, осуждать и опекать; с дру-
гой стороны – чрезмерная категоричность и 
самоуверенность (учитывая, что эти качества 
находятся под конт ролем В-составляющей – 
это вполне приемлемо для делового общения; 
однако, в отношениях с более близкими людь-
ми это, хотя и редко, сводится к «упрям ству»). 
Формула РДВ – 2 человека и РВД – 2 чело-
века – для них характерны катего ричность и 
самоуверенность. Кроме того, «Родитель» с 
дет ской непосредственностью может выска-
зать все, ни в чем не сомневаясь и не заботясь 
о последствиях. Поэтому такие люди хорошо 
справляются с техникой, работать с людьми 
им трудно.

Удивительно велика доля Д-составляющей. 
Формула ДВР – 11 студентов, ДРВ – 2. Эти 
формулы являются приемлемым вариантом 
для научной работы. Безусловно, сказывается 
деловая направленность теста, учитывающая 
окончательное принятие решений и не прини-
мающая во внимание таких сторон личности 
как первоначальное восприятие, характер во-
ображения, склонность к каким-либо играм, 
различные капризы и другие черты, позволяю-
щие увидеть во Взрослом Ребенка. Чаще всего 
детская непосредственность хороша только до 
определенных пределов. Если мешает делу – 
то пора свои эмоции взять под контроль.
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В целом, результаты теста вполне удовлет-
ворительны и соответствуют  самовосприятию 
студентов группы НН-81с.
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оБуЧение стуДентов ауДированию 
на иностранном ЯЗыке с исполЬЗованием  

интернет-ресурсов в неЯЗыковом вуЗе
а.а. семенов

Рассмотрены методы форми ро вания коммуникативной компетенции межкультурного и 
профессио наль ного общения при обучении студентов иностранному язы ку. Предложены специ-
альные серии упражнений, нап рав лен ные на преодоление фонетических, грам ма тических и лек-
сических трудностей аудирования. Особо отмечено использование Интернет-ресурсов, аудио- и 
видеоматериалов в учебном процессе. 

Ключевые слова: студенты; иностранные языки; умения; компетенции; Интернет-ресурсы; 
аудирование; видеоматериалы. 

A.A. Semenov. TRAINING OF STUDENTS IN AUDITION IN THE FOREIGN LANGUAGE 
WITH USE INTERNET RESOURCES IN NOT LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Methods of formation of the intercultural communicative competence and professional communica-
tion in teaching students a foreign language. Proposed special series of exercises, aimed at overcoming 
the phonetic, grammatical and lexical difficulties listening. Emphasized the use of Internet resources, 
audio and video materials in the educational process.

Keywords: students; foreign languages; skills; competencies; Internet resources; listening; videos.

Основной целью обучения иностранному 
язы ку в неязыковом вузе является подготовка 
буду щих специалистов к практическому ис-
пользованию иностранного языка в профес-
сиональной и лич ност ной деятельности, что 
предполагает форми ро вание у студентов ком-
муникативной компетенции, необходимой для 
межкультурного и профессио наль ного обще-
ния как в устной, так и письменной речи.

Обучение студентов неязыкового вуза го-

ворению и аудированию должно быть ориен-
тировано на передачу и понимание различной 
информации и разных коммуникативных наме-
рений, характерных для профессионально-де-
ловой сферы деятельности будущих специали-
стов [4].

Студенты младших курсов особенно испы-
ты вают значительные трудности при восприя-
тии, пони мании и интерпретации аутентичных 
аудиотекстов. Это позволяет сделать вывод о 
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недостаточной раз ви тости у студентов комму-
никативной компетенции.

Аудирование – это наиболее трудный для 
ос воения вид рецептивной речевой деятель-
ности. Вместе с тем, обусловленный совре-
менными тен ден циями развития общества 
свободный доступ к аутентичным источникам 
информации (зарубежная пресса, Интернет, те-
левидение, радио и т.д.) требует, прежде всего, 
умения понимать оригинальные пись менные и 
устные информационные сообщения. Интернет 
и телевидение являются сегодня основ ными 
аудиовизуальным источниками в международ-
ном информационном пространстве. Поэтому 
проблема обучения адекватному восприятию 
инфор мации, получаемой из подобных источ-
ников, приобретает особую значимость. Ещё 
У. Риверз писала о том, что полное понимание 
устного сооб щения не может быть достигнуто 
без принятия в расчет таких элементов невер-
бального общения как жестов, изменения ми-
мики, едва заметного изме нения дыхания, дол-
готы пауз, степени выделения какого-либо эле-
мента высказывания. Она писала об избыточ-
ности звучащей речи, происходящей благодаря 
зрительному восприятию ситуации общения, 
которая способствует пониманию сооб щения.

Мы полагаем, что аудио- и видеоматериа-
лы, имеющиеся в Интернете, создают изобра-
зительную зрительную информацию и могут 
стать учебным средством обучения аудирова-
нию.

Как правило, объем учебного времени, 
отводи мо го на иностранный язык в неязыко-
вых вузах (два часа в неделю) не позволяет 
уделять достаточно внимания этому виду рече-
вой деятельности. Поэ тому нам представляет-
ся целесообразным исполь зовать для обучения 
аудированию краткие аудио-визуальные сооб-
щения, доступные в Интернете.

Само понятие «краткое аудиовизуальное 
сооб ще ние» или «аудио-видеоролик» означает 
непродол жительную по времени последова-
тельность кадров. Здесь часто используются 
спецэффекты, созданные при помощи анима-
ции или компьютерной графики. В современ-
ном мире краткие аудиовизуальные со общения 
превращаются в востребованный видеоформат, 
поскольку являются способом пред став ления 
оперативной информации о любом событии 
из мира науки и техники в пределах несколь-
ких минут. Творческое сочетание оригиналь-
ной идеи, визуальных образов, звука, музыки 
и речи оказы ва ет комплексное воздействие на 
восприятие, т.е. способствует более точному и 
полному осмыс ле нию информации и ее удер-
жанию, повышает интерес к слушанию и т.д.

Использование видеоматериалов должно 
ба зи роваться на одном из основных дидакти-
ческих принципов – принципе наглядности. 
Современные источники информации – Интер-
нет и телевидение позволяют использовать ди-
намическую нагляд ность. Постоянно меняю-
щийся видеоряд является "динамической" ви-
зуальной опорой при обу че нии аудированию. 
Он может обеспечить успешное вос приятие 
профессионально значимых аудио сооб ще ний 
уже на начальных курсах вуза, так как пос-
ледовательность кадров в динамике будет спо-
соб ствовать оптимизации процесса восприятия 
ау диоинформации на слух. Визуальные опоры 
повы шают эффективность и однозначность 
восприятия, разгружают память, направляют 
внимание и спо собствуют ориентации в посту-
пающей информации, одновременно способ-
ствуя развитию языковой и контекстуальной 
догадки, которая является необ хо димым усло-
вием становления навыков и умений аудирова-
ния. Встречая в сообщении незнакомое слово, 
студенты фокусируются на нем и из-за этого не 
могут понять смысл высказывания. Видеоряд 
поможет им игнорировать незнакомые слова 
при понимании главной идеи сообщения, а так-
же будет способствовать догадке по контексту, 
помогая соот носить непонятную часть сооб-
щения с изо браже ни ем. Таким образом, осу-
ществляется опора на смешанный вербально-
невербальный контекст. В условиях всеобщей 
компьютеризации краткие ау дио визуальные 
сообщения могут занять достойное место не 
только на аудиторных занятиях, но также и в 
самостоятельной внеаудиторной работе.

Видеоизображение является визуальной 
опорой, а визуальная опора, как отмечала И.А. 
Зимняя [2], приобретает особое значение для 
подкрепления мнемических процессов памя-
ти (запечатление, сохранение и воспроизведе-
ние). Большое значение в процессе обучения 
иностранным языкам при обретает вербальная 
память. Именно вербальная память характе-
ризует способность учащихся к овладению 
иностранным языком вообще и ауди рованием, 
в частности. Визуальные опоры призваны раз-
гружать память (в особенности вербальную), 
способствуя тем самым эффективному улучше-
нию переработки поступающей аудио и видео-
инфор ма ции [3; 7]. Определенную роль играют 
визуальные опоры и для внутренней речи [1].

Известно, что пропускная способность зри -
тель ного анализатора больше слухового в 6,5 
раз. Слу хо  вая память у большинства людей 
слабее зри тельной, а количество повторов в ре-
альных ситу ациях ограничено этикой общения, 
не говоря уже о слуховой рецепции при про-
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слушивании и про смотре различных аудио- и 
видеопрограмм, которая является в этих случа-
ях однократной. Из психологии известно, что 
чем больше анализаторов участвует в приеме 
информации, тем успешнее выполняется дея-
тельность, а при просмотре аудиовизуальных 
материалов задействованы как слуховые, так и 
зрительные анализаторы.

Обучение студентов неязыкового вуза 
аудиро ванию на материале кратких аудиови-
зуальных сообщений позволяет реализовать 
принципы: наг лядности, сознательности, ком-
муникативности, усиления мотивации, меж-
предметной координации, профессиональной 
направленности обучения ино странному языку.

В ходе обучения аудированию необходимо 
прео долеть трудности аудирования, связанные 
с чрез мерным сосредоточением внимания сту-
дентов на языковой форме, которое ведет к раз-
вернутому про цессу декодирования информа-
ции, что зна чи тельно замедляет процесс вос-
приятия звучащего текста. Для развития спо-
собности равномерно рас пре делять внимание 
между содержанием и формой при восприятии 
речи, у студентов должны быть сфор мированы 
навыки узнавания языковых сред ств, т.е. они 
должны владеть способностью:

1) узнавать знакомые слова по акустиче-
ским признакам;

2) опираться на семантические и грамма-
ти че ские показатели контекста при выдвиже-
нии пред положений о значении слов;

3) узнавать грамматическую структуру 
пред ложения в опоре на интонационные пока-
затели контекста.

Вышеизложенное приводит к заключению 
о том, что для развития таких навыков необхо-
димо раз работать специальную серию упраж-
нений, нап рав лен ную на преодоление фонети-
ческих, грам ма тических и лексических труд-
ностей аудирования. Это позволит сформиро-
вать речевые умения ауди рования, основанные 
на автоматизированном узна вании языкового 
материала в потоке речи. Развитию речевых 
умений должна служить серия речевых упраж-
нений, включающая предтекстовые задания, 
текст и задания, контролирующие понимание. 
К концу освоения программы обучения ино-
странному языку в техническом вузе у студен-

тов должны быть сформированы уровни гло-
бального, детального и критического понима-
ния устных сообщений на ино странном языке. 
Эти задания обеспечивают раз лич ные уровни 
понимания: понимание темы и главной мыс-
ли, общего содержания и деталей сообщения, 
а также критической оценки услышанного. Все 
это предполагает использование различных 
видов ау дирования, основанных на различных 
стратегиях слушания. В процессе формиро-
вания речевых уме ний необходимо учить сту-
дентов, в зависимости от целей восприятия 
информации, уметь правиль но выбирать и ис-
пользовать нужную стратегию слушания.

В результате выполнения речевых упраж-
нений студенты должны приобрести умения 
понимать сообщения, предъявляемые в быст-
ром и среднем темпе, а также сообщения в ис-
полнении различных голосов различного тем-
бра, что подготовит их к последующему пони-
манию сообщений. 

Целесообразность использования Интер-
нет-ресурсов, в частности, аудио- и видео-
материалов в учебном процессе вытекает из 
их доступности, возможности использовать 
творческий потенциал преподавателя при 
подготовке к занятиям, ак ту аль ности темати-
ки, т.е. возможности познакомить учащихся с 
насущными проблемами совре мен ности, под-
готовки к восприятию сообщений по указан-
ной тематике, а также сообщений с визу аль-
ной опорой. Использование вышеназванных 
Интернет-ресурсов научит студентов нахо-
дить их и ис пользовать в своей самостоятель-
ной работе.
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осоБенности церковной реФормы 
в среДнем поволжЬе в 60-80-е гг. XIX в. 

л.а. таймасов
 
Рассмотрены особенности церковной реформы в Среднем Поволжье в 60-80-е гг. XIX в. На 

основе анализа литературы и источников сделаны обобщения результатов преобразований и не-
решенных задач церковного ведомства и религиозной жизни православного населения страны и 
многонационального региона. 

Ключевые слова: церковь; реформа; Среднее Поволжье; православие миссионерство; христи-
анизация; вера; причт; власть; школа; общество; новокрещеные народы.

L.A. Taymasov. FEATURES OF CHURCH REFORM ON THE AVERAGE THE VOLGA REGION 
AT 60-80-Е OF THE XIX CENTURY

The features of church reform in the Middle Volga 60-80-ies. XIX century. Based on the analysis 
of literature and sources made generalizations results transformations and unsolved problems of church 
ministry and religious life of the Orthodox population and multinational region. 

Keywords: church reform; the Middle Volga; Orthodox missionary Christianization; faith; pricht; 
power; school; society; the newly baptized people.

Деятельность православной церкви в поре-
форменные годы в историографии представле-
на достаточно основательно. Еще в XIX – нача-
ле XX в. был издан ряд работ, в которых нашли 
освещение некоторые вопросы функциони-
рования духовного ведомства в условиях мас-
штабных социально-экономических преобра-
зований в стране [3; 7; 13; 14; 18; 19]. Работы 
как гражданских, так и церковных исследова-
телей той поры отличаются оригинальностью. 
В них авторы ставили проблемы функциони-
рования церкви в меняющейся обществен-
но-политической и социально-экономической 
обстановке, выявляли негативные явления и 
предлагали пути обновления церкви. Совет-
ская историография подошла к освещению 
церковной истории с атеистических позиций, 
что сделало труды советских ученых при их 
обстоятельности, солидности эмпирического 
материала, уязвимыми в теоретическом плане 
[6; 8]. Региональная специфика в деятельности 
православной церкви в рассматриваемый пе-
риод была затронута в работах П.В. Денисова 
[9], Г.Е. Кудряшова [10], Н.Ф. Мокшина [11], 
Н.С. Попова [13] и других авторов. В послед-
нее десятилетие в условиях религиозного воз-
рождения в стране изучение истории религии 
и церкви стало одной из самых актуальных 
научных тем. Для исследований постсоветско-
го времени характерен разброс методологиче-
ских подходов к исследованию деятельности 
православной церкви, оценочных суждений 
о ней в зависимости от идейных, этнических, 
конфессиональных пристрастий авторов. Рабо-

ты современных исследователей значительно 
расширили научную проблематику темы, вы-
вели изучение этнополитических, этноконфес-
сиональных процессов в регионе на междуна-
родный уровень [16].  

 Проблема осуществления церковных ре-
форм в Среднем Поволжье требует специально-
го исследования. В данной работе будут рассмо-
трены наиболее важные направления церковной 
реформы: улучшение материального благосо-
стояния церквей и духовенства и реформирова-
ние духовных учебных заведений. Мы намере-
ны уделить внимание специфике региона в реа-
лизации церковных реформ, их воздействию на 
этноконфессиональные процессы. 

Православие в России занимало привиле-
гированное положение. Государственные зако-
ны ревностно защищали его от любых посяга-
тельств со стороны религиозных и идеологи-
ческих оппонентов. Православная церковь по 
сути превратилась в одно из государственных 
ведомств. Значительно возрос социальный ста-
тус самого православного духовенства. Однако 
финансовое и материальное положение духов-
ного ведомства после секуляризации церковно-
монастырских владений оставалось в целом 
неблагоприятным, несмотря на государствен-
ную поддержку церковных институтов, состоя-
щих в штате.  

Следует заметить, что попытки улучшить 
материальное благосостояние церкви и духовен-
ства неоднократно предпринимались в первой 
половине XIX в. Например, указом от 6 декабря 
1829 г. обязали «бедные приходы как в городах, 
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так и в селениях приписывать по удобству к дру-
гим церквям, с распределением причта на дру-
гие места» [12, с. 29]. Имело место и адресное 
финансирование из разных источников в целях 
поддержки миссионерской работы священно-
служителей и «инородческих» приходов. В 30-
40-е гг. XIX в. «для улучшения нравственности 
среди чуваш» Симбирская удельная контора за 
счет крестьянского капитала построила церкви 
в ряде чувашских селений и назначила жалова-
ние священникам за церковную службу по 171 
руб. 43 коп. серебром в год «тем из них, которые 
окажутся способными и примут на себе свой-
ства сельских учителей» [2, л. 4].  Преддвери-
ем будущих церковных реформ можно считать 
деятельность Особого комитета для изыскания 
средств к обеспечению сельского духовенства, 
который пришел к мнению, что церковь без го-
сударственной поддержки не сможет решать за-
дачи духовного и идеологического воспитания 
населения империи, в первую очередь в полиэт-
нических и поликонфессиональных регионах. В 
1842 г. была выделена из казны первая сумма в 
размере 415000 руб. на штатное содержание ду-
ховенства четырех западных епархий [12, с. 29]. 
Постепенно капиталы духовного ведомства воз-
растали. Так, в 1841 г. в заведовании Хозяйст-
венного управления Синода было 481485 руб., 
за десять последующих лет сумма увеличилась 
почти в десять раз, составив 4089553 руб., а по-
сле временного спада финансирования в начале 
60-х годов в 1871 г. достигла прежнего уровня. 
С середины 40-х гг. XIX в. отдельные причты 
нерусских приходов Среднего Поволжья начали 
получать государственное жалование. 

Правительство понимало, что в сложив-
шихся условиях православие будет главной 
опорой идеологических основ самодержавия, а 
духовенство – надежным союзником в период 
непростых испытаний. На необходимость цер-
ковной реформы обратил особое внимание и 
Александр II. Уже 24 ноября 1861 г. император 
поручил П.А. Валуеву подготовить проект осо-
бого комитета под главенством великого князя 
Константина Николаевича, поставив во гла-
ву угла проблему материального обеспечения 
сельского духовенства. В июне следующего 
года П.А. Валуев представил императору но-
вый проект о формировании Особого Присут-
ствия. 28 июня 1862 г. Александр II утвердил 
Положение о создании «Присутствия по делам 
православного духовенства» под председа-
тельством митрополита Санкт-Петербургского 
Исидора [16, с. 165]. К данному учреждению 
были отнесены дела упраздненного комитета 
по западным епархиям. Ему предстояло ре-
шить следующие основные задачи: 1) выявить 

источники материального обеспечения при-
ходского духовенства; 2) расширить личные 
права и преимущества; 3) дать детям священ-
нослужителей свободу социального и профес-
сионального выбора; 4) открыть духовенству 
способы «ближайшего участия в приходских и 
сельских училищах» [16, с. 167].

Главное Присутствие существовало с 28 
июня 1862 г. по 16 февраля 1885 г. За это вре-
мя состоялось 72 заседания, было рассмотрено 
и вынесено на утверждение царя большое ко-
личество проектов, среди них наиболее значи-
тельные: о церковных братствах и приходских 
попечительствах; о правах белого духовенства 
и членов их семей;  о сокращении числа прихо-
дов и причтов, о новом порядке приобретения 
церквями недвижимости; об участии духовен-
ства в начальном народном образовании и др. 
[16, с. 167] Особенно плодотворной была дея-
тельность Присутствия в 60-е годы, когда его 
идейным вдохновителем был П.А. Валуев. 

Для выяснения мнения приходского духо-
венства на места были разосланы специальные 
вопросники, включавшие четыре раздела с че-
тырьмя пунктами в каждом. Причтам предла-
галось представить подробные сведения о всех 
источниках их доходов, сообщить о возможных 
местных условиях их увеличения, указать на 
законоположения, ущемляющие гражданские 
права духовного сословия, высказать сообра-
жения по поводу изменения его социального 
статуса, предоставить данные о народных шко-
лах, степени участия в их работе духовенства и 
сделать предложения о дальнейшем устройст-
ве школьного дела.  Координацию деятельнос-
ти нового ведомства на местах стали создавать 
губернские или епархиальные Присутствия, 
которые исполняли решения, принимаемые в 
Санкт-Петербурге.  

Новым явлением в жизни церкви стало 
учреждение церковно-приходских попечи-
тельств. Еще в 1859 г. в Санкт-Петербурге под 
патронажем императрицы Александры Фе-
доровны возникло «Общество вспоможения 
бедному православному духовенству» [5, с. 
14-15], положившее начало новому движению. 
Большое влияние на принятие положения о по-
печительских советах оказали утвержденные 
митрополитом Московским Филаретом 7 марта 
1862 г. «Правила деятельности попечительско-
го совета» при Казанской церкви в Москве. В 
течение второй половины XIX – начала XX в. в 
Казанской, Симбирской, Самарской епархиях, 
как и в других регионах страны, учреждались 
церковно-приходские попечительства. Коли-
чество попечительств с каждым годом росло: 
в Казанской епархии в 1870 г. насчитывалось 



112 Вестник Российского университета кооперации. 2013. №4(14)

282, в Симбирской – только 71 [5, с. 15]. В по-
следующий период их число приблизилось ко-
личеству приходских церквей. Главная задача 
попечительств заключалась в сборе средств на 
содержание церквей и духовенства, на церков-
ные школы и благотворительные учреждения. 
Сумма собираемых попечительствами средств 
была непостоянной. Она колебалась в зависи-
мости от доходности крестьянского хозяйства, 
от величины приходов, от этнического состава 
прихожан. 

Одним из наиболее важных преобразова-
ний духовного ведомства стало законополо-
жение об устройстве церковных приходов, из-
данное 16 апреля 1869 г. Его целью являлось 
обеспечение материального положения при-
ходского духовенства через уменьшение числа 
приходов и сокращения штата и причтов [12, 
с. 17]. В результате принятия данного закона 
происходило упразднение ряда малых прихо-
дов с переводом членов причта и его имуще-
ства в более крупные церкви. В 1871 г. новое 
расписание церквей, приходов и причтов было 
утверждено только по одной Олонецкой епар-
хии. Высшее церковное руководство понима-
ло, что переход к новым штатам - дело весьма 
болезненное, и поэтому не торопилось с его 
внедрением. В особом циркуляре к Положе-
нию от 16 апреля указывалось, что и «мало-
людные приходы, если по местным условиям 
они необходимы, не должны быть закрываемы 
и что для приведения причтов в новый состав, 
не следует обращаться к удалению кого-либо 
от занимаемых мест, хотя бы последние и пред-
назначались к закрытию» [12, с. 18]. В 70-е гг. 
XIX в. новое расписание приходов, церквей и 
причтов вводили постепенно, без спешки. Дан-
ный законопроект не имел явных противников, 
но и не встретил активных сторонников. Духо-
венство отнеслось к нему весьма скептически 
и не спешило с упразднением церквей. В сред-
неволжских епархиях, где показатель числен-
ности населения на одну церковь был одним из 
самых низких в РПЦ [12, с. 18], испытывалась 
нехватка храмов, а в новокрещеных приходах 
существовала необходимость в открытии но-
вых приходов, о чем неоднократно доносили 
в Св. Синод епархиальные архиереи. Тем не 
менее новые законы приходилось выполнять. 
В конце 70 – начале 80-х гг. количество упразд-
ненных церквей резко возрастает. Так, в Казан-
ской епархии в 1880 г. было упразднено 49 цер-
квей, а в 1885 г. – 61 [12, с. 18]. В течение 70-х 
гг. произошло заметное сокращение количест-
ва приходских церквей: если в 1875 г. насчиты-
валось 432 церкви, то в 1885 г. – 408 [12, с. 18].  

Следующее важное направление реформи-

рования церковного ведомства было связано с 
подготовкой духовенства, изменением его со-
циальной природы. Церковь всегда заботилась 
о совершенствовании подготовки кадров духо-
венства. В первой половине XIX в. уставы ду-
ховных училищ были пересмотрены с подачи 
графа Протасова дважды - в 1838 г. и 1839 г. Эти 
преобразования не нашли всеобщей поддер-
жки, многие деятели духовного образования 
полагали, что обер-прокурор «преобразовывал 
семинарии в дьяческие школы, в которых учи-
ли только катехизис, церковному чтению и пе-
нию» [12, с. 152]. В 1859 г. от ректоров духов-
ных академий и семинарий запросили мнения 
по улучшению деятельности духовных учеб-
ных заведений. Через год был учрежден осо-
бый комитет при Св. Синоде под председатель-
ством херсонского преосвященного Димитрия. 
К концу 1861 г. составили проект нового устава 
духовных учебных заведений.  Главным вопро-
сом в документе было финансирование учеб-
ной части церковного ведомства. 

После секуляризации церковно-монастыр-
ских имений до 1808 г. деньги на содержание 
духовных учебных заведений выделялись из 
казны, затем такая практика была свернута, и 
на эти цели стали направлять свечные доходы, 
хотя государство до 1818 г. продолжало ока-
зывать им частичную финансовую поддержку. 
Однако этих средств было явно недостаточно, 
и духовные учебные заведения продолжали ис-
пытывать большие финансовые трудности. На-
пример, на содержание одного казенно-кошт-
ного воспитанника отпускалось всего 20 руб. 
в год [12, с. 154-155]. Несоразмеримо низкой 
была оплата труда наставников духовных учеб-
ных заведений по сравнению с вознагражде-
нием работы преподавателей Министерства 
народного просвещения. Такое низкое финан-
совое обеспечение лиц, занятых в сфере духов-
ного образования, крайне негативно влияло на 
качество подготовки кадров духовенства, что, 
впрочем, и заставило церковь и правительст-
во вплотную заняться реформированием этой 
важной сферы церковного ведомства. 

Сразу же после своего назначения на пост 
обер-прокурора Д.А. Толстой (1865) сделал 
попытку поддержать Московскую, Санкт-Пе-
тербургскую, Киевскую духовные академии за 
счет неокладных сумм, о чем он писал в отчете 
императору за вторую половину 1865 года [5, 
с. 20-21]. Более оригинальное решение пред-
лагалось по увеличению окладов наставни-
ков Казанской духовной академии. Средства 
предполагалось взять с доходов Казанской ду-
ховной семинарии, получаемых за счет аренды 
помещений под торговые лавки и склады [5, с. 
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36]. Д.А. Толстой поддержал также изменения 
в учебных планах: из числа обязательных пред-
метов были исключены медицина, естественная 
история, сельское хозяйство, катехизическое 
учение по книге Петра Могилы, учение о бого-
служебных книгах и патрология, зато предпола-
галось усилить преподавание древних класси-
ческих языков и философских наук [5, с. 38]. 

В учебные планы духовных семинарий 
вводилась педагогика, точнее, ее практическая 
часть – дидактика. Учебные предметы были 
сгруппированы таким образом, чтобы внима-
ние учащихся не рассеивать изучением множе-
ства дисциплин в одно и то же время. Принято 
было также решение о разделении наставников 
на старших и младших, о назначении первым 
помимо вознаграждения за прежнюю службу, 
поощрения для дальнейшей преподавательской 
деятельности по 120 руб. в семинариях и по 60 
руб. в училищах [5, с. 38]. Также немаловажное 
внимание уделялось семинарскому правлению, 
которое расширялось за счет включения в его 
состав старшего наставника семинарии, началь-
ника училища, находящегося в епархиальном 
городе, и двух или трех «почтеннейших и из-
вестных своим просвещением и опытностью в 
учебных делах протоиереев или священников, 
выбираемых городским духовенством и ут верж-
даемых преосвященным» [5, с. 38]. Д.А. Тол стой 
писал, что «сделанные перемены … не обни-
мают учебное дело во всей ее многосторонней 
полноте», «улучшения в материальном быте ду-
ховных училищ также недостаточны для проч-
ного и полного обеспечения содержания этих 
заведений» [5, с. 41]. Обер-прокурор указывал 
на неотложность «коренного разрешения давно 
стоящего на очереди вопроса о наших духовных 
учебных заведениях» [5, с. 41].

«Опыты» улучшения духовного образо-
вания не могли в корне изменить ситуацию в 
деле подготовки кадров духовенства. Церков-
ное руководство рассчитывало на помощь го-
сударства в реформировании духовного обра-
зования. Была необходима существенная сум-
ма денег, которой церковь не располагала в то 
время. Деньги можно было извлечь только из 
государственной казны. Обер-прокурор Сино-
да Д.А. Толстой в 1866 г. обратился к импера-
тору с просьбой выделить из казны пособие в 
размере 1,5 млн. руб. на содержание духовных 
учебных заведений. Понимая, что казначей-
ство не располагает свободными денежными 
средствами, он допускал выделение денег не 
сразу, а постепенно – в течение ряда лет, пока 
сумма не дойдет до заявленного размера [12, с. 
155]. Просьба Д.А. Толстого была удовлетворе-
на, и, начиная с 1867 г., в течение пяти лет осу-

ществлялась выплата названной суммы. Вслед 
за решением вопроса о финансовой поддержке 
духовных учебных заведений император 19 
марта 1867 г. подписал документ о создании 
особого комитета под председательством киев-
ского митрополита Арсения для рассмотрения 
общих положений преобразования духовного 
образования и составления устава духовных 
учебных заведений.

Новый устав, утвержденный уже 14 мая 
1867 г., вносил существенные изменения в си-
стему духовного образования. При Св. Синоде 
учреждался Учебный комитет. Согласно Уста-
ву, в духовные учебные заведения помимо де-
тей священнослужителей открывался доступ 
всем желающим посвятить себя церковному 
служению. В состав семинарских правле-
ний включался представитель епархиального 
управления для согласования вопросов подго-
товки кадров духовенства. Работа самих семи-
нарских правлений по подбору преподаватель-
ских кадров и административных работников 
строилась на более демократических принци-
пах. Для занятия должностей руководителей 
кафедр устанавливался конкурс.

В низших духовных училищах вместо трех 
двухгодичных классов вводилось четырех-
классное обучение с одногодичном циклом. 
Количество учащихся в классах предполага-
лось иметь 40 человек, а при необходимости 
разрешалось открывать параллельное отде-
ление. Финансирование их деятельности осу-
ществлялось за счет местных епархиальных 
средств. Только наставники училищ получа-
ли жалование от Св. Синода. В деятельности 
низших духовных училищ перемены были не 
столь заметными, как это наблюдалось в семи-
нариях и академиях.

Был пересмотрен учебный план семинар-
ского обучения. Вместо трех двухгодичных 
классов вводилось шестиклассное обучение с 
годичным курсом в каждом. Учебные програм-
мы предусматривали более основательное об-
щее и богословское образование. Также особое 
внимание уделялось изучению классических 
языков и Священного Писания. Количество 
воспитанников устанавливалось 50 человек для 
первых трех классов и 55 – для последующих 
трех. В случае необходимости на синодальные 
средства разрешалось открывать параллельное 
отделение. Средства, отпускаемые на содер-
жание одного казенно-коштного воспитанника 
были увеличены до 90 руб., а общее количе-
ство таких воспитанников предполагалось ут-
вердить в числе 6000 человек. При семинариях 
предусматривалось строительство общежитий 
«для предохранения воспитанников от нравст-
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венной порчи и соблазнов» [12, с. 155]. Новый 
Устав был встречен духовенством без особого 
энтузиазма. В частности, он вызвал чересчур 
резкую критику со стороны казанского архие-
пископа Антония. В своем представлении в Св. 
Синод от 20 ноября 1867 г. преосвященный в 
довольно жесткой форме высказался по поводу 
положений Устава духовных семинарий. Анто-
ний считал, что установление фиксированного 
штатного числа учеников может «причинить 
положительный вред» [1, л. 71]. Он обстоя-
тельно, с использованием статистического ма-
териала доказывал, что в Казанской епархии 
ощущается огромная потребность в приход-
ских священниках. «…Я не говорю о ваканси-
ях священнических, кои необходимо открыть 
вновь во многих приходах, на основании указа 
синодального, последовавшего еще в 1858 г., 
так как в этих приходах количество приход-
ских душ давно уже возросло сверх штатной 
цифры 1500 и простирается в иных местах до 
1800 и даже 2000» [1, л. 74], – писал архиепи-
скоп. Установление штатного числа учащихся 
проистекало из той же концепции церковных 
реформ, которая была ориентирована на акку-
мулирование финансовых средств для улучше-
ния положения духовного сословия. Вполне ве-
роятно, ставка делалась на улучшение качества 
подготовки духовных кадров за счет сокраще-
ния их количества. Разработчики Устава духов-
ных учебных заведений пытались обосновать 
свою позицию тем, что число выпускников 
семинарии выходит за пределы необходимого. 
Казанский архиепископ Антоний находил этот 
тезис совершенно неверным: «Мне случалось 
слышать жалобы, будто избыток этот в тягость 
епархиям. Признаюсь, я не вижу не только 
правды, но даже и смысла в этих жалобах» [1, 
л. 78], – отмечал преосвященный. Он считал, 
что в случае большого количества окончив-
ших курс семинаристов их следует направлять 
в сельские училища. Антоний находил даже 
весьма целесообразным поступать так, чтобы 
выпускники духовных семинарий до определе-
ния на священнические места в течение двух 
лет проработали в качестве учителей началь-
ных школ. За это время, по мнению архиерея, 
они достигли бы зрелого возраста и получили 
бы некоторую практическую подготовку для 
дальнейшей пастырской деятельности. Он 
убедительно просил Св. Синод пересмотреть 
Устав. Однако руководство духовного ведомст-
ва в достаточно резкой форме ответило Анто-
нию, призывая его не вмешиваться в дела вы-
шестоящей инстанции. Несмотря на столь рез-
кий характер синодального ответа, казанский 
преосвященный 6 сентября 1868 г. сделал еще 

одно Представление в Св. Синод, в котором 
продолжал излагать свои опасения по поводу 
негативных последствий вводимого Устава [1, 
л. 71]. Но и на сей раз его доводы остались без 
должного внимания. 

30 мая 1869 г. был утвержден Устав и штаты 
духовных академий. Управление академиями 
строилось на более демократичных началах. 
Учреждались Совет академии и Правление. 
Некоторые изменения коснулись преподава-
тельского корпуса академий. Если раньше в 
них работали только ординарные и экстраорди-
нарные профессора и доценты, называвшиеся 
бакалаврами, то согласно новому уставу вводи-
лись должности лектора для преподавания но-
вых языков и приват-доцента, которые в после-
дующем претендовали на должности доцента 
и профессора академии. Ужесточились требо-
вания к присуждению ученой степени: теперь 
кандидатам на ее получение необходимо было 
пройти публичную защиту исследовательского 
сочинения. Новый устав запрещал совмещение 
должностей секретаря и библиотекаря с препо-
давательской деятельностью и разрешал введе-
ние должностей их помощников.

Учебный процесс, как и в семинариях, 
длился четыре года и строился по одногодично-
му циклу, вместо существовавших ранее двух-
годичных. 4 курс становился практическим, 
т.е. студентов готовили к преподавательской 
работе в семинариях. Из учебных программ 
были исключены физико-математические дис-
циплины, и упор сделан на богословские на-
уки.  Предполагалось изучение одного древ-
него и одного современного языка по выбору. 
Основные предметы дифференцировались по 
трем направлениям: богословскому, церковно-
историческому и церковно-практическому.

Новый устав открывал двери духовных ака-
демий всем, кто имел семинарское образование 
или окончил классическую гимназию. Количе-
ство мест «на казенном содержании положено 
иметь в Казанской академии 100 воспитан-
ников, а в остальных трех 120» [12, с. 158]. С 
1879 г. число студентов, обучающихся за счет 
средств казны, было увеличено еще на 60 че-
ловек, однако в 1887 г. их количество в следст-
вие создавшегося избытка выпускников было 
сокращено вновь. В течение последующих че-
тырех лет оно было доведено до уровня 1869 г.

Реформы 60-х годов духовенство воспри-
няло в целом негативно. В источниках встре-
чаются высказывания представителей духо-
венства по поводу преобразований. Подобно 
казанскому архиепископу Антонию некоторые 
смело высказывали свои суждения против ре-
форм и попадали в опалу, многие тихо ропта-
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ли. В последующем православное духовенство 
называло 60-70 гг. самыми мрачными времена-
ми для церкви. 

Церковные реформы 60-80-х гг. XIX в. не 
смогли достичь поставленной цели, но они ак-
тивизировали деятельность православного ду-
ховенства, разрушили замкнутость духовного 
сословия. Наиболее важным для региона Сред-
него Поволжья стало обновление миссионерст-
ва. Именно в 60-е гг. XIX в. окончательно офор-
милась миссионерско-просветительская систе-
ма Н.И. Ильминского, получившая в 1870 г. 
статус государственной программы. Было соз-
дано миссионерское Братство св. Гурия (1867), 
учреждены «инородческие» школы – крещено-
татарская (1864), чувашская симбирская (1869), 
открыты ряд миссионерских школ в нерусских 
селениях. Доступ к духовному званию лиц иных 
сословий, изменило облик приходского духо-
венства. На изменение конфессиональной ори-
ентации нерусской паствы сильное воздействие 
оказало назначение на священнические места 
татар, чувашей, марийцев и др. 

Начало контрреформ подавляющая часть 
духовенства встретила с одобрением и почти 
сразу же церковное ведомство решительно взя-
лось за укрепление жесткой централизации в 
управленческих структурах духовного образо-
вания. В частности, пересматривался устав ака-
демии. Усиливалось влияние на деятельность 
академий епархиального архиерея и ректоров. 
Прежнее положение о выборах ректора Сове-
том академии на 4 года заменилось новым – о 
назначении его Св. Синодом без всякого огра-
ничения срока работы. Упразднялось деление 
учебных дисциплин на три отделения, восста-
навливалось преподавание наук на 4 курсе. Рас-
ширялся круг общеобязательных богословских 
и церковно-исторических дисциплин, предме-
ты общеобразовательного характера делились 
на две группы и изучались по выбору студен-
тов. Для устранения затруднений и неудобств в 
получении ученых степеней открытые для всех 
диспуты заменялись коллоквиумами, на кото-
рые приглашались только лица компетентные 
в рассматриваемой научной проблеме. А для 
получения степени доктора богословия стало 
совсем не обязательной защита диссертации. 
Упразднялась должность приват-доцента, ос-
вободившиеся средства направлялись на сти-
пендию для наиболее одаренных выпускников 
академии, из которых готовили будущих препо-
давателей академии. Изменения в уставе акаде-
мий были утверждены 20 апреля 1884 г. Через 
4 месяца, 22 августа того же года, последовало 
высочайшее утверждение изменений устава 
духовных семинарий и училищ. В целом, все 

преобразования призваны были поставить ду-
ховные учебные заведения под строгий надзор 
властей и должны быть направлены на подго-
товку надежных защитников интересов цер-
кви и государства в условиях проникновения в 
российское общество радикальных революци-
онно-демократических и атеистических идей. 
К концу XIX в. правительство удовлетворило 
ходатайство Св. Синода о повышении окладов 
преподавателям и сотрудникам духовных учеб-
ных заведений до уровня окладов работников 
Министерства народного просвещения.

Рассмотренный в статье материал не охва-
тывает весь комплекс церковных реформ. Для 
этого потребуется более объемное и обстоя-
тельное исследование. Из вышеизложенно-
го можно сделать следующие обобщения: 1) 
церковные реформы 60-х гг. XIX в. стали про-
должением решения проблем финансирования 
церквей и духовенства за счет внутренних ре-
сурсов; 2) с началом буржуазных реформ пред-
принималась попытка приспособить церковь к 
новым условиям и демократическим запросам 
общества; 3) реформаторы не всегда учитыва-
ли особенности регионов при разработке зако-
нопроектов, что особенно проявилось в поле-
мике архиепископа Антония с Св. Синодом; 4) 
церковные реформы 60-70-х гг. XIX в. оказали 
воздействие на активизацию миссионерской 
деятельности в Среднем Поволжье; 5) важным 
итогом церковных реформ этого периода сле-
дует считать упразднение социально-кастового 
принципа духовного сословия. Контрреформы 
80-х гг. XIX в. упразднили все ограничитель-
ные меры в отношении церковного ведомства, 
принятые в предыдущие годы.
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стереотипы и иХ влиЯние в процессе оБЩениЯ
е.а. тенякова

Проанализирован этнический стереотип. Выявлены различия между автостереотипом и гете-
ростереотипом, отражающие уровень взаимопонимания между народами и степень их психоло-
гической тождественности. Приведены примеры ложных стереотипов (национальных предрас-
судков). Анализ этнических стереотипов позволяет избавиться от ложных стереотипов. Опреде-
лены задачи приобщения молодежи к ценностям других культур, обучения иностранным языкам 
в единстве с культурой народов, коммуникативного поведения, воспитания этнокультурной толе-
рантности.

Ключевые слова: этнический стереотип; автостереотип; гетеростереотип; психологическая 
тождественность; культура; традиции; иностранные языки; коммуникативное поведение.

E.A. Tenyakova. STEREOTYPES AND THEIR INFLUENCE IN THE COURSE OF 
COMMUNICATION

Analyzed the ethnic stereotype. Differences between avtostereotipom and geterostereotipom, 
reflecting the level of mutual understanding between peoples and their degree of psychological identity. 
Examples of false stereotypes (national prejudice). Analysis of ethnic stereotypes to get rid of false 
stereotypes. Sets out the tasks of the young people to the values of other cultures, learning foreign 
languages in unity with the culture of the peoples of communicative behaviour, upbringing, cultural 
tolerance.

Keywords: ethnic stereotype; autostereotype; heterostereotypes; psychological identity; culture; 
traditions; languages; communicative behavior.

В современном мире наблюдается интегра-
ция во всех сферах общественной жизни, ин-
тенсивно развиваются международные связи, 
растет мобильность населения, развивается 
туризм. В последнее время особенно интен-
сивно происходят международные контак-
ты и обмены с США. Российские студенты 

имеют возможность ездить в Америку в це-
лях получения и совершенствования образо-
вания, обмена опытом и т.д. С этой целью 
они усиленно изучают английский язык, но 
плохо представляют, чем американцы отли-
чаются от нас, каковы особенности их на-
ционального характера. Причинами кросс-
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культурных конфликтов могут являться иг-
норирование особенностей национального 
характера коммуникантов, наличие ложных 
стереотипов о другом народе и негативных на-
циональных установок.

Ученый этнопсихолог В.Г. Крысько рас-
сматривает национальный характер как один 
из компонентов понятия «психология нации» 
наряду с такими компонентами, как нацио-
нальный темперамент, национальный склад 
ума, национальные чувства и настроения, на-
циональные традиции и привычки. По его мне-
нию, национальный характер это «исторически 
сложившаяся совокупность устойчивых психо-
логических черт, определяющих привычную 
манеру поведения и типичный образ действий 
представителей той или иной нации и проявля-
ющихся в их отношении к социально-бытовой 
среде, к окружающему миру, к труду, к своей и 
другой этническим общностям [1, с. 102]. Хотя 
отдельный представитель нации никак не мо-
жет быть воплощением национального характе-
ра, учет особенностей характера народа, среди 
которого он рос и воспитывался, формировался 
как личность, является необходимым условием 
успеха при межнациональном общении. 

Этнический стереотип внутренне диалоги-
чен. Его основными структурными компонен-
тами являются автостереотипы и гетеростерео-
типы. Различия между автостереотипом и гете-
ростереотипом отражают уровень взаимопони-
мания между народами и степень их психоло-
гической тождественности. Стереотипы могут 
существенно влиять на процесс общения с 
представителем другой нации, выполняя функ-
цию установки на общение. Ложные стереоти-
пы (национальные предрассудки) могут приве-
сти коммуникантов в замешательство и свести 
общение на нет. Национальные предрассудки 
искажают определенные особенности и черты 
людей и поэтому могут выступать серьезным 
препятствием для взаимопонимания между 
представителями разных наций. К сложностям 
при налаживании взаимопонимания между 
людьми могут привести не только негативные, 
но и вполне положительные стереотипы. 

Для того, чтобы установить, каким пред-
ставляют себе истинного американца россий-
ские студенты, никогда лично не общавшиеся 
с американцами (группа А) и каков типичный 
американский образ у студентов, имевших воз-
можность побывать в США (группа Б), был 
проведен опрос студентов Чувашского государ-
ственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева. Респондентов попросили на-
звать 5 качеств, характеризующих американцев. 
Они также отвечали на вопросы анкеты.

Анкетирование в группе А показало 
следую щие результаты. На вопрос, где было 
предложено обозначить 5 качеств, характеризу-
ющих истинного американца, российские сту-
денты называли большей частью положитель-
ные качества, которые действительно присущи 
американцам, такие как: целеустремленность, 
приветливость, предприимчивость, делови-
тость, упорство, уверенность в себе. В числе 
отрицательных качеств, но отражающих наци-
ональный характер американцев, были отмече-
ны высокомерие, чрезмерное самолюбие, мер-
кантильность. К числу ложных представлений 
об американцах можно отнести лень, невысо-
кий интеллект. Встречались и прямо противопо-
ложные суждения: одни называли американцев 
терпеливыми, другие наоборот – нетерпимыми. 
Среди качеств, несущих отрицательную оцен-
ку, встречались такие как: «тупые», «глупые», 
«жирные», «равнодушные», «неискренние». 
Наличие негативных качеств в оценке типично-
го образа американца свидетельствует об опре-
деленных интолерантных тенденциях среди 
российских студентов. Половина опрошенных 
респондентов отмечают стремление американ-
цев к сотрудничеству, хотя психологической 
особенностью нации все-таки является стрем-
ление к соперничеству. Почти все респонденты 
правильно полагают, что американцы законопо-
слушны. Около 70 % респондентов ошибочно 
полагают, что американцы – приверженцы дело-
вого стиля в общении. Большая часть студентов 
считает жителей Америки вежливыми и так-
тичными. Студенты полагают, что с иностран-
цами американцы ведут себя доброжелательно, 
однако в нескольких ответах встречаются такие 
характеристики, как «враждебно», «недоверчи-
во», «льстиво». Некоторые студенты абсолют-
но правильно отметили тему, которую лучше 
не затрагивать в общении с американцами, – 
это критика США и всего, что с ними связано. 
В числе качеств, которые американцы ценят в 
людях, были названы деловитость, целеустрем-
ленность, общительность, доброта, открытость, 
богатство. К числу первостепенных для амери-
канцев ценностей были отнесены материальные 
ценности (50 %), благополучие страны и семьи, 
свобода и независимость. 

Таким образом, анкетирование продемон-
стрировало, что российские студенты, несмо-
тря на то, что никогда не были в Америке, 
имеют в целом относительно правильное пред-
ставление об особенностях американского на-
ционального характера, однако только в общих 
чертах. Имеют место ложные представления об 
американском народе, а также некоторые нега-
тивные тенденции, которые могут привести к 
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кросс-культурным конфликтам. Так, например, 
нельзя игнорировать стремление американцев 
к соперничеству, так как это свойство нам, рос-
сиянам, чуждо. Россияне могут столкнуться в 
Америке со стороны коллег с нежеланием по-
мочь, подсказать. Такое поведение может вос-
приниматься россиянами как пренебрежение 
или даже оскорбление, хотя это всего лишь 
психологическая особенность, присущая всем 
американцам. 

Ответы на вопросы анкеты студентов, по-
бывавших в Америке, оказались во многом 
схожими между собой, почти нет полярных 
расходящихся мнений, что свидетельствует о 
том, что у всех студентов сложился вполне ре-
альный и соответствующий действительности 
образ типичного американца, основанный на 
реальном общении с жителями Америки. По-
чти все студенты подчеркивают деловитость, 
предприимчивость, упорство, серьезное от-
ношение к работе, общительность американ-
цев. В ответах очень мало качеств, несущих 
отрицательную оценку; отмечаются лишь 
некоторое высокомерие и излишняя самоу-
веренность, некоторая наивность и доверчи-
вость. В отличие от респондентов группы А, 
где 70 % ошибочно полагали, что американ-
цы стремятся к деловому стилю в общении, 
респонденты группы Б утверждают, что для 
стиля общения жителей Америки характе-
рен «минимум официальности». Большая 
часть студентов находят жителей Америки 
добрыми и в меру щедрыми, отмечают, что 
они вежливы и тактичны. Однако некоторые 
респонденты отмечают, что были свидетеля-
ми «недостойного поведения в транспорте со 
стороны афроамериканцев». Все студенты 
подчеркивают нетерпимость американцев ко 
лжи, отмечают, что за «ложь на работе можно 
легко потерять рабочее место». Респонденты 
группы Б считают американцев вполне толе-
рантными, доброжелательно относящимися 
к представителям других культур, но с ними 
не стоит затрагивать проблемы расовых от-
ношений, религии, политики, критиковать 
американский образ жизни. Среди ценностей 
на первом месте стоят семья и карьера. 

Таким образом, при сравнении ответов ре-
спондентов групп А и Б можно увидеть, что 
образ типичного американца в группе Б более 
позитивен, чем в группе А: совершенно нет 
резких отрицательных характеристик, амери-
канцы наделяются положительными качест-
вами. В целом, у большей части студентов от 
поездки в Америку остались хорошие впечат-
ления, и сложилось доброе позитивное отно-
шение к народу. 

Для более углубленного изучения представ-
ления российских студентов об американском 
национальном характере и отношении студен-
тов обеих групп к американскому народу нами 
был применен анализ этнических стереотипов 
по методике Г.У. Солдатовой [2, с. 175]. Диаг-
ностический тест отношений (вариант Б) пред-
ставляет собой набор из 12 пар качеств, оцени-
ваемых последовательно испытуемыми. Сту-
дентам предлагалось оценить по 4-х балльной 
шкале степень выраженности предложенных 
качеств у типичных представителей своего на-
рода и американцев.

Результаты показали, что гетеростерео-
тип американцев в восприятии российских 
студентов, побывавших в Америке, намного 
выше гетеростереотипа студентов, никогда не 
общавшихся с жителями Америки. В группе Б 
не имело места ни одного случая отрицатель-
ного коэффициента, в то время как в группе 
А ответы трех респондентов получили отри-
цательный коэффициент. Это свидетельствует 
о том, что у некоторых студентов группы А 
имеются определенные интолерантные тен-
денции в отношении к американцам, возможно 
в силу определенных негативных установок и 
ложных стереотипов. В группе Б не зафикси-
рован ни один отрицательный коэффициент, у 
всех студентов сложился вполне положитель-
ный образ истинного американца. Величина 
коэффициента автостереотипа в обеих группах 
сильно не отличается, хотя у группы А она не-
сколько выше. 

Таким образом, анализ этнических стерео-
типов показал, что в обеих группах отношение 
к американскому народу в целом положитель-
ное, однако студенты, которые непосредствен-
но побывали в Америке, оценивают амери-
канский народ выше, чем студенты, никогда 
не общавшиеся с американцами. Даже если у 
студентов группы Б когда-то были националь-
ные предрассудки относительно американско-
го народа, пребывание в Америке помогло им 
избавиться от ложных стереотипов.

Исследование показало, что у российской 
молодежи (за исключением тех, кто был в Аме-
рике) имеют место некоторые ложные представ-
ления об этом народе, и иногда проявляются 
даже интолерантные тенденции. Поэтому перед 
учебными заведениями стоят задачи приоб-
щения молодежи к ценностям других культур, 
обучения иностранным языкам в единстве с 
культурой народов, говорящих на этих языках, 
получения представления об особенностях их 
национального характера, стратегии и тактике 
коммуникативного поведения, воспитания эт-
нокультурной толерантности.
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лютеранский аспект германского
 труДового воспитаниЯ

е.в. толстова

Рассмотрено педагогическое наследие по трудовому вос питанию. Автор считает, что кризис 
человека вызван пробелами в тру довом воспитании. Изучен опыт Германии в трудовом воспита-
нии под рас тающего поколения, позволяющий осознать цен ност ные основания для воспитания 
уважения, доброты и толерантности в нашем обществе.

Ключевые слова: религия; лютеранство; Германия; трудовое воспитание; опыт; христианские 
истины; народная педагогика; церковь; семья; школа; толерантность.

E.V. Tolstova. LUTHERAN ASPECT OF GERMAN LABOUR EDUCATION
Considered is pedagogical legacy of labor education. The author believes that human crisis is 

caused by gaps in the labor education. Studied is the experience of Germany in the labor education of 
the younger generation, which allows to realize the value foundations for the development of respect, 
kindness and tolerance in our society. 

Keywords: religion; Lutheranism; Germany; labor education; experience; Christian truth; folk 
pedagogy; church; family; school; tolerance.

В педагогическом наследии по трудово-
му вос питанию приоритетное место занимает 
мысль о том, что работа есть естественное и 
самое здоровое состояние человека, она важна 
не только ради ма териальной выгоды, но и для 
духа и тела. Чтобы жить долго и быть здоро-
вым, человеку важно де лать хорошее дело, ко-
торое ему по душе. Кризис экономики вызван 
кризисом духа, кризисом вос питания, кризи-
сом человека, пробелами в тру довом воспита-
нии. Из нашей жизни исчез культ работы, культ 
создающего и созидающего человека, работа 
стала фоном и потеряла свою гуманис ти ческую 
ценность. Единичные всплески трудоголизма, 
вызванные скорее боязнью лишиться работы 
нежели любовью к труду, вряд ли улучшат кар-
тину, ибо они смещают баланс между офисной 
и личной жизнью, в результате чего страдает 
снова общество. В связи с этим падает уровень 
образования, разру шается система жизненных 
стимулов и как след ствие деградирует система 
образования. В услови ях вступления России в 

единое образова тельное пространство поиск 
путей повышения воспита  тель ного потенци-
ала побуждает к изучению зару бежного опы-
та. В прошлом Россия успешно ис поль зовала 
опыт Пруссии в промышленности, культуре и 
образовании, выбирала лучшее и вво дила его 
в дело, потому считаем актуальным об ра тить 
внимание педагогов на любовь к работе нем-
цев, опыт Германии в трудовом воспитании 
под рас тающего поколения. Школа возникла и 
сло жи лась в качестве необходимого дополне-
ния к тому, что давалось семьей и церковью. 
Ограничившись в нашей статье опытом в тру-
довом воспитании Гер мании, рассмотрим, ка-
кую функцию играли в этом деле церковь, семья 
и школа.

Культ труда, добросовестное отношение 
к нему наблюдаются во всех протестантских 
странах и уходят корнями к эпохе Реформации, 
роль которой исключительна не только для 
Германии, но и для ми ровой цивилизации и 
культуры. Реформаторы призывали вернуться 
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к истокам христианства (лат. Reformation – пре-
образование, исправление), стре ми лись к не-
посредственному общению с Богом и личному 
спасению, достигавшемуся в процессе глубо-
кой личной молитвы.  Католическую церковь 
исправить им не удалось, однако было осно-
вано третье ведущее направление в христиан-
стве – протестантизм, где главным является 
воспитание внутреннего религиозного чувства 
непосред ст венной связи христианина с Богом. 
Положение о том, что христианин спасается 
собственной верой, таило в себе невиданную 
взрывную силу, давало самостоятельность и 
независимость, освобождало от церковного 
гнета. В Германии из 65 имперских городов 
протестантским при Лютере стал 51 город. 
Призывая к отказу от идеалов созерцатель-
ной от шель нической веры, основным мерилом 
религи  оз ной убежденности мирянина лютеран-
ство провоз гла шало деятельность христиани-
на, который ис полняет непосредственно указа-
ния Бога. Понятие труда, впервые появившееся 
в христианстве, пони малось в лютеранстве как 
внутренний мотив, как служба ближнему ради 
поддержания на Земле дарованного Богом мир-
ского порядка. Впервые в христианской куль-
туре протестантизм проти во поставил труд и 
праздность как добродетель и по рок. Поэтому 
тот, кто трудится, вырастает в глазах Бога, даже 
если его сословие презираемо, а долж ность – 
еле приметна, так протестантизм нравст венно 
возвысил и назвал почетным любой труд, счи-
тавшийся ранее уделом рабов и черни. Мартин 
Лютер при переводе Библии выдвинул идею о 
религиозном значении мирского труда, объеди-
нив в немецком слове "призвание" (Berufung) 
два смысла – обычное призвание человека и его 
приз вание Богом к вечной жизни. Служа свое-
му приз ванию, каждый христианин выполняет 
священный долг и вступает на путь обретения 
святости, которая заключается не в отказе от 
земных благ, а в поль зо вании многообразными 
дарами земного бытия при условии воспита-
ния в себе евангелического чувства меры. 

Христианские истины вплетаются в народ-
ную систему трудового воспитания. Для ил-
люстрации реализации принципов протестан-
тизма в немецкой народной педагогике, поло-
жительного влияния религиозных мотивов на 
отношение к труду обра тимся к устному народ-
ному творчеству. Огромный опыт многих по-
колений усваивается детьми через пословицу, 
закрепляется и сохраняется в сознании и побу-
ждает работать так, как завещали предки, поэ-
тому ниже будут рассмотрены педагогические 
миниатюры о труде по следующим аспектам. 

1. Немецкая народная педагогика рассматри-

вает профессиональную деятельность как самую 
полез ную школу, подчеркивает, что каждый че-
ловек должен иметь профессию, которая вместе 
с доб родетелями составит лучшее наследство 
для ре бенка: Tugenden und ein Gewerbe sind der 
Kinder bestes Erbe [1, 206]. Умелые руки востре-
бованы везде и всегда и сами проложат себе до-
рогу: Kunstreiche Hand geht durc hganzes Land [1, 
211]. Однако мастерство не падает с неба: Es ist 
kein Meister vom Himmel gefallen [1, c. 212], оно 
приходит к ученику в результате прилежной кро-
потливой учебы у мастера, пословица напомина-
ет: Lehrjahre sind keine Meisterjahre [1, с. 212] и 
останавливает тех, кому сразу хочется в мастера, 
не проделав весь путь из низов профессии: Will 
Meister sein und ist kein Lehrling gewesen [1, с. 
212]. Равенство профессий давно провозглашено 
народной педагогикой: Wenn man vom Lehrstand, 
Wehrstand und Naehrstand den ersten Buchstaben 
thut, so sind sie alle gut [1, с. 211], тем более, что 
в немецком языке разница между учительским, 
военным и кормящим (крестьянским) сослови-
ем только в одной букве – L, W, N. Все сословия 
равным образом вносят вклад в благо состояние 
общества. Лучшая награда человеку – осознание 
того, что он кормит семью, доставляет ей ра-
дость, обеспечивает достойную жизнь, поэ тому 
его труд становится нравственным подвигом. 
Любой трудящийся, пусть даже самый бедный 
– высоконравственный человек. Детям послови-
ца внушает, что любой труд облагораживает: Ein 
jeder Stand ist ehrenhaft, der edel wirkt und gutes 
schafft [1, с. 218], а самая почетная профессия – 
быть поря дочным дельным человеком. При этом 
важно от метить, что народная мудрость не обхо-
дит внима нием и труд женщин – жен и матерей, 
существует великое множество пословиц, напри-
мер, о том, что хорошая жена подобно золоту: 
Eine gute Frau ist Goldes wert [1, с. 223], что у тол-
ковой жены всегда бу дет счастливый муж: Eine 
verstaendige Frau macht einen gluecklichen Mann 
[1, с. 223], что окна дома доброй хозяйки светят-
ся радостью: Ist eine liebe Frau im Haus, so lacht 
die Freude zum Fenster hinaus [1, с. 223] и вообще 
мир в доме исходит от хозяйки: Hausfriede kommt 
von der Hausfrau [1, с. 223].

Любое ремесло прокормит, древняя 
послови ца ремесленников говорит о его золо-
том дне: Handwerk hat einen goldenen Boden 
[1, с. 211], однако надо пройти сквозь землю и 
проникнуть вглубь своего дела, чтобы добрать-
ся до этого золотого дна. Знания – это прочный 
фундамент профессии, он важен в любой по-
стройке. Разумеется, необходимо много тру-
да и практики, чтобы стать профес сио налом: 
Uebung macht den Meister [1, с. 214].

2. Никто одновременно не может служить 
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двум хозяевам, обречены попытки освоить 
сразу нес колько ремесел, это портит челове-
ка и приносит од ни несчастья: Viel Handwerke 
verderben den Meister [1, с. 214] или Zwoelf 
Handwerke, dreizehn Ungluecke [1, с. 215]. В 
России православная тра диция, наоборот, учит 
быть мастером на все руки. Немецкая народная 
мудрость гласит: кто разба за ривает свои силы 
и бросается от одного дела к дру гому, остается 
в конце концов ни с чем, а воз можно даже пой-
дет по миру: Wer viel Handwerk treibt, dem bleibt 
zuletzt Betteln das Beste [1, с. 215]. Конечно, 
история может назвать людей, гениальных в 
нескольких областях, но их единицы, и они до-
бились успеха в результате титанического тру-
да. Народная мудрость на стороне тех, кто хра-
нит верность избранной профессии: Was einer 
lernt, dabei soll er bleiben [1, с. 215], тем более 
никогда не знаешь, будет ли обмен равноцен-
ный, стоит ли уходить с насиженного места: We 
gut sitzt, der rueckt nicht [1, с. 215]. В каждой 
профессии есть свои издержки, счастлив тот, 
кто испытывает радость от своего дела, живет 
им и чувствует себя при этом ком фортно.

Преданность историческим традициям ни-
когда не позволит немцу презирать труд, реме-
сло, ибо еще во времена Ганзейского союза не-
мецкое ремесло было в почете, как и в других 
странах: в Англии королевские принцы состо-
яли в гильдии ремесленников; во все времена 
епископы и коро лев ские дочери занимались ре-
меслом – тогда работа пользовалась уважением.

Протестантская вера по убеждению выли-
вается в трудовом народном воспитании в ув-
леченность своим делом, полную самоотдачу, 
как говорил Лютер: «Каждое дело должно быть 
хорошо сделано, оно должно захватывать чело-
века полностью – и душу, и тело» [1, с. 215].

3. Только воспитание в труде прокладывает 
путь к счастью, но как же несчастен тот, кто 
так и не научился трудиться. Arbeitsamkeit ist 
die Mutter des Glueckes [1, с. 232]. В результате 
работы скалы могут стать цветущими полями: 
Arbeit macht aus Steinen Brot [1, с. 232]. Смысл 
жизни – в движении, стрем лении, развитии, 
прогрессе: Solange wir leben, solange wir streben 
[1, с. 233]. Немецкая народная педа гогика даже 
не столько ценит жизнь, сколько труд, потому 
что без труда не может быть и жизни: Leben ist 
nicht notwendig, aber arbeiten und schaffen [1, 
с. 233]. В народе справедливо считается, что 
умереть можно скорее от лени, чем от работы: 
Man kann sich eher zu Tode faulenzen als zu Tode 
arbeiten [1, с. 233]. Фридрих Великий гово-
рил: «Ничто не похоже на смерть больше, чем 
праздность» [1, с. 234]. Не стоит терять время 
в ожиданиях удачи, счастливого случая, ведь 

простои стоят денег и времени, что принесет 
человеку немало бед: Der Fleiss bingt Brot, die 
Faulheit Not [1, с. 234].

Нельзя зарывать клад, который есть в ка-
ждом человеке, даже бедном. Именно люди из 
низов благодаря упорству, честности и правед-
ности, постоянной борьбе добивались побед, 
открытий, значительных успехов. Потому нем-
цы достигли высокого благосостояния, были 
богатым народом. Главное – воля к победе, 
надо хотеть нужные и достижимые вещи: man 
kann alles was man will, wenn man nur will was 
man kann [1, с. 238]. Не следует искать советов 
– это удел слабых, пола гаться надо на себя: Der 
schwach ist, sucht Rat, wer stark ist, uebt That [1, 
238]. Пословица напоминает, что в основе лю-
бых дел должно лежать добро, и реко мендует 
сохранять спокойствие, даже если глупцы 
будут осуждать твой поступок: Wenn dein 
Verdienst bei Weisengilt, sei ruhig, wenn der Thor 
dich schilt [1, с. 238]. Добрые дела не терпят от-
лагательств: Was du heute kannst besorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen [1, с. 240].

Вся древнейшая мудрость учит: не богат-
ство – источник счастья, не то, что мы имеем, 
а то, какие мы есть. Бедняк может быть счаст-
ливее, чем богач, борющийся с беспокойством 
и страхом потерять богатство. Богат тот, кто 
больше ничего не желает:

Gluecklich ist, wer nicht begehrt,
Was das Schicksal ihm vermehrt [1, с. 243].
И детей надо учить обходиться малым, 

радо ваться тому, что есть, такое наследство 
стоит боль ше, чем богатство: Wer seine Kinder 
lehrt, mit wenigem auszukommen, hinterlaesst ih-
nen mehr als Reichtum [1, с. 246].

4. Пословица соединяет труд с бережли-
востью, честностью, вдумчивостью, после-
довательностью, неторопливостью, чувством 
меры, терпением: 

– Экономный и трудолюбивый всегда себя 
прокормит: Wer Arbeit liebt und sparsam zehrt, 
der sich in aller Welt ernaehrt [1, с. 240].

– Добытое нечестным трудом можно легко 
поте рять: Wie gewonnen, so zerronnen [1, с. 240], 
а хоро шая репутация – лучше всякого богатст-
ва: Ein guter Name geht ueber allen Reichtum [1, 
с. 240].

– В работе очень важна обдуманность дей-
ствий, сначала подумай, потом действуй: Erst 
besonnen, dann begonnen [1, с. 240].

– Народные педагоги учат доводить начатое 
до конца, прилагать все силы и не останавли-
ваться на полпути, иначе лучше вообще ничего 
не начинать: Besser unbegonnen als unvollendet 
[1, с. 241].

– Беспокойной, суетной, распыленной заня-
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тости народная педагогика противопоставляет 
упорядо ченную, организованную деятельность. 
Главное – терпеливо продвигаться вперед, пусть 
даже малень кими шажками, не терять цель из 
виду: Es gelingt, wonach man ringt [1, с. 241].

Любовь к труду надо закладывать с детст-
ва, без делие в молодости приведет к необходи-
мости работать в старости: Muessiggang in der 
Jugend, Arbeit im Alter [1, с. 248].

Успех пропорционален нашим усилиям и 
зависит от нас самих, нашей активности. На 
судьбу уповать не стоит, поскольку небеса наде-
лили каж дого человека задатками, дело каждого 
человека – исполнить долг, возложенный Богом 
– творить благие дела, остальное придет само: 

Thu' nur das Rechte in deinen Sachen, 
Das an dere wird sich selber machen [1, с. 241].
Немецкая народная педагогика рассматри-

вает работу как общую профессию человече-
ства, для этого мы и живем в мире. Блажен 
тот, кто, ог ля ды  ваясь на прожитую как один 
трудовой день жизнь, может сказать, что со-
вершенствовал и пра вильно использовал силы, 
данные Творцом, доб ро совестно и честно за-
рабатывал свой хлеб, про тягивал руку помо-
щи слабому, относился к лю  дям как братьям 
своим, вел жизнь, полную мира, умеренности, 
добродетели. На такую жизнь не стыдно огля-
нуться в последний час и со спокойным сер-
дцем уходить на покой: Auf ein gutes Leben sieht 
man gern zurueck [1, с. 249].

Основной массе людей, живущих одним 
днем и сиюминутными сверхприбылями, стоит 
заду маться над советами немецкой народной 
педаго гики. Живя, думай о смерти, только так 
научишься ценить каждый момент жизни и с 
пользой прожи вать ее: 

Lebe als sollest du morgen sterben
Und arbeite als sollest du ewig leben [1, с. 251].
Исторически доказано, что именно церковь 

и шко ла в свое время смогли сплотить и воз-
родить Германскую империю (начало XIX в., 
вторая по ло вина ХХ в.). С изучением Закона 
Божьего пере да вались национальные традиции 
и принципы вза и мо действия в школе. Препо-
давание Закона Божье го (альтернатива – пред-
мет «Этика») вклю чено во все стандартные 
програм мы общего обра зования в Германии, 
ибо согласно немецкому образова тель ному 
стандарту дети должны получать общекуль-
турные знания. На этих уроках дети знако-
мятся с особенностями своей церкви, изучают 
основы дру гих религий, затрагивают пробле-
мы межкон фес сиональных отношений (обуче-
ние веротерпи мости), обсуждают проблемы 
взаимодействия муж чин и женщин, основы 
семейной жизни. Изучая Биб лию, дети утверж-

даются в мысли, что труд – важный фактор че-
ловеческой жизни. Райская жизнь не была без-
дельем, заповедь труда и первое благословение 
на труд человек получает сразу же, как бы со-
здан и поселен в Эдамском саду: «Плоди тесь 
и раз  мно жайтесь, и наполняйте землю и обла-
дайте ею» (Быт. 1,28). В райский период чело-
век должен был с любовью преображать мир, 
возде лывать и хранить землю. Так, на уроках 
учащиеся знакомятся с библейскими корнями 
трудовой этики. В ней запрещается задержка 
заработной платы «Не обижай ближнего твоего 
и не грабительствуй. Плата наемнику не долж-
на оставаться у тебя до утра» (Библия, Левит 
19:13); запрещены издевательства и жестокое 
господство начальства над подчи нен ными – 
«Не гос подствуй над ним с жестокостью» (Би-
блия, Левит 25:43); поощряется высокое каче-
ство товаров и услуг, честное отношение к кли-
ентам, запрещает лживые способы обогащения 
(«прио б ре тения сокровища лживым языком 
– ми молет ное дуновение ищущих смерти» 
(Притчи 21:6), «Не делайте неправды в суде, в 
мере, в весе и в изме ре нии: да будут у вас весы 
верные, гири верные» (Ле вит, 19:35-36); огра-
ничение рабочего дня и рабочей недели путем 
запрета работать 7 день недели – день Покоя, 
который христиане перенес ли на воскресенье: 
Иисус учил: «Покой для че ло века, а не человек 
для дня покоя» (Евангелие от Марка 2:27).

Термин «протестантская трудовая этика» 
ввел в научный оборот немецкий социолог и фи-
лософ Макс Вебер в своей книге «Протестант-
ская этика и дух капитализма» (1905), заме-
тивший, что в насе ленной католиками и проте-
стантами Германии наилучших экономических 
успехов добивались протестанты. Реформация, 
победившая быстро в Швеции, Норвегии и Ис-
ландии, Дании, Прибалтике, Финляндии, при-
вела к реформированию не только церкви, но 
и преобразованию экономики и куль туры. На-
иболее динамично развивались проте стантские 
страны такие как США, Англия и Гол лан дия. 
Экономический подъем евроамериканского 
капитализма Вебер объяснял наличием проте-
стантской этики, обусловившей трудовое рве-
ние и рациональную организацию работы. Ком-
мерция в протестантских обществах ведется не 
только для увеличения личного потребления, а 
в качестве до бродетельного вида деятельности; 
предприни ма телям-протестантам были чужды 
показная роскошь, упоение властью. А капита-
листы традиционного общества, наоборот, стре-
мились минимизировать собственные трудовые 
усилия и предпочитали наиболее простые виды 
заработка, например, путем установления моно-
полии или особых отношений с властями. От-
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личие традиционного человека от протестанта 
Макс Вебер представил в виде сравни тельной 
таблицы [2].

традиционный 
человек протестант

Работает, чтобы жить Живет, чтобы работать
Профессия – бремя Профессия – форма 

существования
Стратегия: 
минимизировать 
количество работы 
при желательном 
сохранении 
стабильного дохода

Стратегия: 
максимизировать доход, 
даже если это требует 
более интенсивного 
труда

Принцип коммерции: 
«не обманешь – не 
продашь»

Принцип коммерции: 
«честность – лучшая 
гарантия»

Обобщить вышеизложенное о лютеранском 
тру довом воспитании можно таким образом: 
твор чество, труд, земная активная деятель-
ность является в христианстве величайшей 
ценностью. Человек одухотворяет труд, ко-
торый раскрывает данный Богом талант и на-
правлен на совершенствование и воспитание 
души. Протестантская трудовая этика – рели-
гиозно обоснованная доктрина о добро де  тель-
ности труда, необходимости добросовестно 
и усерд но работать. Она распространялась на 
все слои на се ления и была вероятной причиной 
эко но мического успеха в них. Являясь продук-
том дли тельного воспитания, протестантская 
этика стала частью гер манского менталитета, 
который несом нен но связан с религией. Хри-
стианское, в том числе проте стант ское вос-
питание, как элемент ду ховно-нрав ствен ного 

воспитания Германии при несло и продолжает 
приносить свои плоды. В нашей действитель-
ности воспитание нередко ока зывается направ-
ленным только на передачу кон кретных знаний 
и умений, оставляя брешь в тру до вом и нрав-
ственном воспи тании, поэтому назрела необ-
ходимость обращения к христианской педаго-
гике и протестантскому опыту Германии. Ве-
дущая цель немецкой христианской педагоги-
ки совпадает с традиционной православной 
педа го гикой – при об щение к христианскому 
образу жизни во имя спасения души.

Исследование рас смот ренного опы та спо-
собно оказать позитивное влия ние на имею-
щуюся антитрудовую менталь ность, устранить 
культ обмана, воровства, заменить пафос чуда 
па фосом труда. Для нашей многонациональ-
ной и многоконфес сио нальной страны крайне 
важно осознание цен ност ных оснований как 
компонента педагогической и общей культуры, 
необходимого для воспитания уважения, доб-
роты и толерантности в качестве со циального 
заказа. Интегрированное целостное зна ние о 
мире не может сегодня не вклю чать в себя как 
составную часть знание религии, ос  но ванное 
на философском осмыслении. Пред при ни-
маемые попытки восстановления христианско-
го воспитания являются добрыми вестниками 
оздо ров ления нашего общества.
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ЭкологиЧескаЯ компетентностЬ лиЧности 
как пеДагогиЧеское Явление

л.с. Чопенко

Изучены вопросы экологического образования, формирования экологического мировоззрения 
и экологической компетентности человека. Проанализирована отечественная и зарубежная лите-
ратура по данной проблеме, приведены концептуальные подходы к содержанию и структуре эко-
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логической компетентности, определена авторская позиция о необходимости интегрированного 
подхода в процессе ее формирования. 

Ключевые слова: экология; личность; экологическая компетентность; знания; умения; миро-
воззрение; общество; природа; окружающая среда.

L.S. Chopenko. ECOLOGICAL COMPETENCE OF PERSONALITY AS A PEDAGOGICAL 
EVENT

In this paper we study environmental education, ecological worldview formation and ecological 
competence person. Analyzed the domestic and foreign literature on this issue, given the conceptual 
approaches to the content and structure of ecological competence, defined the author's position on the 
need for an integrated approach in the process of its formation.

Keywords: ecology; personality; environmental competence; knowledge; skills; philosophy; society; 
nature; environment.

Проблемы XXI в. определяют новую роль 
образования и ставят важные задачи. К числу 
таких задач относится экологизация образо-
вания, организация всеобщего, непрерывного 
экологического образования, формирование 
экологического мировоззрения и экологической 
компетентности каждого человека, его наце-
ленности на природосообразную деятельность, 
экологически чистые технологии производства.

Теоретические основы современной отече-
ственной системы экологического образования 
закладывались в 60-е гг. XX столетия трудами 
Н.В. Верзилина, Я.И. Габеева, В.М. Корсун-
ской, Б.Д. Комисарова, А.И. Можатовой, И.А. 
Рыкова, Д.И. Трайтак и других.

Основополагающее значение для формиро-
вания экологии как самостоятельного направ-
ления научного знания, для понимания места и 
роли человека в современном мире имели тру-
ды философов и культурологов: Н.А. Бердяева, 
В.И. Вернадского, И.А. Ильина, Н.Н. Моисеева, 
А. Печчеи, B.C. Соловьева, О. Тойнби, Н.Ф. Фе-
дорова, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, 
А. Швейцера и др.

Важное значение в понимании сути экологи-
ческого знания, экологической культуры стали 
идеи философии русского религиозного воз-
рождения С.Н. Булгакова и идея русского кос-
мизма, яркими представителями которого были 
В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Ф. Фе-
доров, А.Л. Чижевский, Н.Г. Холодный и др.

Мировоззренческие идеи, заложенные в 
конце XIX – начале XX вв., активно развива-
ются отечественными и зарубежными учены-
ми. Идеи устойчивого и опережающего раз-
вития, биологической регуляции окружаю-
щей среды, биосферной концепции развития 
мира, концепции экологического социализма 
пронизаны ноогуманистическими идеалами 
(Н.А. Агаджанян, Д.А. Адманд, Ю.М. Ар-
ский, М.И. Будыко, Э.В. Гирусов, В.Г. Гор-
шков, В.И. Данилов-Данильян, Д.С. Лихачев, 
К.С. Лосев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, 

Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул, А.П. Федоров, 
А.Л. Яншин и многие др.).

Однако эти идеи могут быть реализованы 
только лишь при формировании глобального 
экологического мышления. Именно поэтому 
экологическое образование должно стать фун-
даментальной основой современной системы 
образования.

Большую роль в становлении и развитии 
экологического образования сыграли работы 
А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзе-
на, Д.Н. Кавтарадзе, В.М. Константинова, С.С. 
Красновидовой, Т.В. Кучер, Л.Я. Лавриненко, 
И.П. Лаптева, Н.М. Мамедова, И.С. Матрусова, 
И.Н. Пономаревой, Т.В. Потаповой, Л.П. Сале-
ева, И.Т. Суравегиной, Л.П. Печко, Г.И. Таршис, 
Н.М. Черновой и др.

Определение экологического образования 
принято связывать с конференцией, прошедшей 
в 1970 г. в г. Карсон-Сити (США), выводом кото-
рой была такая формулировка: «Экологическое 
образование представляет собой процесс осоз-
нания человеком ценности окружающей среды 
и уточнение основных положений, необходи-
мых для получения знаний и умений, важных 
для понимания и признания взаимной зависи-
мости между человеком, его культурой и его 
биофизическим окружением. Экологическое 
образование также включает в себя привитие 
практических навыков в решении задач, отно-
сящихся к взаимодействию с окружающей сре-
дой, выработки поведения, способствующего 
улучшению качества окружающей среды» [1]. 

Н.М. Мамедов под экологическим обра-
зованием понимает «непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития, направлен-
ный на формирование общей культуры, эко-
логической ответственности за судьбу своей 
страны и близких людей, планеты и всей Все-
ленной» [5].

Д.Н. Кавтарадзе дает следующее опреде-
ление экологического образования. «Эколо-
гическое образование – основа национальной 
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безопасности, оно направлено на обеспечение 
долгосрочных интересов общества путем рас-
пространения общих ценностей и привития со-
циальных норм в области взаимодействия лю-
дей со средой обитания» [3].

Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов дает такую формулиров-
ку: «Экологическое образование – это процесс 
признания ценностей и прояснение понятий, 
необходимых для понимания взаимосвязи че-
ловека, его культуры и его биосферы. Экологи-
ческое образование включает также практику 
принятия решений и формулировок кодекса 
поведения, касающегося вопросов экологии».

В своей статье «Школа будущего – школа 
развития личности», опубликованной в «Зеле-
ном мире», Г.А. Ягодин подчеркивает: «Эко-
логическое образование – это гораздо больше, 
чем знания, умения и навыки, это мировоззре-
ние, это вера в приоритет жизни, в особую роль 
человека – капитана команды космического ко-
рабля «Земля», имеющего уникальные меха-
низмы саморегуляции» [8].

В.А. Кобылянский утверждает, что эколо-
гическое образование способно выполнить 
свое ведущее назначение лишь в том случае, 
если оно будет содержательным, непрерывным 
и охватит собой все стороны жизни человека 
и общества. «В общественном сознании на-
стойчиво должно формироваться мнение, что 
образованным … человеком может считаться 
лишь тот, кто образован в экологическом отно-
шении» [4].

И.Д. Зверев дает такое определение эко-
логического образования. «Экологическое 
образование – это непрерывный процесс об-
учения, воспитания и развития личности, нап-
равленный на формирование системы знаний 
и умений, ценностных ориентаций, нравствен-
но-этических и эстетических отношений, обес-
печивающих экологическую ответственность 
личности за состояние и улучшение социопри-
родной среды» [2]. 

Существенный вклад в разработку пробле-
мы формирования экологической компетент-
ности обучающихся внесли Г.И. Кушникова, 
Л.В. Панфилова, М.В. Полякова, Н.В. Ромейко, 
Г.П. Сикорская, Е.А. Шульпина и др.

Е.А. Шульпина в своем исследовании эко-
логическую компетентность обучающихся 
определяет как личностную характеристику, 
основанную на интеграции знаний, умений 
в области экологии и нравственного отноше-
ния к природе, обуславливающую готовность 
выбирать, применять и создавать технологии, 
отвечающие требованиям нравственного и эко-
логического императивов.

Н.В. Ромейко считает, что экологическая 
компетентность – это сложный системный 
объект, построенный на интеграции теоретиче-
ских знаний, практических умений в области 
экологии и определенного набора личностных 
качеств, выполняющих специфическую функ-
цию в системе профессиональной деятельнос-
ти, обуславливающую готовность к экологиче-
ски адекватному поведению в ситуациях мо-
рального выбора.

Г.П. Сикорская и М.В. Полякова, рассма-
тривая экологическую компетентность, пони-
мают под ней «не только и не столько теоре-
тические знания, но и, главное, способность 
искать и находить необходимую и достаточ-
ную процедуру для разрешения каких-либо 
проблем». С позиций авторов, экологическая 
компетентность предполагает соблюдение 
экологического императива в поиске проце-
дур разрешения экологических проблем и в 
их применении.

Л.В. Панфилова под экологической ком-
петентностью обучающихся понимает зна-
ние и опыт в области естественных наук, 
экологии и экологического образования, 
способность к деятельности по сохранению 
окружающей среды и признание особой со-
циальной ценностью экологических благ, 
обеспечивающих максимальную продолжи-
тельность жизни человека и минимальную 
его заболеваемость [6].

Л.Е. Пистунова рассматривает экологиче-
скую компетентность как способность челове-
ка, основанную на знаниях, опыте, ценностях 
и склонностях; то, что порождает умение, дей-
ствие по разрешению какой-либо экологической 
ситуации. В более широком смысле экологиче-
ская компетентность соответствует способно-
сти человека применять знания и действия, под-
ходящие для продуктивного выхода из сложив-
шейся конкретной экологической ситуации. 

Экологическая компетентность челове-
ка – это его способность пользоваться своими 
экологическими знаниями и умениями в пра-
ктической деятельности. Люди, у которых не 
сформирована экологическая компетентность, 
могут обладать необходимыми знаниями, но 
не владеть ими. Экологическая компетентность 
человека включает его экологическое сознание 
и экологическое поведение. В то же время, она 
отражает целостное понимание мира, синтез 
многообразных видов деятельности человека, 
основанный на знаниях уникальных свойств 
биосферы, доминирующего положения в ней 
человека [7].

Большинство исследователей связывают со-
держание экологической компетентности лич-
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ности с ответственным отношением ее к при-
роде, овладение разносторонними знаниями о 
социоприродной среде, приобретением умений 
и опыта решения экологических проблем, пред-
видением возможных последствий природооб-
разующей деятельности, потребностью в посто-
янном общении с природой, непосредственном 
участии в природоохранном движении.

Итак, экологическая компетентность – это 
интегративная характеристика личности, опреде-
ляющая ее способность взаимодействовать в си-
стеме «Человек – общество – природа» в соответ-
ствии с усвоенными экологическими знаниями, 
умениями, навыками; с убеждениями, мотивами, 
ценностными представлениями и практическим 
опытом экологической деятельности. 

Экологическая компетентность включает 
следующие компоненты: а) когнитивный; б) 
мотивационно-ценностный; в) деятельностно-
практический.

Когнитивный компонент предполагает 
сформированность системы экологических 
знаний (естественнонаучных, мировоззренче-
ских, нормативно-правовых, практических), 
выступающих в основе выбора способа осу-
ществления экологической деятельности.

Мотивационно-ценностный компонент 
пред по лагает сложившуюся систему мотива-
ционно-ценностных образований: интересов, 
потребностей, убеждений, ценностных пред-
ставлений, побуждающих осуществлять эколо-
гическую деятельность; социально-значимых 
мотивов (гражданско-патриотических – любовь 
к Родине, ее природе, желание приумножать и 
сохранять ее природные богатства; гуманисти-
ческих – руководство в экологической деятель-
ности чувством добра, милосердия, желанием 
охранять природу; эстетических – ощущение 
и понимание красоты природы), экологически 
значимых личностных качеств (гуманность, эм-
патийность, бережливость, ответственность за 
результаты своей экологической деятельности).

Деятельностно-практический компонент 
в структуре экологической компетентности 
обеспечивает сформированность экологиче-

ских умений и навыков, соблюдение норм и 
правил поведения в природе с учетом приро-
доохранных требований, практического опыта 
экологической деятельности.

Все компоненты экологической компетент-
ности между собой тесно взаимосвязаны, и как 
их формирование, так и существование невоз-
можны друг без друга. Поэтому необходима 
интеграция всех структурных компонентов в 
процессе формирования экологической компе-
тентности.
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ПРОБлЕмЫ ЕсТЕсТвОЗнАнИЯ

уДк 519.6

неЧетко-множественный поДХоД к моДели 
«ХиЩник-жертва»
в.в. алексеев, в.и. возяков

Рассмотрена модель типа «хищник–жертва», которая применяется для анализа поведения 
взаимодействующих популяций. Рассмотрены недостатки уравнения данного типа. Изучены 
различные виды модели «хищник-жертва».

Ключевые слова: модель; хищник; жертва; уравнение; нечетко-множественный подход; попу-
ляция; алгоритм.

V.V. Alekseev, V.I. Vozyakov. FUZZY MULTIPLE APPROACHES TO MODEL THE 
«PREDATOR-PREY»

The article describes a model of the «predator-prey», which is used to analyze the behavior of 
interacting populations. The shortcomings of this type of equation. Studied different types of models 
«predator-prey». 

Keywords: model; predator; victim; equation; fuzzy-set approach; the population; the algorithm.

Начиная с работ А. Лотка и В. Вольтерра 
модели типа «хищник–жертва» применяются 
для анализа поведения взаимодействующих 
популяций. В классической форме модель 
«хищник-жертва» имеет вид [1]:

  Nt = f(N) N – B(N,P)P ,  (1)
  Pt = kB(N, P)P – q(P)P 

где N, P – численность популяций жертвы и 
хищника, f(N), q(P) – соответственно коэффи-
циенты размножения (гибели) жертвы (хищни-
ка) в «отсутствии друг друга», B(N, P) - тро-
фическая функция хищника, положительный 
коэффициент k <1 [2, 3].

В модели Вольтерра f(N) = r, g(P) = q, 
B(N,P) = sN при положительных постоянных r, 
q, s. Фазовыми траекториями такой модели в 
квадранте (N > 0, P > 0) являются стационар-
ная точка и окружающие ее предельные циклы.

Уравнения модели «хищник – жертва» 
обладают рядом недостатков: для жертвы 
предполагается неограниченность пищевых 
ресурсов, а для хищника неограниченный рост, 
что не соответствует наблюдаемым данным. 
Кроме того, при наличии небольших возмуща-

ющих воздействий траектория системы будет 
все дальше уходить от положения равновесия и 
система разрушится. Несмотря на это, модель 
(1) получила широкое распространение в эко-
логии, поскольку объясняет колебания числен-
ности хищных и мирных животных, колебания 
в популяциях рыб, насекомых и т.п., хотя на 
самом деле колебания численности могут быть 
обусловлены и другими причинами.

В настоящее время имеется большое число 
различных модификаций системы хищник – 
жертва, в которых общие модели, учитывают 
в той или иной степени реальную ситуацию в 
природе. Различные частные случаи системы 
дифференциальных уравнений (1) изучались 
многими исследователями (табл. 1). Модели с 
различными трофическими функциями при ва-
риации параметров показывают возможность 
существования структурно устойчивых авто-
колебаний, описывающих эффекты, наблюдае-
мые в системах «хищник-жертва». 

В современных условиях одним из наи-
более перспективных направлений научных 
исследований в области анализа, прогнозиро-
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вания и моделирова ния различного рода яв-
лений и процессов (как экологических, так и 
экономических) является нечеткая логика. Не-
четко-множественные модели, зачастую пред-
ставленные в виде программного обеспечения 
для персональных ком пьютеров, позволяют 
принимать грамотные решения. В отличие от 
стандартной логики, нечеткая логика позволя-
ет оп ределять промежуточные значения между 
стандарт ными оценками состояниям (1/0, Да/ 
Нет, Истина/Ложь). Если в классической моде-
ли «хищник–жертва» все животные считают-
ся одинаковыми – усредненными, то согласно 
схеме нечеткой логи ки графическое описание 
качественного состояния «хищник» имеет вид 
представленный на рис. 1 (функция принад-
лежности нечеткого множества «жертва» ана-
логична).

График функции принадлежности и ось ОХ 
ограничивают трапецию abcd. Участок трапе-
ции bc (верхнее основание трапеции) соответ-
ствует «взрослому» возрасту животного от b до 
c лет.

Участки ab и cd иллюст рируют тот факт, 
что если возраст попа дает в эти интервалы, 
то достоверность высказывания «взрос-
лый», снижается. Таким образом, появля-
ется возможность описать взаимодействие 

Таблица 1 
различные виды модели «хищник-жертва»

Модель F B kB
Вольтерра-Лотка r sN r +s2N
Гаузе r +α1N s2N r1(1-eqN)
Пислоу r s2N q-sN/P
Холинг r sN/(1+shN) q-s1P/N
Ивлев r b(1-esN) q-s1P/N
Рояма r s(N)N/(1+s(N)hN) q-s1P/N
Шимазу r-N/K sN/(1+shN) 1-P/(NK)
Мэй r-sN s/(1-esN) q(1-se-N)

для хищников и жертв разных возрастов 
(табл. 2).

Далее вводим нечеткие числа – не четкие 
подмножества специализированного вида, со-
ответствующие высказываниям вида «значе-
ние переменной примерно равно r». В данной 
работе рассмотрено треу гольное нечеткое чи-
сло (рис. 1), где выделяются минимально воз-
можное, наиболее ожидаемое и максимально 
возможное значение фактора. Тре угольные чи-
сла – это самый часто используемый на практи-
ке тип нечетких чисел, причем чаще все го их 
используют в качестве прогнозных значений 
параметра. Например, ожидаемое значение па-
раметра r: наиболее вероятное значение – 0,5, 
минимально возможное – 0,3, а максимально 
воз можное – 0,7. Тогда все эти значения могут 
быть сведены к виду нечеткого подмножества – 
нечет кого числа R (0,3; 0,5; 0,7).

 

a b dc0
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x xminr maxrr
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Рис. 1. Вид функций принадлежности нечеткого множества ρ(x) и треугольного числа μ(x)

Таблица 2 
вероятности взаимодействия между хищником 

и жертвой

Хищник
Жертва «юный» «взрос-

лый»
«ста-
рый»

«юная» k11
k12 k13

«взрослая» k21 k22 k23
«старая» k31 k32 k33
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Треугольные числа описываются функцией 
при надлежности μ(x) и моделируют выска-
зывание следующего вида: «па раметр А при-
близительно равен r и однозначно на ходится 
в диапазоне [rmin, rmах]. Таким образом, каждое 
треугольное число а задается вектором (rmin , r , 
rmах), где rmin, rmах – границы диапазона, а r  –
наиболее ожидаемое значение нечеткого числа.

Операции с нечеткими числами сводятся к 
операциям с их интервалами достовер ности, 
которые в свою очередь выражаются через опе-
рации с действительными числами-границами 
интервалов.

Численное решение системы (1) достаточ-
но точно реализуется как современными мате-
матическими пакетами Maple, Mathcad и т.п., 
так и в online режиме с помощью служб типа 
Wolfram|Alpha.

Особенности динамических режимов со-
существования популяций, входящих в систе-
му «хищник-жертва» отражаются на фазовом 
порт рете (рис. 2). 

Каждая точка плоскости определяет состоя-

Рис. 2. Решение при нечетком R

ние системы, а нанесенные на рисунок векто-
ры определяют направления эволюции. На рис. 
2 решение, для наглядности, разнесено на три 
графика соответствующих rmin, r  и rmах. При 
совмещении графиков фазовые кривые в неко-
торых критических точках начинают соприка-
саться или пересекаться. Это говорит о том, что 
для состояний соответствующих критическим 
точкам дальнейшее развитие системы возмож-
но не по одному, а сразу по нескольким вари-
антам, вероятностный вес которых определен 
функциями принадлежности.
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исполЬЗование систем ДиФФеренциалЬныХ 
уравнений ДлЯ описаниЯ повеДениЯ 

ЭкономиЧескиХ оБЪектов 
а.н. ванюлин, г.н. егорова

Исследовано применение основных методов математической статистики (эконометрики) 
для обобщенного анализа экономических объектов. Приведены расчеты для получения набора 
уравнений регрессий для каждого показателя и примеры получения результатов по величине 
импорта сельскохозяйственных продуктов в Приволжском федеральном округе. 

Ключевые слова: эконометрика; метод; статистика; экономика; анализ; прогноз; импорт; 
уравнение продукция; результат; количество; качество.  

A.N. Vanyulin, G.N. Egorova. USE OF SYSTEMS OF THE DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR 
THE DESCRIPTION OF BEHAVIOUR OF ECONOMIC OBJECTS

Investigated the application of the basic methods of mathematical statistics (econometrics) for the 
generalized analysis of economic objects. The calculations to obtain a set of regression equations for 
each indicator and examples of the results largest agricultural imports in the Volga Federal District. 

Keywords: econometrics; method; statistics; economics; analysis; forecast; import; production equa-
tion; the result; the quantity quality.
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Рис.1. Результаты обработки данных 
по величине импорта с/х продуктов

Похожая ситуация имеет место примерно в 
20-30% случаев работы с реальными данными.

Именно по этой причине по результатам ана-
лиза экономических данных любым статистиче-
ским методом невозможно осуществлять надеж-
ное прогнозирование. На основе этих методов 
можно только сделать вывод о том, как вели себя 
изучаемые объекты за отчетный период времени.

В то же время, очевидно, что проблемы 
прог нозирования в экономике всегда были и 
будут актуальными. Именно поэтому постоян-
но ведется поиск новых подходов к описанию 
экономических объектов.

Рассмотрим в самом общем виде что же 
представляют из себя экономические объекты.

Первым очевидным фактом, характеризую-
щим экономические объекты, является то, что 

В настоящее время для обобщенного анализа 
экономических объектов используются методы 
прикладной математической статистики или ее 
специальной разновидности – эконометрики.

Для этих целей эконометрика предлагает 
следую щие три основных метода анализа:

1. Регрессионный анализ. Применяется в 
тех случаях, когда входные и выходные пара-
метры объекта являются количественными. 

2. Дисперсионный анализ. Применяется в тех 
случаях, когда входные параметры являются ка-
чественными, а выходные – количественными.

3. Кластерный анализ. Применяется в тех 
случаях, когда входные параметры являются ко-
личественными, а выходные – качественными.

Сами методы апробированы при обработ-
ке результатов технических экспериментов и 
признаны достаточно надежными. Однако их  
использование при обработке экономических 
данных вызывает ряд вопросов.

В качестве примера на рис. 1 приведены 
результаты обработки данных по величине им-
порта сельскохозяйственных продуктов в При-
волжском федеральном округе (ПФО) за 2000-
2009 гг.

На рис. 1 реальные данные представлены 
точками, рассчитанные по уравнению регрес-
сии – в виде сплошной линии, доверительные 
интервалы – в виде пунктирных линий.

Прогноз объема импорта на 2009 год с по-
мощью уравнения регрессии даже с учетом до-
верительных интервалов полностью расходит-
ся с реальными данными за тот же год.
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все их параметры взаимосвязаны. При этом 
взаимосвязь настолько сильна, что, чаще всего, 
непонятно какое из свойств является независи-
мым, а какое зависимым.

Т.е. возникает классический философский 
вопрос о курице и яйце.

Применительно к экономике этот вопрос 
может звучать так - что первично:

– Спрос или предложение?
– Уровень заработной платы или произво-

дительность труда?
– Вложения в модернизацию оборудования 

или рентабельность производства?
Ответ на эти вопросы, очевидно, точно та-

кой же, как и в классике:
Понятие первичности здесь не применимо. 

Указанные в вопросе свойства появляются и 
развиваются постепенно и параллельно, посто-
янно влияя друг на друга.

Здесь вполне уместна аналогия экономиче-
ских объектов с биологическими объектами. 
В послед них объектах точно такой же набор 
взаимно связан ных свойств – рост, вес, частота 
пульса и дыхания, величина кровяного давле-
ния, уровень гормонов в крови и т.д.

Все описанное в полной мере относится 
и к экономическим объектам. У них имеет-
ся отно сительно небольшой набор базовых 
и взаимно влияющих свойств. Каждое такое 
свойство легко измеряемо.

Если перевести все сказанное в математи-
ческое описание, то можно записать:
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               (1)
где  P = {P1, P2, …, Pn} – множество свойств 
объекта;

– приращение i-го свойства за небольшой 
период времени;

Fi – функция, определяющая зависимость 
i-ого свойства от остальных свойств.

Если, как это принято в математике, при-
нять, то получим систему дифференциальных 
уравнений. В литературе [3] подобные систе-
мы уравнений называются системой одновре-
менных уравнений.

Очевидно, что для практического использо-
вания систем (1) необходимо знать вид функ-
ций, входящих в эти системы. Любые предпо-
ложения об их виде подвергаются уничтожаю-
щей критике противоборствующих экономиче-
ских школ.

Однако, если рассматривать протекание 

процесса в течение очень короткого времени, 
то любую пусть даже очень сложную функцию 
всегда можно заменить ее линейным прибли-
жением по аргументам: 
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Очевидно также, что экономические объ-

екты не существуют изолированно от других 
объектов. На их параметры оказывают силь-
ное влияние не только люди, непосредственно 
управляющие объектом, но и окружающая сре-
да – ноосфера.

Под ноосферой понимаются явления такого 
порядка как:

– поход по аптекам министра Голиковой;
– объявление сбербанком о снижении став-

ки рефинансирования;
– общее повышение цен на энергоносители 

и т.д.
Для учета этого обстоятельства в системы 

(1) или (2) необходимо добавить соответствую-
щий компонент:

Предсказать уровень и интенсивность 
воздейст вия со стороны ноосферы практиче-
ски (да и теоре тически) невозможно. 
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   (3)
Другими словами воздействия со стороны 

ноосферы и управления носят хаотический, 
непред сказуемый и, в общем случае, разруша-
ющий характер. Если бы не было объективных 
законов функционирования объектов, то лю-
бой объект рано или поздно прекратил бы свое 
существование.

В терминах теории хаоса [1] законы, обес-
печивающие существование объекта называ-
ются аттракторами. 

Очевидно также, что в период кризисов 
уровень хаоса настолько велик, что никакие 
аттракторы не в состоянии обеспечить выжи-
вание объектов. За примерами далеко ходить 
не надо – Россия в период перестройки – тогда 
многие предприятия просто исчезли.

Отметим также, что при расчетах величины 
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свободных членов (ai0) и параметров Hi в урав-
нениях (3) в силу их линейности неразличимы. 
Поэтому фактические расчеты сводятся по урав-
нениям (2), в которых эти параметры смешаны.

Для определенности дальнейшее изложе-
ние проведем на примере данных о производ-
стве сельскохозяйственной продукции в ПФО.

Здесь основными показателями являются 
уровни производства с/х продукции на душу 
населения по годам. Изучение этих данных в 
настоящее время является очень актуальным 
в связи с вопросами продовольственной без-
опасности не только указанных регионов, но и 
продовольственной безопасности РФ в целом. 
Сами данные взяты из [2].

Официальная статистика приводит данные 
по производству основных видов продуктов 
питания, к которым относятся:

1) хлеб и хлебопродукты;
2) картофель;
3) мясо и мясопродукты;
4) молоко;
5) овощи;
6) яйца.
Данная структура производства соответству-

ет исторически сложившейся структуре питания 
населения ПФО. Не менее важными характери-
стиками с/х комплекса являются такие показате-
ли как уровень дотаций в сельское хозяйство [2] и 
величина импорта с/х продуктов [4-17]. Перечи-
сленные восемь показателей и являются основ-
ными параметрами с/х комплекса. (Отметим, что 
набор выбранных показателей для данной публи-
кации не имеет принципиального значения. При 
необходимости он может быть легко откорректи-
рован, а приводимые далее результаты должны 
быть просто пересчитаны.)

Таблица 1
Фрагмент таблицы данных по производству 

сельскохозяйственной продукции в пФо

годы 2000 2001

Хлеб, хлебобулочные изделия 42,2 43,8
Картофель 161,3 230,9
Овощи открытого и закрытого 
грунта 49,1 60,9

Молоко 374 431
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 50 52

Яйца (штук) 287 288
Дотации 964 458,5
Импорт 242 285,3

Таким образом, в описании с/х комплекса 
типа (1) должно быть восемь уравнений. При-
менение для описания упрощенных систем 
(2) является вполне обоснованно по причине 

того, что рассматриваемый период являлся 
сравнительно спокойным в плане уровня ин-
фляции и практически не менявшегося зако-
нодательства.

Для численного определения параметров 
систе мы (2) необходимы конкретные данные 
об изучаемом объекте в течение как минимум 
двух периодов времени.

При этом количество коэффициентов в сис-
теме (2) больше чем, количество уравнений. Это 
делает невозможной оценку всех параметров 
системы по данным только одного региона.

Однако, учитывая то, что регионы ПФО 
являют ся достаточно однотипными в плане 
менталитета населения, структуры потребле-
ния, уровня коррупции, методов управления, 
климатических условий и т.д., мы можем объе-
динить данные по нескольким регионам в одну 
общую группу и тогда количество исходных 
данных для расчета одномоментных показате-
лей модели будет вполне достаточным.

В вычислительном плане расчеты сводят-
ся к получению набора уравнений регрессий 
для каждого показателя, в зависимости от зна-
чений показателей в предыдущий период вре-
мени.

На основе данных этой таблицы рассчиты-
ваются приращения показателей за выбранный 
промежуток времени (табл. 2). Эти прираще-
ния в уравнениях регрессии будут являться вы-
ходным показателем (Y). Входными перемен-
ными (X) будут данные.

Результаты расчетов коэффициентов сис-
темы (2) для параметра «Хлебобулочные изде-
лия» по годам приведены в табл. 3.

Перед использованием полученных ко-
эффициентов для прогнозных расчетов необ-
ходимо решить вопрос об их применимости. 
Признаком обоснован ности к применению 
должен являться тот факт, что хотя значения 
коэффициентов по годам и отличаются, но 
эти изменения должны носить случайный 
или стохастический характер. Данное пред-
положение в принципе выполняется для всех 
коэффи циентов.

Результаты сопоставления прогнозных 
расчетов производства хлебобулочных изде-
лий по уравнению (2) с реальными данными 
приведены на рис. 2а. На рис. 2б приведены 
результаты расчетов с использованием стан-
дартного уравнения регрессии, т.е. в зависи-
мости от времени.

Сравнение полученных зависимостей по-
казывает, что описываемый метод дает более 
точные прог нозы уровня производства. Оче-

видной причиной этого является то, что стан-
дартный регрессионный анализ учитывает при 
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Таблица 2
Фрагмент таблицы расчетов приращений параметра «Хлеб и хлебобулочные изделия»*

Y1 X1 X2 X3

Республика Башкортостан 1,58 42,19 161,28 49,08
Республика Марий Эл -5,71 69,15 506,90 119,14
Республика Мордовия -0,46 44,38 373,01 116,03
Республика Татарстан -2,74 69,08 221,66 57,67
Удмуртская Республика -0,78 67,38 315,81 89,28
Чувашская Республика -1,67 61,82 430,34 123,15
Пермский край -2,21 60,13 33,00 211,00
Кировская область -1,42 76,06 346,34 173,63
Нижегородская область -1,82 83,17 169,72 68,47
Оренбургская область 1,06 39,85 129,81 91,51
Пензенская область -2,35 64,08 302,48 100,38
Самарская область -0,29 56,44 125,57 47,72
Саратовская область -4,26 52,06 178,63 60,93
Ульяновская область -23,17 97,38 142,71 67,10

*)  Y1 – приращения в производстве хлебобулочных изделий; Х1 – объем хлебобулочных изделий в 2000 г.; 
Х2  – объем производства картофеля в 2000 г.; Х3 – объем производства овощей в 2000 г.

Таблица 3
Значения коэффициентов системы (3) для параметра «Хлеб и хлебобулочные изделия» по годам

а0 а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8

2001 -25,788 -0,094 0,017 -0,050 0,075 0,053 -0,002 -0,009 0,031
2002 -1,028 0,040 -0,022 -0,005 0,038 -0,035 -0,023 -0,001 -0,002
2003 12,491 -0,324 0,036 0,039 -0,054 0,008 0,031 0,008 0,000
2004 -18,812 0,088 0,009 0,103 0,019 -0,161 -0,005 0,009 0,004
2005 -4,005 0,064 -0,007 -0,038 -0,002 0,093 0,000 -0,003 0,001
2006 5,479 -0,019 -0,012 -0,028 0,014 -0,043 -0,008 0,004 -0,003
2007 2,323 0,022 -0,005 -0,024 -0,008 0,057 0,003 0,000 0,000
2008 5,148 -0,060 0,020 -0,026 0,008 -0,058 -0,004 -0,006 0,000
2009 -3,024 -0,035 0,005 -0,004 0,011 -0,011 -0,001 0,000 0,004

Производство х/б изделий по годам в ЧР
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Рис. 2.  Результаты прогнозных расчетов
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расчетах данные за все предшествующие годы, 
т.е. объединяет данные, которые нельзя объе-
динять в принципе (например, из-за разных на-
логовых ставок).

Описываемый же метод учитывает только 
текущие (сиюмоментные) тенденции в измене-
нии пока зателей. Это позволяет использовать 
его как минимум для краткосрочных прогно-
зов. При этом сами прогнозы будут существен-
но более точными, по срав нению с прогнозами, 
осуществляемыми с помощью стандартных 
временных уравнений регрессии.

Сравнивая значения коэффициентов в табл. 
3 можно также обратить внимание на то, что 
при сведении значений входных параметров к 
единому масштабу значения коэффициентов 
а7 и а8 станут на порядок меньше остальных 
коэффициентов. Это свидетельствует о том, 
что параметры «Дотации в сельское хозяй-
ство» и «Величина импорта» практиче ски не 
влияют производство основных продуктов 
питания. Т.е. указанные параметры взаимно 
независимы. В качестве примера на рис. 3 
приведены зависимости производства хлебо-
булочных продуктов, величин дотаций в сель-
ское хозяйство и величины импорта с/х про-
дуктов по годам.

Из данных рис. 3 следует, что зависимости 
дотаций и импорта по годам представляют со-
бой сложные и практически параллельные кри-
вые. При этом уровень импорта в разы меньше 
величин дотаций. На производство основных 
продуктов эти величины никак не влияют.

Вопросы типа «...а почему это так?...» не 
являются темой данной публикации. Но для 
описываемого метода эти данные подчеркива-
ют еще одну его особенность.

– при использовании стандартных методов 
анализа основной задачей аналитика являет-
ся выявление взаимосвязанных параметров 
объект ов, с последующим исключением их из 
анализа;

– при использовании же описываемого ме-
тода наличие взаимосвязанных параметров 
наоборот приветствуется и, чем их больше, 
тем более точные результаты будут получены. 
Если же среди параметров окажутся несвя-
занные параметры, то дело сведется просто 
к лишним расчетам, поскольку для них коэф-
фициенты в системе (2) окажутся близкими к 
нулю. 

список литературы
1. Кроновер Р. Фракталы и хаос в динамиче-

ских системах. М.: Техносфера, 2006. 488 с.
2. Социально-экономические показатели. 

2010: Р32. Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 996 с.  
Центральная база статистических данных: URL: 
http://www.gks.ru.

3. Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометри-
ка: учеб .-метод. пособие. Академия управления 
«ТИСБИ». Казань, 2004. 198 с.

4. Сайт территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Респуб лике Башкортостан: URL: http://www.
bashstat.ru.

5. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Респуб лике Марий Эл: URL: http://statmari.
gks.ru.

6. Cайт территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Респуб лике Мордовия: URL: http://mrd.gks.ru.

7. Cайт территориального органа Федераль-

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

200

400

600

800

1000

1200

Хлеб хлебобулочные изделия Импорт Дотации

Рис. 3. Зависимости производства хлебобулочных продуктов, величин дотаций в сельское хозяйство 
и величины импорта с/х продуктов по годам



135Проблемы естествознания

ной службы государственной статистики по Ре-
спублике Татарстан: URL: http://tatstat.ru.

8. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Респуб лике Удмуртия: URL: http://udmstat.
gks.ru.

9. Cайт территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Респуб лике Чувашия: URL: http://chuvash.gks.ru.

10. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Республике сайт территориального органа Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки по Кировской области: URL: http://kirovstat.
kirov.ru.

11. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Нижегородской области: URL: http://nizhstat.
gks.ru.

12. Cайт территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики 
по Оренбургской области: URL: http://orenstat.
gks.ru.

13. Cайт территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Пен-
зенской области: URL: http://pnz.gks.ru.

14. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю: URL: http://permstat.gks.
ru.

15. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки по Самарской области: URL: http://www.
samarastat.ru.

16. Cайт территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Са-
ратовской области: URL: http://srtv.gks.ru.

17. Cайт территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ульяновской области: URL: http://uln.gks.ru.

ВАНЮЛИН Александр Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 
математических и инструментальных методов экономики. Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: Van-u-Lin@
yandex.ru

ЕГОРОВА Галина Николаевна – старший преподаватель кафедры математических и 
инструментальных методов экономики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: Van-u-Lin@yandex.ru

VANYULIN, Alexander Nikolaevich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of 
Mathematical and Tool Methods of Economy. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian 
University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: Van-u-Lin@yandex.ru

EGOROVA, Galina Nikolaevna – Senior Teacher of Mathematical and Tool Methods of Economy. 
Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
E-mail: Van-u-Lin@yandex.ru

уДк 641:613.2

опыты исслеДованиЯ каЧества питЬевой воДы 
в.Ф. иванов

Рассмотрены современные методы исследования качества питьевой воды. Приведены данные 
химического состава питьевой воды из различных источников, гигиеническая характеристика 
питьевой воды из водопроводной сети в Чувашской Республике, даны рекомендации по 
повышению ее качества. 

Ключевые слова: питьевая вода; химический состав; водоочистные сооружения; технологии 
очистки; качество; безопасность; гигиена.

V.F. Ivanov. EXPERIENCES OF RESEARCH OF QUALITY OF DRINKING WATER
The paper discusses the modern methods of research of drinking water quality. The data of the 

chemical composition of drinking water from various sources, drinking water and hygienic characteristics 
of the water supply network in the Chuvash Republic, made recommendations to improve its quality.

Keywords: drinking water; chemical composition; water treatment plants; purification technology; 
quality; safety; and hygiene.
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Последние десятилетия развития челове-
чест ва, характеризуются не только бурным раз-
витием научно-технических достижений в по-
знании окру жающего мира, но и пренебреже-
нием к среде оби тания. Последнее не остается 
без ответа с ее сто роны –только за последние 
годы человечество умудрилось настолько ухуд-
шить экологическую обстановку, что право-
мерна постановка вопроса о возможности вы-
живания человечества на пла нете Земля. Среди 
всех веществ, имеющихся на нашей планете, 
вода одно из самых распростра ненных и про-
стых веществ, которая благодаря сво еобразию 
своих физических и химических свойств зани-
мает исключительное положение в природе и 
играет особо важную роль в жизни человека.

Результаты последних исследований роли 
воды и ее структурных особенностей показа-
ли, что вода в живом организме высоко орга-
низована, т.е. значительная часть воды связана 
с биологи ческими молекулами, образуя много-
слойные структуры [1-3].

Сегодня, стало известно, что вода сущест-
вует в совершенно неожиданной для нас фор-
ме, которая названа дифференционно-фазовым 
состоянием. Именно это состояние обуславли-
вает способность воды обрабатывать инфор-
мацию, что делает ее очень похожей на ком-
пьютер. Согласно этой теории, вода состоит 
из супер-молекул, так называемых класте ров 
или ячеек, т.е. обладает особой молекулярной 
шестигранной структурой. Эта структура ме-
няется, если на воду воздействовать различ-
ными способа ми: химическим, электромаг-
нитным, информаци онным и т.п. Считается, 
что под этими воздействи ями молекулы воды 
способны перестраиваться и таким образом за-
поминать любую информацию (в том числе о 
контакте с лекарственными препарата ми – го-
меопатия, с лучами красного цвета – биоактив-
ность воды, структуре агрегатного состояния 
биоэффект «талой воды» и т.д.). Память воды 
стирается, если воду сначала испарить, а по-
том скон денсировать или, если ее заморозить, 
а потом рас топить. Также, выпадая дождем, 
или спускаясь вниз при таянии ледников, вода 
испытывает меха нические нагрузки и освобо-
ждает себя от инфор мации [3; 4].

Следовательно, наряду с содержанием 
(нор ма ми ПДК) вредных химических веществ 
и микро организмов, становится актуальным 
вопрос разра ботки предельно-допустимого от-
клонения (ПДО) от нормального для организма 
структурированного состояния воды [4].

В настоящее время человечество обладает 
мас сой информации относительно правильно-
го сба лансированного питания, калорийности 
продуктов, различного рода диет и т.д. Однако 
эта информа ция не раскрывает даже элемен-
тарных знаний о питьевой воде и принципах 
ее правильного употреб ления. В организме нет 
ни одного процесса, свя занного с обменом ве-
ществ, который проходил бы без участия воды. 
Поэтому, составной частью вод ного обмена яв-
ляется водный баланс (суточная по требность 
человека – 30-40 г воды на 1 кг веса или около 
2,5 л в сутки, столько же выводится из орга-
низма).

В современных условиях проблема обес-
печения населения доброкачественной водой 
становится все более актуальной. Это вызва-
но не только новыми научными данными, де-
фицитом питьевой воды, но и интенсивным 
химическим и микробиологичес ким загрязне-
нием источников питьевого водоснаб жения. 
Поэтому, сегодня очень актуален вопрос очист-
ки воды. Очищенная питьевая вода подле жит 
обязательной гигиенической сертификации, 
с целью установления норм безопасности для 
здоровья, а также обеспечения благоприятных 
ор ганолептических свойств и физиологиче-
ской пол ноценности [5]. При сертификации 
воды проверя ются характеристики показателей 
ее безопасности и идентификации. Для питье-
вой воды идентифи кационными показателями 
являются общая мине рализация, жесткость, 
катионно-анионный состав; эти показатели 
определяют физиологическую пол ноценность 
макро- и микроэлементного состава воды.

Сегодня вода, отобранная непосредственно 
из природных источников, очень редко отвеча-
ет всем указанным требованиям. На практике 
на природ ную воду необходимо воздейство-
вать различными химическими и физическими 
методами, но при этом возникают проблемы.

Важнейшей характеристикой природных 

название реки содержание ионов, мг/л общая 
жесткость
мг-экв/л

са2+ мg2 SiOs2- SO42- Cl-

Волга 99,2 19,0 13,8 117,4 15,3 6,50
Кама 35,4 7,3 14,8 25,4 99,0 2,35
Москва 65,0 15,5 7,1 32,9 34,7 4,49
Нева 11,8 2,8 5,3 6,5 0,79

Химический состав речной воды в европейской части россии
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вод является их солевой состав, определяю-
щий их воздействие на организм человека. При 
этом негативное влияние на здоровье человека 
оказыва ет питьевая вода, содержащая как не-
достаток, так и избыток биогенных элементов 
(фтор, йод, каль ций, магний и т.д.). Доброка-
чественная физиоло гически полноценная вода 
не должна иметь меха нических, химических и 
биологических примесей, в тоже время долж-
на содержать необходимые жи вому организ-
му растворенные микроэлементы. По данным 
Института питания РАМН, в настоящее вре мя 
с пищей в организм человека поступает недо-
статочное количество биогенных элементов, 
баланс которых можно восстановить за счет 
использова ния питьевой воды, имеющей необ-
ходимый хими ческий состав. Поэтому в России 
с июля 2002 г. действует Постановление Главно-
го государствен ного санитарного врача «О кор-
рекции качества питьевой воды по содержанию 
биогенных элементов» от 11.07.2000 г. № 05, в 
котором рассматриваются меры по обеспече-
нию населения природной пи тьевой водой оп-
тимального состава.

В современном мире человек нуждается в 
трех основных типах воды, обладающих раз-
личным ка чеством и специфическими требо-
ваниями, предъяв ляемыми к ней по целевому 
предназначению:

1)  вода для коммунальных целей; это вода 
для санитарных целей и полива; она должна 
иметься в соответствующих количествах и не 
содержать болезнетворных бактерий; ее не 
обязательно очищать до высшего качества;

2) умягченная вода; это вода оптимальная 
по качеству для купания в ней с использова-
нием мыль ных средств и шампуней, стирки и 
мытья посуды; умягченная вода помогает эко-
номить энергию, не обходимую для ее нагрева;

3) питьевая вода; это вода, используемая 
для питья и приготовления пищи и пищевых 
продук тов, обладает наивысшим качеством.

Однако в силу социально-экономических 
усло вий на практике сегодня используется 
только тре тий тип – питьевая вода.

Вода в качестве основного или вспомога-
тель ного сырья широко используется в различ-
ных тех нологических процессах получения 
пищевых про дуктов как в пищевой промыш-
ленности, так и в общественном питании. При 
этом часто использу ется вода из конкретного 
источника водоснабжения, что на практике 
приводит к тому, что исходная вода требует 
соответствующей водоподготовки, очистки, а 
иногда кондиционирования.

Рассмотрим качество питьевой воды, ис-
поль  зуемой потребителями Чувашской Респуб-

лики и г. Чебоксары. Население и предприятия 
Чувашской Республики (в том числе и пред-
приятия общепита) питьевой водой обеспечи-
ваются из источников централизованного и не-
централизованного водоснаб жения.

Централизованное водоснабжение насе-
ления обеспечивается как из поверхностных, 
так и под земных источников воды. Население 
г. Чебоксары получает питьевую воду из водо-
провода. Эта вода прошла водоподготовку на 
очистных сооружени ях на реке Волга, которая 
как и все Российские реки имеет антропогенное 
загрязнение, а их вода не отвечает требовани-
ям ГОСТ «Вода питьевая». Указанные очист-
ные сооружения не позволяют обеспечивать 
население питьевой водой гарантиро ванного 
качества и отвечающей требованиям Сан ПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче ские 
требования к качеству воды централизован ных 
систем водоснабжения. Контроль качества» 
без внедрения дополнительных этапов очистки 
воды. Так, например, за последние три года 12-
17% проб воды, взятых там (до поступления в 
распредели тельную сеть) не соответствовали 
по санитарно-химическим показателям (а по 
микробиологиче ским показателям – стабильно 
положительная ситуация).

Водоочистные станции производят подго-
товку речной воды к нормам питьевой, но при 
транспор тировке ее по водопроводной сети она 
загрязняет ся и становится опасной для питья и 
приготовле ния пищи.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемио логии в Чувашской Республике – Чу-
вашия» наи более неблагополучными террито-
риями по обес печению населения доброкаче-
ственной питьевой водой из водопроводной 
сети являются Батыревский, Вурнарский и Ян-
тиковский районы, а относи тельно благополуч-
ны – гг. Чебоксары и Новочебоксарск, однако и 
в этих городах в последние годы наблюдается 
увеличение доли проб, не соответст вующих 
гигиеническим нормативам. Последнее связа-
но с санитарно-техническим состоянием во-
допроводных сетей и сооружений (износ до 63 
%), несвоевременным проведением ремонтно-
профилактических работ и увеличением числа 
аварий и повреждений (в последние годы в 
г. Чебоксары еже годный прирост числа аварий 
– около 10%).

Проведенная оценка влияния качества пи-
тьевой воды на здоровье населения сотрудника-
ми Центра гигиены и эпидемиологии выявила 
неблагоприят ные районы по качеству питьевой 
воды с учетом комбинированного воздействия 
химических ве ществ, содержащихся в пить-
евой воде – наиболее неблагоприятная обста-
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новка, как по уровню канце рогенного риска, 
так и вероятности развития неканцерогенных 
эффектов в г. Чебоксары и п. Пролетарский. 
Для остальных административных территорий 
риск приемлемый, т.е. не требуются никакие 
мероприятия по его снижению. Проведенный 
анализ по зволил также выявить перечень наи-
более загрязня ющих веществ в воде водопро-
водов для каждой административной террито-
рии Чувашской Республики. Например, для г. 
Чебоксары наиболее при оритетными загряз-
няющими веществами являются мышьяк, кад-
мий, хлороформ и хлорамин.

Одним из показателей качества питьевой 
воды является ее радиационная безопасность, 
которая определяется по показателям удельной 
суммарной а- и р- активности. В соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1116-02 рекомендованы следу-
ющие их предельные значения - 0,1 и 1,0 Бк/л, 
соответственно. Контроль радиологической 
безопасности воды на территории Чувашской 
Республики проводится работниками Чуваш-
ского радиологического центра и Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Чувашии. Много-
летние исследования не выявили превышения 

рекомен дованных нормативов в воде открытых 
водоемов, тогда как в воде подземных источ-
ников наблюда ются случаи некоторого превы-
шения указанных нормативов. Максимальное 
отклонение имеет вода из колодцев д. Новые 
Котяки Батыревского райо на (трех из десяти), 
что объясняется повышенным содержанием 
радона, как и в других случаях пре вышения 
норм.
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аналиЗ инФормационныХ потоков 
в системе управлениЯ преДприЯтием

м.с. портнов

Изучены основные методы анализа информационных потоков в системе управления предпри-
ятием. Отмечено, что увеличение объемов информации с одной стороны повышает возможность 
получения нужной информации, с другой наполняет информационный ресурс 80% бесполезной 
и даже вредной информацией. Приведены методы и даны рекомендации по анализу информаци-
онных потоков и их управлением. 

Ключевые слова: экономическая система; информационное общество; информационная без-
опасность; метод; анализ;  защита информации; управление; эффективность предприятия.

M.S. Portnov. THE ANALYSIS OF INFORMATION STREAMS IN THE ENTERPRISE MAN-
AGEMENT SYSTEM

In this paper we study the basic methods of analysis of information flows in the enterprise manage-
ment system. Noted that the increase in information on the one hand increases the possibility of obtain-
ing the necessary information, the other information resource fills 80 % useless and even harmful infor-
mation. Methods of and recommendations for the analysis of information flows and their management.
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Keywords: economic system; information society; information security; method; analysis; data 
protection; management; enterprise performance.

– возможность кодирования;
– актуальность.
Получение качественной информации о 

сложившейся организации управления и тен-
денциях ее развития в настоящее время может 
быть организовано из следующих источников:

Первый источник – данные отчетности. 
Этот источник дает возможность выявить ко-
личественные показатели в деятельности пред-
приятия. 

Второй источник – изучение директивной 
документации (приказы, распоряжения, про-
токолы совещаний, материалы по проверке ис-
полнения, отчеты отдельных подразделений и 
т.п.). Этот источник дает возможность выявить 
качественные показатели в деятельности пред-
приятия.

Третий источник – специальные исследова-
ния (получение данных об организации управ-
ления с помощью проведения специальных 
опросов работников предприятия) Этот источ-
ник является в настоящее время основным, т.к. 
отражает как количественные, так и качествен-
ные стороны деятельности предприятия. 

Названные источники информации не 
исключают друг друга. Они должны сочетать-
ся, взаимодополняя и обогащая получаемый 
разными методами материал.

На трудность оценки информационных 
потоков влияют многие факторы, которые не-
обходимо, если не исключить, так хотя бы их 
влияние максимально уменьшить, это:

• дублирование предоставляемой инфор-
мации; 

• отсутствие релевантной (существенной) 
информации; 

• несвоевременность предоставления ин-
формации; 

• искажение информации; 
• необходимость уточнения информации 

после получения. 
Поэтому эффективно анализировать и оце-

нивать информационные потоки предприятия 
возможно только с помощью специальных 
средств и математических методов автомати-
зации. 

На сегодняшний день можно выделить сле-
дующие основные методы обработки и анали-
за информационных потоков.

Метод статистической обработки информа-
ции. Данный подход включает в себя хорошо 
развитые и изученные классические методы, 
а именно регрессионный, корреляционный и 
трендовый анализ. Несмотря на несомненную 

Любая более или менее сложная экономи-
ческая система в процессе своего существова-
ния потребляет и вырабатывает большой объем 
информации. Более того, сегодня можно одноз-
начно утверждать, что объем информации, необ-
ходимый для нормального функционирования 
экономических объектов, и требования к скоро-
сти восприятия информации экономической си-
стемой имеют тенденцию к возрастанию. Пред-
приятия производят обмен информацией как 
внутри себя, так и во вне. В связи с этим годовой 
оборот документированных данных предприя-
тия может достигнуть сотни, тысячи и миллио-
ны единиц. Однако количество данных в отчетах 
не  прямо пропорционально содержащейся в них 
информации, поскольку под информацией пони-
мают только те данные, которые способствуют 
решению поставленных задач. Из литературных 
источников известно, что только 10-30 % данных, 
циркулирующих в экономических системах, не-
посредственно используются при решении задач. 
Остальные данные не используются вообще. 

Следовательно, увеличивающиеся объемы 
потоков информации играют противоречивую 
роль. С одной стороны, чем больше объем ин-
формации, тем больше возможность поиска 
полезной ее части для принятия решения. С 
другой стороны, согласно статистическим ис-
следованиям двукратный рост объема инфор-
мации сопровождается ростом полезной ее ча-
сти не более чем на 20%. Это означает, что 80% 
дополнительной информации не носит полез-
ный характер.

Таким образом, для эффективного функцио-
нирования предприятия и оптимального управ-
ления им современным руководителям необхо-
димо добиваться своевременного поступления 
именно полезной информации без ее перена-
сыщения, т.е, основная задача руководителя 
заключается не только в том, чтобы выработать 
правильное оптимальное управленческое реше-
ние на основе имеющихся массивов данных о 
процессах, протекающих внутри организации и 
в ее окружении, но и правильно оценить и вы-
брать для этого качественную информацию. 

Как правило, к качеству информации предъ-
являются следующие основные требования:

– своевременность;
– достоверность;
– достаточность;
– надежность;
– адресность;
– высокая скорость сбора, обработки и пе-

редачи;
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ценность данного вида исследований, во мно-
гих случаях от него приходится отказываться. 
Последнее обстоятельство связано не столько 
с недостатками указанного подхода, сколько 
с математической неграмотностью специали-
стов, пытающихся его использовать, что вле-
чет за собой непреодолимые трудности как при 
выборе конкретного метода анализа, так и при 
трактовке результатов.

Генетические алгоритмы. Первоначально 
генетические алгоритмы разрабатывались и 
успешно применялись для решения комбина-
торных задач, а также задач поиска оптималь-
ных вариантов. Суть метода основана на выборе 
наилучших решений по ранее формализован-
ным критериям. При этом процесс оптимизации 
напоминает естественную эволюцию – отбор 
лучших решений. Несмотря на внешнюю при-
влекательность данного метода, у него есть ряд 
существенных недостатков, например, слож-
ность формализации критериев отбора. 

Нейросети. Сегодня все больше и больше 
участников рынка используют нейросети в 
своей повседневной деятельности. Нейросеть, 
как правило, представляет собой многослой-
ную сетевую структуру однотипных элемен-
тов – нейронов, соединенных между собой и 
сгруппированных в слои (многослойные ней-
росети). Входная информация (многомерный 
информационный поток) подается на ней-
роны так называемого входного слоя. После 
прохождения через многослойную структуру 
выходная информация снимается с выходно-
го слоя нейросети. При прохождении по сети 
мощность входных сигналов усиливается или 
ослабляется сетью, что определяется межней-
ронными связями. Перед непосредственным 
использованием нейросети на практике ее не-
обходимо «обучить» на примерах, т.е. с помо-
щью коррекции весов межнейронных связей 
по известным входным параметрам и резуль-
татам нейросеть настраивают таким образом, 
чтобы получить ответ, максимально близкий к 
правильному. Отметим, что проблему оценки 
постоянно изменяющихся внешних условий и 
соответственно степени влияния на рынок тех 
или иных параметров нейросеть решает благо-
даря самому принципу построения. 

Метод нечеткой логики. Нечеткая логика, 
на которой основано нечеткое управление, бли-
же по духу к человеческому мышлению и ес-
тественным языкам, чем традиционные логи-
ческие системы. Нечеткая логика, в основном, 
обеспечивает эффективные средства отображе-
ния неопределенностей и неточностей реаль-
ного мира. Наличие математических средств 
отражения нечеткости исходной информации 

позволяет построить модель, адекватную ре-
альности.

Метод мозгового штурма. «Мозговой 
штурм» – один из наиболее популярных ме-
тодов стимулирования творческой активно-
сти. Позволяет найти решение сложных проб-
лем путем применения специальных правил 
обсуж дения. Широко используется во многих 
организациях для поиска нетрадиционных ре-
шений самых разнообразных задач. 

Сетевая модель. Метод с использованием 
сетевой модели состоит в определении кон-
кретных событий, в качестве которых фигури-
руют определенные документы и взаимосвязей 
между ними. Если документ представляет со-
бой результат выполне ния какой-либо работы, 
то он является конечным, если же он будет 
использоваться в дальнейшем ходе выполне-
ния работ, такой доку мент будет начальным. 
Под работой понимается определенная задача 
или функция, выполняемая элементом органа 
управления.

Метод с использованием графов типа «де-
рево» применяют для описания системы пото-
ков информации. Строится граф взаимо связи 
показателей и так называемые графы расчетов, 
описываю щие преобразование информации в 
процессе формирования отдельных показате-
лей. При построении дерева взаимосвязи пока-
зателей ребра ориентируют с учетом иерархии 
от исходных к результирующим. Такой подход 
позволяет строить графы с более высокой сте-
пенью укрупнения. Полученный комплекс гра-
фов отражает процесс движения и преобразо-
вания информации в системе.

Графический метод. При меняется для опи-
сания потоков информации главным образом 
на макроуровне, когда решается задача анали-
за общей схемы ра боты объектов управления. 
Здесь отношения между элементами потока, в 
виде которых выступают документы, изобра-
жают структурно-информационно-временной 
схемой. На схеме при водятся краткие поясне-
ния, описывающие движение информа ции и 
материальных потоков.

Графические методы являются наиболее 
простыми, иллюстративными, универсальны-
ми и экономичными методами описания ин-
формационных потоков. Они позволяют про-
слеживать пути документов, регистрировать 
моменты их образования, операции, осуществ-
ляемые с документами, и составить общую ха-
рактеристику документооборота предприятия, 
а также сделать некоторые выводы относитель-
но его эффективности. По результатам анализа 
можно определить основные характеристики 
документооборота: общий объем документов и 



141Проблемы естествознания

их объем по отдельным подразделениям; мар-
шруты движения и жизненный цикл докумен-
тов. Одним из основных достоинств данного 
метода является большая ориентированность 
на использование средств вычислительной 
техники, поскольку они используют структуры 
данных, обработка которых хорошо реализова-
на на алгоритмическом уровне. Наиболее при-
емлемым является использование графических 
методов в совокупности с формализованными 
методами, допускающих переход от одного ме-
тода к другому и методы компьютерного гра-
фического моделирования. 

Из множества вышеперечисленных мето-
дов наибольшее предпочтение можно отдать 
графическому методу, в частности одной из ме-
тодологий семейства IDEF – IDEF1. Данная ме-
тодология применяется для построения инфор-
мационной модели, при создании которой реша-
ются преимущественно следующие задачи: 

− определение самой информации и струк-
туры ее потоков, имеющей отношение к дея-
тельности предприятия; 

− определение существующих правил и 
законов, по которым осуществляется движение 
информационных потоков, а также принципов 
управления ими; 

− выяснение взаимосвязей между сущест-
вующими информационными потоками в рам-
ках предприятия; 

− выявление проблем, возникающих 
вследствие недостатка качественного инфор-
мационного менеджмента.

Т.е. с помощью IDEF1 происходит анализ 
существующей информации о различных объ-
ектах в области деятельности предприятия. 
Характерно то, что IDEF1-модель включает в 
рассмотрение не только автоматизированные 
компоненты, базы данных и соответствующую 
им информацию, но также и реальные объек-
ты, такие как сами сотрудники, кабинеты, те-
лефоны и т.д. Методология IDEF1 позволяет 
на основе простых графических изображений 
моделировать информационные взаимосвязи 
и различия между реальными объектами, ис-
пользуемыми для приобретения, накопления, 
применения и управления информацией.
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применение нейронныХ сетей 
ДлЯ классиФикационного аналиЗа

а.в. речнов

Рассмотрено применение нейронных сетей в процессе информатизации сферы россий ского об-
разования с целью совершенствования учебно-воспитатель ного процесса. Выявлены узловые про-
блемы их применения,  отмечено повышение роли классификационного анализа во всех сферах 
деятельности образовательных, управленческих и хозяйствующих субъектов. Даны отдельные ре-
комендации по внедрению новых информационных технологий в учебный процесс Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

Ключевые слова: компьютер; информационные технологии; нейронные сети; учебный про-
цесс; классификационный анализ; задача; решение; оптимизация.

A.V. Rechnov. APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR THE CLASSIFICATION 
ANALYSIS

The article discusses the use of neural networks in the process of informatization of the Russian 
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sphere of education in order to improve the educational process. Identified the key problems of their 
application, was an increase in the role of classification analysis in all areas of education , management 
and business entities. Given some recommendations for the implementation of new information 
technologies in the educational process of the Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian 
University of Cooperation.

Keywords: computer; information technology; neural network learning process; classification 
analysis; problem; solution optimization.

инструментом государственного регулирования 
экономики. Применяя такой инструмент, эти 
страны добились большого успеха в техническом 
прогрессе, повышении уровня жизни населения 
и других социально-экономических областях. В 
виду этого, обучение студентов экономических 
специальностей навыкам исполь зования совре-
менных средств ИТ для классификационного 
анализа является приоритетным нап равлением 
вузовского образования.

Решение задач классификации является од-
ним из важнейших применений нейронных се-
тей. Задача классификации представляет собой 
задачу отнесения образца к одному из несколь-
ких попарно не пересекающихся множеств. 
Примером таких задач может быть, например, 
задача определения кредитоспособности кли-
ента банка, медицинские задачи, в которых 
необходимо определить, например, исход за-
болевания, решение задач управления портфе-
лем ценных бумаг (продать, купить или «при-
держать» акции в зависимости от ситуации на 
рынке), задача определения жизнеспособных и 
склонных к банкротству фирм.

Нейронные сети являются наиболее эффек-
тивным способом классификации, потому что 
генерируют большое число регрессионных мо-
делей (которые используются в решении задач 
классификации статистическими методами).

Однако, в применении нейронных сетей в 
практических задачах возникает ряд проблем. 
Во-первых, заранее неизвестно какой сложно-
сти (размера) может потребоваться сеть для 
достаточно точной реализации отображения. 
Эта сложность может оказаться чрезмерно 
высокой, что потребует сложной архитектуры 
нейронной сети.

При решении задач классификации не-
обходимо отнести имеющиеся статические 
образцы (характеристики ситуации на рынке, 
данные медосмотра, информация о клиенте) 
к определенным классам. Возможно несколь-
ко способов представления данных. Наиболее 
распространенным является способ, при ко-
тором образец представляется вектором. Ком-
поненты этого вектора представляют собой 
различные характеристики образца, которые 
влияют на принятие решения о том, к какому 
классу можно отнести данный образец. Напри-

Современный период развития сферы 
россий ского образования характеризуется 
процессом информатизации, который предпо-
лагает реализацию возможностей информа-
ционных технологий (ИТ) с целью совершен-
ствования учебно-воспитатель ного процесса, 
организационных форм и методов обучения, 
воспитания, обеспечивающих развитие обуча-
ющегося, формирование умений по осуществ-
лению самостоятельной учебной деятельности 
по сбору, обработке, передаче информации об 
изучаемых объектах, явлениях и процессах.

Современный уровень развития общества 
характеризуется постоянно развивающимися 
средствами информационных технологий (ИТ), 
отличительными чертами которых является их 
интеграция с научными и производственными 
сферами. Объективно происходящий процесс 
информатизации общества существенным обра-
зом влияет на цели и содержание образования, 
предъявляет новые требования к ним.

Одним из наиболее важных требований, 
предъ яв ляемым к профессиональной подготов-
ке сту дентов экономических специальностей, 
является умение применять различные про-
граммные продукты для достижения постав-
ленной цели, а так же знание функциональных 
и дидактических возможностей средств ИТ. 
Как следствие процесса информатизации об-
щества, информатизация сферы образования 
способствует поиску путей использования по-
тенциала средств ИТ с целью повышения эф-
фективности учебного процесса, развитию у 
студентов экономических специальностей на-
выков использования средств ИТ в будущей 
профессиональной деятельности.

В условиях современной рыночной эко-
номики повышается роль классификационного 
анализа во всех сферах деятельности, решение 
задач, связанных с классификацией, становится 
неотъемлемой частью системы управления эко-
номическим раз  ви тием государства на всех уров-
нях принятия решений. Кроме того, повышается 
роль класси фи  ка ци онного анализа как инстру-
мента контроля за ходом реализации планов и 
программ в масштабах предприятия, региона и 
экономики в целом. В странах с развитой рыноч-
ной моделью экономики классификационный 
анализ и планирование являются важнейшим 
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мер, для медицинских задач в качестве компо-
нентов этого вектора могут быть данные из ме-
дицинской карты больного. Таким образом, на 
основании некоторой информации об образце, 
необходимо определить, к какому классу его 
можно отнести. Классифи катор таким образом 
относит объект к одному из классов в соответ-
ствии с определенным разбиением N-мерного 
пространства, которое называется пространст-
вом входов, и размерность этого пространства 
соответствует количеству компонент вектора.

Для построения классификатора необхо-
димо определить, какие параметры влияют на 
принятие решения о том, к какому классу при-
надлежит образец. При этом могут возникнуть 
две проблемы. Во-первых, если количество 
параметров мало, то может возникнуть ситуа-
ция, при которой один и тот же набор исходных 
данных соответствует образцам, находящимся 
в разных классах. Тогда невозможно обучить 
нейронную сеть, и система не будет коррект-
но работать (невозможно найти ми ни мум, 
который соответствует такому набору исход-
ных данных). Исходные данные обязательно 
должны быть непротиворечивы. Для решения 
этой проблемы необходимо увеличить размер-
ность пространства признаков (количество 
компонент входного вектора, соответствую-
щего образцу). Но при увеличении размерно-
сти пространства признаков может возникнуть 
ситуация, когда число образцов может стать 
недостаточным для обучения сети, и она вме-
сто обобщения просто запомнит примеры из 
обучающей выборки и не сможет корректно 
функционировать. Таким образом, при опре-
делении признаков необходимо найти ком-
промисс с их количеством.

Далее необходимо определить способ 
представления входных данных для нейрон-
ной сети, то есть определить способ норми-
рования. Нормировка необходима, поскольку 
нейронные сети работают с данными, пред-
ставленными числами в диапазоне 0…1, а 
исходные данные могут иметь произвольный 
диапазон или вообще быть нечисловыми дан-
ными. При этом возможны различные спосо-
бы, начиная от простого линейного преобра-
зования в требу емый диапазон и заканчивая 
многомерным анализом параметров и нели-
нейной нормировкой в зависимости от влия-
ния параметров друг на друга.

Задача классификации при наличии двух 
классов может быть решена на сети с одним 
нейроном в выходном слое, который может при-
нимать одно из двух значений 0 или 1, в зави-
симости от того, к какому классу принадлежит 
образец. При наличии нескольких классов воз-

никает проблема, связанная с представлением 
этих данных на выходе нейронной сети. Наи-
более простым способом представления вы-
ходных данных в таком случае является вектор, 
компоненты которого соответствуют раз лич -
ным номерам классов. При этом i-я компо нента 
вектора соответствует i-му классу. Все осталь-
ные компоненты при этом устанавливаются в 0. 
Тогда, например, второму классу будет соответ-
ствовать 1 на 2 выходе сети и 0 на остальных.

При интерпретации результата обычно 
считается, что номер класса определяется но-
мером вы хода сети, на котором появилось мак-
симальное значение. Например, если в сети с 
тремя выхо дами мы имеем вектор выходных 
значений (0.2, 0.6, 0.4), то мы видим, что мак-
симальное значение имеет вторая компонента 
вектора, значит класс, к которому относится 
этот пример – 2. При таком способе кодирова-
ния иногда вводится также понятие уверенно-
сти сети в том, что пример относится к этому 
классу. Наиболее простой способ определения 
уверенности заключается в определении раз-
ности между макси маль ным значением выхода 
и значением другого выхода, которое является 
ближайшим к максимальному. Например, для 
рассмотренного выше примера уверенность 
сети в том, что пример относится ко второму 
классу, определится как разность между вто-
рой и третьей компонентой вектора и равна 
0.6-0.4=0.2. Соответственно, чем выше уверен-
ность, тем больше вероятность того, что сеть 
дала правильный ответ. Этот метод кодирования 
является самым простым, но не всегда самым 
оптимальным способом представления данных.

Следующим важным моментом при реше-
нии задач классификации является правильный 
выбор архитектуры нейронной сети. Постро-
ить небольшую и качественную нейронную 
сеть часто бывает просто невозможно, а боль-
шая нейронная сеть будет просто запоминать 
примеры из обучающей выборки и не произ-
водить аппроксимацию, что, естественно, при-
ведет к некорректной работе классификатора. 
Существуют два основных подхода к постро-
ению нейронной сети – конструктивный и де-
структивный.

При первом из них вначале берется нейрон-
ная сеть минимального размера, и постепенно 
увеличивают ее до достижения требуемой точ-
ности. При этом на каждом шаге ее заново об-
учают. Также существует так называемый метод 
каскадной корреляции, при котором после окон-
чания эпохи происходит корректировка архи-
тектуры нейронной сети с целью минимизации 
ошибки. При деструктивном подходе вначале 
берется нейронная сеть завышенного объема, и 
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затем из нее удаляются узлы и связи, мало вли-
яющие на решение. При этом полезно помнить 
следующее правило: число примеров в обуча-
ющем множестве должно быть больше числа 
настраиваемых весов. Иначе вместо обоб щения 
нейронная сеть просто запомнит данные и утра-
тит способность к классификации – результат 
будет не определен для образцов, которые не во-
шли в обучающую выборку.

При выборе архитектуры сети обычно 
опро  бу  ет ся несколько конфигураций с различ-
ным коли че ством элементов. При этом основ-
ным показателем является объем обучающего 
множества и обобщающая способность ней-
ронной сети.

В Чебоксарском кооперативном инсти-
туте Российского университета кооперации 
идет активное внедрение бесплатного про-
граммного обеспече ния, распространяемого 
на условиях лицензии GPL, позволяющего 
обучать студентов экономических специ-
альностей в рамках дисциплины «Интел-
лектуальные информационные системы» 
навыкам классификационного анализа с ис-
пользованием бесплатной библиотеки «Fas
tArtificialNeuralNetworkLibrary», имеющей 
следующие особенности:

• многослойная искусственная нейронная 
сеть; 

• использование метода обратного распро-
странения ошибки обучения;

• простота и удобство использования;
• высокая скорость работы (до 150 раз быст-

рее, чем выполнение других аналогичных ком-
мерческих библиотек);

• универсальность (можно настроить мно-
жество параметров и особенностей в любой 
момент работы библиотеки);

• хорошая документированность;
• кросс-платформенноcть;
• несколько различных функций активации 

нейронной сети;
• возможность сохранения и загрузки ней-

ронной сети;
• возможность использования чисел, как с 

фиксированной точкой, так и плавающей;
• оптимизированный внутренний кэш (для 

увеличения скорости работы нейронной сети);
• открытый исходный код (лицензирован 

под GPL).
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отЧетности органиЗации 
в сФере оХраны окружаюЩей среДы

а.г. соколова 

Рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, методические подходы к опреде-
лению зависимости экономического и финансового положения предприятия от экологиче-
ского состояния региона, размера природоохранных затрат предприятия в зависимости от 
количества потребляемых природных ресурсов и уровня осуществляемого предприятием 
загряз нения. Предложены меры специального учетного стандарта, посвященного природо-
охранным затратам.

Ключевые слова: охрана окружающей среды; экология; отчетность; методические подходы; 
организации; финансы; статистика; эффективность управления.
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A.G. Sokolova. FORMATION OF THE REPORTING OF THE ORGANIZATION IN THE ENVI-
RONMENTAL PROTECTION SPHERE

Studied environmental issues, the methodical approaches to determining the dependence of the eco-
nomic and financial situation of the company of good ecological status, determining the size of the 
enterprise environmental costs depending on the amount of natural resources consumed and pollution 
levels are implemented now. The measures specific accounting standard, dedicated to environmental 
expenditures.
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Таблица 1
статистика экологических отчетов

отраслевая принадлежность 
компаний

Число 
компаний

количество 
экологических отчетов

Доля отчетов в 
объеме, %

Нефтегазовая 15 21 52,5
Энергетика 34 5 12,5
Деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная 4 12 30,0

Транспорт 1 1 2,5
Цементное производство и 
строительство 1 1 2,5

Итого: 55 40 100

ведении экологически ответственной полити-
ки передовым бизнесом говорит и появление 
экологических отчетов компаний, предостав-
ляемых в Российском союзе промышленников 
и предпринимателей (РСПП). Всего же по со-
стоянию на 01 февраля 2013 г. в Национальном 
Регистре нефинансовых отчетов в библиотеке 
РСПП было зарегистрировано 40 экологиче-
ских отчетов, представленных в разное время 
с 2000 г. 55 компаниями (табл. 1). 

Из них 21 отчет был представлен предпри-
ятиями нефтегазовой промышленности, пять 
– предприятиями электроэнергетики, 12 – пред-
приятиями деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности и один – транс-
портным предприятием и строительством. 

Родоначальником экологической отчетно-
сти было ОАО «Рязанская ГРЭС», которое под-
готовило первый экологический отчет в стране 
в 2000 г., а за период 2000-2004 гг. это предпри-
ятие энергетики опубликовало пять ЭО. ОАО 
«Газпром» начал публикацию экологических 
отчетов в 2001 г. и за период 2001-2013 гг. опуб-
ликовал девять ежегодных отчетов, «РЖД» – 
один отчет в 2006 г. [6]. 

Таким образом, ключевым шагом в решении 
проблем охраны окружающей среды должна 
стать подготовка экологической отчетности на 
регулярной основе, которая предоставит боль-
шие возможности использования информации 
как для управления внутри компании, так и во 
взаимоотношениях компании с другими фир-
мами и учреждениями.

Любой бизнес влияет на окружающую сре-
ду вне зависимости от размера и профиля де-
ятельности. Снижение вредных выбросов, от-
ходов и мусора, сокращение объема использо-
вания не возобновляемых природных ресурсов 
– пути снижения негативного воздействия на 
природу и одновременного роста конкуренто-
способности и лояльности общества.

Шаги в области экологического учета и отчет-
ности за рубежом были сделаны еще десятилетие 
назад, а сегодня это наиболее динамично разви-
вающаяся область международной бухгалтерии.

Развитие этого направления предполагает 
разработку такого важного понятия, как эко-
логические обязательства предприятия. Се-
годня необходимы методические подходы к 
определению зависимости экономического и 
финансового положения предприятия от эко-
логического состояния региона, определению 
размера природоохранных затрат предприятия 
в зависимости от количества потребляемых 
природных ресурсов и уровня осуществляемо-
го предприятием загрязнения.

Термин «экоэффективность» был впервые 
введен Всемирным экономическим форумом по 
устойчивому развитию в 1998 г. Экоэффектив-
ный подход, как экологически ориентированная 
трансформация экономики, акцентирует внима-
ние на технологических инновациях как основ-
ном средстве минимизации негативного воздей-
ствия как отрасли в целом, так и отдельных пред-
приятий на окружающую природную среду [2]. 

О наличии позитивных тенденций в про-
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Таблица 2
индикаторы деятельности при подготовке экологических отчетов

Индикаторы деятельности Пояснения
1. Потребление энергии Характеризует использование энергии (воды) организацией для различных 

целей. Количество использованной энергии (воды) на единицу продукции – 
для производственных предприятий. Количество использованной энергии 
(воды) на одного работника – для других организаций.

2. Потребление / сброс воды

3. Выбросы в атмосферу Рассчитывается по отдельным методикам.
4. Доля перерабатываемых 
отходов в общем объеме 
отходов

Переработанные (самостоятельно или переданные в переработку) отходы 
/ общий объем произведенных отходов за год.

Необходимо также формировать для целей 
управления бюджет экологических расходов и до-
ходов и отчет об его исполнении. Применение кон-
солидированного бюджетирования экологических 
расходов и доходов запускает интеграционные 
процессы в масштабах всего предприятия. Все ре-
сурсы, весь потенциал предприятий направляется 
на достижение стратегических целей организации 
в области охраны окружающей среды.

Информация, сформированная по таким 
формам отчетности в соответствии с запросами 
конкретных пользователей относительно охра-
ны окружающей среды, позволит удовлетворить 
информационные потребности, как самой орга-
низации, так и внешних пользователей [5].

В Словаре терминов МЧС, выпущенном в 
2010 г., дается следующее определение показа-
телей экологической безопасности, это «комп-
лекс показателей, характеризующих:

а) состояние экологической обстановки: 
– уровень нарушенности естественных 

экосистем; состояние отдельных компонентов 
природной среды (воды, воздуха, почвы); 

– объёмы выбросов загрязняющих ве-
ществ;  площади  деградированных  земель; 

– динамика заболеваемости в регионе; 
– экономический ущерб от загрязнения и др.; 
б) совокупность параметров окружающей 

среды: 
– социально-демографических, социальной 

инфраструктуры, социально-экономических, 
климатогеографических, санитарно-гигиени-
ческих, медицинского обслуживания, медико-
демографического, заболеваемости, физиче-
ского развития». 

РСПП разработал в 2005 г. Рекомендации 
по оценке деятельности и подготовке нефинан-
совых отчетов. В нем предложены индикаторы 
деятельности, характеризующие экологиче-
скую безопасность (табл. 2).

Значение экологических показателей чрез-
вычайно различается в зависимости от профи-
ля деятельности организаций, установленных 
экологических стандартов и т.д.

По этой причине крайне затруднительно 
вывести универсальные показатели. Рекомен-
дуется использовать общий подход, самостоя-
тельно дополнив его уникальными отраслевы-
ми и иными особенностями предприятия [4].

Любой субъект может быть подвержен 
существенному экологическому риску в том 
случае, если он осуществляет хозяйственную 
деятельность, которая может привести к зара-
жению почв и подземных вод, наземных вод 
или воздуха, связана с использованием опас-
ных веществ, с производством или обработкой 
опасных отходов, может иметь негативное воз-
действие на клиентов, сотрудников или живу-
щих неподалеку от зданий компании [1].

Организация может представлять дополни-
тельную информацию, сопутствующую бухгал-
терской отчетности, если она будет полезной для 
заинтересованных пользователей при принятии 
экономических решений. Речь идет, в частности, 
о динамике важнейших экономических и финан-
совых показателей деятельности организации 
за ряд лет, планируемом развитии организации, 
предполагаемых капитальных и долгосрочных 
финансовых вложениях, политике в отношении 
заемных средств, управления рисками, деятель-
ности организации в области научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, при-
родоохранных мероприятиях.

В составе сопутствующей информации 
раскрываются (пп. 31, 39 ПБУ 4/99, п. 19 Ука-
заний о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности) природоохранные 
мероприятия [3]. При раскрытии дополнитель-
ной информации о природоохранных меро-
приятиях приводятся основные проводимые и 
планируемые организацией мероприятия в об-
ласти охраны окружающей среды, влияние этих 
мероприятий на уровень вложений долгосроч-
ного характера и доходности в отчетном году, 
характеристику финансовых последствий для 
будущих периодов, данные о платежах за на-
рушение природоохранного законодательства, 
экологических платежах и плате за природные 
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ресурсы, текущих расходах по охране окружа-
ющей среды и степени их влияния на финансо-
вые результаты деятельности организации.

Для принятия эффективных управленческих 
решений необходима информационная база в 
виде отчетности, содержащей перечень пока-
зателей, комплексно характеризующих проис-
ходящие в экологической сфере процессы и 
явления. Существенно расширило бы границы 
полезной информации составление отчетности 
об экологических затратах (расходах) и дохо-
дах в формате, ориентированном на категории 
затрат (исчисление прибыли по характеру зат-
рат).

Включение в состав отчетности реальных 
показателей экологической результативности 
(как нефинансовых, так и финансовых), под-
готовка методических рекомендаций по фор-
мированию отчетности в сфере охраны окру-
жающей среды создадут условия для решения 
экологических проблем, широкого использо-
вания накопленного опыта в России. Это соз-
даст необходимую основу для дальнейшего 
развития экологических аспектов бухгалтер-
ского учета и отчетности.

Как показывает практика, отсутствие спе-
циального учетного стандарта, посвященного 
затратам на природоохранные мероприятия, не 
является препятствием для составления отчет-
ности в этом направлении. Кроме того, в стан-
дартах любой страны говорится о возможности 

представления дополнительной информации 
вместе с финансовыми отчетами. 

Отчет по природоохранным мероприятиям це-
лесообразно составлять и представлять в тех отрас-
лях экономики, в которых фактор защиты окружаю-
щей среды можно оценить как существенный.
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III регионалЬные рожДественские 
оБраЗователЬные ЧтениЯ «препоДоБный сергий. 

русЬ. наслеДие, современностЬ, БуДуЩее»

нАуЧнАЯ ЖИЗнЬ

В Чебоксарском кооперативном институте 6 декаб ря 2013 г. прошли III Региональные Рожде-
ственские образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, буду-
щее», посвященные 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.

Рождественские образовательные чтения проводятся ежегодно с целью обсуждения широкого 
круга вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления. В данном мероприятии приняли участие педагоги общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, воскресных школ, священнослужители, студенты вузов и сузов. Участников Чтений 
приветствовали министр образования и молодежной политики Чувашской Республики В. Ива-
нов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
В. Ефимов, ректор кооперативного института В. Андреев. 

Приветствуя участников Рождественских чтений, ректор Чебоксарского кооперативного ин-
ститута  Валерий Андреев  поблагодарил членов оргкомитета, особенно его председателя, Мит-
рополита Чебоксарского и Чувашского, главу Чувашской митрополии, Высокопреосвященней-
шего Варнаву за сотрудничество, за выбор института для проведения столь важного и предста-
вительного церковно-общественного форума. Он проинформировал участников о мероприятиях, 
организованных институтом в рамках сотрудничества с Чувашской митрополией, и пожелал всем 
плодотворной работы.

Министр образования и молодежной политики Чувашии  Владимир Иванов отметил важность 
использования в процессе развития личности, воспитания подрастающего поколения богатого 
потенциала всего общества, исторической памяти и нравственных ценностей. Школа не может 
быть отделена от духовной культуры народа. «То, что сегодня происходит в этом зале, очень цен-
но для педагогов, для руководителей системы образования, т.к. мы понимаем, что только вместе, 
только на основе укрепления традиций и преемственности поколений, развития системы воспи-
тания, можно наладить нормальное образование. Образование зиждется, прежде всего, на воспи-
тании», – подчеркнул Владимир Николаевич. 
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По словам министра культуры Чувашии  Вадима Ефимова,  деятельность культурных учреж-
дений Чувашии, как и учреждений образования, нацелена на конструктивное сотрудничество с 
Чувашской митрополией в духовно-нравственном воспитании населения. Вадим Петрович вы-
разил надежду, что в будущем 2014 г., объявленном Годом культуры в Российской Федерации, 
количество совместных мероприятий с епархией увеличится и повысится их статус. 

С докладами о духовном наследии преподобного Сергия Радонежского и его православном 
воинстве выступили епископ Канашский  Стефан  и епископ Алатырский  Федор. Специалист 
синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви   
Юрий Юренко  рассказал об опыте церковно-государственного взаимодействия в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания и образования в 2013 г. Также были заслушаны доклады декана 
юридического факультета Чебоксарского кооперативного института, доцента  Михаила Тимо-
феева «Преподобный Сергий Радонежский и его историческая роль в формировании националь-
ного самосознания, идеологии и русской государственности» и председателя отдела религиоз-
ного образования и катехизации Чебоксарcко-Чувашской епархии, иерея  Димитрия Нестеренко  
«Библейская и христианско-нравоучительная литература в основе учебно-воспитательного про-
цесса». Творческая группа Телерадиокомпании  «Мироздание»  (г. Москва) презентовала телеви-
зионные проекты «Радость моя» и рассказала о возможностях практического применения муль-
тимедийной продукции в обучающем процессе. 

В рамках Чтений велась работа в семи секциях, где состоялся обмен опытом в области органи-
зации курса по основам православной культуры в общеобразовательных учреждениях, внедрения 
традиций православия в воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений.

Участвовала на III Региональных Рождественских образовательных чтениях и учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ «Андреевская ООШ им. К. Е. Евлампьева» Зоя Николаева. Она 
выступила в секции «Духовно-нравственное просвещение и воспитание молодежи» с докладом 
и презентацией на тему «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности на уроках рус-
ского языка», поделилась с педагогами опытом работы.

Работа III Региональных Рождественских образовательных чтений завершилась концертной 
программой Чувашской государственной академической капеллы.
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конФеренциЯ в ЧестЬ 20-летиЯ принЯтиЯ 
конституции российской ФеДерации 

3-4 декабря 2013 г. на базе Че-
боксарского кооперативного инсти-
тута Российского университета коо-
перации, Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Улья-
нова, Чувашского государственного 
педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева, Чебоксарского фи-
лиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации во взаимодействии 
с Администрацией Главы Чуваш-
ской Республики, Государственным 
Советом Чувашской Республики, 

Прокуратурой Чувашской Республики, Министерством юстиции Чувашской Республики, Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, Чувашским 
региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», Чувашским региональным отделением межрегиональной общественной организации 
«Межрегиональная ассоциация конституционалистов» в рамках плана республиканских меро-
приятий, посвященных 20-летию принятия Конституции Российской Федерации, состоялась 
Меж дународная научно-практическая конференция «Конституция Российской Федерации – пра-
вовая основа устойчивого развития законодательства и российской государственности».  

3 декабря в День юриста в актовом зале Чебоксарского кооперативного института прошло 
пленарное заседание, на котором размышлениями о роли и значении Конституции в жизни рос-
сийского общества поделились министр юстиции Чувашской Республики, канд. юрид. наук 
Н.В. Прокопьева, советник Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе канд. юрид. наук Э.А. Аблякимов, заместитель председа-
теля Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и на-
циональным вопросам И.А. Кушев, начальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике Д.М. Сержантов, Уполномоченный по правам человека в 
Чувашской Республике, канд. юрид. наук, доцент Ю.С. Кручинин, председатель Совета Чуваш-
ского республиканского союза потребительских обществ В.М. Павлов, директор Чебоксарского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, руководитель Аппарата Чувашского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России», канд. юрид. наук, доцент 
М.А. Кузьмин, заведующий кафедрой административного и финансового права Чебоксарско-
го кооперативного института, руководитель Чувашского отделения межрегиональной обще-
ственной организации «Межрегиональная ассоциация конституционалистов», д-р юрид. наук 
М.В. Демидов. 

3-4 декабря на площадках вузов-соучредителей проходили секционные заседания: первая 
секция «Конституция Российской Федерации как политико-правовая основа развития государ-
ства» – в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопе-
рации (председатель – М.В. Демидов, заведующий кафедрой административного и финансового 
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права Чебоксарского кооперативного института, руководитель Чувашского отделения межрегио-
нальной общественной организации «Межрегиональная ассоциация конституционалистов», д-р 
юрид. наук, секретарь – Е.А. Песина, ассистент кафедры административного и финансового пра-
ва Чебоксарского кооперативного института); вторая секция «Конституционное обеспечение пра-
вового регулирования общественных отношений в Российской Федерации: исторический опыт 
и перспективы» – в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова (председатель 
– С.Б. Верещак, и.о. декана юридического факультета Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова, канд. юрид. наук, доцент, секретарь – И.Ю. Се менова, старший преподаватель 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова); третья секция «Социально-экономические и духовные основы конституцион-
ного строя Российской Федерации и перспективы их развития» – в Чувашском государственном 
педагогическом университете им. И.Я. Яковлева» (председатель – Е.А. Антипова, декан факуль-
тета управления Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 
канд. юрид. наук, доцент, секретарь – А.С. Баранов, доцент кафедры менеджмента Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, канд. филос. наук); третья 
секция «Конституционные принципы в практике государственного управления и государствен-
ной службы в Российской Федерации» – в Чебоксарском филиале Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (председатель 
– М.А. Кузьмин, директор Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы  при Президенте Российской Федерации, руководитель аппарата Чу-
вашского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», канд. юрид. наук, доцент, секретарь – О.Н. Мирошниченко, зав. кафедрой пуб-
личного администрирования Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, канд. социол. наук, доцент).

Всего в работе участвовали более 150 человек из Чебоксар и других научных и образователь-
ных центров страны и зарубежья. На итоговом заседании оргкомитета конференции выступили 
руководители секций, они отметили научную и практическую значимость данного мероприятия, 
высокое качество работ и предложили издать специальный сборник материалов конференции. 
Были определены сроки представления научных статей, редакторских и типографских работ. 
Орг комитет до 15 декабря с.г. принимает статьи для дальнейшего опубликования. 
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5 декабря 2013 г. отметил свой юбилей профессор кафедры торгового дела и товарного менед-
жмента, кандидат технических наук, доцент В.И. Натепров. Он родился в 1938 г. в г. Усолье Пермской 
области. После окончания в 1959 г. Свердловского техникума советской торговли поступил на техно-
логический фа культет Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, и в 1964 г. по-
лучил диплом по специальности «Технология и организация общественного питания» с присвоением 
квалификации «инженер-технолог». В 1964–1967 гг. обучался в аспирантуре этого же вуза.

В 1968 г. под научным ру ководством доктора технических наук, профессора А.Н. Вышелесского 
в специализированном совете при Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование газовых пищеварочных котлов с непо-
средственным обогревом» по специальности 05.18.08 - Процессы и аппараты техно логии производст-
ва продуктов общественного питания.  

С 1994 г. по настоящее время работает в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Рос-
сийского университета кооперации: доцент, профессор кафедры товароведе ния и экспертизы товаров 
(2012), профессор кафедры торгово го дела и товарного менеджмента.  

Основные направления научной деятельности: методологические проблемы типологии и качест-
ва продовольственных товаров, эндо генные и экзогенные свойства продовольственных товаров. Ав-
тор более 200 научных и учебно-методических работ общим объемом более 160 п.л., в т.ч. имеет 2 
свидетельства на изобретение. 

За многолетний добросовестный труд в системе высшего профессионального образования Вик-
тору Ильичу Натепрову присвоено  звание «Ветеран потребительской ко операции Российской Фе-
дерации», также он награжден орденом «За вклад в развитие потреби тельской кооперации России» 
и  Почетной грамотой администрации города Чебоксары.

коллектив факультета торгового дела 
и товарного менеджмента
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) российского университета кооперации

натепров 
виктор илЬиЧ 

ЮБИлЯРЫ
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Родился 4 ноября 1938 года в д. Лапракасы Чебоксарского района Чувашской АССР. Окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» (1963). В 1965–1968 гг. 
обучался в аспирантуре Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Под научным 
руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Г.Г. Данилова в специализированном 
совете при Горьковском сельскохозяйственном институте защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Химические и агротехнические меры борьбы с сорняками на выщелоченных черноземах Мор-
довии» (1969). 

Работал агрономом отделения Старошайговского откормсовхоза Мордовской АССР (1963–1965), 
ассистентом кафедры общего земледелия Мордовского государственного университета им. Н.П. Ога-
рева (1969), старшим научным сотрудником отдела экономики (1969–1976) НИИ ЯЛИЭ при Совете 
Министров Чувашской АССР. В 1976–1998 гг. – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры 
экономики и организации сельского хозяйства Марий ского государственного университета.

В 1995 г. в диссертационном совете при Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Обоснование системы борьбы с сорняками в южной зоне 
Волго-Вятского района в условиях интенсификации земледелия». Сфера научных интересов: вопросы 
экономики сельского хозяйства, экономики земледелия и агропромышленного комплекса.

С 1998 г. работает в Чебоксарском кооперативном институте: профессор кафедры экономики коо-
перации и управления (1998–2002), зав. кафедрой коммерции и менеджмента (2002–2009), профессор 
кафедры коммерции и менеджмента (2009–2012), профессор кафедры торгового дела и товарного ме-
неджмента (c 2012 г. по настоящее время).

Является автором более 132 научных работ, в т.ч. 6 монографий и 3 учебных пособий, посвящён-
ных исследованию повышения эффективности экономики земледелия и агропромышленного ком-
плекса. Член диссертационного совета при Нижегородском государственном инженерно-экономиче-
ском институте. Под его научным руководством защищена одна кандитатская диссертация. В.Г. Фе-
доров постоянно осуществляет руководство исследовательской работой аспирантов и магистрантов. 

Многолетний научно-педагогический труд ученого отмечен многими государ ствен ными и ведом-
ственными наградами: заслуженный работник образования Чувашской Республики, Почетная грамо-
та Республики Марий Эл (1996), Почетная грамота Минобразования Чувашской Республики (2005),  
Почетная грамота администрации г. Чебоксары, знак «За добросовестный труд в потребительской 
кооперации России (2004). 

коллектив факультета торгового дела 
и товарного менеджмента
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) российского университета кооперации

ФеДоров 
валентин герасимовиЧ 
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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 
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