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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.1

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК: ГРАНИЦЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Н.В. Александрова, Н.С. Александров 

Рассмотрены теоретические аспекты взаимодействия государства и рынка. Изучены причи-
ны, способы и характер взаимодействия государства и рынка в современной экономике России. 

Ключевые слова: государство; рынок; рыночная система; государственное регулирование. 

N.V. Aleksandrova, N.S. Aleksandrov. STATE AND MARKET: INTERACTION BORDERS
The article considers the theoretical aspects of the interaction between the state and market. The 

causes, ways and the nature of the interaction of the state and market in the modern economy of Russia 
are studied.

Keywords: state; market; market system; government regulation. 

В научной литературе проблеме взаимоот-
ношений государства и рынка уделяется до-
статочно много внимания. Роль государства в 
современной рыночной экономике является 
предметом дискуссий между экономистами и 
политиками. Одна сторона считает вмешатель-
ство государства в рыночные отношения злом, 
другая, наоборот, - успешным условием их раз-
вития. Каждая сторона, утверждая свою право-
ту, опирается на исторический опыт, опыт раз-
вития разных экономик мира, глобализации и 
других факторов. 

В мировой экономической литературе 
представлена совокупность всех мнений о без-
условном требовании государственного регу-
лирования рынка и возможностях его практи-
ческой организации. Взгляды ученых менялись 
в течение времени и зависели от этапов разви-
тия мировой экономики (период войны или 
мира, кризиса или экономического роста). 

Зарубежные специалисты основательно 
изучили причины, способы и характер взаи-
модействия государства и рынка. Но каждый 
исследователь скажет, что для любой страны 
вариант развития событий свой, так как в кон-
кретном случае необходимо учитывать нацио-
нальные особенности государства, историче-
ский ход развития общества, уровень развития 
производительных сил, эффективность и дей-

ственность принимаемых законов, уровень ле-
гитимности власти, ее честность, открытость, 
ответственность.

Рынок – это сильнодействующее оружие, 
которое имеет не только положительные сто-
роны, но и отрицательные. Рыночная система 
подчиняет себе не только отношения, связан-
ные с куплей-продажей, но и поведение че-
ловека, его моральный облик, гражданскую 
позицию. Поэтому государство является тем 
инструментом в рыночных отношениях, спо-
собным улучшить, «оздоровить» рынок. 

Проблемы взаимодействия рынка и госу-
дарства, определение их оптимальных границ 
являются, на наш взгляд, актуальным вопро-
сом для исследования.

Государство – это структура, имеющая 
власть для управления страной в любой сфере 
деятельности. Понятие «государство» в науч-
ной литературе рассматривают с двух позиций: 
как экономическую категорию и как правовую. 
С экономической точки зрения государство 
является управляющим субъектом экономики, 
регулирует ее процессы. 

С точки зрения права государство являет-
ся самостоятельной, обособленной единицей 
в мировом пространстве, имеет свои признаки 
(табл. 1), которые в большинстве своем имеют 
законную силу. Принятие законодательно-нор-
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мативных документов осуществляется систе-
мой институтов власти и во многом опреде-
ляется политической ориентацией в том или 
ином государстве.

Конституция Российской Федерации дает 
определение: «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой прав-
ления».

Россия – это правовое государство, поэтому 
организация деятельности власти по отноше-
нию к гражданам основана на праве. Это ог-
раничивает власть в своем проявлении, призы-
вает ее служить во благо людей, обеспечивать 
их безопасность, соблюдать права и свободы 
граждан и др.

Еще Людвиг Эрхард говорил: «Быть ответ-
ственным за экономику страны – это значит 
отвечать перед всем народом за соблюдение 
законов государством».

Признаками правового государства явля-
ются: разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную, судебную; 
обеспечение конституционной законности и 
верховности Конституции; главенство закона и 
права; соблюдение закона в равной мере отно-
сится и к государству, и к гражданам (никто не 
может нарушать закон); обязательная ответст-
венность как государства, так и личностей друг 
перед другом; соблюдение прав и свобод лич-
ности; осуществление контроля за соблюдени-
ем закона; публичность законов, разъяснение 
механизмов их действия гражданам. 

Таким образом, государство как субъект 
права в современной системе является гаран-
том достойного развития общества, защит-
ником прав и свобод личности, обеспечение 
безопасности и многое другое, что не противо-
речит законам развития общества. Российское 
общество всегда имеет свой вариант развития 
событий, хотя нельзя не учитывать положи-
тельный, а иногда и отрицательный опыт раз-
вития других стран.

Рынок – сфера товарного обращения, то-

варооборота. Рынок – это экономическая ка-
тегория, функционирующая на основе эконо-
мических законов. Но есть области, которые 
подпадают в правовое поле. Понятие «рынок» 
можно встретить в нормах Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Налогового кодекса 
Российской Федерации, Таможенного кодекса 
Российской Федерации, законов «О рынке цен-
ных бумаг», «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации», «О зерне» и др.

В Декларации ООН 1969 г. сказано, что глав-
ными целями политики социального прогресса 
и развития, которую обязаны проводить все го-
сударства и правительства, являются: обеспече-
ние, и без какой-либо дискриминации, справед-
ливого вознаграждения за труд, установление 
минимального уровня заработной платы, до-
статочно высокого для обеспечения удовлетво-
рительного уровня жизни, ликвидация голода 
и недоедания, гарантия права на надлежащее 
питание, ликвидация нищеты, обеспечение не-
уклонного повышения уровня жизни, а также 
справедливого и равномерного распределения 
доходов.

Российское право должно ориентироваться 
на законы, принятые в международной тор-
говле, финансовых рынках, деятельности ино-
странных корпораций.

Рассмотрим инструменты регулирования 
экономики государством и рынком в сравнении 
(табл. 2).

Инструментами рынка являются элементы, 
которые функционируют на основе экономи-
ческих законов (закон спроса и предложения, 
закон стоимости и др.), которые не подвластны 
кому-либо. Эти экономические законы сущест-
вуют объективно, независимо от нашего жела-
ния, воли.

Сопоставив инструменты государства и рын-
ка, можно сделать вывод, что государство исполь-
зует в своей деятельности политику, основанную 
в большей части на законодательстве. А как из-
вестно, законы в любом государстве обязательны 

Таблица 1
Основные и дополнительные признаки государства

Признаки государства
Основные Дополнительные

Территория Государственный язык
Население Единая денежная единица
Публичная власть Единая внешняя политика
Армия Единое экономическое пространство
Налоги Единая энергетическая система
Право Единая информационная система
Правоохранительные органы Единая дорожно-транспортная система
Государственный суверенитет Государственные символы (герб, флаг, гимн)
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к исполнению. Проблема в этой сфере в том, на-
сколько принятые законодательно-нормативные 
документы способствуют целям политики соци-
ального прогресса и развития. 

Рынок оказывает огромное влияние на раз-
витие экономики и является его главным регу-
лятором. Однако вмешательство государства 
помогает решить множество проблем. Зако-
нодательство защищает права потребителей и 
производителей, обеспечивает право собствен-
ности, избавляет от некачественного товара, 
защищает интеллектуальную собственность, 
противодействует монополии. Уголовное зако-
нодательство обеспечивает защиту хозяйству-
ющих субъектов от криминального мира.

Еще А. Смит отмечал, как много вреда мо-
жет нанести экономике неграмотная полити-
ка невежественных правителей. Крикливый 
король, министры, феодалы не хотели знать и 
понимать экономические законы. Он приводит 
не только факты бесконечного множества глу-
постей, которое может совершить государство 
в своей политике, но и последствий [5].

Таким образом, формирование рыночных 
отношений, стимулирующих развитие произ-
водительных сил, предполагает разработку и 
принятие таких правовых документов, которые 
в полной мере учитывают требование экономи-
ческих законов и объективны, независимы.

Правовое регулирование рыночных отно-
шений должно обеспечить правовую базу, ко-
торая сохранит конкуренцию на рынке и эконо-
мическую свободу субъектам хозяйствования, 
а также права и обязанности всех экономиче-
ских единиц.

Правовая защита – самая основная функ-
ция государства. Экономическая свобода про-
изводителей и потребителей обеспечивается 
законами о частной собственности и гаран-
тируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Государство должно обеспечить 
свободную конкуренцию, которая нужна для 
улучшения благосостояния населения, для эко-
номической свободы потребителей. Недостат-
ком рыночных отношений является создание 
монополий, устранение конкуренции, что при-

водит к монополизации экономики, снижению 
качества товаров, возникновению дефицита, 
росту цен и других негативных последствий.

В рыночной среде целью предприниматель-
ской деятельности является получение прибы-
ли на основе нынешних законов и свобод. Каж-
дый предприниматель выбирает свою деятель-
ность свободно, под свой страх и риск, считая, 
что рынок способствует развитию «бизнеса». 

Законы всех государств регулируют пред-
принимательскую деятельность. Контроль 
за предпринимательской деятельностью осу-
ществляют государственные структуры, бан-
ки, страховые компании, как на внешнем, так и 
внутреннем рынках. Правовое регулирование в 
основном касается внешней предприниматель-
ской деятельности. Влияние на рыночные от-
ношения внешних факторов проявляется: в за-
конодательно-нормативной базе, политическом 
строе в стране, налоговой и денежно-кредитной 
политике, уровне развития экономики, форс-ма-
жорных обстоятельствах, уровне инфляции и 
т.д. Данная группа факторов оказывает косвен-
ное влияние на внутреннее развитие бизнеса, 
особенно значима правовая сфера регулирова-
ния предпринимательских отношений.

Атрибутами рынка служат отношения меж-
ду продавцами и покупателями, где основны-
ми элементами являются цена, спрос и предло-
жение. Все эти факторы постоянно меняются, 
поэтому правовое регулирование государством 
не всегда эффективно.

В экономической сфере государство осу-
ществляет контроль прямым и косвенным пу-
тем. Косвенный контроль включает льготы и на-
логи, регулирование цен и занятости населения, 
профессиональную подготовку, информацион-
ное обеспечение и т.п. Прямой государственный 
контроль – это финансовый, экологический, са-
нитарный, пожарный, также контроль за цена-
ми и качеством продукции.

Правовое регулирование государства – это 
обеспечение законодательно-нормативной 
базы организации деятельности рынка. Для 
этого применяется антимонопольное законода-
тельство, действующее и в настоящее время. В 

Таблица 2
Инструменты регулирования экономики государством и рынком

Инструменты регулирования
Государство Рынок

Денежно-кредитная политика Объем спроса
Бюджетно-налоговая политика Величина предложения
Амортизационная политика Изменение цены
Обеспечение прав и защита субъектов хозяйствования Уровень конкуренции
Антимонопольная политика Структура и емкость рынка

Наличие инфраструктуры
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этом законодательстве рынок рассматривается 
как место обращения товара.

В нашей рыночной системе существует 
такое негативное явление, как «теневой» ры-
нок с теневой экономикой. Этот рынок быстро 
приспосабливается к изменениям и выживает 
несмотря на все регулирующие законы рыноч-
ных отношений. Теневой рынок можно вытес-
нить только экономическими мерами, жестким 
справедливым законодательством, а также уси-
лением борьбы с «теневиками». Доля такого 
рынка в любой экономике страны характери-
зует эффективность законодательно-норматив-
ной базы, регулирующей рыночные отноше-
ния (в России доля теневого рынка достигает 
30-40%, в Греции – 24 %, в Италии – 21 %, в 
Румынии – 16 %, в Швейцарии – 9 %, в Норве-
гии – 7 %, Финляндии – 8 % ) [7]. 

Участники рыночных отношений соблюда-
ют не только правовые, но и социальные нормы 
поведения – нравственные, религиозные, эстети-
ческие, обычаи и традиции. Эти нормы диктуют 
время и современные рыночные отношения. 

Для формировании правовой системы, ре-
гулирующей рыночные отношения, нужно сти-
мулировать, поддерживать и защищать рынок 
и людей, занятых в этой сфере.

Таким образом, участие государства в ры-
ночной экономике – это регулирование рынка 
с помощью законов, решительная демонопо-
лизация рынка с формированием экономики 
открытого и конкурентного типа. Такие меры 
необходимы, так как в российской действи-
тельности субъекты рыночных отношений на-
ходятся в неравных условиях, особенно это ка-
сается организации малого и среднего бизнеса, 
который вынужденно уходит в сферу теневой 
экономики. 

Рынок постоянно меняется и развивается. 
В его развитии определяется и влияние госу-
дарства, без которого рынок на современном 
этапе не может существовать. Ученые отмеча-
ют несколько причин, влияющих на характер 
взаимодействия государства и рынка. 

1. В экстремальных условиях рынок рабо-
тает недостаточно успешно, например, вспом-
ним экономический кризис 1929-1933 гг. в ев-
ропейских странах и США и то, какие меры 
были предприняты этими государствами для 
выхода из кризиса.

2. Рынок имеет свои недостатки, а именно – 
отсутствие перспектив. Это проявляется, когда 
экономический рост зависит от научных иссле-
дований, велика неопределенность получения 
прибыли, крупных инвестиций, например, при-
менение новейших компьютерных программ в 
экономике и ядерной энергетики в некоторых 

странах Западной Европы и СССР. Следова-
тельно, рынку всегда выгодно внедрять новые 
технологии, а у государства есть средства и же-
лание внедрить их в наиболее значимые отра-
сли экономики.

3. Рынок без государства не может решать 
региональные проблемы, которые возникают 
не только из-за рыночных отношений, но и в 
силу исторических, национальных, территори-
альных, демографических особенностей. Таким 
примером является быстрый переход от команд-
но-распределительной к рыночной экономике в 
России, который привел к социально-экономи-
ческим потрясениям. Не все регионы смогли 
быстро перестроиться к рыночным условиям. 
Это субъекты с высокой концентрацией произ-
водственных предприятий; удаленные от эконо-
мических центров в связи с ростом транспорт-
ных расходов; получавшие от федеральных цен-
тров дотации и потерявшие их.

4. Реализация национальных интересов каж-
дого государства не подвластна рынку. Поэтому 
отстаивание национальных интересов принад-
лежит государству. Это и проведение внешней 
политики, и контроль за движением капитала, 
рабочих, занятых в производстве, регулирова-
ние рынка труда, миграция населения и т.д.

5. Только государство способно повлиять на 
рынок, добавить или изменить в случае реше-
ния социальных проблем: регулирование без-
работицы, сдерживание инфляции, обеспече-
ние малоимущих граждан, перераспределение 
доходов между различными слоями населения, 
регулирование заработной платы работников 
бюджетной сферы (врачи, учителя, научные 
работники и т.п.).

Таким образом, государственное регулиро-
вание – это механизм взаимодействия рыноч-
ной экономики с государственной властью, что 
сдерживает рыночные явления от стихийных, 
негативных последствий, причем чем теснее 
партнерство государства и рынка, тем эти яв-
ления менее выражены. Рынок как саморегули-
руемая система предоставляет полную свободу 
экономическим действиям, при этом задача го-
сударства – найти такие пути вмешательства, 
которые бы устанавливали не только правила и 
условия функционирования рынка, но и стиму-
лировали экономический рост и защиту соци-
альных потребностей общества (табл. 3).

Развитие и становление человеческого об-
щества начиналось ни с государства, ни с рын-
ка. Но исторический ход событий развернулся 
так, что государство стало первой формой ор-
ганизации нашей цивилизации. И на протяже-
нии многих веков государственная машина го-
сподствовала и противостояла рынку. Первые 
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признаки рынка появились в Древнем Риме, но 
варварское нашествие Александра Македон-
ского надолго отбросило рынок от тоталитар-
ного государства, и только через 1200 лет ры-
нок начал поглощать страны своим проявлени-
ем, и эта эпидемия охватила многие страны За-
падной Европы и советский строй в том числе.

Но всякий раз в каждой стране возникно-
вение рынка требовало беспощадной схватки 
«рынка» с «государством», желавшим деталь-
но, дотошно и избыточно регламентировать 
стихийные рыночные процессы [6].

Мировая наука выделила две макроэконо-
мические концепции вмешательства государ-
ства в рыночные отношения: «кейнсианство» и 
«монетаризм». 

Кейнсианская теория предполагает вмеша-
тельство государства в экономические процес-
сы так называемой «невидимой рукой», кото-
рая регулирует и санирует рынок, приводя его 
механизмы в порядок. 

Монетаризм же отрицает вмешательство 
государства в рыночную систему, утверждая, 
что рынок самостоятельно, автоматически до-
стигнет своего баланса, и эти жесткие условия 
позволят рыночным отношениям выйти на 
новый, совершенный уровень развития. Эти 
концепции доказывают, во-первых, существо-
вание самого государства и, во-вторых, необхо-
димость определения границ его вмешательст-
ва в рыночную систему.

Активное вмешательство государства в 
рыночные процессы не должно подавлять 
того механизма, который обеспечивает рынок: 
конкурентную борьбу, самостоятельность то-
варопроизводителей и др. Так где же та грань 
вмешательства между рынком и государством? 
Эти дебаты в политических и общественных 
дискуссиях в развитых странах в XXI в.  замет-
но обострились и уже стали факторами исто-
рии (приватизация и ее последствия).

Практически все ученые согласны с тем, что 
государство должно регулировать рынок. А по-
чему не наоборот? Рынок – система, регулиру-
емая экономическими законами, и это доказан-

ный факт. Так чем же государство «умнее» рын-
ка? Может стоит посмотреть на эту проблему 
границ взаимодействия с точки зрения рынка и 
законов, его регулирующих? Пусть рынок стро-
ит, воспитывает, определяет границы управле-
ния государства. Ведь государство – это во мно-
гом власть, политика, законодательство.

Государство в качестве регулятора рынка 
опаснее, чем стихийное саморазвитие рынка, так 
как государству свойственно упираться, т.е. на-
стаивать на том, на чем настаивать не следовало 
бы. Но когда ситуация становится кризисной, то 
у государства виноватыми становятся все – стя-
жательство банкиров, «финансовые пузыри», не-
обеспеченность ипотеки, - но только не само го-
сударство, которое втихомолку активнее других 
участвует в раздувании «финансовых пузырей», 
которое само опережает в стяжательстве всех 
предпринимателей и никогда не признается в 
своих провалах. И никто из экономистов не жела-
ет сказать: кризис – это единственно доступный 
для рыночной экономики способ объяснить госу-
дарству, что рынок нуждается в новой «порции» 
свободы, что государство мешает рынку перейти 
к этому новому уровню свободы [6]. Имеются и 
другие точки зрения.

Различное отношение к рынку как способу 
организации общества связывают с определен-
ным этапом развития экономики, в котором 
находится общество. Критика в его неспособ-
ности организовывать общество усиливается 
в периоды кризиса экономики, и, наоборот, в 
периоды процветания критика рынка осла-
бевает, и всем кажется, что кроме рынка нет 
другого механизма, способного организовать 
общество. Однако рынок сам по себе может 
способствовать экономическому кризису. Он 
есть способ не только организации общества, 
но и его дезорганизации. На эту сторону рын-
ка обращал внимание К. Маркс, говоря о том, 
что отношения, опосредованные товарами или 
рынком, мистифицируют существующие отно-
шения, на место отношений людей приходят 
отношения вещей. Эти отношения, приобретая 
свою действительную жизнь, переворачивают 

Таблица 3
Достоинства и недостатки государства и рынка 

Достоинства Недостатки
Госу-
дарство

- регулирование социальных проблем;
- антимонопольная политика;
- предотвращение негативных 
экономических процессов

- бюрократия;
- несовершенство законодательно-нормативной 
базы;
- проблемы выявления общественных потребностей

Рынок - экономический рост;
- конкуренция;
- развитие бизнеса;
- устранение административных барьеров

- вытеснение общественных благ;
- естественная монополия;
- социальная дискриминация общества
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все с ног на голову и вместо того, чтобы орга-
низовывать жизнь по образу и подобию чело-
века, организуют ее по образу и подобию вещи. 
Рынок не прибавляет сознательности в процес-
сы товарно-денежного обращения и производ-
ства. Он укрепляет потребительский инстинкт, 
в котором общественному сознанию практиче-
ски нет места, а если таковое представлено, то 
только как извращенное, своекорыстное созна-
ние. Рынок укрепляет зависимость человека от 
вещи, культивирует потребительство как образ 
жизни, что само по себе неплохо. Но он дово-
дит зависимость человека от вещи до крайних 
пределов, в связи с чем любая здоровая идея не 
может пробиться к сознанию. Начинают труд-
но усваиваться всеобщие идеи. Не может быть 
создана и легитимирована национальная идея. 
Государству все сложнее объединить людей и 
доказывать необходимость общественных дел.

Таким образом, взаимоотношения государ-
ства и рынка на разных этапах экономического 
развития имели свои приоритеты. Хотя рынок, 
рыночные отношения проявили себя намно-
го позже, чем государство, но его развитие и 
становление оказали влияние не только на эко-
номики стран, но и в какой-то мере подчиняли 
себе государство.  

Современный рынок не может существо-
вать без поддержки и управления государством. 
Разные ограничения со стороны государства 
не должны влиять на эффективность рынка с 
негативной стороны. Нельзя разрушать рыноч-
ные отношения чрезмерно строгими нормами 
и законами. Поскольку рынок постоянно ме-
няется, то и влияние государства должно быть 
косвенным (экономическими методами). Но и 
административное влияние оказывает на ры-
нок во многом положительное воздействие. 
Оно вынуждает искать новые инвестиции, ме-
няться, т.е. искать производство новых това-
ров, услуг, работ. 

Изучив взаимодействие государства с рын-
ком, его правовое регулирование, возможные 
грани сотрудничества, противоречия, можно 
сделать следующие выводы:

1. Государство и рынок нужны друг другу. 
Действительно, только государственная власть 
может создавать инфраструктуру с четкой со-
вокупностью правил, нужных рынку. Государ-
ство обеспечивает систему защиты экономиче-
ских субъектов от внешних и внутренних уг-
роз. Государству рынок нужен для получения 
необходимых ресурсов.

2. Государство и рынок оказывают друг на 
друга позитивное влияние. Взаимное воздей-
ствие приводит к развитию и адаптации обеих 
систем. Государство приобретает более демо-

кратический характер по отношению к бизне-
су. Рынок, в свою очередь, приучается испол-
нять правила государственной системы. Тем не 
менее сокрытие доходов от налогов сохраня-
ется всегда, но под влиянием государственных 
структур пресекается.

3. Государство и рынок являются относи-
тельно самостоятельными общественно значи-
мыми институтами. Часто государство рассма-
тривают как «большую команду бюрократов», 
а рынок выражает волю и желание человека. 
Поэтому неизбежны столкновения частных и 
государственных команд с разными интереса-
ми и стремлениями.

Сегодняшний этап развития общества до-
казывает значимость государства в регулиро-
вании многих проявлений рынка: пресечение 
монополизма, сдерживание инфляции, безра-
ботица и многое другое, что негативно отража-
ется на развитии экономики, повышении уров-
ня и качества жизни граждан.
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УДК 339.16.012.34

О ВНЕДРЕНИИ И РАЗВИТИИ 
РОЗНИЧНОГО МАРКЕТИНГА В СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
С.Ю. Асадова

Рассмотрены некоторые проблемы внедрения розничного маркетинга в практическую дея-
тельность сетевой торговли потребительской кооперации и его дальнейшего развития с учетом 
«Концепции развития потребительской кооперации до 2015 г.».    

Ключевые слова: розничный маркетинг; сетевая торговля; потребительская кооперация.

S.Y. Asadova. ABOUT INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF RETAIL MARKETING IN 
CHAIN RETAILING OF CONSUMER COOPERATION

Some problems of retail marketing implementation in practice of chain retailing of consumer 
cooperation and its further development, taking into account the «Concept Development of Consumer 
Cooperatives till 2015» are considered.

Keywords: retail marketing; chain retailing; consumer cooperation.

В современном, быстро меняющемся мире 
конкурентная борьба на рынках сбыта товаров 
и услуг становится все более жесткой, прежде 
всего, в результате появления новых методов и 
форм экономического соперничества. Сейчас 
предприятия, чтобы выжить, гораздо больше 
внимания и времени должны уделять таким 
сферам, как реализация и сбыт продукции, уве-
личение доходов и улучшение своего финансо-
вого положения. 

Особое значение в данной ситуации прио-
бретают знание и применение маркетинга роз-
ничной торговли, что в настоящее время акту-
ально для всех предприятий потребительской 
кооперации. 

В современных условиях потребительская 
кооперация развивается и реформируется по раз-
работанной и утвержденной «Концепции разви-
тия потребительской кооперации до 2015 г.». В 
данной Концепции отдельное место занимают 
вопросы маркетинга, который в последнее вре-
мя становится все более необходимым для по-

требительской кооперации и, в частности, для 
розничной торговли потребительской коопера-
ции [2]. 

Розничная торговля традиционно занимает 
наибольшую долю в общем объёме деятель-
ности потребительской кооперации, что сви-
детельствует о её значимости для предприятий 
и организаций потребительской кооперации. 
Так, торговля является ведущей сферой дея-
тельности Чувашпотребсоюза, она занимает 
около 67 % совокупного объема хозяйственной 
деятельности. Доля оборота розничной торгов-
ли и общественного питания Чувашпотребсо-
юза в обороте крупных и средних организаций 
Чувашской Республики составляет 14 %. Годо-
вой оборот розничной торговли организаций Чу-
вашпотребсоюза – более 6,7 млрд руб. В струк-
туре оборота розничной торговли большую часть 
составляет продажа продовольственных товаров. 
На их долю приходится 73,9 %. 

В системе Центросоюза России среди по-
требительских союзов Чувашпотребсоюз зани-
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мает 6-е место по обороту розничной торговли. 
В торговле и общественном питании занято 
4960 человек, или 60 % общей численности 
работающих. В составе розничной торговой 
сети действует 1238 магазинов, 90 % из них 
функционирует в сельской местности. В сис-
теме Чувашпотребсоюза действует более 300 
магазинов самообслуживания. Организова-
на продажа товаров в кредит, действует сеть 
магазинов «эконом». Важное направление в 
розничной торговле – это развитие специали-
зированной сети магазинов по продаже мяса 
и мясных полуфабрикатов. В целях обслужи-
вания малочисленных и отдаленных сельских 
населенных пунктов посредством специализи-
рованных автомагазинов организована выезд-
ная торговля [4].

На региональных рынках, где традицион-
но представлена потребительская кооперация, 
происходит активное укрепление позиций 
средних и крупных предприятий и организа-
ций, их объединений (торговые сети «Магнит», 
«Пятерочка» и др.). Однако, укрепление пози-
ций крупных торговых организаций, в значи-
тельной степени обеспечивающих торговлю за 
счёт импорта продовольственной продукции, 
приводит к созданию угрозы безопасности 
Российской Федерации в сфере продовольст-
венного обеспечения населения [1].

В условиях бурного развития торговых се-
тей на территории Российской Федерации в 
ближайшее время может произойти вытесне-
ние кооперативной торговли на уровень, где 
существование экономически обоснованной 
торговли будет невозможным. Во многих го-
родах, районных центрах, сосредоточивших 
значительное количество реальных и потенци-
альных покупателей, конкуренты создали для 
предприятий и организаций потребительской 
кооперации сложнейшие условия функциони-
рования. 

2013 год был непростым для потребитель-
ской кооперации, как и для всей страны. Тем не 
менее по итогам 2013 г. кооперативные органи-
зации системы Чувашпотребсоюза увеличили 
оборот розничной торговли до 6,7 млрд руб. 
Это на 0,4 млрд больше, чем в 2012 г. За 2014 г. 
совокупный объем деятельности предприятий 
и организаций системы Чувашпотребсоюза со-
ставил 10,9 млрд руб., что на 6,8 % больше ана-
логичного периода прошлого года в действу-
ющих ценах. За 2013 г. несколько изменилась 
структура совокупного объема деятельности 
предприятий и организаций Чувашпотребсою-
за. Так, доля розничной торговли снизилась с 
67,0 % до 65,7 %. При этом возросли объемы 
заготовительной деятельности и оптовой тор-

говли, доля которой достигла 5 % по сравне-
нию с 3,9 % в 2012 г. [3]. 

Вместе с тем на современном этапе разви-
тия российской экономики для использования 
розничного маркетинга в качестве инструмен-
та повышения эффективности деятельности 
торгового предприятия, стратегического пла-
нирования его развития возникает множество 
проблем. Рассмотрим некоторые из них.

1. Поскольку для достижения максималь-
ной эффективности коммерческой деятельнос-
ти важны все элементы маркетинга, и прене-
брежение любым из них способно нарушить 
выполнение намеченных планов, реализация 
функций маркетинга на предприятии требует 
комплексного подхода. Это, в свою очередь, 
невозможно без проведения кардинальных ор-
ганизационно-технических преобразований. 
Многие районные потребительские общест-
ва, располагая относительно небольшими по 
количеству магазинов торговыми сетями, не 
имеют достаточно финансовых средств для 
создания научно обоснованной маркетинговой 
системы и содержания полноценного марке-
тингового структурного подразделения. Более 
того, маркетинговая деятельность требует ох-
вата всей сферы деятельности организации, 
включая рынок, конкурентов и др. Также мар-
кетинговая деятельность требует постоянного 
внимания руководителей высшего звена, что в 
положении, в котором находятся сетевые тор-
говые предприятия потребительской коопера-
ции, очень затруднительно выполнить в силу 
большой занятости руководителей выполнени-
ем управленческих функций в целом по орга-
низации.

2. Важнейшим этапом маркетингового ана-
лиза является оценка возможностей и угроз, 
исходящих из внешней окружающей среды 
розничной торговой сети. Проведение данной 
работы возможно работниками на уровне выс-
шего руководства или же специальными ана-
литическими службами и, что также важно, с 
учетом накопленного опыта и интуиции, в силу 
чего практически невозможно формализовать 
этот процесс, и данная работа должна носить 
только исследовательский характер.

3. Эффективный и всеохватывающий ком-
плексный маркетинговый анализ, выявив 
основные проблемы и сильные стороны ор-
ганизации потребительской кооперации, ука-
зав направления ее развития и предупредив 
о возможных угрозах, тем не менее, ложится 
на организацию весьма ощутимыми допол-
нительными издержками. Данные издержки 
способствуют повышению цен на товары, что 
крайне нежелательно, так как при этом воз-
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никает угроза потери некоторых постоянных 
покупателей магазинов торговой сети. Выну-
жденное повышение цен на товары в связи с 
увеличением издержек на внедрение системы 
розничного маркетинга и проведение меропри-
ятий по стимулированию сбыта может также 
негативно отразиться на хозяйственных связях 
с основными поставщиками продукции и това-
ропроизводителями. 

4. Маркетинговая информация и, следо-
вательно, составленные на ее основе планы в 
течение короткого промежутка времени мо-
гут потерять свою актуальность – собранные 
специально для анализа бизнеса данные и ин-
формация быстро устаревают. Покупательские 
привычки изменяются так же стремительно, 
как и направляющие их социальные силы. Че-
рез какое-то время частично или полностью 
изменяются макро- и микрофакторы внешней 
среды. Поэтому возникает проблема проведе-
ния информационного аудита сетевой торговли 
райпо, носящего перманентный характер.

5. Современная наука и практика, передо-
вой опыт как зарубежных, так и отечествен-
ных фирм предлагают обширный спектр мар-
кетинговых инструментов в розничной тор-
говле. Естественно, что специфические осо-
бенности розничных торговых предприятий 
потребительской кооперации обусловливают 
определенные ограничения и дополнительные 
возможности  в применении этого инструмен-
тария. Для выживания в конкурентной борьбе 
знать и применять методы и приемы рознич-
ного маркетинга должны не только руководи-
тели и ведущие специалисты предприятий и 
организаций потребительской кооперации, но 
и заведующие магазинами, работники торго-
вых залов, т.е. те лица, которые ближе всего 
к покупателям, лучше других знающие спрос 
и потребности своих покупателей. Однако, по 
ряду причин уровень знаний в сфере рознично-
го маркетинга у директоров, заведующих мага-
зинами и продавцов не высок.

6. Проведение маркетингового анализа про-
даж и ассортимента требует предварительного 
внедрения мероприятий организационно-тех-
нического характера. В частности, для полу-
чения достоверных результатов анализа ассор-
тимента нужно как минимум изменить уста-
новленный порядок ведения бухгалтерской 
отчетности организации и вести учет издержек 
и доходов, а также товарооборота отдельно по 
каждой товарной категории. Данная проблема 
состоит в восприятии и внедрении категорий-
ного менеджмента в деятельность розничных 
торговых сетей организаций потребительской 
кооперации. В настоящее время данному во-

просу уделяется самое пристальное внимание 
как на уровне Центросоюза Российской Фе-
дерации, так и на уровне Чувашпотребсоюза. 
Проводится обучение руководителей и специ-
алистов предприятий и организаций потреби-
тельской кооперации в области внедрения ка-
тегорийного менеджмента.

7. Маркетинговая деятельность розничной 
торговой сети представляется весьма затруд-
нительной в силу неразвитости ее инфраструк-
туры: центров маркетинговых исследований 
недостаточно и они малоизвестны руководите-
лям предприятий и организаций потребитель-
ской кооперации. Особенно эта проблема акту-
альна для сельской местности. 

Рассмотренные нами проблемы, препятст-
вующие широкому внедрению розничного мар-
кетинга в практику работы сетевой торговли 
потребительской кооперации и его дальнейше-
му развитию, требуют неотложного решения в 
процессе реализации хозяйственной деятель-
ности в условиях возрастающей конкуренции. 

В последние годы организациями потреби-
тельской кооперации Чувашской Республики 
проводится активная работа по выполнению 
программы реконструкции предприятий тор-
говли и общественного питания. Реализация 
этой программы позволяет не только изменить 
облик предприятий торговли и общественного 
питания, но и повысить качество обслуживания 
сельского населения. Развитие сети магазинов 
самообслуживания – одно из направлений роз-
ничной торговли организаций Чувашпотреб-
союза. В 2013 г. началась реализация крупно-
го инновационного проекта по автоматизации 
торговых предприятий на базе программы «1-С 
Рарус: Торговый комплекс», в проект вложено 
более 30 млн руб. 

Тем не менее специфика современной жиз-
ни требует от субъектов экономических взаи-
моотношений проведения глубокого анализа 
протекающих на рынке процессов, чтобы обес-
печить эффективное использование ограничен-
ных наличных ресурсов и качественное удов-
летворение потребительских предпочтений. 

Для решения обозначенных нами проблем 
основными целями развития сетевой торговли 
потребительской кооперации должны стать:

− разработка единой торговой системы, 
основанной на объединении информационных 
и логистических связей, стилистических и тех-
нических решений, закупочной и торговой по-
литики; 

− перераспределение финансовых потоков 
в организациях потребительской кооперации 
с целью выделения необходимых средств для 
проведения маркетинговых исследований;
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− формирование единой маркетинговой 
политики; 

− проведение информационного аудита се-
тевой торговли потребительской кооперации; 

− систематическое повышение уровня зна-
ний в сфере розничного маркетинга работника-
ми торговой сети;

− использование коммерчески обоснован-
ной специализации магазинов сети; 

− повышение коммерческой эффективно-
сти для максимально широкого круга торговых 
предприятий; 

− создание широкого круга лояльных по-
купателей, в первую очередь работников и пай-
щиков потребительской кооперации;

− широкое продвижение качественной 
продукции кооперативного производства в 
собственной розничной торговой сети; 

− социальная ориентация и обслуживание 
населения в малонаселённых и отдалённых на-
селённых пунктах с использованием создавае-
мого социального эффекта как конкурентного 
преимущества кооперативной торговой сети.

При этом в потребительской кооперации 
могут сохраняться успешные торговые пред-
приятия, не входящие в торговые сети, развитие 
которых возможно на региональном и местном 
уровнях при наличии экономической целесоо-
бразности. Оптимизация торговой деятельнос-
ти за счёт внедрения розничного маркетинга в 
сетевую торговлю при предоставлении особых 

условий для несетевых кооперативных магази-
нов будет способствовать расширению геогра-
фии их безубыточности. Представляется, что 
данный подход позволит обеспечивать поддер-
жку и развитие менее эффективных торговых 
предприятий, имеющих большое социальное 
значение для небольших населённых пунктов, 
развивать развозную торговлю.

Таким образом, проведенные нами иссле-
дования позволяют сделать следующий вывод: 
внедрение и развитие функций розничного 
маркетинга в практике деятельности сетевой 
торговли потребительской кооперации тре-
бует как проведения соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий, так и 
изменения образа мышления всего персонала 
предприятия, выработки подхода к принятию 
управленческих и хозяйственных решений с 
учетом оптимального удовлетворения требова-
ний рынка.
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ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НУЖНО РАССЧИТЫВАТЬ 
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Т.В. Бутырнова

Посвящено исследованию проблем влияния трансакционных издержек на экономические ре-
зультаты деятельности предприятий и направлено на повышение эффективности их функциони-
рования в условиях неопределенности рынка.

Ключевые слова: неопределенность рынка; асимметричность информации; интерналии рын-
ка; трансакционные издержки; управление трансакционными издержками; способы минимиза-
ции трансакционных издержек; трансакционные издержки на предприятиях АПК.

T.V. Butyrnova. WHY COMPANIES SHOULD CALCULATE TRANSACTION COSTS
The article is devoted to the research of problems in the influence of transactional costs on economic 
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results concerning the activity of the enterprises and it is directed to the increase of their functioning 
efficiency in the conditions of the market uncertainty.

Keywords: the uncertainty of  the market; asymmetry of  information; internals of  market; transaction 
costs; management of  the transaction costs; ways to minimize transaction costs; transaction costs in 
agricultural enterprises.

В современных условиях глубоко назрела 
проблема использования теоретических раз-
работок экономической науки в практической 
деятельности. Не секрет, что практики порой 
пренебрегают научными разработками, счи-
тая ученых людьми, занимающимися чем-то 
отдаленным от реальной действительности. В 
то же время теория – это огромное подспорье 
практикам. Она может помочь им разработать 
множество путей решения насущных рыноч-
ных задач, о которых практик иногда даже не 
подозревает или просто не в состоянии их уви-
деть. Иными словами, ученые способны найти 
множество альтернатив решения той или иной 
практической ситуации. И пренебрегать этим 
практика сегодня просто не может.

В российской экономической науке в насто-
ящее время господствуют идеи неоинституцио-
нализма, вобравшего в себя черты не только 
традиционного институционализма, но и нео-
классической школы и марксизма. Так, напри-
мер, марксизм и неоинституционализм рассма-
тривают взаимосвязь экономики и правовой 
сферы. К. Маркс одним из базисных принци-
пов существования и развития общества счи-
тал производственные отношения. То, что мы 
сегодня отмечаем как институты, марксизм 
отнес  бы к формам проявления производст-
венных отношений, как к одному из элементов 
надстройки. От неоклассиков институциона-
листы взяли идеи об ограниченности ресур-
сов и необходимости выбора путем перебора 
различных вариантов их использования тако-
го, который принес бы максимум полезности 
в виде прибыли. В отличие от традиционного 
институционализма рациональный выбор у 
неоинституционалистов определяется соот-
ветствующими институтами, которые могут 
ограничивать выбор альтернатив, имеющихся 
у каждого субъекта рынка. Причем выбор этот 
зависит не только от ограниченности эконо-
мических ресурсов. На него большое влияние 
оказывают трансакционные издержки и асим-
метричность информации. На это указывает 
один из основателей неоинституционализма 
Р. Коуз. Он считает, что без понятия трансак-
ционных издержек невозможно понять рабо-
ту экономической системы, нельзя с пользой 
проанализировать некоторые проблемы и нет 
основания для определения политики [4]. 

Известно, что фундаментальным принци-

пом рыночной экономики является неопре-
деленность. Она представляет собой нужду в 
информации. Если бы не было неопределен-
ноcти, то ничто не могло бы помешать субъек-
там рынка вести себя рационально. Но именно 
проблема отсутствия, недостатка или неточно-
сти информации является одним из так назы-
ваемых «провалов рынка», препятствующим 
эффективному использованию ресурсов. В 
современных условиях эта проблема получила 
название асимметричности информации. Под 
асимметричностью информации понимается 
неравномерное ее распределение между участ-
никами сделки. Иными словами, одна сторона 
в сделке владеет информацией в большей, а 
другая – в меньшей степени. Отсюда – кто-то в 
сделке имеет преимущество над другим, а зна-
чит, может получить бóльшую выгоду. Данная 
проблема порождает интерналии рынка, т.е. 
издержки или выгоды, прежде не учтенные и 
не оговоренные, которые получают участники 
сделки в результате ее проведения.

Поскольку субъектам рынка приходится ра-
ботать в условиях дефицита информации, она 
становится «платным» ресурсом. Таким обра-
зом, неопределенность рынка и асимметрич-
ность информации являются двумя сторонами 
одной медали. Однако если неопределенность 
достигает больших размеров, то она порожда-
ет все больший объем затрат на добывание ин-
формации. Так появляются трансакционные 
издержки. В отличие от трансформационных 
издержек, непосредственно связанных с затра-
тами на производство товара, трансакционные 
издержки представляют собой расходы на ор-
ганизацию и контроль за проведением сделок.

Как отмечает Р. Коуз, трансакционные из-
держки представляют собой затраты, связанные 
со стоимостью организации рыночных сделок 
[4]. Близкого по смыслу определения трансак-
ционных издержек в качестве платы за исполь-
зование рыночного механизма придерживаются 
М.О. Искосков и О.В. Шабалдина [3].

С позиции обмена прав собственности приво-
дит понятие трансакционных издержек Т. Эггерт-
ссон. По его мнению, трансакционные издержки 
– это затраты, которые возникают при обмене ин-
дивидами прав собственности на экономические 
блага и защите своих исключительных прав [11]. 

Поскольку всякая сделка (трансакция) 
есть обмен правами собственности, то, счита-
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ет  А.Н. Нестеренко, трансакционные затраты 
можно определить как издержки, связанные с 
получением информации, совершением сделок 
и защитой прав собственности [6]. 

О. Уильямсон рассматривает трансакцион-
ные издержки как ex ante (предполагаемые), 
связанные с составлением проекта договора, 
ведением переговоров и обеспечением гаран-
тий соглашения, и особенно ex post (фактиче-
ские) издержки, связанные с неэффективной 
адаптацией и корректировкой договора и воз-
никающие, когда реализация контракта сбива-
ется с установленного курса в результате про-
белов в договоре, ошибок, упущений и непред-
виденных внешних возмущений [9].

Трансакционные затраты отличаются от так 
называемых трансформационных издержек. 
Трансформационные издержки, или издержки 
технологии, связаны с преобразованием эконо-
мических ресурсов в готовые продукты, т.е. они 
обусловлены технологией производства товара 
и соответствуют изменению материальной сре-
ды. Трансакционные издержки не ассоцииру-
ются с процессом создания стоимости, но они 
изменяются в зависимости от трансформации  
социальных условий. Так, например, размер 
транспортных расходов при устоявшихся дело-
вых связях между контрагентами можно отне-
сти к трансформационным расходам. В случае 
изменения условий поставки необходимо вне-
сти коррективы в существующий договор, а 
возможно, и заключить новый контракт. Затра-
ты по его согласованию будут уже отнесены к 
трансакционным издержкам. Снижение транс-
формационных расходов связано с внедрени-
ем новой техники и технологии, совершенст-
вованием организации труда и производства и 
т.д. Уменьшение трансакционных издержек в 
широком смысле затрагивает процессы разде-
ления труда и связано с изменениями многих 
видов человеческой деятельности.

Общепринятую классификацию трансак-
ционных затрат приводит Т. Эггертссон [11]. 
Он различает пять видов издержек:

– издержки, связанные с поиском информа-
ции (о потенциальных поставщиках ресурсов, 
потребителях товаров и конкурентах);

– расходы на оценку и контроль качества 
продукции, которые не хотят нести покупате-
ли (на приобретение измерительной техники, 
проведение замеров технических параметров 
продукции, потери на случай допущения оши-
бок в измерениях и др.);

– затраты на ведение переговоров и заклю-
чение контрактов (участие в тендерах, сто-
имость услуг нотариуса, представительские 
расходы и т.п.);

– издержки спецификации и защиты прав 
собственности (составление контракта, реги-
страция сделки, способы защиты прав собст-
венности и др.);

– затраты, обусловленные защитой от оп-
портунистического поведения (возникают при 
любом нарушении условий контракта – постав-
ка товаров ненадлежащего качества, нарушение 
сроков поставки, неисполнение работником сво-
их производственных функций и др.).

Заслуживает внимания классификация 
транс акционных издержек, данная О.В. Шума-
ковой [10]. Она предлагает деление этих рас-
ходов на три  основные группы: внутренние, 
внешние и издержки упущенной выгоды. Вну-
тренние трансакционные издержки непосред-
ственно связаны с продвижением товаров на 
рынке собственными службами предприятий. 
К внутренним трансакционным затратам, на 
наш взгляд, целесообразно отнести проведение 
маркетинговых исследований, потери, вызванные 
получением недостоверной информации, разра-
ботку условий контракта, стоимость и достовер-
ность проведенных измерений качества, недо-
статочную компетентность персонала, задейст-
вованного в организации сделки и др. Внешние 
трансакционные расходы обусловлены покупкой 
услуг сторонних организаций, способствующих 
продвижению товаров на рынке. По нашему 
мнению, такой вид издержек связан с действием 
стихийных рыночных сил, государства и других 
субъектов рынка (поставщиков, продавцов, поку-
пателей). Эти расходы могут включать затраты 
на использование качественных источников ин-
формации и каналов связи, участие в тендерах 
и электронных торгах, стоимость юридических 
услуг, защиту прав в арбитражном суде, потери 
от ненадлежащей спецификации прав собствен-
ности, недобросовестное поведение партнеров 
по сделке и др. Издержки упущенной выгоды да-
ются О.В. Шумаковой применительно к сельско-
хозяйственным предприятиям и представляют 
собой затраты, возникающие вследствие потерь 
сельскохозяйственными предприятиями части 
выручки в результате расхождения качественных 
показателей продаваемого товара, реализации 
продукции в сроки и по ценам в ущерб собствен-
ной выгоде, а также потерь физического объема 
продукции в процессе реализации [10]. Мы счи-
таем, что данный вид трансакционных издержек 
должен быть расширен и включать все затраты, 
связанные с потерями возможностей  получить 
в будущем выигрыш. Например, упущенная вы-
года, когда прибыльный контракт «перехватил» 
конкурент; некомпетентность маркетинговой 
службы предприятия, неверно просчитавшей 
прибыльность того или иного управленческого 



16 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №1(19)

решения; стоимость потенциальных контрактов, 
потерянных из-за неучастия предприятия во все-
возможных выставочных мероприятиях и др.

В современных условиях роль и значение 
трансакционных издержек велики. Дело в том, 
что с развитием экономики эти издержки име-
ют тенденцию к росту. Так, согласно исследо-
ваниям, проведенным Д. Нортом и Дж. Уоллисом 
в 1980-е гг., свыше 45% национального дохода 
приходится на трансакции, причем сто лет назад 
эта доля составляла примерно 25% национально-
го дохода [6]. В настоящее время трансакцион-
ный сектор на рынке занимает, по оценкам экс-
пертов, от 50 до 70 % [8]. В общей сумме затрат 
предприятий удельный вес трансакционных из-
держек составляет от 1,5 до 15 % [3]. 

Возрастанию трансакционных издержек 
способствует ряд факторов, среди которых 
можно выделить ярко выраженное перепро-
изводство товаров в ряде секторов экономики. 
Так, например, на рынке легковых автомоби-
лей продажи за январь-июль 2014 г. снизили-
сь почти на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Только в июне 2014 г. 
рынок таких автомобилей сократился на 17%. 
Понятно, что в этих условиях производителям 
приходится нести дополнительные затраты по 
сбыту товаров и поиску покупателей, а значит, 
их трансакционные издержки растут. Кроме 
того, обострение конкуренции также способ-
ствует росту трансакционных издержек. Всту-
пление России в ВТО способствовало притоку 
в страну импортных товаров. И хотя введен-
ные против Российской Федерации санкции 
несколько замедлили этот процесс, проблема 
роста трансакционных издержек сельхозто-
варопроизводителей осталась. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что трансакци-
онные издержки сельчан составляют от 25 до 
35% к общей сумме затрат [7]. На долю посред-
ников в коммерческой составляющей сельско-
хозяйственной отрасли приходится свыше ⅔ 
стоимости продуктов [5].

Усложнение контрактных отношений, 
обусловленное ростом таких секторов, как 
финансовый, банковский, страховой, увели-
чение оборота операций с недвижимостью, 
рост объема юридических услуг, расширение 
оптовой и розничной торговли также способ-
ствуют возрастанию трансакционных издер-
жек. К примеру, как отмечает Н.А. Аникина, в 
птицеводческой отрасли в звене купли-прода-
жи сегодня формируется подавляющая часть 
трансакционных издержек, составляющих 
20% и более от общей выручки сельхозпроиз-
водителя [1]. 

 В качестве еще одного фактора, увели-

чивающего размер трансакционных издер-
жек в современных условиях, ряд авторов                        
(А.Е. Шас титко, М.О. Искосков, О.В. Шабал-
дина, И.М. Гурова) отмечают наличие высо-
ких административных барьеров и недостатки 
схем взаимодействия с органами государствен-
ного управления [2; 3]. Это влияние проявляет-
ся в слабой способности государства защищать 
права собственности, излишнем регулировании 
рыночных процессов, создании искусственных 
барьеров для входа-выхода предприятий на ры-
нок и т.д. 

Высокий размер трансакционных издержек 
тормозит процессы эффективного использо-
вания экономических ресурсов, не позволяет 
в достаточной степени финансировать прове-
дение НИОКР, повышать качество продукции, 
сокращать непроизводительные потери. Это 
снижает конкурентоспособность предприя-
тий на рынке, замедляет процессы обновления 
основного капитала.

До сих пор на предприятиях не налажен 
учет трансакционных издержек. На это не вли-
яют ни вид собственности, ни особенности 
отрасли, ни организационно-правовая форма. 
Наладить такой учет достаточно просто, так 
как сегодня нет недостатка в исследованиях, 
позволяющих его организовать.

С позиций экономической науки миними-
зировать трансакционные издержки призваны 
институты. В науке не выработано единого по-
нятия института. Например, Ю. Эльстер счи-
тает, что институт можно охарактеризовать 
как законопринудительный механизм, изме-
няющий поведение людей с использованием 
силы. Д. Норт под институтами понимает пра-
вила игры в обществе, или созданные людьми 
ограничения, формирующие взаимодействие 
субъектов. Институты призваны создать си-
стему стимулов общества путем использова-
ния формальных законов (конституции, зако-
нодательства и др.) и неформальных правил 
(традиции, обычаи, кодексы поведения и др.). 
Иными словами, институты – это набор неких 
ограничений в поведении людей, внутри ко-
торых каждый человек волен вести себя так, 
как считает нужным. Дж. Найт считает, что 
институты – это набор правил, определяющих 
общественные отношения особенным обра-
зом, знать которые должны все члены данного 
общества.

Институты, в первую очередь государст-
во, должны помочь предприятиям в снижении 
трансакционных издержек. Для этого государ-
ство должно скорректировать законодательство 
в сторону смягчения жестких условий деятель-
ности предприятий на рынке, нельзя искус-
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ственно создавать барьеры, препятствующие 
их эффективному функционированию. Ведь 
снижение трансакционных издержек важно не 
только для частного, но и для общественного 
сектора.  Для этого государство может исполь-
зовать два институциональных инструмента:

– распределение общественных ресурсов 
через государственный аппарат (когда прави-
тельственные органы регулируют контракты, в 
том числе по государственным закупкам),

– общественное регулирование (поиск 
партнеров по контрактам через специальные 
организации).

О росте трансакционных издержек в сель-
ском хозяйстве свидетельствует проведенный 
нами опрос глав сельских поселений из 16 рай-
онов Чувашской Республики. Исследование 
показало, что в этом секторе экономики име-
ются особенности, способствующие дополни-
тельному (по сравнению с общеэкономически-
ми затратами) росту трансакционных издер-
жек. К таковым можно отнести повышенные 
риски, связанные с тем, что сельское хозяйство 
находится в зоне рискованного земледелия, что 
ведет к росту трансакционных издержек, свя-
занных с поиском информации о возможных 
рынках сбыта, а также издержек оппортуни-
стического поведения. Сезонность сельскохо-
зяйственного производства и неустроенность 
быта тормозят привлечение кадров на село, 
особенно молодежи. Как показал проведенный 
нами опрос студентов дневной формы обуче-
ния в одном из сельскохозяйственных вузов, 
лишь около 5% готовы поехать на работу в 
село. Таким образом, указанная мотивирован-
ность молодежи обостряет проблему привле-
чения квалифицированных кадров и способ-
ствует росту трансакционных затрат сельхоз-
предприятий. Особенности сельхозтоваров, 
связанные с их скоропортящимся характером, 
дают возможность торговым предприятиям 
диктовать сельчанам свои условия реализации, 
что не позволяет сельским товаропроизводите-
лям снизить трансакционные расходы. 

Разобщенность предпринимателей в сель-
ской местности не дает им возможности дей-
ствовать как единый предприниматель, осо-
бенно в области согласования рыночных цен. 
На рынке им противостоят более сплоченные, 
крупные перерабатывающие и торговые струк-
туры, способные занижать закупочные цены на 
сельхозпродукцию, что также повышает транс-
акционные затраты на селе. Однако в условиях 
объединенных усилий предпринимателей, как 
доказано классиками неоинституционализма, 
трансакционные издержки снижаются. Поэто-
му, на наш взгляд, сельским производителям 

целесообразно объединяться в кооперативы, а 
возможно даже создавать крупные агрохолдин-
ги по образу и подобию кооперативов, которые 
помогли бы решать проблемы и оказывать дей-
ственное влияние на факторы, тормозящие их 
развитие.

Таким образом, эффективность способов 
координации институтов и индивидов долж-
на рассматриваться с точки зрения экономии 
трансакционных издержек. Это не единствен-
ный критерий, но очень существенный, так как 
удельный вес трансакционных издержек до-
статочно высок.
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О ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
В ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING

В.И. Возяков, В.П. Филиппов

Рассмотрено применение технологии Data Mining для кластерного и дискриминантного ана-
лиза инвестиционной привлекательности предприятий потребительской кооперации.

Ключевые слова: Data Mining; классификация; кластеризация; дискриминантный анализ; 
кластерный анализ.

V.I. Vozyakov, V.P. Filippov. ABOUT DECISION-MAKING SUPPORT IN DATA MINING 
TECHNOLOGIES

The application of data mining technology for cluster and discriminant analysis of investment 
attractiveness of Consumer Co-operatives  is considered in this article.

Keywords: Data Mining; classification; clustering; discriminant analysis; cluster analysis.

В настоящее время деятельность любого 
предприятия (коммерческого, производственно-
го, научного и т.д.) сопровождается регистраци-
ей и записью всех подробностей его функцио-
нирования. Эффективное использование этой 
информации связано с продуктивной перера-
боткой данных. Специфика современных требо-
ваний к такой переработке следующая:

• данные являются разнородными (количе-
ственными, качественными, текстовыми);

• результаты должны быть конкретны и по-
нятны; 

• инструменты для обработки данных долж-
ны быть просты в использовании.

Традиционная математическая статистика 
при обработке данных использует концепцию 
усреднения по выборке. Практика показывает, 
что эта процедура недостаточна для принятия 
решений в различных сферах человеческой де-
ятельности, требующей обнаружения в данных 
ранее неизвестных, нетривиальных, практиче-
ски полезных закономерностей. Исследователь-
ский аспект изучения закономерностей в данной 
предметной области объектов и их отношений 
связан с использованием средств информацион-
ных и коммуникационных технологий.

В основу современной технологии Data 
Mining (discovery-driven data mining) положена 
концепция шаблонов, отражающих фрагменты 

многоаспектных взаимоотношений в данных. 
Эти шаблоны представляют собой закономер-
ности, свойственные подвыборкам данных, 
которые могут быть компактно выражены в 
понятной человеку форме. Поиск шаблонов 
производится методами, не ограниченными 
рамками априорных предположений о струк-
туре выборки и виде распределений значений 
анализируемых показателей. 

Data Mining является мультидисциплинар-
ной областью, возникшей и развивающейся на 
базе достижений прикладной статистики, рас-
познавания образов, методов искусственного 
интеллекта, теории баз данных и др. (рис. 1). От-
сюда обилие методов и алгоритмов, реализован-
ных в различных действующих системах Data 
Mining. Многие из таких систем интегрируют в 
себе сразу несколько подходов. Как правило, в 
каждой системе имеется какая-то ключевая ком-
понента, на которую делается главная ставка. 

Выделяют пять стандартных типов законо-
мерностей, которые позволяют выявлять ме-
тоды Data Mining: ассоциация, последователь-
ность, классификация, кластеризация и про-
гнозирование. 

Далее остановимся на классификационном 
анализе, включающем кластерный и дискри-
минантный анализ.

Кластерный анализ – это со вокупность 



19Экономические науки

многомерных статистических процедур, кото-
рая позволяет упорядочить объекты по одно-
родным группам.

Решение задачи кластерного анализа выпол-
няется в следующей последовательности:

1. Формируются выборки для анализа.
2. Выбирается совокупность признаков, 

характе ризующих объект.
3. Выбираются меры сходства (расстояния) 

меж ду объектами и производится их расчет.
4. Формируются кластеры.
5. Проводится анализ полученной инфор-

мации.
Большинство алгоритмов кластерного ана-

лиза относят к так называемым агломератив-
ным процедурам, которые сначала объе диняют 
в группы самые близкие объекты, а затем к ним 
присоединяют более дальние.

Рассмотрим процедуру кластерного ана-
лиза, предлагаемую для обработки данных. 
Существуют две разновидности, которые мо-
гут давать различное разбиение на кластеры. 
Выбирать подходящую разновидность следует 
исходя из постановки задачи. Если это невоз-
можно, необходимо провести раз биение двумя 
способами и попытаться опре делить, какой из 
них более соответствует фак тически сущест-
вующим структурам данных. При изотониче-
ском разбиении группы объек тов состоят из 
однородных по уровню зна чений, а при изо-
морфном в группы включа ются объекты, близ-
кие по структуре, т.е. те, в которых пропорции 
признаков мало от личаются. Это означает, что 
различные спо собы разбиения могут давать 
различное объе динение по группам. Напри-
мер, у нас есть данные, которые характеризу-
ют распределе ние прибыли фирм на расши-
рение произ водства, научные исследования, 
социальные выплаты и пр. Тогда при изото-
ническом раз биении группы будут состоять 
из фирм, в которых уровни прибыли близки, а 

при изо морфном – в однородные группы будут 
включаться те компании, в которых струк туры 
распределения прибыли сходны.

В обоих способах признаки сначала преобра-
зуют таким образом, чтобы не было единиц из-
мерения и размах шкалы был одинаковым.

Для нормирования шкал необходимо выпол-
нить следующие преобразования. При изотони-
ческом разбиении сначала каждое значение при-
знака заменя ется на вычисленное по формуле:

∑
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где xij – значение j-го признака для i-го объекта.
После этого каждому объекту ставится в 

соответствие одно число, вычисленное по фор-
муле:
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Расстояния между двумя объектами опре-
деляют по формуле:
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При изоморфном разбиении сначала вы-
полняют нормирование шкал по формуле:
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Расстояния между двумя объектами опре-
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В изоморфном преобразовании расстояние 
будет минимальным в том случае, когда век-
торы коллинеарны, и максимальным, если они 
перпендикулярны.

После определения расстояний возможно 
разбиение на группы с помощью метода ближай-
шего соседа. Метод заключается в следующем: 
сначала для первого объекта находится ближай-
ший и объединяется с ним в один кластер. Затем 

Рис. 1. Data Mining — мультидисциплинарная область
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для второго объекта ищется ближайший сосед 
и объединяется с ним в другой кластер и т.д. В 
случае, если ближайший сосед уже находится в 
одном из кластеров, происходит присоединение 
исследуемого объекта к нему. Таким образом 
образуются начальные кластеры. 

На следующем этапе обыч но выполняют 
построение дендритов и оп ределение связно-
сти в системе кластеров. Это позволяет объ-
единить первоначальные кластеры в более 
сложные структуры, ко торые в большей степе-
ни отвечают их ре альной форме. 

Дискриминантный анализ относится к мето-
дам классифика ций многомерных наблюдений 
при наличии обучающих выборок (в отличие от 
кластерного анализа, осуществляющего класси-
фикацию автоматически – без обучения). Его 
цель состоит в идентификации новых объектов 
и отнесении их к уже имею щимся группам или 
совокупностям.

Пусть имеется п наблюдений, характери-
зующих набор из к признаков. Тогда каждое 
наблюдение представляет собой случайный 
вектор x = (x1, x2, … xk)

Т. Задача дискримина-
ции состоит в разбиении всего множества ре-
ализаций рассматриваемой многомерной вели-
чины на некоторое число групп (областей) Ri 
(i=1, 2, ..., l) и последующем отнесении нового 
наблюдения к одной из них, используя некое 
решающее правило. При этом информация об 
истинной принадлежности объекта считается 
недоступной или требует чрезмерных матери-
альных и временных затрат.

В ходе процедуры автоматически вычи-
сляются функции клас сификации, предназна-
ченные для определения той группы, к кото-
рой наиболее вероятно принадлежит новый 
объект. Коли чество функций классификации 
равно числу имеющихся групп. Наблюде-
ние считается принадлежащим той группе 
(совокупно сти), для которой получено наи-
высшее значение функции клас сификации 
или наивысшее значение апостериорной ве-
роятности – вероятности, с которой новое 
наблюдение принадлежит к этому классу, 
вычисленное на основе априорной вероятно-
сти и расстояния Махаланобиса. Расстоянием 
махаланобисского типа называют естествен-
ную меру отдаленности двух объектов друг от 
друга, если наблюдения извлекаются из нор-
мальных генеральных совокупностей с одной 
и той же матрицей ковариации [4].

Один из методов автоматизированного 
классификационного анализа данных основан 
на использовании программной среды Excel 
[4]. Достоинством такого подхода является 
возможность получения искомого результата 

без дорогостоящих специализированных про-
грамм для обработки данных.

Далее в качестве примера проведем класси-
фикационный анализ прогноза развития потре-
бительской кооперации на 20xx год (таблица) 
с использованием программ для кластерного 
(Приложение 1) и дискриминантного анализа 
(Приложение 2). 

Пример кластерного анализа. Первым эта-
пом работы программы является вычисление 
расстояний между объектами (рис. 5).

На следующем этапе, с использованием 
найден ных расстояний, происходит объеди-
нение объектов в кластеры (рис. 2):

Рис. 2. Начальные кластеры

При наличии большего числа показателей 
или более сложной структуры данных возмож-
но образование большего числа кластеров. 
Путем расчета межкластерных расстояний 
возможно их дальнейшее объединение в более 
крупные структуры (рис. 3).

Таким образом, исходя из рис. 3. с учетом 
значений, приведенных на рис. 2, получаем 
следующие кластеры: 

1. Архангельский, Вологодский, Мурман-
ский, Карельский, Коми, Ярославский, Калуж-
ский, Ивановский.

2. Ленинградский, Псковский, Тверской, 
Тульский.

3. Кировский, Чувашский, Пермский, 
Баш кир ский, Удмуртский, Татарский.

Программа позволяет провести анализ вли-
яния показателей деятельности потребитель-
ских союзов на состав получаемых кластеров 
(аналог факторного анализа).

Пример дискриминантного анализа. Рас-
смотрим пример классификации Ивановско-
го и Татарского потребсоюзов при наличии 
обучающей выборки из предыдущего разде-
ла. Заполним рабочий лист Microsoft Excel 
согласно рис. 6. Столбец Группа принадлеж-
ности наблюдения относит наблюдения к 
тому или иному кластеру (использовано де-
ление на кластеры, полученное в кластерном 
анализе). 
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Рис. 3. Матрица расстояний между 
начальными кластерами

а Татарский – к третьей. Данный результат 
соответствует полученному при кластерном 
анализе, а также согласуется с выводами ра-
боты, выполненной в программной среде Sta-
tistica.

Рис. 4. Результат работы программы 
дискриминантного анализа

В заключение отметим, что настоящая 
схема классификации может быть использо-
вана для анализа инвестиционной привлека-
тельности предприятий потребительской ко-
операции.
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1 Архангель-
ский 1900 130 7 18,7 610 900 130 20 12 1800 1000 11,7 5000 1830 650

2 Вологодский 2550 140 5 22,8 600 1100 15 110  2400 4000  8000 1000 80
3 Мурманский 145 12 1 1,3  15    110 40 0,9 700 540 100
4 Карельский 630 30 2 3,5 250 200  8  440 500 40 1000 400 380
5 Коми 530 28 2 2,4  75  7  500 1500 2,5 5800 620 100
6 Ленинград-

ский 1900 150 1,5 4 1100 300 9500 10  5000 2000 12 5000 2000 1100

7 Псковский 3150 225 10 32 160 1600  240  2300 7000 23 8400 2300 1200
8 Тверской 1950 150 6 21 240 1200 1000 300 45 2000 8000 18 8000 4000 800
9 Калужский 860 68 7 12 410 600 170 40  2200 4000 5 7500 2400 520

10 Тульский 850 45 3 12,5 1000 400 7750 60  3750 3000 8 8000 4500 950
11 Ярославский 1600 95 6 8  800  8  2200 2000 11 3000 3000 1300
12 Кировский 3800 450 8 44 730 1730 700 400 33 3000 5000 22 8000 4000 1100
13 Чувашский 2550 310 10 23,5 2000 2700 1900 920 12 6300 20000 12,1 11000 5000 1200
14 Пермский 1850 115 5 25 140 900 3900 100 200 3000 5000 5,9 17000 8000 450
15 Башкирский 3000 300 20 33 1000 1600 1500 600 60 11000 25000 15 20000 5000 8000
16 Удмуртский 2150 240 15 22 1500 3000 3000 560  6200 13000 10,5 13500 3500 250
17 Татарский 3100 300 29 40 1500 1900 1900 510  6500 20000 15 19000 5000 1000
18 Ивановский 560 30 1,5 6,7 200 2000 30 900 1000 4,5 1000 1000 700

В результате вычислений с использовани-
ем программы (рис. 4) получаем, что Иванов-
ский потребсоюз относится к первой группе, 
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Приложение 1
Программа для кластерного анализа

'Разбиение на кластеры методом изотонических рас-
стояний
Option Base 1
Dim s_1, s_2(), s_3(), RowCount, ColCount
Dim mat_res()
Dim arr_Max_Min() As Double
Dim arr_min(), Max_Min As Double
Dim arr_clast_dist() As Double 'матрица расстояний 
между кластерами
Dim arr_num() As Integer
Dim Ind_arr() As Integer
Dim myCell3, myCELL2

'Разбиение на кластеры методом изотонических рас-
стояний
Sub clast_izoton()
Set myCELL = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите исходную матрицу данных", 
Default:=Cells(1, 255).Value, Type:=8)
Set myCell3 = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите ячейки, содержащие имена 
объектов", Default:=Cells(2, 255).Value, Type:=8)
Set myCELL2 = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите ячейку, с которой будут выводиться 
результаты", Default:=Cells(3, 255).Value, Type:=8)
Cells(1, 255) = myCELL.Address
Cells(2, 255) = myCell3.Address
Cells(3, 255) = myCELL2.Address

Num_row = myCELL.Rows.count 'Вычисление 
количества строк
Num_col = myCELL.Columns.count 'Вычисление 
количества столбцов
' Выполним нормировку исходных данных
ReDim s_1(Num_col)
ReDim s_2(1 To Num_col, 1 To Num_row)
'Вычисление суммы по столбцам и помещение ее в 
массив s_1
For i = 1 To Num_col
s_1(i) = Application.Sum(myCELL.Columns(i))
For j = 1 To Num_row
s_2(i, j) = myCELL.Columns(i).Cells(j) / s_1(i)
Next j
Next i
ReDim s_3(Num_row)
' Расчет длин векторов
ReDim mas_min(Num_row)
For i = 1 To Num_row
s_3(i) = 0
mas_min(i) = 1
For j = 1 To Num_col
s_3(i) = s_3(i) + s_2(j, i)
Next j
Next i
ReDim mat_res(1 To Num_row, 1 To Num_row)
' Расчет матрицы расстояний

For i = 1 To Num_row
For j = 1 To Num_row
mat_res(i, j) = Abs(s_3(i) - s_3(j))
If mat_res(i, j) < 1.1E-15 Then mat_res(i, j) = 0
Next j
Next i
'Формирование и вывод изотонической матрицы рас-
стояний
myCELL2.Offset(0, 1).Value = "Матрица расстояний 
между объектами"
For i = 1 To Num_row
myCELL2.Offset(1, i).Value = myCell3.Cells(i)
myCELL2.Offset(1, i).Font.Italic = True
myCELL2.Offset(1, i).Borders.Item(xlEdgeBottom).Lin-
eStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(i + 1, 0).Value = myCell3.Cells(i)
myCELL2.Offset(i + 1, 0).Font.Italic = True
myCELL2.Offset(i + 1, 0).Borders(xlEdgeRight).Lin-
eStyle = xlDouble
Next i
myCELL2.Offset(1, 0).Borders.Item(xlEdgeBottom).
LineStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(1, 0).Borders(xlEdgeRight).LineStyle 
= xlDouble
For i = 1 To Num_row
For j = 1 To Num_row
myCELL2.Offset(i + 1, j).Value = mat_res(i, j)
Next j
Next i    
'Разбиение на кластеры и поиск следов
Dim Sum_dist As Double ' Суммарное расстояние
Dim Num_Links As Integer ' Количество связей
ReDim arr_num(1 To RowCount) As Integer
ReDim Ind_arr(1 To RowCount) As Integer
Num_of_trek = 0      ' Количество кластеров
Num_in_treks = 0     ' Счетчик уже классифицирован-
ных объектов
shift1 = 0
'Создание индексного массива для запоминания, 
включен ли
'рассматриваемый объект в какой - либо кластер или  
нет: 0-еще не включен;
'n-включен в n-й кластер.
Dim k_A As Integer 'Номер объекта А
Dim k_B As Integer 'Номер объекта В
Dim Ind_arr_order() As Integer 'Массив порядка вклю-
чения объектов в кластер
ReDim Ind_arr_order(RowCount)
Dim Num_obj_in_trek() As Integer
For i = 1 To RowCount
Ind_arr(i) = 0
Ind_arr_order(i) = 0
arr_min(i) = 1
Next i
'Max_Min = 0.088977
Max_Min = InputBox("", "Введите значение критиче-
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ского растояния", Max_Min)
'Формирование вектора минимальных значений
For i = 1 To RowCount
If Ind_arr(i) = 0 Then
k_A = i
For j = 1 To RowCount
If i <> j Then
'If arr_min(i) > mat_res(i, j) Then
If Max_Min > mat_res(i, j) Then
'arr_min(i) = mat_res(i, j)
k_B = j
Else: GoTo 111000
End If
Else: GoTo 111000
End If
'Next j
'End If
If ((Ind_arr(k_B) <> 0) And (Ind_arr(k_A) <> 0)) Then 
GoTo 111000
If (Ind_arr(k_B) <> 0) Or ((Ind_arr(k_B) = 0) And (Ind_
arr(k_A) <> 0)) Then 'Запись объекта в уже существу-
ющий кластер
If ((Ind_arr(k_B) = 0) And (Ind_arr(k_A) <> 0)) Then
Ind_arr(k_B) = Ind_arr(k_A)
Else
Ind_arr(k_A) = Ind_arr(k_B)
End If
Num_obj_in_trek(Ind_arr(k_B)) = Num_obj_in_
trek(Ind_arr(k_B)) + 1
Ind_arr_order(k_A) = Num_obj_in_trek(Ind_arr(k_B))
Sum_dist = Sum_dist + arr_min(i)
Else 'Создание нового кластера
Num_of_trek = Num_of_trek + 1
ReDim Preserve Num_obj_in_trek(Num_of_trek)
Ind_arr(k_B) = Num_of_trek
Ind_arr(k_A) = Num_of_trek
Num_obj_in_trek(Num_of_trek) = 2
Ind_arr_order(k_A) = 1
Ind_arr_order(k_B) = 2
Sum_dist = Sum_dist + arr_min(i)
End If
111000
Next j
End If
Next i
Dim Tmp_arr() As Integer
Dim ind As Integer
Dim tp_ind As Integer
For i = 1 To Num_of_trek
Num_in_treks = 0
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, 0).Value = "Кла-
стер" & i & " (" & Num_obj_in_trek(i) & ")" & ":"
ReDim Tmp_arr(2, Num_obj_in_trek(i))
For j = 1 To RowCount
If Ind_arr(j) = i Then
Num_in_treks = Num_in_treks + 1
Tmp_arr(1, Num_in_treks) = j
Tmp_arr(2, Num_in_treks) = Ind_arr_order(j)  '(1,7)(1,6)
End If

Next j
'Сортировка кластеров для вывода
ind = 1
While ind = 1
ind = 0
For i1 = 1 To Num_obj_in_trek(i) - 1
If Tmp_arr(2, i1) > Tmp_arr(2, i1 + 1) Then
ind = 1
tp_ind = Tmp_arr(2, i1)
Tmp_arr(2, i1) = Tmp_arr(2, i1 + 1)
Tmp_arr(2, i1 + 1) = tp_ind
tp_ind = Tmp_arr(1, i1)
Tmp_arr(1, i1) = Tmp_arr(1, i1 + 1)
Tmp_arr(1, i1 + 1) = tp_ind
End If
Next i1
Wend
'Выведение кластеров
For j = 1 To Num_obj_in_trek(i)
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, j * 2 - 1).Value 
= myCell3(Tmp_arr(1, j))
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, j * 2 - 1).Hori-
zontalAlignment = xlCenter
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, j * 2 - 1).Bor-
ders.LineStyle = xlDouble
If j < Num_obj_in_trek(i) Then
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, j * 2).Value = 
mat_res(Tmp_arr(1, j), Tmp_arr(1, j + 1))
myCELL2.Offset(RowCount + i * 2 + 1, j * 
2).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
End If
Next j
Next i
'Формирование матрицы расстояний между кластера-
ми
Dim arr1() As Integer
Dim arr2() As Integer
Dim Arr_Links() As Integer
Dim arr_trek_dist() As Double 'матрица расстояний 
между кластерами
ReDim arr_trek_dist(Num_of_trek, Num_of_trek)
ReDim arr1(RowCount)
ReDim arr2(RowCount)
ReDim Arr_Links(2, Num_of_trek, Num_of_trek)
For i = 1 To Num_of_trek - 1
' Формирование массива номеров объектов і-го кла-
стера
k_A = 0
For j = 1 To RowCount
If Ind_arr(j) = i Then
k_A = k_A + 1
arr1(k_A) = j
End If
Next j
For j = i + 1 To Num_of_trek
' Формирование массива номеров объектов j-го кла-
стера
k_B = 0
For k = 1 To RowCount
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If Ind_arr(k) = j Then
k_B = k_B + 1
arr2(k_B) = k
End If
Next k
' Поиск наименьшего расстояния между объектами, 
находящимися в массивах arr1 и arr2
arr_trek_dist(i, j) = 1
For i1 = 1 To k_A
For j1 = 1 To k_B
If arr_trek_dist(i, j) > mat_res(arr1(i1), arr2(j1)) Then
arr_trek_dist(i, j) = mat_res(arr1(i1), arr2(j1))
Arr_Links(1, i, j) = arr1(i1)
Arr_Links(2, i, j) = arr2(j1)
End If
Next j1
Next i1
arr_trek_dist(j, i) = arr_trek_dist(i, j)
Arr_Links(1, j, i) = Arr_Links(1, i, j)
Arr_Links(2, j, i) = Arr_Links(2, i, j)
Next j
Next i
' Выведение матрицы расстояний между кластерами
shift1 = Num_of_trek * 2 + 2 + 1
myCELL2.Offset(RowCount + shift1, 0).Value = " Ма-
трица межкластерных расстояний "
For i = 1 To Num_of_trek
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, i).Value = 
"Кластер" & i
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, i).Font.Italic 
= True
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, i).Borders.
Item(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i, 0).Value = 
"Кластер" & i
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i, 0).Font.
Italic = True
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i, 
0).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i + 1, 
0).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
Next i
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, 0).Borders.
Item(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, 
0).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble

For i = 1 To Num_of_trek
For j = 1 To Num_of_trek
If (i = j) Then myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 
* i + 1, i).Font.Bold = True
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i, j).Value = 
arr_trek_dist(i, j)
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i + 1, 
j).Value = "(" & Arr_Links(1, i, j) & "; " & Arr_Links(2, 
i, j) & ")"
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 2 * i + 1, 
j).HorizontalAlignment = xlCenter
Next j
Next i
'Поиск минимальных расстояний между кластерами 
и их связей
ReDim arr_min(Num_of_trek)
Dim arr_trek_num() As Integer
ReDim arr_trek_num(Num_of_trek)
For i = 1 To Num_of_trek
arr_min(i) = 1
For j = 1 To Num_of_trek
If i <> j Then
If arr_min(i) > arr_trek_dist(i, j) Then
arr_min(i) = arr_trek_dist(i, j)
arr_trek_num(i) = j
End If
End If
Next j
Next i
shift1 = shift1 + 2 * Num_of_trek + 3
myCELL2.Offset(RowCount + shift1, 0).Value = "Мин. 
расст."
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, 0).Value = 
"Между класт."
For i = 1 To Num_of_trek
myCELL2.Offset(RowCount + shift1, 
i).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlDouble
myCELL2.Offset(RowCount + shift1, i).Value = arr_
min(i)
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, i).Value = "(" 
& i & "; " & arr_trek_num(i) & ")"
myCELL2.Offset(RowCount + shift1 + 1, 
i).HorizontalAlignment = xlCenter
Next i
End Sub

Приложение 2
Программа для дискриминантного анализа

Sub diskrim_n_m()
'Подпрограмма дискриминантного анализа для n со-
вокупностей объектов, позволяющая сразу классифи-
цировать целую матрицу новых объектов
Dim Mean_n() As Double
Dim Mean_n_tmp() As Double
Dim Cov_mat_n() As Double
Dim Cov_all() As Double
Dim Cof_disk() As Double
Dim mat_res()

Dim mas_min() As Double
Dim myfactor_n() As Double
Dim Obj_count As Integer 'Счетчик совокупностей 
(классов) объектов
Dim Obj_mas() As Object 'Массив ссылок на совокуп-
ности (классы)объектов
Dim Row_n() As Integer
Dim Col_n() As Integer
Dim All_Row As Double
Dim Count_New_Obj As Integer 'Количество новых 
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объектов, предназначенных для классификации
'Ввод ссылки на ячейку, в которой хранится количест-
во 'совокупностей объектов
Set CELL_count = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите ячейку, в которой содержится ко-
личество совокупностей объектов", Default:=Cells(1, 
255).Value, Type:=8)
Cells(1, 255) = CELL_count.Address
Obj_count = CELL_count.Cells.Value
ReDim Obj_mas(Obj_count)
ReDim Row_n(Obj_count) As Integer
ReDim Col_n(Obj_count) As Integer
'Ввод выборок совокупностей объектов
For i = 1 To Obj_count
Set Obj_mas(i) = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите " & i & "-ю совокупность объектов", 
Default:=Cells(i + 1, 255).Value, Type:=8)
Cells(i + 1, 255) = Obj_mas(i).Address
Next i
'Ввод ссылки на вторую совокупность объектов
Set myObj = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите группу объектов, которые предназ-
начены для классификации", Default:=Cells(10, 255).
Value, Type:=8)
Cells(10, 255) = myObj.Address
Count_New_Obj = myObj.Rows.count
Set Name_myObj = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите названия объектов, которые пред-
назначены для классификации", Default:=Cells(11, 
255).Value, Type:=8)
Cells(11, 255) = Name_myObj.Address
Set myCell3 = Application.InputBox(Prompt:="", 
Title:="Выберите ячейку, с которой будут выводиться 
результаты", Default:=Cells(12, 255).Value, Type:=8)
Cells(12, 255) = myCell3.Address
All_Row = 0
For i = 1 To Obj_count
Row_n(i) = Obj_mas(i).Rows.count 'Вычисление коли-
чества строк
All_Row = All_Row + Row_n(i)
Col_n(i) = Obj_mas(i).Columns.count 'Вычисление ко-
личества столбцов
Next i
'1. Вычисление векторов средних значений для каждо-
го класса (совокупности) объектов
ReDim Mean_n(Col_n(1), Obj_count)
ReDim Mean_n_tmp(Col_n(1), 1)
For j = 1 To Obj_count
For i = 1 To Col_n(1)
Mean_n(i, j) = Application.Average(Obj_mas(j).
Columns(i))
Next i
Next j
'2. Вычисление оценок ковариационных матриц для 
каждого класса
ReDim Cov_mat_n(1 To Obj_count, 1 To Col_n(1), 1 To 
Col_n(1))
For k = 1 To Obj_count
For i = 1 To Col_n(1)

For j = i To Col_n(1)
Cov_mat_n(k, i, j) = Application.Covar(Obj_mas(k).
Columns(i), Obj_mas(k).Columns(j))
Next j
Next i
Next k
'3. Вычисление несмещенной оценки объединенной 
ковариационной матрицы
ReDim Cov_all(1 To Col_n(1), 1 To Col_n(1))
For k = 1 To Obj_count
For i = 1 To Col_n(1)
For j = i To Col_n(1)
Cov_all(i, j) = Cov_all(i, j) + (1 / (All_Row - Obj_count 
- 1)) 
* (Row_n(k) * Cov_mat_n(k, i, j))
If (i <> j) Then Cov_all(j, i) = Cov_all(i, j)
Next j
Next i
Next k
'4. Вычисление матрицы, обратной объединенной ко-
вариационной матрице
ReDim Cov_inv(1 To Col_n(1), 1 To Col_n(1))
Cov_inv() = Application.MInverse(Cov_all())
Dim Cof_tmp() As Double
ReDim Cof_tmp(1 To Col_n(1), 1 To 1)
'Вычисление векторов оценок коэффициентов дискри-
минации А(i)
ReDim Cof_disk(1 To Col_n(1), 1 To Obj_count)
For i = 1 To Obj_count
For j = 1 To Col_n(1)
Cof_disk(j, i) = 0
For l = 1 To Col_n(1)
Cof_disk(j, i) = Cof_disk(j, i) + Cov_inv(j, l) * Mean_n(l, 
i)
Next l
Next j
Next i
'Вычисление дискриминантных констант лямда
Dim lamda_n() As Double
ReDim lamda_n(1 To Obj_count)
Dim Xl_tmp() As Double
ReDim Xl_tmp(1, Col_n(1))
Dim Res_tmp() As Double
ReDim Res_tmp(1, Col_n(1))
For i = 1 To Obj_count
For j = 1 To Col_n(1)
Xl_tmp(1, j) = Mean_n(j, i)
Mean_n_tmp(j, 1) = Mean_n(j, i)
Next j
For j = 1 To Col_n(1)
Res_tmp(1, j) = 0
For l = 1 To Col_n(1)
Res_tmp(1, j) = Res_tmp(1, j) + Xl_tmp(1, l) * Cov_inv(l, 
j)
Next l
lamda_n(i) = lamda_n(i) + Res_tmp(1, j) * Mean_n_
tmp(j, 1)
Next j
lamda_n(i) = lamda_n(i) / 2
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Next i
'Определение, к какому классу относится каждый из 
новых объектов
Dim cof_prinadl() As Double
ReDim cof_prinadl(Obj_count) As Double
myCell3.Offset(0, 0).Value = "Результаты дискрими-
нантного анализа"
'формирование шапки таблицы результатов
myCell3.Offset(1, 0).Value = "Имя объекта"
myCell3.Offset(1, 1).Value = "Макс. знач."
myCell3.Offset(1, 2).Value = "Класс"
For m = 1 To Count_New_Obj
For k = 1 To Obj_count
cof_prinadl(k) = 0
For i = 1 To Col_n(1)
cof_prinadl(k) = cof_prinadl(k) + myObj.Cells(m, i) * 
Cof_disk(i, k)

Next i
cof_prinadl(k) = cof_prinadl(k) - lamda_n(k)
Next k
k = 1
Max_val = cof_prinadl(1)
For i = 2 To Obj_count
If Max_val < cof_prinadl(i) Then Max_val = cof_
prinadl(i): k = i
Next i
'Вывод результатов дискриминантного анализа для 
одного объекта
myCell3.Offset(1 + m, 0).Value = Name_myObj.Cells(m)
myCell3.Offset(1 + m, 1).Value = Max_val
myCell3.Offset(1 + m, 2).Value = k
Next m
End Sub
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УДК 334.7

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУТЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.И. Воробьев

Посвящено исследованию трехуровневой системы кредитной кооперации в Российской 
Федерации. Проанализировано текущее состояние развития и предложены направления совер-
шенствования. Разработана модель системы кредитной кооперации с небанковской кредитной 
организацией на верхнем уровне.

Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив; система кредитной кооперации; 
кооперативный банк; кредитный кооператив второго уровня.

A.I. Vorobyev. THREE-LEVEL SYSTEM CONSTRUCTION OF CREDIT COOPERATIVES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION THROUGH THE ESTABLISHMENT OF A CREDIT 
ORGANIZATION

The article investigates the three-level system of credit cooperatives in the Russian Federation. The 
analyze the current state of development is made and suggested ways of  its improving. The model 
system of credit cooperatives with non-bank credit organization at the top level has been worked out.

Keywords: credit consumer cooperative; system of credit cooperatives; Cooperative Bank; credit 
cooperative second level.
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Мировой опыт развития кредитной коопе-
рации и развития кооперативного движения в 
России показывает, что наиболее стабильное 
и эффективное функционирование кредитных 
кооперативов возможно путем организации 
трехуровневой системы. Принципы многоу-
ровневой системы кредитных кооперативов на-
ходят отражение в работах таких авторов, как 
А.Н. Анцыферов, А.В. Чаянов, А.П. Ковбас, 
В.М. Пахомов, Р.Г. Янбых и др. 

А.Н. Анцыферов в своей работе «Коопе-
ративный кредит и кооперативные банки» 
подчеркивает важность поддержания связи 
кредитных кооперативов между собой, заме-
чая, что «такая связь и устанавливается через 
механизм центрального банка, единый общий 
резервуар, в который вливаются ручейки ко-
оперативного кредита и из которого они рас-
текаются по всей стране». Важную функцию 
кооперативного банка он видит «… в установ-
лении связи между всей системой кооператив-
ного кредита и общим денежным рынком» [4].

Другой классик кооперативного движения, 
А.В. Чаянов, также поддерживал многоуровне-
вую кооперативную систему, которая организо-
вана и развивается «снизу», при этом не управ-
ляется государством. Он выделял три уровня 
кооперации, такие как: местные кооперативы, 
союзы местных кооперативов и кооператив-
ные центры, объединяющие союзы местных 
кооперативов. Трехуровневая система кредит-
ных кооперативов, по мнению А.В. Чаянова, 
должна быть самоорганизованна и строиться 
на дисцип лине [7].

Теоретики и практики кредитной коопера-
ции едины во мнении о важности построения 
трехуровневой системы для стабильного раз-
вития и создания устойчивой системы кредит-
ной кооперации.

Развитие трехуровневой системы кредит-
ных кооперативов в современной России мож-
но разделить на этапы. В период с 1991 по 2009 г. 
активно развивались кредитные кооперативы 
первого уровня, их количество по состоянию на 
10.11.2013 г. составило 1616 шт.  Практически 
повсеместное и активное развитие кредитных 
кооперативов и необходимость дополнитель-
ных источников фондирования активизировал 
процесс организации деятельности кредитных 
кооперативов второго уровня, организация ко-
торых началась с 2009 г. принятием Федераль-
ного закона «О кредитной кооперации». Коо-
перативы второго уровня выполняют функцию 
удовлетворения финансовых потребностей и 
обеспечения финансовой устойчивости кре-
дитных кооперативов. Система кредитной ко-
операции представлена на рисунке.

 

 
 Трехуровневая система кредитной кооперации 

в Российской Федерации по состоянию на 10.11.2013 г. 
(составлено автором)

Кооперативы второго уровня создаются не 
менее чем пятью кредитными кооперативами 
на основе членства по территориальному или 
иному принципу [2]. Они формируют предус-
мотренные уставом фонды, привлекают денеж-
ные средства своих членов и предоставляют 
им займы. На начало 2014 г. в России работает 
шесть крупных кооперативов второго уровня, 
их членами являются 265 КПК (на 1 января 
2015 г. членами всех СРО были 1495 КПК). 
В 2013 г. они выдали займов своим членам на 
841,4 млн руб. В таблице представлены пока-
затели деятельности кредитных кооперативов 
второго уровня (Межрегиональная резервная 
касса г. Санкт-Петербурга; Межрегиональное 
объединение кредитных кооперативов г. Камы-
шина; Национальный кредитный союз г. Вол-
гограда; Объединенные финансы кооперативов 
г. Барнаула; Резерв г. Сарапула; Центральная 
народная касса г. Москвы) на конец 2013 г. [5].

Кооперативы второго уровня не получили 
серьезного развития, так как имеют ряд огра-
ничений:

• несостоятельность действующих норма-
тивов по размещению средств кооперативов 
первого уровня в кооперативах второго уровня. 
Установленные Законом № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» ограничения не позволяют 
привлекать большее количество ресурсов;

• отсутствие обеспечения, у них также есть 
проблема доступа к дешевым финансовым ре-
сурсам или деньгам банков;

• принцип действия кооператива второго 
уровня аналогичен деятельности кредитных 
кооперативов первого уровня, а именно – в ра-
боте только со своими членами. Кооперативам 
необходимо быть прозрачными, не вести рис-
ковую деятельность и регулярно предоставлять 
информацию о своем финансовом состоянии.

В свете вышеобозначенных проблем кре-
дитные кооперативы второго уровня нужда-
ются в дополнительных денежных средствах 
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для финансирования кредитных кооперативов 
первого уровня. Это может быть решено пу-
тем создания кредитного кооператива третьего 
уровня в лице кооперативного банка. 

Кооперативный банк можно рассматривать:
• как возможность для выхода кооперати-

вов на финансовый и межбанковский рынок;
• инструмент управления ликвидностью 

кооперативов – кредитное плечо и источник 
овердрафтов;

• решение задачи увеличения доли без-
наличных расчетов, внедрения электронных 
средств платежа;

• партнер для решения крупных коопера-
тивных проектов;

• источник новых технологий, знаний и 
компетенций;

• возможность реализации международных 
кооперативных проектов.

Задачами кооперативного банка являются:
• помощь в развитии системы кредитной 

кооперации;
• предотвращение риска конкуренции меж-

ду банком и кооперативом;
• консолидация ресурсов и их перераспре-

деление внутри системы кооперации;
• разработка специализированных продук-

тов для кредитных кооперативов;
• предсказуемость, надежность, откры-

тость для кооперативов-клиентов;
• выход на финансовые рынки, доступ к де-

шевым ресурсам.
Кооперативное сообщество активно обсу-

ждает возможность создания кооперативного 
банка. По результатам VIII Форума кредитных 
союзов России была принята резолюция участ-
ников, в которой поставлена задача обратиться 
к органам законодательной и исполнительной 
власти с просьбой рассмотреть возможность 
создания расчетной организации – системно-
го банка кредитной кооперации, обслуживаю-
щего исключительно кредитные кооперативы. 
Данная мера, считают участники форума, по-
зволит повысить прозрачность и надежность 
системы кредитной кооперации, расширить 

перечень финансовых услуг для граждан на-
шей страны, являющихся членами кредитных 
кооперативов [6].

При этом создание кооперативного банка 
имеет ряд объективных и субъективных слож-
ностей. Рассматриваются два пути создания 
кооперативного банка сектора кредитной коо-
перации:

• покупка уже действующего банка.  Дан-
ный путь наиболее дорог, так как владельцы, 
как правило, хотят получить сверх собствен-
ных средств от 150 до 300 млн руб. в качестве 
дополнительного вознаграждения за лицензии. 
Кроме того, покупка влечет принятие рисков, 
связанных с деятельностью старой команды и 
прежних владельцев;

• создание нового банка. Для этого потре-
буется около 10 месяцев и 300 млн руб. для 
минимального уставного капитала и дополни-
тельные средства на организацию деятельнос-
ти самого банка. Немаловажный момент – это 
негласный мораторий на регистрацию новых 
кредитных организаций, который наложил 
Банк России.

Кроме того, Закон № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» запрещает прямое участие КПК 
в кредитной организации. Эту норму можно 
обойти только за счет кооперативов второго 
уровня. Им разрешено становиться прямыми 
участниками кредитных организаций в размере 
не более 20% величины своих активов. Расчеты 
на основании статистики деятельности кредит-
ных кооперативов второго уровня показывают, 
что максимальная сумма средств, возможных к 
направлению на организацию кооперативного 
банка, составляет 165 млн руб., что явно не-
достаточно. Кооперативный банк необходимо 
организовать в форме открытого акционерно-
го общества. Вследствие этого предполагается 
распределение акций кооперативного банка 
между участниками кооперативного движения 
(пайщиками, руководителями кооперативов, 
кооперативами второго уровня и иными коопе-
ративными объединениями). Участники коопе-
ративного банка получат возможность не толь-

Показатели деятельности кредитных кооперативов второго уровня г. Санкт-Петербурга, Камышина, 
Волгограда, Сарапула, Барнаула, Москвы по состоянию на 01.01.2014 г. (в млн руб.)

Показатели Значение
Число членов 265
Собственный капитал 356,2
Паевой фонд 309,99
Активы 826,38
Портфель займов 606,21
Привлеченные средства 371,43
Объединенный резервный фонд членов 138,8
Выдано займов 841,4
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ко участвовать в прибыли банка, но и получать 
выгодные условия при кредитовании, оказании 
банковских услуг. Кооперативам второго уров-
ня, кредитным кооперативам, участникам коо-
перативного движения должен принадлежать 
контрольный пакет акций.

К субъективным причинам можно отнести 
организационные моменты, такие как формиро-
вание органов управления банком, контроль его 
деятельности и затрат и т.д. Поэтому коопера-
тивам пока не удается достичь по этому вопро-
су договоренности и общими усилиями решить 
финансовые и организационные вопросы.

Для решения возникающих проблем не-
обходимо внести изменения в ст. 6 Федераль-
ного закона «О кредитной кооперации», что 
позволит кредитным кооперативам напрямую 
участвовать в капитале банка. В целях упроще-
ния вхождения кооперативов второго уровня 
необходимы изменения в ст. 33 Федерально-
го закона «О кредитной кооперации» в части 
направления средств на приобретение акций 
российских кредитных организаций не более 
20% величины активов кредитного кооперати-
ва второго уровня.

В связи с недостаточностью финансовых 
ресурсов кредитных кооперативов второго 
уровня для организации деятельности банка и 
негласным правилом не организовывать новый 
банк, предлагаем третий путь организации ко-
оперативного банка.

Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» выделяет виды кредитных 
организаций, такие как банк и небанковское 
кредитное учреждение. 

Правовое определение банка небанковской 
кредитной организации дается в ст. 1 Феде-
рального закона «О банках и банковской дея-
тельности». Банк – кредитная организация, ко-
торая имеет исключительное право осуществ-
лять в совокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, раз-
мещение указанных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платно-
сти, срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц [1].

Небанковская кредитная организация 
(НКО) – кредитная организация, которая име-
ет право осуществлять отдельные банковские 
операции. Допустимые сочетания банковских 
операций для НКО устанавливаются Банком 
России. В целом небанковские кредитные ор-
ганизации можно разделить на два основных 
вида: расчетные небанковские кредитные ор-
ганизации (РНКО) и небанковские депозитно-
кредитные организации (НДКО).

Согласно инструкции ЦБ РФ  от 26 апре-
ля 2006 г. № 129-И  «О банковских операци-
ях и других сделках расчетных небанковских 
кредитных организаций, обязательных нор-
мативах расчетных небанковских кредитных 
организаций и особенностях осуществления 
Банком России надзора за их соблюдением», 
РНКО осуществляют такие виды деятельнос-
ти, как открытие и ведение банковских сче-
тов юридических лиц; осуществление расчетов 
по поручению юрлиц; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание юридиче-
ских лиц и т.д. РНКО не вправе: привлекать де-
нежные средства физических и юридических 
лиц во вклады; открывать и вести банковские 
счета физических лиц, осуществлять расчеты 
по поручению физических лиц по их банков-
ским счетам; покупать и продавать наличную 
иностранную валюту; привлекать во вклады и 
размещать драгоценные металлы, а также вы-
давать банковские гарантии.

Иными словами, РНКО не имеет права при-
влекать вклады и выдавать кредиты, она обес-
печивает систему расчетов и переводов.

Согласно положению ЦБ РФ от 21 сентя-
бря 2001 г. № 153-П «Об особенностях пру-
денциального регулирования деятельности 
небанковских кредитных организаций, осу-
ществляющих депозитные и кредитные опера-
ции», НДКО могут осуществлять привлечение 
денежных средств юридических лиц во вкла-
ды (на определенный срок); размещение при-
влеченных во вклады денежных средств юри-
дических лиц от своего имени и за свой счет; 
выдачу банковских гарантий; осуществление 
деятельности на рынке ценных бумаг [3].

НДКО не вправе привлекать денежные 
средства физических лиц во вклады (до во-
стребования и на определенный срок) и юри-
дических лиц во вклады до востребования; от-
крывать и вести банковские счета физических 
и юридических лиц, а также осуществлять рас-
четы по ним; заниматься инкассацией денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовым обслуживанием; при-
влекать во вклады и размещать драгоценные 
металлы; осуществлять переводы денежных 
средств по поручению физических лиц без от-
крытия банковских счетов.

Другими словами, НДКО не вправе прово-
дить расчетные операции, но могут осуществ-
лять определенные кредитно-депозитные опе-
рации.

Данный вид небанковской кредитной орга-
низации наиболее подходит для организации 
кооперативного банка на первоначальном этапе.
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Порядок открытия всех НКО прописан в 
инструкции ЦБ РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о 
государственной регистрации кредитных орга-
низаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций».

Преимуществом в организации именно не-
банковской кредитной организации по срав-
нению с банком является более простая про-
цедура регистрации, меньшие требования по 
размеру уставного капитала – 90 млн руб., что 
вполне может быть сформировано кредитными 
кооперативами второго уровня, законодатель-
ные требования к небанковским кредитным 
организациям ниже, чем к банкам, что связано 
с меньшей степенью риска по операциям.

К недостаткам можно отнести отсутствие 
расчетных операций и невозможность привле-
чения денежных средств населения во вклады. 
Но по мере развития кооперативного движе-
ния, укрупнения кредитных кооперативов вто-
рого уровня, совершенствования законодатель-
ства о кредитной кооперации можно провести 
процедуры реорганизации небанковской кре-
дитной организации в отраслевой кооператив-
ный банк.

Организация кооперативного банка позво-
лит распределять денежные средства кредит-

ных кооперативов второго уровня, повышать 
доступность финансовых средств для кредит-
ных кооперативов, находящихся в ресурсоде-
фицитных регионах и нуждающихся в допол-
нительном финансировании или в регионах со 
слабо развитым кооперативным движением.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

А.Д. Димитриев, Н.Ю. Владимирова, Н.И. Никитина, 
Е.А. Михеева, Н.В. Трофимова

 
Для применения системы ХАССП на предприятиях общественного питания, в условиях ме-

тодической и информационной недостаточной обеспеченности как технологов, так и руководства 
предприятий, рассматривается определенная логическая последовательность внедрения системы 
ХАССП в производство кулинарной продукции.

Ключевые слова: система ХАССП; защита здоровья; предупреждение и снижение рисков.

A.D. Dimitriyev, N.Yu. Vladimirova, N.I. Nikitina, E.A. Mikheyeva, N.V. Trofimova.  
PROBLEMS OF HASSP SYSTEM INTRODUCTION AT CATERING ENTERPRISES

For use of HASSP system at catering enterprises in the conditions of methodical and information 
insufficient security both technologists and management of the enterprises, a certain logical sequence of 
introduction of HASSP system in production of culinary products is considered.

Keywords: system of HASSP; protection of health; prevention and decrease in risks.
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Качество пищи зависит не только от ее фи-
зиологического значения и общего сенсорного 
впечатления (внешний вид, цвет, запах, вкус), 
но и, прежде всего, от отсутствия вредных фи-
зических, химических и биологических факто-
ров или от безопасных для здоровья их уровней 
[3]. В то же время потенциальная опасность 
пищевых продуктов для организма всегда су-
ществует, и понимание этой опасности для здо-
ровья потребителя должно стать своеобразной 
заповедью для всех производителей продуктов 
питания. В России до настоящего времени та-
кое понимание реализовывалось в ходе выбо-
рочного контроля конечной продукции. В раз-
витых странах мира это понимание привело к 
выводу о том, что надо от контроля готовых к 
употреблению продуктов переходить к мно-
гочисленным превентивным гигиеническим 
и техническим мерам на процессах, которые 
предшествуют факту изготовления конечной 
продукции [6]. Такой принцип оптимизации 
качества пищевой продукции предполагает пе-
ренос мер контроля с готовой продукции на все 
этапы жизненного цикла продукта – от поля 
и фермы до стола. В рамках этих принципов 
контроль должен быть усилен на всех этапах 
погрузки и переработки, производства, хране-
ния, транспортировки и продажи продуктов 
питания.

Совершенствование этих принципов при-
вело к тому, что в США на предприятиях пи-
щевой промышленности совместно с НАСА 
была разработана концепция предупреждения 
опасностей в производстве продуктов пита-
ния. Данная научная концепция была офор-
млена как система «Hazard Analysis and Critical 
Control Point» [анализ рисков и критических 
конт рольных точек, сокращенно: HACCP 
(англ.) или ХАССП (рус.)] и была опубликова-
на в 1971 г. В 1985 г. Национальная академия 
наук США рекомендовала данную концепцию 
применять в пищевой промышленности [6].

В последующем концепция системы ХАССП 
находит поддержку и применение во мно-
гих странах мира. Она получила признание 
со стороны ФАО (продовольственной и сель-
скохозяйственной организации при ООН),  а 
Кодекс Алиментариус (Европейский свод за-
конов о продуктах питания) рекомендует с 
1993 г. также применение HACCP-концепции 
в управлении качеством пищевой продукции. 
Таким образом, принципы системы ХАССП 
стали важным инструментом осуществления 
профилактических мероприятий в производ-
стве пищи, обеспечения безопасности пище-
вых продуктов и, следовательно, безопасности 
для здоровья потребителей. Иными словами, 

ХАСПП включает в себя систематический под-
ход к устранению микробиологических, хими-
ческих и физических опасностей при произ-
водстве пищевых продуктов за счет соответст-
вующих мер ликвидации или уменьшения их 
опасностей. Во многих международных зако-
нодательствах закреплена концепция системы 
HACCP, в частности, в документе ФАО/ВОЗ 
«Codex Alimentarius Commission» (1999) и в 
нормативных документах Европейского союза. 
В связи с этим следует отметить, что в 2006 г. 
в ЕС вступил в силу документ «Гигиенический 
пакет ЕС», в котором предписано, что только 
продукты, полученные согласно принципам 
ХАССП, могут ввозиться и продаваться в ЕС. 
Широкое признание принципов ХАССП объ-
ясняется тем, что именно в рамках концепции 
ХАССП наиболее эффективно устраняется 
здоровьеповреждающий эффект пищи [2; 4; 5].

Основной целью ХАССП является защита 
здоровья потребителей. Это будет достигнуто, 
если возможные и потенциальные опасности 
производства продуктов питания будут устра-
нены. Под угрозой подразумеваются нежела-
тельные события в происхождении и произ-
водстве пищи, которые могут обусловливать 
опасности для здоровья потребителя. Такие 
опасности угрожают особенно на ключевых 
этапах производства продуктов питания, ко-
торые общепринято обозначать в документах 
Европейского союза как Critical Control Paint 
(CCP), а в России – как критические контроль-
ные точки (ККТ). Критическая контрольная 
точка – это точка, в которой в ходе производ-
ственного процесса могут быть устранены или 
до приемлемого уровня снижены опасности 
для здоровья потребителей продуктов пита-
ния. На этом принципе можно управлять про-
цессом производства продуктов питания, т.е. 
все операции производства продуктов могут 
быть управляемыми. Все меры, принимаемые 
в критических контрольных точках, служат 
устранению опасностей, т.е. рисков. Критиче-
ские контрольные точки могут также служить 
как точки динамического контроля качества на 
всех этапах жизненного цикла продукта вну-
три предприятия (приемка, хранение, изготов-
ление полуфабрикатов и конечной продукции, 
условия потребления кулинарной продукции). 
При этом принимаемые в этих точках меры, 
которые служат целям управления и контроля 
процесса производства в смысле обеспечения 
качества производимой продукции, приобре-
тают особое социальное значение как мера 
снижения рисков для здоровья потребителей 
конечной продукции. 

К сожалению, когда речь идет о реальном 
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внедрении системы ХАССП на предприятиях 
общественного питания, возникают опреде-
ленные трудности, которые во многом связаны 
с психологическим барьером и производствен-
ным стереотипом, сформировавшимися пре-
дыдущим производственным опытом в систе-
ме общественного питания. В то же время фор-
мирование новой производственной культуры 
в данной сфере питания населения настоятель-
но требует отхода от принципов работы в усло-
виях преимущественного внешнего (т.е. госу-
дарственного или ведомственного) контроля 
производственных процессов и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований к пред-
приятиям общественного питания и их персо-
налу. Мировой и отечественный [2; 4; 5] опыт 
свидетельствует о том, что внедрение системы 
ХАССП во все сферы производства продуктов 
питания обеспечивает им определенные преи-
мущества. 

Ниже рассмотрим эти преимущества, опира-
ясь на недостатки функционирования предпри-
ятий общественного питания и литературные 
данные зарубежных авторов. Предприятия, ко-
торые применяют принципы ХАССП, подчиня-
ясь Кодексу питания (Codex Alimentarius), среди 
прочего имеют следующие преимущества: 

– выполнение требований законодательства 
и нормативных документов в области питания 
(СанПиНы; ГОСТы, технические условия и др.);

– обеспечение безопасных продуктов пи-
тания;

– соблюдение внешних требований (конт-
ролирующих структур и потребителей продук-
ции);

– снижение финансовых потерь для техни-
ческой или управленческой экспертизы;

– снижение затрат на обеспечение качества 
и улучшение системы менеджмента;

– обучение персонала в условиях функци-
онирования на предприятии системы ХАССП;

– уменьшение трений между цехами и вну-
три цехов;

– упреждающее управление, т.е. процесс 
управления в рамках системы ХАССП обеспе-
чивает устранение рисков или их уменьшение 
до приемлемых рисков – до критических пре-
делов;

– функционирование на предприятиях об-
щественного питания системы ХАССП обес-
печит процесс постоянного менеджмента и 
совершенствование управления качеством на 
принципах ГОСТа Р 51705.1-2001 «Системы 
качества. Управление качеством пищевых про-
дуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования» [1].

Для реализации сформулированных пре-

имуществ в функционировании предприятий 
общественного питания необходимо обучение, 
нацеленное на то, чтобы руководство предпри-
ятий усвоило философию управления качест-
вом пищевой продукции. В основе обучения 
управления качеством пищевых продуктов на 
принципах ХАССП лежит воспитание у все-
го персонала чувства личной ответственности 
за качество продукции. Последнее возможно 
только при одном условии, если весь персонал 
предприятия реально будет обеспечивать реа-
лизацию выполнения действующих гигиениче-
ских нормативных требований. В иностранной 
литературе последнее принято обозначать вы-
ражением «хорошая гигиеническая практика» 
(Gutes Hygienepraxsis – GHP). Иными словами, 
на предприятиях общественного питания при 
реализации принципов ХАССП будет одновре-
менно осуществляться гигиенический менед-
жмент (Hygienemanagement).

При обучении принципам системы HACCP 
сначала следует усвоить те принципы, на ос-
нове которых построена система ХАССП: осу-
ществление анализа рисков (3); определение 
ККТ (4); установление предельно допустимых 
значений – критических пределов (5); введе-
ние в производственную практику системы 
мониторинга ККТ (2), введение по результа-
там мониторинга в процесс производства пи-
щевой продукции необходимых коррекций (6), 
верификация, т.е. осуществление проверки для 
установления и подтверждения того, что систе-
ма HACCP успешно работает (6), ведение до-
кументации системы ХАССП (1). 

В России впервые положения систе-
мы ХАССП закреплены в стандарте ГОСТ               
Р 51705.1-2001 [1]. Однако этот ГОСТ дол-
гое время оставался как бы в тени. Только в 
последнее время наблюдается определенное 
движение по внедрению принципов ХАССП 
в пищевой промышленности и на предприя-
тиях общественного питания. Этому во мно-
гом способствуют документы Таможенного 
союза, признающие в качестве инструмента 
управления качеством пищевой продукции 
принципы ХАССП.

К настоящему времени имеются все осно-
вания для всестороннего анализа опасности и 
оценки пищевой продукции по ХАССП:

– согласно стандарту [1], любой произво-
дитель или дистрибьютор продуктов пита-
ния должен выполнять требуемые принципы 
ХАССП, определяющие проведение производ-
ственных процессов согласно технико-техно-
логической карте (ТТК) и выполнение контр-
оля качества продукции на всех этапах произ-
водства продукции;
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– ХАССП является инструментом в борьбе 
за доверие клиентов;

– ХАССП – механизм управления качест-
вом продукции (с доступными средствами и 
большим уровнем безопасности для здоровья 
потребителей);

– ХАССП выступает как важный элемент 
принятия решений для оценки штрафных мер 
в случае возможного возбуждения уголовного 
дела по статье «халатность». 

Здесь также важно подчеркнуть, что сис-
тема ХАССП не будет работать, если сфера 
действия четко не определена или является 
слишком широкой. Также система ХАССП не 
будет работать, если созданная группа ХАССП 
не имеет опыта по контролю и оценке качест-
ва продукции или недостаточно мотивирова-
но внедрение в практику принципов ХАССП. 

Прежде чем система HACCP может быть 
реализована, должны быть рассмотрены неко-
торые условия. Так, должен быть сформирован 
обученный персонал со знанием в области кон-
цепции ХАССП, руководителю группы необхо-
димо собирать, изучать и оценивать обширные 
данные в области санитарного законодательст-
ва по пищевым продуктам, стандартов на про-
дукты питания, технико-технологических карт, 
технологических процессов, контаминации 
продуктов на разных этапах производственных 
процессов, а также логической последователь-
ности применения системы ХACCП на пред-
приятиях общественного питания.

Лица, отвечающие за развитие и примене-
ние процедуры ХАССП или для реализации 
соответствующих нормативных руководств, 
должны быть компетентны во всех вопросах 
применения ХАССП, и для этого они должны 
обучаться. 

Таким образом, внедрение системы ХАССП 
реально может обеспечить одно из важнейших 
условий эффективного функционирования – 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
требований к санитарно-техническому состо-
янию и содержанию предприятий, к условиям 
приемки, хранения, переработки, реализации 
продовольственного сырья и готовой продук-
ции, технологическим процессам производст-

ва, а также к условиям труда и соблюдению 
правил личной гигиены. Несомненно, что эта 
выгода одновременно является и экономиче-
ской.

В то же время практически отсутствуют 
научные исследования, посвященные пробле-
мам внедрения ХАССП, управления техноло-
гическими процессами и формирования необ-
ходимой профессиональной компетентности 
персонала предприятий общественного пита-
ния. При этом представляется необходимым 
улучшение системы управления качеством 
продукции на основе научного анализа ди-
намики качества производимой продукции и 
адаптации работников предприятий к выпол-
нению производственных процессов в усло-
виях внедрения системы ХАССП, которая не 
заменяет гигиенические требования отрасле-
вых санитарных норм и правил производства, 
пищевых продуктов, а создает условия для их 
реализации. 
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УДК 641.1.1016

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

А.Д. Димитриев, О.С. Имангулова

Рассмотрены теоретические и практические аспекты управления качеством пищевой продук-
ции и охраны здоровья населения. Показано, что в обеспечении качества и безопасности пищевой 
продукции центральную функцию выполняют гигиенические нормативные документы,  а прин-
ципы ХАССП представляют инструмент для реализации общих гигиенических мероприятий.

Ключевые слова: пищевая продукция; управление качеством; ХАССП; гигиена.

A.D. Dimitriyev, O.S. Imangulova. MODERN PROBLEMS OF FOOD PRODUCTS QUALITY 
MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH CARE

Theoretical and practical aspects of quality management of food products and public health care are 
considered. It is shown that in ensuring quality and safety of food products the central function is carried 
out by hygienic normative documents, and the principles of HASSP represent the tool for realization of 
the general hygienic actions.

Keywords: food products; quality management; HASSP; hygiene.

Вопросы управления качеством пищевой 
продукции на предприятиях общественного 
питания и связанные с ними проблемы охраны 
здоровья – это практически безграничная муль-
тидисциплинарная тема, обращение к которой 
является одним из действенных условий для 
оптимизации питания населения в целях улуч-
шения здоровья населения. Подтверждением 
этому являются результаты многогранного ис-
следования проблемы питания, выполненные 
учеными Института питания РАН РФ [2; 5; 6; 
9-11]. Итоги этих научных исследований полу-
чили свое отражение в важном государствен-
ном документе «Основы государственной по-
литики в области здорового питания населения 
Российской Федерации на период до 2020 г.» [1]. В 
этом же аспекте следует отметить, что многие 

требования нормативных документов (обнов-
ленные в новой редакции и вновь введенные) 
должны быть реализованы в производстве 
продуктов питания. В этом контексте ГОСТ Р 
51705.1-2001 «Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Об-
щие требования» [3] реально может и должен 
утвердить в практике предприятий обществен-
ного питания новую концепцию безопасно-
сти пищевых продуктов, в основе которой ле-
жат новые нормативные положения в области 
оценки рисков. Данный ГОСТ направлен на 
гармонизацию с европейскими нормативны-
ми документами в сфере производства пище-
вой продукции, в которых обобщенно можно 
выделить следующие положения: 1) иденти-
фикация и оценка рисков в течение всего жиз-
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ненного цикла продукта (выращивание – сбор 
урожая – переработка – готовая продукция – 
потребитель); 2) обоснование и выполнение 
определенных процедур, с помощью которых 
эти риски в критических контрольных точках 
могут быть проконтролированы, уменьшены 
или устранены.

В странах Европейского союза начиная с 
90-х гг. прошлого столетия в концепцию гиги-
ены продуктов питания привнесли новые раз-
работки в области оценки рисков – принципы 
«хорошей гигиенической практики» (ХГП) и 
принципы ХАССП. Это позволило сформули-
ровать новые принципы управления качеством 
пищевой продукции [12]. Принципы ХГП кон-
центрируют внимание на таких количествен-
ных характеристиках безопасности продуктов 
питания, как концентрация и частота загряз-
нений продуктов питания могут при их упо-
треблении вызвать негативные последствия 
для здоровья у потребителей [12-14]. В целях 
предотвращения этих последствий необходи-
мы, в частности, данные потребления отдель-
ных  продуктов  питания  в масштабах страны.

Согласно ХГП далее в отношении вредных 
химических веществ необходимо знать их эф-
фекты от острых и хронических воздействий, 
а в отношении патогенных микроорганизмов 
– об их инфицирующих дозах. Поскольку уро-
вень и частота возникновения загрязнения в 
пищевых продуктах связаны с заболеваниями 
и со смертельными случаями у населения, то 
эти два показателя характеризуют риск. Здесь 
важно подчеркнуть, что при наличии такой 
национальной базы данных представляется 
возможным понимание социально-экономи-
ческой значимости ХГП и, в конечном счете, 
ответственности сторон в цепи производства 
продукции и механизмов финансового измере-
ния последствий потребления населением не-
качественной пищи и действенного государст-
венного вмешательства в процесс управления 
качеством продуктов питания. 

Следующим важным шагом рассматривае-
мой проблемы является внедрение принципов 
ХАССП в практику предприятий общественно-
го питания. Правовое поле для внедрения этих 
принципов в систему общественного питания 
в нашей стране было закреплено после приня-
тия ГОСТа Р 51705.1-2001 [3], который создает 
новую организационную основу для выполне-
ния действующих нормативных требований к 
предприятиям общественного питания.

Для реализации HACCP-концепции долж-
ны быть выполнены предварительные основ-
ные требования к качеству продуктов питания, 
которые изложены в нормативных гигиениче-

ских документах [7; 8]. Структура производст-
венных помещений, установка оборудований, 
соблюдение гигиенических требований к пред-
приятию и персоналу, обеспечение функцио-
нальных связей в производственных процес-
сах и соответствие сырья и готовой продукции 
должны быть гармонизированы с указанными 
выше нормативными документами. Обеспече-
ние на предприятии ХГП необходимо рассма-
тривать в качестве базового элемента и прин-
ципов успешного введения принципов ХАССП 
в практику предприятий общественного пита-
ния [15]. Только при обязательном выполнении 
этих гигиенических требований предприятие 
общественного питания может приступить к 
внедрению своей ХАССП-концепции. Постро-
ение HACCP-концепции для изготовляемой 
продукции означает управление опасностью, 
а не их контроль. Принципиальные подходы 
к созданию ХАССП-системы описаны в семи 
пунктах Кодекса Алиментариуса [12]. В рос-
сийском стандарте [3] первый пункт приведен 
в следующей редакции: «идентификация по-
тенциального риска или рисков (опасных фак-
торов), которые сопряжены с производством 
продуктов питания, начиная с получения сырья 
(разведения или выращивания) до конечного 
потребления, включая все стадии жизненно-
го цикла продукции (обработку, переработку, 
хранение и реализацию) с целью выявления 
условий возникновения потенциального риска 
(рисков) и установления необходимых мер для 
их конт роля». Выполнение в полном объеме 
положений данного пункта проблематично как 
по финансовым соображениям, так и по техни-
ческим причинам. Здесь мы не говорим уже о 
правовой проблеме получения информации об 
условиях разведения и выращивания сырья. В 
рамках предприятий общественного питания 
данный пункт необходимо рассматривать в сле-
дующей редакции: «идентификация потенци-
ального риска или рисков (опасных факторов), 
сопряженных с транспортированием, хране-
нием, технологическими процессами изготов-
ления кулинарной продукции и условиями ее 
хранения до отпуска потребителю и установле-
ние необходимых мер для их контроля». В та-
кой трактовке первого пункта становится более 
ясным механизм определения рисков. СанПин 
2.3.6.1079-01 [8] определяет достаточно пол-
но требования к условиям транспортирования, 
складирования, хранения и обеспечения техно-
логических процессов.

Второй пункт гласит: «выявление крити-
ческих контрольных точек (ККТ) в производ-
стве для устранения (минимизации) риска или 
возможности его появления, при этом рассма-
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триваемые операции производства пищевых 
продуктов могут охватывать поставку сырья, 
подбор ингредиентов, переработку, хранение, 
транспортирование, складирование и реализа-
цию». На наш взгляд, этот пункт применитель-
но к абсолютному большинству предприятий 
общественного питания  следует трактовать не-
сколько иначе: «выявление критических контр-
ольных точек в производстве для устранения 
(минимизации) риска или возможности его по-
явления, при этом рассматриваемые операции 
производства пищевых продуктов могут охва-
тывать поставку (транспортирование) сырья, 
его хранение, технологический процесс изго-
товления кулинарной продукции, оформление 
блюда, хранение до подачи потребителю и ус-
ловия потребления». В соответствии с положе-
ниями, прежде всего, СанПиН 2.3.2.1078-01 [7], 
СанПиН 2.3.6.1079-01 [8] и ТТК на конкретное 
наименование кулинарной продукции представ-
ляется более ясной логика установления ККТ. В 
принципе при доставке продуктов необходимо 
предусмотреть установление следующих ККТ: 
1) контроль температуры определенных това-
ров, для которых согласно ГОСТам и СанПиНам 
строго регламентирована температура хранения 
(ККТ 1); 2) контроль гигиенического состояния 
товаров и упаковки (ККТ 2) и маркировки срока 
годности продукта (ККТ 3); 3) контроль гигиены 
зоны загрузки (ККТ 4); 4) контроль санитарно-
технического паспорта и санитарного состояния 
транспорта (ККТ 5); 5) контроль наличия меди-
цинской книжки у водителя и грузчика (ККТ 6) 
(примечание: перечень ККТ может быть расши-
рен по усмотрению ХАССП-команды).

Третий принцип стандарта, регламентиру-
ющего введение системы ХАССП, сформули-
рован универсально для всех видов предпри-
ятий, включая предприятия общественного 
питания: «в документах системы ХАССП или 
технологических инструкциях следует устано-
вить и соблюдать предельные значения параме-
тров для подтверждения того, что критическая 
контрольная точка находится под контролем». 
Однако при разработке ХАССП-системы воз-
никают определенные трудности с определе-
нием перечня контролируемых параметров. В 
связи с этим следует подчеркнуть, что система 
ХАССП рассматривается как эффективно рабо-
тающая, так как предупреждение возникнове-
ния рисков для здоровья происходит не в конце 
производства, безопасности, а в процессе всей 
технологической цепи. Иными словами, воз-
можные источники опасностей контролируют-
ся в ходе всего жизненного цикла продуктов 
на предприятии – от доставки до готовой для 
употребления пищевой продукции. По фор-

мальным принципам к числу контролируемых 
показателей относятся разнообразные физи-
ческие, химические и биологические показа-
тели, так как они входят в число показателей 
качества любой готовой пищевой продукции. В 
то же время многие из них не могут входить в 
систему ХАССП как ежедневный контролиру-
емый показатель, и они могут быть проведены 
на стадии введения системы ХАССП для оцен-
ки ее эффективности или верификации плана 
ХАССП на предприятии. 

Есть все основания для утверждения, что в 
жизненном цикле пищевой продукции на пред-
приятии прежде всего проявляется влияние 
температуры. Не случайно СанПиН 2.3.6.1079-
01 [8] содержит целый ряд ограничений по 
температуре, представляющих критические 
пределы температуры для продуктов:

– п. 8.7: Мясной фарш хранят не более 6 ч 
при температуре от + 2 до + 4°С. При отсутствии 
холодильника хранение фарша запрещается.

– п. 8.11: Салаты и винегреты в незаправ-
ленном виде хранят при температуре 4 +/- 2 не 
более 6 ч. Заправлять салаты и винегреты не-
посредственно перед отпуском.

– п. 8.13: Готовность изделий из мяса и 
птицы определяется выделением бесцветного 
сока в месте прокола и серым цветом на разре-
зе продукта. Для натуральных рубленых изде-
лий – не ниже 85°С, для изделий из котлетной 
массы – не ниже 90°С. Указанная температура 
выдерживается в течение 5 мин.

– п. 8.15: В грилях температура в толще 
готового продукта должна быть не ниже 85°С 
(готовятся по инструкции!).

– п. 8.17:  Отварное  мясо,  птицу и субпро-
дукты  для  первых  и вторых  блюд нарезают  
на  порции, заливают  бульоном, кипятят в те-
чение 5-7 мин и хранят при температуре + 75°С 
до отпуска не более 1 ч.

– п. 9.2: Горячие блюда (супы, соусы, напит-
ки) при раздаче должны иметь температуру не 
ниже 75°С, вторые блюда и гарниры – не ниже 
65°С, холодные супы, напитки – не выше 14°С.

– п. 9.3: Готовые первые и вторые блюда 
могут находиться на мармите или горячей пли-
те не более 2–3 ч с момента изготовления. Са-
латы, винегреты, гастрономические продукты, 
другие холодные блюда и напитки должны вы-
ставляться в порционированном виде в охлаж-
даемый прилавок-витрину и реализовываться в 
течение 1 ч. Представления о доминирующей 
роли значений температуры для безопасности 
кулинарной продукции сформулированы на 
основании научных исследований биологии 
микроорганизмов при температурах выше кри-
тических пределов.
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С учетом вышеприведенных данных рас-
смотрим следующий (4-й) шаг ХАССП – раз-
работка системы мониторинга. В результате 
проведения мониторинга достигаются сле-
дующие цели: 1) прослеживается в ККТ весь 
технологический процесс изготовления кули-
нарной продукции; 2) обеспечивается оценка 
контроля с установлением соблюдений соот-
ветствующих операций в ККТ или отклонений 
от критического предела; 3) записываются в 
соответствующие документы результаты мо-
ниторинга. 

Следующий (5-й) шаг – это разработка 
корректирующих действий и применение их в 
случае отрицательных результатов мониторин-
га. При этом корректирующие действия осно-
вываются на предыдущей информации (шаг 
4-й) об отклонении от критических пределов 
и установлении причины отклонения. Рабо-
чая группа (команда) ХАССП-системы для ка-
ждой ККТ заранее разрабатывает  конкретные 
коррекции и корректирую щие меры, которые 
должны быть включены в план НАССР. В этом 
же  плане должны быть определены шаги, ко-
торые необ ходимо предпринять в случае от-
клонения от нормы, персональная ответствен-
ность за осуществление мер по исправлению 
ситуации и ведение записи предпринятых кор-
рекций и корректирующих действий.

6-й шаг – это верификация или определе-
ние действенности плана. Мерой оценки эф-
фективности принятой на предприятии сис-
темы ХАССП является качество кулинарной 
продукции. Положительные результаты функ-
ционирования системы ХАССП можно рас-
сматривать как подтверждение того, что план 
НАССР разработан в соответствии с научны-
ми и техническими требованиями, что в него 
внесены потенциальные риски и что правиль-
ное выполнение плана НАССР обеспечивает 
эффек тивный контроль в ККТ. Верификация 
плана ХАССП осуществляется и документаль-
но оформляется группой ХАССП, а при необ-
ходимости верификацию плана ХАССП прово-
дит независимый эксперт. 

Заключительным шагом «Плана НАССР» 
является создание необходимой документации, 
которая будет служить доказательством выпол-
нения всех предыдущих шагов. В структуру 
документов системы ХАССП должны входить 
приказ о назначении группы НАССР (1), опи-
сание сырья и продукта (2), блок-схем (3), про-
токол выявления и описания опас ностей (4), 
протокол выбора ККТ и распределения мер 
контроля (5), протокол плана НАССР (6), доку-
ментация мониторинга (7) и перечень ведения 
записей и уполно моченных лиц (8). 

Предприятия общественного питания, ко-
торые применяют принципы ХАССП, обес-
печивают безопасность продуктов. При этом 
важно подчеркнуть, что HACCP не заменяет 
гигиенические меры и представляет инстру-
мент для реализации общих гигиенических ме-
роприятий производству пищевой продукции. 

Реализация эффективно работающей си-
стемы ХАССП на этих предприятиях служит 
формированию определенных преимуществ 
относительно тех предприятий, которые не вне-
дрили в свое производство принципы ХАССП. 
К числу очевидных  преимуществ относят-
ся выпол нение требований законодательства, 
соблю дение внешних требований, снижение 
потерь на обеспечение качества и улучшение 
систе мы менеджмента, обучение членов группы 
ХАССП-системы и всего персонала, обеспече-
ние на предприятии хорошей производственной 
и гигиенической практики.  Эти преимуще-
ства следует рассматривать как важнейшее 
условие для управления  персоналом и для 
успешного и устойчивого экономического 
функционирования предприятия обществен-
ного питания.
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УДК 641.1

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ХАССП 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛАДКО-СЛИВОЧНОГО МАСЛА «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
А.Д. Димитриев, Н.В. Трофимова

Рассмотрены проблемы использования принципов ХАССП при производстве сладко-сливоч-
ного масла «Крестьянское». Представлена информация о решении на предприятии по производст-
ву молочных продуктов организационных вопросов по внедрению системы ХАССП. Определены 
задачи по совершенствованию производства продукции с использованием принципов ХАССП.

Ключевые слова: сладко-сливочное масло; ХАССП; критические контрольные точки; без-
опасность; анализ рисков. 

A.D. Dimitriyev, N.V. Trofimova. PROBLEMS OF USE OF THE PRINCIPLES HACCP AT THE 
PRODUCTION OF SWEET-CREAM BUTTER «KRESTYANSKOYE»

The problems of use of the principles of HACCP is considered at the production of sweet cream 
butter «Krestyanskoye». The information on the decision of organizational issues in introduction of 
HACCP system at the enterprise of dairy products production is provided. Tasks of the production 
improvement with use of the principles of HACCP are defined.

Keywords: sweet cream butter; HACCP; critical control points; safety; risk analysis.

В настоящее время большое внимание пи-
щевой продукции уделяется таким поняти-
ям, как качество, конкурентоспособность и без-
опасность продукции. При этом выраженный 
акцент делается на наличие сертификата на 
любую пищевую продукцию промышленного 
производства, свидетельствующего, что произ-
водство каждой конкретной продукции обеспе-
чивается при соблюдении санитарного законо-
дательства  и закона о защите прав потребите-

лей. Все нормативные документы, относящие-
ся к санитарному законодательству, содержат 
в качестве одного из важнейших требований 
положение об обеспечении безопасности пи-
щевой продукции. Так, в СанПиН 2.3.2.560-96 
имеется следующее положение о том, что со-
став и свойства пищевой продукции, характе-
ризующие ее потребительские свойства и без-
опасность для человека, определяются по ряду 
критериев качества. Эти критерии качества пи-
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щевой продукции детально конкретизированы 
в ГОСТах на все виды продукции.

Для реализации гигиенических и стан-
дартных требований к качеству выпускаемой 
продукции необходима организация системы 
управления качеством продуктов питания. В 
связи со вступлением России в ВТО наши про-
изводители любой продукции должны обеспе-
чить внедрение системы менеджмента качест-
ва на основе требований международного стан-
дарта ИСО 22000:2005, идентичным докумен-
том которых в нашей стране является ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 [4]. В России в 2001 г. всту-
пил в силу ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы 
качества. Управление качеством пищевых про-
дуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования» [1]. ХАССП расшифровывается 
как анализ рисков и критические контрольные 
точки, а сам ГОСТ полностью гармонизирован 
с директивой Совета Европейского сообщества 
93/43 [5]. Это свидетельствует о том, что рос-
сийские производители законодательно обяза-
ны производить продукцию, соответствующую 
требованиям международных стандартов в об-
ласти качества. 

В рамках необходимости реализации поло-
жений вышеназванного ГОСТа 51705.1-2001 
[1] и требований контролирующих органов 
(прежде всего, Роспотребнадзора) особо  ак-
туальным стал вопрос о внедрении системы 
ХАССП на предприятиях пищевой промыш-
ленности.  Четкое понимание принципов  ХАССП  
является залогом  принятия  правильных реше-
ний  и совершения нужных  шагов на пути к 
эффективной системе менеджмента.

Целью настоящей работы является анализ 
использования принципов ХАССП при произ-
водстве сладко-сливочного масла «Крестьян-
ское» на основе оценки разработанности до-
кументаций по использованию принципов 
ХАССП на исследуемом предприятии.

Анализ внедренной ХАССП на предприятии 
на основе изучения документов позволяет нам 
отметить, что сделан первый шаг по внедрению 
принципов ХАССП. Это, несомненно, является 
существенным для внедрения системы менед-
жмента качества на данном предприятии. 

В то же время реализуемый уровень доку-
ментоведения еще недостаточно отражает в 
совокупности требования ХАССП, гигиениче-
ских нормативных документов, стандартов  и 
технологии производства сладко-сливочного 
масла «Крестьянское».

Как известно, система ХАССП строится на 
семи принципах, определяющих порядок со-
здания, внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии плана ХАССП для любого произ-

водства [1]. Обратимся в начале данного ана-
лиза к первому принципу ХАССП, который 
предусматривает проведение анализа рисков 
(опасных факторов) – выявление потенциаль-
ных рисков и опасностей, связанных с произ-
водством пищевых продуктов на всех стади-
ях жизненного цикла продукции (обработку, 
переработку, хранение и реализацию); оцен-
ка вероятности возникновения опасностей и 
определение предупреждающих действий для 
их контроля. Проведение анализа рисков озна-
чает описание продукции и, соответственно, 
оно должно быть полным и информативным. К 
сожалению, данный принцип ХАССП реализо-
ван только частично. 

Так, не приведена рецептура производимой 
продукции и в качестве сырья для получения 
кисло-сливочного масла указано только моло-
ко. ГОСТ Р 52969-2008 [1] при изготовлении 
масла «Крестьянское» допускает использова-
ние поваренной соли, пищевого красителя ка-
ротина, бактериальных препаратов и концен-
тратов молочнокислых микроорганизмов. Не 
останавливаясь на других примерах, обратим-
ся ко второму принципу ХАССП, который в 
ГОСТе [1] сформулирован следующим обра-
зом: «…выявление критических контрольных 
точек в производстве для устранения (миними-
зации) риска или возможности его появления, 
при этом рассматриваемые операции произ-
водства пищевых продуктов могут охватывать 
поставку сырья, подбор ингредиентов, перера-
ботку, хранение, транспортирование, склади-
рование и реализацию». 

Установление критических контрольных 
точек (ККТ) является одним из разделов кон-
цепции ХАССП [4]. Здесь вначале можно ука-
зать  принципиальные подходы к определению 
ККТ.  Для производства указанного наимено-
вания сливочного масла необходимы основное 
сырье (молоко сырое), вспомогательное сырье 
(которое в рецептуре не указано; это, прежде 
всего, бактериальные препараты), упаковоч-
ный материал (п. 4.4.3.1 ГОСТа [2] разреша-
ет использовать кашированную упаковочную 
фольгу или ее заменители, или пергамент и 
др.). Отсутствие необходимого сведения об 
этом затрудняет осуществить процедуру вход-
ного контроля.

В рамках установления ККТ в отношении 
основного сырья (молоко натуральное коро-
вье) отметим, что оно должно соответствовать 
ГОСТу Р 52054-2003 [3]. Из этого следует, что 
на стадии приемки сырого молока должны 
быть определены: 1) ККТ 1, устанавливаемые 
методом органолептического анализа по таким 
показателям, как консистенция (однородная 
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жидкость без осадков и хлопьев), вкус и запах 
(чистый, без посторонних запахов и привку-
сов, не свойственных свежему натуральному 
молоку; допускается слабовыраженный кор-
мовой привкус и запах) и цвет (от белого до 
светло-кремового); 2) ККТ 2, устанавливаемые 
по физико-химическим показателям: а) по кис-
лотности (для молока высшего и первого сорта 
– не ниже 16,0°Т и не выше 18,0°Т; для второ-
го сорта молока – не ниже 16,0°Т и не выше 
21,0°Т); б) по плотности (для молока высшего 
сорта – не менее 1028,0 кг/м3 ; для молока пер-
вого и второго сорта – не менее 1027,0 кг/м3; в) 
по чистоте; г) температуре замерзания. На ста-
дии приемки молока чрезвычайно важными яв-
ляются вопросы температуры молока при его 
транспортировании. Это обусловлено тем, что 
при повышенной температуре молока происхо-
дит интенсивное размножение микроорганиз-
мов,  что резко увеличивает риск. Поэтому в 
плане ХАССП измерение температуры молока 
при его поступлении на предприятие представ-
ляет одну из важнейших ККТ. Согласно ГО-
СТу Р 52054-2003 [3] молоко транспортируют 
при его температуре от 2°С до 8°С не более 12 
ч. Соответственно, при нарушении режимов 
транспортирования молоко относят к несор-
товому. Поскольку все перечисленные ККТ 
могут обеспечить оперативной информацией 
о качестве молока и с учетом того, что эти же 
показатели по периодичности контроля соглас-
но ГОСТу Р 52054-2003 [3] относятся к ежед-
невно контролируемым показателям в каждой 
партии молока, то они должны быть включены 
в список ККТ.

Что же касается контроля за содержанием 
пестицидов, токсичных элементов, антибиоти-
ков, ингибирующих веществ, радионуклидов, 
афлатоксина и микробиологических показате-
лей, согласно ГОСТу Р 52054-2003 [3], его не-
обходимо осуществлять в соответствии с по-
рядком, гарантирующим безопасность молока 
и установленным производителем натурального 
коровьего молока по согласованию с органами 
здравоохранения.  Порядок и периодичность 
контроля за содержанием микробиологических 
и химических загрязнителей в молоке осу-
ществляют в соответствии с «Инструкцией по 
порядку и периодичности контроля за содер-
жанием микробиологических и химических за-
грязнителей в молоке и молочных продуктах на 
предприятиях молочной промышленности» [6]. 

Все вышеизложенные суждения по уста-
новлению ККТ на стадии приемки уже со-
держат ответ по установлению критических 
пределов, так как верхние и нижние границы 
перечисленных ежедневно контролируемых 

показателей приведены на основе норматив-
ных документов. Однако на производстве в це-
лях обеспечения высокой конкурентноспособ-
ности продукции на рынке сливочного масла 
могут использовать и новые научные данные 
по безопасности продукции и пересмотреть 
утвержденный план ХАССП. 

По поводу ККТ необходимо отметить, что на 
всех этапах жизненного цикла сладко-сливоч-
ного масла от фермы до потребителя одними из 
главных ККТ является температура и время: а) 
на ферме молоко хранят при температуре 4±2°С 
не более 24 ч; б)  при сдаче молока на предпри-
ятия молочной промышленности температура 
должна быть не выше 8°С; в) на предприятии 
молоко после очистки при температуре  4±2°С 
необходимо запустить в технологический про-
цесс (в блок-схеме продолжительность хране-
ния на предприятии до 24 ч); г) сепарирование 
проводят при температуре 35-45°С; д) пастери-
зация – при температуре 95-99°С в течение 20 с; 
е) сбивание сливок – при температуре 12-16°С 
в течение 40-70 мин; з) рекомендуемые условия 
хранения масла также регламентируют темпера-
туру и время хранения.

Что же касается готовой продукции, то для 
оперативной оценки используют, согласно ГОСТу 
[2], органолептические контрольные точки.  Ор-
ганолептические показатели сливочного масла 
(вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет), 
а также их упаковку и маркировку оценивают 
по 20-балльной шкале. Шкала оценки орга-
нолептических показателей сливочного масла 
достаточно разнообразна, поэтому сама  оцен-
ка по стандартной шкале должна проводиться 
опытным подготовленным специалистом-тех-
нологом, обладающим необходимыми для дан-
ного вида анализа устойчивыми сенсорными 
свойствами и не имеющим вредные привычки. 
В документации ХАССП-системы предприятия 
по производству молочной продукции в части 
контроля конечной продукции в настоящее вре-
мя просматриваются существенные недостатки, 
над устранением которых необходимо работать. 

В заключение отметим, что ХАССП являет-
ся признанной моделью управления и регули-
рования качества пищевой продукции. В кон-
цепции ХАССП главным инструментом обес-
печения её безопасности является весь персо-
нал предприятия, соответственно, он не только 
должен быть обучен применяемой на нем си-
стеме ХАССП, но и постоянно совершенство-
вать свои знания в своей области. Каждый со-
трудник должен знать о контролируемых на его 
рабочих местах ККТ, процедурах мониторин-
га, мерах коррекции в ККТ, ведении докумен-
тации. Все сотрудники предприятия должны 
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быть единой командой и на основе использова-
ния принципов ХАССП в качестве инструмента 
организации всего производственного процесса 
реально обеспечить достижение поставленной 
цели – производство продукции, соответствую-
щей всем гигиеническим нормативам. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Л.Н. Дмитриева
 
Рассмотрена система показателей устойчивости развития потребительской кооперации, охва-

тывающая оценку хозяйственной деятельности, финансовой устойчивости, работы с пайщиками.
Ключевые слова: потребительская кооперация; финансовая устойчивость; экономический 

рост; хозяйственная деятельность; система показателей.

L.N. Dmitriyeva. INDICATORS SYSTEM OF THE ASSESSMENT OF THE SUSTAINABLE 
CONSUMER COOPERATION DEVELOPMENT

The indicators system of stability in consumer cooperation development covering an assessment of 
economic activity, financial stability, work with shareholders is considered.

Keywords: consumer cooperation; financial stability; economic growth; economic activity; system 
of indicators.

Необходимость устойчивого развития по-
требительской кооперации продиктована ее со-
циальным предназначением, той ролью, которую 
она играет в совершенствовании общественных 
отношений в России. Специфическое ее свойст-
во проявляется в многоотраслевом характере де-

ятельности. С одной стороны, потребкооперация 
осуществляет хозяйственно-финансовую деятель-
ность, являясь субъектом рыночной экономики, с 
другой – она некоммерческая организация, дея-
тельность которой направлена на удовлетворение 
потребностей пайщиков. Поэтому обеспечение 
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устойчивости развития потребительской коопе-
рации объективно необходимо и с точки зрения 
значимости ее функционирования для экономики 
России, и с точки зрения обеспечения жизнеспо-
собности самой хозяйственной системы.

Процесс устойчивого развития потреби-
тельской кооперации заключается в целена-
правленном изменении ее внутренней среды 
адекватно текущим и будущим изменениям 
внешней среды с одновременным достижени-
ем кооперативными организациями комплекс-
ной устойчивости, являющейся системой те-
кущей и долгосрочной устойчивостей. В целях 
разработки комплекса мер, обеспечивающих 
достижение комплексной устойчивости, по-
требительской кооперации необходима оценка 
достигнутых ею результатов хозяйствования, 
базирующаяся на определенной системе пока-
зателей, позволяющих сделать такую оценку.

Большинство экономистов, занимающихся 
разработкой проблемы экономической устой-
чивости предприятий, традиционно сводят ее 
оценку к финансовым показателям деятель-
ности. На наш взгляд, для потребительской 
кооперации, как социально ориентированной 
системы, должна быть разработана система по-

казателей, позволяющая дать комплексную оцен-
ку ее социально-экономической деятельности. 
Поэтому предлагаются следующие показатели, 
позволяющие оценить устойчивость развития 
потребительской кооперации, которые объеди-
нены в три укрупненные группы: показатели 
экономической, социальной и рыночной устой-
чивости (таблица).

Таким образом, система показателей устой-
чивого развития потребительской кооперации 
охватывает оценку хозяйственной деятельности, 
финансовой устойчивости, работы с пайщиками.

Механизм управления устойчивым разви-
тием системы потребительской кооперации не-
обходимо реализовывать поэтапно:

Этап 1.  Формирование основ управления 
устойчивым развитием организации. Опреде-
ление общих целей.

Этап 2. Анализ факторов внешней и вну-
тренней среды организации и оценка их влия-
ния на уровень развития организации.

Этап 3. Анализ и оценка уровня устойчиво-
го развития организации. Определение факто-
ров, характеризующих устойчивость развития 
организации.

Этап 4. Разработка управленческих реше-

Система показателей устойчивого развития потребительской кооперации

Оценка внутренней устойчивости Оценка внешней 
устойчивости

Показатели
1. Экономической устойчивости 2. Социальной устойчивости 3. Рыночной устойчивости
1.1. Объем оборота розничной торговли 2.1. Уровень кооперирования 

населения
3.1. Доля оборота розничной 
торговли потребкооперации 
в совокупном обороте 
территории

1.2. Ресурсоотдача 2.2. Доля непродтоваров в 
объеме оборота розничной 
торговли потребительской 
кооперации

3.2. Охват денежных 
доходов населения оборотом 
розничной торговли 
потребкооперации

1.3. Фондоотдача
1.4. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств
1.5. Производительность труда работника
1.6. Оборачиваемость товарных запасов 2.3. Льготы для пайщиков 3.3. Объем продажи на 1 

жителя, обслуживаемого орга-
низациями потребкооперации

1.7. Оборачиваемость капитала
1.8. Рентабельность затрат
1.9. Ресурсорентабельность 2.4. Доля вновь созданных 

рабочих мест в общем их 
количестве

3.4. Объем услуг в расчете на 
1 пайщика1.10. Коэффициент текущей ликвидности

1.11. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами

2.5. Количество магазинов 
в расчете на 1 тыс. жителей 
обслуживаемого населения

3.5. Доля товаров 
собственного производства 
в общем объеме оборота 
розничной торговли 
потребкооперации

1.12. Коэффициент общей 
платежеспособности

1.13. Затратоотдача 2.6. Размер выплат из фонда 
заработной платы в расчете 
на 1 работника розничной 
торговли потребкооперации

3.6. Объем продажи на 1 
пайщика1.14. Зарплатоотдача

1.15. Рентабельность капитала 2.7. Размер выплат из фонда 
заработной платы в расчете 
на 1 работника прилавка

1.16. Доля заемных средств пайщиков в 
общей сумме оборотных средств
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ний, направленных на обеспечение устойчиво-
го развития организации.

Этап 5. Разработка схемы непрерывного 
контроля уровня устойчивого развития коопе-
ративной организации.

Каждый этап необходимо дополнительно 
детализировать.

Следует отметить, что текущая и долгосрочная 
устойчивости кооперативных организаций будут 
обеспечиваться только в процессе развития потре-
бительской кооперации, основанном на экономи-
ческом росте. Процесс развития, требуя ресурсы 
для своей организации, с одной стороны, может 
снижать текущую устойчивость, а с другой – спо-
собствовать повышению долгосрочной устойчи-
вости. Сбалансированности этих противополож-
ных типов устойчивостей может способствовать 
инновационная активность. Поэтому объективно 
необходимо систему показателей устойчивого 
развития потребительской кооперации расширить 
показателями, характеризующими эффективность 
инноваций (к примеру, прирост объема деятель-
ности, прирост численности обслуживаемого на-
селения, прирост чистой прибыли, прирост нема-
териальных активов, рентабельность инноваций, 
отношение выручки от внедрения инноваций к 
сумме прибыли, количество инновационных про-
дуктов предприятия, внедренных в анализируе-
мом периоде, доля реализованных инновацион-
ных идей в общем количестве выдвинутых нова-
ций, др.).

Для обеспечения устойчивого развития ко-
оперативных организаций чрезвычайно важно 
ориентировать управленческие мероприятия 

на экономический рост.  В данном случае про-
блема измерения устойчивости потребитель-
ской кооперации становится совершенно оче-
видной, решение которой по своей внутренней 
логике предполагает наличие научно обосно-
ванных методических подходов в этой области.   
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НОВЫЕ РЕАЛИИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ: 
РЕЦЕССИЯ ИЛИ КРИЗИС

Т.Н. Егорова 

Посвящено исследованию уровня развития региона на этапах экономического цикла с уче-
том характерных признаков и возможных причин рецессии, кризиса и спада, а также послед-
ствий и направлений выхода в новые реалии развития. Рассмотрен региональный аспект со-
циально-экономического развития на примере Чувашской Республики.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; экономические циклы; рецессия; 
кризис; спад.
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T.N. Egorova. NEW REALIAS IN THE CONDITIONS OF BUSINESS CYCLE: RECESSION 
OR CRISIS

The article is devoted to the analysis of a development level of the region at stages of a business 
cycle with due regard to characteristic signs and possible reasons of recession, crisis and slump, and also 
consequences and directions to new development realias. The regional aspect of social and economic 
development drawing on the example of the Chuvash Republic is considered in the article.

Keywords: social and economic development; business cycles; recession; crisis; slump.

высокими стабильными доходами, как основ-
ного налогоплательщика и потенциального 
участника делового оборота, обеспечивает ин-
вестиционную активность, налоговое попол-
нение государственного бюджета, реализацию 
социальных программ и рост доходов, их по-
требления и накопления, снабжая тем самым 
более высокий и стабильный уровень развития 
экономики в целом. 

В книге философа и историка науки            
М.К. Петрова при исследовании проблем взаи-
мовлияния, общения и преемственности куль-
тур отмечается, что на кризисные и проблем-
ные ситуации наука реагирует однозначно, 
обращаясь, прежде всего, к своему прошлому 
опыту в поисках понятийных аппаратов и кон-
цепций, раскрывающих суть проблемы, чтобы 
ее идентифицировать и формализовать, тем 
самым превратить в осмысленную и разреши-
мую форму [2].

В связи с этим наиболее популярным на-
правлением в исследовании экономического 
развития выступает его цикличность. Применяя 
метод аналогий, можно изучить текущий и пре-
дыдущий этап, поняв их особенности, вырабо-
тать меры по выходу на новый виток спирали 
развития.

Наличие таких циклов по типу «длинных 
волн» в мировой экономической динамике, 
периодов спадов и подъемов продолжительно-
стью 50 лет описал выдающийся российский 
социолог и экономист Н.Д. Кондратьев (1922). 
Он установил циклическую закономерность в 
долгосрочной динамике некоторых экономиче-
ских индикаторов (цена, банковский процент, 
объем внешней торговли, производство угля и 
чугуна в Англии, Франции и США) [4]. 

Популяризацию кондратьевской теории 
осуществил Й. Шумпетер. Кроме построения 
собственной теории цикла (1939), Шумпетер 
стал автором современной классификации эко-
номических циклов, согласно которой выделя-
ют «длинные волны» Кондратьева (до 55 лет 
на основе технологических укладов), средние 
промышленные циклы Жюгляра (7-11-летние 
циклы производства и занятости), малые (де-
нежные) циклы Китчина (3-4 года) [4].

В центре внимания Й. Шумпетера находятся 
проблемы динамического развития рыночной 

В современных публикациях, посвященных 
тенденциям развития экономики, часто встреча-
ется вопрос и возникает своего рода полемика в 
отношении уровня развития экономики и при-
знаков характеризующего ее этапа. Безусловно, 
никого не оставляет равнодушным будущее раз-
вития и вектор его направленности. Что ожи-
дать в тенденциях – рецессию, кризис, дальней-
ший спад или стагнацию, а главное, что нужно 
предпринять в данных сложившихся условиях, 
чтобы не допустить разрастания кризиса, еще 
большего спада или застоя в экономике. 

В этапах экономического цикла подъем 
сменяется спадом. Эти изменения связаны с 
некоторым перерывом в экономическом росте, 
поскольку наступает обратный процесс отсту-
пления на прошлые позиции. 

Рецессия (от лат. recessus – отступление) в 
экономическом словаре Б.А. Райзберга – это 
относительно умеренный, некритический спад 
производства или замедление темпов экономи-
ческого роста [3].

Рецессия как фаза экономического цикла 
следует за фазой подъема (расцвета) немину-
емо, поскольку исчерпываются возможности 
дальнейшего роста и незначительно снижается 
деловая активность и темпы роста производст-
ва при сохранении его физического объема. 

Спад производства может характеризовать-
ся отсутствием роста валового национального 
продукта (ВНП), т.е. его стагнацией или па-
дением в течение года. В результате рецессии 
возможен более глубокий спад и даже обвал 
(slump) или кризис (crisis), который приводит 
к резкому падению производства, как правило, 
более чем на 20%, а также сменяется последу-
ющей депрессией и периодом застоя. 

Слово «кризис», как заметил Дж. Ф. Кен-
неди, написанное по-китайски, состоит из двух 
иероглифов: один звучит как «опасность», дру-
гой – «благоприятная возможность» [7]. В связи 
с этим нужно не упустить эту возможность для 
внедрения нового ориентира в векторе страте-
гического развития России. Например, на что 
будут направлены усилия, как будут решаться 
социальные проблемы или проблемы форми-
рования среднего класса, поддержки развития 
малого и среднего бизнеса? Формирование 
среднего класса и малого и среднего бизнеса с 
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Рис. 1. Динамика социально-экономических показателей в России за 2000-2013 гг. 
(прирост в действующих ценах, в % к предыдущему году) [6]
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Рис. 2. Динамика социально-экономических показателей в России за 2000-2013 гг. 
(прирост в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)

системы, факторы, которые обеспечивают про-
гресс и экономический рост. Это отказ от доми-
нировавшей модели совершенной конкуренции 
в пользу динамического подхода в основе кото-
рого – «нововведения» и «инновации». 

Современная российская экономическая 
политика по аналогии с идеями Шумпетера в 
обеспечении гарантий экономического роста 
заложила инновационный процесс и инвести-
ции. Такая политика принесла свои положи-
тельные результаты. 

Позитивные экономические тенденции де-
монстрировала экономика страны после фи-
нансового кризиса 1998 г., связанного с «обва-
лом» рубля.  За период 2000-2013 гг. реальный 
валовой внутренний продукт (ВВП) России в 
расчете на душу населения возрос в 2,7 раза. 
Оборот розничной торговли (ОРТ) в расчете на 
душу населения – в 2,9 раз и денежные доходы 

населения (ДД) в расчете на душу населения – в 
3,3 раза. Причем на протяжении 2000-х гг. от-
мечается тесная взаимосвязь динамики изме-
нения социально-экономических показателей в 
действующих и сопоставимых ценах, что мож-
но наблюдать на рис. 1-2. 

Рост реальных доходов и потребления 
домашних хозяйств сократился с 10-15 % в 
начале 2000-х гг. до 3-5 % в следующем де-
сятилетии. Рост потребительских расходов 
и вложения частных инвестиций, возраста-
ние инвестиций в основной капитал (кроме 
2013 г.) способствовали ускорению роста 
ВВП. Кроме того, этому способствовало: 
возрастание бюджетных доходов от налого-
обложения производства и экспорта ресур-
сов; обеспечение устойчивого бюджетного 
профицита и сокращения государственного 
внешнего долга РФ. 
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Все это стимулировало развитие экономи-
ческого потенциала России и ее регионов. 

Итоги развития Чувашской Республики озву-
чены в Послании Главы республики Государствен-
ному Совету в 2015 г. [1]. Если в 2010 г. существо-
вало много проблем: сельское хозяйство несло 
огромные потери от продолжительной засухи; 
безработица достигла 9,5% (по России – 7,5), 
в том числе из-за арбитражного управления 
текстильщиков; недобросовестные инвесторы 
заморозили новостройки; не прекращалась ес-
тественная убыль населения. С 2011 г. процедура 
банкротства не вводилась ни на одном из круп-
ных предприятий, улучшился инвестиционный 
потенциал Чувашии, в том числе благодаря 
строительству современных заводов и созда-
нию новых рабочих мест. 

За период 2011-2014 гг. реализовано около 
100 знаковых для республики инвестиционных 
проектов, что позволило привлечь в экономику 
Чувашии более 130 млрд руб. инвестиций, со-
здать около 12 тыс. рабочих мест. 

Индекс промышленного производства в 
Чувашии с 2011 г. растет более быстрыми тем-
пами, чем в России в целом, в 2014 г. он соста-
вил 104,5%. 

В 2014 г. доля продукции, произведенной 
малыми и средними предприятиями, составля-
ет 17,6%. 

Валовой региональный продукт (ВРП) на 
душу населения демонстрирует положитель-
ную динамику, кроме 2009 и 2013 гг. (рис. 3).

Для Чувашии характерны положительные 
тенденции роста производства ведущих отра-
слей экономики и существенные изменения в 
социальной сфере.

Уже с 2012 г. в Чувашии начался естествен-
ный прирост населения. Среднестатистиче-

ский житель Чувашии стал жить дольше на 2,3 
года при средней ожидаемой продолжительно-
сти жизни, превышающей 70 лет. Этому спо-
собствовало: развитие высокотехнологичной 
медицины, строительство новых перинаталь-
ных центров, материнский капитал, в том числе 
и республиканский, стимулирование рождения 
третьего ребенка, укрепление семейных цен-
ностей и улучшение социального самочувст-
вия людей. Сегодня каждая пятнадцатая семья 
Чувашии воспитывает 3-х и более детей, что 
становится социальной нормой. 

В 2014 г. среднедушевые денежные дохо-
ды населения увеличились на 9,4% и соста-
вили 16697,4 руб., а реальные выросли лишь 
на 1,6%. Уже в январе 2015 г. номинальные и 
реальные денежные доходы жителей Чувашии 
уменьшились в более чем на 40% по отноше-
нию к декабрю 2014 г.

Среднемесячная заработная плата по ре-
спублике в 2014 г. составила 20,9 тыс. руб. 
(107,7 %). Разрыв между минимальной и сред-
немесячной заработной платой составляет 3,8 
раза, между прожиточным минимумом и сред-
немесячной зарплатой – 2,9 раза. Максимально 
высокой сохраняется заработная плата в сфе-
рах научных исследований – 43,1 тыс. руб. и 
финансовой деятельности – 34, 1 тыс. руб. При 
этом в сфере сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства сложилась традиционно низкая 
для Чувашии заработная плата – 12,8 тыс. руб. 
и в текстильном и швейном производстве - 
лишь 11 тыс. руб. 

Реальная заработная плата, рассчитанная в 
ценах 2000 г. (рис. 4), в 2009 г. составляла 4,1 
тыс. руб. (номинальная – 11,5 тыс. руб.) и сни-
зилась по сравнению с предыдущим годом на 
6 %, тогда как в 2014 г. она составила 5,1 тыс. 
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Рис. 3. Динамика показателей развития Чувашии за 2000-2013 гг. [6]
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руб. – лишь ¼ от номинальной, при ее сокра-
щении на 3 %. 

Если в 2000-х гг. Чувашия, не имея запасов 
стратегического сырья, основным приоритетом 
выбрала инновационный путь развития эконо-
мики, выстраивала правовые, инфраструктур-
ные и экономические гарантии инвестиций, 
а среди внешних условий наибольшее значе-
ние придавала динамике развития мировой 
экономики, использованию достижений ино-
странных компаний в наукоемких высокотех-
нологичных отраслях экономики, вступлению 
России во Всемирную торговую организацию, 
то в современных условиях обострение между-
народной политической обстановки и введе-
ние торгово-экономических санкций в 2014 г. 
не лучшим образом отразилось на внутренней 
ситуации. Одни события уже оказали серьезное 
влияние на текущую социально-экономическую 
и политическую ситуацию, а другие обладают 
отложенным эффектом и могут оказать иное 
значение для развития страны. Даже достиже-
ния общественно-политической и социально-
экономической стабильности в России, а также 
благоприятная демографическая ситуация уже 
не дают необходимого эффекта в условиях кри-
зиса.

Причиной рецессии являются как объек-
тивные, так и субъективные факторы. Уже в 
2013-2014 гг. отмечался высокий риск перехо-
да российской экономики от стагнации к ре-
цессии. Замедление роста или стагнация в та-
кой ситуации означает ухудшение благососто-
яния населения, так как инфляция и проценты 
по кредитам подразумевают рост доходов. А 
начало экономического кризиса на производст-
ве связано с падением спроса и сокращением 
доходов, в результате чего сдерживается рост 
зарплаты и соответственно налогов и т.д.

Объективными предпосылками и причина-
ми выступают: 

1. Мировая нестабильность. Главным со-
бытием называют политическую нестабиль-
ность, вызванную военным переворотом на 
Украине, что естественно повлияло на эконо-
мические показатели. Так, к 2014 г. политиче-
ские конфликты и санкции нагнетают мировую 
нестабильность. 

2. Сырьевая зависимость экономики от 
цен на нефть. Как и в 2008 г., рецессия была 
также спровоцирована мировым кризисом и 
сильной сырьевой зависимостью. На первый 
взгляд казалось, что в 2011-2012 гг. удалось 
изменить вектор падения. В 2010-2013 гг. 
высокие мировые цены на нефть позволили 
улучшить ситуацию на внутреннем рынке. 
Однако в 2014 г. новое снижение цен на нефть 
негативно сказалось на темпах экономическо-
го развития России и спровоцировало инфля-
цию и ослабление рубля по отношению к ино-
странной валюте.

3. Сокращение валового внутреннего про-
дукта: прежде всего, объемов строительства и 
отдельных производств. Структурные диспро-
порции не позволяют всем звеньям экономики 
развиваться однонаправленно, перекосы в од-
ном направлении неминуемо приводят к рез-
ким изменениям в другом. В этих условиях и 
возникает кризис – как результат разнонаправ-
ленного движения и резких диспропорций и 
дисбаланса. Рецессия характеризуется и дру-
гими признаками циклических кризисов, на-
пример, ростом безработицы, падением инве-
стиций и их эффективности, примерами могут 
служить направления крупных инвестиций в 
нанотехнологии и отдельные технопарки, при 
этом отсутствие результативности, коммерче-
ской эффективности проектов.
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4. Сворачивание потребительского «бума» 
спроса. Среди негативных последствий отме-
чается, что возрастающий внутренний спрос в 
значительной степени удовлетворяется за счет 
импорта, что ухудшает положение некоторых 
отраслей обрабатывающего сектора и сельского 
хозяйства, подрывает стимулы к инновациям.  

Высокая доля импорта как конечной про-
дукции, так и товаров, используемых для про-
изводства российской продукции (материалов 
и инвестиционного оборудования), определя-
ет неизбежность роста цен и замедление объ-
емов выпуска широкого круга товарной но-
менклатуры. Высокие показатели занятости 
и загрузки мощностей означают отсутствие 
достаточных свободных резервов для опера-
тивного развертывания импортозамещающих 
производств.  

В ряде секторов экономики, например, аг-
ропромышленном комплексе, существуют 
объективные признаки импортозамещения. 
Однако, чтобы придать им мощный толчок к 
развитию после принятых «антисанкций», не-
обходимы инвестиции, как частные, так и госу-
дарственные, и доступные кредиты. 

5. Падение инвестиций. Закрытие россий-
ским компаниям и банкам доступа к западным 
рынкам капитала, кризис внутренних финан-
сов усугубляется ростом дисбалансов между 
экономиками регионов. В таких условиях биз-
нес-сообщество не готово инвестировать, а у 
государства недостаточно на это средств в силу 
затратных мегапроектов. 

6. Финансовый кризис: нестабильное со-

стояние кредитного сектора и потребительская 
закредитованность населения. 

Современные тенденции продолжают на-
чавшийся период рецессии с 2009 г., когда 
очень быстро были исчерпаны возможности 
посткризисного восстановительного роста.   
Однако далее последовали политические со-
бытия, и в условиях неблагоприятного измене-
ния внешней конъюнктуры, падения мировых 
цен на нефть и сокращения валютной выручки 
экспортеров произошел финансовый кризис в 
конце 2014 г. Хотя в отличие от 2009 г., когда 
последовала реакция на мировой кризис 2008 г., 
в 2014 г. имеются некоторые факторы саморе-
гуляции и саморазвития. Поэтому падение цен 
на нефть и ослабление национальной валюты 
не должно быть главным признаком вхождения 
в системный экономический кризис. 

А для стабилизации экономики на фоне раз-
растающегося кризиса необходимо задейство-
вание дополнительных резервов. Однако еще 
не решены проблемы монополизации рынка, 
недобросовестной конкуренции, роста госу-
дарственных расходов в несоциальные сферы. 
В результате попытки исправить ситуацию за 
счет роста заработной платы, пенсий и посо-
бий, развития национальных проектов привели 
лишь к покупательскому «буму» и новой волне 
уже финансового кризиса. 

Сценарии развития в периоды экономиче-
ских циклов имеют два варианта их направлен-
ности [7]:

1. Либерализация: структурные реформы, 
упрощение правил для бизнеса, повышение 

Направления регулирования экономических циклов 

Направления Характеристика последствий
1. Рыночное  саморегулирование: 
рыночное равновесие между спросом 
и предложением, отсутствие перемен в 
экономике

Сворачивание производства и строительства, как в 2008 г.: 
предприниматели экономят в первую очередь на зарплате, и 
государство сокращает зарплаты госслужащим и бюджетникам, 
оправдывая это значительным их ростом в периоды 
стабилизации

2. Концептуальное развитие: 
формирование общей концепции, 
контроль политики, а не экономических  
процессов

Приоритет отечественному товаропроизводителю на фоне 
полной недоступности импорта, потребности населения 
закрываются обесцененным рублем, наблюдается в 2015 г. в 
период выборов

3. Стратегическая инновационная 
направленность, включая 
прогнозирование, программно-целевое 
планирование и стратегический 
контроль

Стимулирование экономического роста в областях 
долгосрочных ориентиров, национальных проектов: жилье, 
здоровье, образование, АПК, перераспределение накопленных 
средств и резервов на мегапроекты, например, строительство 
транспортных магистралей, в итоге – сокращение безработицы

4. Индикативное планирование на 
макроуровне: одновременно институт 
государственного регулирования и 
саморегулирования

Высокая эффективность в решении крупных научно-
технических проектов, фиксирование решений о 
государственных расходах и инвестициях, прогнозах 
направлений развития экономики; согласование показателей, 
их совместимость и сбалансированность, но ограничено 
условиями нестабильности среды
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роли частного бизнеса и его вклада в развитие, 
снижение налогового бремени и борьба с кор-
рупцией (было предпринято в 2000-х гг.).

Ситуация требует незамедлительных дей-
ственных мер, а также инвестиции от госу-
дарства и бизнеса. Назревает необходимость 
проведения структурных реформ и оптимиза-
ции управления, усиления проведения инсти-
туциональных реформ в социальных секторах 
и естественных монополиях; необходима под-
держка отечественного производителя, прежде 
всего снижение налоговой и административ-
ной нагрузки. 

2. Регулирование и контролирование рын-
ка: прежде всего цен, дальнейшее повышение 
роли государства в перераспределении ресур-
сов, рост нагрузки на государственный бюджет 
и фонды (начало положено в 2014 г.). 

Экономический спад выдвигает на первый 
план потребность в регулировании и жесткой 
дисциплине, позволяющей отказаться от неэф-
фективных способов воздействия. Встает во-
прос о наличии внутренних резервов для того, 
чтобы поддерживать крупные национальные 
проекты, новые технологии и модели ведения 
бизнеса, если они не в состоянии самостоятель-
но выживать. Будет ли целесообразным задей-
ствовать внутренние резервы либо оценивать 
социальные последствия от падения экономики 
в результате разорения и банкротства несосто-
явшихся предприятий, банкротства физических 
лиц, которые будут не в состоянии расплатиться 
по взятым кредитам и обязательствам. 

Возможные направления регулирования в 
периоды экономических циклов представле-
ны в таблице. 

В период рецессии неразрешимой пробле-
мой становится неспособность финансово-
экономических и общественно-политических 
институтов противостоять ей. Рецессия откры-

вает множество неэффективных и нерацио-
нальных элементов финансово-экономической 
системы. 

В качестве вывода следует отметить, что 
за каждым этапом подъема следует еще более 
«глубокая волна» спада. Какой сценарий вы-
хода из рецессии будет выбран сейчас, трудно 
предугадать, но отдельные перспективы уже 
намечены. Это, в свою очередь, увеличивает 
риск, что очередные антикризисные меры будут 
стремительно перерастать в глобальный спад. 
Однако жизнеспособна и обратная зависимость, 
что после кризиса неминуемо наступает подъ-
ем. Подтверждаются слова Н.И. Фокина: «кто 
что в кризисе ищет, тот это и находит… Хо-
тите развития к лучшему – готовьтесь к кри-
зисам» [7]. 
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СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ

В.Н. Исаков

Посвящено экономической безопасности компании, факторам, на нее влияющим, и порядку 
определения алгоритма сводного показателя безопасности компании и его оценки.

Ключевые слова: экономическая безопасность; сводный показатель экономической безопас-
ности; мониторинг; индикаторы безопасности; угрозы.

V.N. Isakov. AN AGGREGATED INDICATOR OF COMPANY ECONOMIC SECURITY
This article focuses on the economic security of the company, factors affecting it and methods for 

determining an algorithm of a security aggregated indicator of the company and its assessment.
Keywords: economic security; aggregated indicator of economic security; monitoring; indicators of 

security; threats.

персонала и его интеллектуального потенциала;
– достичь нужной эффективности НИОКР;
– минимизировать влияние результатов дея-

тельности компании на состояние окружающей 
среды;

– достичь качественной правовой защи-
щенности деятельности компании;

– обеспечить защиту коммерческой тайны;
– достичь высокого уровня информацион-

ного обеспечения работы компании.
Как видно из перечисленных подцелей, для 

принятия управленческого решения необхо-
димо получать и анализировать в постоянном 
режиме большой объем информации из разных 
сфер деятельности компании. В такой ситуа-
ции менеджменту компании трудно принять 
правильное управленческое решение, учиты-
вая все аспекты безопасности. 

Одним из способов минимизации количе-
ства информации для принятия управленче-
ского решения с учетом экономической без-
опасности может являться сводный показатель 
экономической безопасности. Этот показатель 
должен рассчитываться через взвешивание и 
сложение значений отдельных критериев, вли-
яющих на экономическую безопасность ком-
пании.

Оценку экономической безопасности ком-
пании выполняют в следующей последова-
тельности:

– определение внутренних и внешних фак-
торов, влияющих на экономическую безопас-
ность компании, анализ и оценка степени их 
влияния;

– определение размеров безопасных зна-
чений и веса для каждой из функциональных 
составляющих;

– расчет сводного показателя экономиче-
ской безопасности компании;

Любая компания, работая в современное 
время, вынуждена быстро реагировать на возни-
кающие изменения, чтобы быть конкурентоспо-
собной. Своевременная диагностика и постоян-
ное обеспечение экономической безопасности 
компании являются актуальным вопросом, по-
скольку существуют такие угрозы, как изменчи-
вость экономических процессов, наличие боль-
шой доли устаревшего оборудования и техноло-
гий, возрастающая конкуренция, возможность 
неисполнения договорных обязательств. 

Существуют разные определения экономиче-
ской безопасности, одно из них следующее: эко-
номическая безопасность организации - это сис-
тема мер в области предупреждения различных 
угроз, направленная на обеспечение ее нормаль-
ного функционирования в интересах достижения 
заявленных целей. 

Уровень экономической безопасности ком-
пании зависит от того, насколько ее менед-
жмент будет способен нивелировать возмож-
ные угрозы и снизить их последствия. Для 
контроля за экономической безопасностью 
менеджмент организации должен принимать 
эффективные управленческие решения в этой 
области. Цель принятия этих решений должна 
заключаться в том, чтобы гарантировать ста-
бильное и эффективное функционирование 
компании в настоящее время и высокий по-
тенциал развития в будущем. При принятии 
управленческих решений необходимо достичь 
ряда подцелей:

– обеспечить высокую эффективность ра-
боты, финансовую устойчивость и независи-
мость компании;

– обеспечить техническую независимость и 
достичь высокой конкурентоспособности ком-
пании;

– достичь высокого уровня квалификации 
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– определение диапазона значений сводно-
го показателя для характеристики экономиче-
ской безопасности, начиная с высокого уровня 
безопасности до экономически небезопасного.

Разработка комплексной системы экономи-
ческой безопасности в компании должна опи-
раться на понимание факторов, влияющих на 
экономическую безопасность. На экономиче-
скую безопасность компании влияют разные 
группы факторов:

– политико-правовых показателей;
– экологических показателей;
– финансовых показателей;
– технико-технологических показателей;
– информационных показателей;
– интеллектуальных и кадровых показате-

лей;
– правовых показателей.
Для эффективного управления безопасно-

стью компании нужно разработать комплекс-
ную систему диагностики безопасности ком-
пании в разрезе каждой группы. Инструмента-
рий комплексной системы диагностики эконо-
мической безопасности должен обеспечивать:

– определение индикаторов экономической 
безопасности компании по каждой группе;

– диагностику экономической безопасно-
сти компании с контролем динамики индика-
торов и определением путей нейтрализации 
негативных факторов.

Комплексная система в решении задач ди-
агностики экономической безопасности ком-
пании предъявляет высокие требования к ка-
честву входной информации. Все показатели 
можно разделить на следующие группы:

1. Показатели, отражающие состояние 
внешней среды.

2. Показатели, отражающие место ком-
пании на конкурентом рынке и влияющие на 
него.

3. Финансовые показатели (в том числе по-
казатели эффективности работы).

4. Показатели, отражающие внутренние 
процессы в компании.

5. Показатели, отражающие динамику раз-
вития компании.

Эти показатели являются частью общей си-
стемы функционирования компании, каждая 
функция в отдельности влияет на остальные по-
казатели. Ухудшение одной из функций повлечет 
за собой ухудшение и в остальных частях и мо-
жет привести к проблемам в компании в целом.

В группу показателей, отражающих состо-
яние внешней среды, можно отнести такие по-
казатели, как:

– тарифы на энергоносители;
– цены на сырье;

– снижение покупательской способности;
– увеличение ставок налогов;
– размер инфляции в стране;
– размер ставки рефинансирования;
– курс основных валют;
– появление новых конкурентов или огра-

ничение конкуренции;
– несоблюдение договорных условий 

контрагентами.
В группу показателей, отражающих место 

компании на конкурентом рынке и влияющих 
на него, можно отнести такие показатели, как:

– доля рынка;
– объем продаж в разрезе номенклатуры и 

клиентам;
– объем продаж новых изделий;
– затраты на рекламу и маркетинговые ме-

роприятия;
– затраты на рекламации и гарантийный ре-

монт.
В группу финансовых показателей можно 

отнести такие как:
– показатели рентабельности;
– показатели ликвидности и платежеспо-

собности;
– показатели финансовой независимости;
– показатели деловой активности.
В группу показателей, отражающих вну-

тренние процессы в компании, можно отнести 
такие показатели, как:

– производительность труда;
– фондоотдача;
– нарушения трудовой дисциплины;
– показатели эффективности использова-

ния оборудования;
– степень изношенности оборудования.
В группу показателей, отражающих дина-

мику развития компании, можно отнести такие 
показатели, как:

– средняя заработная плата работников;
– наличие социальных программ;
– уровень технического развития;
– размер затрат на исследования и проекты;
– применение новейших материалов и тех-

нологий.
Для повышения результативности работы 

системы экономической безопасности следует 
внедрить систему мониторинга показателей 
безопасности в компании. Для осуществления 
мониторинга экономических показателей не-
обходимо в рамках вышеуказанных групп по-
казателей разработать конкретные показатели, 
описать порядок их расчета, присвоить крити-
ческие значения показателей и определить от-
ветственных за эти показатели в соответствии 
с организационной структурой. Для расчета 
сводного показателя безопасности важно опре-
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делить степень влияния каждого индикатора на 
него, т.е. присвоить вес каждому индикатору.

Данная система мониторинга даст возмож-
ность отслеживать информацию, касающуюся 
экономической безопасности в оперативном 
режиме, и позволит быстро реагировать на по-
являющиеся угрозы.
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РИСК КАК ПОНЯТИЕ И КАК ЯВЛЕНИЕ
А.А. Кондратьева, В.Н. Вотякова

Рассмотрены и проанализированы классическая и неоклассическая теории предприниматель-
ского риска, функции риска. Выявлены достоинства и недостатки описанных теорий и функций 
риска.

Ключевые слова: предпринимательский риск; финансовые потери; прибыль; убыток.

A.A. Kondratyeva, V.N. Votyakovа. RISK AS THE CONCEPT AND AS THE PHENOMENON
Classical and neoclassical theories of enterprise risk, functions of risk are considered and analysed. 

Merits and demerits of the described theories as well as functions of risk are revealed.
Keywords: enterprise risk; financial losses; profit; loss.

Понятие «риск» неразрывно связано с хо-
зяйственной деятельностью человека и насчи-
тывает столько же лет, сколько существует ци-
вилизация.

Его существование связано с невозможно-
стью во многих случаях со стопроцентной уве-
ренностью предвидеть наступление тех или 
иных событий, которые могут не зависеть от на-
ших желаний, действий, поступков. Несмотря на 
то, что риск присутствует практически во всех 
сферах человеческой деятельности, точно сфор-
мулировать его определение достаточно сложно.

Термин «риск» происходит от латинского 
«risicare», означающего «решиться». В теории 
и пpaктике понятие «риск» имеет многосто-
ронний и многозначный характер. Он появился 
на рубеже Средних веков и Нового времени. 
Конечно, люди и раньше сталкивались с опас-

ностями и неуверенностью в будущем, однако 
опасности, которым они подвергались, свя-
зывались с воздействием высших сил. Слово 
«риск» стало востребовано тогда, когда у лю-
дей появилось осознание ответственности за 
принятые решения. Современные обыденнные 
представления о риске многообразны. В насто-
ящее время в энциклопедических и специаль-
ных словарях содержатся различные интерпре-
тации термина «риск».

В словаре Вебстера «риск» определяется 
как «вероятность ущерба или потерь». Опре-
деление смысловой нагрузки термина «риск» 
по-разному представлено и в различных оте-
чественных энциклопедических источниках. 
Так, по словарю С.И. Ожегова, – это «...дейст-
вие наудачу, в надежде на счастливый исход». 
Толковый словарь В.И. Даля сравнивает риск 
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с отвагой, смелостью, решимостью и пред-
приимчивостью, при этом в данном источнике 
подчеркивается, что такие действия соверша-
ются на авось, в надежде на удачу.

Понятие «риск» и определение его места в 
экономической системе общества претерпева-
ло серьезное изменение на всем протяжении 
развития научного знания об этом явлении. 
Рост производственных сил, глобализация, ин-
форматизация оказывали большое влияние на 
интерпретацию этого понятия в научной сре-
де. На первоначальном этапе сформировался 
подход к пониманию предпринимательского 
риска, сложившийся в рамках классической те-
ории предпринимательского риска и его эконо-
мического приложения.

Основными идеологами классической те-
ории были А. Смит, Д. Риккардо, Дж. Милль, 
Н.У. Сениор. Представители данной теории в 
первую очередь отождествляли понимание ри-
ска с математически выраженным ожиданием 
потерь вследствие выбранной поведенческой 
стратегии.

В основе классической теории лежит ряд 
утверждений, на основе которых и формирует-
ся подход к пониманию предпринимательского 
риска:

− риск понимается как ожидаемый уровень 
потерь;

− рост прибыли находится в зависимости 
от уровня риска, однако эта зависимость не яв-
ляется прямо пропорциональной;

− противопоставление прибыли предпри-
нимателя и заработной платы работника, свя-
занное с отсутствием риска в деятельности по-
следнего;

− понимание предпринимательской прибы-
ли как совокупности процента от вложенных 
средств, зарплаты самого предпринимателя и 
компенсации риска.

Такое понимание предпринимательского 
риска, связывающее его лишь с наступлением 
негативных последствий – потерей прибыли, – 
вызвало несогласие ряда ученых-экономистов. 
В начале XX в. формируется новый подход к 
пониманию места и роли предпринимательско-
го риска в системе экономических отношений. 
Этот новый поход закрепился в науке под на-
званием неоклассической теории предприни-
мательского риска. Ее идеологи А. Маршалл и 
А. Пигу в своих работах существенно расши-
рили представление о сущности предпринима-
тельского риска и о факторах, на него влияю-
щих.

В основе неоклассической теории лежит 
ряд утверждений:

1. Осуществляя экономическую деятель-

ность в условиях неопределенности, предпри-
ниматель не может точно прогнозировать раз-
мер прибыли.

2. Нa решения предпринимателя оказыва-
ет влияние размер прогнозируемой прибыли и 
ее возможные отклонения от планируемых по-
казателей.

3. В зависимости от природы привлекаемо-
го капитала (собственного или заемного) риск 
делится на личный и предпринимательский.

Таким образом, главным различием клас-
сической и неоклассической теорий предпри-
нимательского риска является отношение к 
положительным отклонениям от ожидаемой 
прибыли.

По мнению О. Ренна, риск – это возмож-
ность того, что человеческие действия или ре-
зультаты его деятельности приведут к послед-
ствиям, которые воздействуют на человеческие 
ценности.

А.П. Альгин определяет риск уже как дея-
тельность, связанную с преодолением неопре-
деленности в ситуации неизбежного выбора, в 
процессе которой имеется возможность коли-
чественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неу-
дачи и отклонения от цели.

Согласно Беку, риск – это не исключитель-
ный случай, не «последствие» и не «побочный 
продукт» общественной жизни. Риски пос-
тоянно производятся обществом, причем это 
производство легитимное, осуществляемое 
во всех сферах жизнедеятельности общества 
– экономической, политической, социальной. 
Риски - неизбежные продукты той машины, ко-
торая называется принятием решений.

В целом же следует отметить, что практи-
чески все определения термина «риск» объеди-
няет такая характерная особенность, как опас-
ность, возможность неудачи. Примером такого 
подхода, наиболее часто встречающегося в ли-
тературе по проблеме риска, являются следую-
щие определения.

1. Риск – потенциальная, численно изме-
римая возможность потери. Понятием риска 
характеризуется неопределенность, связанная 
с возможностью возникновения в ходе реали-
зации проекта неблагоприятных ситуаций и 
последствий.

2. Риск – вероятность возникновения по-
терь, убытков, недопоступления планируемых 
доходов, прибыли.

3. Риск – это неопределенность наших фи-
нансовых результатов в будущем.

4. Риск – степень неопределенности полу-
чения будущих чистых доходов.

5. Риск – вероятность потери ценностей 
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(финансовых, политических, социальных ре-
сурсов) в результате деятельности, если об-
становка и условия проведения деятельности 
будут меняться в направлении, отличном от 
предусмотренного планами и расчетами.

Более полной, чем приведенные выше оп-
ределения, является следующая формулировка 
понятия «риск»: «Риск - это действие (деяние, 
поступок), выполняемое в условиях выбора 
(в ситуации выбора в надежде на счастливый 
исход), когда в случае неудачи существует воз-
можность (степень опасности) оказаться в худ-
шем положении, чем до выбора (чем в случае 
несовершения этого действия). В этом опре-
делении наряду с опасностью, возможностью 
неудачи присутствует такая черта риска, как 
«альтернативность».

В различных научных дисциплинах и сфе-
рах деятельности могут использоваться иные 
подходы к определению риска. Однако неза-
висимо от принятого подхода ситуация риска 
характеризуется следующими основными при-
знаками:

1. Экономическая природа. Риск характери-
зуется как экономическая категория, занимая 
определённое место в системе экономических 
понятий, связанных с осуществлением хозяй-
ственного процесса предприятия. Он проявля-
ется в сфере экономической деятельности пред-
приятия, прямо связан с формированием его 
прибыли и часто характеризуется возможными 
экономическими последствиями в процессе 
осуществления финансово- хозяйственной дея-
тельности.

2. Объективность проявления. Риск явля-
ется объективным явлением в деятельности 
предприятия, т.е. сопровождает всё и все на-
правления его деятельности. Несмотря на то, 
что ряд параметров риска зависит от субъек-
тивных управленческих решений, объектив-
ная природа его проявления остаётся неиз-
менной.

3. Вероятность возникновения. Она про-
является в том, что рисковое событие может 
произойти, а может и не произойти в процессе 
осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Степень этой вероят-
ности определяется действием и объективных, 
и субъективных факторов, однако вероятност-
ная природа финансового риска является по-
стоянной его характеристикой.

4. Неопределённость последствий. Послед-
ствия осуществления финансово-хозяйствен-
ной операции зависят от вида риска и могут ко-
лебаться в довольно значительном диапазоне. 
Иными словами, риск может сопровождаться 
как финансовыми потерями для предприятия, 

так и формированием дополнительных его 
доходов. Эта характеристика риска означает 
недетерминируемость (отсутствие закономер-
ности в появлении) его финансовых результа-
тов, в первую очередь уровня доходности осу-
ществляемых операций.

5. Ожидаемая неблагоприятность послед-
ствий. Хотя последствия проявления риска мо-
гут характеризоваться как негативными, так и 
позитивными показателями результативности 
финансово-хозяйственной деятельности, риск 
в хозяйственной практике характеризуется и из-
меряется уровнем возможных неблагоприятных 
последствий. Это связано с тем, что ряд послед-
ствий риска определяет потерю не только дохо-
да, но и капитала предприятия, что приводит его 
к банкротству (т.е. к необратимым негативным 
последствиям для его деятельности).

6. Вариабельность уровня. Уровень риска, 
характерный для той или иной операции или 
для определённого направления деятельнос-
ти предприятия, не является неизменным. Он 
изменяется во времени (зависит от продолжи-
тельности осуществления операции, так как 
фактор времени оказывает самостоятельное 
воздействие на уровень риска, проявляемое 
через уровень ликвидности вкладываемых фи-
нансовых средств, неопределённость движе-
ния ставки ссудного процента на финансовом 
рынке и т.п.) и под воздействием других объ-
ективных и субъективных факторов, которые 
находятся в постоянной динамике.

7. Субъективность оценки. Несмотря на то, 
что риск как экономическое явление имеет 
объективную природу, его оценочный пока-
затель – уровень риска – носит субъективный 
характер. Эта субъективность (неравнознач-
ность оценки данного объективного явления) 
определяется различным уровнем полно-
ты и достоверности информационной базы, 
квалификации финансовых менеджеров, их 
опыта в сфере риск-менеджмента и другими 
факторами.

Риск выполняет следующие функции: регу-
лятивную, защитную, аналитическую, иннова-
ционную и компенсирующую.

Регулятивная функция имеет противоречи-
вый характер и выступает в двух формах: кон-
структивной и деструктивной. С одной сторо-
ны, она помогает преодолевать косность и дру-
гие барьеры, препятствующие нововведениям, 
– в этом ее конструктивное начало, а с другой 
– может стимулировать принятие решения без 
должного учета закономерностей развития – 
деструктивный аспект.

Защитная функция риска проявляется в том, 
что, поскольку риск – устойчивое состояние 
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экономической системы, нужны социальная 
защита, правовые, политические и экономиче-
ские гарантии, исключающие в случае неуда-
чи наказание и стимулирующие оправданный 
риск. Практическая реализация проявляется в 
создании защиты от риска в виде использова-
ния страхования, создания резервных фондов 
или внедрения в область права представлений 
о правомерности риска.

Аналитическая функция риска связана с 
тем, что необходимость принятия решения со-
провождается анализом всех возможных аль-
тернативных вариантов, выбора наиболее рен-
табельных и наименее рискованных исходов 
развития.

Инновационная функция риска стимулиру-
ет поиск нетрадиционных решений, что приво-
дит к более эффективному производству.

Компенсирующая функция предпринима-
тельского риска может обеспечивать компенси-
рующий успех (положительную компенсацию) 
– дополнительную прибыль в случае благопри-
ятного исхода (реализации шанса).

На сегодняшний день любой субъект хозяй-
ствования стремится в первую очередь полу-
чить прибыль, а не избежать убытков. В связи 
с этим риск следует рассматривать с точки зре-
ния возможности наступления как негативных, 
так и положительных последствий. И, на наш 
взгляд, правы исследователи, связывающие 
риск как с возможными негативными послед-
ствиями тех или иных потерь, так и с шансами 
на успех. У. Бек, например, пишет о «двойном 
обличье рисков в развитом рыночном общест-

ве: риски здесь не только риски, но и рыночные 
шансы».

Многие хозяйствующие субъекты зачастую 
идут на риск, стремясь получить максималь-
но большую прибыль. Отсюда следует, что 
конечным результатом рисковой деятельнос-
ти является не только наличие убытков, но и 
возможность получить сверхприбыль. Сегодня 
риск – это не только опасность проиграть, но и 
возможность выиграть; не беспомощное ожи-
дание, а сознательный выбор.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С.В. Кондратьева, Е.Н. Регуш

Рассмотрены вопросы необходимости привлечения иностранных инвестиций в экономику 
Чувашской Республики, указаны  основные причины сдерживания притока иностранного капи-
тала и предложены методы по устранению данных ограничений.

 Ключевые слова: иностранные инвестиции; инвестиционная привлекательность; инвести-
ционный климат; административные барьеры.

S.V. Kondratyeva, E.N. Regush. ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN 
THE ECONOMY OF THE CHUVASH REPUBLIC

This article discusses the issues of attracting foreign investment in the economy of the Chuvash 
Republic, the main reasons for curbing the inflow of foreign capital are considered and methods of 
elimination of these limitations are suggested.

Keywords: foreign investment; investment attractiveness; investment climate; administrative 
barriers.

международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings и кредитный рейтинг по международ-
ной шкале на уровне «Ba2» в иностранной 
валюте с прогнозом «стабильный» агентства 
Moody’s Investors Service. 

По итогам 2013 г. рейтинговым агентст-
вом «РИА Рейтинг» Чувашии было присво-
ено 50-е место в рейтинге социально-эко-
номического положения субъектов РФ. Так, 
республика поднялась на одну ступень выше 
по сравнению с предыдущим годом. Валовой 
региональный продукт в 2013 г. по данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Чувашской Республике составил 
188,354 млрд руб. В пересчете на душу на-
селения объем ВРП составил 151 тыс. руб. в 
2013 г. (в 2012 г. он был равен 122 тыс. руб.). 
В формирование валового регионального про-
дукта основной вклад вносят обрабатываю-
щие производства – 26,5%, оптовая и рознич-
ная торговля – 14,1%, строительство  – 8,9%, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйст-
во – 9,8% [3].

В республике активно проводится работа 
по стимулированию притока капиталовложе-
ний для стабильного роста экономического 
потенциала республики. В частности, Государ-
ственным Советом Чувашской Республики 16 
сентября 2014 г. был принят Закон о привле-
чении иностранных инвестиций в экономику 
Чувашской Республики, который регулирует 
систему отношений инвестирования и предо-
ставления льгот, гарантий иностранным ин-
весторам. И что самое главное, данный Закон 
уравнял права отечественных и иностранных 
инвесторов. 

В условиях глобальной экономической 
нестабильности, искусственно создаваемого 
кризиса международных экономических отно-
шений проблема привлечения иностранного 
инвестора в регионы Российской Федерации 
является весьма актуальной.

Возможности привлечения иностранных 
инвестиций в новых условиях экономическо-
го международного взаимодействия во многом 
зависят от того, какой климат для деятельности 
иностранных инвесторов создан принимающей 
стороной, насколько он благоприятен [2]. Про-
грессивное развитие экономики в настоящее 
время невозможно исключительно на основе го-
сударственных капиталовложений или частных 
российских инвестиций. В связи с этим вопрос 
привлечения иностранного капитала входит в 
число приоритетных задач государства. 

Субъекты Российской Федерации предпри-
нимают ряд мер по созданию более привлека-
тельного инвестиционного климата с целью 
увеличения объемов инвестиций из-за рубежа. 
Конкурентные преимущества для привлечения 
иностранных инвестиций имеет и Чувашская 
Республика. 

Чувашская Республика является субъектом 
Российской Федерации и входит в состав При-
волжского федерального округа. Республика 
граничит с пятью субъектами: Республикой 
Татарстан, Республикой Мордовия, Республи-
кой Марий Эл, Нижегородской и Ульяновской 
областями. 

Чувашская Республика имеет рейтинги 
двух ведущих международных рейтинговых 
агентств: долгосрочные рейтинги в иностран-
ной и национальной валюте на уровне «ВВ+» 
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Итак, для анализа иностранных инвести-
ций в экономику Чувашии рассмотрим дина-
мику их привлечения в 2010-2013 гг. согласно 
данным  Федеральной службы государствен-
ной статистики по Чувашской Республике, 
представленным в таблице. 

В 2013 г. на предприятия республики от 
иностранных инвесторов поступило инвес-
тиций на сумму 4994,9 тыс. долл. США, с 
учетом рублевого поступления, пересчитан-
ного в доллары. Инвестиции были получе-
ны из  Германии, Польши и Кипра. Так, по 
сравнению с 2012 г. иностранные инвести-
ции сократились в 2 раза, а с 2010 г. – почти 
в 18 раз. Необходимо отметить, что 2010 г. 
был самым благоприятным для вложения 
иностранных инвестиций. Активность ино-
странных инвесторов значительно выросла, 
в целом за год общий объем поступившего 
иностранного капитала составил 86989,00 
тыс. долл. США. 

Сама структура иностранного капитала, 
поступившего в республику, не претерпела 
существенных изменений. Доля прямых ино-
странных инвестиций в 2012 г. сократилась по 
сравнению с 2011 г. на 22% и составила 76,1%, 
тогда как в 2010 г. доля прямых иностранных 
инвестиций составляла 98,9%. Доля прочих 
инвестиций увеличилась с 1,12% в 2010 г. до 
23,9% в 2013 г. Портфельные инвестиции со-
ставили незначительную величину в 2010 г. 
– 2,6 тыс. долл. США, а в 2011-2013 гг. пор-
тфельных инвестиций не поступало.  

В итоге при пересчете на одного жителя 
Чувашии объем иностранных инвестиций в 
2013 г. составил всего 4 долл. США. Так, Чу-
вашская Республика заняла 75-е место из 80 в 
рейтинге «РИА Рейтинг» по объему иностран-
ных инвестиций на душу населения в 2013 г., в 
то время как на лидера в данном рейтинге – Не-
нецкий автономный округ – приходится 28 957 
долл. США.   

Среди всех видов экономической деятель-
ности наиболее привлекательными для вло-
жения иностранного капитала в 2010-2013 гг. 
были обрабатывающие производства. В 2012 г. 
в данную сферу поступило 10653,5 тыс. долл. 
США, или 100% общего объема иностранных 
инвестиций, что на 69% меньше, чем в 2011 г.  
Вложения в другие сферы за рассматриваемый 
период незначительны. 

Рассмотрев основные социально-эконо-
мические показатели развития Чувашской 
Республики и нормативно-правовую базу ин-
вестиционной деятельности, делаем вывод о 
том, что сегодня существует ряд ограничений, 
препятствующих привлечению иностран-
ных инвестиций в экономику региона: ад-
министративные барьеры (бюрократическое 
оформление всех необходимых документов 
значительно осложняет хозяйственную де-
ятельность и отталкивает ряд инвесторов); 
неблагоприятный деловой климат на муни-
ципальном уровне, создающий проблемы для 
инвестора при согласовании инвестиционных 
проектов; кадровый дефицит рабочих про-
фессий и технических специальностей; низ-
кая инновационная активность организаций и 
недостаточность развития высокотехнологич-
ных производств.

Поэтому для решения данных проблем 
важно разработать действенный механизм по 
эффективной реализации инвестиционных 
проектов на территории республики, который 
включал бы:

– снижение административных барьеров 
инвестиционной деятельности;

– создание промышленных зон и инвести-
ционных площадок, с помощью которых мож-
но минимизировать финансовые затраты при 
реализации инвестиционных проектов за счет 
заранее сформированной инфраструктуры;

– создание системы взаимодействия всех 
государственных структур, ответственных за 

Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики 
в 2011-2013 гг. (тыс. долл. США)

Поступление 
иностранных 
инвестиций

Годы
2010 2011 2012 2013

тыс. 
долл. 
США

% к 
итогу

тыс. 
долл. 
США

% к 
итогу

тыс. 
долл. 
США

% к 
итогу

тыс. долл. 
США

% к 
итогу

Всего 86989,0 100 15482,5 100 10653,5 100 4994,9 100
Прямые 86010,2 98,9 15026,0 97,1 8102,4 76,1 …* …*
Портфельные 2,6 0,0 - - - - - -
Прочие 976,2 1,1 456,5 2,9 2551,1 23,9 …* …*

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9  п. 1).
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инвестиционную политику, с определением 
функциональных зон деятельности;

– разработку эффективной системы госу-
дарственной поддержки потенциальных и дей-
ствующих инвесторов;

– строительство и модернизацию инфра-
структурных объектов. 

В случае, если вышеуказанные проблемы 
не будут решены в Чувашской Республике, 
иностранный инвестор будет потерян, а недо-
статок поступающих инвестиционных ресур-
сов в экономику республики в дальнейшем 
приведет к снижению темпов роста экономики 
и, как следствие, к снижению уровня и качест-
ва жизни населения республики. 
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УДК 352   

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Б.А. Кордон, О.Е. Рассанова 

Исследовано состояние управления муниципальным образованием, определены черты му-
ниципального управления, выявлены причины недостаточной эффективности управления му-
ниципальным образованием.

Ключевые слова: муниципальное образование; управление; система местного самоуправ-
ления; программа; стратегия.

B.A. Kordon, O.E. Rassanova. MANAGEMENT OF A MUNICIPAL ENTITY
The condition of management of a municipal entity is studied, the characteristics of municipal entity 

management are defined, the reasons for insufficient effectiveness of municipal entity management are 
revealed.

Keywords: municipality; management; local government system; program; strategy. 

Основой формирования социально-эконо-
мической политики в государстве является ни-
зовой уровень – местное самоуправление, ко-
торое призвано обеспечивать самостоятельное 
решение населением вопросов местного значе-
ния. В условиях усиления социальной ответст-
венности органов управления перед населени-
ем, расширения делегируемых на этот уровень 

полномочий, регионализации процессов вос-
производства изменяется их роль в формиро-
вании системы управления на муниципальном 
уровне. Усложнение взаимосвязей социально-
экономических процессов, изменение функций 
органов местного самоуправления требуют 
разработки новых подходов к управлению му-
ниципальным образованием.
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На основе изучения существующих автор-
ских точек зрения и законодательства нами 
сформулировано собственное определение 
категории «муниципальное образование» [1]. 
Под ним понимается определенная террито-
рия (городское или сельское поселение, му-
ниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города феде-
рального значения), представляющая собой 
открытую социально-экономическую систе-
му, в которой реализуется специфический 
вид управления – местное самоуправление, 
функционирующая в целях максимального 
удовлетворения жизненных потребностей 
проживающего на данной территории насе-
ления. 

Муниципальное управление – это:
– функция муниципального образования, 

обеспечивающая достижение стоящих перед 
ним задач сохранения структуры и деятель-
ности как самоуправляющейся территори-
альной целостности;

– внутреннее качество муниципального об-
разования как целостной системы, основными 
элементами которой являются субъект (органы 
местного самоуправления) и объект (само му-
ниципальное образование), постоянно взаимо-
действующие на началах самоорганизации и 
самоуправления;

–  служит интересам взаимодействия эле-
ментов этой системы с общими для всех эле-
ментов целями и задачами;

– управленческое воздействие субъекта на 
объект, которое упорядочивает систему – му-
ниципальное образование, обеспечивает его 
функционирование в соответствии с законо-
мерностями его существования и развития;

– предполагает как внутреннее взаимо-
действие составляющих систему элементов, 
так и множество взаимодействий с система-
ми различного иерархического уровня; су-
ществование управленческих функций как 
внутрисистемного, так и межсистемного ха-
рактера.

Структура системы местного самоуправления Цивильского района  Чувашской Республики

благоприятного инвестиционного климата и пр. 

Управление Цивильским районом, муниципальным образованием 

Чувашской Республики, является частью системы местного самоуправления, 

сложной системы с развитыми внутренними и внешними связями (рисунок). 
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Основной целью управления муниципаль-
ным образованием является повышение уровня 
жизни населения посредством разработки и реа-
лизации социально-экономической политики, со-
ответствующей возможностям муниципального 
образования, учитывающей внутренние и внеш-
ние условия, позволяющей максимально эффек-
тивно использовать имеющийся потенциал. 

Из цели вытекают задачи управления му-
ниципальным образованием:

– создание условий для эффективного вза-
имодействия организаций всех форм собствен-
ности, содействие развитию этих организаций;

– рациональное использование имеющих-
ся разнообразных ресурсов;

– эффективное управление муниципаль-
ной собственностью;

– разработка прогнозов социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;

– создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства, рыночной ин-
фраструктуры;

– создание условий для привлечения инве-
стиций, формирование благоприятного инвес-
тиционного климата и пр.

Управление Цивильским районом, муни-
ципальным образованием Чувашской Респуб-
лики, является частью системы местного са-
моуправления, сложной системы с развиты-

Перечень муниципальных и районных целевых программ Цивильского района 

Направление 
развития

Наименование муниципальных программ

Промышлен-
ность

Муниципальная программа «Развитие биотехнологий в Цивильском районе Чувашской 
Республики до 2020 г.»

Сельское 
хозяйство

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики 
на 2013-2020 гг.»
Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля в Цивильском 
районе Чувашской Республики на 2013-2015 гг.»

Малое и 
среднее 
предприни-
мательство

Муниципальная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Цивильском районе на 2011-2020 гг.
Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в 
Цивильском районе на 2011-2020 гг.»

Строитель-
ство

Муниципальная целевая программа «Развитие и освоение земельных участков под 
жилищное строительство в Цивильском районе на период 2012-2018 гг. на основе 
документов территориального планирования»
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 
на территории Цивильского района Чувашской Республики в 2010-2020 гг.»

Жилищно-
коммуналь-
ное хозяйство

Муниципальная программа энергосбережения и энергетической эффектив-ности в 
Цивильском районе Чувашской Республики на 2010-2015 гг. и на период до 2020 г.
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории Цивильского района Чувашской Республики на 2012-
2015 гг.»

Социальная 
сфера

Муниципальная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов 
Цивильского района Чувашской Республики на 2013-2017 гг.»
Районная программа «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2006-
2015 гг.»
Районная целевая программа «Молодежь Цивильского района: 2011-2020 гг.» 

Образование Целевая программа «Развитие профильного и предпрофильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях Цивильского района на 2012-2015 гг.»
Районная целевая программа в сфере образования в Цивильском районе Чувашской 
Республики на 2012-2015 гг.

Физкультура и 
спорт

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Цивильском 
районе Чувашской Республики на 2012-2020 гг.»

Культура Районная целевая программа «Культура Цивильского района: 2011-2020 гг.»
Безопасность 
жизнедея-
тельности

Районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 
Цивильском районе Чувашской Республики на 2013-2015 гг.»
Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Цивильском 
районе Чувашской Республики на 2012-2025 гг.»

Экология Муниципальная целевая программа «Повышение экологической безопасности в Цивильском 
районе Чувашской Республики на 2012-2016 гг.»
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ми внутренними и внешними связями (рису-
нок).

Специфика управления муниципальным 
образованием любого типа заключается в том, 
что содержание деятельности органов мест-
ного самоуправления распадается на два на-
правления – властное и экономическое. Для 
осуществления деятельности муниципально-
го образования необходимо правовое регули-
рование как субъекта власти, так и субъекта 
хозяйствования.

Администрация Цивильского района – 
орган местного самоуправления, осуществ-
ляющий исполнительно-распорядительные 
функции по решению вопросов местного 
значения и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных фе-
деральным законом или законом Чувашской 
Республики. 

Целевые установки управления муници-
пальным образованием определены Страте-
гией социально-экономического развития Ци-
вильского района на период до 2020 г., кото-
рая основана на следующих принципиальных 
положениях [2]:

– социальная ориентация, полагающая 
главной целью повышение уровня и качества 
жизни населения Цивильского района;

– устойчивое развитие района, создание 
динамично развивающейся, конкурентоспо-
собной и сбалансированной экономики, обес-
печивающей занятость населения преимуще-
ственно в секторах с высоким потенциалом 
устойчивого роста и уровнем производитель-
ности труда. 

Стратегия определяет миссию содейст-
вия становлению Цивильского района ин-
новационной, конкурентоспособной, про-
цветающей и комфортной для проживания 
территорией с развитой экономикой, обес-
печивающей стабильный рост качества жиз-
ни населения.

Стратегия определяет приоритетные на-
правления социально-экономического разви-
тия Цивильского района и служит основой 
разработки и принятия конкретных целевых 
программ развития муниципального образова-
ния (таблица), которые являются важнейшим 
механизмом реализации задач социально-эко-
номического развития.

Недостаточная эффективность управления 
муниципальным образованием обусловлена 
рядом причин:

– отсутствие целостной системы террито-
риального управления;

– неточность в определении компетенции 
уровней власти;

– недостаточное понимание сущности 
местной власти и ее возможностей;

– противодействие усилению местной влас-
ти со стороны региональных элит в связи с кон-
куренцией при распределении ресурсов и пол-
номочий;

– слабость финансовой базы муниципаль-
ных образований;

– несогласованность и непроработанность 
законодательства;

– недостаточная подготовленность управ-
ленческих кадров;

– недостаточный уровень научно-методи-
ческого и информационного обеспечения;

– недостаточно рациональная территори-
альная организация;

– непроработанность и неэффективность 
механизмов контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления как со стороны 
государства, так и со стороны населения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА: 
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

С.Г. Кочергина

Рассматривается состояние рынка труда в России и Чувашской Республике, перспективы раз-
вития, меры содействия занятости населения.

Ключевые слова: рынок труда; безработица; экономически активное население; уровень за-
нятости; регулирование безработицы.

S.G. Kochergina. REGIONAL LABOR MARKET: EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 
The article covers the labor market state in the Russian Federation and in the Chuvash republic, its 

development prospects, activities to promote employment. 
Keywords: labour market; unemployment; economically active population; employment rate; 

unemployment regulation.

Рынок труда является важнейшим системо-
образующим фактором территориальной соци-
ально-экономической системы. От эффектив-
ности его функционирования в значительной 
степени зависят направления и темпы макро-
экономического развития региона, уровень и 
качество жизни населения.

В последнее время проблемы рынка тру-
да в России резко обострились под влиянием 
политических событий и экономических явле-
ний. Определенное воздействие на общую си-
туацию оказали: события в Украине, санкции 
Запада, присоединение Крыма, рост цен и ин-
фляции, низкий уровень жизни большинства 
населения, стагнация экономики.

По состоянию на начало марта 2015 г. ко-
личество безработных граждан в России соста-
вило 985,475 тыс. человек. Рост безработицы 
зарегистрирован в 68 субъектах Федерации [7].

Наибольший показатель отмечается в Не-
нецком АО, Хакасии, Коми, Еврейской АО, 
Волгоградской, Рязанской, Калининградской, 
Новосибирской, Кировской и Пензенской об-
ластях, Пермском крае.

Тем не менее, по мнению ведущего эконо-
миста Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования Игоря 
Полякова, резкому росту безработицы будет 
препятствовать целый ряд факторов: демо-
графия, дефицит кадров, высокое число ра-
бочих мест [1].

В течение следующего года ожидается рост 
уровня безработицы, по базовому сценарию – 
до 5,6 % к концу 2015 г., по пессимистическому – 
до 5,8 %. Для сравнения: в пик кризиса 2009 г. 
уровень безработицы достиг 5,8 млн человек, 
или 7,7 % [1].

Оценивая состояние рынка труда Чуваш-
ской Республики за 2011-2014 гг., следует от-
метить увеличение численности экономически 
активного населения, повышение уровня заня-
тости и снижение уровня безработицы с 7,8 % 
до 5,0 % (табл. 1). 

Наибольшее количество замещенных ра-
бочих мест приходится на следующие виды 
экономической деятельности: обрабатываю-
щие производства – 64321 человек (24,0 %), 
образование – 44461 (17,1 %), здравоохранение 
и предоставление социальных услуг – 35244 
(13,6 %), оптовая и розничная торговля – 20036 
человек (7,7 %).

Динамика показателей рынка труда Чуваш-
ской Республики представлена в табл. 2.

За анализируемый период в республике 
наблюдается значительное снижение числен-
ности зарегистрированных безработных. Уро-
вень регистрируемой безработицы в Чувашии 
ниже, чем по России и Приволжскому феде-
ральному округу. За четыре года снижение со-
ставило 0,5 п.п.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (численность незанятых граждан, состо-
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ящих на учете в органах службы занятости, в 
расчете на одну заявленную вакансию) умень-
шился с 0,6 в 2011 г. до 0,4 в 2014 г., что свиде-
тельствует об уменьшении количества вакан-
сий на каждого соискателя. Данный показатель 
значительно ниже, чем по стране и Приволж-
скому федеральному округу.

По данным Чувашстат, основной контин-
гент безработных граждан составляют моло-
дежь и женщины. Удельный вес женщин по-
прежнему высок - 62,2 % (2013 г.) [5].

Доля молодежи в возрасте 16-29 лет со-
ставляет 45,3 %. На граждан, уволившихся с 
работы по собственному желанию, приходит-
ся 42,8 %; на граждан, уволенных по причине 
ликвидации предприятий или собственного 
дела, – 15,3 %; выпускники учебных заведе-
ний различных уровней образования без опы-
та работы и с профессиями, не пользующими-
ся спросом на рынке труда, составили 9,1 %.

В целом для республики характерны высо-
кие показатели сельской безработицы, где доля 
сельских жителей в общей численности заре-

гистрированных безработных составила в кон-
це 2013 г. 25,9 %.

В ходе реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения на 2012-2020 гг.» в янва-
ре-декабре 2014 г. органами службы занятости:

– трудоустроено 42585 человек;
– направлено на выполнение обществен-

ных работ 6788 человек;
– трудоустроено на временные рабочие ме-

ста 17137 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
и 712 безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

– на профессиональное обучение, получе-
ние дополнительного профессионального об-
разования направлено 3206 человек;

– услуги по профессиональной ориентации 
получили 32145 человек [2].

Однако с начала 2015 г. в республике от-
мечается ухудшение ситуации на рынке труда. 
Так, в феврале текущего года численность за-
регистрированных граждан по сравнению с на-
чалом года увеличилась на 11,1 % и составила 

Таблица 1
Динамика численности экономически активного населения Чувашской Республики за 2011-2014 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, % или 
отклонение, (+,-)
2014 г. к 2011 г.

1. Экономически активное 
население, тыс. чел. 664,1 655,1 671,6 683,7 103,0

В том числе: занятые 612,3 616,8 633,3 649,7 106,1
Безработные 51,8 38,4 38,3 34,0 65,6
2. Уровень занятости, % 63,6 64,7 66,4 68,9 5,3
3. Уровень безработицы, % 7,8 5,9 5,7 5,0 -2,8

Источник: данные Чувашстата [5].

Таблица 2
Динамика показателей рынка труда Чувашской Республики за 2011-2014 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, % или
отклонение, (+,-)

1. Численность зарегистрированных 
безработных граждан, человек

8062 5520 4812 4448 3614

2. Уровень регистрируемой 
безработицы по отношению 
к численности экономически 
активного населения, % 
Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика

1,7
1,4
1,2

1,4
1,1
0,8

1,2
0,9
0,7

1,2
0,9
0,7

-0,5
-0,5
-0,5

3. Коэффициент напряженности на 
рынке труда, единиц 
Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика

1,2
1,1
0,6

0,9
0,7
0,4

0,8
0,6
0,3

0,7
0,7
0,4

-0,5
-0,4
-0,2

Источник: данные Чувашстата [5].
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4941 человек, уровень регистрируемой безра-
ботицы возрос с 0,66 % до 0,74 %.

С предприятий республики уволено 449 
человек. В режиме неполной занятости пре-
бывают 5439 человек в 24 организациях, в 
том числе: 2122 человека работают неполное 
рабочее время по инициативе работодателя, 
3317 человек находятся в простое по вине ра-
ботодателя [3]. 

Для снижения напряженности на рынке 
труда Чувашской Республики планируются 
следующие мероприятия:

– временная занятость работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения;

– временное трудоустройство частными 
агентствами занятости работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, в 
другие организации;

– опережающее профессиональное обуче-
ние и стажировка работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения;

– стимулирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов;

– организация социальной занятости инва-
лидов.

Общий объем финансирования программы 
по снижению напряженности на рынке труда 
Чувашской Республики составит 572,5 млн 
руб., в том числе 543,9 млн руб. – субсидии из 
федерального бюджета [2].

Таким образом, рынок труда Чувашской 
Рес публики характеризуется диспропорциями 
в отраслевой структуре занятости и экономиче-
ской активности населения, наличием различ-
ных скрытых форм безработицы и занятости, 
теневого рынка, неформальными трудовыми 
отношениями.

По нашему мнению, развитие рынка труда 
региона должно осуществляться в следующих 
направлениях:

– обеспечение комплексности в разработке 
и реализации программ содействия занятости;

– упорядочение организационных структур 
государственной системы управления занято-
стью в Чувашской Республике;

– введение экономических стимулов, за-
интересовывающих предприятия в направле-
нии своих работников на переобучение в со-
ответствии с требованиями развивающегося 
рынка;

– формирование негосударственных струк-
тур содействия занятости;

– обеспечение защиты трудовых прав ра-
ботников; 

– усиление нормативно-правовой и зако-
нодательной деятельности по регулированию 
трудовых отношений.
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УДК 330.4

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ ПО МЕТОДУ ЖОРДАНА-ГАУССА 

В РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В.К. Краснов, А.Б. Пичужкин

Предлагается специальное программное приложение «Поиск решения» на языке программи-
рования C#, позволяющее реализовать пошаговый симплекс-метод. Рассмотрен пример решения 
балансовой задачи с использованием данного приложения. 

Ключевые слова: симплекс-метод; задача линейного программирования; балансовая задача; 
обратная матрица.

V.K. Krasnov, A.B. Pichuzhkin. APPLICATION OF A SPECIAL COMPUTING PROGRAM AC-
CORDING TO THE METHOD OF JORDAN-GAUSS IN VARIOUS PROBLEMS OF MATHEMATI-
CAL ECONOMICS

Special software application «Finding a solution» in the programming language C#, allowing to 
realize incremental simplex method is offered. An example of the solution of a balance sheet problem 
using the application is considered.

Keywords: simplex method; linear programming problem; balance sheet problem; the inverse matrix.

Как известно, очень много задач математи-
ческой экономики сводится к решению систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
или к задачам отыскания неизвестных в целе-
вой линейной функции при наложении на них 
линейных ограничений в виде нестрогих нера-
венств. Последние из вышеупомянутых задач 
называются задачами линейного программи-
рования (ЗЛП). Как правило, ЗЛП сводятся к 
решению СЛАУ, в которой число неизвестных 
превышает число уравнений. Для дальнейшего 
применения симплекс-метода, в основу кото-
рого заложен метод Жордана-Гаусса, необхо-
димо отыскание опорного базисного решения 
(решения с неотрицательными значениями 
переменных), которое, собственно, и позволя-
ет применить классический симплекс-метод 
(см., напр., [1] и [2]). В своих ранних работах 
(см., напр., [3]) авторы реализовали эту идею. 
Было разработано программное приложение 
«Поиск решения» на языке программирования 
С# (средствами Microsoft Visual Studio), позво-
ляющее реализовать пошаговый симплекс-ме-
тод. Пользователь на каждом шаге задаёт раз-
решающий элемент, а программа вычислений 
преобразует симплекс-матрицу. Таким обра-
зом, имеется возможность контроля процесса 
вычислений на каждом шаге. В работах [4] и 
[5] данное программное приложение было ре-
ализовано на примерах задач о диете, а также 
задач маркетинга. Преимущество данного под-
хода заключается в следующем:

– во-первых,  применяется классический 
симплекс-метод, хорошо обоснованный теоре-

тически и поэтому способствующий правиль-
ному интерпретированию частных случаев ре-
шения задачи;

– во-вторых, наличие прозрачности вычи-
слений, достигаемое средствами Microsoft Vi-
sual Studio, позволяет видеть «метаморфозы» 
решения задачи на каждом шаге.

Совсем другой аспект использования дан-
ного программного приложения заключается 
в его применении для решения балансовых 
задач. Основная задача балансовых исследо-
ваний состоит в том, чтобы на базе данных об 
использовании баланса за предшествующий 
период определить исходные данные на плани-
руемый период. Образуем следующее вектор-
ное тождество: 

        X-(X-Y)=Y.                          (1)
Будем снабжать верхним штрихом данные, 

относящиеся к истекшему периоду, т.е. ikii xyx ′′′ ,,  
по всем nki ,1, = . Все они, как относящиеся к 
истекшему периоду, считаются известными. 
Для планируемого же периода заданными счи-
таются координаты ассортиментного вектора 
Y. Используя эти известные величины совмес-
тно, требуется определить координаты плани-
руемого валового вектора X  и все составля-
ющие внутреннего потребления ikx . Введем 
в рассмотрение безразмерные величины ika , 
называемые технологическими коэффициента-
ми, или коэффициентами прямых затрат. Они 
задаются соотношениями:

                                       (2)
   k

ik
ik x

xa =  ( )nki ,1, =  
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и определяют затраты i-й отрасли, используе-
мые k-й отраслью. В основу возможности ре-
шения поставленной балансовой задачи зало-
жено допущение о неизменности технологии 
на истекшем и планируемом этапах производ-
ства во всех n отраслях. Это дает основание за-
писать следующие равенства:

  
consta

x
x

x
x

ik
k

ik

k

ik ===
′
′ .

Отсюда следует
   kikik xax = .  (3)
Подставляя (3) в (1), получаем:
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Все ika , рассчитанные по формуле (2), мо-
гут быть сведены в матрицу A размером ( )nn×  
– так называемую матрицу прямых затрат, или 
технологическую матрицу:
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Рассмотрение структуры соотношений (4) 
показывает, что мы имеем СЛАУ из n урав-
нений относительно неизвестных nxxx ,...,, 21
, т.е. систему ( )nn× . Математически доказа-
но, что для реально существующих значений 

ika  и iy  система (4) всегда является опреде-

ленной. С помощью алгебры матриц ей мож-
но придать компактное выражение. В самом 
деле, в матричном виде систему (4) можно 
представить так: YAXXЕn =− , или 

                 ( ) YXAЕn =− .   (5)

Тогда решением СЛАУ (5) будет

            ( ) HYYAЕX n =−= −1 . (6)

И далее, используя соотношения (3), мож-
но найти все ikx . Поставленная задача решена. 
Отметим, что соотношение (6) можно исполь-
зовать для разных задаваемых Y. Рассмотрим 
простой случай, для 2=n , исходные данные 
по которому за истекший период представлены 
в таблице.

По данным этой таблицы подсчитаем коэф-
фициенты прямых затрат:

2.0
500
100

11 ==a ; 4.0
400
160

12 ==a ; 

55.0
500
275

21 ==a ; 1.0
400
40

22 ==a . 

Таким образом,









=

1.055.0
4.02.0

A ; ( ) 







−

−
=−

9.055.0
4.08.0

2 AE . 

Обратим матрицу ( )AE −2 ,  используя наше 
программное приложение, основанное на ме-
тоде Жордана-Гаусса (рис. 1). 

Рис. 1. Исходные данные

Обратная матрица получается преобразова-
нием Жордана-Гаусса, перемещением единич-
ной матрицы Е2 влево (рис. 2).

                                                             
Номера отраслей Потребление Итого на внутреннее

 потребление
Конечный 
продукт iy′

Валовый 
выпуск ix′1 2

Производство 1 100 160 260 240 500
2 275 40 315 85 400

Итого затраты на k -ю отрасль 375 200 575
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Рис. 2. Решение задачи 

Таким образом, ( ) 







=−= −

6.11.1
8.08.11

2 AEН . 

Следовательно, зная матрицу Н, можно легко 
найти валовый продукт Х по любому ассор-
тиментному вектору Y. Это достигается пере-
множением матриц Н и Y. При этом остаётся 
возможность использовать предлагаемое про-
граммное приложение для решения непосред-
ственно системы уравнений (5) тем же мето-
дом Жордана-Гаусса.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ КАЧЕСТВА

И.В. Лагуткина, В.П. Путинцев, Д.А. Такатлы

Дана статистическая оценка качества экономических информационных систем Камчатского 
края при помощи метода интегрального показателя качества. Проведены статические исследо-
вания показателей экономических информационных систем Камчатского края, позволившие в 
дальнейшем разработать рекомендации по стратегическому развитию информационных техно-
логий на полуострове.
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Развитие инновационной экономики для 
Российской Федерации является актуальной 
темой, требующей от страны внедрения и экс-
плуатации биотехнологий, нанотехнологий и 
информационных систем. В контексте вопроса 
актуальности инноваций необходимо говорить 
о четырех региональных аспектах инновацион-
ных технологий:

1. Научно-технологический аспект. Его осно-
ву составляет мониторинг технологических про-
цессов предприятия и регионов при эксплуата-
ции экономической информационной системы.

2. Инвестиционный аспект.
3. Информационный аспект. Применение 

глобальных информационных систем в реги-
онах необходимо для формирования информа-
ционного общества страны.

4. Методический аспект. Формирование но-
вых методик оценки эффективности и качества 
инновационных информационных технологий. 

Оценку управления качеством региональ-
ных информационных технологий проведем 
на основе методики интегрального коэффи-
циента качества информационных систем 
предприятий региона. Основу интегрального 
регионального показателя качества экономи-
ческих информационных систем предприятий 
региона составляют четыре показателя: науч-
но-технический, экономический, экологиче-
ский и социальный. 

Научно-технический показатель инфор-
мационных технологий региона показывает 
финансовый эффект от внедрения инноваций 
на территории региона. Данный показатель 
можно рассчитать по формуле (1), его можно 
использовать как для предприятия, так и для 
региона.

     5,0)( ×++= GRpRiНТП ,  (1)
где НТП – научно-технический показатель ре-
гиона Российской Федерации;

Ri  – расходы на разработку и сопровожде-
ние инноваций в экономическую информаци-
онную систему;

Rp – расходы на патент (лицензию) эконо-
мической информационной системы;

G – гранты на научные исследования, в 
дальнейшем внедряемые в экономическую ин-
формационную систему предприятия.

0,5 – корректирующий показатель.
Экономический показатель развития эко-

номических информационных систем региона 
показывает эффект от электронного докумен-
тооборота на предприятиях. Экономический 
показатель развития экономических информа-
ционных систем предприятия рассчитывается 
по формуле (2). 

       4,0))(( ××+= SrОИПГЭЭЭП , (2)
где ЭП – экономический показатель экономи-
ческой информационной системы региона;

ГЭЭ – годовой экономический эффект эко-
номической информационной системы региона;

ОИП – обеспечение инновационного про-
цесса финансовыми средствами;

Sr – срок работы экономической информа-
ционной системы предприятий региона;

4,0  – корректирующий показатель.
Экологический показатель экономических 

информационных систем предприятий региона 
исследует состояние экономических информа-
ционных систем региона Российской Федера-
ции по ее сроку службы. Экологический пока-
затель рассчитывается по формуле (3).

        3,0)( ××= ZatObSrokSlТЭП , (3)
где ТЭП – экологический показатель экономи-
ческих информационных систем региона Рос-
сийской Федерации;

SrokSl  – срок службы экономической ин-
формационной системы предприятий региона 
Российской Федерации;

ZatOb  – затраты на технологическое и тех-
ническое обеспечение;

0,3 – корректирующий показатель.
Социальный показатель региональной эко-

номической информационной системы рассчи-
тывается по формуле (4).

     2,0)( ×+= ZatPersZatAprobСП ,        (4)
где СП – социальный показатель экономиче-
ских информационных систем предприятий 
региона Российской Федерации. Социальный 
показатель региональной экономической ин-

Ключевые слова: информационный аспект; научно-технологический аспект; нанотехноло-
гии; биотехнологии.

I.V. Lagutkina, V.P. Putintsev, D.A. Takatly. STATISTICAL QUALITY ASSESSMENT OF 
ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS OF THE KAMCHATKA KRAI USING ASSESSMENT 
MANAGEMENT MODELS OF INTEGRATED QUALITY INDEX 

The statistical assessment of quality of economic information systems of the Kamchatka Krai 
using the method of an integrated quality index is given. The static researches of indices of economic 
information systems of the Kamchatka Krai allowed to develop further recommendations for strategic 
development of information technologies on the peninsula are conducted.

Keywords: information aspect; scientific-technological aspect; nanotechnology and biotechnology. 
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формационной системы учитывает затраты на 
апробацию персоналом новых экономических 
информационных систем;

ZatAprob  – затраты на апробацию персо-
налом региональной экономической информа-
ционной системы;

ZatPers  – затраты на персонал;
0,2 – корректирующий показатель.
Рассчитываемые по этим формулам (2, 3, 

4) показатели характеризуются оценкой важ-
ности работы и эксплуатации экономической 
информационной системы предприятий реги-
онов. 

Показатели оценки важности экономиче-
ских информационных систем предприятия 
представлены в табл. 1 и рекомендуются для 
расчета и анализа значений интегральных по-
казателей управления качеством экономиче-
ской информационной системы регионов Рос-
сийской Федерации. 

Таблица 1
Показатели оценки важности экономической 

информационной системы предприятия региона

Показатели Оценка Уровень 
важности

Экономический (ЭП) 0,5 Очень важный
Научный (НП) 0,4 Важный
Экологический  
(ТЭП) 0,3 Средний

Социальный (СП) 0,2 Низкий

Анализ значений интегрального показателя 
качества региональных экономических инфор-
мационных систем происходит по интерваль-
ным значениям, указанным в табл. 2.

По данным интервалов интегрального по-
казателя управления качеством информацион-
ной системы анализируется качество экономи-
ческих информационных систем предприятий 
региона [1].

Снижение интегрального показателя каче-
ства экономических информационных систем 
Дальневосточного региона наблюдается на 
Камчатке. 

Затраты и инвестиции в инновации Камчат-
ского края снизились в 2 раза за период 2007-
2013 гг. – это демонстрирует табл. 3, в которой 
указаны данные по краю.

На основе данных табл. 3 были рассчитаны 
основные показатели интегрального показате-
ля качества экономических информационных 
систем Камчатского края на основе формул 
(1-4): научно-технический, экономический, 
эко ло гический и социальный коэффициенты. 
Результаты расчетов коэффициентов проде-
монстрированы в табл. 4.

Динамика научно-технического показателя 
экономических информационных систем Кам-
чатского края демонстрировала резкое сниже-
ние с 2009 по 2011 г. в исследуемом периоде с 
2007 по 2013 г. (рис. 1). 

Снижение научно-технического показате-
ля экономических информационных систем 
региона происходит по следующим причинам:

– низкая инвестиционная привлекатель-
ность научных исследований на предприятиях 
края;

– низкое техническое обеспечение эконо-
мических информационных систем предприя-
тий Камчатского края;

– снижение показателей образованности 
персонала предприятий региона (для информа-
ционного общества – снижение интеллектуаль-
ного капитала предприятия);

– отсутствие научно-технического произ-
водства, необходимого для создания нового 
программного продукта или новой информа-
ционной технологии;

– отсутствие научно-технических институ-
тов исследования и развития информационных 
технологий в Камчатском крае;

Таблица 2
 Интервалы значений интегрального показателя управления 

качеством экономических информационных систем регионов и предприятий

Интервал Характеристика (в скобках указаны интервальные значения для 
предприятий региона)по предприятию по региону, %

0-1 0-30 Инвестиции сильно необходимы. Показатели эффективности 
информационной системы показывают неэффективную эксплуатацию

1-2 30-60
Если значение ближе к 30 (1), то инвестиции понадобятся в ближайшее 
время, если ближе к 60 (2), эффект от работы информационной системы 
возрастает. Экономия денежных средств растет

2-3 60-90
Инвестиции не нужны. Затраты минимальны и обновление 
конфигураций информационной системы происходит в штатном 
режиме

от 3 и более 90-100 Информационная система идеально работает. В ближайшее время 
инвестиции не нужны



71Экономические науки

– научные исследования информационных 
технологий носят локальный характер и пра-
ктически редко вводятся в эксплуатацию на 
предприятиях Камчатского края;

– влияние финансового кризиса на научный 
потенциал региона.

Научно-технический показатель Камчат-
ского края влияет на процесс повышения эко-

номического показателя информационных 
систем региона. Основу процесса повышения 
экономического показателя информационных 
систем составляет потребительская стоимость 
программного продукта, которая влияет на 
процесс повышения его качества работы и экс-
плуатации. 

Введение новых программных компонен-

Таблица 3
Данные по Камчатскому краю [2]

Таблица 4
Коэффициенты экономических информационных систем Камчатского края

Рис. 1. Научно-технический показатель экономических информационных систем Камчатского края
 

Рис. 1. Научно 
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тов в эксплуатацию в 2007 г. (научно-техниче-
ский показатель – 872,75) привело к повыше-
нию экономического показателя информацион-
ных систем Камчатского края в 2008 и 2009 гг. 
и достижению следующих результатов (рис. 2):

– повысился уровень автоматизации элек-
тронного документооборота на предприятиях 
региона;

– внедряются новые информационные тех-
нологии экономических информационных сис-
тем предприятий региона;

– повысились требования к качеству рабо-
ты экономических информационных систем 
предприятий региона;

– повысились сроки эксплуатации эконо-
ми ческой информационной системы пред-
приятия.

С 2009 г. наблюдается тенденция к сниже-
нию экономического показателя экономиче-
ских информационных систем региона, причи-
нами которого стали:

– снижение уровня автоматизации приклад-
ных задач на предприятиях региона;

– временное приостановление внедрения 
новых информационных технологий на пред-
приятиях в связи с финансовым кризисом.

Дальнейшее развитие информационных 
технологий Камчатского края зависит от срока 
службы экономических информационных сис-
тем и затрат на новое оборудование. 

Срок службы экономических информаци-
онных систем регионов учитывается в эколо-
гическом показателе системы и рассчитывает-
ся по формуле (3). Динамика экологического 
показателя продемонстрирована на рис. 3.

На рис. 3 наблюдается динамика снижения 
с 2009 г. экологического показателя экономи-
ческих информационных систем Камчатского 
края по 2012 г., которая связана со следующи-
ми проблемами:

– отсутствие обновления модулей и подси-

стем экономических информационных систем 
региона;

– возникновение рисков и нарушений при 
эксплуатации экономических информацион-
ных систем региона;

– нарушение информационной безопасно-
сти экономических информационных систем 
региона;

– отсутствие стратегического планирова-
ния и дальнейшего управления развитием эко-
номических информационных систем Камчат-
ского края.

Для решения данных проблем, связанных с 
экологическим показателем экономической ин-
формационной системы региона, необходимо 
выполнять комплекс мер по повышению срока 
эксплуатации и качественной работы экономи-
ческой информационной системы предприятия:

– обновлять оборудование рабочих станций 
и серверов баз данных;

– осуществлять покупку лицензий про-
граммного обеспечения, необходимого для экс-
плуатации экономических информационных 
систем предприятия;

– внедрять инновационные информацион-
ные технологии и подсистемы, необходимые 
для повышения качества работы предприятий 
и повышения конкурентоспособности региона 
в целом;

– обеспечить эффективное сопровожде-
ние и эксплуатацию экономических инфор-
мационных систем предприятий Камчатско-
го края.

Эффективное сопровождение и эксплуата-
ция экономических информационных систем 
зависит от социального показателя, учитываю-
щего затраты на апробацию и обучение персо-
нала предприятий региона. 

В условиях формирования информаци-
онного общества в Российской Федерации 
высокое значение социального показателя 

Рис. 2. Экономический показатель экономической информационной системы Камчатского края
 

Рис. 2. Экономический показатель экономической информационной  
системы Камчатского края 



73Экономические науки

экономических информационных систем 
региона зависит от выполнения следующих 
требований:

– введения и повышения уровня материаль-
ного вознаграждения ученых и специалистов в 
области информационных технологий;

– формирования неограниченных возмож-
ностей творчества и саморазвития личности;

– повышения интеллектуального уровня 
личности;

– создания комфортных условий труда с уче-
том применения лабораторного оборудования.

Для Камчатского края наблюдается дина-
мика повышения социального показателя эко-
номических информационных систем региона, 
продемонстрированная на рис. 4, связанная с 
этими требованиями. 

Несоблюдение данных требований при-
водит к снижению социального показателя 
экономических информационных систем 
предприятий региона. Снижение социаль-
ного показателя экономических информа-

ционных систем региона сопровождается 
получением отрицательных результатов ее 
эксплуатации:

– падение привлекательности научно-инже-
нерной деятельности;

– снижение интеллектуального уровня пер-
сонала экономических информационных сис-
тем региона; 

– информационные и психологические ба-
рьеры при работе персонала с экономическими 
информационными системами предприятия.

Научно-технический, экономический, эко-
логический и социальный показатели позволя-
ют рассчитать интегральный показатель каче-
ства экономических информационных систем 
региона по формуле (5).

%100×
+

+++
=

InvZat
СПТЭПЭПНТПИПК , (5)

где ИПК – интегральный показатель качества 
экономических информационных систем ре-
гиона;

Рис. 3. Динамика экологического показателя экономических информационных систем Камчатского края
 

Рис. 3.  

Рис. 4. Динамика социального показателя экономической информационной системы Камчатского края
 

Рис. 4.  
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НТП – научно-технический показатель эко-
номической информационной системы региона;

ЭП – экономический показатель экономи-
ческой информационной системы региона;

ТЭП – экологический показатель экономи-
ческой информационной системы региона;

СП – социальный показатель экономиче-
ской информационной системы региона;

Zat  – затраты на экономические информа-
ционные системы региона;

Inv  – инвестиции в экономические инфор-
мационные системы региона.

Интегральный показатель качества эконо-
мических информационных систем Камчат-
ского края, рассчитанный по формуле (5), про-
демонстрирован на рис. 5. 

С 2007 г. по 2013 г. наблюдалось снижение 
интегрального показателя качества экономи-
ческих информационных систем Камчатско-
го края в связи с возникновением следующих 
проблем:

– уменьшение затрат и инвестиций на эко-
номические информационные системы регио-
на отрицательно влияет на качество их сопро-
вождения;

– отсутствие стратегических целей разви-
тия экономических информационных систем 
Камчатского края;

– выявление ошибок в программных моду-
лях и информационной безопасности экономи-
ческих информационных систем региона;

– отклонение проектов стратегического 
развития экономических информационных си-
стем региона от плана;

– отсутствие прогнозных моделей угроз 
экономических информационных систем реги-
она;

– возникновение проблем с внедрением но-
вых инновационных информационных техно-
логий.

Для решения проблем качества экономи-
ческих информационных систем Камчатского 
края формируется стратегия развития инфор-
мационных технологий, которая позволяет 
проанализировать и решить ряд вопросов, 
представленных в табл. 5.

Решение вопросов стратегии развития ин-
формационных технологий, представленных в 
табл. 5, позволяет достичь следующих основ-
ных результатов:

– повышение экономической эффективно-
сти экономических информационных систем 
региона;

– сохранение и повышение конкурентных 
преимуществ экономических информацион-
ных систем региона в составе Российской Фе-
дерации;

– совершенствование системы управле-
ния экономической информационной системы 
Камчатского края;

– целенаправленное планирование и вне-
дрение информационных систем;

– снижение затрат на закупку и содержание 
экономической информационной системы ре-
гиона;

– сокращение сроков внедрения информа-
ционных технологий;

– повышение уровня интеграции систем 
– автоматизация технологических и социаль-
но-экономических процессов предприятий и 
региона;

– повышение уровня инвестиционной при-
влекательности информационных технологий 
и отдачи от инвестиций;

– необходимость быстрого и экономичного 
расширения структуры информационных тех-
нологий и систем в регионе;

– формирование единого информационного 
пространства региона и государства.

Для получения этих результатов от прави-

Рис. 5. Интегральный показатель качества экономической информационной системы Камчатского края
 

Рис. 5.  
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тельств регионов и руководства предприятий 
требуется постоянно совершенствовать стра-
тегию развития инноваций экономических 
информационных систем, повышать уровень 
информационной безопасности и сформиро-
вать основу для создания информационного 
общества. 

Основу информационного общества долж-
ны сформировать методики и модели оценки 
управления и стратегии управления качеством 
экономических информационных систем пред-
приятий, региона и страны в целом. 

В процессе проведенных исследований 
вопросов оценки управления качеством эко-
номических информационных систем региона 
получены результаты с применением методики 
интегрального показателя качества:

– рассмотрены основные четыре аспекта 
инновационных технологий экономических 
информационных систем региона: научно-тех-
нологический, инвестиционный, информаци-
онный и методический;

– представлены методы расчетов научно-
технического, экономического, экологического 
и социального показателей экономических ин-
формационных систем региона;

– собраны данные региона по экономиче-
ским информационным системам региона и 
рассчитан интегральный показатель качества 
экономических информационных систем реги-
она за период с 2007 по 2013 г.;

– проанализированы рассчитанные ин-
тегральные показатели качества экономи-
ческих информационных систем региона и 
предложены варианты их стратегического 
развития.
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УДК 334.735

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ КООПЕРАТОРОВ
В РАМКАХ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ
Е.Л. Маслова, Т.Ю. Дуборасова

Рассмотрены вопросы обучения кооператоров из различных потребсоюзов на базах бизнес-
школ в Болгарии и Чехии. Описаны бизнес-тренинги и впечатления от посещенных кооператив-
ных предприятий. Проанализированы различные модели развития кооперации в данных странах: 
проблемы и направления развития. 

Ключевые слова: потребительская кооперация; бизнес-школа; бизнес-тренинги; обмен опы-
том; мировое кооперативное движение; модели развития кооперации в разных странах.

E.L. Maslova, T.Y. Duborasovа. STUDYING THE EXPERIENCE OF FOREIGN COOPERATORS 
AS A PART OF THE BUSINESS SCHOOL OF THE RUSSIAN UNIVERSITY OF COOPERATION

The article considers the issues of training of cooperators from different societies on the bases of 
business schools in Bulgaria and the Czech Republic. Business training and impressions on visited 
cooperative enterprises are described. In addition, the authors have focused on different models of 
cooperation development in these countries: problems and directions of development. 
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Keywords: consumer cooperation; business school; business training; exchange of experience; inter-
national cooperative movement; the model of cooperation development in different countries.

Потребительская кооперация как общест-
венно-хозяйственная организация объединяет 
граждан, вступивших в члены этой организа-
ции в целях более полного удовлетворения сво-
их потребностей в товарах и услугах, содейст-
вует развитию трудовой и социальной актив-
ности, росту материального благосостояния и 
культурного уровня своих членов.

В целях повышения квалификации работ-
ников кооперации и их культурного уровня в 
Российском университете кооперации уже в те-
чение нескольких лет действует кооперативная 
бизнес-школа. Программа предусматривает за-
граничные выезды. Цель программы – совме-
стить обучение с познавательным туризмом и 
отдыхом.

В 2013 г. Российский университет коопе-
рации совместно с принимающей стороной – 
Центральным кооперативным союзом Болга-
рии – организовал два образовательных тура, 
проводимых в рамках кооперативной бизнес-
школы в Болгарии. 

В заграничных модулях по обмену опытом 
работы с болгарскими кооператорами участво-
вали представители четырех российских реги-
онов. Это работники Марийского респотребсо-
юза, Кировского, Свердловского и Калужского 
облпотребсоюзов. 

Центральный кооперативный союз Болга-
рии предоставил российским кооператорам  
площадку для проведения тренингов и семи-
наров по актуальным проблемам международ-
ного кооперативного  движения (делегации 
проживали в кооперативной гостинице «Мелса 
кооп» г. Несебра), организовал обмен опытом: 
выездные занятия с посещением  торговых  и 
гостиничных предприятий.

Для руководящего звена  кооперативных 
организаций состоялся бизнес-тренинг на 
тему «Развитие кооперативного сектора эко-
номики в системе рыночных отношений». На 
занятиях преподаватели рассказали о развитии 
управленческих навыков, психологических 
особенностях управленческого труда, раскры-
ли вопросы планирования, контроля исполне-
ния, мотивации подчиненных. В ходе тренин-
га большое внимание было уделено отработке 
навыков по психологии взаимодействия руко-
водителя с сотрудниками, преодоления стрес-
са, что очень актуально в настоящее время для 
управленцев всех уровней. Обыгрывались си-
туации, ежедневно встречающиеся в процессе 
работы с людьми. Полученные кооператорами 
знания, по их собственному мнению, станут 

для многих из них своего рода руководством к 
действию в самых разных, порой очень слож-
ных ситуациях.

Радушные хозяева знакомили гостей с кол-
легами, российские кооператоры посещали 
кооперативные магазины в городах Пловдив, 
Бургас и Варна. Экскурсию по кооператив-
ному супермаркету в г. Варне организовала 
непосредственно председатель Варнского об-
лпотребсоюза, после чего непосредственно в 
магазине, в кабинете директора, был организо-
ван «круглый стол». Российская и болгарская 
стороны обменялись впечатлениями, мнения-
ми, задали друг другу вопросы. Да, возрожде-
ние кооперации происходит повсеместно, но, к 
всеобщему сожалению, более низкими темпа-
ми, чем хотелось бы. 

Поскольку Болгария с недавних пор стала 
участницей Европейского союза, кооперативная 
торговля конкурирует теперь не только с бол-
гарскими коммерсантами, но и с немецкими и 
французскими, что достаточно тяжело. Правда, 
как заверила председатель Варнского облпо-
требсоюза Добринка Иванова, в селах приори-
тет остался за кооперативной торговлей. 

Во время заседания «круглого стола» с уча-
стием представителя Центрального кооператив-
ного союза Болгарии – Велесином Свиленски, 
руководителем Департамента «Кооперативная 
торговля и туризм»,  российские кооператоры 
узнали о достижениях и проблемах развития 
кооперативной торговли и туризма в Болгарии.  
Болгары рассказали о малом и среднем пред-
принимательстве и о работе кооперативных ор-
ганизаций. Г-н Свиленски оказался настоящим 
кооператором: в кооперативных организациях 
он строил свою карьеру «снизу» и знает особен-
ности торговли и деятельности потребительско-
го общества изнутри. Кроме того, было приятно 
услышать, что он еще и выпускник Полтавского 
кооперативного института.

Интересное направление развивает болгар-
ский кооперативный союз – развитие туризма 
и отелей. Российская делегация посетила не 
только отель «Мелса кооп», где проживала, 
два кооперативных отеля, расположенных на 
Черном море, среди которых был и комплекс 
«Странджа» вблизи известного курорта «Золо-
тые пески», в котором студенты РУК проходят 
летнюю практику уже три года.

В гостиницах кооперативного союза пред-
лагается на выбор целый комплекс санаторных 
услуг: грязелечение, массажи, магнитотерапия, 
сауна, русская и турецкая бани и т.д. Именно 
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это позволяет данным отелям быть конкурен-
тоспособными по сравнению с остальными 
оте лями на побережье.

У болгарских кооператоров замечательно 
организовано собственное производство. А 
изготавливают они не только продовольствен-
ные, но и промышленные товары. К примеру, 
в кооперативных отелях гостям предлагаются 
шампуни, которые производятся местными ко-
операторами. 

Программа посещения была очень насы-
щена – в нее были включены для посещения 
старинные города Несебр, Сазопль и совре-
менные города Бургас, Варна, Поморье. Осо-
бенно российским кооператорам понравился 
город-музей Несебр. С любовью сохранены и 
отреставрированы византийские храмы, рим-
ские термы, подземные православные храмы 
эпохи турецкого ига. 

Незабываемым оказался вечер, организо-
ванный Центральным кооперативным союзом 
Болгарии, на котором творческий коллектив 
познакомил гостей с традиционными болгар-
скими танцами, один из которых они разучили, 
было исполнено много песен на болгарском и 
русском языках. На данном мероприятии вме-
сте с гостями активно провели время и сотруд-
ники Центросоюза Болгарии.

Представители российской кооперации «не 
ударили в грязь лицом». Так, делегаты Киров-
ского облпотребсоюза – работники финансо-
вых служб – исполнили гимн Российской ко-
операции, а представители Калужского облпо-
требсоюза исполнили песню «на злобу дня» 
(это был День таксиста). 

Очень понравилось членам второй деле-
гации посещение «Шоу болгарская дерев-
ня», где наряду с выступлением фольклор-
ных ансамблей можно было попробовать и 
традиционную болгарскую еду, посмотреть 
танцы на углях, а также познакомиться с ре-
меслами.

На учебных тренингах, проводимых в пер-
вом туре профессором РУК Е.Л. Масловой, во 
втором туре доцентом РУК Т.Ю. Дуборасовой, 
слушатели проявляли активность, с удоволь-
ствием выполняли задания, задавали вопросы, 
активно делились собственным опытом в рам-
ках изучаемых тем.

Общение с коллегами из других регио-
нов, приехавшими на курс-тренинг из разных 
уголков России, тоже очень важно и полезно, 
по общему мнению участников, выраженному 
председателем правления Шалинского райпо 
Н. Неволиной в своей статье.

Отрадно отметить, что российские коопе-
раторы в этот раз приехали с родственниками, 

в том числе и с будущими кооператорами – 
Варварой Екимовой и Ваней Исаевым. Несмо-
тря на насыщенную программу, предложенную 
Болгарской стороной, россияне находили вре-
мя покупаться в теплом в этом период Черном 
море.

Российские кооператоры благодарны Бол-
гарской стороне (Центральному кооператив-
ному союзу) за радушный прием, четкую коор-
динацию, интересную, обширную и полезную 
программу, Российскому университету коопе-
рации за интересную программу тура, а всем 
участникам поездки за активность и сплочен-
ность. «В единении мы сила».

Мировое кооперативное движение является 
заметной силой современности. Центральный 
кооперативный союз Болгарии объединяет 795 
кооперативов, членами-пайщиками являются 
около 150 тыс. жителей Болгарии. Болгарская 
кооперация обслуживает 2742 населенных 
пункта.

Теория и практика стран с развитой рыноч-
ной экономикой свидетельствует о больших 
возможностях кооперативных объединений, 
основанных на самодеятельности, самоуправ-
лении, развитии хозяйственной демократии и 
инициативы [3].

Особенности российской и болгарской эко-
номики состоят, прежде всего, в том, что ста-
новление рыночных отношений осуществляет-
ся «на стыке двух парадигм», одна из которых 
«парадигма рыночных отношений», другая 
– система планового ведения хозяйства, сохра-
няемая в силу определенной инерции экономи-
ческого мышления.

В понятие кооперативной идеологии вве-
ден принцип времени, отражающий жизнеспо-
собность кооперации на историческом проме-
жутке времени [3]. 

Термин «кооперация» вошел в обиход для 
обозначения «специфической формы обще-
ственно-экономической организации потре-
бителей и мелких товаропроизводителей в 
условиях преобладания капиталистического 
типа товарно-денежных отношений в целях 
совместной защиты своих экономических 
интересов, как потребителей, так и произ-
водителей, от господствовавших на рынке 
крупных собственников, выживания в жест-
ких условиях конкурентной борьбы на рын-
ке, сохранения и упрочения своего социаль-
ного статуса».

На потребительскую кооперацию возложе-
на большая социальная ответственность.

Потребительская кооперация Болгарии иг-
рает большую роль в экономике страны. Она 
насчитывает 34 потребительских союза и 825 
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потребительских обществ, которые обслужи-
вают половину населения Болгарии. Числен-
ность пайщиков в 2012 г. составила около 150 
тыс. человек.

Пять отраслей являются основой потре-
бительской кооперации Болгарии: торговля, 
закупка сельхозпродуктов и сырья, заготовки, 
промышленное производство, туризм, услуги 
[3]. Как и в российской кооперации, основная 
сфера – розничная торговля, которая занимает 
61% в совокупном объеме деятельности.

Потребительская кооперация Болгарии иг-
рает важную социальную роль в обществе. В 
системе занято более 11 тыс. человек. 

Развитие болгарской кооперации во многом 
зависит от правильного руководства и системы 
отношений, которые складываются между чле-
нами кооператива.

Усилиями работников потребительских об-
ществ, союзов и других организаций удалось 
сохранить единство и целостность, непрерыв-
ность традиций и взаимодействия кооператив-
ных организаций внутри стран и на междуна-
родном уровне.

Чтобы выжить, человечеству нужна ори-
ентация на достижение общечеловеческих 
нравственных ценностей, духовности, что 
возможно при условии перехода экономики 

на решение социальных проблем, создание 
экономики для человека, т.е. ориентация на 
потребителя.

Значение потребительской кооперации в 
современных условиях состоит в том, что она 
представляет образец социального рыночно-
го хозяйства. Благодаря основополагающим 
принципам деятельности, она вносит вклад в 
экономическое и социальное развитие, созда-
ние гражданского общества (рисунок) [3].

Центросоюз Болгарии постоянно работает 
над созданием своего имиджа в глазах поку-
пателей. Утверждена единая система коопе-
ративного бренда, которая узнаваема на всей 
территории Болгарии – это «Кооп». Желающие 
работать под единым кооперативным брендом 
должны на своей продукции ставить логотип 
«Кооп». Благодаря настойчивой грамотной по-
литике в этой области, более 20% всех рознич-
ных торговых предприятий работает в единой 
кооперативной сети.

Уже несколько туров в рамках кооператив-
ной бизнес-школы было организовано и в Чеш-
скую Республику.

В Прагу за несколько лет выезжали пред-
ставители Башкирского и Коми республикан-
ских потребсоюзов, Архангельского, Киров-
ского и Свердловского облпотребсоюзов.в единой кооперативной сети. 
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Первое занятие по теме «Роль и место 
кооперативных союзов в Чешской Республи-
ке» провел Ижи Свобода – исполнительный 
директор кооперативной ассоциации Чеш-
ской Республики. В своем выступлении Ижи 
Свобода большое внимание уделил истории 
возникновения чешской кооперации, анализу 
принципов ее деятельности. Слушатели узна-
ли, что Чешская ассоциация объединяет четы-
ре союза:

1. Чешско-моравская жилищная коопера-
ция – 611 кооперативов.

2. Чешско-моравская потребительская коо-
перация – 57 кооперативов.

3. Чешско-моравская производственная ко-
операция – 218 кооперативов.

4. Сельскохозяйственный союз Чешской 
Республики – 368 кооперативов.

Всего в Ассоциацию входит 1268 коопера-
тивов, 754 697 членов и 54720 работников. В 
настоящее время идет работа по созданию со-
циальных кооперативов.

Затем Андре Волмутова – председатель со-
юза потребительских кооперативов Чешской 
Республики – рассказала о специфике их дея-
тельности и задачах, стоящих перед Союзом. 
Одним из новшеств чешских кооператоров яв-
ляется включение их в БИОПРОГРАММу, как 
компонент создания имиджа передовой марки 
CОOP. Интересны ценности, которые пропа-
гандирует данный Союз:

– гуманистический подход;
– серьезность;
– хорошее качество;
– чешские традиции;
– продукция из нашего региона.
Российские кооператоры также узна-

ли основы правовой системы деятельности 
чешской кооперации. Отдельного закона о 
потребительской кооперации и кооперации в 
целом в Чешской Республике нет. Действует 
Закон о торговле, а сейчас готовится новый 
гражданский закон о торговых корпорациях, 
к которым относится и потребительская коо-
перация. Выступающим был проведен очень 
интересный сравнительный анализ старого и 
нового законов.

На выездных занятиях с посещением ко-
оперативных магазинов российские коопера-
торы выясняли опыт работы чешских друзей, 
задавали им массу вопросов, на которые они 
едва успевали отвечать. В процессе обмена 
опытом у российских слушателей возникло 
много новых идей по совершенствованию 
своей работы и по инновационным подходам 
к деятельности родного потребсоюза, райпо 
или сельпо.   

На учебных занятиях преподавателей Рос-
сийского университета кооперации проводи-
лись тренинги по развитию управленческих 
навыков, выявлению и анализу психологиче-
ских особенностей управленческого труда, 
воздействию на подчиненных, противостоя-
нию манипуляциям и др. Слушатели актив-
но участвовали во всех заданиях, работали 
в командах, команды соревновались между 
собой.

Культурная программа была очень интерес-
на и насыщена различными мероприятиями. 
Очень понравился группе ужин с традицион-
ной чешской кухней в сопровождении фоль-
клорной шоу-программы «Народное творче-
ство Богемии, Моравии и Словакии». Гости не 
просто слушали народные песни, но и поучаст-
вовали в нескольких песнях, выучили мазурку, 
пели русские песни. Особенно удивили чехов 
песней про Нарьян-Мар, так как в группе были 
представители Коми республиканского и Ар-
хангельского потребсоюзов.

В целом понравилось все, особенно, по от-
зывам слушателей, понравилось удачное соче-
тание учебы и отдыха, совмещение учебного 
процесса и познавательных экскурсий.

За последнее время возрос интерес россий-
ских кооператоров к образовательному туриз-
му. Посещение других стран, обмен опытом с 
болгарскими и чешскими кооператорами по-
зволяют не просто расширить кругозор работ-
ников, но и почерпнуть новые идеи у зарубеж-
ных кооператоров.

В кооперации России, Болгарии и Чешской 
Республики есть общие проблемы, над которы-
ми необходимо работать: увеличивать число 
пайщиков, увеличивать объемы деятельности 
отраслей, укреплять материально-техническую 
базу кооперативов, расширять производство, 
заготовки, укреплять взаимосвязи с государст-
венными органами, сохранять и развивать коо-
перативную идеологию.

Российские кооператоры, изучив положи-
тельный опыт кооперативов Центральной Ев-
ропы и применяя его, а также используя про-
грессивные инновационные методы и формы 
деятельности, могут повысить свою конкурен-
тоспособность.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
НА ПРИМЕРЕ ФБУ «Чувашский ЦСМ»

А.В. Пантелеева, Н.П. Белова

Посвящено вопросам предоставления услуг населения, развитию сферы услуг, а также каче-
ству услуг. Особое внимание уделено вопросам повышения качества услуг. На основе анализа 
деятельности ФБУ «Чувашский ЦСМ» определены пути решения задач по повышению качества 
услуг.

Ключевые слова: услуги населению; качество услуг.

A.V. Panteleeva, N.P. Belova. IMPROVEMENT OF SERVICES QUALITY BY THE 
EXAMPLE OF FEDERAL STATE-FUNDED INSTITUTION «STATE REGIONAL CENTRE OF 
STANDARTIZATION, METROLOGY AND TESTING IN THE CHUVASH REPUBLIC» 

The article deals with the provision of services to the population, development of services, 
quality of service. Special attention is paid to enhancing the quality of services. Ways to solve 
problems of improving service quality based on the analysis of the   Federal State-Funded Institution 
«State regional center of standardization, metrology and testing in the Chuvash Republic» are 
defined.

 Keywords: services to the public; quality of services.

Сегодня важную роль уделяют качеству 
жизни. Что понимается под этим определе-
нием и как повысить качество жизни с помо-
щью услуг, предоставляемых государством 
в лице его органов и учреждений, например 
федеральным бюджетным учреждением «Го-
сударственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Чуваш-
ской Республике» (далее – ФБУ «Чувашский 
ЦСМ»).

Качество жизни человека является важ-
нейшим понятием, определяющим основные 
направления деятельности органов государст-

венной власти и формирования политики госу-
дарства.

Под качеством жизни человека понимается 
удовлетворенность потребностей в различных 
областях жизни и деятельности: материальной, 
социальной, духовной [2].

Человек страдает от низкого качества и ис-
пытывает удовлетворение от высокого качест-
ва жизни, независимо от сферы: в работе, биз-
несе и личной жизни. Следовательно, качество 
необходимо человеку постоянно. 

Одной из основных задач органов государ-
ственного управления в повышении качества 
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жизни населения является создание комфорт-
ной среды проживания и предоставления со-
ответствующих публичных услуг через свои 
органы и учреждения. 

Сегодня деятельность государства направ-
лена на повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Рассмотрим ФБУ «Чувашский ЦСМ» и его 
роль в повышении качества жизни населения.

ФБУ «Чувашский ЦСМ» является не-
коммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ и (или) оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации функций Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
в сферах технического регулирования и обес-
печения единства измерений в Чувашской 
Республике.

Одной из важнейших направлений деятель-
ности ФБУ «Чувашский ЦСМ» является дея-
тельность в области метрологии или обеспече-
ние единства и требуемой точности измерений 
на территории Чувашской Республики.

Удивительно, как часто в ходе типичного 
дня измерения вступают в игру, будь то про-
верка текущего времени, покупка еды или то-
варов, заправка автомобиля или измерение ар-
териального давления.

Эти и бесчисленное множество других ви-
дов деятельности в повседневной жизни тре-
буют измерений того или иного рода. Тем не 
менее в настоящее время точность измерений 
считается само собой разумеющимся фактом.

Мы знаем, что малейшая неточность может 
привести к необратимым и даже трагическим 
последствиям.

Еще в XVII в. Галилео Галилей вывел фор-
мулу эволюционного процесса: «Следует изме-
рять то, что измеримо, и делать измеримым то, 
что таковым не является» [3, с. 65].

«Семь раз отмерь – один раз отрежь!». В 
этой всем с детства известной пословице с 
присущей народной мудрости лаконичностью 
выражено сложившееся отношение людей к 
точности измерений.

Действительно, хорошая привычка не заду-
мываться – верен ли анализ крови, правильно 
ли кардиограф записывает электрокардиограм-
му сердца, точны ли весы в магазине, а счет-
чик дома – рождена благодаря постоянному 
контролю правильности и точности показаний 
используемых приборов.

Безопасность дорожного движения во мно-
гом зависит от точных показаний датчиков дав-
ления в шине, спидометров, анализаторов ды-
хания, радарного оборудования для измерения 

скорости и весов для взвешивания транспорт-
ных средств.

Поддержание здоровья возможно только 
при проведении точной диагностики и пра-
вильного лечения, при которых важны досто-
верные измерения с помощью электрокардио-
графов, биохимических анализаторов, термо-
метров, тонометров и т. д.

В наши дни значение точных измерений 
кратно возрастает. Это обусловлено взятым 
государством курсом на модернизацию, эф-
фективность, энергосбережение и повышение 
качества жизни. Достижение этих целей невоз-
можно без овладения все большими и больши-
ми точностями, обеспечения достоверности и 
единства измерений.

ФБУ «Чувашский ЦСМ» – организация, кото-
рая с 1934 г. ведет в Чувашии целенаправленную 
работу по обеспечению единства измерений.

Для обеспечения деятельности по поверке 
средств измерений ФБУ «Чувашский ЦСМ» 
в своем ведении имеет более 1075 единиц по-
верочного оборудования, в том числе 740 еди-
ниц современных эталонов, 222 единицы иных 
средств измерений, 113 единиц вспомогатель-
ного оборудования.

ФБУ «Чувашский ЦСМ» аккредитован:
– на право проведения поверки средств из-

мерений в соответствии с Областью аккреди-
тации, которая включает 477 групп поверяе-
мых средств измерений по следующим видам 
измерений: геометрическим, механическим, 
расхода, вместимости, уровня, параметров по-
тока, давления и вакуума, физико-химическим, 
температурным и теплофизическим, времени и 
частоты, электрическим и магнитным, радиоэ-
лектронным, виброакустическим, оптическим 
и оптико-физическим, средств измерений ме-
дицинского назначения;

– на право проведения калибровочных работ;
– на право выполнения работ по аттестации 

методик (методов) измерений и метрологиче-
ской экспертизе документов в соответствии с 
Областью аккредитации.

Для обеспечения деятельности по поверке 
и калибровке средств измерений ФБУ «Чуваш-
ский ЦСМ» в своем ведении имеет современ-
ные эталоны, средства измерений, вспомога-
тельное оборудование.

В 2014 г. ФБУ «Чувашский ЦСМ» поверено 
всего 153337 единиц СИ, что на 9,2% больше, 
чем в 2013 г.

Рост объемов доходов в области метроло-
гии составляет 103,59% и произошел за счет 
освоения новых видов поверок, а также роста 
выработки на одного поверителя на 7,57%.

Все эти показатели говорят, что поверка 
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средств измерений прочно входит в нашу по-
вседневную жизнь, делая её более качествен-
ной. Конечно, это далеко не единственный, 
возможно, не самый важный показатель, опре-
деляющий качество жизни, но для развития 
целостного и гармоничного общества данный 
показатель занял свое место.

Качество жизни является сложной ком-
плексной характеристикой, включающей со-
вокупность показателей, которые, в свою 
очередь, характеризуют возможность чело-
века трудиться в хороших условиях, иметь 
достойный уровень благосостояния, учиться, 
получать высококачественное медицинское 
обслуживание, проживать не в стесненных жи-
лищных условиях, дышать чистым воздухом и 
пить чистую воду, иметь возможность доступа 
к культурным ценностям, осуществлять жизне-
деятельность в условиях безопасности и др. 

Перефразировав известную фразу, можно 
сказать: «Качественно жить не запретишь!»
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УДК 336.7
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Л.М. Пучкова 

Рассмотрены понятие финансовой политики, ее значение и направления, освещены основные 
задачи финансовой и денежно-кредитной политики и приоритеты налоговой политики Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: финансовая политика; элементы финансовой политики; задачи финансовой, 
денежно-кредитной, налоговой политики; финансовые ресурсы; бюджетная устойчивость; госу-
дарственные программы.

L.M. Puchkova. FINANCIAL POLICY OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
The concept of financial policy, its value and the directions are considered, the main objectives both 

financial and monetary policy and priorities of a tax policy of the Russian Federation are covered in the 
article.

Keywords: financial policy; elements of financial policy; tasks  of financial, monetary and credit, tax 
policy; financial resources; budget stability; state programs.

В последние годы вопросам проведения го-
сударственной финансовой политики уделяет-

ся большое внимание. Роль финансовой поли-
тики в экономическом и социальном развитии 
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та РФ от 7 мая 2012 г., основных положениях 
Послания Президента РФ о бюджетной поли-
тике, Концепции долгосрочного социально-
экономиче ского развития России на период до 
2020 г., Основных направлениях деятельности 
Правительства РФ на период до 2018 г. 

Целью современной бюджетной политики 
на 2015-2016 гг. является обеспечение устой-
чивости бюджетной системы РФ и безусловное 
исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. Данная цель будет до-
стигаться через решение следующих задач:

– совершенствование нормативно-право-
вого регулирования, методологического обес-
печения и организации бюджетного процесса. 
В рамках решения данной задачи предусма-
тривается подготовка новой редакции Бюджет-
ного кодекса, в которой будет предусмотрено: 
расширение предмета Бюджетного кодекса в 
части регулирования отдельных вопросов в от-
ношении следующих участников бюджетного 
процесса – бюджетных и автономных учрежде-
ний, унитарных предприятий, государствен-
ных корпораций и компаний; совершенствова-
ние методологии формирования и исполнения 
расходных обязательств для более четкого оп-
ределения объема и структуры действующих 
обязательств государства и планирования фи-
нансовых ресурсов на их реализацию; введе-
ние норм, устанавливающих возможность пе-
рераспределения регионами в пользу местных 
бюджетов отдельных неналоговых доходов, ко-
торое позволит направить в местные бюджеты 
дополнительные доходы за счет межбюджетно-
го регулирования и повысить их финансовую 
обеспеченность; 

– повышение качества государственных 
программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании. Для этого в госу-
дарственных программах необходимо более 
полно отражать комплекс мер и инструмен-
тов государственной политики. В части со-
вершенствования методологии формирова-
ния государственных программ следует осу-
ществлять: полное отражение и учет влияния 
на целевые индикаторы при формировании 
государственных программ всех инструмен-
тов государственной политики: бюджетных 
расходов, применения налоговых льгот, мер 
тарифного регулирования, нормативного ре-
гулирования, участия в управлении государ-
ственными корпорациями и компаниями и 
т.п.; доработку требований к используемым 
целевым индикаторам государственных про-
грамм, поскольку в большинстве случаев они 
не позволяют оценить реальные результаты 
развития соответствующей отрасли в целом и 

общества трудно недооценить. Финансовая 
поли тика страны является важной составляю-
щей экономической политики. Для того чтобы 
экономика развивалась эффективно, необходи-
мо поддерживать сбалансированность финан-
совой политики. И от того, насколько грамотно 
разработана финансовая политика, будут зави-
сеть темпы развития как экономики в целом, 
так и отдельных ее отраслей, а также субъектов 
РФ. Финансовая политика призвана решить в 
конкретных экономических и социально-поли-
тических условиях ряд задач, заключающихся 
в наиболее полной мобилизации финансовых 
ресурсов, повышении эффективности их ис-
пользования для социально-экономического 
развития общества и изменении экономиче-
ской структуры общества в рамках действую-
щих финансовых механизмов.

Финансовая политика представляет собой 
совокупность мероприятий, проводимых го-
сударством по использованию финансовых от-
ношений для выполнения государством своих 
функций, и её основное предназначение – со-
действовать достижению поставленных целей 
социально-экономического развития страны. 
Достижение этих целей возможно лишь при 
эффективном распределении, перераспределе-
нии и использовании имеющихся финансовых 
ресурсов с учётом интересов всех субъектов 
финансовой системы государства [4]. 

Современная финансовая политика России 
направлена на формирование финансовой базы 
для перехода от экспортно-сырьевой модели к 
инновационному, социально-ориентированно-
му типу развития экономики, создание необхо-
димых предпосылок для поддержания высоких 
темпов экономического роста в долгосрочном 
периоде, повышения уровня благосостояния 
населения и экономической стабильности.

Рассмотрение направлений финансовой по-
литики Российской Федерации в среднесроч-
ной перспективе является основополагающим 
принципом для анализа экономической обста-
новки в стране и выявления недостатков суще-
ствующей финансовой системы. 

Финансовая политика государства вклю-
чает в себя ряд элементов. Это – бюджетная 
поли тика, денежно-кредитная, налоговая, ин-
вестиционная, социальная [5]. Основное ме-
сто в составе финансовой политики отводится 
бюджетной политике, поскольку она оказывает 
влияние на формирование финансовой базы 
функ цио ни рования и развития государства, 
для выполнения им своих задач и функций. В 
основу бюджетной политики на 2015 г. поло-
жены стратегические цели развития страны, 
кото рые сформулированы в указах Президен-
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не увязаны со стратегическими целями разви-
тия страны; введение обязательной корректи-
ровки государственных программ, имеющих 
низкие оценки эффективности по итогам от-
четного года, а также порядка учета резуль-
татов оценки эффективности при формиро-
вании проекта бюджета и уточнении оценки 
расходов  на  более  отдаленную  перспективу;

– снижение зависимости бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации от трансфертов из федераль-
ного бюджета;

– повышение эффективности финансовых 
взаимоотношений с бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами. Стабильность и пред-
сказуемость межбюджетного регулирования 
является основой повышения эффективности 
использования межбюджетных трансфертов. 
Исходя из этого в проекте федерального бюд-
жета на 2015-2016 гг. будет обеспечено мак-
симальное распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам РФ. Планируется 
продолжение работы по консолидации субси-
дий, выделяемых бюджетам субъектов РФ из 
федерального бюджета, в рамках государст-
венных программ. При этом предоставление 
субсидий на финансирование конкретных ре-
гиональных и муниципальных объектов будет 
осуществляться только при условии, что они 
необходимы для функционирования объектов 
федеральной собственности. В целях финан-
сирования других объектов планируется пре-
доставлять единую (комплексную) субсидию 
в рамках государственных программ, контроль 
за использованием которой не предусматрива-
ет включение региональных и муниципальных 
объектов в федеральную адресную инвестици-
онную программу;

– повышение эффективности оказания 
государственных (муниципальных) услуг. В 
рамках решения данной задачи будет продол-
жена работа по созданию стимулов для более 
рационального и экономного использования 
бюджетных средств; сокращению доли неэф-
фективных бюджетных расходов. Необходимо 
также предусмотреть увязку состава и объема 
государственных (муниципальных) услуг (ра-
бот) с социальными гарантиями и обязательст-
вами государства;

– оптимизация расходов на оплату труда. 
Для этого предлагается обеспечить совершен-
ствование системы оплаты труда государст-
венных служащих, планируется оптимизация 
бюджетных расходов на оплату труда;

– снятие ограничений транспортной инфра-
структуры. В этой сфере бюджетная политика 
будет осуществляться с учетом приоритета ре-

ализации крупных инвестиционных проектов 
в сфере развития транспортной инфраструкту-
ры, имеющих значительный мультипликатив-
ный эффект за счет снижения транспортных из-
держек и придания дополнительного импульса 
развития смежным отраслям экономики;

– повышение эффективности расходования 
бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений. Для решения данной 
задачи  необходимо создание условий, на-
правленных на снижение рисков срыва сроков 
строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов капитального строи-
тельства, в том числе из-за длительности про-
цедуры внесения изменений в федеральную 
адресную инвестиционную программу; 

– повышение эффективности управления 
государственным долгом и государственны-
ми финансовыми активами. Приоритетным 
направлением эмиссионной политики на вну-
треннем рынке капитала в планируемом пери-
оде будет выпуск среднесрочных и долгосроч-
ных государственных ценных бумаг. Эмиссия 
краткосрочных инструментов (до одного года) 
рассматривается как исключительная мера. 
Это позволит поддерживать на низком уровне 
риски ограничения доступа к рефинансиро-
ванию, а также оптимизировать структуру го-
сударственного внутреннего долга по срокам 
погашения. Будет продолжен курс на поддер-
жание высокой ликвидности рынка ОФЗ. Будет 
продолжена работа над созданием предпосы-
лок для дальнейшего развития рынка капита-
ла. В сфере развития внутреннего долгового 
рынка будет принят ряд мер, направленных: на 
дальнейшие инфраструктурные изменения в 
целях создания наиболее комфортных условий 
для инвесторов; обеспечение регулярного, ди-
версифицированного по срокам предложения 
государственных облигаций с учетом соответ-
ствующего спроса и в объемах, обеспечиваю-
щих потребности федерального бюджета [1].

Следует отметить, что бюджетная полити-
ка не может формироваться отдельно от на-
логовой политики государства. В области на-
логовой политики приоритетны следующие 
направления: создание эффективной и ста-
бильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной 
перспективе; обеспечение оптимального уров-
ня налоговой нагрузки; обеспечение полного 
исполнения налогоплательщиками налоговых 
обязательств; обеспечение эффективного нало-
гового администрирования; совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

В денежно-кредитной политике, направ-
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ленной на регулирование денежного обраще-
ния, основными задачами являются: снижение 
инфляции; формирование объемов расходов 
федерального бюджета исходя из базовой цены 
на нефть, вследствие высокой зависимости 
российской экономики от состояния нефтега-
зовой отрасли; увеличение остатков средств 
резервного фонда.

На текущем этапе развития происходит про-
цесс по изучению и корректировке направлений 
финансовой политики. И для того чтобы более 
точно отражать сложившуюся ситуацию в стра-
не, необходимо осуществить прогноз ближай-
ших событий и сформулировать комплекс ме-
роприятий, которые будут направлены на сред-
несрочную перспективу. Комплекс этих мер по-
зволит обеспечить условия для формирования 
максимально возможных финансовых ресурсов, 
финансовых методов регулирования и стимули-
рования социально-экономических процессов, 
создание эффективной системы оперативного 

управления финансами и рационально обосно-
ванных форм изъятия доходов юридических и 
физических лиц в пользу государства.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СТРУКТУРАМ В УСЛОВИЯХ 

УХУДШЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 
А.Н. Рыбаков 

Посвящено проблемам оказания государственной поддержки предпринимательским структу-
рам в связи с ухудшением экономической обстановки в стране.

Ключевые слова: кризис; бюджет; государственная поддержка; предпринимательство; расче-
ты; импортозамещение; экспорт.

A.N. Rybakov. PROBLEMS OF PROVIDING  THE STATE SUPPORT TO ENTREPRENEURIAL 
STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF DETERIORATION OF THE MACROECONOMIC 
ENVIRONMENT

The article is devoted to the problems of providing the state support to entrepreneurial structures in 
connection with deterioration of an economic situation in the country.

Keywords: crisis; budget; state support; business; calculations; import substitution; export.

Кризисные явления в экономике России, 
определенные неблагоприятной внешней сре-
дой и в некоторой степени введенными против 
Российской Федерации в прошлом году огра-
ничениями в некоторых отраслях экономики, 

обусловили принятие правительством страны 
антикризисного плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в 
2015 г. [1].
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По результатам опроса руководителей ве-
дущих предприятий, входящих в некоммер-
ческое партнерство «Инновационный терри-
ториальный электротехнический кластер Чу-
вашской Республики», было установлено, что 
в последнее время в развитии электротехниче-
ских компаний наметились серьезные пробле-
мы, вызванные несвоевременной оплатой за 
поставляемую продукцию преимущественно 
крупнейшим государственным компаниям и 
корпорациям. При этом следует отметить, что 
у подавляющего большинства государственных 
заказчиков практика оплаты строится на основе 
100% постоплаты по истечении 30-90 дней с мо-
мента отгрузки товара на склад заказчика либо 
подписания акта выполненной работы. Анализ 
заключенных вышеназванными предприятиями 
договоров показал, что зачастую  фактическая 
оплата с поставщиками растягивается и до 180 
календарных дней, что может повлечь банкрот-
ство некоторых чувашских производителей, так 
как для исполнения заключенных контрактов 
при отсутствии либо 30% авансов со стороны 
заказчиков им приходится привлекать собствен-
ные и заемные средства банков, стоимость фон-
дирования в которых существенно выросла в 
связи с увеличением ставки рефинансирования 
Центрального банка России.

 Также вышеназванный анализ показал, что 
некоторые крупные российские частные ком-
пании предоставляют отечественным произ-
водителям электротехнического оборудования 
более гибкие и удобные способы оплаты за 
изготовленную продукцию с предоставлени-
ем авансов в размере до 40-50 % стоимости 
контракта. 

Учитывая это, в дополнение к реализации 
мероприятий антикризисного плана Прави-
тельства России в кратчайшие сроки должны 
быть решены сложившиеся в настоящее время 
на рынке России проблемы расчетов и взаи-
моотношений производителей (поставщики) 
и крупнейших компаний России (заказчики), 
что потребует, в первую очередь, выработки 
единых для всех государственных и частных 
заказчиков условий авансирования работ, а 
также установления четких сроков постоплат  
в случае поставки товара на склад заказчика 
либо исполнения иных конкретных условий по 
передаче (приемке) товара. Реализация данно-
го либо иного другого решения, направленного 
на безусловное и своевременное исполнение 
договорных отношений в системе «поставщик-
заказчик», стало бы реальным инструментом 
поддержки отечественных производителей в 
условиях возможного нарастания неплатежей 
в экономике  страны.

Реализация мероприятий плана предус-
матривает решение в ближайшем будущем 
структурных реформ в области государственного 
управления при соблюдении жесткой бюджетной 
дисциплины на текущий год, а также обеспече-
ние устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в период наиболее сильного 
влияния неблагоприятной внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры. При этом 
предполагается сокращение расходов по боль-
шинству статей федерального бюджета на 2015 г. 
на 10%, в первую очередь за счет исключения не-
эффективных затрат. В течение следующих трех 
лет госрасходы должны сокращаться как мини-
мум на 5% в год, с тем, чтобы к 2017 г. достичь 
сбалансированности бюджета. 

В соответствии с антикризисным планом 
ключевыми направлениями деятельности рос-
сийских властей в ближайшие месяцы станут 
поддержка импортозамещения и несырьевого 
экспорта, развитие малого и среднего биз-
неса, привлечение в экономику инвестиций, 
компенсация «дополнительных инфляцион-
ных издержек наиболее уязвимым категориям 
граждан», борьба с безработицей, повышение 
устойчивости банковской системы, создание 
механизма санации проблемных системообра-
зующих организаций, а также оптимизация 
расходов бюджета «за счет выявления и со-
кращения неэффективных затрат» и концент-
рация ресурсов на «приоритетных направле-
ниях развития».

Поддержка указанных выше направлений 
окажет положительное влияние на деятель-
ность предпринимательских структур страны 
различных сфер экономики, в Чувашской Ре-
спублике, к примеру, в государственной под-
держке, кроме банковских структур, нуждают-
ся, в первую очередь, предприятия машино-
строительного, электротехнического секторов, 
химической и перерабатывающей промышлен-
ности, сферы строительства и малого и сред-
него бизнеса, преимущественно осуществляю-
щего свою деятельность в торговле, производ-
стве и сфере услуг.

Традиционно в Чувашской Республике 
большое внимание уделяется развитию техно-
логичных и наукоемких отраслей машиностро-
ения – приборостроению и электротехниче-
ской промышленности. Данные отрасли объе-
диняют более 100 различных компаний, обес-
печивающих практически наполовину энерге-
тическую безопасность нашей страны. Почти 
вся деловая активность предприятий базирует-
ся на собственных разработках, инвестиции в 
которые осуществляются преимущественно за 
счет собственных средств предприятий. 
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В последнее время многими известными 
учеными и экспертами все чаще ставится во-
прос о развитии программ импортозамещения 
в стране, ускоренного развития несырьевого 
экспорта, что нашло отражение в вышеупомя-
нутом антикризисном плане. Реализация дан-
ных инициатив потребует также незамедли-
тельного решения на государственном уровне 
следующих проблем:

1. Проблема сбыта готовой продукции – ос-
новной сдерживающий фактор развития мно-
гих предприятий обусловлен не низкой конку-
рентоспособностью отечественной промыш-
ленности, а ростом импорта  на территорию 
России различной техники и оборудования, в 
том числе бывшей в употреблении. Радикаль-
ное решение данного вопроса и создание ус-
ловий для справедливой конкуренции между 
национальными производителями и импор-
терами видится через введение специальных 
защитных мер по ограничению или полному 
запрету ввоза на территорию России (по ана-
логии с фруктами и овощами из некоторых 
стран ЕС) импортной продукции в сфере ма-
шиностроения (преимущественно бывшей в 
употреблении спецтехники, а также западных 
аналогов оборудования и техники, производи-
мых в России в достаточном количестве). Воз-
можность решения данного вопроса именно 
таким образом содержится в ст. 21 Генерально-
го соглашения по тарифам и торговле, которая 
допускает изъятие товаров в рамках ВТО при 
угрозе национальной безопасности.

2. Защита внутреннего российского рын-
ка через пересмотр тарифных обязательств 
Российской Федерации в ВТО в отношении 
целого перечня продукции машинострои-
тельного сектора с целью увеличения уровня 
ставок импортной таможенной пошлины на 
ввозимые на территорию России товары. В 
то же время в целях поддержки отечествен-
ных производителей, закупающих импортные 
комплектующие, необходимо снизить ставки 
импортных пошлин на компоненты, не произ-
водящиеся (или их недостаточно) в настоящее 
время в России (чипы, контроллеры, сложные 
устройства и др.).

3. Проблема борьбы с контрафактом и над-
лежащим проведением сертификации продук-
ции. Серьезный урон многим предприятиям 
наносит деятельность компаний-конкурентов, 
не проводящих надлежащим образом серти-
фикацию изготовленной продукции, в том 
числе бывшую в употреблении продукцию, 
ввозимую в Россию из-за рубежа. Следова-
тельно, необходимо внесение изменений в 
действующее законодательство с целью уже-

сточения порядка проведения сертификации 
российской и импортной продукции, а также 
недопущение фактов «формального» проведе-
ния сертификаций.

4. Решение проблемы конвертации валют 
во взаимной торговле России с иностранными 
государствами позитивно скажется на реали-
зации плана по расширению зоны свободной 
торговли с вхождением в нее новых стран 
СНГ, Ирана, Турции, Узбекистана, а также в 
несколько раз увеличит объемы экспорта и об-
щий внешнеторговый оборот Чувашской Рес-
публики. 

5. Упрощение административных проце-
дур при осуществлении экспортных сделок, 
в особенности связанных с возвратом НДС, 
заполнением большого количества докумен-
тов при таможенном декларировании и вывозе 
товаров, совершенствовании заполнения форм 
таможенной декларации, паспорта сделки или 
их отмены в некоторых случаях.

6. Еще одна проблема экспортеров – до-
ставка небольших партий товаров на экспорт. 
К сожалению, иногда стоимость перевозки ав-
томобилем, не говоря уже о железнодорожном 
транспорте, значительно удорожает стоимость 
партии отгружаемых товаров. Один из крупней-
ших чувашских экспортеров – ОАО «Промтрак-
тор» и ОАО «Четра-Промышленные машины» 
– неоднократно обращался в ОАО «РЖД» по 
вопросу завышенной стоимости на перевозку 
на Дальний Восток выпускаемых тракторов и 
бульдозеров, что иногда делает даже экономи-
чески невыгодными такие поставки. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
вывод экономики страны из кризиса в связи со 
сложившейся неблагоприятной конъюнктурой 
потребует от органов государственной власти 
России учета и решения многих проблем субъ-
ектов предпринимательства, в том числе тех, 
которые указаны в настоящей статье.
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РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Т.Я. Сильвестрова, Е.В. Михайлова 

Посвящено рассмотрению особенностей развития рынка электротехнической продукции Чу-
вашской Республики и исследованию приоритетных направлений развития электротехнического 
кластера республики.

 Ключевые слова: стратегия долгосрочного развития; инвестиционная привлекательность; 
субъекты РФ; промышленный комплекс; электротехнический кластер; индекс производства; на-
правления укрепления.

T.Y. Silyvestrova, E.V. Mikhailova. THE CHUVASH REPUBLIC ELECTRICAL MARKET 
AND ITS ROLE IN REGION DEVELOPMENT

The article is devoted to the peculiarities of the development of the Chuvash Republic electrical 
products market and researching of republic electrical cluster priority development.

Keywords: long-term development strategy; investment attractiveness; Russian Federation territo-
rial entity; industrial system; electrical cluster; index of production; priority growth areas.

Разработка целостного научного фундамен-
та стратегии долгосрочного развития экономи-
ки Чувашской Республики определяет необхо-
димость исследования и осмысления широко-
го круга проблем, сложившихся под влиянием 
системных процессов, происходящих как в 
Российской Федерации и ее регионах, так и в 
мире в целом. Во многом экономическую де-
ятельность Чувашской Республики связывают 
исключительно с аграрным сектором экономи-
ки, при этом недооценивая важность и ключе-
вую значимость электротехнической отрасли в 
развитии региона, в то время как именно она 
составляет приоритетную отрасль развития 
данного региона. 

Чувашская Республика является одним из 
политически стабильных регионов Россий-
ской Федерации с динамично развивающей-
ся экономикой и достаточно благоприятными 
условиями для инвестирования, при этом она 
занимает удобное географическое положение в 
центре европейской части России – Волго-Вят-
ском экономическом регионе, входит в состав 
Приволжского федерального округа. 

В Чувашской Республике на протяжении 
последних лет наблюдались устойчивые темпы 

экономического развития, во многом это связа-
но с инвестиционной привлекательностью ре-
гиона как субъекта внешнеэкономической де-
ятельности.

Правительство Чувашской Республики 
предпринимает решительные шаги для созда-
ния благоприятного инвестиционного климата: 
по законодательной активности в инвестици-
онной сфере республика входит в 20 лучших 
регионов России; Закон Чувашской Республи-
ки «Об инвестиционной деятельности в Чу-
вашской Республике» обеспечивает государст-
венные гарантии прав инвесторов и стабиль-
ные условия их деятельности.

Ведущее место в экономике Чувашии зани-
мает промышленный комплекс, который вклю-
чает три вида экономической деятельности: 
добычу полезных ископаемых; обрабатываю-
щие производства; производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды. Одна вторая 
оборота организаций республики приходится 
на долю промышленного комплекса.

В структуре оборота организаций промыш-
ленности за 2013 г. на долю добычи полезных 
ископаемых приходится 0,4 %, на долю обраба-
тывающих производств – 83,2% и на долю про-
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изводства и распределения электроэнергии, 
газа и воды – 16,4% (рис. 1) [8]. Промышлен-
ный комплекс республики обеспечивает около 
50% поступлений налоговых платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации, около 
70% сальдированного финансового результата 
республики, трудится около 30% занятого на-
селения.

Рис. 1. Структура оборота организаций 
промышленности за 2013 г.

В структуре обрабатывающих производств 
на долю предприятий производства пище-
вых продуктов приходится 18%, химического 
производства – 11,2%, производства машин и 
оборудования – 7,6%, производства электро-
оборудования, электронного и оптического 
оборудования – 21%, производства транспорт-
ных средств – 15,5%, металлургического про-
изводства и производства готовых металличе-
ских изделий – 7,8%, текстильного и швейного 
производства – 3,1%, производства прочих не-
металлических минеральных продуктов – 6,1% 
и прочие – 5,6%. Наибольшая доля валового 
регионального продукта приходится на произ-
водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (21%), что наглядно 
продемонстрировано на рис. 2. 

Исторически сложившаяся локализация 
электротехнических производств на террито-
рии г. Чебоксары позволила создать в 2012 г. 
инновационный электротехнический кластер 
Чувашской Республики, который объединил 
ведущие электротехнические предприятия, 
обеспечивающие энергетику современными 
устройствами релейной защиты, противоава-
рийной автоматики; диагностическими сис-
темами, электроизмерительными приборами 
и другим электротехническим оборудованием 
нового поколения.

В 2011 г. индекс производства организа-
ций электротехнического кластера составил 
105,0%, ими отгружено продукции на сумму 
более 22 млрд руб. (в 2012 г. – 105,2% и бо-
лее 24 млрд руб.), из них на субъекты малого 
предпринимательства приходится 14% объема 
отгруженной продукции.

Электротехнический кластер Чувашской 
Республики – это:

• более 40 компаний;
• более 1 000 наименований продукции;
• более 50 лет опыта;
• научная база и подготовка квалифици-

рованных кадров;
• каждый пятый рубль в объеме отгру-

женной продукции обрабатывающих произ-
водств и каждый третий рубль машинострои-
тельного комплекса;

• поставка современной продукции с вы-
сокими техническими и эксплуатационными 
характеристиками в страны как ближнего, так 
и дальнего зарубежья (Алжир, Ангола, Арме-
ния, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Вьет-
нам, Египет, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, 
Киргизстан, Китай и др.);

• сотрудничество со стратегически-

Рис. 2. Структура обрабатывающего производства за 2013 г.
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ми партнерами: ОАО «РусГидро», ОАО «НК 
«Роснефть», Госкорпорация «Росатом», ОАО 
«ФСК ЕЭС», Группа «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром», АК 
«АЛРОСА» и др.

Цель создания инновационного террито-
риального электротехнического кластера в 
Чувашской Республике (ИнТЭК) состоит в 
формировании эффективной системы взаимо-
действия и кооперации электротехнических 
предприятий, научно-образовательного сек-
тора и государства для повышения конкурен-
тоспособности и выхода электротехнической 
промышленности республики на внешние 
рынки при условии соответствия требованиям 
международных стандартов.

В производстве электротехнического обо-
рудования в Чувашской Республике занято 
около 15 тыс. человек (18% в структуре сред-
несписочной численности обрабатывающих 
производств республики) и среднемесячная за-
работная плата в 2012 г. составила 29 тыс. руб. 
(по России – 26,9 тыс. руб.).

Но несмотря на положительную динамику, 
в условиях многополярного мира и растущего 
давления на экономику РФ и ее субъекты в свя-
зи с украинским кризисом, все наиболее важ-
ными и приоритетными направлениями разви-
тия электротехнической отрасли республики 
являются:

1) формирование и разработка приоритет-
ных направлений развития электротехнической 
отрасли и определение путей их реализации;

2) формирование стратегических и согла-
сованных мероприятий органов государствен-
ной власти и бизнеса по основным направле-
ниям развития отрасли в долгосрочной пер-
спективе;

3) комплексное финансирование НИОКР, 
разработок современных норм, требований и 

стандартов, участие в финансировании фунда-
ментальных и прикладных исследований;

4) разработка мероприятий, направлен-
ных на внедрение на электротехнических 
предприятиях нового инновационного обору-
дования, которое по своим эксплуатационным 
и техническим характеристикам сможет обес-
печить на мировом рынке конкурентоспособ-
ность электротехнической продукции;

5) подготовка и повышение квалификации 
кадров, в том числе обучение на базе иннова-
ционных предприятий с предоставлением ис-
следовательской и производственной базы.

Таким образом, благодаря эффективной по-
литике государства, органов местного самоу-
правления и управляющего менеджмента орга-
низаций, электротехническая продукция пред-
приятий Чувашской Республики становится 
все более конкурентоспособной и отвечающей 
всем вызовам современной экономики, а от-
расль продолжает свое дальнейшее развитие, 
опираясь на опыт прошлого и современные до-
стижения науки и техники. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

Л.В. Улыбина, А.С. Клочков

Рассмотрены вопросы государственного налогового планирования и прогнозирования и меха-
низм реализации этих процессов в территориальных налоговых органах. 

Ключевые слова: государственное налоговое планирование и прогнозирование; налоговые 
доходы региона; налоговые органы.

L.V. Ulibina, A.S. Klochkov. PLANNING OF TAX REVENUES BY THE REGIONAL TAX 
AUTHORITIES

The article deals with the issues of the State tax planning and controlling, the implementation of 
these processes by the regional tax authorities.

Keywords: government taxation planning and controlling; regional tax revenues; tax authorities.

Налоговая система Российской Федерации 
призвана создавать благоприятные условия 
для укрепления и повышения эффективности 
производства, устранения диспропорций в 
экономике, способствовать росту жизненного 
уровня населения. Одним из путей ее развития 
в этом направлении является совершенство-
вание бюджетно-налогового планирования и 
прогнозирования.

Процесс разработки и формирования 
планов и прогнозов налоговых поступле-
ний требует детального анализа и учета 
результатов и перспектив социально-эко-
номического развития страны и отдельных 
ее регионов.

Целью налогового планирования как на фе-
деральном, так и на территориальном уровне 
является оценка соотношения налогового по-
тенциала и фактических поступлений налогов 

и сборов и определение объемов экономически 
обоснованных поступлений налогов и сборов 
в бюджетную систему в планируемом периоде. 
При этом налоговое планирование осуществ-
ляется с ориентацией на максимально высокий 
уровень мобилизации налогов и сборов в бюд-
жетную систему.

Прогнозирование и планирование посту-
плений налогов и сборов является одной из 
действенных управленческих функций го-
сударства в условиях экономики рыночного 
типа. Данные вопросы в России приобретают 
актуальность в связи с необходимостью совер-
шенствования налогового процесса, осущест-
вления его различных направлений на основе 
единых методологических подходов, основны-
ми из которых являются:

– применение современных методов оцен-
ки налогового потенциала;

 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Оценка 
налогового 
потенциала 

Прогнозирование объемов налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет 

Разделение 
прогнозируемых 

объемов регулируемых 
налоговых доходов 
между бюджетами 

разных уровней   

Разработка проектов годовых 
бюджетов всех уровней в части 

налоговых доходов 

Разработка контрольных 
заданий по налогам и сборам 

Рис 1. Схема реализации основных задач налогового планирования
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– более полное использование для целей 
планирования аналитической информации в 
налоговой сфере, совершенствование структу-
ры и состава показателей налоговых паспортов 
регионов;

– улучшение организации процесса плани-
рования налоговых поступлений.

В настоящее время для нашей страны ак-
туальной является задача разработки такого 
механизма планирования и прогнозирования 
налоговых поступлений в бюджет государства 
и субъектов Российской Федерации, который 
бы обеспечил органы государственной власти 
адекватной информацией по вопросам фор-

мирования доходов своих бюджетов в целях 
обеспечения принятия взвешенных и обосно-
ванных управленческих решений.

Прогнозирование и планирование посту-
плений налогов и сборов в бюджеты всех уров-
ней является одной из действенных хозяйст-
венных функций государства в условиях эко-
номики рыночного типа.

Объективная необходимость планирования 
налоговых поступлений обусловлена:

– деятельностью государства как субъекта 
рыночных отношений;

– сложностью межотраслевых и региональ-
ных связей;

Рис. 2. Структура информационного обеспечения налоговых органов 
в целях планирования налоговых поступлений

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.  

Структура информационного обеспечения планирования налоговых 
поступлений в деятельности территориальных налоговых органов 
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экономического 
развития региона 
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Налоговый паспорт субъекта Федерации 

Статистическая 
отчетность 
территориальных 
налоговых органов 

Отчеты о начислении и поступлении налогов, 
сборов и иных обязательных платежей (форма 
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Отчеты о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям (форма № 4-НМ, 
НОМ) 

Отчеты о контрольной работе (форма № 2-НК, НМ) 

Отчеты о налоговой базе и структуре 
начислений по налогам и сборам (формы № 1-
НДС, 5-П, 5-НП, 5-МН и т.д.) Аналитические материалы о 

налоговых поступлениях 

Обобщенные данные материалов налоговых проверок 
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бой оценку налогового потенциала и поступле-
ний налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней и осуществляется на базе прогноза со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации в целом и ее субъектов, представля-
ющего систему показателей и основных пара-
метров по направлениям социально-экономи-
ческого развития.

Налоговое прогнозирование включает в 
себя определение налоговых баз по каждому 
налогу и сбору, мониторинг динамики их по-
ступления за ряд периодов, расчет уровней 
собираемости налогов и сборов, объемов вы-
падающих доходов, состояние задолженности 
по налоговым платежам, оценку результатов 
изменения налогового законодательства.

– необходимостью поддержания рацио-
нальных межбюджетных пропорций.

Налоговое планирование проводится с уче-
том стратегических и краткосрочных ориенти-
ров бюджетной и налоговой политики в соот-
ветствии с общими целями и задачами эконо-
мической политики государства.

За последние годы в налоговой системе 
произошел отказ от планирования поступле-
ний налогов и сборов «от достигнутого» к вы-
работке определенных методов (алгоритмов) 
расчетов поступления налоговых платежей, 
основанных на анализе и оценке соответству-
ющих налоговых баз и всего налогового потен-
циала страны и регионов.

Налоговое планирование представляет со-

Рис. 3. Мероприятия УФНС России по Чувашской Республике, осуществляемые 
в целях прогнозирования поступления налогов и сборов в бюджет

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рис. 3. Мероприятия УФНС России по Чувашской Республике, осуществляемые в 
целях прогнозирования поступления налогов и сборов в бюджет 

Мероприятия УФНС России по Чувашской Республике, осуществляемые 
в целях качественного и предельно точного прогнозирования 

поступления налогов и сборов в бюджет 

Проведение всестороннего анализа данных о налоговой базе, динамике и структуре 
начислений и поступлений налоговых доходов, а также анализ тенденций, складывающихся 
в социально-экономическом развитии региона 

Проведение индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками (посредством 
письменных запросов и телефонных переговоров) с целью выявления изменений 
налогооблагаемой базы и прогнозируемых объемов начислений по налогам в предстоящих 
периодах 

Проведение работы с налогоплательщиками региона по выявлению организаций, имеющих 
право применить заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, в 
соответствии со ст. 176.1 НК РФ, с уточнением планируемых объемов возмещения налога 
на добавленную стоимость 

Учет объема имеющейся переплаты и недоимки по каждому налогу в рамках организации 
взаимодействия аналитического отдела с отделом урегулирования задолженности – по 
вопросу ожидаемого погашения задолженности на предстоящий период, а также с 
контрольным отделом – по вопросу ожидаемых объемов взыскания доначисленных налогов 
и сборов 

Учет предполагаемой суммы к уплате в бюджет в разрезе налогов по организациям, 
принятым из других налоговых органов; проведение индивидуальной работы с вновь 
поставленными на учет налогоплательщиками с целью определения объемов 
прогнозируемых налоговых платежей 

На основе данных территориальных инспекций о работе с основными налогоплательщиками 
осуществляется формирование ежедневного отчета о фактических поступлениях доходов в 
бюджетную систему РФ для проведения мер по улучшению складывающейся ситуации 
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В целом процесс государственного налого-
вого планирования представляет собой опреде-
ленный алгоритм последовательных действий 
(рис. 1).

Одной из важных задач процесса государ-
ственного налогового планирования является 
достоверный прогноз поступлений налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней. Наиболее 
эффективно решить эту задачу могут, на наш 
взгляд, территориальные налоговые органы, 
поскольку обладают значительной информа-
ционной базой для целей налогового планиро-
вания. Массив информационного обеспечения, 
который налоговые органы могут использовать 
при планировании налогов, представлен на 
рис. 2.

Механизм комплексного планирования на-
логовых поступлений, осуществляемого тер-
риториальными налоговыми органами, может 
включать  в  себя  следующие  направления:

1) тщательное изучение положительных 
и отрицательных проявлений во взаимоот-
ношениях налогоплательщиков с бюджетом, 
установление закономерностей этих взаимо-
отношений; оценка платежеспособности нало-
гоплательщиков – юридических и физических 
лиц, а также оценка изменения состава и струк-
туры налогоплательщиков;

2) проведение факторного анализа бюджет-
но-налоговых отношений с целью выявления 
влияния всей системы налогообложения, его 
отдельных элементов и отдельных налогов на 
показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщиков;

3) предположительная оценка вероятности 
возникновения непредвиденных экономиче-
ских, финансовых, бюджетных и налоговых 
ситуаций, разрывов между целями налогопла-
тельщиков и бюджетными целями и разработка 
комплекса мер по их сглаживанию или полно-
му устранению.

В качестве изучения практического подхо-
да к процессу планирования налогов в деятель-
ности налоговых органов рассмотрим работу 
Управления Федеральной налоговой службы 
РФ по Чувашской Республике.

Вопросами налогового планирования в Управ-
лении занимается аналитический отдел, который 
осуществляет учет и анализ налоговых платежей, 
рассчитывает плановые показатели сбора налогов, 
обобщает сведения о поступлении налогов и сбо-
ров и задолженности по ним в бюджетную систе-
му РФ в информационном бюллетене.

В целях планирования налоговых посту-
плений отдел осуществляет ряд мероприятий 
(рис. 3).

Рассчитанные таким образом индикативные 
показатели налоговых поступлений берутся за 
основу плановых заданий для выполнения. Кро-
ме того, они могут корректироваться на предпо-
лагаемый уровень инфляции и уровень собира-
емости налогов.

По окончании отчетного периода проис-
ходит сравнение индикативных показателей с 
фактическими поступлениями налогов, и при 
выявлении серьезных расхождений проводит-
ся расследование их причин.
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РЕИНЖИНИРИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Г.М. Федотов

Посвящено определению понятия «реинжиниринг», выявлению его роли в развитии фарма-
цевтической организации и исследованию этапов его реализации.

Ключевые слова: реинжиниринг; бизнес-процессы; фармацевтическая организация; кросс-
функциональная команда.

G.M. Fedotov. RE-ENGINEERING AS AN INTEGRAL PART OF THE PRESENT-DAY 
DEVELOPMENT OF A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

The article is devoted to the definition of the term «re-engineering», recognition of its functions in 
the pharmaceutical enterprise and the research of its stages.

Keywords: re-engineering; business processes; pharmaceutical enterprise; cross-functional team.

В современной бизнес-терминологии этим 
сложным словом – реинжиниринг – принято 
называть функциональное переосмысление и 
радикальное перепроектирование деятельнос-
ти для достижения коренных улучшений в на-
иболее важных показателях работы – стоимо-
сти, качества, темпов развития. Концепция ре-
инжиниринга бизнес-процессов для повыше-
ния качества корпоративного управления стала 
популярна лишь последнее десятилетие XX в., 
начиная с появления работы М. Хаммера и Дж. Чам-
пи. Из работ, посвященных вопросам состоя-
ния и развития российского фармацевтическо-
го рынка, можно выделить труды Е.А. Воль-
ской, М.Н. Денисовой, A.A. Ишмухаметова, 
А.Ю. Юданова, A.A. Славич-Приступы, E.H. Мак-
симкина, Б.П. Громовик-Львовского и др. 
До последнего времени систематических ис-
следований практики внедрения реинжини-
ринга на отечественных предприятиях не 
проводилось. В основном исследования на-
правлены на комплексный анализ фармацев-
тического рынка, причем сфокусированный 
зачастую только на определенных приклад-
ных направлениях. Проблемы, связанные с 
исследованием формирования системы управ-
ления фармацевтическими предприятиями 
в настоящее время практически не изучены. 
Реинжиниринг хорош тем, что позволяет рез-
ко, скачкообразно улучшить показатели дея-
тельности предприятия – повысить качество 
продукции, снизить ее себестоимость, расши-
рить ассортиментную структуру реализации. К 
реинжинирингу в фармацевтическом бизнесе 
прибегают в случае объединения нескольких 
предприятий, к примеру, при реорганизации 

нескольких аптек в аптечную сеть с единым 
управлением, как это происходит с аптеками 
по всей стране, или при покупке частной ап-
течной сетью аптеки, принадлежащей другой 
фирме, а также в случае формирования долго-
срочной стратегии своего развития. Реинжини-
ринг в фармацевтических организациях нужен 
и потому, что аптечные сети активно развива-
ются и объем фармацевтического рынка Рос-
сии в конечных ценах потребителя постоянно 
растет: так, если в 2009 г. он составлял около 
695 млрд руб., то в 2012 г. он составил уже 921 
млрд руб., а в 2013 г. – около 1045 млрд руб. 
(прогноз на 2014 г. – рост на 13% с предполага-
емым объемом 1180 млрд руб.) [4].

Ключевыми условиями успешного реинжи-
ниринга являются:

а) производственные и управленческие 
процессы; мотивация персонала; руководство 
проектом; наличие специалистов, владеющих 
методологией проведения изменений; техноло-
гическая поддержка;

б) информационные технологии, в том чи-
сле и аппаратное обеспечение предприятия.

Ниже предложена концепция реинжини-
ринга бизнес-процессов региональной аптеч-
ной сети, проходящая в несколько этапов.

На первом этапе проводят анализ кризис-
ных проблем, из которых предстоит выйти 
фармацевтической организации. Наиболее ча-
стыми проблемами являются снижение объе-
ма продаж, снижение рентабельности, потеря 
клиентской базы, а также изменение условий 
внешней и внутренней среды [4]. 

На втором этапе начинается пересмотр це-
лей предприятия, его структуры, анализа по-
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требностей рынка. На этом этапе, прежде все-
го, необходимо найти менеджера, имеющего 
опыт реинжиниринга, и создать кросс-функ-
циональную команду, которая будет управлять 
процессами изменений. Важным моментом 
этого этапа является подготовка плана проекта, 
освоение методик и инструментов реорганиза-
ции процессов, решения поставленных задач 
и управления проектом реинжиниринга. При 
отсутствии специалистов внутри организации 
возможна консультация у внешних экспертов.

Третий этап предполагает создание не-
скольких моделей нового процесса на основа-
нии анализа окружающей среды и изучения 
ее потребности, а также исследование опыта 
наиболее успешных компаний бизнес-среды. 
Проводится проработка сценариев с учетом 
«шаблона успеха» других компаний. На этом 
этапе разрабатывается организационная мо-
дель внедрения нововведений с выделением 
краткосрочных и долгосрочных перспектив. 

Четвертый этап полностью посвящен реа-
лизации проекта нововведений. Рассчитыва-
ются затраты, утверждается смета, определя-
ются новые обязанности персонала; в случае 
отсутствия профессионалов проводят наем но-
вых работников и увольнение неэффективных. 
Проводится обучение сотрудников. 

На пятом этапе отслеживают результаты 
нововведения, разрабатывают критерии опре-
деления эффективности и с определенной пе-
риодичностью составляют отчет о ходе внедре-
ния нововведений. 

Предложенный подход был использован 
при проведении реинжиниринга бизнес-про-
цессов региональной аптечной сети. Цель ре-

организации – изменение ценностей фармацев-
тической организации, управление и развитие 
креативной культуры организации и смены 
технологии бизнес-процессов [3]. Например, 
региональная аптечная сеть, сделав анализ сво-
их продаж, пришла к выводу, что нужна модер-
низация. Проблемы были в потере клиентской 
базы. В результате проведения реинжиниринга 
аптечная сеть частично заменила кадры, стала 
проводить акции, поменяла ценообразование, а 
также увеличила ассортимент.  После проведе-
ния реинжиниринга в региональной аптечной 
сети выросли объемы продаж, в результате 
чего клиентская база увеличилась.

В процессе реализации программы реин-
жиниринга организация осваивает новые пра-
вила осуществления инновационной деятель-
ности, в том числе принятие решений за счет 
использования систем поддержки принятия ре-
шений, доступа к базам данных и использова-
ния средств эффективного моделирования [5]. 

В ходе реализации программы реинжи-
ниринга обеспечивается переход от функци-
онирования подразделений к командам, от-
ветственным за реализацию инновационных 
процессов. Члены команд, называемые кросс-
функциональными командами, обладают су-
перобязательностью относительно выполне-
ния командной работы.

В рамках реинжиниринга немаловажную 
роль играет усиление креативной организаци-
онной культуры фармацевтической организа-
ции. Сюда относятся:

1) на уровне артефактов: 
– поощрение творчества и индивидуальных 

качеств работников;
Концепция реинжиниринга бизнес-процессов в фармацевтической организации

Этап 1 Диагностика проблем, приведших к осознанию необходимости проведения реформ

Этап 2

Планирование и подготовка изменений
Создание кросс-функциональной команды и подбор менеджера-профессионала
Подготовка плана – проекта. Определение миссии организации, направления изменений, выбор 
методологии
Выбор высших экспертов и консультантов

Этап 3

Создание моделей нового процесса и графическое представление
Создание нескольких моделей проведения модернизаций бизнес-процесса на основе форсайт-
анализа и бенч-маркетинга и мозгового штурма
Определение технологических требований и выбор платформы для новых процессов
Выделение краткосрочных и долгосрочных мер

Этап 4

Реализация проекта нововведений
Расчет и утверждение сметы финансовых затрат
Разработка и осуществление плана реформ
Определение новых обязанностей и обучение работников новым процессам и системам

Этап 5
Мониторинг процесса реинжиниринга бизнес-среды
Разработка критериев оценки и определение периодичности фиксирования итогов нового процесса
Составление отчета и представление оргкомитету и администрации
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2) на уровне провозглашенных ценностей:
– свобода в выполнении заданий, риск как 

возможность инноватики и как один из факто-
ров прогрессирования в той сфере, в которой 
работает компания; стремление за счёт нова-
торства стать лучшей на рынке; 

3) на уровне базовых мероприятий: 
– анализ ключевых ценностей компании; 

развитие стратегического управления; 
– долгосрочное, среднесрочное и кратко-

срочное планирование деятельности компании с 
выбором напряженных оценочных параметров; 

– анализ потребительских требований к ре-
зультатам деятельности компании и поиск пу-
тей превышения этих требований; 

– система мотивации новаторского отноше-
ния к труду на всех уровнях организационной 
структуры компании. 

Таким образом, реинжиниринг бизнес-про-
цессов является сложным и многоаспектным 
предметом, требующим тщательного планиро-
вания проработанных деталей. Реинжиниринг 
играет существенную роль в развитии как фар-
мацевтической сети, так и любой другой орга-
низации в современном мире. Основная функ-
ция данного процесса – упростить и системати-
зировать процесс усовершенствования и роста 
предприятия. Что касается фармацевтической 
компании, то, чтобы выжить и преуспеть на 
конкурентном фармацевтическом рынке, нужно 
непрерывно преобразовывать технологический 
процесс снабжения населения ЛП, повышать 

качественный уровень управления аптечной ор-
ганизацией за счет использования управленче-
ских инноваций [2]. Касательно усиления куль-
турных ценностей в рамках реинжиниринговых 
изменений можно сделать вывод, что данный 
процесс очень перспективен, активно внедряет-
ся федеральными аптечными сетями. В конеч-
ном итоге реинжиниринг позволяет рыночным 
компаниям повысить свои финансовые показа-
тели и укрепить маркетинг.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.81

К ВОПРОСУ О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
М.В. Павличенко

На современном этапе развития криминалистики необходимо коренное обновление системы 
приемов и методов борьбы с преступностью на основе оснащения криминалистических и след-
ственно-оперативных подразделений средствами, которые в прошлом аналогов не имели. Новые 
направления исследований в криминалистике, как нам представляется, можно объединить в одну 
отрасль – криминалистическую гомологию, включающую в себя знания о человеке, как лично-
сти, как следообразующем и следовоспринимающем объекте – носителе информации; о средст-
вах, приемах и методах  установления данного носителя информации и его изучения; о средствах, 
приемах и методах собирания, анализа, накопления, передачи и использования информации, со-
держащейся в памяти ее носителей и их материальных следах.

Ключевые слова: человек как следообразующий и следовоспринимающий объект; носитель 
информации; передача и использование информации; биоритмология.

M.V. Pavlichenko. ON THE ISSUE OF NEW TRENDS IN CRIMINALISTICS
At the present stage of development of criminalistics it is necessary to revamp the system of techniques 

and methods used to combat crime through equipping criminalistic and investigative and operational 
units with newest tools. We believe that new trends in criminalistic research can be combined into a 
single industry – criminalistic homology, which includes the knowledge of a person as an individual, as 
an object leaving and perceiving traces – an information carrier; the knowledge of tools, techniques and 
methods of identifying and examining an information carrier; the knowledge of tools, techniques and 
methods of collecting, analyzing, accumulating, transmitting and using the information contained in the 
memory of its carriers and their material traces.

Keywords: a person as an object leaving and perceiving traces; information carrier; data transmission 
and use; biorhythmology.

На фоне происходящих существенных из-
менений в структуре, динамике развития пре-
ступности, появления новых видов престу-
плений и постоянной модификации способов 
их совершения, вовлечения в уголовное судо-
производство таких объектов, которые еще не-
давно вообще не фигурировали по уголовным 
делам, возникает необходимость в разработке 
все новых и новых направлений криминали-
стических учений, которые бы успешно приме-
нялись в раскрытии и расследовании престу-
плений. Современные криминалисты понима-
ют, что нужно коренное обновление системы 
приемов и методов борьбы с преступностью на 
основе оснащения следственно-оперативных 

органов средствами, которые в прошлом ана-
логов не имели.

Многие средства и методы, о которых пой-
дет речь ниже, еще не узаконены, поэтому воз-
можности криминалистов и оказанные ими 
услуги органам предварительного расследова-
ния часто могут представлять интерес с точки 
зрения одного из серии мероприятий, проводи-
мых в рамках расследуемого дела, а получен-
ная информация, к сожалению, не имеет дока-
зательственной силы и выступает в качестве 
данных ориентирующего характера.

Так, анализ практики показывает, что в раз-
личных психо-физиологических состояниях 
допрашиваемый дает различные показания, 
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так как по мнению биоритмологов, в организ-
ме человека имеется более ста биоритмов, ко-
торые связаны и с внутренними процессами 
человеческого организма (их цикличность мо-
жет составлять месяцы и годы), и с внешней 
средой обитания человека, магнитным полем 
Земли и пр. (например, давно в мире отмече-
на связь между фазами Луны и количеством 
умышленных убийств). 

Речь идет о криминалистической биорит-
мологии. Практика использования данных 
биоритмологии при допросах обвиняемых по-
казала, что из общего количества сеансов про-
ведения допроса лиц, совершивших тяжкие 
преступления против личности, в 80 % случаев 
были получены подробные показания о соде-
янном, хотя ранее допрашиваемые вообще от-
казывались от показаний или давали ложные 
сведения. В оставшихся же 20 % случаев по-
казания в основном не менялись, но допуска-
лись оговорки, проговорки, благодаря которым 
можно было судить об их причастности к рас-
сматриваемому событию преступления. 

Следующим новым направлением явля-
ется криминалистическая психолингвисти-
ка, формирующаяся на стыке лингвистики 
и психологии. В ходе криминалистического 
психолингвистического анализа объектами 
исследования, по нашему мнению, может вы-
ступать письменная и устная информация в 
целях установления определенных признаков, 
которые могут указывать на происхождение 
информации, среду обитания, психо-физио-
логические и иные черты личности источни-
ков информации. Таким образом полученные 
признаки (результаты) могут позволить сфор-
мировать поисковый портрет разыскиваемого 
автора письменного сообщения или звуковой 
информации. Эти данные могут содержать све-
дения о возрасте, половой принадлежности, 
уровне образования, этнической и географи-
ческой среде, роде занятий устанавливаемого 
лица, одному или разным лицам принадлежит 
исследуемая информация.

В криминалистической практике имеются 
факты составления портрета (профиля) пре-
ступника с удивительной точностью. Так, в 
США при розыске киллера Берковица состав-
ленный профиль оказался сходным с оригина-
лом в части роста, веса, семейного положения, 
криминальных намерений, возможности оказа-
ния сопротивления при аресте. 

В рамках криминалистической психолин-
гвистики уже проводится  психодиагностика 
почерка подозреваемого, как метод, основан-
ный на том обстоятельстве, что при описании 
сведений собственной рукой подозреваемым 

расследуемого события (который заявил об 
алиби), у пишущего лица очень характерно 
изменяется написание некоторых букв (ключе-
вой считается буква «р»), что дает следователю 
ценную информацию, имеющую ориентирую-
щее значение. 

На стыке двух наук родилась и кримина-
листическая кадаврология – направление, ко-
торое разрабатывает на основе изучения опре-
деленного эмпирического материала медико-
криминалистически значимые рекомендации, 
позволяющие улучшить процесс исследования 
трупа человека или его останков для получе-
ния важнейшей информации:

а) о факте смерти человека;
б) сопутствующих смерти человека обсто-

ятельствах.
В соответствии с правилами производства 

медико-криминалистической экспертизы уста-
навливается:

1. Характер и механизм образования повре-
ждения.

2. Травмировавший предмет по поврежде-
ниям на теле и одежде.

3. По костным останкам их видовая, воз-
растная принадлежность, рост, производится 
индивидуальная идентификация и давность за-
хоронения.

4. Возраст человека.
5. Механизм образования следов крови на 

орудии, одежде, других объектах судебно-ме-
дицинской экспертизы.

Исходя из целей криминалистической ка-
даврологии, экспертиза должна проводиться не 
только по поводу идентификации орудия или 
личности и связанных с ними обстоятельств, но 
и всегда для определения механизма и давно-
сти нанесения травмы, давности захоронения 
трупа или его останков и иных обстоятельств.

К новым направлениям в криминалисти-
ке следует отнести и возможности примене-
ния при допросах музыкального и запахового 
фона.  В жизни любого человека огромную 
роль играют не только зрительные, слуховые, 
осязательные, вкусовые, но и обонятельные 
ощущения. Подсчитано, что человек различает 
более десяти тысяч запахов. Запахи способны 
создавать или удерживать определенное на-
строение, устанавливать модели поведения, 
они влияют на работоспособность человека, 
его сердечно-сосудистую систему, внутриче-
репное давление, тонус мускулатуры, зрение, 
слух, пульс, сексуальное чувство и т.д. Сущест-
вует много запахов, характер которых меняется 
в зависимости от концентрации. Очень часто 
люди с одинаковой остротой обоняния по-раз-
ному воспринимают запах одного и того же 
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вещества. Обонятельные ощущения наиболее 
остры в теплую влажную погоду, при хорошем 
освещении. Обонятельная чувствительность 
повышается в начале дня и к вечеру.

Обоняние более тесно связано с эмоцио-
нальной сферой человека, чем другие чувства, 
так как почти всякое обонятельное ощущение 
обладает более или менее ярко выраженным 
характером приятного или неприятного. Для 
многих людей обоняние – чувство, рождающее 
больше всего воспоминаний. Это объясняется 
тем, что механизм обоняния тесно связан с той 
частью мозга, которая управляет памятью и 
эмоциями.

Обоняние непосредственно связано с лим-
бической системой головного мозга – эволю-
ционно одной из самых древних его частей. 
Именно эта часть дает нам возможность лю-
бить и вожделеть, негодовать и помнить. Вот 
почему поток запахов из прошлого может при-
нести с собой целую вереницу чувств и воспо-
минаний. В нейронах и синапсах скрывается 
ключ к истине слов Редьярда Киплинга: «Запа-
хи надежнее слов и взглядов затронут струны 
нашего сердца».

В источниках, посвященных тактике и ме-
тодике допроса обвиняемых, почти не встреча-
ется рекомендаций, учитывающих своеобразие 
половой принадлежности допрашиваемых. В 
то же время психологи и физиологи указыва-
ют на особую восприимчивость женщин к за-
пахам, роль обоняния в изменении женского 
поведения.

Создание и использование соответствую-
щего музыкального фона, на наш взгляд, может 
рассматриваться в качестве одного из приемов 
допустимого воздействия на обвиняемого, да-
ющего ложные показания во время допроса. 
Этот прием основывается на положении о том, 
что музыка находится в тесной закономерной 
связи с эмоциональной сферой человека. Му-
зыка может возбуждать и успокаивать, вызы-
вать напряжение и чувство безопасности, про-
буждать активность и расслаблять, вселять му-
жество и делать покорным, приводить в экстаз 
и погружать в меланхолию.

Влияние музыки на человека во многом 
зависит от конкретных жизненных условий, в 
которых он оказался. Лица, содержащиеся под 

стражей, испытывают так называемый сен-
сорный голод. Они ощущают гораздо меньше 
внешних раздражителей по сравнению с теми, 
кто находится на свободе. Поэтому арестован-
ные могут повышенно реагировать и на такой 
раздражитель, как музыка. Почти у каждого 
обвиняемого есть любимые музыкальные про-
изведения, прослушивание которых достав-
ляет ему удовольствие, повышает настроение 
либо погружает в раздумье и грусть, заставляет 
вспомнить приятное или печальное прошлое, 
связанное с данной мелодией. Музыка ассо-
циативно возбуждает соответствующие мысли 
и чувства, формирующие определенное по-
ведение. Внутренняя установка обвиняемого 
на дачу ложных показаний может нейтрали-
зоваться (хотя бы на некоторое время) более 
сильным музыкальным влиянием.

Использование музыки может быть успеш-
ным лишь тогда, когда хорошо изучена лич-
ность допрашиваемого, определены особенно-
сти его эмоциональной сферы, темперамента 
(данное требование относится и к условиям 
применения иных тактических приемов, о ко-
торых идет речь). Установлено, что у людей с 
сильным типом нервной системы реакция на 
музыку в присутствии посторонних лиц повы-
шается, а у обладателей слабого типа – пони-
жается. Для человека с сильным типом нерв-
ной системы (сангвиника, холерика) предпоч-
тителен громкий музыкальный фон. Людям же 
со слабым типом нервной системы, самоуглу-
бленным, чуждающимся других (меланхоли-
кам) свойственна высокая чувствительность, 
и сила музыкального звучания для них должна 
быть небольшой.

Таким образом, обозначенные новые на-
правления исследований в криминалистике, 
как нам представляется, можно объединить в 
одну отрасль – криминалистическую гомоло-
гию, включающую в себя знания о человеке, 
как личности, как следообразующем и следо-
воспринимающем объекте – носителе инфор-
мации; о средствах, приемах и методах  уста-
новления данного носителя информации и его 
изучения; о средствах, приемах и методах со-
бирания, анализа, накопления, передачи и ис-
пользования информации, содержащейся в па-
мяти ее носителей и их материальных следах.
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НАСТАВНИКИ И УЧЕНИКИ АБУ ХАНИФЫ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА

Н.И. Петренко, А.В. Надеждин

Посвящено наставникам и ученикам основателя ханафитского мазхаба Абу Ханифы. Ана-
лизируются причины и предпосылки появления правовой школы Абу Ханифы. Раскрываются 
источники ханафитского мазхаба.  
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FOUNDER OF THE HANAFI SCHOOL

The article is devoted to mentors and disciples of Abu Hanifa, the founder of the Hanafi School. It 
analyses the reasons and prerequisites for the creation of Abu Hanifa’s law school as well as discloses 
the sources of the Hanafi madhhab.
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времени не заметили его талант и сообрази-
тельность и посоветовали ему больше уделять 
времени научным знаниям. 

По воспоминаниям Ибн Хаджар аль-Мак-
ки, современника Абу Ханифы, последний го-
ворил: «Мне запали в сердце их слова, я оста-
вил свое хождение по базару и стал больше 
находиться среди ученых. Он очень помог мне 
своими словами, и Аллах наставил меня его 
словами на этот путь» [5, с. 12].

Абу Ханифа долго размышлял, по какому 
пути знания пойти, но в итоге выбрал стезю пра-
воведения. Он всей душой проникся этим зна-
нием, что даже отказался от диспутов и полно-
стью посвятил себя фикху. Он посещал разных 
великих ученых Куфы, которая в то время была 
центром живуших в Ираке богословов, специ-
ализирующихся по фикху. Абу Ханифа писал: 
«Я был среди сокровищ правоведения, среди их 
обладателей и был просто вынужден стать одним 
из правоведов того времени» [15, с. 105].

Одним из великих учёных в области права 
того периода был Хаммад бну аби Сулейман, 
у которого Абу Ханифа обучался фикху до тех 
пор, пока его учитель не умер. В общей слож-
ности их сотрудничество продлилось 18 лет.

Передается, что Абу Ханифа сказал по по-
воду Хаммада: «Когда я с ним пробыл уже 10 
лет, у меня в душе появилось желание препо-
давать, и я решил отдалиться от учителя и со-
здать свой кружок по фикху. Как-то вечером я 
вышел, чтобы сказать об этом своему учителю, 
но когда я увидел его, то передумал говорить 
ему это, а пришел и сел около него. И в эту же 
ночь пришла весть о смерти его родственни-

Ханафитский мазхаб (или правовая школа 
Абу Ханифы) является одной из четырёх ос-
новных исламских правовых школ (мазхабов) 
в суннитской ветви ислама. Его основополож-
ник – Абу Ханифа, настоящее имя которого 
Аль-Нуман бин Табит (699-767), безусловно, 
относится к выдающимся (и не только ислам-
ским) правоведам своего времени.

Становление Абу Ханифы происходило 
в городе Куфа, который находится на терри-
тории современного Ирака. В то время Куфа 
была очень развитым городом и оказывала ог-
ромное влияние на прилегающие территории. 
Именно там прошла большая часть его жизни, 
включая воспитание и образование. Жизнь 
Абу Ханифа проходила в достатке, поскольку 
помимо своего образования и преподаватель-
ской деятельности он занимался торговлей. 
Отец Абу Ханифы в то время уже был мусуль-
манином, поэтому будущий правовед рос в ис-
ламской обстановке, что, конечно, не могло не 
отразиться на его мировоззрении. Еще в ма-
леньком возрасте он был направлен на курсы 
по заучиванию Корана. Стиль чтения Корана 
он взял от имама Aсима [2], являвшегося од-
ним из семи чтецов Корана, от которых, как 
принято считать, Коран был передан совре-
менным поколениям.

Ещё будучи ребенком, Абу Ханифа увлёкся 
искусством риторики и диспутов. Он вел дис-
куссии, участвовал в научных спорах,  оппони-
руя представителям различных сект, распро-
страненных в то время в Ираке. Однако больше 
всё же склонялся к торговле и мало общался с 
учеными до тех пор, пока видные ученые того 
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ка, который жил в Басре, что он оставил ему 
наследство, и нет другого наследника, кроме 
него. Хаммад приказал мне сесть на его место 
и вести уроки, пока его не будет. Я отвечал на 
вопросы и записывал все ответы, а когда он 
вернулся, я показал их ему. В итоге было при-
мерно 60 ответов, с 40 из которых он согласил-
ся. И тогда я сказал себе, что я не уйду от него, 
пока он не умрет» [5, с. 11]. 

После смерти Хаммада Абу Ханифа возгла-
вил его кружок. Однако Хаммад не был единст-
венным наставником, кто передал знания Абу 
Ханифе. Он очень много раз приезжал в Мекку, 
где учился, встречался с учёными и обсуждал 
с ними правовые вопросы. Он старался нахо-
диться с ними везде, где бы они ни были, и в 
результате получил от них фундаментальные 
знания по фикху, которые с умом использовал 
при формировании своей школы. 

Когда Абу Ханифа стал независимым от 
Хаммада, он начал учить студентов  и вскоре 
создал собственную правовую школу.

Необходимо отметить, что в становлении 
ханафитского мазхаба участвовало в общей 
сложности около 40 человек, однако, к боль-
шому сожалению, труды этих людей в пись-
менном виде до нас не дошли. Но имеются 
письменные источники учеников Абу Ханифы, 
относящиеся к более позднему периоду.

Самым первым, кто предпринял усилия 
по упорядочиванию и систематизации маз-
хаба, был Мухаммад бну Хасан аш-Шайбани 
(749–805). С детства он получал знания хади-
сов, а у Абу Ханифы позаимствовал методику 
толкования права жителей Ирака. Когда умер 
Абу Ханифа, он еще был новичком в его круж-
ке, поэтому его обучение закончили Абу Юсуф 
и другие ученые Куфы. Когда он стал извест-
ным правоведом, на него стали ссылаться и в 
рациональных школах. Он оказал очень боль-
шое влияние на правовую школу Абу Ханифы. 
В Багдаде встречался с Шафии (основатель 
второго из четырёх главных мазхабов – прим. 
авторов), читал его книги, проводил много  ди-
спутов. Шафии впоследствии весьма хорошо 
отзывался о нем.

Он также ездил в Медину к имаму Мали-
ку (основатель третьего из четырёх главных 
мазхабов – прим. авторов), обучался у него три 
года, перенял от него полностью правовые по-
ложения книги «Муватта» и хадисы. 

Самые известные его книги «Асл» («Мак-
суд»), «Большое собрание», «Маленькое со-
брание», «Большой путь», «Маленький путь». 
Считается, что положения этих книг Мухаммад 
донёс до своего учителя Абу Ханифы. Поводом 
для этого было две причины. Во-первых, в то 

время не было императивного указания обяза-
тельно следовать только одному ученому, так 
как знания были распространены среди людей. 
Во-вторых, Абу Ханифа всегда воспитывал в 
своих учениках независимость, и поэтому все 
свои решения они аргументировали. Они ни-
когда не боялись противоречить своему учи-
телю или где-то даже превзойти его. По этой 
причине даже внутри мазхаба существует до-
статочно много противоречий.

В своих книгах Мухаммад указывал как свое 
мнение, так и мнения Абу Ханифы и Абу Юсу-
фа. Поэтому его первые книги не были ограни-
чены только мнением Абу Ханифы, в них также 
содержались мнения его учеников. Причём эти 
мнения были на одном уровне с мнением Абу 
Ханифы. Поэтому справедливо утверждение, 
что в то время ханафитский мазхаб представлял 
собой собрание различных точек зрения.

Здесь необходимо признать, что Мухам-
мад недостаточно долго учился у Абу Ханифы. 
Основную часть знаний, как уже было сказано, 
он получил от Абу Юсуфа и других учеников 
имама.

После того как Мухаммад прослышал о 
значительных знаниях иракцев, он поехал в 
Ирак. В период его пребывания в этой стране 
он стал судьей, поскольку обладал огромными 
знаниями в фикхе, языке и литературе. Он объ-
единил в себе такие качества, которые не могли 
объединить другие ученики Абу Ханифы, кро-
ме Абу Юсуфа. Получив от Абу Юсуфа и има-
ма Малика в Медине обширный пласт знаний, 
он пытался объединить все правовые школы. 

Труды Мухаммада по праву считаются пер-
выми по мазхабу Абу Ханифы, их ученые раз-
делили на две группы:

1) книги под подтверждённым авторством 
Мухаммада;

2) книги, в которых нет ясной информации, 
что эта книга принадлежит авторству Мухамма-
да, а имеются только косвенные указания на это.

Зуфар бну Хузейр бну Кайс аль-Куфи (728–
775) родился в Ираке. Точное место его рожде-
ния неизвестно, но некоторые историки счита-
ют, что, скорее всего, это произошло в Куфе.

Зуфар вырос в богатой семье, получил хо-
рошее образование и имел возможность посвя-
тить себя изучению религиозных наук. Будучи 
ребёнком, он выучил Коран и посещал занятия  
куфийских улемов, изучая хадисы пророка Му-
хаммада.

Переехав вместе с семьей в Исфахан, он 
углубил свои познания и заслужил признание 
в богословских кругах. Он обладал прекрасной 
памятью и являлся авторитетным специали-
стом в сфере хадисоведения.
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Вернувшись в Куфу, имам Зуфар установил 
тесные связи с местными улемами и стал посе-
щать занятия имама Абу Ханифы, который уже 
был одним из самых авторитетных законове-
дов Ирака. Воспитанный в традициях знатоков 
хадисов, он посвятил себя изучению фикха и в 
течение 20 лет сопровождал имама Абу Хани-
фу. Благодаря проницательности и уму он до-
бился больших успехов в законоведении и да-
вал исчерпывающие ответы даже на непростые 
вопросы. Имам Абу Ханифа высоко ценил его 
и называл лучшим из своих учеников [2]. По-
сле смерти Абу Ханифы большинство его по-
следователей стали посещать занятия имама 
Зуфара, и лишь немногие из них собирались 
вокруг другого его ученика имама Абу Юсуфа.

Последние годы своей жизни имам Зуфар 
провел в Басре, куда приехал по вопросу заве-
щания своего брата. Жители Басры были вос-
хищены его знаниями и попросили его остать-
ся в городе. Поселившись на новом месте, он 
приступил к преподаванию и некоторое время 
занимал должность кадия [5].

Зуфар допускал применение  кияса в тех 
вопросах, где нет ясного доказательства из ха-
дисов пророка Мухаммада. Если же, вынося 
суждение по какому-либо вопросу, он находил 
хадис, то руководствовался хадисом и не при-
менял кияс. Опираясь на метод своего учителя, 
имама Абу Ханифы, он, тем не менее, не согла-
шался с ним в ряде вопросов.

Этот ученик Абу Ханифы сначала был при-
верженцем направления «ахлюль-хадис» (при-
верженец прямого смысла понимания хадиса), 
а затем стал придерживаться направления 
«ахлюль-рай», которые в понимании хадиса 
пользовались аналогией и толкованием. 

Имам Зуфар скончался в возрасте 48 лет. 
После смерти имама Абу Ханифы он прожил 
всего восемь лет, но внес огромный вклад в 
развитие и распространение  его мазхаба.

Абу Юсуф бну Якуб бну Ибрахим Ха-
биб аль-Куфи Aнсари (731–798) происходил 
из небогатой семьи. Юношей он стремился к 
наукам, но отец настаивал, чтобы он овладел 
каким-либо ремеслом, чтобы зарабатывать на 
жизнь. Узнав о конфликте Абу Юсуфа с отцом, 
Абу Ханифа не только не стал взимать плату за 
обучение талантливого юноши, но даже оказы-
вал ему денежную помощь. По другой версии 
этой истории, отец мальчика рано умер, а кон-
фликт из-за его желания учиться у Абу Ханифы 
у него случился с матерью [3].

Абу Юсуф не сразу стал обучаться у Абу 
Ханифы. До основателя мазхаба у него было 
ещё несколько учителей, например, Абу Лейля, 
Ата ибн ас-Саиб и др.

Абу Юсуф находился рядом с Абу Ханифой 
в течение пятнадцати лет, вплоть до смерти 
великого имама, сначала в качестве ученика, 
затем – ближайшего помощника. Абу Юсуф 
завершил правовые разработки, начатые его 
учителем. Именно ему принадлежит основная 
заслуга в широком распространении взглядов 
Абу Ханифы.

Впоследствии Абу Юсуф жил в Куфе, 
вплоть до своего назначения на должность 
судьи (кади) в Багдаде. По одним данным, ха-
лифом, пригласившим его занять этот пост, 
был аль-Махди, по другим – Харун ар-Рашид 
[12]. Вскоре Харун ар-Рашид сделал его вер-
ховным судьей (кади аль-кудат). Тем самым 
Абу Юсуф получил возможность назначать 
своих протеже во все основные города халифа-
та, что, по мнению историков, явилось причи-
ной распространения ханафитского мазхаба. 

Наука фикх взяла очень многое от Абу 
Юсуфа, поскольку он был именно практиком. 
Абу Юсуф применял аналогию и целесообраз-
ность, основываясь на жизненном опыте. Су-
ществует много книг, в которых он изложил 
свое мнение и мнение своего учителя Абу Ха-
нифы. Например, до нас дошли такие книги, 
как «Харадж» (Аналогия), «Асар» (Наследие), 
«Противоречия Абу Ханифы и Абу Лейля».

Как указывалось выше, существует инфор-
мация, что у Абу Ханифы было 40 учеников, 
писавших за ним книгу. Это были наиболее 
талантливые и знающие ученики. Из других 
источников следует, что написанием книги за-
нимались 40 не учеников, а учёных, сильных 
авторов, которые писали книгу о мазхабе, а 
Абу Юсуф и Мухаммад были среди них. Даже 
после их всеобщего признания они писали о 
мазхабе Абу Ханифы именно по его методоло-
гии. Есть такое мнение, что некоторые из них 
занимались написанием книг по 30 лет и дела-
ли это именно в рамках ханафитского мазхаба, 
не касаясь других правовых школ. Абу Ханифа 
мог обсуждать с учениками один и тот же во-
прос несколько дней, и среди его учеников был 
некий Гафия. Когда его не было, Абу Ханифа 
говорил своим ученикам: «Не делайте ника-
ких выводов, пока не придет Гафия» [5, с. 12]. 
И вот приходил Гафия, и у него спрашивали, 
что он думает по тому или иному вопросу, и 
он давал ответ. Если ответ совпадал с мнением 
Абу Ханифы, то он говорил, что тот подтвер-
дил его мнение, а если мнение соответствовало 
мнению большинства, то он говорил, что нет 
никого более понимающего, чем Гафия. На-
пример, как-то увидев, что Абу Юсуф записы-
вает то, что он говорит, он сказал ему: «О, Абу 
Юсуф! Горе тебе, не записывай то, что я говорю, 
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поистине может быть так, что сегодня я говорю 
одно, а завтра могу принять другое мнение»   [5, 
с. 23]. Абу Ханифа создавал и развивал свой 
мазхаб, советуясь с другими, и бывало, что они 
обсуждали один вопрос месяц или больше, и не 
переходили к другому вопросу, пока не закан-
чивали обсуждение предыдущего. Имам выслу-
шивал каждое мнение, потом высказывал свое, 
и после этого они опять обсуждали данный во-
прос, пока какое-то мнение не становилось пре-
обладающим. Только после этого Абу Юсуф за-
писывал его. Они не оставляли ни один вопрос, 
пока не находили нужных доказательств.

Якуб ибн Ибрахим ибн Хабиб аль-Aнсари 
(735–802) относится к ансарам, т.е. жителям 
Медины. Он был очень беден. Занимался у Абу 
Лейля в Куфe, а затем перешел к Абу Ханифе. 
Также общался с учеными из сферы хадисове-
дения и передавал от них хадисы. Был судьей 
у трех халифов – Махди, аль-Хади, ар-Рашида. 
Он считается основоположником школы, осно-
вывающейся на мнениях. То есть он применял 
какое-либо правовое положение и старался 
подтвердить его хадисом.  Считается самым 
лучшим знатоком среди учеников Абу Ханифы.

Абу Ханифа был приверженцем мнения, 
что никому нельзя следовать его словам, пока 
не будет выяснено, почему он их сказал. Это 
тот самый секрет, из-за которого его ученики 
были так сильны и почему их было так много. 
Особенность этого мазхаба в том, что он созда-
вался путём всеобщего обсуждения, все при-
нимали в этом участие, дискутируя и советуясь 
друг с другом. Правовые нормы исходили от 
группы людей, а не от одного человека, и этот 
принцип действовал с начала создания мазхаба 
до самого его завершения. Это началось со вре-
мен сахабов (сподвижников пророка Мухамма-
да – прим. авторов), когда они были едины в 
своих мнениях. Мазхаб всегда шел  в ногу со 
временем и оперативно отвечал на вопросы в 
соответствии со сложившейся обстановкой. 

Что касается учителей Абу Ханифы, то их 
можно отнести к разным сферам исламского 
права. Среди них были, в частности, как знато-
ки Корана, так и специалисты в области хади-
соведения. Кроме того, Абу Ханифа кое-что по-
черпнул и от шиитов, и других течений, однако 
он не обсуждал с ними какие-либо вопросы, 
кроме их общего отношения к потомкам про-
рока. В то же время именно от них он много 
узнал о сподвижниках пророка Мухаммада.

В книге «Истoрия Багдада» сообщается, 
что как-то раз Абу Ханифа зашел к халифу 
Мансуру в то время, когда у него находился 
Иса бну Мусса (известный военноначальник 
– прим. авторов). Последний сказал Мансуру: 

«Это ученый нынешнего мира». После этого 
Мансур спросил у Абу Ханифы: «О Нуман, у 
кого ты взял свои знания?». На что тот ответил: 
«У учеников Умара, от учеников Али, а также 
у учеников Абдуллаха, и не было в то время 
никого более знающего, чем они». После это-
го Мансур сказал: «Я еще больше утвердился в 
том, что знал» [5, с. 14].

Из заслуживающих доверия источников пе-
редается, что Абу Ханифа встречался с некото-
рыми сахабами. В частности, среди них были 
Анас бну Малик, Абдуллах бну Убеййа, Василя 
бну Аскаб  и некоторые другие.

Возникает вопрос, считается ли Абу Хани-
фа табиином, т.е. учеником и последователем 
сподвижников пророка? Если говорить, что 
табиины – это те, кто встречался с сахабами, 
даже если ничего не передали от них, то Абу 
Ханифа, безусловно, является табиином. Если 
же говорить, что условием является обязатель-
ная передача какой-либо информации от саха-
бов, то он не считается табиином. Однако бес-
спорно, что он встречался с табиинами, общал-
ся с ними, передавал от них информацию, взял 
у них знания касательно правовой школы. К 
ним, в частности, относится Шаби Акрама [5], 
который взял знания от ибн Аббаса, а также от 
Нафиа, который, в свою очередь, взял знания 
от ибн Умара и Aта ибн аби Рабаха. 

В то время, когда Абу Ханифа получал 
знания у Хаммада, Хаммад получал знания у 
Ибрахима ан-Нахаи, а тот, в свою очередь, был 
самым знающим учёным в сфере фикха [5].

Ан-Нахаи и Шаби брали знания у Шурей-
ха, Алькамы бну Кайса, Мaсуда бну Аджда. 
Последние двое передали знания от сахабов – 
Абдуллаха бну Масуда и Али ибн Абу Талиба. 
Жители Куфы взяли знания от этих двоих.

В то время Куфа была центром государ-
ства, как экономическим, так и религиозным. 
Одним из правителей того времени был  Худ-
жаж ибн Йусуф ас-Сакафи. Его имя по своей 
значимости в истории арабов похоже на имя 
Нерона в западной истории. Ни один день из 
жизни маленького Абу Ханифы не проходил 
без ужасной истории о поступках этого пра-
вителя, которую рассказывали соседи или его 
родственники. Особенно, как следует из пре-
даний, эта жестокость была заметна в городе 
Куфе. В его понимании кровь, пролитая учены-
ми в это время, была подобна крови шахидов. 
За год было убито 195 ученых. Потом Худжадж 
умер, Абу Ханифа подрос и однажды он встре-
тился с аш-Шагби, который посоветовал ему 
чаще бывать среди ученых. Совет запал ему 
в душу, и он вместо того, чтобы чаще бывать 
на рынке, начал проводить больше времени с 



106 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №1(19)

учеными. Потом Абу Ханифа увлёкся наукой о 
диспутах в вопросах вероубеждения (гильмуль 
калям). Эти знания являются очень важными, 
поскольку их можно назвать знаниями таухида 
или же знаниями обоснования в вопросах, где 
можно или подтвердить, или отрицать какие-
либо предположения в области вероучения при 
помощи разума и умозаключений. 

Знания, которые получил Абу Ханифа, 
очень сильно повлияли на него. Обществен-
ность, которая в то время окружала его, была 
против учёного. Он постоянно вступал в диспу-
ты, и это дало ему возможность применять свои 
методы и знания в вопросах правоведения на 
практике. Когда Абу Ханифа занимался изуче-
нием гильмуль калям, он путешествовал между 
Куфой и Басрой. Он говорил, что в общей слож-
ности в Басре находился больше года, выезжая 
туда более 20 раз. Что же послужило причиной 
того, что от гильмуль калям Абу Ханифа пере-
шел к практическим наукам? Когда Абу Ханифа 
встал на путь изучения правоведения, он сказал, 
что те, кто занимаются диспутами, твердеют 
сердцами и не получают ничего, кроме этого, 
и нет пользы от их слов [8]. Он выбрал в учи-
теля Абу Исмаила аль-Ашгари, который прово-
дил свои уроки в соборной мечети города Куфа. 
Учитель спросил его, что же привело к нему Абу 
Ханифу. Тот ответил, что желает обучаться пра-
вовым наукам. Затем Абу Исмаил велел Абу Ха-
нифе изучать по три вопроса каждый день. Абу 
Ханифа со временем решил, что учитель устал 
от него, и чуть отдалился от наставника, но тот 
сказал, что «его бок опустел и душа сжалась по-
сле этого» [8, с. 9]. Абу Ханифа практически не 
пропускал занятия, и его учитель выделил ему 
особое место. В общей сложности обучение у 
Абу Исмаила аль-Ашгари продолжалось в тече-
ние десяти лет. 

Другой учитель Абу Ханифы, Хаммад, был 
примером в поклонении, богобоязненности и 
аскетизме. Абу Ханифа передает, что в Рамадан 
его учитель каждый день кормил 50 человек, а в 
праздник одевал этих людей. Как-то у Хаммада 
спросили, кого же он любит больше. Хаммад 
ответил, что больше всех любит Абу Ханифу 

[5]. Однако, несмотря на близкие отношения с 
Хаммадом, Абу Ханифа в своих мышлениях и 
заключениях был независим от своего учителя.

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что большое влияние на Абу Ханифу ока-
зало общение не только с его учителями, но и с 
его последователями. Данное обстоятельство, 
несомненно, оказало воздействие на становле-
ние и развитие ханафитского мазхаба.
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subjects of the Russian Federation.
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самостоятельность, независимость и стабиль-
ность [6].

Первичной правовой основой организации 
и функционирования конституционных (устав-
ных) судов в субъектах РФ служат положения 
Конституции РФ о статусе субъектов РФ, о су-
дебной власти в РФ, а также нормы Закона о 
судебной системе, которые устанавливают, что 
формирование судов, осуществление их полно-
мочий регулируются законами субъекта РФ. 

Во многих субъектах РФ регламентация 
организации и деятельности конституционных 
(уставных) судов отражена в специальных ак-
тах в виде законов, принимаемых субъектами 
РФ. Их анализ показывает, что процессуальные 
основы организации деятельности указанных 
судов в некоторой мере отличаются от общефе-
деральных. Законами субъектов РФ о конститу-
ционных (уставных) судах предоставлено пра-
во указанным судам принимать регламенты, 
определяющие основы работы суда. Регламент 
призван дополнять и конкретизировать нормы 
закона о конституционном судопроизводстве, 
об организации работы конституционного суда 
субъекта и его аппарата. В то же время регла-
мент уточняет только вопросы внутренней дея-
тельности конституционного суда, т.е. предмет 
его ведения ограничен. Например, в регламен-
те Конституционного суда Республики Коми на 
основе Конституции Республики Коми и Зако-
на о конституционном суде Республики Коми 
устанавливаются: порядок распределения дел 
в Конституционном суде Республики Коми, 
некоторые правила процедуры и этикета в за-
седаниях, особенности делопроизводства, тре-
бования к работникам аппарата, иные вопросы 
внутренней деятельности Конституционного 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации» конституционные (уставные) суды 
являются судами субъектов РФ. Ст. 27 ука-
занного Закона подчеркивает, что конститу-
ционные (уставные) суды могут создаваться 
субъектами РФ [2]. Из этих двух положений 
следует, что конституционные (уставные) суды 
являются судебными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, которые образуются по их 
усмотрению и входят в их систему органов го-
сударственной власти. Следовательно, вопро-
сы учреждения данного органа, установления 
порядка его образования и функционирования 
отнесены к компетенции самих субъектов РФ. 

В Конституции РФ не говорится о кон-
ституционных (уставных) судах субъектов 
РФ. Вопросы осуществления деятельности, 
определения компетенции конституционных 
(уставных) судов отражаются в разделах кон-
ституций (уставов) субъектов РФ, посвящен-
ных судебной власти. 

Место в системе органов государственной 
власти в субъектах РФ, состав, формирова-
ние, полномочия конституционных (устав-
ных) судов, статус судей объективно требуют 
конституционно-уставного регулирования. 
Конституции и уставы субъектов РФ имеют 
учредительное значение для конституцион-
ных (уставных) судов и определяют их особое 
место в механизме действия государственной 
власти субъектов РФ, фиксируя, как правило, 
их полномочия (юрисдикцию), состав, поря-
док формирования. Тем самым, конституции 
и уставы субъектов РФ гарантируют данным 
судам их высокий социально-правовой статус, 
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суда Республики Коми. Самостоятельно же за-
конодатель субъекта РФ устанавливает прин-
ципы осуществления конституционного судо-
производства [7].

Правовые основы статуса судей, числен-
ный состав судей также определяются закона-
ми субъектов РФ. В целом, численный состав 
по субъектам РФ варьируется от трех (Респу-
блика Карелия, Адыгея) до семи (Республика 
Саха (Якутия).  Федеральный закон от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» предписывает такие требования к 
кандидату на должность судьи конституцион-
ного (уставного) суда, как: достижение 25-лет-
него возраста и наличие стажа работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет [3]. Со-
ответствующие требования предусмотрены и в 
законах субъектов РФ. Например, такие требо-
вания прописаны в законах Республики Коми 
от 31 октября 1994 г. №7-РЗ «О Конституцион-
ном суде Республики Коми», Республики Тыва 
от 4 января 2003 г. №1300-ВХ1 «О Конституци-
онном суде Республики Тыва». 

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 г.   
№ 790-ЗРК «О Конституционном суде Респуб-
лики Карелия» предписывает, что судьей Кон-
ституционного суда может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, соответ-
ствующий требованиям, предъявляемым фе-
деральными конституционными законами и 
федеральными законами к кандидату на долж-
ность судьи [4]. Отметим, что могут быть уста-
новлены и другие требования к судьям: всеоб-
щее доверие (Ханты-Мансийский автономный 
округ), отсутствие порочащих поступков (Ка-
лининградская область) и др.

Специальными законами субъектов РФ ре-
гулируются и вопросы, связанные со сроками 
и полномочиями судей, приостановлением, 
прекращением полномочий, а также отставкой 
судей. Порядок избрания судей на должность 
судьи конституционного (уставного) суда раз-
личается по субъектам. Как правило, они на-
значаются законодательными органами госу-
дарственной власти субъектов РФ по представ-
лению высшего должностного лица субъекта. 
Например, в Республике Башкортостан судьи 
Конституционного суда избираются на долж-
ность Государственным Собранием Республи-
ки Башкортостан по представлению Главы 
Республики Башкортостан. Аналогично судьи 
Конституционного суда Республики Марий 
Эл назначаются Государственным Собранием 
РМЭ по представлению Главы Республики. В 
Татарстане кандидатов в судьи Конституцион-
ного суда Республики Татарстан представляют 
в Государственный Совет Республики Татарс-

тан Президент Республики Татарстан и Пред-
седатель Государственного Совета Республики 
Татарстан в равном количестве, по три челове-
ка [5].   

Срок полномочий судей конституцион-
ного (уставного) суда также различается. Он 
составляет 10 лет в республиках Татарстан, 
Башкортостан, Кабардино-Балкарской, Марий 
Эл, Тыва, Ингушетия. 12-летним сроком ог-
раничены полномочия судей в Свердловской, 
Калининградской областях, Республике Буря-
тия. Сроком на 15 лет избираются судьи кон-
ституционного (уставного) суда Республики 
Саха (Якутия). Не ограничены определенным 
сроком полномочия судей конституционного 
(уставного) суда в республиках Карелия, Коми, 
Дагестан, Чеченской Республике. В некоторых 
законах о конституционных (уставных) судах 
РФ присутствует запрет на избрание судьи на 
второй или третий срок, например, в Калинин-
градской области. Предельный возраст для пре-
бывания в должности судьи может составлять 
65 лет (Республика Татарстан), 70 лет (респу-
блики Карелия, Коми). Основаниями для ухода 
в отставку  судьи конституционного (уставно-
го) суда считаются такие обстоятельства, как 
истечение срока полномочий судьи или дости-
жение предельного возраста, признание судьи 
недееспособным по решению суда, личное 
заявление судьи об отставке, неспособность 
по состоянию здоровья или по иным уважи-
тельным причинам исполнять свои обязаннос-
ти. В некоторых субъектах законами данных 
субъектов предусмотрены и другие основания. 
Например, в Республике Башкортостан – со-
вершение поступка, умаляющего авторитет 
судебной власти. В республиках Дагестан, Та-
тарстан, Кабардино-Балкария – потеря статуса 
гражданина этой республики. Нередко назы-
вается и такая причина, как неучастие судьи в 
заседаниях конституционного (уставного) суда 
без уважительных причин свыше двух раз под-
ряд и др. 

Способы прекращения полномочий судей 
различны. Решение о прекращении полномо-
чий судей, как правило, принимается квалифи-
кационной коллегией данного суда либо ква-
лификационной коллегией судей субъекта РФ 
(как, например, в республиках Марий Эл, Ады-
гея и др.). Решение конституционного (устав-
ного) суда направляется высшему должностно-
му лицу и законодательному органу субъекта 
РФ (как, например, в республиках Коми, Тыва 
и др.). В таких субъектах РФ, как республики 
Татарстан, Дагестан, Карелия, и в ряде других 
полномочия судей прекращаются законода-
тельным органом (его палатой) в соответствии 
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Федерации регулируют порядок и процедуру 
обращения в конституционный (уставный) суд 
субъекта РФ. Согласно Федеральному консти-
туционному закону от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» правом на об-
ращение в конституционный суд с жалобами 
на нарушение конституционных прав и свобод 
обладают как граждане, их объединения, так и 
иные органы и лица, указанные в Федеральном 
законе. Право обращения в конституционный 
(уставный) суд имеют высшее должностное 
лицо и правительство субъекта РФ, законода-
тельный орган и группа депутатов субъекта 
РФ, верховный (областной, краевой) суд и ар-
битражный суд субъекта РФ, прокурор субъек-
та РФ, местные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления [1]. Однако 
региональный законодатель вправе определять 
конкретный перечень субъектов, имеющих 
право инициировать процедуру рассмотрения 
дела и право на обращение в суд.

Общая процедура применительно к судам 
подразумевает порядок подачи обращения в 
конституционный (уставный) суд, предвари-
тельное рассмотрение обращения с целью ре-
шения вопроса о принятии либо отклонении 
обращения, порядок истребования необходи-
мой информации, приглашение экспертов, сви-
детелей, порядок проведения судебного разби-
рательства, совещания, голосования и принятие 
решения. Относительно процедуры судебного 
разбирательства стоит сказать, что рассмотре-
ние дел производится по правилам, максималь-
но приближенным к гражданскому процессу.

Субъекты РФ, как правило, довольно са-
мостоятельны в выборе модели организации 
конституционных (уставных) судов, как в ча-
сти определения судопроизводства и порядка 
деятельности, компетенции, так и в части оп-
ределения порядка наделения полномочиями 
и прекращения полномочий судей конституци-
онного (уставного) суда.

Анализируя вышеизложенное, отметим, 
что законодательный орган субъекта Россий-
ской Федерации имеет достаточно широкие 
полномочия при определении основ орга-
низации и деятельности конституционных 
(уставных) судов. В правовой регламентации 
деятельности конституционных (уставных) су-
дов значительную роль играют не только фе-
деральные нормативно-правовые акты, но и 
основные законы субъектов РФ, а также при-
нимаемые субъектами специальные законы о 
конституционных (уставных) судах, которые 
в значительной мере определяют процедурно-
процессуальные основы организации и дея-
тельности конституционных (уставных) судов, 

с его регламентом либо по представлению кон-
ституционного (уставного) суда субъекта.  

Внутренняя организация деятельности кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ 
определена в законах о них. Председатель суда, 
заместитель председателя суда, секретарь-      
судья и судьи – вот наиболее распространен-
ный состав конституционного (уставного) суда 
субъекта. Представительские функции в кон-
ституционном (уставном) суде исполняют их 
должностные лица. В некоторых субъектах из-
бираются только председатель и секретарь суда 
(республики Марий Эл, Татарстан) или только 
председатель и судьи (Республика Бурятия). 

Избрание указанных должностных лиц, яв-
ляющееся важным организационным момен-
том, происходит разными способами. Законо-
дательство субъектов предусматривает различ-
ные процедуры избрания. Так, например, в ре-
спубликах Тыва, Саха (Якутия), Красноярском 
крае должностные лица конституционного 
(уставного) суда избираются судьями из своего 
состава применительно ко всем должностным 
лицам.

Следующий способ избрания – парламен-
том. По представлению главы республики из-
бираются судьи конституционного суда, как в 
Республике Коми, или же по предложению са-
мих судей, как в Республике Татарстан. Также 
могут избираться судьями из своего состава, но 
в присутствии губернатора или представителя 
Законодательного Собрания (например, в Ир-
кутской области).

Говоря о структуре конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, следует отме-
тить, что она достаточна проста, поскольку не 
имеет каких-либо выделенных подразделений. 
Дела в соответствии с компетенцией суда рас-
сматриваются на общем заседании всем соста-
вом суда при наличии предусмотренного зако-
ном кворума. Исключением является Респу-
блика Адыгея, где, в зависимости от категории 
дела, рассмотрение его может происходить в 
полном или неполном составе.

Конституционное судопроизводство в 
субъектах РФ ведется по общим принципам и 
правилам, если иное не предусмотрено в спе-
циальных нормах. Законы о конституционных 
судах субъектов могут содержать специальные 
нормы по отдельным категориям рассматри-
ваемых дел. В целом же конституционное су-
допроизводство характеризуется следующими 
стадиями: внесение обращения в конституци-
онный (уставный) суд; назначение и подготов-
ка дела к слушанию; судебное разбирательст-
во; принятие итогового решения.

Специальные законы субъектов Российской 
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полномочия судов. Однако, по мнению В.И. 
Ушакова, недостатки правового регулирования 
деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ в определенной мере пре-
допределили чрезвычайно затяжной характер 
процесса формирования системы этих органов 
в России [9]. Мы считаем, что в то время как 
законодатель субъекта Российской Федерации 
достаточно самостоятелен в выборе модели ор-
ганизации конституционного (уставного) суда, 
федеральному законодателю следовало бы уде-
лить больше внимания проблемам, связанным 
с образованием конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. На 
наш взгляд, необходимо создание этих орга-
нов во всех субъектах Российской Федерации, 
которое возможно  с помощью принятия фе-
дерального закона о конституционных (устав-
ных) судах субъектов Российской Федерации.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ    

М.С. Тимофеев, А.Г. Мифтахутдинова

Рассматриваются проблемы  осуществления прокурорского надзора в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, укрепления законности в этой сфере правоотношений с участием различных лиц. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; система жилищно-коммунального хо-
зяйства; прокурорский надзор; укрепление законности; гарантии прав граждан.

M.S. Timofeev, A.G. Miftakhutdinova. IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROSECUTOR’S 
SUPERVISION IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL RELATIONS

The article looks into the problems of implementation of public prosecutor’s supervision in housing 
and communal services, consolidation of legality in this sphere of legal relationship between different 
participants.

Keywords: housing and communal services; system of housing and communal services; public 
prosecutor’s supervision; consolidation of legality; guarantees of civil rights.

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.       
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повыше-

нию качества жилищно-коммунальных услуг» 
определены цели и приоритеты  долгосрочной 
перспективной деятельности по улучшению 



111Юридические науки

жилищных условий граждан и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг [2]. Эта 
линия государственной внутренней политики 
нашла свое закрепление и конкретизацию в 
постановлении Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 323 «Об утверждении государствен-
ной программы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан РФ» [1]. Отмеченные документы 
и иное действующее законодательство опреде-
ляют основные направления деятельности всех 
субъектов, их права и обязанности, ответствен-
ность за достижение положительных результа-
тов в сфере жилищно-коммунальной политики 
государства.

 По экспертным и статистическим данным, 
жилищно-коммунальное хозяйство страны 
длительное время находится в кризисном со-
стоянии. Доля убыточных предприятий в ЖКХ 
составляет почти 60%, в 1,5 раза превышая 
средний показатель по экономике. В среднем 
по стране изношено 63% канализации и те-
пловых сетей, 58% электрических сетей, 55% 
котельных, 65% коммунальных сетей водопро-
водов, 65% водопроводных насосных станций, 
54% очистных сооружений водопроводов. Но 
самое печальное, что в некоторых городах ком-
мунальная инфраструктура износилась в це-
лом до 70−80% и продолжает активно эксплуа-
тироваться [9].

В этих условиях, как полагает Л.П. Ягодина, 
современное государство «должно играть ак-
тивную роль в социальной защите населения, 
модернизации коммунальной инфраструктуры, 
капитальном ремонте и строительстве жилищ-
ного фонда, улучшении качества коммуналь-
ных услуг, снижении их себестоимости» [12,   
с. 11].

Проведение активной государственной 
политики по модернизации жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, по эффективной 
реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» 
обусловливает возрастание роли и значение 
прокурорского надзора в сфере жилищно-ком-
мунальных отношений, эффективности мер 
прокурорского реагирования на нарушения за-
конности в этой сфере [8].

 Жилищно-коммунальное хозяйство – это 
правовая и экономическая категория со слож-
ным содержанием. Анализ действующего за-
конодательства и специальной литературы по-
казывает, что жилищно-коммунальное хозяй-
ство – это комплекс подотраслей и структур, 
обеспечивающих функционирование инженер-
ной инфраструктуры различных зданий насе-
ленных пунктов, создающих удобства и ком-

фортность проживания и нахождения в них 
граждан путем предоставления им широкого 
спектра жилищно-коммунальных услуг [7].

Оказываемые структурами ЖКХ услуги 
разнообразны и обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность населения. Л.С. Гатина к 
числу жилищных услуг относит: услуги по тех-
ническому обслуживанию и ремонту зданий, 
сооружений, коммуникаций жилищно-комму-
нального назначения; капитальный ремонт; 
вывоз бытовых отходов; содержание придо-
мовых территорий; услуги по уборке и обслу-
живанию внутриподъездных и внутридомовых 
площадей и объектов; услуги по содержанию 
и уходу за зелеными насаждениями; услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту сис-
тем вентиляции. Важнейшими коммунальны-
ми услугами являются услуги по холодному и 
горячему водоснабжению; услуги по электро-
снабжению, по отоплению и газоснабжению 
[4]. Такая элементная характеристика системы 
ЖКХ и оказываемых услуг крайне необходима 
и имеет теоретическое и практическое значе-
ние, поскольку формирует  цельное представ-
ление об объекте и предмете прокурорского 
надзора и создает необходимые условия для 
предметного и целенаправленного осущест-
вления надзора за исполнением законов в этой 
сфере. 

Прокурорский надзор является одной из 
важнейших гарантий прав граждан в сфере 
жилищно-коммунальных отношений и укре-
пления законности. Научного внимания  к себе 
требуют организационно-правовые и методи-
ческие проблемы  организации прокурорского 
надзора в сфере ЖКХ. 

Для осуществления прокурорского надзора 
всегда важную роль играет мониторинг состо-
яния законности на территории. Оперативное 
получение полной и достоверной информации 
о состоянии законности в сфере жилищно-
коммунальных отношений  и своевременный 
их  анализ способствуют лучшей организации 
прокурорской проверки. Такой мониторинг 
осуществляется в рамках сложившейся общей 
деятельности по информационно-аналитиче-
скому обеспечению прокуратуры [10]. Про-
ведение мониторинга связано с получением 
первичной информации из местных средств 
массовой информации, из обращений и заявле-
ний граждан о фактах нарушения законности 
в сфере ЖКХ и различных материалов пра-
воприменительной практики. Все это требует 
налаженного взаимодействия прокуратуры с 
органами государственной и муниципальной 
власти,  различными контрольными и правоох-
ранительными органами.
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Проведенный мониторинг дает определен-
ное представление о состоянии законности в 
сфере ЖКХ на территории, но этих сведений 
чаще всего бывает недостаточно для организа-
ции прокуратурой проведения надзорных про-
верок по направлениям и конкретным профи-
лям  деятельности

В целях получения более полной картины о 
состоянии законности прокурорам необходимо 
правильно сформулировать вопросы и запро-
сить в поднадзорных органах ряд сведений о со-
стоянии коммунальной инфраструктуры терри-
тории. Для надлежащей организации проверок 
имеют значение такие сведения, как процент 
износа объектов ЖКХ; наличие документов и 
программ развития ЖКХ и ремонта многоквар-
тирных домов; программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья и др.  Большое 
значение имеют сведения о состоянии задол-
женности перед ресурсосберегающими орга-
низациями; особенностях прохождения отопи-
тельного сезона; о существующих тарифах на 
услуги коммунальных организаций. Представ-
ляет интерес и информация о размерах долга 
перед бюджетом ресурсоснабжающих органи-
заций, ситуация с банкротством предприятий в 
сфере ЖКХ на территории.

Существенное значение для прокурорской 
проверки имеют сведения об ущербе от проти-
воправных действий в сфере жилищно-комму-
нальных отношений, а также состояние и ре-
зультаты расследования уголовных дел в сфере 
ЖКХ на территории предполагаемой проверки 
и их соотносимость с общим состоянием за-
конности в стране  в этой сфере. 

В целом по стране статистические данные 
свидетельствуют о тенденции к значительно-
му росту количества нарушений в сфере ЖКХ. 
Так, в 2013 г. органами прокуратуры выявле-
но и пресечено почти 320 тыс. нарушений за-
конодательства в сфере ЖКХ (в 2012 г. – 213 
тыс.), в целях устранения которых внесено 
около 70 тыс. представлений (46 тыс.), в суды 
направлено свыше 52,9 тыс. исков и заявлений 
(30 тыс.), принесено более 7,9 тыс. протестов 
на незаконные правовые акты (6 тыс.), к дис-
циплинарной и административной ответст-
венности привлечено около 63 тыс. виновных 
долж ностных и юридических лиц (42 тыс.). 
По данным Генеральной прокуратуры за ян-
варь-декабрь 2014 г., в сфере ЖКХ выявлено 
нарушений закона – 346814; направлено исков, 
заявлений в суд – 52504; удовлетворено исков 
и прекращено дел ввиду добровольного удов-
летворения требований прокурора – 45058; 
внесено прокурорских представлений – 75637; 
к дисциплинарной ответственности привлече-

но лиц – 49076; по постановлению прокурора 
привлечено лиц к административной ответст-
венности – 18751; направлено материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 374 УПК РФ – 1127; воз-
буждено уголовных дел – 827.

В ходе прокурорских проверок приходится 
обращать внимание на целый блок вопросов, 
связанных с деятельностью органов регио-
нального и  тарифного регулирования и орга-
нов местного самоуправления. Успех проверки, 
еще раз отметим, во многом зависит от полно-
ты и точности сформулированных вопросов, на 
которые необходимо ответить в ходе проверки. 
Все это требует наличия высоких профессио-
нальных качеств прокуроров, глубокого знания 
законодательства о ЖКХ и умения разбираться 
в особенностях правоотношений в этой сфере, 
особенно при проверке исполнения законода-
тельства ресурсоснабжающими организация-
ми и управляющими компаниями [6].

Поэтому для осуществления системного 
и регулярного прокурорского надзора при-
влекаются специалисты органов финансового 
конт роля, а также в области ценообразования 
и строительства и иные с учетом направленно-
сти проверки. Но центральной фигурой про-
верки являются прокурорские работники.

Практика осуществления прокурорского 
надзора в сфере функционирования жилищно-
коммунального комплекса очень разнообразна, 
но позволяет выявить и определить типичные 
нарушения действующего законодательства.

Во многих субъектах РФ прокурорами 
установлены факты хищений в сфере ЖКХ. 
Например, прокуратура г. Набережные Челны 
Республики Татарстан утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отноше-
нии генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая 
жилищная компания «Ключевое» Анны Сацук. 
Ей предъявлено обвинение в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК 
РФ (присвоение, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, в осо-
бо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоу-
потребление полномочиями).

По версии следствия, с конца октября 2009 г. 
по сентябрь 2014 г. Сацук, используя свое слу-
жебное положение, присвоила денежные сред-
ства жильцов, полученные под отчет в качест-
ве оплаты за капитальный ремонт жилищного 
фонда. В итоге ущерб от хищений составил 
более 9,7 млн руб.

Кроме того, как полагает следствие, Сацук, 
злоупотребляя полномочиями, использовала 
денежные средства, поступившие от жильцов 
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в качестве платы за жилищно-коммунальные 
услуги, не только для расчетов с ресурсоснаб-
жающими организациями, но и на содержание 
управляющей компании. Это привело к образо-
ванию задолженности по оплате за поставлен-
ные энергоресурсы на общую сумму более 6,6 
млн руб., в результате чего был причинен вред 
не только правам и законным интересам ОАО 
«Таттеплосбыт» и ОАО «Генерирующая ком-
пания», но и управляющей компании, которая 
арбитражным судом по заявлению указанных 
кредиторов была признана банкротом. Уголов-
ное дело направлено в Набережночелнинский 
городской суд для рассмотрения по существу.

Другой пример. Осенью 2014 г. прокурор 
Вурнарского района Чувашской Республики 
утвердил обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывшего руково-
дителя товарищества собственников жилья 
«Уютный дом». Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение или растрата, совершен-
ные лицом с использованием своего служебно-
го положения).

Уголовное дело возбуждено по материалам 
прокурорской проверки. По версии следствия, 
с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г. обвиняе-
мая, являясь председателем ТСЖ, получила от 
жильцов многоквартирного дома в счет оплаты 
коммунальных услуг 152 тыс. руб. Однако она 
не перечислила их снабжающим организаци-
ям, а присвоила.

В ходе следствия обвиняемая признала 
свою вину и возместила потерпевшим ущерб. 
Кроме того, она заявила ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела судом в особом поряд-
ке. После утверждения обвинительного заклю-
чения материалы уголовного дела направлены 
в Вурнарский районный суд для рассмотрения 
по существу. Отметим, что подобные случаи 
криминального посягательства на денежные 
средства, уплаченные гражданами за жилищ-
но-коммунальные услуги, распространены и в 
других регионах.

В юридической литературе А.Г. Зарец-
кий вполне справедливо обратил внимание на 
распространенность нарушений законности в 
деятельности управляющих компаний [5]. К 
работе управляющих  компаний во многих ре-
гионах страны накопилось много претензий со 
стороны граждан и прокуратуры. Проверки их 
деятельности в регионах показывают, что они 
нередко нарушают процедуру установления 
платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний. Например, Шумерлинской межрайонной 
прокуратурой Чувашской Республики по об-
ращению жильцов дома № 42 по ул. Сурской           

г. Шумерля была проведена проверка по во-
просу выставления управляющей организаци-
ей ООО «Системы управления» квитанций об 
оплате отопления, горячего и холодного водо-
снабжения за май прошлого года.

По результатам проверки в суд направлено 
исковое заявление, требования которого моти-
вированы тем, что на основании решений вне-
очередного общего собрания собственников 
жилых помещений многоквартирного дома от 
26.06.2011 и 25.02.2013 принято решение про-
изводить оплату за коммунальные услуги не-
посредственно ресурсоснабжающим органи-
зациям: МУП «Теплоэнерго» – за теплоснаб-
жение и горячее водоснабжение, МУП «ШПУ 
«Водоканал» – за холодное водоснабжение.

Вместе с тем управляющая организация ООО 
«Системы управления» без решения общего со-
брания собственников жилых помещений само-
вольно, вопреки установленным законом требо-
ваниям, выставила жильцам многоквартирного 
дома квитанции об оплате отопления, холодного 
и горячего водоснабжения за май 2013 г. с ука-
занием только расчетного счета управляющей 
организации. Расчетные счета ресурсоснабжаю-
щих организаций указаны не были, что является 
нарушением ч. 6.3 ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ, п. 64 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Решением Шумерлинского районного суда 
исковое заявление прокурора о признании дей-
ствий ООО «Системы управления» незаконны-
ми удовлетворено в полном объеме. Исполни-
тельное производство окончено фактическим 
исполнением.

М.В. Рубцова и С.Г. Хусяйнова акцентируют 
внимание на проблеме законности и качества 
предоставления гражданам услуг в сфере ЖКХ 
[9]. В процессе осуществления прокурорского 
надзора вскрываются многочисленные случаи 
незаконного прекращения тепло-, электро- и 
водоснабжения жилых помещений и социаль-
ных учреждений, обусловленных неплатежами 
потребителей, а также авариями вследствие не-
надлежащего содержания и обслуживания ре-
сурсообеспечивающей инфраструктуры.

Большое социальное значение имеет осу-
ществление прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства при подготовке 
объектов ЖКХ к отопительному сезону; при 
производстве работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Прокурорский надзор является гаранти-
ей законности и при реализации программ 
переселения граждан из  аварийного жи-
лья в регионах России. Это очень большой 
объем работы. Общая площадь аварийно-
го жилищного фонда, расселение которого 
необходимо осуществить в 2014-2017 гг. в 
целях выполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», составляет 11,37 
млн кв. м, из которых с участием средств 
государства подлежит расселению 10,26 
млн кв. м.

Общий объем финансирования данных 
программ из средств Фонда на 2013-2017 гг. со-
ставляет 183,4 млрд руб., в том числе 41,8 млрд 
руб. на 2015 г.

В целом по Российской Федерации в тече-
ние 2014-2015 гг. по состоянию на 1 февраля 
2015 г. расселено 2952,46 тыс. кв. м аварийного 
жилья, переселено 188,27 тыс. человек.

В стадии оформления находятся документы 
для переселения 41,67 тыс. человек из 625,02 
тыс. кв. м аварийного жилья. И для обеспече-
ния такой масштабной работы меры прокурор-
ского надзора просто необходимы.

Так, в Чувашской Республике в 2013 г. 
прокурорами было выявлено 143 нарушения 
закона в сфере исполнения законодательства 
при расселении граждан из аварийного жилья 
(в 2012 г. – 85), в целях устранения которых 
принесено 2 протеста (0), внесено 49 представ-
лений (21), по рассмотренным к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 32 виновных 
лица (17), направлено в суд 42 иска (41), для 
рассмотрения вопроса об уголовном преследо-
вании в следственные органы направлен 1 ма-
териал проверки, по результатам рассмотрения 
которого возбуждено 1 уголовное дело (1). И 
эта работа продолжается.

Таким образом, эффективное использова-
ние всего арсенала мер прокурорского ре-
агирования на нарушения законов в сфере 
ЖКХ способствует укреплению законности 
в сфере жилищно-коммунальных отноше-
ний, защите и восстановлению нарушенных 
прав граждан. Осуществление прокурорско-
го надзора способствует также нормальному 
функционированию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, помогает снимать остроту 

социальных  проблем, снижает конфликт-
ность в обществе.
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УДК 343.1

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
И.З. Федоров

Путь развития института государственного принуждения, используемого в современном уго-
ловном судопроизводстве России, прослеживается со времен Судебников 1497 и 1550 гг., Нака-
за Екатерины II от 30 июля 1767 г. и последующих отечественных нормативно-правовых актов, 
включая Устав уголовного судопроизводства 1864 г., первые Кодексы Советского государства, 
Основы уголовного судопроизводства СССР 1958 г. и действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации. Подчеркиваются историческая взаимосвязь и преемственность 
юридической мысли и законодательства, касающихся ограничения прав и свобод участников уго-
ловного процесса, а также правового механизма его реализации в ходе судопроизводства.

Ключевые слова: институт государственного принуждения; меры процессуального прину-
ждения; следователь; прокурор; суд; следственные действия; ограничение прав и свобод.

I.Z. Fedorov. THE EVOLUTION OF THE PUBLIC ENFORCEMENT INSTITUTION IN 
RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE

The development of the public enforcement institution used in modern criminal procedure in Russia 
is traced from the times of the Law Books of 1497 and 1555, Catherine II’s Order dated July 30, 1767 
and subsequent national regulatory legal acts, including the Statute of Criminal Procedure of 1864, the 
first Codes of the Soviet state, the Fundamental principles of criminal procedure of the USSR of 1958 
and the current Criminal procedure code of the Russian Federation. It emphasizes historical connection 
and tradition between the legal thought and legislation relating to restrictions of the rights and freedoms 
of the parties to the criminal process and the legal mechanics of its implementation in the course of court 
action.

Keywords: institution of public enforcement; measures of procedural compulsion; investigator; 
prosecutor; court; investigative actions; restriction of rights and freedoms.

Институт уголовно-процессуального при-
нуждения в отечественной юриспруденции не 
является новым и уходит в глубокое прошлое 
нашего народа. Если проследить некоторые 
основные этапы становления и развития дан-
ного института, то следует вспомнить, что 
уже по Судебникам 1497 и 1550 гг. [19, с. 146] 
основными методами ведения уголовного 
процесса были обыск и пытка. Соборное уло-
жение 1649 г. [21, с. 330-342] основной мерой 
пресечения установило тюремное заключе-
ние, которое сохранилось и при Петре I после 
отмены «отдачи за пристава» и изменения ха-

рактера поручительства (оно стало неимуще-
ственным). В Наказе Екатерины II от 30 июля 
1767 г. [22], а затем в Уставе благочиния 1782 г. [19, 
с. 330-338] был приведен примерный пере-
чень улик, достаточных для заключения лица 
в тюрьму (он был полностью заимствован из 
трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и на-
казаниях» 1764 г. [24]). Кроме того, в Наказе 
излагалась прогрессивная мысль о том, что 
меры пресечения и меры уголовного наказа-
ния имеют совершенно разные цели, а содер-
жание обвиняемого под стражей до суда «как 
мера жестокая, должно быть, сколь возможно 



116 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №1(19)

короче». Система мер пресечения, предусмо-
тренных Сводом законов 1832 и 1857 гг. [19, 
с. 394-413], включала такие меры пресечения, 
как содержание в тюрьме и при полиции, до-
машний арест, полицейский надзор, отдача на 
поруки.

Значительным шагом в истории отечест-
венного уголовного судопроизводства послу-
жило принятие в 1864 г. Устава уголовного су-
допроизводства (далее УУС) [18], отделившего 
судебную власть от исполнительной. В соот-
ветствии с УУС за полицией осталось право 
применять лишь одну меру пресечения – задер-
жание, которое дожило до наших дней в виде 
перечня оснований для задержания подозрева-
емого (ст. 91 и 92 УПК РФ). Система мер пре-
сечения пополнилась двумя новыми мерами – 
отобранием вида на жительство и залогом. Она 
состояла из отобрания вида на жительство или 
обязания подпискою о явке к следствию и неот-
лучке с места жительства; отдачи под особый 
надзор полиции; отдачи на поруки; взятия за-
лога; домашнего ареста; взятия под стражу (ст. 
416-419 УУС). При этом допускалось приме-
нение только одной из названных мер пресече-
ния, что не исключало возможности ее отмены 
или изменения с учетом новых обстоятельств и 
оснований.

Таким образом, к 1864 г. Россия обладала 
самой разветвленной системой мер пресече-
ния, в то время как на Западе применялись 
только две меры – арест и залог. По оценке уче-
ных, это является скорее свидетельством куль-
туры отечественного правотворчества и высо-
кой техники законодательствования, чем при-
знаком реакционного политического режима.

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции система мер пресечения 
царской России в основном сохранилась и со-
гласно Декрету о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. 
её стали приспосабливать для достижения це-
лей советского уголовного судопроизводства. 
В первых законодательных актах Советского 
государства упоминаются аресты и задержа-
ния как наиболее строгие меры пресечения, но 
перечень других мер пресечения отсутствовал 
[13]. Возможность применения, кроме пред-
варительного ареста, других мер пресечения 
впервые была предусмотрена постановлением 
Совета Рабочей и Крестьянской обороны от 14 
декабря 1918 г. «О производимых ВЧК арестах 
ответственных служащих и специалистов». 
Допускалось письменное личное (неимущест-
венное) поручительство двух членов коллегии 
народного комиссариата или двух членов го-
родского (губернского) комитета РКП. Вводи-
лось письменное (неимущественное) поручи-

тельство всех членов президиума губернских и 
городских Советов депутатов или всех членов 
правления местного или центрального профсо-
юза. Так были введены принципиально новые, 
основанные на доверии, виды поручительства.

Впервые в советском законодательстве раз-
вернутый перечень мер пресечения был сфор-
мулирован в п. 78 «Положения о военных сле-
дователях», утвержденного 30 сентября 1919 г. 
приказом Реввоенсовета Республики № 1595. 
К этим мерам были отнесены: письменное обя-
зательство о явке к следователю и неотлучке с 
места службы или жительства; отдача на пору-
ки; представление залога; отдача под ближай-
ший надзор начальства; арест [20].

В Декрете ВЦИК от 6 февраля 1922 г. «Об 
упразднении ВЧК и о правилах производства 
выемок и арестов» задержание признавалось 
мерой пресечения, равной аресту, так как в 
случае задержания лица на месте преступле-
ния постановления об аресте не требовалось, 
достаточно было получить в течение 48 часов 
санкцию на продление ареста у Председателя 
ГПУ или политического отдела. Однако УПК 
РСФСР, принятый III сессией ВЦИК 25 мая 
1922 г., отделил задержание от мер пресече-
ния. Обязанность задержания была возложена 
на органы дознания с целью предупреждения 
уклонения подозреваемого от следствия и суда. 
Следователь, прокурор, суд таким правом не 
обладали. Кроме того, УПК ввел меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде, личного и 
имущественного поручительства, залога, до-
машнего ареста, заключения под стражу, кото-
рые избирались следователем, но не органом 
дознания.

УПК РСФСР 1923 г. [16] предусматривал те 
же меры пресечения, но ст. 144 вскоре была до-
полнена примечанием о возможности приме-
нения к красноармейцам и военным морякам 
меры пресечения – ближайшего наблюдения за 
ними в частях, в которых они состоят на служ-
бе [14].

Основы уголовного судопроизводства 1924 г. 
не содержали перечня мер пресечения, но и не 
отменяли ранее имевшиеся в УПК РСФСР и 
УПК других союзных республик. В них отсут-
ствовали термины «арест», «заключение под 
стражу», но появилось «лишение свободы». 
Было введено дополнительное основание для 
лишения свободы как меры пресечения в слу-
чае признания общественно опасным остав-
ления обвиняемого на свободе (п. 10). При 
недопустимости замены лишения свободы де-
нежным или имущественным залогом преду-
сматривалась возможность его замены пору-
чительством профсоюзных и иных рабочих, 
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крестьянских и общественных организаций, 
чем был восстановлен институт общественно-
го неимущественного поручительства. Кроме 
того, органам дознания было предоставлено 
право на избрание всех мер пресечения, но с 
утверждения ближайшим следователем [17].

Таким образом, известная по УПК РСФСР 
1922 и 1923 гг. система мер пресечения в целом 
оставалась неизменной вплоть до принятия 
Основ уголовного судопроизводства 1958 г. 
[10], где были закреплены подписка о невы-
езде, личное поручительство, поручительство 
общественной организации, заключение под 
стражу, а также иные меры пресечения, опре-
деляемые законодательством союзных респу-
блик (ст. 33 Основ).

Меры пресечения, непосредственно назван-
ные в Основах, нашли закрепление в ст. 93-96 
УПК РСФСР 1960 г. [11], в который также во-
шли залог (ст. 99), наблюдение командования 
воинской части (ст. 100), отдача несовершен-
нолетнего под присмотр родителей, опекунов, 
попечителей (ст. 394); отдача несовершенно-
летних под надзор администрации закрытых 
детских учреждений (ст. 494). 

Таким образом, из перечня ранее действо-
вавших мер пресечения был изъят домашний 
арест, но добавлены специфические меры, при-
меняемые в отношении несовершеннолетних. 
Новеллой явилось и введение Основами «аре-
ста», «предварительного ареста», «лишения 
свободы» – терминов, имевшихся в прежнем 
советском законодательстве, ввели «заключе-
ние под стражу» (ст. 33), хотя такое название 
не соответствовало ст. 127 Конституции СССР 
1936 г., где говорилось об арестах. 

История правоприменительной практики 
показала, что УПК РСФСР 1960 г., действовав-
ший в своей основе более 40 лет, оказался 
наиболее устойчивым правовым актом, по 
праву заслуживающим признания его одним из 
отечественных законодательных памятников. 
За данный период не изменилась и система мер 
уголовно-процессуального принуждения. 

В начале 1990-х гг. в России начались из-
вест ные демократические преобразования, 
на фоне которых заметно актуализировался 
вопрос о свободе личности, ее правах и роли 
госу дарства в обеспечении возможности их 
реализации. Демократия расширила и неко-
торые права подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений. В частности, это 
выразилось в том, что Федеральным законом 
от 23 мая 1992 г. № 2825-1 в УПК РСФСР 
были введены две новые статьи: 220.1 Обжало-
вание в суд ареста или продления срока со-
дер жа ния под стражей и 220.2 Судебная 

проверка законности и обоснованности ареста 
и продления срока содержания под стражей. 
Согласно нормам этих статей содержащийся 
под стражей подозреваемый, обвиняемый, его 
защитник или законный представитель стали 
обладать правом подавать в суд жалобу на 
применение органом дознания, следователем, 
прокурором заключения под стражу в качестве 
меры пресечения, а равно продление срока 
содержания под стражей. Суд же, проверив 
доводы, изложенные в жалобе, мог своим 
постановлением отменить эту меру пресечения 
и освободить лицо из-под стражи либо оставить 
жалобу без удовлетворения. В случае отмены 
меры пресечения судья имел право избрать 
любую другую предусмотренную законом 
меру пресечения, не связанную с лишением 
свободы [9]. Вскоре изложенный порядок 
стал применяться и при обжаловании в суд 
задержания лица в качестве подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 122 УПК РСФСР.

Говоря об институте судебного обжалования,  
уместно  подчеркнуть, что он оказался далеко 
не без изъянов, поскольку в его основе имелись 
положения, противоречащие целому ряду норм 
Конституции РФ. Подтверждением тому слу-
жит постановление Конституционного Суда 
РФ (далее – КС РФ) от 3 мая 1995 г. № 4-П, 
принятое по жалобе гражданина В.А. Аве-
тяна, согласно которому ст. 220.1 и 220.2 УПК 
РСФСР признаны не соответствующими ч. 
1 и 2 ст. 46, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22, 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Причиной такого 
ре ше ния послужило ограничение ст. 220.1 
УПК РСФСР круга лиц, имеющих право на 
су дебное обжалование постановления о при-
ме нении к ним в качестве меры пресечения 
заклю чения под стражу, только лицами, 
содержащимися под стражей. Одновременно 
КС РФ признал, что как исполненные, так 
и реально не исполненные постановления 
о заклю чении под стражу могут быть неза-
кон ными, необоснованными. Различия же в 
фактическом положении лиц, которые только 
должны быть арестованы или уже под-
вергнуты предварительному заключению, 
не могут влиять на решение вопроса об их 
праве требовать, и обязанности суда проверять 
закон ность и обоснованность постановления 
об аресте. Тем самым КС РФ  констатировал 
наличие более широкого круга лиц, имеющих 
право на обжалование в соответствии со ст. 
220.1 и 220.2 УПК РСФСР [3].

Мы полагаем, что по смыслу решения КС РФ 
правом на обращение в суд с жалобой о защите 
прав и свобод должны были обладать и те 
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подозреваемые, обвиняемые, которые принуди-
тельно (с санкции прокурора) помещены в 
медицинское учреждение для стационарного 
наблюдения в целях производства судебно-
медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы в соответствии с п. 2 ст. 79, ст. 188 
УПК РСФСР. Однако об этом, как и о праве 
потерпевшего, гражданского истца, а равно 
других заинтересованных субъектов уголов-
ного процесса или их представителей на 
принесение жалобы по поводу применения или 
неприменения задержания и ареста подозре-
ваемого, ареста обвиняемого или продления 
срока его содержания под стражей, в ст. 220.1 и 
220.2 УПК РСФСР ничего не говорилось.

И наконец, парадокс заключается в том, 
что вопреки положениям ст. 79 ФКЗ РФ «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми «Решение 
Конституционного Суда РФ окончательно и не 
подлежит обжалованию…(ч. 1); акты или их 
отдельные положения, признанные неконсти-
туционными, утрачивают силу… (ч. 3); в случае, 
если решением Конституционного Суда РФ 
нормативный акт признан несоответствующим 
Конституции РФ полностью или частично…, 
государственный орган…, принявший этот 
нормативный акт, рассматривает вопрос о 
принятии нового нормативного акта, который 
должен, в частности, содержать положения 
об отмене нормативного акта, признанного не 
соответствующим Конституции РФ… (ч. 4)» 
[2], содержание ст. 220.1 и 220.2 не претерпело 
каких-либо изменений до признания УПК 
РСФСР утратившим силу в связи со вступ-
лением в действие УПК РФ 2001 г. До пол-
ни тель но отметим, что в анализируемый пе-
риод, наряду с указанными отраслевыми 
нор мами, в УПК РСФСР без изменений и 
допол нений продолжали действовать ст. 46, 
51, 52, 53, 54, 55, также противоречащие 
Консти туции РФ по признаку отсутствия в 
них норм, предусматривающих право каждого 
из соответствующих субъектов уголовного 
процесса обжаловать в суд действия и решения 
следователя, лица, производящего дознание, 
прокурора в связи с обстоятельствами, изло-
жен ными в ст. 220.1 и 220.2 УПК РФ [23].

Приоритетные направления дальнейшего раз-
ви тия отечественного законодательства, в том 
числе уголовного-процессуального, определила 
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г. [1]. 
Принцип ее высшей юридической силы, пря-
мого действия и применения на всей терри-
то рии Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 
Конституции), заложенный в основу зако-
нотвор чества и правоприменения, нацелил 

зако но да тельный процесс на приведение норм 
всех отраслей права в соответствие с Консти-
туцией. При этом непосредственное влияние на 
конструирование содержания норм уголовно-
процессуального права о мерах принуждения 
оказал ряд конституционных норм, в которых 
закреплена допустимость:

– ареста, заключения под стражу и содер-
жание под стражей только по судебному реше-
нию, задержания лица до судебного решения 
на срок не более 48 часов (ч. 2 ст. 22);

– ограничения только на основании судеб-
ного решения права на тайну переписки, 
телефон ных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23);

– проникновения в жилище против воли 
проживающих в нем лиц не иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения (ст. 25).

Кроме того, Конституция РФ установила: 
«Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55).

Однако законодатель не проявил доста-
точной активности в деле обновления содержа-
ния УПК РСФСР, как и не спешил с принятием 
нового Кодекса. В частности, заключение под 
стражу (ст. 96), наложение ареста и выемка 
почтово-телеграфной корреспон денции (ст. 
174), проникновение в жилище против воли 
проживающих в нем лиц для производства 
выемки (ст. 167), обыска (ст. 168), наложения 
ареста на имущество (ст. 175) вплоть до 
призна ния УПК РСФСР утратившим силу про-
во дились с санкции прокурора, а не на осно-
вании судебного решения, как того требова-
ли положения ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 
Конституции РФ.

Вместе с тем было бы несправедливо упре-
кать законодателя в совершенном бездействии, 
ибо после принятия Конституции РФ был 
изменен ряд норм УПК РСФСР. Например, 
одной из первых новелл, затронувших про цес-
суальное принуждение в объеме мер пресече-
ния относительно правового механизма их 
применения и реализации, стали изменения 
и дополнения, внесенные в ст. 97 (Сроки со-
держания под стражей) Федеральным зако ном 
от 31 декабря 1996 г. № 163-ФЗ, в соответствии 
с которыми:

– были уточнены названия должностей 
прокуро ров, полномочных продлевать срок 
содержания под стражей; изменены компетен-
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ции прокуроров различных звеньев на 
продление срока содержания под стражей и 
максимальные сроки, до которых они могут 
его продлить: прокурор районного звена – до 3 
месяцев, областного звена – до 6, заместитель 
Генерального прокурора – до 1 года и Генераль-
ный прокурор – до полутора лет (ч. 1 и 2 в 
новой редакции); 

– упразднена норма о том, что время 
ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела при исчислении 
срока содержания под стражей в качестве меры 
пресечения не учитывается (ч. 5 в прежней 
редакции);

– предусмотрена процедура обращения 
прокурора в суд областного звена с ходатайством 
о продлении срока содержания обвиняемого 
под стражей в случае, когда ознакомление с 
материалами дела до истечения предельного 
срока содержания под стражей невозможно     
(ч. 4 в новой редакции);

– установлена обязанность судьи разрешить 
данное ходатайство прокурора не позднее пяти 
суток и продлить срок либо освободить лицо 
из-под стражи (ч. 5 в новой редакции);

– предусмотрена аналогичная процедура 
разрешения судьей данного вопроса в случаях 
необходимости удовлетворения ходатайства 
обвиняемого или его защитника о дополнении 
предварительного следствия (ч. 6 в новой 
редакции);

– продление срока содержания под стражей 
признано в качестве повода для обжалования 
в суд содержания под стражей и судебной 
проверки его законности и обоснованности 
в порядке, предусмотренном соответственно     
ст. 220.1 и 220.2 УПК РФ (новая ч. 8) [7].

Кроме того, федеральным законом от 15 
июня 1996 г. № 73-ФЗ были незначительно 
изменены название и содержание ст. 96.2 УПК 
РСФСР о сроках содержания лиц, заключенных 
под стражу в изоляторах временного содер-
жания [6].

Ожидание полного обновления отрасле-
вого законодательства, длившееся в течение 
первых восьми лет действия Конституции РФ, 
завершилось принятием УПК РФ 2001 г. [5]. 
Но УПК РСФСР еще  продолжал действовать 
и утратил свою легитимность только после 
вступ ления в законную силу полной редакции 
нового Кодекса. 

Между тем КС РФ, проверив в связи с жало-
бами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова 
и С.В. Пустоваловой конституционность ст. 90, 
96, 122 и 216 УПК РСФСР, постановлением 
от 14 марта 2002 г. № 6-П признал, что их 
положения, «…допускающие задержание лица, 

подозреваемого в совершении преступления, на 
срок свыше 48 часов и применение в качестве 
меры пресечения заключения под стражу без 
судебного решения», не соответствующими 
Конституции РФ, ее ст. 17, 22 и 46 (ч. 1), а 
также абзацу второму п. 6 раздела второго 
«Заключительные и переходные положения». 
Данные положения УПК РСФСР, а также иные 
нормативные правовые положения, до пускаю-
щие задержание до судебного реше ния на срок 
свыше 48 часов, а также арест (заключение 
под стражу) и содержание под стражей без 
судебного решения с 1 июля 2002 г. не подлежат 
применению [4].

Таким образом, с одной стороны, можно 
было бы констатировать, что своего апогея 
процесс оптимизации института ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, при-
ме няемого в пределах конституционной 
допустимости для выполнения задач уголов-
ного судопроизводства, достиг на рубеже смены 
старого (советского) на новый (российский) 
УПК. С другой же стороны, изменения и допол-
нения  норм УПК РФ 2001 г., неоднократно 
имевшие место и далее (до и после его 
вступления в действие), свидетельствуют, как 
нам представляется, скорее не о позитивной 
динамике законодательного процесса, а о 
пробелах норм отраслевого права, в том числе 
о мерах процессуального принуждения.

Наше мнение основано на ретроспектив-
ном анализе становления института процес-
суального принуждения, урегулированного 
действующим УПК РФ. В этом плане примеча-
тельно то, что первые изменения и дополнения 
в новое законодательство были внесены уже 29 
мая 2002 г., еще до вступления его в законную 
силу [8]. Так, ст. 108 УПК РФ (заключение под 
стражу) была дополнена двумя новыми частями: 
допускающей принятие судебного ре ше ния об 
избрании этой меры пресечения в отсутствие 
обвиняемого только в случае объяв ления его 
в международный розыск (ч. 5); запрещаю-
щей возлагать полномочия по заклю чению под 
стражу на одного и того же судью на постоянной 
основе и устанавливающей распре деление этих 
полномочий между судьями соответствующего 
суда согласно прин ципу распре деления уго-
ловных дел (ч. 13). Также незначительно были 
изменены редак ции ст. 109 (сроки содержания 
под стражей) и ст. 110 (отмена или изменение 
меры пресечения), что как-либо не повлияло 
на саму систему мер принуждения. 

Итак, современная система мер уголовно-
процессуального принуждения основана на 
нормах раздела IV УПК РФ и включает в себя: 
задержание подозреваемого (гл. 12); меры 
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пресечения (гл. 13); иные меры принуждения 
(гл. 14). По нашему мнению, такая структура, 
когда все меры принуждения сосредоточены 
в соседствующих главах единого раздела 
Кодекса, имеет свои преимущества в срав-
нении с УПК РСФСР, в котором они были 
разбро саны таким образом, что меры пресе-
чения (ст. 93-96, 99, 100) содержались в 
гл. 6, задержание подозреваемого (ст. 122) – в 
гл. 9, привод обвиняемого (ст. 147) – в гл. 11, 
на ло жение ареста на имущество (ст. 175) – в 
гл. 14, мера пресечения в виде отдачи несо-
вершеннолетнего под присмотр (ст. 394) – в 
гл. 32. И стоит ли сомневаться, что такая струк-
тура прежнего УПК не вполне устраивала  
должностных лиц органов предварительного 
расследования, прокурора, суда при работе 
с правовыми нормами, регламентирующими 
основания, условия, порядок применения и ре-
ализации мер принуждения при производстве 
по уголовному делу?

Задержание лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, стало осуществ ляться в 
порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ. В 
отличие от ст. 122 УПК РСФСР 1960 г., в кото-
рой допускалось задержание лица на срок до 
72 часов, в действующем УПК РФ этот срок 
ограничен 48 часами (ч. 2 ст. 94), что согла-
суется с нормой ч. 2 ст. 22 Конституции РФ.

Основания задержания, содержавшиеся в 
ч. 1 ст. 122 УПК РСФСР, в новый Кодекс пе-
решли без существенных изменений. Так, 
согласно ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, 
дознаватель, следователь вправе задержать лицо 
по подозрению в совершении преступления, 
за которое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы, при наличии одного из 
следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совер-
шении преступления или непосредст венно 
после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы ука-
жут на данное лицо как на совершившее пре-
ступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления.

Вместе с тем, в рамках особого производства 
по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц, установленного гл. 52 УПК РФ 
в виде изъятий из общих правил задержания 
подозреваемого, законодатель установил, что 
член Совета Федерации, депутат Государст-
венной Думы, судья федерального суда, миро-
вой судья, прокурор, Председатель Счетной 
палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной 
палаты РФ, Уполномоченный по правам 

человека в РФ, Президент РФ, прекративший 
исполнение своих полномочий, задержанные 
по подозрению в совершении преступления 
в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, за 
исключением случаев задержания на месте 
преступления, должны быть освобождены 
немедленно после установления их личности 
(ст. 449). 

В качестве мер пресечения в УПК РФ 
предусмотрены подписка о невыезде и надле-
жащем поведении (ст. 102), личное поручи-
тельство (ст. 103), наблюдение командования 
воинской части (ст. 104), присмотр за несовер-
шен нолетним подозреваемым или обвиняемым 
(ст. 105), залог (ст. 106), домашний арест           
(ст. 107), заключение под стражу (ст. 108).

Из приведенного перечня видно, что в 
отечественный уголовный процесс вернулся 
домашний арест, известный по УУС 1864 г., 
УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. Предельный 
срок содержания обвиняемого под стражей в 
качестве меры пресечения остался тот же: 18 
месяцев, согласно ч. 3 ст. 109 УПК РФ (было 
полтора года в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК 
РСФСР 1960 г.). К этому сроку приравнивается 
и предельный срок содержания под домашним 
арестом (ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ).

В качестве изъятия из общего порядка 
применения меры пресечения в гл. 52 УПК 
РФ установлены особенности исполнения 
судебного решения об избрании заключения 
под стражу в отношении:

1) судьи Конституционного Суда РФ, судей 
иных судов – с согласия  КС РФ или квалифи-
кационной коллегии судей (ч. 2 ст. 450);

2) члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, Президента РФ, прек-
ра тившего исполнение своих полномочий,  
Уполномо ченного по правам человека в РФ – 
с согласия Совета Федерации или Государст-
венной Думы (ч. 3 ст. 450). 

Мотивированное решение КС РФ, квалифи-
ка ционной коллегии судей о даче согласия на 
избрание в отношении судьи заключения под 
стражу или на производство обыска прини-
мается в срок не позднее 5 суток со дня поступ-
ления представления Председателя След ст-
венного комитета РФ (далее – СК РФ) и соот-
вет ствующего судебного решения (ч. 4 ст. 450).

Ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под 
стражу может быть возбуждено следова телем 
или дознавателем в отношении зарегист ри-
рованного кандидата в депутаты Государст-
венной Думы, кандидата в Президенты РФ с 
согласия Председателя СК РФ, а в отношении 
зарегистрированного кандидата в депутаты 
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законодательного (представительного) органа 
государст венной власти субъекта Российской 
Федерации – с согласия руководителя следст вен-
ного органа СК РФ по субъекту РФ (ч. 4.1 ст. 450). 

К иным мерам процессуального принуж-
дения в УПК РФ отнесены обязательство 
о явке, привод, временное отстранение от 
должности, наложение ареста на имущество, 
денежное взыскание (ст. 112-115, 117). Притом 
обязательство о явке, привод и денежное 
взыскание могут применяться к потерпевшему, 
свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику, эксперту, специалисту, переводчику 
и (или) понятому (ч. 2  ст. 111). К подозреваемо-
му, обвиняемому из названных мер не применя-
ется только денежное взыскание.

Необходимо отметить, что права и свободы 
человека и гражданина, вовлеченного в сферу 
уголовного процесса, могут быть ограни-
чены не только применением перечис лен-
ных мер принуждения, но и в случае произ-
водства отдельных следственных действий, 
содержащих признаки объективного ограниче-
ния прав и свобод личности. 

Так, право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, гарантированное Конституцией РФ 
(ч. 2 ст. 23), может быть ограничено по судеб-
ному решению в случае  наложения ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотра 
и выемки (ст. 185 УПК РФ), установления 
контроля и записи переговоров (ст. 186 УПК 
РФ), получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). 

Право на неприкосновенность жилища 
(ст. 25 Конституции РФ) ограничивается при 
проникновении следователя, дознавателя в 
чужое жилище против воли проживающих 
в нем лиц, осуществляемом в соответствии 
с федеральным законом или на основании 
судебного решения с целью наложения ареста 
на имущество (ст. 115 УПК РФ), производства 
осмотра (ч. 5 ст. 177 УПК РФ), обыска (ч. 3 ст. 
182 УПК РФ), выемки (ч. 2 ст. 183 УПК РФ).

Право на свободу и личную неприкосновен-
ность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ) может быть 
ограничено не только путем задержания лица в 
качестве подозреваемого, заключения его под 
стражу в качестве меры пресечения, но и при по-
мещении его на основании судебно го ре ше ния 
в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую или психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, для производства 
судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ).

Права и законные интересы лиц в указанных 
выше случаях защищены тем, что следователь, 

дознаватель не могут осуществлять названные 
следственные действия без судебного решения 
(за исключением случаев, когда проникновение 
в чужое жилище вопреки воле проживающих 
в нем лиц вызвано обстоятельствами, не тер-
пящими отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 
Перед принятием решения об удовлетво-
рении ходатайства о производстве одного из 
указанных выше следственных действий, нало-
жении ареста на имущество в жилище или об 
отказе в удовлетворении такого ходатайства, суд 
проверяет постановку соответствующего воп-
роса на предмет законности, обоснованности 
и мотивированности, что способствует исклю-
чению ошибок органов предваритель ного рас-
следования относительно ограничения прав и 
свобод лиц, подвергаемых процессуальному 
принуждению. Такие полномочия суда явились 
новеллой, основанной на Конституции РФ.

Завершая исследование, мы хотели бы еще 
раз подчеркнуть, что ограничение прав и сво-
бод личности, допустимое в уголовном про-
цессе России, используется для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ). В случаях, оправданных целесообразно-
стью, такое ограничение применяется следо-
вателем, дознавателем, судом посредством ис-
пользования механизма, включающего в себя 
предусмотренные в УПК РФ меры процессу-
ального принуждения, а также основания, ус-
ловия и порядок их применения в ходе произ-
водства по уголовному делу. Таким образом, 
внедренный в уголовный процесс институт 
государственного принуждения, обладающий 
преемственностью в истории становления и 
развития российского законодательства, и в 
настоящее время остается одним из эффек-
тивных средств решения конституционных и 
отраслевых задач современного уголовного 
судопроизводства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341.213.4

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Л.Ю. Александрова, А.Ю. Мунши

Посвящено историографическому анализу проблем  диагностирования и стадий развития пе-
дагогической диагностики, направлено на определение особенностей генезиса диагностического 
процесса и тенденций развития диагностического подхода в педагогике высшей школы.

Ключевые слова: педагогическая диагностика; профессионально-педагогическая деятель-
ность преподавателя высшей школы. 

L.Y. Aleksandrova, A.Y. Munshi. HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 
PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS

The article is devoted to the historiographic analysis of the problems of diagnosis and development 
stages of pedagogical diagnostics. The aim is to identify the features of the genesis of the diagnostic 
process and trends in the diagnostic approach in higher education pedagogy.

Keywords: pedagogical diagnostics; professional and educational activities of higher school 
faculty.

В современных условиях перехода на двух-
уровневую систему образования руководители 
вуза признают  возрастающую роль преподава-
теля в повышении эффективности деятельности 
образовательного учреждения. Преподаватель 
непосредственно осуществляет подготовку бу-
дущего бакалавра и магистра, создает условия 
для раскрытия их индивидуальности, интел-
лектуального, творческого, профессионального 
потенциала. В значительной степени успешно 
решать эти задачи позволяют средства и методы 
педагогической диагностики.

Термины «психологическая и психолого-
педагогическая диагностика» являются не но-
выми. Что касается педагогической диагности-
ки, то ей еще предстоит утвердиться как осо-
бому виду деятельности преподавателя. Само 
слово «педагогическая» характеризует особен-
ности данного вида диагностики:

− она осуществляется для реализации пе-
дагогических целей (ее цель: установление ис-
ходного и текущего уровня развития объектов 
педагогического исследования как основы про-

ектирования и коррекции педагогического про-
цесса) при помощи строго формализованных и 
малоформализованных методов, органически 
вписывающихся в логику педагогической дея-
тельности;

− она усиливает контрольно-оценочные 
функции деятельности преподавателя, позво-
ляет получать новую содержательную инфор-
мацию об уровне развития обучаемых и каче-
стве педагогической работы.

Педагогическое диагностирование – само-
стоятельный вид деятельности преподавателя 
высшей школы, поскольку:

− на его основе можно научно обоснован-
но осуществлять целеполагание,  определять 
педагогические задачи и пути их решения, 
эффективность методов и средств обучения и 
воспитания студентов, обеспечивая научный 
подход к организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе; 

− оно многофункционально, связано с со-
держанием обучения, являясь составной частью 
учебного процесса; 
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− данные, полученные при использова-
нии специальных методик, подкрепляются 
непосредственными наблюдениями за деятель-
ностью студентов, беседами, анализом продук-
тов их деятельности, что позволяет  объектив-
но оценивать особенности протекания педаго-
гического процесса.

Теория диагностирования базируется на 
подходах, разработанных в философии, меди-
цине, психологии, логике. Педагогическая ди-
агностика, будучи их преемственницей, имеет 
свои особенности, свою историю возникнове-
ния, становления и развития.

Историки педагогики отмечают особую 
актуальность педагогической диагностики в 
60-е гг. ХХ в. – время возрождения культуры 
педагогических измерений, повторного ис-
пользования методик 1920–30-х гг. В 1968 г. 
немецким ученым К. Ингенкамп было предло-
жено понятие «педагогическая диагностика» 
[4]. Автор считает, что она в своем донаучном 
проявлении, являясь предпосылкой и услови-
ем эффективности учебного процесса, всегда 
была составной частью педагогической дея-
тельности. 

Востребованность отечественных диагно-
стических методик 1960-х гг. приводит к по-
пыткам компьютерной обработки диагности-
ческой информации специалистами в Ростове, 
Москве (лаборатория педагогической квали-
метрии МГУ), других городах. Новое направ-
ление педагогики было нацелено на решение  
задач управления системой образования на 
основе систематической обработки диагности-
ческих данных. Однако «недиагностичность 
системы образования» не стимулировала диаг-
ностическую подготовку педагогов.

Работы 1970-80-х гг. носили опытно-экспе-
риментальный характер разработки и апроба-
ции авторских методик. Этому периоду харак-
терен всплеск интереса к истории педагогики 
20-30-х гг., истории педологии. В это время 
были проведены исследования по проблемам 
педагогической диагностики А.С. Белкиным, 
Б.П. Битинас, Н.К. Голубевым, А.И. Кочето-
вым, М.И. Монаховым, М.И. Шиловым и др. 
Понимание авторами данной отрасли знаний 
неоднозначно и имеет разные предметы своего 
изучения, разные задачи.

Достижением педагогики 1980-90-х гг. 
было оформление понятийного аппарата диаг-
ностики, теоретическое обоснование диагно-
стирования. В современной науке существуют 
различные подходы к определению сущности 
педагогической диагностики. Остановимся на 
них подробнее.

По мнению Л.Н. Давыдовой, педагогиче-

ское диагностирование – это разновидность 
познания, подчиняющаяся общим методологи-
ческим принципам гносеологии; «измерение» 
внутреннего состояния исследуемого объекта 
по определенным признакам и критериям; осо-
бый вид педагогической деятельности, имею-
щий свою структуру [2].

А.А. Кравцов считает, что под диагности-
рованием понимается «система действий пе-
дагогов-практиков для регулярного изучения 
с помощью специально разработанных и адап-
тированных (к данным условиям) методик раз-
личных элементов педагогической системы, 
для анализа их состояния, тенденций разви-
тия и необходимой коррекции». Диагностиче-
ская деятельность педагога, по А.А. Кравцову, 
включает в себя следующие этапы: определе-
ние объектов, целей и задач диагностики; под-
бор методик для решения поставленных задач; 
сбор информации с помощью диагностических 
методик; обработка результатов; формулировка 
педагогического анализа как заключения о со-
стоянии объекта;  выработка и формулировка 
педагогического прогноза тенденций развития 
данного объекта; разработка коррекционных 
мер в форме определенного плана педагогиче-
ских воздействий на объект. В совокупности 
эти этапы представляют полный диагностиче-
ский цикл [2, с. 51]. 

Можно выделить множество других под-
ходов к определению сущности и структуры 
педагогического диагностирования (А.С. Бел-
кин, Б.П. Битинас, А. И. Кочетов, Т.А. Стефа-
новская, М.И. Шилова и др.). Несмотря на раз-
нообразие подходов к понятию «диагности-
ка», эта разработка явилась положительным 
фактом, так как посредством ее осуществ-
лялась линия последовательного, планомер-
ного исследования различными методами в 
контексте педагогической деятельности и для 
решения педагогических задач. Учеными был 
сделан вывод о том, что конструктивную по-
зицию педагогика может занять только при 
условии целостного, системного, комплексно-
го знания личности обучаемого. А это требует 
от педагога фундаментальных диагностиче-
ских знаний и умений.

Вопросы профессионально-диагностиче-
ской деятельности преподавателя высшей шко-
лы имеют свои исторические особенности. 
Проблема подготовки преподавательских ка-
дров возникла в России в начале XVIII в. в свя-
зи с открытием в Петербурге Академии Наук. 
Члены Академии занимались преподаватель-
ской деятельностью и проблемами усовершен-
ствования наук.  Об использовании педагоги-
ческой диагностики в то время не было и речи. 
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В связи с открытием в 1755 г. Московского 
университета проблема подготовки научно-пе-
дагогических кадров стала более актуальной. В 
1779 г. при университете открыли учительскую 
семинарию, которая готовила преподавателей 
гимназий, университета. С первых лет ее су-
ществования профессора заботились об изуче-
нии наук теми студентами, которые проявляли 
особую любознательность и намерены были 
посвятить себя ученому и учебному поприщу. 
У «оставленных при университете» устанавли-
валась тесная духовная близость с профессо-
рами. Таким образом, в это время зарождались 
элементы педагогической диагностики. 

Современная диагностика высшей школы 
прошла долгий путь становления; ее следует 
рассматривать как результат эволюции соци-
ально-экономических отношений,  школьной 
диагностики. Подводя итоги анализа истори-
ческих аспектов, выделим стадии развития пе-
дагогической диагностики.

1) додиагностическая (до середины ХIХ в.). 
Ее особенности: понятия диагностики не было, 
использовались отдельные ее элементы в шко-
ле (средней и высшей), интенсивные исследо-
вания в области естественных наук (физиоло-
гия, экспериментальная и педагогическая пси-
хология), объективные возможности исследо-
вания личности ребенка, школьника, студента;

2) педологическая (конец ХIХ – середина 
ХХ в.). Период характеризуется, во-первых, со-
зданием новой науки – педологии, зарождени-
ем элементов диагностического исследования, 
уточнением методики экспериментального пе-
дагогического исследования; во-вторых, кри-
тикой педологии и негативным отношением к 
ней. В 1936 г. она была объявлена лженаукой. 
По мнению современных историков педагоги-
ки, все это привело к «бездетной» педагогике, 
где комплексное изучение личности обучаемо-
го оставалось в стороне; 

3) становящаяся диагностика (середина 
ХХ – конец ХХ в.). Это время «осторожного 
возвращения» в педагогическую психологию, 
педагогику анкетирования и психодиагно-
стических тестов; время начала интенсивных 
разработок философских концепций личности 
и ее изучения; время возрождения культуры 
педагогических измерений; время появления 
термина «педагогическая диагностика», во-
стребованности диагностических методик, 
экспериментального характера разработки и 
апробации авторских методик. В этот пери-
од начинают проводиться эксперименты по 
адаптации психологических методик к усло-
виям повседневного учебно-воспитательного 
процесса. Понимание авторами новой отрасли 

знаний на данном этапе неоднозначно и имеет 
разные предметы своего изучения;

4) современная диагностика (конец ХХ в. 
– по настоящее время) связана с оформлением 
ее понятийного аппарата, началом подготовки 
будущего педагога к диагностической деятель-
ности, выпуском научно-практического журна-
ла «Педагогическая диагностика», активным 
использованием диагностики в средней и выс-
шей школе, появлением новых направлений 
в диагностике высшей школы (диагностика  
сформированности педагогического мастерст-
ва, профессиональной компетентности и вос-
питанности студентов вуза, совершенствова-
ние системы воспитания в вузе на основе педа-
гогической диагностики и др.). За сравнитель-
но небольшой срок в педагогической теории 
сложился ряд исследовательских направлений 
педагогической диагностики, в рамках кото-
рых изучается тот или иной феномен воспита-
ния или обучения. 

Как видим, педагогическая диагностика как 
научная дисциплина и область научно-практи-
ческой деятельности является социально обу-
словленной,  изменяющейся  в  ходе историче-
ского развития общества.

Предложенная нами периодизация услов-
на. Несмотря на это, она позволяет выделить 
особенности генезиса диагностического про-
цесса и тенденции развития диагностического 
подхода в педагогике высшей школы. Истори-
ко-педагогический анализ этапов развития пе-
дагогической диагностики позволяет сделать 
вывод о том, что ее дальнейшая разработка 
приобретает возрастающее значение в услови-
ях современного вузовского образования.

Педагогическая диагностика как относи-
тельно новое направление педагогической      
науки требует глубокого изучения. Она являет-
ся основой, средством и направлением совер-
шенствования воспитательно-образовательно-
го процесса высшей школы. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОДЕЛИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ ПОЛА ФЕЙЕРАБЕНДА

Н.Н. Голуб

Рассмотрены и проанализированы философские особенности методологической модели 
научного знания Пола Фейерабенда. Прояснена сущность основных научно-философских 
стратагем в его теории.

Ключевые слова: несоизмеримость; пролиферация; контриндукция; анархистский принцип в 
науке; равенство любых систем утверждений.

N.N. Golub. PHILOSOPHICAL FEATURES OF PAUL FEYERABEND’S SCIENTIFIC 
KNOWLEDGE MODEL

Philosophical features of Paul Feyerabend’s methodological model of scientific knowledge are 
considered and analysed. The essence of the main scientific and philosophical stratagems in his theory 
is clarified.

Keywords: incommensurability, proliferation, counterinduction, anarchist principle in science, 
equality of any propositional system.

Методологическая модель научного знания 
Пола Фейерабенда (1924–1994) выделяется из 
ряда концепций философии науки своей ради-
кальностью и тенденцией к абсолютизации вы-
водов. Данная установка выступила мощным 
средством аннигиляции устаревших догм в науке 
и выражалась в позиции методологической все-
дозволенности (anything goes). Такой подход  по-
лучил название «эпистемологического анархиз-
ма» [1; 5]. Предпосылкой к выработке подобной 
позиции у Пола Фейерабенда было стремление 
«убедить читателя в том, что всякая методоло-
гия – даже наиболее очевидная – имеет свои 

пределы…» [Курсив – П. Фейерабенда, 5, с. 164–
165]. В основе критического подхода Фейерабен-
да лежит его недоверие к кумулятивной модели 
истории науки. Сущность данного отношения 
кроется в постулировании Фейерабендом особо-
го гносеологического аспекта в понимании науки 
как таковой, что порождает особую критически-
познавательную позицию. Важнейшими пробле-
мами такой позиции и всего философско-методо-
логического творчества Фейерабенда выступают 
несоизмеримость, пролиферация, контриндук-
ция, анархистский принцип в науке, равенство 
любых систем утверждений. 



127Педагогические науки

Целью данной работы является проведение 
анализа и прояснение сущности основных на-
учно-философских стратагем в теории Пола 
Фейерабенда. 

Актуальность данной работы заключается 
во всё возрастающем значении в современной 
науке междисциплинарных подходов и синер-
гетических эпистемологических методик ана-
лиза научного знания.

Проводя подробный анализ истории науки, 
Фейерабенд ставит под сомнение значимость и 
ценность прежней кумулятивной модели разви-
тия науки. Фейерабенд утверждает: «История 
показывает, что часто старая теория не является 
частным случаем новой и не выводится из нее. 
Этой выводимости не требует и последователь-
ный принцип эмпиризма, суть которого состоит 
в утверждении, что «именно «опыт», «факты» 
или «экспериментальные результаты» служат 
мерилом успеха наших теорий» [5, с. 160]. 

Данное обстоятельство порождает «тезис 
о несоизмеримости теорий», утверждающий, 
что нет определенных однозначных логических 
и эмпирических критериев непредвзятой оцен-
ки конкурирующих теорий, с которой должны 
обязательно согласиться сторонники как одной, 
так и другой альтернативы. Причиной данного 
тезиса служит ситуация в науке, когда в опреде-
лённой заданной области исследований старая 
теория не входит в новую. Получается, соглас-
но Фейерабенду, обе теории описывают факты 
с помощью терминов, имеющих разную семан-
тическую нагрузку, так как именно сама теория 
задаёт значение всех своих определяющих де-
скриптивных терминов, проблемного поля и ме-
тодологии научного познания [1; 4].

Следующим важным вопросом в концеп-
ции Фейерабенда является принцип теорети-
ческого и методологического плюрализма или 
"пролиферации" теорий и идей. Данное поло-
жение основывается на том, что свидетельство, 
способное опровергнуть некоторую теорию, 
часто может быть получено только с помощью 
альтернативы, несовместимой с данной теори-
ей. Некоторые наиболее важные формальные 
свойства теории также обнаруживаются благо-
даря контрасту, а не анализу [2]. 

Таким образом, опровержение или подтвер-
ждение теории необходимо связано с включе-
нием ее в семейство взаимно несовместимых 
альтернатив. Фейерабенд утверждает: «Позна-
ние… не есть ряд непротиворечивых теорий, 
приближающихся к некоторой идеальной кон-
цепции. Оно не является постепенным прибли-
жением к истине, а скорее представляет собой 
увеличивающийся океан взаимно несовмести-
мых, быть может, даже несоизмеримых аль-

тернатив, в котором каждая отдельная теория, 
сказка или миф являются частями одной сово-
купности, побуждающими друг друга к более 
тщательной разработке; благодаря этому про-
цессу конкуренции все они вносят свой вклад 
в развитие нашего сознания. В этом всеобъем-
лющем процессе ничто не устанавливается на-
вечно, и ничто не опускается» [5, с. 160-162]. 

Говоря о принципе совместимости теорий, 
согласно которому новые гипотезы логически 
должны быть согласованы с ранее признанны-
ми, Фейерабенд приходит к мысли о неразум-
ности данного подхода, так как совместимость 
сохраняет более старую, а не лучшую теорию 
[3]. «Пролиферация теорий благотворна для на-
уки, в то время как их единообразие ослабляет 
ее критическую силу» [5, с. 166]. На основании 
данного допущения Фейерабенд вводит понятие 
«контриндукции», которое, по его мнению, выте-
кает из необходимости создания «взаимно несов-
местимых альтернатив» для развития науки. 

Требование «контриндукции» заключается в 
создании концепций и гипотез, несовместимых, 
а зачастую и противоречащих хорошо обосно-
ванным теориям или легитимным, устоявшим-
ся фактам науки [4]. Фейерабенд подчёркивает: 
«Свидетельство, способное опровергнуть неко-
торую теорию, часто может быть получено толь-
ко с помощью альтернативы, несовместимой с 
данной теорией… Поэтому ученый… должен 
сравнивать идеи с другими идеями, а не с «опы-
том» и пытаться улучшить те концепции, кото-
рые потерпели поражение в соревновании, а не 
отбрасывать их» [3, с. 161]. Ведь «если верна 
мысль… о том, – говорит он, – что многие факты 
можно получить только с помощью альтернатив, 
то отказ от их рассмотрения будет иметь резуль-
татом устранение потенциально опровергающих 
фактов» [5, с. 174]. Таким образом, «обсуждение 
этих альтернатив приобретает первостепенное 
значение для методологии» [4, с. 76]. 

Логическим продолжением размышлений 
Пола Фейерабенда является принцип анархиз-
ма в науке. Этот принцип, согласно Фейера-
бенду, подтверждает сама история науки, ко-
торая пока зывает, что не существует правила, 
которое в то или иное время не было бы на-
рушено [1; 3]. Такие нарушения не случайны, 
более того, они необходимы для прогресса на-
уки. Фейерабенд утверждает: «Единственным 
принципом, не препятствующим прогрессу, 
является принцип – допустимо все (anything 
goes)» [4, с. 153]. С этой точки зрения оказыва-
ются бессмысленными методологические кри-
терии фальсификации и верификации. Прин-
ципы недопустимости противоречия, простоты 
также теряют своё значение. 
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Таким образом, Пол Фейерабенд приходит 
к идее равенства любых систем утвержде-
ний, возможности защиты любой концепции 
от внешней критики. Данное положение, безу-
словно, роднит теорию Фейерабенда с уста-
новками философии постмодернизма. Цент-
ральной же стратагемой философии Фейе-
рабенда является необходимость проверять 
возможности тех или иных методов, норм и 
положений, исходя из предуставновки одина-
ково ценностного значения возможных вари-
антов выбора. Видеть различные альтернати-
вы, ни в коей мере не навязывать какие-либо 
стандарты, тем более в качестве «единственно 
истинного метода» – все это Фейерабенд счи-
тает исключительно важным и для науки, и для 
всех других форм и видов деятельности людей.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Ф. Киреева

Рассматриваются проблемы эффективности кураторской деятельности в вузе. Определяются 
приоритетные направления, цели и задачи работы куратора. В качестве действенного инструмен-
та предлагается использовать коммуникационный консалтинг.

Ключевые слова: консультант; коммуникационный консалтинг; куратор; психологический 
тренинг.

O.F. Kireeva. COMMUNICATION CONSULTING AS A TUTORIAL TOOL
The article discusses the effectiveness of tutorship in higher education establishments. It defines 

priorities, goals and objectives of a tutor’s work offering communication consulting as an effective 
tutorial tool.

Keywords: consultant; communication consulting; tutor; psychological training.

В современных условиях в связи с измене-
ниями в политической, социальной, экономи-
ческой и других сферах деятельности общест-
ва становится наиболее актуальной проблема 
воспитания личности студента. Особое вни-
мание следует обратить на социокультурное 
развитие студентов.  Необходима коррекция 
структуры и содержания профессиональной 
социализации будущих специалистов. Совре-
менные вузы видят источник решения данных 
проблем в усилении роли куратора в профес-

сиональном, социальном, культурном воспита-
нии студентов.

Куратор (от лат. cura – попечение, curator – 
попечитель, опекун, администратор) – это че-
ловек, курирующий что-либо, помогающий, 
направляющий на какой-либо проект, деятель-
ность. Целью кураторской работы является 
реализация современных направлений вос-
питательной деятельности, обеспечивающих, 
с одной стороны, стабильность и фундамен-
тальность работы вуза, а с другой – инноваци-
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онность и развитие воспитательной системы 
института. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) третьего 
поколения социокультурная образовательная 
среда университета выделена как необходимое 
условие освоения компетентностно-ориенти-
рованной основой образовательной програм-
мы высшего многоуровневого образования, 
личностного становления взрослеющего сту-
дента, формирования его общекультурных и 
профессиональных компетенций. Основным 
направлением деятельности работы куратора 
студенческой группы автор статьи определяет 
создание оптимальных условий для личност-
ного и профессионального развития будущих 
специалистов, саморазвития личности сту-
дента, раскрытия его талантов, адаптации к 
учебным и социальным процессам. Куратор 
влияет на становление индивидуальности сту-
дента, формирование социально-ценностных 
перспектив его профессионального развития. 
Степень влияния куратора на воспитание сту-
дентов напрямую зависит от степени его вклю-
ченности в решение проблем как отдельного 
студента, так и группы в целом. Ведь куратор 
одновременно и инициатор, и руководитель, и 
вдохновитель студенческого творчества и ак-
тивности. 

Так кто же он, современный куратор? Для 
автора статьи, куратора группы торгово-тех-
нологического факультета Чебоксарского коо-
перативного института филиала Российского 
университета кооперации, это и психолог, и 
информатор, и воспитатель, и педагог, и кон-
сультант, и родитель. Очень важно грамот-
но выстраивать коммуникации с курируемой 
группой, сохранять баланс формальных и не-
формальных взаимодействий. С одной сторо-
ны, вы становитесь для них педагогом, пре-
подавателем, но с другой, вы – друг, партнер, 
который общается со студентами на равных. 
Воспитательная работа должна строиться на 
принципах взаимного доверия, партнерства и 
активного диалога. 

Современные теории приводят различные 
классификации типов куратора. Можно выде-
лить следующие: «манипулятор», «информа-
тор», «наблюдатель», «консультант», «парт-
нер», «родитель», «организатор», «собесед-
ник» [3]. Хотелось бы подробнее остановиться 
на роли куратора в качестве консультанта. Кон-
сультирование – это процесс, связанный с ока-
занием со стороны специалиста непосредствен-
ной помощи людям, которые нуждаются в ней, 
в виде советов и рекомендаций. Консалтинг (от 
англ. сonsulting) – система, способствующая ор-
ганизации деятельности по оказанию помощи 

клиентам в разрешении возникших проблем. 
Основатель научного направления «Коммунико-
логия» Ф.И. Шарков определяет коммуникаци-
онный консалтинг как «перечень форм и методов 
работы в области управления репутацией, по-
строения работы с целевыми группами с помо-
щью различных коммуникацион ных инструмен-
тов, а также использования различных методов 
измерения эффективности осуществляемых биз-
нес-коммуникаций компании» [2]. Коммуника-
ционное консультирование – это относительно 
новая область профес сиональной деятельности 
консультанта. Коммуникацион ный консалтинг 
только еще начинает выделяться в качестве са-
мостоятельной сферы деятель ности. Коммуни-
кационный консалтинг представляет собой всю 
коммуникационную модель, формирующуюся 
в системе отношений «консультант-клиент». 
Консалтинговая систе ма обеспе чивает органи-
зацию консульта ционного про цесса. Для этого 
выбирается модель коммуникации между кон-
сультантом и клиентом. Эта модель оснащается 
всеми необходимыми атрибутами. Консульта-
ционный процесс обычно не сводится к одной 
консультации или только к двустороннему вза-
имодействию между личностями консультанта 
и клиента. Более широкий процесс консульти-
рования вовлекает в консалтинговый процесс 
еще до начала консультации всех заинтересо-
ванных в разрешении проблемы лиц и органи-
заций. Эта работа требует специальной про-
фессиональной подготовки, знаний и умений 
в области систем, моделей, структур, типов и 
видов коммуникации, организации коммуника-
ционного процесса между различными субъек-
тами и в различных сферах жизнедеятельности 
[2]. Коммуникационный консалтинг выступает 
в качестве инструмента кураторской деятель-
ности. Куратор не только информирует, руко-
водит, но и консультирует своих подопечных 
по различным вопросам, оказывает индивиду-
альную помощь в разрешении конфликтных и 
критических ситуаций в социальном взаимо-
действии личности студента. Он инициирует 
группу к совместной творческой деятельности, 
помогает советами, делится креативными иде-
ями и находками.  «Куратора-консультанта» 
отличает коммуникабельность, эмоциональная 
включенность, принятие студентов как равно-
правных партнеров по взаимодействию. 

Таким образом, коммуникационный кон-
салтинг для куратора может быть реализован 
в виде обучающих программ и тренингов по 
формированию команды, целеобразованию, 
по развитию навыков активного слушания, 
ораторского мастерства, формированию и раз-
витию социальной культуры будущих специ-
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алистов. В нашем вузе для этого созданы все 
условия. Периодически проводятся семинары-
практикумы, курсы повышения для кураторов, 
«круглые столы» по методическим и практи-
ческим вопросам воспитательной работы в 
учебной группе в соответствии с программой 
повышения профессионально-педагогического 
уровня преподавателей, активно сотрудничают 
с институтом профессиональные психологи, 
осуществляется обмен опытом работы кура-
торов. В рамках морального стимулирования 
ежегодно проводится конкурс «Куратор года» 
с различными номинациями.

Известна такая форма взаимодействия, как 
психологический тренинг. Психологический 
тренинг – важный вид психологической рабо-
ты с молодежью, становящийся в последнее 
время наиболее востребованным и актуаль-
ным. Ведь тренинг – это тренировка,  прак-
тическая учеба, что дает навык и полученный 
опыт, который можно потом перенести в свою 
жизнь. Такая коммуникация позволяет эф-
фективно формировать социальные навыки 
студентов, создавать условия для их личност-
ного, эмоционального и интеллектуального 
развития. Важнейшей компетенцией куратора 
является способность осознавать свои эмо-
ции и эмоции других, расшифровывать внеш-
ние проявления основных эмоций и чувств, 
развивать собственную эмоциональную экс-
прессивность, совершенствовать умение кон-
структивно выражать свои эмоции и чувства. 
С этой целью в одной из кураторских групп 
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета коопе-
рации с по мощью профессионального практи-
кующего психолога Карповой О.В. был про-
веден тренинг «Наши эмоции и чувства. Про-
явление эмоций и чувств». Большой отклик 
среди студентов получил и психологический 
тренинг, направленный на сплочение группы 
студентов, развития навыков эффективного ко-
мандного взаимодействия и командного духа. 
Сплочение – это реальная возможность для 
коллектива стать чем-то большим, чем просто 
группа учащихся, возможность стать единым 
целым для достижения конкретных целей и 

задач, ведь только сплоченный коллектив до-
бивается успехов. В ходе тренинга студенты 
открыли много нового как о себе, так и друг о 
друге. Такого рода тренинги помогают и кура-
тору ближе узнать своих подопечных,  оптими-
зировать межличностные отношения внутри 
группы. Благодаря тому, что тренинги прово-
дятся периодически,  можно заметить развитие 
студентов, их личностный и интеллектуальный 
рост. 

По-нашему мнению, личностные характе-
ристики куратора имеют большое значение в 
педагогическом взаимодействии. Душевное, 
заботливое отношение к студентам, желание 
помочь им, толерантность, умение создавать 
позитивную обстановку в студенческом кол-
лективе, умение общаться и сотрудничать со 
студентами – важные качества куратора, обес-
печивающие успешное воспитание и взаи-
модействие. Благодаря активной социальной 
позиции куратора, можно активно вовлекать 
студентов в интересные события как в стенах 
института, так и вне вуза.  При этом в процессе 
взаимодействия куратор не навязывает те или 
иные ценности, а создает условия для их пони-
мания и выбора, становясь для студентов парт-
нером и консультантом. 

Таким образом, использование различных 
форм работы с будущими специалистами позво-
ляет куратору решать поставленные перед ним 
задачи. Кураторство является эффективной си-
стемой помощи адаптации студентов в разных 
сферах их деятельности, в решении бытовых, 
социальных и психологических проблем. 
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Г.М. Лохонова, К.В. Агаджанян

В статье рассматривается период гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. и по-
двиги новомученников российских. Авторами на основе источников и научных трудов изучена 
ситуация в Среднем Поволжье, приведены примеры героического подвига духовенства и прихо-
жан за христианскую веру. 
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ятельностью церковных структур, появилась 
возможность изучения церковных источников, 
ранее недоступных. Исследования светских и 
церковных историков заполняют имеющиеся 
пробелы новыми данными. 

К числу основных источников относятся 
документы и материалы, изданные высшими 
и местными органами управления Советской 
власти (Политбюро, Секретариат ЦК РКП(б), 
Антирелигиозная комиссия (АРК) при ЦК 
РКП(б), ЧК – ГПУ – НКВД, 7-й «ликвидаци-
онный» отдел Народного Комиссариата юсти-
ции РСФСР, постоянные комиссии по культо-
вым вопросам при Президиуме ВЦИК и ЦИК 
РСФСР, административные отделы исполко-
мов Советов на местах). 

Изучением процесса массовых гонений на 
представителей религиозных структур и исто-
рией Русской Православной Церкви XX в. за-
нимались В. Королев, В. Сорокин, Б. Кандидов, 
Д.В. Поспеловский, М.Г. Нечаев, М.И. Востры-
шев, О.Б. Сокурова, А. Фирсов, В. Лихачев, 
Н. Бадмаев, О.Ю. Васильева, А.И. Кашеваров, 
С.Л. Фирсов, М.В. Шкаровский, М.И. Одинцов, 
И.К. Смолич, А.П. Лебедев, Д.В. Поспелов-
ский, Л. Регельсон, архиепископ Иоанн (Ша-
ховский), митрополит Мануил (Лемешевский), 
митрополит Вениамин (Федченков), митропо-
лит Евлогий (Георгиевский), архимандрит Фе-
одосий (Алмазов), протоиерей Михаил Поль-
ский, протоиерей Димитрий Константинов, 
протоиерей Георгий Митрофанов, игумен Да-

Изучение истории гонений на Русскую 
Православную Церковь в XX в. и подвигов 
новомучеников российских необходимо для 
каждого православного гражданина нашей 
страны. В государстве, в котором еще в XVII в. 
монахом Филофеем создана национальная 
идеологема «Третьего Рима», в XX в. царит 
религиозный кризис и устанавливаются но-
вые атеистические ценности [11]. Уже в пер-
вые три века существования христианства го-
нения носили локальный характер и длились 
несколько лет. Даже самые кровавые расправы 
правления Диоклетиана продолжались около 
восьми лет. Несомненно, рассмотрение данно-
го феномена имеет духовно-назидательную и 
практическую ценность. На современном эта-
пе, когда материальные ценности доминируют 
над духовными, появляются раскольнические 
движения и сектантские объединения, нельзя 
исключать волну новых гонений и расправ. 
Обращение к тем страшным событиям и из-
влечению уроков из прошлого актуализирует 
тему исследования. 

Лишь в последнее десятилетие ХХ в. появи-
лась возможность осмыслить, что происходи-
ло в России после Октябрьского переворота во 
взаимоотношениях между Православной Цер-
ковью и Советским государством. С распадом 
СССР стали известны факты широкомасштаб-
ной государственной политики против Церкви. 
В последнее десятилетие стало наблюдаться 
ослабление государственного контроля за де-
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маскин (Орловский), священники – Д. Румян-
цев, К. Бодягин, В. Урбанович и др.  

Среди региональных исследователей во-
просы религии и церкви отмечены в трудах 
П.В. Денисова, Л.А. Таймасова, Е. Мокшиной, 
Н. Мокшина, Ф.Н. Козлова, А. Бермана, прото-
иерея Сергия Пушкова, протоиерея Александ-
ра Соколова и др. 

Одним из первых постановлений боль-
шевистского правительства стал декрет СНК 
РСФСР от 23 января (5 февраля) 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви», согласно которому Православная цер-
ковь не только отделялась от государства, но и 
лишалась всей собственности на территории 
России.

С 1918 г. гонения на церковь принимают 
всеобщий характер. В России они распростра-
нились по всей территории огромной страны, 
охватили все организации (учебные, хозяйст-
венные, административные, научные), все слои 
общества и все возрасты. Более ста миллионов 
православных верующих России подверглись 
разнообразным гонениям, притеснениям, дис-
криминации – от издевательств и увольнения с 
работы до расстрела. 

Как отмечает священник Дмитрий Ру-
мянцев в своем труде «Русская Православная 
Церковь в годы большевистских гонений 1918-
1926 годов», у современных историков суще-
ствуют различные оценки тех людских потерь, 
которые понесла Русская Православная Цер-
ковь в то смутное время. «Одно можно конста-
тировать достаточно объективно, речь должна 
идти о десятках тысяч человек. Имеются доку-
ментальные подтверждения тому, что только в 
одном Петрограде было расстреляно 550 свя-
щеннослужителей. Часто убийствам предшест-
вовали пытки и издевательства, и можно смело 
утверждать, что жестокость и непримиримость 
в борьбе с религиозным культом, не имеющая 
аналогов в новейшей истории, была почти пол-
ностью направлена в этот период против одной 
Русской Православной Церкви» [13].

Советская власть с первых дней своего су-
ществования поставила задачу – полное, с са-
мой беспощадной жестокостью, уничтожение 
Православной Церкви. Так, например, Нижего-
родская (Горьковская) епархия  – одна из самых 
крупных епархий – в годы гонений подверглась 
полному разгрому. До 1917 г. в Нижегородской 
епархии насчитывалось свыше 1300 церквей. 
Сюда входили, кроме приходских храмов, хра-
мы 17 монастырей, храмы при богадельнях, 
приютах, учреждениях, больницах, тюрьмах. 
В самом Нижнем Новгороде в 1917 г. было 79 
церквей, 32 часовни. Первая волна репрессий 

началась в 1918 г. В Нижнем Новгороде только 
за один год было закрыто пять церквей, поли-
тика закрытия храмов с каждым годом набира-
ла обороты. Среди монастырей епархии был 
закрыт Нижегородский Крестовоздвиженский 
женский монастырь. После его закрытия все 
монахини были выселены с территории общи-
ны. Монахинь в 1917 г. было 270 и 1474 по-
слушницы. Известный Серафимо-Дивеевский 
монастырь был закрыт в 1927 г. при игуменье 
Александре (Траковской). В том же году был 
закрыт Саровский мужской монастырь. Перед 
этим в 1926 г. арестовали игумена монасты-
ря Руфина и ряд монахов. К началу Великой 
Отечественной войны в епархии не осталось 
прак тически ни одного действующего храма. К 
1940 г. епархия – как ее церковная структура, 
так и приходская жизнь – были полностью раз-
рушены [18].

После образования в 1925 г. Чувашской 
Автономной Советской Социалистической 
Рес пуб лики на ее территории находилось око-
ло 338 культовых зданий всех религиозных 
направлений, из них к православию отно-
силось 7 монастырей и 299 церквей. Как от-
мечает Л.А. Таймасов, «в среднем по респу-
блике приходилось одно культовое здание на 
каждые 7 населенных пунктов (на 2670 чело-
век)» [20, с. 109]. По данным Государственного 
исторического архива Чувашской Республики 
священнослужителей и церковнослужителей, 
обслуживающих православные храмы, насчи-
тывалось примерно 780, членов церковных со-
ветов – 2744 человека [4].

Атеисты Чувашии активно закрывали куль-
товые здания, упраздняли религиозные обще-
ства. Основной удар пришелся по монастырям. 
Образованный в 1895 г. Кошлаушский Алексан-
дровский Чувашский нештатный общежитель-
ный монастырь Ядринского уезда близ села 
Кошлауши к середине 20-х гг. XX в. практи-
чески перестал существовать. 30-40-е гг. XX 
столетия ознаменовались массовым закрытием 
церквей на территории Чувашии. Оставшиеся 
приходы в церковном отношении были подчи-
нены Горьковскому епископу, поскольку с 1929 
по 1936 гг. Чувашская Автономная Республика 
находилась в составе Горьковского края. В это 
же время прекратило свое существование об-
новленческое управление в Чувашии.

В Мордовии в 1924 г. за отказ признать об-
новленческих иерархов был закрыт Чуфаров-
ский монастырь, в 1926 г. – Куриловский, в 
1928 г. – Зиновский, Краснослободские Успен-
ский и Спасо-Преображенский, Темниковский 
женский. Началось повсеместное закрытие 
приходских храмов. По самым скромным под-



133Педагогические науки

счетам, на территории Мордовии было уничто-
жено около 35 тыс. икон, 3,5 тыс. колоколов, 
6,5 тыс. церковных книг. Из 640 храмов и 14 
монастырей было уничтожено полностью 480 
храмов и 3 монастыря. Типичным примером 
большевистской расправы стала судьба Свято-
Тихвинского женского монастыря Саранского 
уезда Пензенской губернии, находящегося ря-
дом с эрзя-мордовским с. Курилово [12]. 

К 1939 г. по всей стране оставались неза-
крытыми около 100 храмов из 60000, действу-
ющих в 1917 г.

Под предлогом борьбы с массовым голодом 
в Поволжье и других регионах начинаются дей-
ствия советской власти по реквизиции церков-
ных ценностей. Действительно, летом 1921 г. на 
русский народ, разоренный гражданской вой-
ной, истерзанный междоусобной смутой, обру-
шилось новое бедствие: в Поволжье, Приаму-
рье, на Кавказе, в Крыму, на юге Украины раз-
разилась жестокая засуха. В тридцати четырех 
губерниях России царил голод. К маю 1922 г. 
голодало уже около 20 млн человек. Около мил-
лиона из них скончались, два млн детей оста-
лись сиротами. В газетах появились сообщения 
о случаях людоедства и трупоедства [13].

В Марийском крае и Чувашии ситуацию 
обострило и другое стихийное бедствие. В 
июне 1921 г. одновременно в нескольких ме-
стах марийского лесного массива начался по-
жар. В Чувашской автономной области пожары 
уничтожили более 45,2 тыс. десятин [10]. 

Русская Православная Церковь одна из 
первых откликнулась на тяжелое бедствие, об-
рушившееся на Поволжье и другие регионы. 
Сбор денег в помощь голодающим в храмах и 
среди отдельных групп верующих начался по 
всей России. В августе 1921 г. при Оранском 
монастыре Нижегородской губернии был со-
здан Комитет по оказанию помощи голодаю-
щим Поволжья, монахами которого был пере-
числен 1 млн руб. и пожертвованы холсты и 
теплые вещи.

Осуществлялась эта деятельность под уг-
розой неминуемых репрессий. Лишь 1 февраля 
1922 г. была утверждена «Инструкция, уста-
навливающая порядок сбора пожертвований, 
их направления и форму отчетности». В фев-
рале 1922 г. под председательством патриарха 
Тихона был образован Всероссийский церков-
ный комитет голодающим. К февралю этого 
же года Церковь собрала более 8 млн 962 тыс. 
руб. – сумму, по размерам сопоставимую с по-
мощью отдельных государственных структур. 

Вопрос о более широком использовании 
церковных богатств для борьбы с голодом под-
няли в 1922 г. голодающие Мордовского края, 

обратившиеся с этой просьбой к духовенству 
и в органы Советской власти. Так, в январе 
1922 г. представители крестьян Ардатовского и 
Сенгилеевского уездов Симбирской губернии 
обратились к председателю ВЦИК М.И. Кали-
нину и председателю СНК В.И. Ленину с пись-
мом, в котором от имени населения голодаю-
щих губерний просили «обратить внимание на 
церковные ценности и принять меры к исполь-
зованию их для нужд голодающих». Они пред-
лагали призвать верующих к пожертвованию 
церковных ценностей для помощи голодаю-
щим. 7 и  9 февраля 1922 г. нижегородское ду-
ховенство постановило отдать для этих целей 
церковные ценности, не имеющие историче-
ского значения, что вскоре было подтверждено 
собранием прихожан Нижнего Новгорода [12]. 

Согласно известному ленинскому письму 
от 19 марта 1922 г. изъятие ценностей, в осо-
бенности самых богатых лавр, монастырей 
и церквей, должно было быть произведено с 
беспощадной решительностью, безусловно, ни 
перед чем не останавливаясь и в самый крат-
чайший срок [2].

На местах распространялись слухи о том, 
что церковные ценности будут распределены 
между коммунистами, чтобы «бежать за гра-
ницы в случае падения власти» (Алтайская, 
Владимирская, Воронежская, Тамбовская гу-
бернии, Татарская АССР), пойдут на военные 
цели (Нижегородская, Петроградская губер-
нии, Вологодская область) или на уплату цар-
ских долгов (Вятская губерния), достанутся 
«жидам» (Архангельская губерния) и т.д.

В рамках кампании в пользу государства 
изымались находившиеся в храмах всех кон-
фессий изделия из драгоценных металлов и 
драгоценные камни. Изъятию подлежали и 
предметы, предназначенные исключительно 
для богослужебных целей, что поставило в 
очень уязвимое положение духовенство и выз-
вало сопротивление части прихожан. В первых 
числах марта 1922 г. в Чувашской автономной 
области были созданы две комиссии: одна по 
изъятию ценностей из закрытых церквей и 
монастырей, другая – из прочих церквей. Ин-
струкцией центральных органов управления о 
порядке изъятия церковных ценностей опре-
делялось, что комиссии приступают к работе 
в «наиболее богатых храмах», и рекомендо-
валось «золотые и с бриллиантами предметы 
культа по возможности заменять аналогичны-
ми из серебра» [10, с. 79]. 

Первым в списке чебоксарских храмов стал 
Введенский кафедральный  собор. Комиссию 
практически не интересовали сами иконы, 
основное внимание обращалось на драгоцен-
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ные уборы икон и утварь. После работы комис-
сий все иконы остались в соборе, но уже без 
окладов, риз, венчиков и другого убранства. 
Аналогично действовали комиссии по изъятию 
церковных ценностей и в других местах. 

В монографии Л.А. Таймасова «История 
первого чувашского православного монасты-
ря» в качестве приложения прилагается акт 
проверки церковного имущества, составлен-
ный при передаче церковного имущества рели-
гиозному обществу. Благодаря наименованиям 
предметов и церковной утвари данной описи, 
мы может судить о внутреннем убранстве Кош-
лаушского Александровского монастыря. 

Всего в Чувашской автономной области из 
223 церквей и 5 монастырей было изъято цен-
ностей из серебра и золота 82 пуда 3 фунта 48 
золотников 32 доли, в том числе в Чебоксарах – 
свыше 24 пудов, в Чебоксарском уезде – свы-
ше 21 пуда, Ядринском уезде – свыше 16 пу-
дов, Цивильском уезде – свыше 16 пудов. В это 
количество включены и церковные ценности, 
переданные в областной музей как предметы 
художественного творчества [5].

Некоторые церкви были настолько бедны, 
что изымать там было нечего. Так, в Троицко-
Инвалидной церкви г. Алатыря имелось мало 
серебряных изделий, и все они были необходи-
мы для богослужения.

В отличие от многих регионов страны, в 
Чувашии изъятие церковных ценностей прош-
ло относительно быстро. Немногим более трех 
месяцев понадобилось местным властям, что-
бы изъять всю церковную утварь. 

В Поволжье изъятие ценностей происходи-
ло достаточно спокойно. Из примеров конф-
ликтов можно отметить следующие: в Татарка-
синской волости Козьмодемьянского уезда свя-
щенник церкви с. Большой Сундырь препятст-
вовал ознакомлению верующих с декретом, а 
игумен Александро-Невского мужского мона-
стыря распространил слух о полном изъятии 
церковного имущества и прекращении служ-
бы. Также инцидент произошел в Мариинском 
Посаде, где женщины преклонного возраста 
подняли шум на собрании, за что были аре-
стованы, но потом отпущены. В с. Ждамирово 
Алатырского уезда были избиты председатель 
уездного исполкома и председатель волостно-
го исполкома, приехавшие разъяснять значе-
ние декрета об изъятии церковных ценностей. 
В Мордовском крае крестьянские восстания 
прошли в селах Яковщина Рузаевского, Лада 
и Пятина Саранского, Большой Азясь Красно-
слободского уездов и др. 

Всего по стране в ходе проведенной кампа-
нии церковных ценностей было получено 33 

пуда золота, 23 997 пудов серебра, 14 тыс. пу-
дов жемчуга, более 35 тыс. алмазов и брилли-
антов, 71 тыс. других драгоценных камней. В 
результате были изъяты церковные предметы 
на сумму 4 650 810 руб. 67 коп. в золотых руб-
лях. Из этих средств было решено истратить     
1 млн золотых руб. на покупку продовольствия 
для голодающих, вокруг чего была развернута 
агитационная кампания. Основные средства 
были использованы на саму кампанию по изъя-
тию, или точнее говоря, на кампанию по раско-
лу Русской Православной Церкви [2].

При анализе культурных последствий кам-
пании можно выделить два направления: музее-
фикация церковных ценностей и уничтожение 
выдающихся образцов церковного искусства. 
В Чувашии часть изъятой церковной утвари, 
имевшей историко-музейную ценность, была 
передана в областной музей как предметы ху-
дожественного творчества. Одной из причин 
такого поступка являлось то, что золотых пред-
метов в местных церквах было незначительное 
количество и изымались преимущественно 
ценности из серебра. Кроме того, музейщики 
вмешивались в работу комиссий, так как они 
уже располагали сведениями о потенциальных 
экспонатах музейных коллекций.

Культработники определяли культурно-
историческую ценность религиозного имуще-
ства в основном чебоксарских церквей и пра-
ктически не участвовали в экспертных оценках 
культурно-исторической значимости пред-
метов, изымавшихся в других местах. Среди 
предметов музейных экспозиций были напре-
стольные кресты, иконы, Евангелия, богослу-
жебная утварь. 

Часть культовых предметов, поступивших 
в областной краеведческий музей, в 1990-е гг. 
была возвращена Чебоксарско-Чувашской епар-
хии.

Руководство и эксперты Главмузея стара-
лись доказать членам комиссий, что нецелесо-
образно губить предметы огромного художест-
венного и исторического значения, ломать ико-
ностасы, выковыривать драгоценные камни из 
окладов и переплетов, обрывать жемчуг с риз 
и т.д.

Не редкостью были случаи превышения чле-
нами комиссий своих должностных обязаннос-
тей. Так, автор монографии «Голод 1921-1922 
годов и изъятие церковных ценностей в Чува-
шии» Ф.Н. Козлов приводит пример заявления 
уполномоченного от общины верующих церкви 
с. Шемердяны Ядринского уезда Чувашской ав-
тономной области, в котором указывалось «не-
законное изъятие церковного имущества, пред-
ставляющегося необходимым для службы». 
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Положение усугубилось кощунственным, 
хамским поведением в храмах членов комис-
сий. Ругательства и непристойности, курение в 
храмах, варварское и непозволительное обра-
щение с православными святынями оскорбля-
ли и без того ущемленное чувство обираемых 
прихожан и духовенства.

В литературе встречаются и упоминания 
о том, что в связи с изъятием церковных цен-
ностей в 1922 г. в стране прошло 231 судебное 
дело, на коих были вынесены приговоры 732 
человекам…» [2, с. 78].

По официальным данным советской прес-
сы, при изъятии церковных ценностей в стране 
произошло 1414 кровавых эксцессов, в кото-
рых погибли 2691 священник, 1692 монаха и 
3447 монахинь. 

Часто кампании сопровождались жесто-
кими расправами и репрессиями против свя-
щеннослужителей. Большой резонанс вызвал 
расстрел прихожан в г. Шуя 15 марта 1922 г., 
во время которого были убиты четыре челове-
ка. Другой случай произошел при закрытии в 
1918 г. Медянского женского Покровского мо-
настыря в с. Медяны Нижегородской епархии. 
Игуменья монастыря Елизавета при прибытии 
в село представителей советской власти благо-
словила монахинь звонить в колокол. Крестья-
не, услышав колокол, поспешили к монастырю 
с вилами, топорами, кольями. Члены комиссии 
продолжали описывать имущество. В завязав-
шейся схватке трое из них были убиты. Через 
несколько часов в село вошел карательный от-
ряд. Всех монахинь собрали в одну комнату, 
престарелую игумению – ей было в то время 
около восьмидесяти лет – поместили в другую. 
Обнажив тело старицы, палачи стали нещад-
но сечь ее. Били так, что мясо отделялось от 
костей. Избив, едва живой бросили они игуме-
нию в подвал и держали там долгое время без 
пищи. К счастью, она осталась жива [6].

Несмотря на физические и моральные стра-
дания, священнослужители терпели лишения. 
В издании иеромонаха Дамаскина (Орловско-
го) приводится пример благочестивой жиз-
ни монахини Надежды, жившей в с. Каменка 
Нижегородского края. Она была арестована в 
конце двадцатых годов. Восемь или девять лет 
пробыла в заключении, не уставая проповедо-
вать Христа, не изменяя монашеским обетам и 
правилам благочестия, за что ей немало при-
ходилось терпеть от надзирателей. Умерла она 
на руках своей соузницы Анастасии, уроженки 
с. Медяны. Ангельское пение сопровождало 
кончину праведницы: его слышали Анастасия 
и надзиратели. В тот же год в Арзамасской 
тюрьме был убит на допросе иеромонах Лев 

из Саровского монастыря. В этой же тюрьме 
скончалась странница Евфимия. Родом она 
была из Чувашии, окончила институт, но ради 
веры оставила все и пошла странствовать. Брат 
ее был в этой тюрьме следователем и с особой 
ненавистью относился к своей сестре и дру-
гим христианам, но никакие угрозы и пытки не 
мог ли ее сломить. 

Хочется привести пример самоотвержен-
ной борьбы жителей с. Андреевка Ардатов-
ского района Мордовии за свою церковь. Уро-
женка этого села С.В. Маркина рассказывала: 
«За церковь нашу, когда ее закрыть хотели, все 
сельчане наши, православные стояли и страда-
ние принимали. Дашенька Майорова в тюрьме 
сидела, как самая ретивая защитница Храма 
Божьего. И отец Евгений пострадал много: и 
сажали его, и на Кирю на принудработы гоня-
ли в войну. Помню, когда колокола снимать хо-
тели и разбить, Мишка Нешин председателем 
был тогда, а Додонов Андрей – секретарем. 
Додонов-то полез колокола снимать, а жена его 
свое дидятко малое на то место, куда колокола 
должны были упасть, положила. Так и ушли те 
ни с чем. Крепка была вера в народе. А наутро 
приехали из Ардатова, поснимали и разбили 
все. Много колоколов было, и караульный был, 
каждый час, бывало, отстукивал» [12, с. 354-
355]. 

Среди имен мучеников и исповедников 
Российских есть имена святителей и духов-
ных лиц Поволжских епархий. Духовенство, 
подвергшееся репрессиям, отбывало свой срок 
наказания в лагерях и тюрьмах не только в 
пределах своего края, но и в Сибири, Казахс-
тане и в других местах. Причиной для ареста 
служили вера в Бога и принадлежность к Цер-
кви, ложные обвинения, клевета и доносы. В 
издании митрофорного протоиерея Александ-
ра Соколова «Стопы жизни в годы гонений на 
Церковь» на основании книги «Памяти жертв 
политических репрессий по Нижегородской 
области» составлен более детальный список 
репрессированных за принадлежность к Церк-
ви лиц. По данным этого издания, в Нижего-
родской области в общей сложности пострада-
ли более 2526 человек. 

Иеродиаконом Иосифом (Ключниковым) 
подготовлен «Синодик Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии» о пострадавших за православ-
ную веру в Чувашии в советские годы. Издание 
стало результатом семилетней исследователь-
ской работы секретаря Чебоксарской Епархи-
альной комиссии по канонизации святых иеро-
диакона Иосифа (Ключникова). В книге дается 
информация о епископах, священниках, мона-
шествующих, церковнослужителях, мирянах, 
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подвергшихся гонениям со стороны Советской 
власти в Чувашии. Все они были осуждены и 
почти все погибли. Некоторые из них причи-
слены Русской Православной Церковью к лику 
святых. Часть из них не реабилитирована госу-
дарством. Навсегда останутся в памяти имена 
новомучеников чувашских: Игнатия (Лебеде-
ва), Мефодия (Иванова), Тихона (Бузова), Та-
мары (Сатси), Амвросия (Гудко) и многих дру-
гих [7]. 

Издательским отделом Йошкар-Олинской 
и Марийской епархии выпущена в свет книга 
«Новомученики земли Марийской». В издании 
представлены жизнеописания и фотографии 
причисленных к лику святых новомучеников 
Марийских: епископа Леонида (Антощенко), 
протоиереев Адриана Троицкого, Николая Рю-
рикова, Сергия Стрельникова, иереев Михаи-
ла Березина и Анатолия Ивановского. В книге 
приводятся документы, характеризующие слу-
жение священномучеников до революции, в 
советское время, фрагменты следственных дел 
и личной переписки, характеризующие обстоя-
тельства их ареста и кончины.

Для укрепления памяти о новомучениках 
в обществе как примера стояния в вере, се-
годня Церковь призывает умножить усилия 
для распространения в народе почитания свя-
тых новомучеников и исповедников. В доку-
менте Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви от 02.02.2011 г. «О мерах по 
сохранению памяти новомучеников, исповед-
ников и всех невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших» отмечено, что толь-
ко совместные действия Церкви, государства 
и общества, направленные на увековечение 
памяти жертв гонений за веру, помогут изме-
нить к лучшему нравственное состояние лю-
дей [7]. 

Помимо репрессий в отношении священ-
ников, закрытия и осквернения храмов, была 
развернута кампания вскрытия мощей свя-
тых Русской Церкви.  В течение этой кампа-
нии, санкционированной Наркомюстом, было 
вскрыто 65 рак с мощами святых, в том числе 
с мощами Серафима Саровского и Сергия Ра-
донежского. 

С 1929 г. начался новый этап борьбы с Рус-
ской Православной Церковью. Согласно цир-
куляру «О мерах по усилению антирелигиоз-
ной работы», антирелигиозная борьба прирав-
нивалась к классово-политической, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Было 
принято решение окончательно уничтожить 
в Советском Союзе религию, причем называ-
лись конкретные сроки – в 1937 г.

Подводя итог вышеизложенному, можно 

сделать некоторые выводы. Гонения на Цер-
ковь со стороны Советской власти начались 
практически в первые же дни после прихода 
большевиков к власти. Можно условно выде-
лить четыре крупные кампании, проводивши-
еся непосредственно по инициативе В.И. Ле-
нина и его ближайших соратников. С ноября 
1917 г. по 1919 г. начали закрываться первые 
монастыри и храмы, Церковь была лишена 
права юридического лица, церковное имуще-
ство частично реквизировано. В 1918-1920 гг. 
последовало лишение духовенства юридиче-
ских прав. С конца 1920 г. большевиками ве-
лась деятельность по расколу Церкви, ее раз-
ложению изнутри. И наконец, с весны 1922 г. 
пошло массовое организованное разграбление 
церквей и расстрелы священнослужителей по 
приговорам судов.

Для тех, кто захватил власть в России в ок-
тябре 1917 г., Русская Православная Церковь 
всегда оставалась идеологическим противни-
ком, будучи потенциально оппозиционной в 
основах своего мировоззрения. Декрет о сво-
боде совести и последующие постановления 
антицерковного характера лишили Православ-
ную Церковь не только права юридического 
лица и права владения собственностью, но и 
возможности обучения детей основам веры и 
возможности подготовки кадров священнослу-
жителей. Более того, последующие события 
поставили все церковные институты практиче-
ски на грань уничтожения. 

Хочется верить, что, несмотря на глобаль-
ные изменения в мире, экономическую нес-
табильность, усиление влияния сектантских 
объединений и   доминирования материальных 
ценностей, наше государство сможет защитить 
Русскую Православную Церковь и не допу-
стить волну новых гонений и расправ над свя-
щеннослужителями и верующими.
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УДК 355.48

К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ПОБЕДЫ СССР 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В.В. Орлов

Почти четыре года продолжалась Великая Отечественная война, которая по своим масштабам 
и стратегическому значению стала главной составной частью Второй мировой войны. Война по-
требовала от миллионов граждан СССР стойкости и самопожертвования. Советско-германский 
фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской Германии. В ходе войны 
самую высокую цену заплатил Советский Союз, где основную часть демографических потерь 
составили гражданские лица. 

Ключевые слова: история; народ; война; Победа; цена; СССР. 

V.V. Orlov. ON THE PRICE OF THE USSR’S VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Almost four years lasted the Great Patriotic War, which in its scope and strategic importance became 

a major part of the Second World War. The war required from millions of Soviet citizens persistence and 
self-sacrifice. The Soviet-German front riveted the bulk of Nazi Germany’s forces and resources. During 
the war, the highest price was paid by the Soviet Union, which suffered the heaviest demographic losses 
of its civilian population.

Keywords: history; people; war; victory; price; the USSR.
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Вопрос о цене Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне остается ак-
туальным и дискуссионным в силу сложности 
темы, ее «политизации», публикаций рассекре-
ченных архивных материалов, появления но-
вых версий, не всегда подкрепленных надеж-
ными документальными источниками. Интерес 
к проблеме вызван и сознательной фальсифи-
кацией истории войны со стороны политиче-
ских сил, которые полагают «незаконным» ее 
итоги, стремятся принизить решающую роль 
Советского Союза в разгроме фашизма, ума-
лить боевой подвиг советских солдат и трудо-
вой подвиг тружеников тыла, «героизировать» 
предателей и участников карательных войск.   

Названная тема обширна и предполагает 
решение комплекса взаимосвязанных задач си-
стемного характера. Автор в статье ограничил-
ся определением общих потерь СССР и Герма-
нии, а также выяснением причин высоких де-
мографических потерь Советского Союза. При 
изложении проблемы автор преимущественно 
опирался на опубликованные источники и ма-
териалы, включая и литературу, основанную на 
альтернативных методах анализа и исчисления 
людских потерь [6; 10; 13].

Вторая мировая война, развязанная гитле-
ровцами, шла в течение шести лет и стала самой 
кровопролитной в истории человечества. В вой-
ну было втянуто четыре пятых населения мира и 
многомиллионные армии. Все воевавшие стра-
ны мира привлекли в свои вооруженные силы 
вместе с кадровым личным составом, мобили-
зованными и призванными резервистами около 
120 млн человек, в том числе Советский Союз и 
Германия  – примерно 56 млн человек [8, с. 23].

Привлечение огромных сил и средств, вы-
сокая техническая оснащенность войск воюю-
щих сторон, большая огневая мощь и разруши-
тельная сила оружия, ожесточенность боевых 
действий привели к колоссальным потерям с 
обеих сторон. Точное число погибших во Вто-
рой мировой войне вряд ли станет известно, 
цифры потерь простираются от 50 до 70 млн 
человек [14, с. 244]. Причем резко возросли по-
тери гражданского населения: они составили 
половину общих потерь, в то время как в Пер-
вую мировую войну – 5% [5, с. 150].

В годы войны самые большие прямые и 
косвенные потери населения понесли государ-
ства Европы, где погибло около 40 млн чело-
век, гораздо больше, чем на других континен-
тах, вместе взятых. На азиатском континенте 
больше всего потерь у Китая (свыше 5 млн) и 
Японии (2,5 млн) человек. Другие континенты 
понесли значительно меньшие людские поте-
ри. В США, по разным оценкам, погибло от 

300 до 405 тыс. человек, Австралия и Новая 
Зеландия потеряли свыше 40 тыс., Африка – 10 
тыс. человек [5, с. 151].

Более половины людских потерь в Европе 
приходится на СССР – 26,6 млн. человек [11, 
с. 119]. В эту цифру входят как убитые в бою 
и умершие от ран и болезней военнослужащие, 
так и гражданские лица, расстрелянные и заму-
ченные в лагерях, угнанные на каторжные ра-
боты.  Никогда ранее наша страна не сталкива-
лась с подобными военными жертвами. Убыль 
населения России в Первой мировой войне 
(демографические потери военнослужащих и 
гражданского населения) составили 4,5 млн че-
ловек, в Гражданской войне – 8 млн человек [3, 
с. 43]. Столь высокие демографические потери 
населения в годы Великой Отечественной вой-
ны объясняются тем, что СССР принял на себя 
основной удар Германии и вплоть до июня 
1944 г. один противостоял фашистскому блоку в 
Европе, а также жестокой политикой фашистов, 
направленной на массовое истребление мирных 
советских людей.

Общие безвозвратные демографические по-
тери (военнослужащих и гражданского населе-
ния) у Германии и ее союзников составили 11,9 
млн человек, что в 2,2 раза меньше аналогичных 
показателей СССР [11, с. 119]. Это вовсе не сви-
детельствует о том, что советский народ завалил 
немцев «трупами», как пытаются представить 
картину фальсификаторы истории. 

Столь большая разница людских утрат вою-
ющих сторон обусловлена рядом факторов. 
Во-первых, соотношение между немецкими и 
советскими безвозвратными потерями военно-
служащих с учетом союзников каждой из сто-
рон составляет 1 : 1,1. Общие безвозвратные 
потери Советских Вооруженных Сил в годы 
Великой Отечественной войны, в том числе и в 
боях с Квантунской армией на Дальнем Восто-
ке, вместе с потерями союзников (78,1 тыс. че-
ловек) составили 11,5 млн человек.  За период с 
1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. вооруженные 
силы Германии потеряли ранеными и убитыми 
13,4 млн человек, или 75,1% мобилизованных 
в годы войны. При этом на советско-герман-
ском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
безвозвратные потери Германии составили 8,8 
млн военнослужащих, а вместе с союзниками – 
свыше 10, 3 млн человек [3, с. 376]. 

При этом необходимо учитывать, что основ-
ная часть всех безвозвратных потерь советских 
войск приходится на первый период войны, 
когда красноармейцы отходили с тяжелыми и 
упорными боями вглубь территории страны. 
Здесь негативно сказывались фактор внезапно-
сти нападения фашистской Германии на СССР 
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и быстрота действий ударных группировок 
вермахта, просчеты советского военно-полити-
ческого руководства накануне и в первые дни 
войны, незавершенность стратегического раз-
вертывания Красной Армии и т.д. 

Очень высокой оказалась и цена освободи-
тельной миссии советских войск в 1944-1945 гг., 
когда они освободили от фашистов и японских 
милитаристов 13 стран Европы и Азии с насе-
лением свыше 147 млн человек. Всего наши 
потери, безвозвратные и санитарные, в этот пе-
риод составили свыше 3,8 млн человек, в том 
числе безвозвратные – почти 1,1 млн человек. 
На Польшу приходится более половины всех 
безвозвратных и санитарных потерь совет-
ских войск при проведении освободительной 
миссии: свыше 2,0 млн человек, или 51,84%.  
Общие потери красноармейцев при освобо-
ждении территории Чехословакии от фаши-
стов превысили 551,4 тыс. (14,18%), Венгрии 
– 484,3 тыс. (12,45%), Германии – 364,8 тыс. 
человек (9,38%) [11, с. 449]. 

Советские солдаты, оказавшись в Евро-
пе, не были одержимы жаждой мщения. Они 
не стремились к массовому уничтожению не-
мецкого народа, с тем чтобы сравнить счет 
людских потерь воюющих сторон. Это было 
чуждо целям Советского Союза в Великой 
Отечественной войне и нравственным прин-
ципам советских военнослужащих. Наоборот, 
советские солдаты, придя победителями в Гер-
манию, кормили немцев из походных кухонь, 
помогали налаживать мирную жизнь. 

Наши солдаты, рискуя жизнью, в течение 
нескольких недель разминировали Варшаву, 
освободили Краков, древнюю столицу Поль-
ши, практически без применения артиллерии и 
авиации. Ныне, видимо в «знак глубокой бла-
годарности», поляки надругались над могила-
ми сотен тысяч советских солдат, погибших в 
боях за ее освобождение. В Польше снесены 
все памятники воинам-освободителям, вклю-
чая памятник И.С. Коневу [7]. А их, воинских 
захоронений, в которых были упокоены свыше 
1,7 млн советских военнослужащих, по состо-
янию на 1 января 2008 г. в Польше насчитыва-
лось 660 [3, с. 379].    

При определении масштабов людских по-
терь Советских Вооруженных Сил в годы 
войны необходимо учитывать и потери среди 
воен нопленных, число которых было пример-
но одинаковым с той и другой стороны. Всего 
за войну с Германией в 1941-1945 гг. пропало 
без вести или попало в плен около 4,5 млн че-
ловек, или 15,1% общих безвозвратных и сани-
тарных потерь Красной Армии и Военно-Мор-
ского флота. Общее количество попавших в 

плен с немецкой стороны составляло более 4,3 
млн человек. Однако количество советских во-
еннопленных, погибших и умерших в нацист-
ских лагерях (свыше 2 млн 500 тыс. человек) 
почти в 5 раз превысило число военнослужа-
щих противника, умерших в советском плену 
– 580 тыс. человек [11, с. 453-464].

Стремясь к массовому уничтожению со-
ветских военнопленных, германское военное 
командование обрекало красноармейцев на вы-
мирание от голода, тифа и дизентерии, не ока-
зывая им никакой медицинской помощи. Сот-
ни тысяч военнопленных были уничтожены 
командами СД или же войсковыми подразделе-
ниями по расовым или политическим мотивам. 
Это действительно страшная трагедия совет-
ского народа и его армии, которая не умаляет 
значения Великой Победы. 

После окончания войны число безвозврат-
ных потерь военнослужащих у противоборст-
вующих сторон уменьшилось за счет взаимно-
го возвращения военнопленных, в частности, 
на 1 млн 836,9 тыс. человек у СССР и на 3 млн 
572,6 тыс. человек у Германии и ее союзников. 
В результате безвозвратные потери СССР в Ве-
ликой Отечественной войне составили 8 млн 
674,5 тыс. человек, у Германии и ее союзников 
– 6 млн 771,9 тыс. человек, что дает соотноше-
ние 1 : 1,3 [3, с. 376].

Необходимо обратить внимание и на то об-
стоятельство, что при анализе статистики без-
возвратных людских потерь фашистской Гер-
мании во Второй мировой войне оказывается, 
что более половины их составляет убыль воен-
нослужащих, т.е. только фронтовые потери. В 
Советском Союзе аналогичная убыль равна од-
ной трети всех людских утрат страны. Осталь-
ную же их часть, 17,9 млн человек, составили 
жертвы гражданского населения, загубленного 
в большинстве своем гитлеровцами на оккупи-
рованной территории, которая фактически ими 
была превращена в огромный концентрацион-
ный лагерь смерти.  

Столь высокие потери среди мирных совет-
ских людей были обусловлены рядом причин. 
Прежде всего, интенсивные военные действия 
на территории нашей страны продолжались свы-
ше трех лет: сначала война прошлась с запада на 
восток до Москвы, Ленинграда и Сталинграда, а 
потом в обратном направлении. На территории 
Германии боевые действия противоборствую-
щих сторон велись менее пяти месяцев. 

Советский Союз никогда не преследовал 
цель уничтожения немецкого народа. В то же 
время гитлеровская Германия, кроме военных 
планов, преследовала цель уничтожения сла-
вянских и других народов, как людей «низшей 
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расы». Генеральный план «Ост» предусматри-
вал ликвидацию 46–51 млн человек славянского 
этноса. В последующем предусматривалась то-
тальная «германизация» вплоть до Урала, что оз-
начало физическое уничтожение еще 80–100 млн 
советских людей [1, с. 272]. Наиболее жестокое 
отношение фашистских захватчиков было к ком-
мунистам, славянам, евреям и цыганам. 

Карательные функции на оккупированной 
территории СССР, направленные на уничтоже-
ние населения, осуществлялись гестапо, СД и по-
лицией. Ими заранее были подготовлены кадры 
профессиональных убийц, отработаны методики 
насилия, пыток, истязания, массовых расстрелов, 
использования «душегубок», применения газа 
«циклон» и печей крематориев в концентраци-
онных лагерях смерти, налажена промышленная 
утилизация останков умерщвленных людей. В 
числе средств истребления советских людей – ме-
дицинские эксперименты, преднамеренное зара-
жение инфекционными болезнями, доведение до 
полного голодного истощения, изнурение непо-
сильным трудом и др. 

Зловещими символами в памяти народной 
остались «долины смерти» – места массово-
го истребления людей. Среди них Бабий Яр, 
Девятый форт, Саласпилс, Хатынь, Аблинга, 
Аджимушкай, многочисленные еврейские гет-
то… Только в Бабьем Яру, в овраге в северной 
части Киева, гитлеровцами было уничтожено 
свыше 100 тыс. советских граждан [2, с. 73].

История еще не знала такого массового ис-
требления людей, какое учиняли фашисты на 
временно оккупированной территории. В до-
кументах Нюрнбергского процесса приводятся 
следующие сведения. Гитлеровцами было рас-
стреляно и уничтожено на территории РСФСР 
1793000 человек, Украинской ССР – 4497000, 
Белорусской ССР – 2198000, Латвийской ССР – 
644000, Литовской ССР – 666000, Эстонской 
ССР – 125000, Молдавской ССР – 64000 че-
ловек, в целом по СССР – 9987000 человек [9,             
с. 7, 180].  

Всего в период оккупации погибло свыше 
13,6 млн советских людей (табл. 1).

Гитлеровцами было преднамеренно истре-
блено мирного населения на оккупированной 
территории Советского Союза более 7,4 млн 

человек. В немецком «раю» погибло свыше 
2,1 млн человек из общего количества 5,2 млн 
человек, вывезенных на принудительные рабо-
ты в Германию.  Причины их высокой смерт-
ности – изнурительный труд, плохое питание, 
жестокие наказания за малейшее отклонение 
от лагерного режима. К числу общих потерь 
гражданского населения следует отнести так-
же умерших и погибших мирных жителей на 
ок купированной территории, где к началу 
1943 г. осталось не менее 73 млн человек. Для 
них немецкий кошмар, продолжавшийся 2–3 
года, включал непосильный труд,  хронический 
голод, болезни и отсутствие элементарной ме-
дицинской помощи, что приводило к гибели 
сотен тысяч людей. По неполным данным, от 
жестокого оккупационного режима погибло не 
менее 4,1 млн человек. 

Гражданское население СССР несло также 
большие потери от боевых действий противни-
ка в прифронтовых районах, блокадных и оса-
жденных городах. Так, в Ленинграде во время 
блокады умерло от голода и погибло от артил-
лерийских обстрелов города врагом свыше 700 
тыс. жителей. Общая цифра безвозвратных 
потерь гражданского населения от бомбарди-
ровок и варварских действий немецко-фашист-
ских захватчиков составляет 6,4 млн человек 
[3, с. 48-49]. Наибольшей оказалась убыль на-
селения в таких городах, как Воронеж, Керчь, 
Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сталинград, 
Харьков и др. 

Цена Победы включает не только прямые, 
но и косвенные людские потери. Они пред-
ставляют собой разницу между численностью 
населения страны в военные годы и его при-
ростом, который мог бы быть в мирное время. 
По подсчетам ученых, величина косвенных 
потерь СССР составила 23 млн человек, в том 
числе России – 14 млн человек [8, с. 100-127, 
341-346]. Война унесла жизни самой молодой, 
энергичной и здоровой части населения стра-
ны. Именно в гибели молодого поколения кро-
ется одна из главных причин демографической 
проблемы, дающей о себе знать в нашей стране 
и в настоящее время.

К цене Победы относятся не только люд-
ские, но и материальные потери. Известно, что 

Таблица 1
Сведения о числе жертв гражданского населения СССР в период оккупации [11]

Методы истребления Число жертв (чел.)
Преднамеренно истреблено 7420379
Погибло на принудительных работах в Германии 2164313
Погибло от преднамеренно жестоких условий оккупационного режима 
(голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.д.) 4100000

Итого 13684692
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Великая Отечественная война была не только 
священной, но и войной «моторов».  Воюющие 
стороны несли огромные потери в вооружении 
и технике. Ежесуточно в советских войсках 
в среднем выбывало 11 тыс. ед. стрелкового 
оружия, 68 танков, 224 орудий и минометов, 
30 самолетов. А в оборонительных операциях 
первого этапа войны ежесуточные потери воо-
ружения и техники выросли примерно в 2 – 3 
раза. Высокими были утраты техники в период 
проведения Курской битвы и Берлинской на-
ступательной операции (табл. 2). 

Всего за годы войны безвозвратные потери 
Советского Союза составили 96,5 тыс. танков и 
самоходных артиллерийских установок (САУ), 
что в 3 раза больше, чем у Германии и ее со-
юзников. Эта самая крупная статья «расходов» 
среди основных видов вооружения. Наиболь-
шие потери в танках и САУ были в 1941, 1943 
и 1944 гг. Если в первый год войны основную 
долю утрат составили танки устаревших ти-
пов, то в последующие годы убыль возросла от 
противотанковых средств противника, особен-
но при прорыве противотанковых рубежей.  

Безвозвратные потери боевых самолетов со-
ставили   88,3 тыс. ед., что в 1,5 раза больше, 
чем у Германии и ее союзников. Максимум бое-
вых потерь самолетов относится к 1943-1944 гг. 
(48,5%), когда особенно обострилась борьба за 
завоевание господства в воздухе.  В стратегиче-
ских операциях большая роль отводилась артил-
лерии, которая участвовала в подготовке атак, 
в огневом сопровождении стрелковых войск и 
танков в глубине обороны противника. Всего 
было потеряно 317,5 тыс. ед. орудия и миноме-
тов, что также чуть больше, чем у противника.

В годы Великой Отечественной войны со-
ветские войска потеряли также 351,8 тыс. авто-
мобилей (34,6% общего ресурса), 75,1 тыс. ра-
диосредств всех видов, около 10 тыс. инженер-
ного вооружения (паромы, буксирные катера, 
грейдеры, компрессорные станции, подвижные 
зарядные и силовые станции, подвижные мас-
терские и другое вооружение),  свыше 24 млн 
ед. средств химической защиты, более 30 тыс. 

специальных химических машин и др. За годы 
войны погибло 1015 советских кораблей раз-
личных классов против 708 боевых кораблей и 
вспомогательных судов у противника [3, с. 359].

К маю 1945 г. огромная территория евро-
пейской части страны лежала в руинах. Враг 
полностью или частично разрушил 1710 горо-
дов и поселков, более 70 тыс. деревень и сел, 
около 6 млн зданий, лишив крова почти 25 
млн человек. Фашистами было разрушено 65 
тыс. км железнодорожных путей, около 32 тыс. 
промышленных предприятий, разорено 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов. В Германию было уг-
нано или уничтожено 7 млн лошадей, 17 млн 
крупного рогатого скота, 20 млн голов свиней, 
27 млн голов овец и коз, огромное количество 
домашней птицы [5, с. 148]. В освобожденных 
от оккупантов районах на месте многих сел 
и деревень оставались лишь печные трубы. 
Жителям приходилось все начинать сначала:  
строить жилье, обзаводиться скотом, семена-
ми, орудиями производства. 

По расчетам ЦСУ Госплана СССР, прямой 
военный ущерб от агрессии (уничтожение иму-
щества) в ценах 1940 г. составил 679 млрд руб., 
что в 2 раза больше, чем было вложено в народ-
ное хозяйство за время довоенных пятилеток. К 
этому следует добавить: потери национального 
дохода, связанного с войной, – в размере 1 890 
млрд руб.; потери национального дохода в ре-
зультате убыли населения и потери трудоспо-
собности инвалидами войны – 1664 млрд руб.; 
общие прямые и косвенные потери, включая 
потери доходов населения, государственных и 
кооперативных предприятий в период перехо-
да от войны к миру и расходы по содержанию 
армии сверх обычных мирных контингентов – 
501 млрд руб. В итоге общие потери в резуль-
тате войны составили 4 734 млрд руб. в ценах 
1940 г., или 893 млрд долл. США [12, с 192].    

Ущерб от прямого уничтожения и разру-
шения материальных ценностей на террито-
рии СССР составил почти 41% потерь всех 
государств, принимавших участие во Второй 
мировой войне. В итоге страна лишилась 30% 

Таблица 2
Соотношение потерь основных видов боевой техники воюющих сторон 

(тыс. ед.) [3]
Наименование 
боевой техники

Безвозвратные 
потери СССР

Соотношение Безвозвратные потери Германии и ее 
союзников

Всего В том числе:
Германии союзников

Танки, САУ 96,5 3 : 1 32,5 32.,0 0,5
Орудия и минометы 317,5 1,1 : 1 289,2 280,8 8,4
Боевые самолеты 88,3 1,5 : 1 58,9 56,8 2,1
Общие 502,3 1,3 : 1 380,6 369,6 11,0
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своего национального богатства. В Польше 
фашисты уничтожили примерно 40% нацио-
нального богатства. Материальных потерь по 
существу избежали США, где они составили 
1,2 млрд долл., или 0,4% общей стоимости по-
терь материальных ценностей всех стран мира 
за время войны. В Великобритании эти цифры 
составляли 0,9%. Материальные потери оказа-
лись сравнительно небольшими и для тех госу-
дарств, которые находились далеко от основно-
го театра военных действий или не принимали 
активного участия в войне [5]. 

Итак, в СССР  за четыре года Великой Оте-
чественной войны надели шинели свыше 34,5 
млн человек вместе с кадровым составом, на-
ходившимся к 22 июня 1941 г. на действитель-
ной военной службе. Фактически в годы войны 
были полностью использованы мобилизацион-
ные возможности советского государства, изъя-
та многомиллионная масса самых молодых и 
трудоспособных людей, равная по численности 
всему населению Дании, Нидерландов, Норве-
гии, Швеции и Финляндии вместе взятых.

Советский Союз и его Вооруженные Силы 
оказали решающее влияние на весь ход и исход 
Второй мировой и Великой Отечественной вой-
ны. Ни одна армия мира, включая союзников 
СССР, не провела таких крупнейших по разма-
ху и результатам стратегических оборонитель-
ных и наступательных операций, какие провели 
Советские Вооруженные Силы. На протяжении 
всей Второй мировой войны советский театр 
военных действий оставался главным, где были 
разгромлены 607 дивизий из 783 соединений 
Германии и ее союзников. На советско-герман-
ском фронте, где фашисты лишились 75% сво-
его вооружения и боевой техники, фактически 
решалась судьба народов всего мира [4, с. 391]. 

Ни один народ мира не перенес таких 
жертв, какие выпали на долю советского на-
рода и его Вооруженных Сил. История еще не 
знала такой бесчеловечности, разрушений и 
варварства, каким отмечен путь немецко-фа-
шистских войск по советской земле. Поэтому 
и оказалась высокой цена Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Об-
щие демографические потери СССР в 2,2 раза 

превысили потери Германии и ее союзников, 
что было обусловлено суровыми условиями 
оккупации, бесчеловечным отношением к со-
ветским военнопленным, насильственным уго-
ном молодежи в Германию. 

В годы Великой Отечественной войны Со-
ветский Союз лишился почти трети своего на-
ционального богатства. В этом одна из причин 
тяжелых условий жизни населения в после-
военные годы и демографических потерь, по-
следствия которых ощущаются и по настоящее 
время. Огромные людские и материальные по-
тери, колоссальные издержки войны – суровое 
обвинение фашистской идеологии, ее породив-
шей, серьезное предупреждение всем тем, кто 
не извлек должных уроков из прошлого.
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УДК 796.92

РОЛЬ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ФИЗИЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТА

Н.Г. Шашкин

Раскрывается значение лыжной подготовки в физическом становлении студентов и затрагива-
ются некоторые аспекты причин их слабой лыжной подготовленности.

Ключевые слова: лыжная подготовка; ходьба на лыжах; учителя физической культуры; физи-
ческая подготовленность; здоровье. 

N.G. Shashkin. THE ROLE OF SKI TRAINING IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF A 
STUDENT

The importance of ski training in the physical development of students is highlighted, as well as 
some reasons for their poor skiing fitness.

Keywords: ski training; skiing; PT teachers; fitness; health.

Актуальность выбранной темы обусловле-
на тем, что в последнее время увеличивается 
количество выпускников, имеющих отклоне-
ния в здоровье и низкий уровень физической 
подготовленности. Здоровье населения страны 
ухудшается и не соответствует требованиям 
общества. На это обстоятельство указывают в 
своих работах некоторые авторы (Л.И. Лубы-
шева, В.С. Кузнецов, П.А. Виноградов и др.). 

 По данным Минздрава России, 90% детей 
страдают различными заболеваниями, а около 
половины из них – хроническими. Причиной 
массового отклонения в здоровье детей, конеч-
но же, является ведение детьми малоподвиж-
ного образа жизни, т.е. гиподинамия. При ги-
подинамии возникают негативные для ребенка 
последствия: нарушаются функции и структу-
ра органов, регуляции обмена веществ и энер-
гии, снижается сопротивляемость растущего 
организма к изменяющимся внешним услови-
ям. В два раза увеличивается число детей с за-
болеваниями органов зрения, слуха и кариеса.

Изменения экологического и социального 
развития, компьютеризация привели к разрыву 
между социальными и биологическими факто-
рами, к различным отклонениям в состоянии 
здоровья.

Как известно, основным профилактиче-
ским средством против роста числа заболеваний 
является правильный образ жизни и восполне-
ние недостающей физической активности. Это 
особенно важно для студентов, обучающихся 
в высшем учебном заведении. Для этих целей 
наи более эффективны циклические упражне-
ния на выносливость: ходьба, бег, лыжи, конь-
ки, которые дают большой восстановительный 
эффект по сравнению с ациклическими видами 
физических упражнений. Еще на заре рожде-

ния медицины один из ее основоположников 
Гиппократ говорил, что для продления жизни 
необходимы умеренный образ жизни, разумная 
гимнастика и ходьба на свежем воздухе, что он 
называл «пищей жизни».

Мы считаем, что одним из основных и 
мощных профилактических средств против 
гиподинамии и разного рода болезней нынеш-
него века выступает лыжная подготовка. Это 
ходьба, катания, прогулки и оздоровительные 
занятия на лыжах.

Ходьба на лыжах доступна людям любого 
возраста – от дошкольного до глубокой старо-
сти, так как физическая нагрузка может дози-
роваться в широком диапазоне как по длитель-
ности воздействия, так и по интенсивности в 
зависимости от возраста, пола, уровня подго-
товленности, состояния здоровья, задач зани-
мающихся. 

Это прекрасное средство активного отдыха. 
Лыжные прогулки на свежем воздухе в лесной 
местности с разнообразным рельефом, с его 
тишиной, голосами птиц, воздухом, насыщен-
ным отрицательными ионами, богатым кисло-
родом и чистым от вредных микробов, достав-
ляют эстетическое наслаждение, оказывают 
положительное влияние на центральную нерв-
ную систему, снижают утомление, улучшают 
общее состояние организма, обеспечивая вы-
сокую умственную и физическую работоспо-
собность. 

Занятия на свежем воздухе имеют не-
сомненное гигиеническое преимущество по 
сравнению с занятиями в спортивных залах и 
наи более полезны для студентов, находящих-
ся весь день в аудиториях, читальных залах и 
рабочих комнатах. Занимаясь на воздухе, сту-
денты закаляют организм и улучшают биоло-
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гические процессы в нем. Кроме того, свежий 
воздух и природные условия снимают нервное 
напряжение у занимающихся, успокаивающе 
влияют на весь организм, придают бодрость. 
Следует отметить, что если занятия будут про-
ходить в черте города, то эффекта от них будет 
меньше. В городском воздухе особенно ощу-
щается недостаток кислорода. Он загрязнен 
различными примесями, исходящими из топок 
(дым, серный газ) и от автотранспорта (вых-
лопные газы).

Научные исследования показывают, что во 
время эпидемий гриппа дети, имеющие уроки 
лыжной подготовки, болеют в 2,5-3 раза мень-
ше, чем их сверстники, уроки физкультуры у ко-
торых проводятся в зимнее время в спортивном 
зале. Установлено, что увеличение количества 
уроков лыжной подготовки в недельном цикле 
благотворно влияет на предотвраще ние болез-
ней простудного характера, особенно при трех 
и более занятиях. Имеются данные сравнения 
занятий по лыжной подготовке с прогул ками 
на свежем воздухе, показывающие, что зака-
ливание организма детей более эффективно 
при физической нагрузке. Этот вывод подтвер-
ждают работы В.П. Похлебкина, А.С. Пя вина,             
И.Г. Скочкова, А.С. Солодкова, А.Г. Хрип ковой.

Велико оздоровительное значение лыжного 
спорта, которое заключается в благотворной 
обстановке занятий, вовлечении в динамиче-
скую, разностороннюю работу при передви-
жении на лыжах всех основных групп мышц, 
активной деятельности органов дыхания и кро-
вообращения, протекающей в благоприятной 
обстановке, возможности легко регулировать 
нагрузку.

Существенно и образовательное значение 
лыжной подготовки. В процессе занятий сту-
дент приобретает новые знания, умения и на-
выки, связанные с техникой передвижения на 
лыжах, гигиеной, получает новые знания по ин-
вентарю, смазке, правилам соревнований и т.д.

Занятия по лыжной подготовке воспитыва-
ют силу, выносливость, быстроту, ловкость, со-
вершенствуют нравственные качества: настой-
чивость, упорство, выдержку, самообладание, 
инициативу, самостоятельность, целеустрем-
ленность, решительность и смелость. Одним 
словом, лыжная подготовка имеет только поло-
жительные качества.

Увеличение количества выпускников, име-
ющих отклонения в здоровье и низкий уровень 
физической подготовленности, подтверждают-
ся и нашими многолетними педагогическими 
наблюдениями и исследованиями. Подтвер-
ждением тому является и  увеличение чи-
сленности специальных медицинских групп и 

групп лечебной физической культуры (ЛФК) в 
вузах. 

Поступая в институты, студенты, имеющие 
проблемы со здоровьем, встречаются с трудно-
стями при сдаче контрольных нормативов по 
физической подготовке. На зачетных занятиях 
по игровым видам спорта не могут с первого 
раза сдать различные броски в баскетболе и 
передачи и подачи в волейболе, не в состоянии 
укладываться в нормативы по лыжной подго-
товке и легкой атлетике. 

Особенно плохо у студентов обстоят дела 
по лыжной подготовке. Как показали наши ис-
следования, многие студенты не умеют катать-
ся на лыжах и не владеют лыжными ходами. 
Некоторые из них первый раз встают на лыжи 
именно в институте. А ведь лыжная подготовка 
занимает особое место среди многих средств 
физического воспитания. Она очень популярна 
в нашей стране и является доступным, увле-
кательным и полезным занятием, прекрасным 
средством укрепления здоровья, закаливания, 
развития выносливости, воли. Лыжная под-
готовка является обязательным разделом фи-
зического воспитания в учебных заведениях 
и проводится на основании государственных 
образовательных программ, обеспечивает обу-
чение подростков, юношей и всего взрослого 
населения страны технике передвижения на 
лыжах, выполнение учебных и контрольных 
нормативов, в том числе и нормативов любого 
комплекса, характеризующего физическую под-
готовленность всех возрастных групп страны. 
В процессе лыжной подготовки приобретается 
обязательный минимум знаний по основам тех-
ники передвижения на лыжах, методов развития 
общей работоспособности, подготовки к сорев-
нованиям и т.д.; прививаются навыки самосто-
ятельных занятий и инструкторской практики. 

Нам было интересно узнать: почему неко-
торые наши выпускники школ, проживающие 
в основном в республиках и краях со снежной 
зимой, так плохо катаются на лыжах и не вла-
деют лыжными ходами? 

В ходе личной беседы с выпускниками раз-
личных общеобразовательных школ мы выяс-
нили, что некоторые из них:

– считают занятия по физической культуре 
второстепенными по значимости; 

– не любят занятия по лыжной подготовке 
и не желают осваивать лыжные ходы, объясняя 
это тем, что занятия проводятся на холоде;

– жалуются на нехватку и отсутствие каче-
ственного лыжного инвентаря;

– жалуются, что на занятиях не учат лыж-
ным ходам, а просто катаются;

– жалуются, что иногда занятия по лыжной 
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подготовке заменяются занятиями по футболу, 
баскетболу и волейболу;

– считают неинтересным видом занятий;
– не ведут здоровый образ жизни;
– много раз пропускали занятия по лыжной 

подготовке без уважительной причины.
С некоторыми ответами выпускников школ 

мы согласимся.  Согласны с тем, что в некото-
рых школах лыжного инвентаря недостаточно 
и что некоторые преподаватели безответствен-
но относятся к своей работе и не учат лыжным 
ходам или занятия по лыжной подготовке заме-
няют играми в футбол, волейбол и баскетбол.

По данным наших исследований, негатив-
ное отношение некоторых выпускников школ 
к лыжной подготовке возможно из-за следую-
щих причин:

– уровень педагогической подготовки неко-
торых учителей физической культуры не отве-
чает современным требованиям;

– слабое знание учителем физической куль-
туры своей специальности;

– использование учителями отсталых мето-
дик преподавания;

– безответственное отношение учителей к 
педагогическому труду;

– безответственное отношение учащихся к 
занятиям по лыжной подготовке и пассивное 
отношение вообще к занятиям по физической 
культуре;

– незнание значения лыжной подготовки 
для растущего организма;

– плохо поставленная работа по развитию 
лыжного спорта в учебных заведениях;

– безответственность родителей за лыжную 
подготовку своих детей;

– ведение малоподвижного образа жизни 
студентами. 

Учителя физической культуры причины 
плохой лыжной подготовленности некоторых 
выпускников школ видят в следующем:

– отсутствие авторитета учителя физиче-
ской культуры среди учащихся; 

– вытеснение физической активности из по-
вседневной жизни учащихся в наш век техниче-
ского прогресса влияет на их образ жизни; 

– ведение учащимися малоподвижного 
образа  жизни;

– неупорядоченная и хаотичная организа-
ция жизнедеятельности учащимися (несво-
евременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем 
воздухе, отсутствие закаливающих процедур, 
курение и др.);

– безответственное отношение выпускни-
ков школ к занятиям по лыжной подготовке;

– нежелание осваивать лыжные ходы;

– пристрастие учащихся к вредным при-
вычкам;

– отсутствие или нехватка лыжного инвен-
таря; 

– недостаточное финансирование на закуп-
ку лыжного инвентаря.

Мы солидарны с учителями физической 
культуры в том, что в некоторых школах на 
самом деле плохо обстоят дела с обеспеченно-
стью лыжным инвентарем обучающихся. Сог-
ласны и с таким ответом, как безответственное 
отношение выпускников школ к занятиям по 
лыжной подготовке. 

Охрана здоровья детей, его укрепление со-
ставляют предмет особой заботы взрослых. 
Взрослые создают благоприятную материаль-
ную среду, обеспечивают ребенку безопасность 
жизнедеятельности, питание, способствуют 
двигательной активности. Деятельность взро-
слого, направленная на укрепление здоровья 
ребенка, составляет содержание физического 
воспитания, что при определенных условиях 
обеспечивает малышу физическое развитие.

Вот какие доводы приводят родители по по-
воду лыжной неподготовленности своих детей:

– не интересовались сами и не привили сво-
им детям интерес к этому виду спорта;

– отсутствие контроля за деятельностью де-
тей со стороны родителей;

– ведение детьми малоподвижного образа 
жизни связывают с их привязанностью к ком-
пьютеру;

– отрицательное влияние окружающих 
сверстников на деятельность ребенка;

– отсутствие финансов на покупку лыжного 
инвентаря. 

Считаем, что все вышеперечисленные при-
чины действительно присутствуют, но их мож-
но устранить. Для этого мы должны убедить 
подрастающее поколение, что лыжная подго-
товка играет большую роль во всестороннем 
гармоническом физическом развитии, в совер-
шенствовании двигательных качеств и навыков, 
что именно от них самих зависит их здоровье. 
Только так мы можем вернуть здо ровье нации. 

Список литературы
1. Акулич Н.В., Мащенко Н.В. Человек и его 

здоровье: учеб. пособие. Могилев: Могилев. гос. 
ун-т им. А.А. Кулешова, 2000. 160 с.

2. Лубышева Л.И. Инновационная подго-
товка учителя-тренера в образовательном про-
странстве вуза // Совершенствование системы 
физического воспитания, спортивной трениров-
ки и оздоровления различных категорий населе-
ния: материалы VI Всерос. науч. конф. Сургут: 
Изд-во СурГУ, 2007. 316 с.



146 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №1(19)

3. Лыжный спорт: учебник для вузов / под 
общ. ред В.В. Фарлея. М.: РГПУ им. А.И. Герце-
на, 2001. 527 с.

4. Место и значение лыжного спорта и лыж-
ной подготовки в системе физического воспита-
ния / В.П. Похлебкин [и др.]. URL: http://studope-
dia.ru. 

5. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология 
человека. Общая. Спортивная. Возростная: учеб. 
пособие для студентов, тренеров и врачей, 2-е 
изд., испр. и доп. М., 2005. 528 с.

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и мето-
дика физического воспитания и спорта: учеб. по-
собие для студентов высших учебных заведений, 
2-е изд. М.: Академия, 2002. 480 с.

ШАШКИН Николай Геннадьевич – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
физической культуры и спорта. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: shashkin@rucoop.ru 

SHASHKIN, Nikolay Gennadyevich – Candidate of Pedagogical Sciences, Аssociate Рrofessor, 
Associate Professor, Department Chair of Physical Culture and Sport.. Cheboksary Cooperative Institute 
(branch) of Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: shashkin@rucoop.ru



147Рецензии

РЕЦЕНЗИИ

Новоселова А.А., Подшивалов Т.П. ВЕЩНЫЕ ИСКИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАК-
ТИКИ: монография. М.: ИНФРА-М, 2012. 279 с.

Судебная практика часто сталкивается с рассмотрением вещных исков, поэтому их систематиза-
ция и попытка предложения их общей характеристики заслуживают поддержки. Настоящая статья 
является результатом осмысления идей, высказанных в монографической работе по теме «Вещные 
иски: проблемы теории и практики» [3], и автор хотел бы поделиться своими соображениями по пово-
ду исследования общей характеристики вещных исков на современном этапе развития отечественной 
цивилистической науки. 

Актуальность рассматриваемых в настоящей статье идей объясняется как малой изученностью, 
так и множеством поднимаемых в ней вопросов практического и теоретического характера. В судеб-
ной прак тике и теории гражданского права встречается довольно большое количество требований, 
направленных на защиту вещных прав, что обуславливает объективную необходимость систематиза-
ции и квалификации таких требований, в том числе давая общую характеристику всех вещных исков 
в целом. 

Среди научных достоинств монографии стоит назвать следующие. 
Во-первых, по заявленному авторами предмету на современном этапе развития гражданского за-

конодательства не проводились подобные исследования. В настоящее время имеются либо работы, 
посвященные конкретным вещным искам, например виндикационному иску [1], либо работы, посвя-
щенные защите вещных прав в целом [2], где рассматриваются только отдельные проблемы вещной 
защиты.

Во-вторых, безусловный плюс – в монографии проведен комплексный и всесторонний анализ вещ-
ных исков. При этом дана общая характеристика системы вещных исков, подробно рассмотрены все 
вещные иски, проанализированы проблемы соотношения и конкуренции вещных исков. Таким обра-
зом, книга полностью раскрывает вопросы применения вещных исков, и, что самое важное, не носит 
фрагментарного или узконаправленного характера. Научная работа, проведенная авторами, является 
итогом обстоятельного научного изыскания. Особо следует отметить последовательность работы ав-
торов. Так, судя по публикациям, ими проделан большой объем научных исследований, предшествую-
щих изданию книги. Авторами опубликованы работы, посвященные исследованию системы вещных 
исков [6, с. 54-71], реализации вещных исков в охранительном правоотношении [11], проблемы их 
конкуренции [5], в том числе при установлении вещных прав [14], виндикации [4], негаторного иска 
[9], иска об освобождении имущества от ареста [10], общей оценки состояния доктрины и законода-
тельного регулирования вещно-правовых требований [7]. 

В-третьих, приводимый в монографии материал носит проблемный характер: в нем рассматрива-
ется значительный объем проблем как правоприменения, так и теории. При этом авторы предлагают 
новые и действенные способы их преодоления.

Содержание монографии свидетельствует о глубоком осмыслении авторами проблем вещно-пра-
вовой защиты. Однако, как свойственно любым исследованиям, авторы монографии допустили ряд 
ошибок в аргументации своих воззрений, а их выводы в некоторых вопросах крайне неубедительны. 
Во-первых, авторы утверждают, что предметом виндикационного иска «…будут являться требования 
1) об истребовании вещи из незаконного владения и 2) о возврате ее истцу» [3, с. 88]. Такое утвержде-
ние не совсем согласовывается с мнением авторов, что предметом иска является способ защиты права. 
ГК РФ прямо предусматривает такой способ защиты права как виндикация [3, с. 47]. Его разделение 
на два предлагаемых требования является искусственным. 

Во-вторых, в работе высказано утверждение о невозможности виндикации недвижимости. Здесь 
было бы целесообразно рассмотреть и другие точки зрения, в частности аргументы, высказанные 
Е.А. Сухановым [15, с. 21]. С позиции современной отечественной судебной практики, такое мнение, 
конечно, ошибочно, но с позиций теории было бы целесообразно рассмотреть этот вопрос более под-
робно, описать аргументы и возражения против нее, тем более авторы исследовали вопрос о правовой 
природе государственной регистрации прав на недвижимое имущество [12, с. 75]. 

В-третьих, авторы проводят обзор точек зрения на определение иска об исключении имущества из 
описи, однако, к сожалению, так и не дают своего определения этому иску [3, с. 123-125]. Логическим 
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завершением подобного разбора должно быть либо присоединение к какой-либо из высказанных ра-
нее точек зрения, либо формулирование своей точки зрения. Однако ни того, ни другого авторы не де-
лают, несмотря на то, что подобные определение формулировалось в более ранних работах [13, с. 94].

В-четвертых, не совсем ясно положение, что в случае конкуренции между исками собственника 
и титульного владельца, когда титульное владение может быть прекращено на основании односто-
роннего заявления собственника (напр., если договор между собственником и титульным владельцем 
заключен на неопределенный срок, в котором момент возврата вещи определен моментом востребо-
вания), имущество должно быть возвращено собственнику [3, с. 78-79]. Исходя из посылок авторов, 
изложенных в более ранних работах [8, с. 12], в случае действующего договора, имущество подлежит 
возврату титульному владельцу. Сама по себе возможность прекращения договора односторонним 
волеизъявлением собственника не свидетельствует о прекращении договора. 

Впрочем, наличие недостатков свойственно любому научному исследованию, а цель научного со-
общества состоит в оказании помощи авторам в дальнейшем улучшении их произведения, критиче-
ские замечания, не нося концептуального характера, никоим образом не умаляют научных достоинств 
монографии. В качестве подведения итогов следует сказать, что научное исследование, проведенное 
А.А. Новосёловой и Т.П. Подшиваловым, заслуживает высокой положительной оценки, в нем уделя-
ется большое внимание практике работы арбитражных судов. 
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Кочетков В.В. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В КОН-
ЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: монография.  М.: Юрлитинформ, 2014. 648 с.

На первый взгляд, эта монография посвящена довольно узкой теме и вроде бы всесторонне иссле-
дованному периоду истории российской общественной и политической истории, когда властвующая 
элита в начале ХХ в. пошла навстречу требованиям гражданского общества и признала существова-
ние естественных прав человека и гражданина. Что и как это происходило подробно описано в много-
численной литературе. Гораздо меньше авторов книг  пытаются объяснить причины того, почему пер-
вая попытка построить конституционное государство в российской истории закончилась трагедией 
февраля-октября 1917 г. Есть мнение А.Н. Медушевского, который видит причины этого в извечных 
конституционных циклах либерализма-авторитаризма. Есть ленинское объяснение, что Россия была 
слабым звеном в цепи империалистических государств того времени, поэтому там все шло к социали-
стической революции. Существуют различные теории заговоров против России (германского геншта-
ба или всемирного еврейского). Автор этой книги считает, что первая попытка конституционализации 
российской власти была обречена по двум причинам. Во-первых, конституционализм не был органи-
чен российскому правосознанию. Его ценности и институты рецептировались в виде непонятной ши-
рокой общественности теории сначала конституционного государства, потом правового государства. 
Более того, российские правоведы не смогли выразить конституционным языком базовые ценности 
и интересы российского народа. Во-вторых, господствующие ценности российского правосознания, 
прежде всего, властвующей элиты того времени (автор их называет архетипами самодержавного пра-
восознания) не позволили реализовать на практике нормы и институты, предусмотренные Основными 
законами 1906 г. Именно это и создало уникальную ситуацию до революции 1917 г., когда в теории, 
например,  должно было быть разделение властей, а практике доминировало царское правительство, 
что и было названо с легкой руки М. Вебера «мнимым конституционализмом».

Фактически можно сказать, что автор впервые в отечественной (на мой взгляд, и в мировой) на-
учной литературе поставил своей целью изучить и объяснить механизм рецепции конституционных 
публично-правовых институтов, что особенно актуально для нашей страны в связи с проблемами 
реализации на практике идеалов Конституции 1993 г., а для международного сообщества в свете ди-
скуссии об экспорте демократии. Вдвойне ценно то, что В.В. Кочетков подкрепляет свои изыскания 
огромным фактическим материалом как исторического, так и теоретического порядка. Поскольку 
подлинным предметом настоящей книги является проблема рецепции конституционных институтов 
и идей в российском правосознании и государственном праве конца XIX – начала ХХ в., постольку 
исходным пунктом своего исследования автор делает рассмотрение конституционализма как научно-
го понятия и вполне определенного исторического феномена, а также его ключевых идей (архетипов) 
и институтов. Анализируя различные определения конституционализма и показывая их недостатки, 
В.В. Кочетков предлагает свою (абстрактную, в рамках метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному) дефиницию данного феномена: «Конституционализм есть некая теоретическая парадигма 
правосознания, решающая задачу по разработке определенных принципов справедливого устройства 
общественной жизни, которые позволяют обеспечить реализацию частной и публичной автономии 
для всех социальных субъектов. Для него категории «свобода», «справедливость» и «человеческое 
достоинство» являются фундаментальными ценностями (архетипами)» (настоящее издание, с. 33). На 
мой взгляд,  данный поворот в сторону кантовского ценностного ригоризма на фоне дискредитации 
любых принципов (как теоретических, так и практических) мыслителями постмодернистской ориен-
тации является давно назревшим. И самое главное, он соответствует лучшим традициям российской 
правовой и философской мысли.

От абстрактного определения конституционализма автор переходит к рассмотрению предпосылок 
и условий его зарождения на  российской почве, а также последующей динамики развития данной 
парадигмы. В этой связи огромное значение он придает категории «конституционный вопрос», ко-
торая у него несет одновременно и гносеологическую, и эвристическую функцию. С гносеологи-
ческой точки зрения   В.В. Кочетков подчеркивает, что конституционализм как определенная форма 
сознания дает о себе знать в виде постановки конституционного вопроса, который он определяет как 
«когнитивный диссонанс между рационально выраженными ценностями свободы, справедливости и 
человеческого достоинства и отсутствием реальных условий для их реализации на практике» (настоя-
щее издание, с. 40). Эвристическая функция данного понятия проявляется в том, что автору удается 
определить исходный пункт генезиса российского конституционализма как общественного явления и 
предложить периодизацию развития российского конституционализма, основанную на методе един-
ства исторического и логического (настоящее издание  с. 41-77).
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После определения исходного пункта генезиса российского конституционализма автор рассма-
тривает конкретные условия, которые задали его парадигмальные особенности на длительную пер-
спективу, а также предопределили наступление трагических событий 1917 г. Для чего В.В. Кочетков 
анализирует исторические, социально-экономические и ментальные предпосылки постановки перво-
го конституционного вопроса в российской истории в эпоху Великих реформ Александра II. Кроме 
того, в связи с этим в книге рассматривается философско-правовое обоснование конституционализма 
российскими учеными  конца XIX – начала ХХ в. Автор показывает, что проблемы соотношения сво-
боды и справедливости, власти и права хотя и осмыслялись на высоком теоретическом уровне, но при 
этом весьма односторонне. Это было связано с тем, что развитие революционной ситуации выдвигало 
на первый план теоретических дискуссий то одно, то другое. Диалектика же их взаимоотношений так 
и осталась непонятой.

На этой теоретической основе становится необходимым аналитически определить особенности 
российского конституционализма конца XIX – начала ХХ в., четко описать его институциональную 
структуру и базовые принципы. Решению этой задачи посвящены целых две главы, в которых рассма-
триваются концепции конституционного и правового государства, а также особенности их формы и 
политического режима. Особое внимание при этом автор уделяет рассмотрению особенностей раци-
онализации западных (прежде всего, французских и германских) конституционных идей и публично-
правовых институтов российскими учеными того времени. По моему мнению, можно сказать, что 
российский конституционализм рассматриваемого периода прошел три стадии развития. Первая за-
ключалась в развитии теории конституционного государства, где есть законодательный орган народ-
ного представительства, формальное понимание закона как выражение принципа разделения властей, 
а также признаются естественные права человека и гражданина. Вторая стадия наступила после при-
нятия Основных законов 1906 г. и начала функционирования Государственной Думы. Оказалось, что 
формально все требования конституционалистов удовлетворены, а на практике продолжалось господ-
ство самодержавия. Тогда российские правоведы стали делать акцент на теории правового государст-
ва, в котором государство подчинено принципам права. Но этот идеал у них не был конкретизирован 
в системе конституционных норм и институтов. Третий этап наступил после Февральской революции 
1917 г. Российские конституционалисты выдвинули идеал республики и учредительного собрания, 
но, к сожалению, они не смогли конкретизировать в теории и проектах свои идеи, так и оказались 
неспособны их реализовать на практике. Вывод из этого можно сделать один (и В.В. Кочетков его де-
лает): конституционализм нельзя редуцировать к системе конституционного права. Это особая форма 
правосознания и без имплентации ее ценностей в ткань общественного бытия никакие институты 
конституционного права не будут работать, скорее, они будут дискредитировать в глазах общества 
идеалы конституционализма.

Для того чтобы проанализировать процесс рецепции конституционных идей и институтов рос-
сийским государственным правом в начале ХХ в., автор в соответствии с методом восхождения от 
абстрактного к конкретному  выявляет базовые принципы и институты последнего. Таковыми у него 
оказываются самодержавие главы государства, дистинкция верховного и подчиненного управления, 
подзаконность управления (настоящее издание, с. 240-283). Кроме того, в книге рассматриваются 
проекты реформирования системы государственного права Российской империи, разработанные в 
начале ХХ в. Для меня лично стало открытием то, что все эти проекты пытались сочетать ценности 
самодержавного государственного права и теории конституционного государства.

Особое место в исследовании государственного права России начала ХХ в. в рассматриваемой 
нами книге занимает анализ текста Основных законов 1906 г. Автор предлагает не только догматиче-
ское толкование. Существенное значение имеет рассмотрение также толкований норм и институтов 
этой «первой российской конституции», предложенных как со стороны российских конституционали-
стов конца XIX – начала ХХ в., так и со стороны правоведов того времени, стоящих на точке зрения 
традиционной (самодержавной) русской правовой доктрины. В.В. Кочетков убедительно показывает, 
что в «первой российской конституции» не удалось преодолеть архетипы русской власти. Лично я 
считаю, что царским правительством такая задача и не ставилась. Они хотели всего лишь изменить 
основные законы по форме, рецептируя институт народно-представительского законодательного ор-
гана, но при этом не меняя ничего по существу. Что и подтверждает дальнейшее развитие событий. 
В этой связи несомненный интерес представляет сравнительный анализ развития государственного 
права Франции, Германии и России того времени, поскольку и российские конституционалисты, и 
их теоретические оппоненты прямо или косвенно ориентировались на опыт этих стран (настоящее 
издание с. 410-519).

Для характеристики особенностей рецепции институтов конституционализма российским госу-
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дарственным правом В.В. Кочетков рассматривает нормативные акты и конституционные проекты, 
созданные в период подготовки и созыва Учредительного собрания между февралем и октябрем 1917 г. 
Именно в это время формально российские конституционалисты конца XIX – начала ХХ в. находи-
лись у власти и творили государственное право. И оказывается, что с теоретической точки зрения им 
не удалось ни внести вклад в разработку новых подходов к теории конституционного государства, ни 
реализовать на практике систему своих принципов. И это, на мой взгляд, было не случайно. Догма-
тизм не позволил российским конституционалистам выразить ценности и интересы русского народа, 
что, в свою очередь, толкало массы к радикализации, чем и воспользовались большевики во главе с 
В.И. Лениным.

Достоинством этой книги является и то, что для всестороннего рассмотрения феномена россий-
ского конституционализма начала ХХ в. в ней рассматривается его эволюция после октября 1917 г. (на 
примере взглядов С.И. Гессена и И.А. Ильина), поскольку именно тогда правоведы-эмигранты ана-
лизировали причины своих неудач, а также способы «оправления» советской власти. В книге показа-
но, что историческое поражение российского конституционализма того времени было не случайно, а 
вытекало из его теоретических особенностей, поскольку они сводили свободу только к частной авто-
номии социального субъекта, игнорируя право на публичную автономию. Кроме того, победа больше-
виков и период красного террора на основе принципов революционного правосознания окончательно 
подорвали веру в творческие способности русского народа, и наоборот, усилили веру в возможность 
конституционализации общества сверху, через диктатуру просвещенного Верховного правителя.  

На основе такого анализа автор определяет как особенности рецепции конституционных идей и 
институтов российской правовой доктриной в конце XIX – начале ХХ в., так и причины отхода Рос-
сии от конституционного пути развития в октябре 1917 г. Важным достоинством книги является то, 
что в ней выявляется парадигмальное значение достижений и неудач российских ученых и политиков 
того времени для становления современной российской государственности. Эта часть книги иногда 
носит провокационный характер, заставляет задуматься и спорить с автором. Особенно это касается 
прямых аналогий между общественно-политической ситуацией в России в начале ХХ в. и сто лет 
спустя. Хотя авторский тезис о существовании так называемых «архетипов русской власти», кото-
рые по своей сути контрадикторны базовым принципам конституционализма и которые и являются 
подлинным препятствием на пути России к правовому государству, лично у меня вызывает доверие. 
Читайте и полемизируйте!

Е.А. Певцова, проректор по научной работе 
Российского университета кооперации, 
доктор юридических наук, доктор педагогических наук, 
профессор
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29 января 2015 г. в Чебоксарском коопера-
тивном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации прошла Международная 
научно-практическая конференция «Состояние 
и перспективы развития государства и обще-
ства в условиях модернизации: диалог науки и 
практики». На научном форуме, ставшем тра-
диционным, обсуждались основные результаты 
исследовательской работы, подводились итоги 
НИР 2014 г., определялись перспективные пути 
взаимодействия науки и практики. В программу 
конференции были включены 154 заявки от 205 
представителей научно-образовательных учреж-

дений Чувашской Республики, России и стран ближнего зарубежья. 
Открывая конференцию, ректор Чебоксарского кооперативного института, доктор исторических 

наук, профессор Валерий Андреев поприветствовал участников конференции, обратил внимание на 
возросшую роль научных исследований в деятельности вузов, поздравил с приближающимся празд-
ником российской науки, пожелал плодотворных научных дискуссий. 

В выступлении заместителя Председателя Правления Чувашпотресоюза Андрея Данилова был 
отмечен позитивный опыт многолетнего взаимодействия института и Чувашпотребсоюза, определе-
ны ориентиры дальнейшего сотрудничества. 

Доклад заведующего кафедрой частного права, доктора исторических наук, доцента Татьяны Вя-
зовской был посвящен преобразованиям в пенсионной системе Российской Федерации. Докладчик 
подробно остановился на вопросах ее реформирования, ознакомил с изменениями в законодательст-
ве, проанализировал методику формирования пенсионного обеспечения граждан, разъяснил величи-
ны годового пенсионного коэффициента и условия назначения страховых пенсий по старости.  

Проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Леонид Таймасов в своем 
выступлении определил тенденции развития вузовской науки в современных условиях, подвел итоги 
научной деятельности института в 2014 г., обозначил приоритетные задачи развития вузовской науки 
на 2015 г., акцентировал внимание на повышении количества и качества научных исследований. Он 
считает, что коллектив института располагает значительным научным потенциалом, позволяющим 
решать вопросы повышения результативности НИР. 

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. Были заслушаны и обсуждены 136 
докладов. При подведении итогов работы секций их председатели отметили высокий уровень докла-
дов, ознакомили с рекомендациями и предложениями участников. 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей. 
Л.А. Таймасов, проректор по научной работе, 
доктор исторических наук, профессор 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ 
(ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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УДК 341.213.4
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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