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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.735(470.344)«20»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1950 гг.)*

О.Г. Вязова

В статье показаны основные направления организационного строительства потре-
бительской кооперации Чувашии в послевоенные годы (1945–1950 гг.), а именно восста-
новление и расширение кооперативной демократии, кооперирование сельского населения,
укрепление паевого хозяйства, реорганизация структуры и кадровое обеспечение потреби-
тельской кооперации. Выделены успехи и проблемы, свойственные организационному
строительству потребительской кооперации Чувашской АССР того времени, проведено
сравнение с состоянием потребительской кооперации страны в целом.
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овощных консервов, обеспечивает занятость
более 9 тыс. человек, а также ежегодно создает
более 100 новых рабочих мест [2].

Поразительная стойкость системы
потребительской кооперации привлекает
внимание историков, экономистов, общест-
венных деятелей. Однако степень активности
исследования потребительской кооперации в
регионах России различна. Так, в Чувашии
наиболее плодотворно анализируются
современные экономические вопросы ее
деятельности [3], в то время как исторический
аспект, на наш взгляд, требует дальнейшего
изучения. В частности, в чувашской исто-
риографии потребительской кооперации
отсутствуют исследования, посвященные ее
деятельности в период восстановления народ-
ного хозяйства в годы первой послевоенной
пятилетки. Данный аспект только кратко
затрагивался в брошюре, изданной Чуваш-
потребсоюзом в 1990 г. [4].

В первую послевоенную пятилетку (1945–
1950 гг.) коренным образом изменились
условия функционирования потребительских
обществ. В декабре 1947 г. в стране была
проведена денежная реформа и отменены
карточки на продовольственные и промыш-
ленные товары, что восстановило свободную
торговлю, а также потребовало организа-

Потребительская кооперация, зародив-
шись в дореволюционной России, пройдя
сложный этап развития в советские годы,
продолжает, несмотря на экономический
кризис, функционировать и сегодня. В
настоящее время в составе Центросоюза
Российской Федерации насчитывается более
50 тыс. магазинов (из них 20 тыс. закупают
сельхозпродукцию у населения), почти 7 тыс.
предприятий общественного питания
(столовых, кафе, баров, ресторанов), более
8,4 тыс. цехов по производству промышленной
продукции (в основном пищевой), 6,7 тыс.
приемо-заготовительных пунктов и других
объектов по закупке и хранению сельско-
хозяйственной продукции, около 30 тыс.
пунктов по оказанию населению бытовых
услуг. Организации потребительской коопе-
рации обеспечивают работой около 300 тыс.
человек [1]. Немаловажное место потребитель-
ская кооперация занимает и в экономике
Чувашской Республики. Она снабжает товара-
ми и услугами 60% сельского населения рес-
публики, занимает 25 % в обороте розничной
торговли средних и крупных предприятий
Чувашии, производит 27 % республиканского
объема производства хлеба и хлебобулочных
изделий, 10% – колбасных изделий, 55% –
безалкогольных напитков, 61% – плодо-
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ционного укрепления потребительской
кооперации. В связи с этим в статье предпо-
лагается на основе неопубликованных и
опубликованных источников Государст-
венного исторического архива Чувашской
Республики и Российского государственного
архива экономики (г. Москва) исследовать
основные направления организационного
строительства потребительской кооперации
Чувашии в 1945–1950 гг.

Одним из главных направлений органи-
зационного строительства потребкооперации
в послевоенной пятилетке становится укреп-
ление кооперативной демократии, которая
существовала чисто формально. В справке
Центросоюза СССР и РСФСР о работе
потребительской кооперации указывалось,
что «с 1930 г. областные (краевые) съезды
потребкооперации не созывались. Выборная
форма управления сельпо и райпотребсоюзов
существовала все время, но с 1935 г. по 1939 г.
выборы органов управления и контроля
проводились формально и  крайне нерегу-
лярно. Фактически, правления сельских
потребобществ и райпотребсоюзов не выби-
рались, а назначались» [5], что являлось
одним из серьезных нарушений устава.  К тому
же пайщики не пользовались никакими
преимуществами, кооперирование населения
часто производилось «под соль», «под водку»
и другие товары, а паи собирались как допла-
та к цене продаваемого товара [6]. «В резуль-
тате многие пайщики были не знакомы с
уставом и не знали своих прав и обязанностей
в отношении кооператива. Пайщики не
чувствовали себя хозяевами кооператива, не
сознавали своей ответственности за состоя-
ние и результаты его работы, а руководители
не чувствовали своей ответственности перед
пайщиками и работали в отрыве от них» [7].

Для ликвидации подобных негативных
явлений с 15 мая по 1 июля 1947 г. впервые
после 1930-х гг. во всех сельпо и рай-
потребсоюзах Чувашии были проведены
отчетно-выборные собрания. Они прошли
при активном участии пайщиков и их
уполномоченных, было высказано большое
количество критических замечаний. В резуль-
тате, в руководящий состав потребкооперации
пришли новые люди. Состав председателей
сельпо обновился на 35,8%, председателей
ревизионных комиссий сельпо – на 70,6%,
председателей правлений райпотребсоюзов –
18,4%, ревизионных комиссий – на 70%. В
органы общественного контроля на собра-
ниях пайщиков было избрано 3869 членов
лавочных комиссий [8]. Но демократические

принципы деятельности потребительской
кооперации закрепились не сразу. Еще в 1949
г. имели место снятия председателей сельпо
без проведения собраний пайщиков.

Обращение внимания на самодеятель-
ность кооперативной массы, привлечение
пайщиков к работе сельпо дали огромные
положительные результаты. В 1947 г. по
сравнению с 1946 г. в 2 раза сократилось коли-
чество растрат, совершенных в системе
потребительской кооперации [9]. Проблема
растрат и хищений, существовавших в
потребительской кооперации, беспокоила и
руководство Центросоюза. Поэтому в 1949 г.
принимается решение о проведении атте-
стации материально ответственных работни-
ков. В ходе нее должны были быть осво-
бождены от работы, связанной с мате-
риальной ответственностью, все лица,
имевшие судимость за растраты, хищения и
другие корыстные преступления [10]. В ходе
проведенной аттестации из системы
Чувашпотребсоюза были уволены 58 человек,
имевшие судимость [11]. К сожалению,
аттестация не могла решить всех проблем,
так как хищения и растраты приобрели
просто катастрофические размеры. Так, в 1949
г. во всех райпотребсоюзах были обнаружены
случаи растрат и хищений, из 154 сельпо
только 32 сельпо не имело растрат в течение
года [12]. Очень эффективными в этом плане
могли стать внезапные и постоянные ревизии
торговых кооперативных заведений, сельпо
и райпотребсоюзов. Но  Постановление СНК
СССР от 15 апреля 1936 г., в котором реко-
мендовалось проводить не реже 1 раза в год
документальные ревизии  всех предприятий
и организаций системы потребительской
кооперации, выполнялось неудовлетво-
рительно. В 1950 г. не было подвергнуто
ревизии свыше 5 тыс. потребительских об-
ществ и райпотребсоюзов страны [13]. В
Чувашии из 154 сельпо документальные
ревизии были проведены в 144 [14]. Вместе с
тем, с каждым годом в Чувашской АССР
сокращалось количество сельпо, не под-
вергнутых ревизиям. К примеру, в 1946 г. ими
не было охвачено 28 сельпо, в 1949 г. – всего
10. В 1950 г. предполагалось значительно рас-
ширить ревизионную деятельность. В первом
квартале 1950 г. план проведения внезапных
ревизий был выполнен уже на 84,7%, в тече-
ние года  планировалось провести ревизии в
31 райпотребсоюзе, в 105 сельпо по 1 разу и
по 2 раза в 48 сельпо [15].

Отчетно-выборные собрания, проходив-
шие в системе потребительской кооперации
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летом 1947 г., не только улучшили борьбу с
хищениями и растратами, но и активизи-
ровали деятельность по вовлечению новых
членов. В 1947 г. в потребительские общества
вступили более 7 тыс. человек, что позволило
выполнить план по привлечению новых
пайщиков на 241,2% [16]. Значительное пере-
выполнение плана привело к пересмотру
заданий по кооперированию населения
Чувашии. Если в 1947 г. планом предусмат-
ривалось кооперировать всего 3000 человек,
то в 1949 г. уже – 10000 человек, и с таким
высоким заданием Чувашпотребсоюзу спра-
виться не удалось. Медленное вовлечение
новых членов в сельские потребительские
общества, на наш взгляд, объяснялось высо-
ким размером паевого взноса, который в 1946 г.
составлял 200–280 руб., в то время как даже
в 1948 г. ежемесячная оплата труда колхозника
равнялась примерно 4,4 руб., 12,7 кг зерна,
11,0 кг картофеля, 2,9 кг овощей и 0,7 кг
сена [17]. Подсчитывая доходы колхозников,
необходимо иметь в виду, что они скла-
дывались также из доходов, полученных от
личного подсобного хозяйства. Их удельный
вес в доходах колхозников в послевоенные
годы оставался достаточно высоким, но
постепенно снижался: в 1946 г. он составлял
69,5%, в 1950 г. – 45,3% [18]. Даже учитывая
вклад личного подсобного хозяйства в
материальное обеспечение колхозников,
следует признать, что паевой взнос в размере
200–280 руб. был очень обременительным для
желающих вступить в потребительский
кооператив.

В результате в 1950 г. в потребительских
обществах Чувашии состояло чуть больше 274
тыс. человек, что было меньше, чем в послед-
ний предвоенный год, когда пайщиков
насчитывалось более 292 тыс. человек. В первой
послевоенной пятилетке дойти до довоенной
численности членов потребительских обществ
в целом по стране также не удалось, она была
достигнута только в 1963 г. [19].

После окончания Великой Отечествен-
ной войны, особенно в условиях восстанов-
ления свободной торговли, большое значе-
ние приобрело укрепление паевого хозяйства
кооперативных организаций. Но паевой фонд
потребительской кооперации в стране рос
медленно. Паевой взнос (в млн. руб.) в 1945 г.
составлял 3086,5, в 1946 г. – 3293,7, в 1947 г.
– 3499,6 и в 1948 г. – 3627,9 [20]. В Чувашской
АССР сбор паевых взносов осуществлялся
еще более сложно. Если в 1947 г. паевых взно-
сов было собрано на 2247 тыс. руб., что соста-
вило 125% плана, то в последующие годы

Чувашпотребсоюз не выполнял данные
плановые задания. В 1950 г. удалось собрать
всего 642 тыс. руб., или 42,8% плана [21]. Невы-
полнение планов объяснялось слабой работой
среди пайщиков, а также срывами заданий
по вовлечению новых членов. Сложная
ситуация со сбором паевых взносов была во
всем Центросоюзе СССР и РСФСР. По его
данным, план по сбору паевых взносов в
1950 г. был выполнен только на 50% [22].

В 1946 г. был принят «Закон о пяти-
летнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.»,
направленный на скорейшую ликвидацию
последствий войны.  В связи с этим он
потребовал поднять значение прибыли и
хозяйственного расчета в народном хозяйстве
страны как дополнительного стимула роста
производства. Это обязывало и кооператив-
ные организации усилить внимание к моби-
лизации внутренних ресурсов, режиму эконо-
мии, ликвидации бесхозяйственности и
непроизводительных затрат, рентабельной
работе, к борьбе за сверхплановые накопле-
ния [23]. Во многих регионах страны реали-
зация поставленных задач проходила очень
сложно, поэтому III Всесоюзный съезд потре-
бительской кооперации, проходивший в мае
1948 г., принял решение о слиянии мелких,
убыточных потребительских обществ. Уже в
следующем году в Чувашии из-за убыточной
работы были ликвидированы 6 сельпо и 1
рабкооп, в частности, прекратили существо-
вание Мыслецкое, Пандиковское, Тюрар-
ское, Василькасинское, Малокармалинское,
Александровское сельпо и Кирский рабкооп.
Проводилась работа по слиянию и укрупне-
нию Тобурдановского, Шумшевашского,
Стемасского, Явлейского, Антинского, Сы-
ресинского, Сурско-майданского, Сиявско-
го, Хоршевашского, Турмышского и Ямашев-
ского сельпо. Однако проведенных мероприя-
тий оказалось недостаточно, и план на-
коплений по системе был сорван, вместо
установленного плана накоплений в 9835 тыс.
руб. потребкооперация получила убыток в
сумме 2242 тыс. руб., при этом 55% сельских
потребительских обществ год закончили с
убытками [24]. В 1950 г. в целях улучшения
финансового положения было продолжено
слияние слабых потребительских обществ,
что дало положительные результаты. Число
убыточных сельпо за год сократилось и
составило 39,7% [25], а год потребкооперация
закончила без убытков. В то же время была
проведена реорганизация Кувакинского,
Шемуршинского, Первомайского райпотреб-
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союзов, как хозяйственно не оправдавших
свое существование, в районные потреби-
тельские общества (райпо). Это дало допол-
нительную экономию в средствах по содер-
жанию административно-управленческого
персонала ликвидируемых в этих районах 7
сельпо [26].

Организационное строительство нераз-
рывно связано с кадровым обеспечением
системы потребительской кооперации. Уже
в 1945 г. удалось полностью укомплектовать
аппарат Чувашпотребсоюза руководящими
работниками, чуть хуже обстояло дело с
кадровым обеспечением районного звена
потребительской кооперации, в частности,
не хватало 8 инструкторов райпотребсоюзов
[27]. Обеспечение необходимыми специали-
стами в первое время во многом решалось
благодаря демобилизации военнослужащих
Красной Армии. В 1945 г. в структуру руко-
водящего аппарата Чувашпотребсоюза возвра-
тилось 10 человек.

При этом острой проблемой оставалась
большая текучесть кадров кооперативных
работников. К примеру, в 1949 г. сменили 115
номенклатурных и 445 материально-ответ-
ственных работников, большинство которых
в период проведения отчетно-выборной
кампании, не справилось со своими обязан-
ностями [28]. В связи с этим особое внимание
стало обращаться на профессиональные и
личные качества людей, рекомендуемых для
работы в организациях потребительской
кооперации. Вновь выбираемые председа-
тели, главные бухгалтеры, инструкторы-
ревизоры, плановики райпотребсоюзов,
директора райзаготконтор стали проверяться
не только по документам, но и в ходе личных
бесед, проводимых членами правления, а
также руководством отдела кадров Чуваш-
потребсоюза. Следует отметить, что после
войны значительно возросло внимание к
кадровым аспектам со стороны Центросоюза
СССР и РСФСР. Так, Центросоюзом 4 ноября
1949 г. было принято постановление «О
состоянии работы по подбору и воспитанию
кадров в системе потребительской коопе-
рации», 23 марта 1950 г. – «Об усилении конт-
роля за выполнением Постановления Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 25 января
1939 г. «О работе потребительской коопера-
ции», в части соблюдения установленного
порядка освобождения и перемещения
председателей правлений райпотребсоюзов и
сельпо» [29].

Состоянием дел в области кадрового
обеспечения потребительской кооперации

Чувашии были обеспокоены и партийные
органы республики. Серьезные ошибки в
работе по подбору и воспитанию кадров в
системе Чувашпотребсоюза были вскрыты на
II пленуме Чувашского обкома ВКП(б),
проходившем в августе 1950 г., в докладе пер-
вого секретаря Т.А. Ахазова и в выступлениях
других товарищей. Поэтому отдел кадров
Чувашпотребсоюза значительно расширил
свою деятельность: были проверены Кува-
кинский, Сундырский, Первомайский, Че-
боксарский райпотребсоюзы, Сундырское,
Ювановское, Кувакинское, Кладбищенское,
Кугесинское, Тархановское и некоторые
другие сельпо. В ходе проверок выявились
райпотребсоюзы, в которых кадровым вопро-
сам не уделялось должного внимания. В
частности, особо был отмечен председатель
правления Алатырского райпотребсоюза В.В.
Благовещенский, который проблемами
кадрового обеспечения занимался совершен-
но недостаточно: вопросы по кадрам на засе-
дании правления райпотребсоюза не стави-
лись, председатели сельпо также на заседа-
ния по вопросу работы с кадрами не вызы-
вались, производственные совещания с
работниками проводились нерегулярно,
политико-воспитательная работа отсутство-
вала, халатно велись личные дела, учет и
выдача трудовых книжек. В результате не было
заведено личных дел даже на некоторых
работников самого аппарата райпотребсоюза,
в том числе на председателя В.В. Благове-
щенского, заместителя главного бухгалтера
по финансовым вопросам Тарасова, работав-
шего в Алатырском райпотребсоюзе второй
год, договора с материально-ответственными
лицами были заполнены в 1946–1947 гг. и
больше не продлевались. Отсутствие хорошо
поставленной работы с кадрами негативно
сказывалось на общей деятельности Алатыр-
ского райпотребсоюза, к примеру, в течение
1950 г. план товарооборота из квартала в
квартал не выполнялся [30].

Проведенные отделом кадров проверки
позволили выявить руководителей, чья
работа могла стать примером для других. Так,
председатель правления Ядринского рай-
потребсоюза К.Н. Ярузов добился закрепления
председателей сельпо на своих должностях. В
райпотребсоюзе все председатели сельпо
работали больше двух лет, а председатель
Кукшумского сельпо Дьяконов трудился на
своей должности более 13 лет, председатель
Ядринского сельпо Толстов – 5 лет. Удовлет-
ворительно была поставлена работа с кадрами
и в Калайкасинском сельпо Сундырского
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райпотребсоюза. Здесь регулярно проводились
общие собрания и производственные
совещания  с продавцами по вопросам развер-
тывания культурной торговли, выполнения
плана товарооборота и соблюдения трудовой
дисциплины. Председатель сельпо Дубров-
ский за 13 лет руководящей работы изучил
товароведение, великолепно освоил технику
торговли, своим опытом делился с моло-
дыми сотрудниками, что позволяло из месяца
в месяц выполнять и перевыполнять план
товарооборота [31]. Можно привести другие
многочисленные примеры, свидетельст-
вующие о непосредственной связи кадрового
состава организаций потребительской коопе-
рации и эффективности их деятельности.  В
результате принятых мер по устранению
ошибок и недостатков в работе по подбору
и воспитанию кадров состояние с кадровым
обеспечением в Чувашпотребсоюзе в 1950 г.
несколько улучшилось: уменьшилась теку-
честь плановиков-экономистов и главных
бухгалтеров райпотребсоюзов, директоров
райзаготконтор [32].

Свой значительный вклад в обеспечение
кадрами организаций потребительской
кооперации вносили Чебоксарский коопе-
ративный техникум, деятельность которого
была восстановлена в 1943 г., и торгово-
кооперативная школа, действовавшая при
Чувашпотребсоюзе. Техникум готовил бух-
галтеров, плановиков и технологов общест-
венного питания. Это учебное заведение
обеспечивало специалистами со средним
специальным образованием не только Чува-
шию, но и соседние регионы. В кооперативно-
торговой школе действовали три отделения:
бухгалтерское, инструкторско-ревизорское и
торговое. На всем протяжении первой
послевоенной пятилетки школа постоянно
увеличивала объемы подготовки кооператив-
ных работников, если в 1946 г. она выпустила
55 специалистов, в 1947 г. – 84, в 1949 г. –
уже 90 человек [33]. В отличие от кооператив-
ного техникума школа готовила кадры только
для Чувашской АССР.

Активнее из Чувашии молодые люди
стали отправляться на курсы Центросоюза,
московские вузы и техникумы, что позволило
произвести обновление аппарата самого
Чувашпотребсоюза. В 1950 г. был полностью
укреплен ранее систематически недоукомп-
лектованный организационно-ревизионный
отдел молодыми специалистами, окончив-
шими годичную инструкторско-ревизорскую
школу Центросоюза, значительно обновилось
торговое управление за счет закончивших

Московский институт советской торговли. В
1950 г. в техникуме Центросоюза СССР и
РСФСР на заочном отделении обучались 48
работников потребительской кооперации
Чувашии и еще 5 человек в заочном инсти-
туте советской торговли [34].

Различные курсы повышения квалифи-
кации организовывались непосредственно
Чувашпотребсоюзом. В 1950 г. в целях повы-
шения деловой квалификации кадров была
проведена техническая учеба, рассчитанная
на 130 часов. В программу курсов вошли
вопросы планирования, финансирования,
бухгалтерского учета, правовые аспекты
функционирования потребкооперации. Эти
курсы закончили 113 человек. В течение года
также были организованы различные
семинары, которые посетили 302 человека
[35]. Целенаправленные и постоянные ме-
роприятия по улучшению кадрового обеспе-
чения организаций потребительской коо-
перации в послевоенные годы дали поло-
жительные результаты. На 1 января 1951 г. в
Чувашпотребсоюзе насчитывалось 176 спе-
циалистов с высшим и средним специальным
образованием, из них только 13 человек
являлись преподавателями и сотрудниками
Чебоксарского кооперативного техникума. В
1945 г. в системе потребкооперации Чувашии
насчитывалось всего 66 человек с высшим и
средним специальным образованием, только
в IV квартале 1945 г. были приняты на работу
два специалиста с высшим образованием [36].
Следует отметить, что ситуация с обеспе-
чением высококвалифицированных кадров в
Чувашии была лучше, чем в некоторых дру-
гих соседних национальных регионах. Во
многом этому способствовало возобновление
деятельности в Чувашии кооперативного
техникума. В Мордовии, к примеру, в 1947 г.
только один человек из работников системы
Мордовпотребсоюза имел высшее обра-
зование [37].

Таким образом, организационное строи-
тельство в потребительской кооперации
Чувашской АССР в послевоенные годы осу-
ществлялось по нескольким направлениям.
Во-первых, шло восстановление демократи-
ческих принципов функционирования
потребительских обществ и союзов, в 1947 г.
впервые после 1930-х гг. во всех организациях
потребительской кооперации Чувашии и
страны были проведены отчетно-выборные
собрания. Во-вторых, расширилась реви-
зионная деятельность Чувашпотребсоюза, что
в первую очередь должно было способ-
ствовать уменьшению случаев хищений и
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растрат. В-третьих, в связи с войной про-
изошло сокращение количества пайщиков,
поэтому особое внимание стало уделяться
привлечению новых членов в потреби-
тельские общества и укреплению паевого
хозяйства кооперативных организаций. В-
четвертых, для финансового укрепления
сельпо, вновь как во второй половине 1930-х гг.,
стало проводиться слияние мелких потре-
бительских обществ, что позволило сократить
число убыточных сельских потребобществ. В-
пятых, дальнейшее прогрессивное развитие
невозможно было без улучшения кадрового
состава потребительской кооперации, в
области чего удалось достичь значительных
успехов.

Представленный в статье материал в то
же время свидетельствует о том, что в органи-
зационном строительстве кооператорам
Чувашии не удалось решить всех проблем,
многие из них были характерны и для потре-
бительской кооперации страны в целом. В
частности, очень медленно рос паевой
капитал потребительской кооперации, не
всегда выполнялись планы проведения
документальных ревизий, что требовало
продолжения усиленной работы в области
организационного строительства.
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In article the basic directions of organizational construction of consumers' cooperative society
of Chuvashiya in post-war years (1941–1950), namely restoration and expansion of cooperative
democracy, cooperation of agricultural population, strengthening of a share facilities, reorganization
of structure and personnel maintenance of consumers' cooperative society are shown. Successes and
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the problems peculiar to organizational construction of consumers' cooperative society of Chuvashiya
are allocated, comparison with a condition of consumers' cooperative society of the country as a
whole is lead.

Key words: consumers' cooperative society, rural consumer societies, organizational construc-
tion, cooperative democracy, the share capital, auditing activity, integration of rural consumer
societies, a professional training of cooperative workers.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
И СИСТЕМА КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

А.К. Гагиева

Статья посвящена роли потребительской кооперации в системе кооперативного
образования  республики Коми в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Ключевые слова: потребительская кооперация, кооперативное образование, Великая
Отечественная война, Республика Коми.

вания населения республики до 1917 года,
так и с теми производственно-экономиче-
скими отношениями, в которые была вклю-
чена изучаемая территория в 30–40-е годы.
Имеется в виду не только индустриализация,
но и размещение здесь ГУЛАГа.

Основной целью данной работы явля-
ется исследование развития кооперации, ее
образовательных учреждений в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Для
достижения цели были использованы как
опубликованные, так и неопубликованные
(архивные) источники. К последним следует
отнести материалы Российского Государст-
венного Архива Экономики, Национального
Архива Республики Коми, а также доку-
менты, отложившиеся в текущем архиве
Коми республиканского союза потреби-
тельских обществ. Большую помощь при
подготовке данной статьи оказали материалы
Музея потребительской кооперации3.

В исследуемый период изучаемая терри-
тория в административном отношении
представляла Коми Автономную Советскую

1 Гагиева А.К. Исторический опыт и проблемы коопе-
ративного образования России в 20-90-е годы XX века (на
материалах Республики Коми). Саратов, 2004. С. 4-26.

2 Потребительская кооперация Республики Коми.
Очерки истории. - Под общей редакцией доктора исто-
рических наук А.Н.Турубанова. Сыктывкар, 2000 (далее -
Потребительская кооперация Республики Коми).

3 Российский государственный архив экономики
(далее - РГАЭ), Национальный архив Республики Коми
(далее - НА РК), Текущий архив Коми Республиканского
потребительского общества (далее - Текущий архив
КРПО), Материалы Музея потребительской кооперации г.
Сыктывкар (далее - Материалы Музея).

Изучение государственной политики в
области кооперации и кооперативного обра-
зования в 1941–1945 годах, несмотря на
наличие солидной историографии, продол-
жает оставаться актуальным1. Это связано как
с событиями шестидесятилетней давности,
так и с общей проблематикой вопросов, свя-
занных с местом и ролью кооперации в
экономике страны советского периода. Для
Республики Коми, данная тема приобретает
особую актуальность по нескольким причи-
нам. Во-первых, в современной истори-
ографии практически отсутствуют работы,
характеризующие развитие кооперативной
системы Республики Коми в заявленный
промежуток времени. (Исключение, пожалуй,
составляет коллективная монография, посвя-
щенная проблемам кооперации Коми АССР
в XX веке под редакцией А.Н. Турубанова2).
Во-вторых, кооперация изучаемого региона
и ее образовательные учреждения  имели ряд
специфических черт, которые были связаны
как с традиционными условиями хозяйство-
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Социалистическую Республику (Коми
АССР), входящую в состав Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической
Республики. К 1941 году кооперативная
система здесь была представлена, в основ-
ном, организациями потребительской коопе-
рации, заготовительная и другие ее виды
практически развиты не были4. Количество
потребительских обществ в Коми АССР в
годы войны составило 137 единиц (до войны
– 135). Численность работников на 1 января
1944 года составляла 2958, а на 1 января 1945
года – 3004 человека5.

С началом Великой Отечественной
войны перед кооперацией страны и респуб-
лики была поставлена задача снабжения
продовольственными  товарами населения
страны. В 1941 году СНК СССР и ЦК ВКП
(б) было принято постановление «О мерах
по увеличению производства товаров широ-
кого потребления и продовольствия из мест-
ного сырья». Получаемые от государства
товарные ресурсы должны были пополняться
кооперацией за счет развития ее собственного
производства. Огромное значение в этот
период приобрело изыскание источников их
пополнения, поэтому за 1941–1945 гг. сеть
производственных предприятий потребитель-
ской кооперации в стране была увеличена в
4,4 раза, а их продукция – в 6,3 раза6. В труд-
ных условиях военного времени потребкоо-
перация выполняла большую народнохо-
зяйственную задачу по созданию новых отрас-
лей, организации  подсобных хозяйств и
открытию производственных предприятий
по выработке товаров широкого потребления.

Всего в 1943 году заготовителями и
кооперацией было закуплено от населения
и поставлено государству 1,9% от всех заго-
товок зерновых и 3,7% картофеля7. По системе
кооперации страны в годы войны в среднем
за год было собрано – 178 тыс. тонн кар-
тофеля, 83 тыс. тонн овощей, 1,5 млн. штук
яиц и  другой продукции. Например, в  Коми
АССР было собрано в 1941 году овощей –
92, а в 1945 – 3725 тонн. Потребительская
кооперация заготовляла яйца и осуществляла
закупку хлеба для государства. В Республике
Коми резко увеличились заготовки зерна –
с 3970 тонн в 1941 году до 7740 тонн в 1945
году8.

Чтобы сохранить качество продукции и
высвободить транспорт для перевозки других
грузов на кооперативных предприятиях и в
крестьянских печах проводилась сушка карто-
феля, моркови и лука. За 1944 год коопера-
тивными организациями страны было
выработано 17 тыс. тонн сушеных овощей и
картофеля, или в 5 раз больше, чем в 1940
году. Заметно были увеличены заготовки
дикорастущей продукции, особенно грибов,
ягод, калины, лекарственных трав и расте-
ний. В 1943 году кооператоры страны заго-
товили 13 тыс. тонн сушеных грибов.

Кроме этого, на государственное снаб-
жение через потребительскую кооперацию
были приняты  рабочие и служащие, про-
живавшие в деревне, но не связанные
непосредственно с сельским хозяйством. Осо-
бое внимание уделялось снабжению детских
учреждений, больниц и интернатов, инва-
лидов войны и семей военнослужащих, а в
тыловых районах – эвакуированного населе-
ния. Снабжение остального сельского насе-
ления было поставлено в зависимость от
увеличения ими производства и продажи
государству сельскохозяйственных продуктов.
С этой целью потребительская кооперация
вела широкую встречную продажу промыш-
ленных товаров сдатчикам продукции сель-
ского хозяйства и поощрительную продажу
товаров передовым колхозникам-механиза-
торам и животноводам. Были осуществлены
мероприятия по перестройке сельской тор-
говли, расширению производства товаров и
заготовок. Этому же способствовало и
развитие подсобных хозяйств. Незадолго до
конца войны по стране насчитывалось около
20 тыс. таких подсобных хозяйств. В Коми
АССР в 1944 году функционировало 120
подсобных хозяйств, где большое внимание
уделялось откорму свиней. Кроме свиней,
предприятия Коми потребкооперации содер-
жали и крупный рогатый скот. Так, на 1
января 1944 года числилось 100 голов крупного
рогатого скота, в том числе 39 коров и 136
лошадей, на 1 января 1945 года – 67 голов
(из них 38 коров) и 114 лошадей9. Из отходов
промышленности и местного сырья выпус-
кались товары, необходимые населению и
колхозам. Всего  предприятиями кооперации
было произведено 1,2 млн. пар валенок, 3,5
млн. пар чулок и носков, 2,9 тыс. тонн мыла
и много других товаров10. Как и в довоенный

4 Потребительская кооперация Республики Коми...  С.
84-86.

5  Текущий архив КРПО, д. «Разные справки за 1953-
1961 гг.», л. 101, об. 102.

6 Потребительская кооперация Республики Коми...С. 85.
7 История советского крестьянства. М., 1988. Т.3. С. 241.
8 Потребительская кооперация Республики Коми...С. 87.

9 Текущий архив КРПО. д. «Разные справки за 1940-
1945 гг.».

10 Титаев В.Н. Власть. Бедность. Кооперация. Саратов,
2003. С.119.
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период, кооперация северных районов и
Сибири принимала участие в общесоюзных
заготовках пушнины. Кооперация являлась
единственной организацией в стране, кото-
рая решала эту задачу. К сожалению, в годы
войны резко сократились добыча и заготовка
пушнины в связи с сокращением числа
охотников.

Если в целом по системе потребитель-
ской кооперации страны число предприятий
общественного питания в годы войны сокра-
тилось, то в Архангельской, Вологодской,
Кировской и Коми АССР эта сеть несколько
выросла. Это объясняется появлением здесь
промышленных и лесозаготовительных пред-
приятий, а также массовым притоком
населения. На 1 января 1944 года количество
столовых, чайных и буфетов превышало
довоенный уровень в Кировской области на
57%, в Архангельской – на 37%, в Коми
АССР увеличилось почти вдвое. В 1941 году
здесь было 82 столовые с оборотом в 16544
тыс. рублей, а в 1945 году соответственно –
164 и 17610 тыс. рублей11.

На потребительскую кооперацию Коми
АССР в годы войны легло и обеспечение
товарами первой необходимости заключен-
ных ГУЛАГа и спецпереселенцев, которые
прибывали в Коми АССР, Мордовскую
АССР и другие республики. Еще 1 июля 1931
года СНК СССР принял постановление «Об
устройстве спецпереселенцев», согласно
которому Центросоюзу было предложено
обеспечить завоз продовольствия и про-
мышленных товаров во все места их рассе-
ления. К середине 30-х годов только в поселках
Коми АССР трудилось несколько тысяч
спецпереселенцев. Потребительской коопера-
цией здесь было открыто 25 лавок и 6
магазинов, которые снабжались по «остаточ-
ному принципу». Запасов продовольствия не
создавали, а продукты, которые завозились,
были очень низкого качества.  В ассортимент
входили: мука, сахар, крупа, редко расти-
тельное масло и макароны12. К сожалению, в
исторической литературе еще не исследован
вопрос, связанный с деятельностью потре-
бительской кооперации в местах проживания
спецпереселенцев и политических заклю-
ченных. Опубликованные документы, относя-
щиеся к данному периоду, позволяют
предположить, что отношение руководи-
телей местных потребсоюзов к данному

контингенту населения было «прохладным»,
а в иных случаях на данную категорию вообще
не обращали никакого внимания. Так, в
справке «О готовности торгующих органи-
заций Коми АССР к приему спецпересе-
ленцев», составленной в 1940 году и пред-
ставленной секретарю обкома КПСС, отме-
чалось, что «со стороны Комипотребсоюза
и Комилеспродторга проявляется явно
безответственное отношение к обеспечению
продовольствием участков, заселяемых спец-
переселенцами. На сегодняшний день
руководство Комипотребсоюза и Комилес-
продторга не составило даже расчета потреб-
ности продуктов, то есть, по существу, они
точно не знают, какое количество продуктов
им нужно завезти и на какие участки»13. И
это было в тот момент, когда спецпереселен-
цы уже поступили в республику. В результате,
люди просто умирали от истощения.

Оккупация западных районов СССР и
уменьшение фондов товаров для широкого
рынка привели в первый период войны к
резкому сокращению товарооборота. Война
задержала развитие потребительской коопе-
рации на длительный период, так как хо-
зяйству страны был нанесен огромный ущерб.
На оккупированной территории были разо-
рены 17154 потребительские общества или
53% от общего числа кооперативов страны.
Были полностью уничтожены 34486 пред-
приятий и зданий, принадлежавших коопе-
рации, и частично разрушены 24594 (44%)
здания. Торговая сеть потребительской коопе-
рации к 1943 году сократилась, по сравнению
с довоенной, в 2,6 раза, а сумма ущерба соста-
вила – 6 млрд. руб.14

В годы Великой Отечественной войны
работники  потребкооперации вместе со всем
советским народом внесли свой вклад в
разгром фашистской Германии. Сотни
работников ушли на фронт, многие были
награждены орденами и медалями. По данным
«Книги Памяти кооператоров – Героев
Советского Союза и России» 136 работников
системы были удостоены этого высокого
звания15. Типичными примерами здесь могут
являться подвиги кооператоров Коми АССР.
В ноябре 1942 года по комсомольской путевке
ушла на фронт 19-летняя бухгалтер Коми
потребкооперации, уроженка села Гам Усть-
Вымского района А. Исакова. Три года про-

11 Клементьев П.А. Развитие потребительской коопе-
рации Коми АССР. Сыктывкар, 1965. С.15.

12 Игнатова Н.М. Горькие судьбы.//Покаяние. Марти-
ролог. Т.1. Сыктывкар, 1998. С. 240,257.

13 НАРК ф. 605, оп. 4, д. 10, л. 6.
14 Титаев В.Н. Власть. Бедность. Кооперация. Саратов,

2003. С. 125.
15 Солдаты Отечества. Книга памяти кооператоров –

Героев Советского Союза и России. М., 2005.
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служила она в зенитно-артиллерийском полку
в Мурманске. В одну из белых ночей над их
расположением был сброшен с самолетов
немецкий парашютный десант. Один из
десантников опустился недалеко от землянок,
где жили девушки. Они и взяли его в плен. С
1943 по 1945 годы проходила службу в 320-м
авиационном полку Л.Ф.Доронина, уроженка
Усть-Вымского района. Работала на обслу-
живании самолетов, подвозила горючее на
машинах, затем переквалифицировалась на
санинструктора. После войны 34 года прора-
ботала продавцом Айкинского сельпо в д.
Вомын16.

Принимал участие в защите Сталинграда
и бывший председатель правления Коми
респотребсоюза П.А. Клементьев. В боях под
Ржевом был тяжело ранен  Н.Н. Шарыгин (в
1954–1958 годах заместитель председателя
правления Коми респотребсоюза), выпускник
кооперативного техникума командир взвода
В. Шахов форсировал реку Волхов, освобож-
дал Новгород, участвовал в штурме Ке-
нигсберга. На Волховском, Ленинградском и
Первом Прибалтийском фронтах воевал В.В.
Путинцев (после войны – начальник ОРСа
Сысольского и Кажимского леспромхозов,
УРСа «Комилеса»). На Калининском, Первом
Белорусском и Первом Прибалтийском – Д.Е.
Косолапов (после войны – начальник УРСа
комбината «Печорлес», председатель прав-
ления Коми респотребсоюза). На Карельском
и Третьем Украинском – П.Н. Котков (после
войны – директор заготконторы, председатель
правления Ухтинского райпотребсоюза, зам.
председателя правления Коми респотребсоюза
по производству и строительству). На
Волховском, Четвертом Украинском и
Дальневосточном – А.И. Пыстин (после войны
– зам. начальника УРСа «Комилес», первый
заместитель председателя Коми респотреб-
союза). Принимал участие в боях на Нарвском
плацдарме, в Восточной Пруссии, на Висле
Н.С.Мурзанаев (с 1958 по 1986 год работал в
системе потребкооперации экономистом, на-
чальником производственного отдела, началь-
ником отдела по торговле промышленными
товарами). Освобождал от фашистов Болга-
рию, Венгрию и Чехословакию П.А. Кувардин
(в 1946–1962 годы – председатель ОК проф-
союза работников потребкооперации) и
многие другие. Все они были награждены
правительственными наградами17.

В годы войны продолжала развиваться
система кооперативного образования. На изу-

чаемой территории оно было представлено
лишь учреждениями среднего профессио-
нального образования. Постановлением Центро-
союза от 13 сентября 1943 года в г. Кирове, на
базе кооперативной школы был открыт
кооперативный техникум, а в 1946 году на
востоке страны – Сретенский18. В Коми АССР
функционировал Сыктывкарский коопера-
тивный техникум, открытый в 1930 году.

Многие выпускники кооперативных
техникумов страны внесли свой вклад в
победу. Например, политрук Д.П. Абаляев –
выпускник Тверского кооперативного тех-
никума, М.В. Дякин – из Липецкого коопера-
тивного техникума, И.Н. Зибров – из Астра-
ханского кооперативного техникума, Н.С. Чу-
риков – из Саратовского кооперативного
техникума и многие другие19. Погибли на
фронтах Великой Отечественной войны
выпускники Сыктывкарского кооперативного
техникума: уроженец с. Корткерос старшина
Н.И. Вишератин, зам. политрука 199 стрел-
кового батальона, уроженцы Сысольского
района рядовой 86 отдельного лыжного ба-
тальона И.П. Пунегов и командир отделения
сержант В.В. Морозов20.

Несмотря на трудности и лишения,
система кооперативного образования в
незанятых врагом районах продолжала
работать. Кооперативные техникумы учили,
воспитывали и образовывали молодое поко-
ление. В архивах страны сохранились уникаль-
ные документы, показывающие работу таких
образовательных учреждений. Рассмотрим ее
на примере Сыктывкарского кооперативного
техникума. В 1942 году, согласно директив-
ному письму председателя оргбюро Коми
потребсоюза, коллектив педагогов и учащихся
был переведен в здание строительного тех-
никума21. Здание отапливалось дровами, но
до войны дрова привозили на машинах
потребсоюза, которые теперь были мобили-
зованы для нужд фронта. Каждый учащийся
должен был в течение зимы отработать с
классным руководителем 10 дней в 17 км от
города на заготовке леса для техникума.
Занятия шли в две смены, не было читаль-
ного и спортивного залов, специальных
кабинетов и многого другого. После войны
техникум вернулся в свое здание, но его
материальная база оставляла желать лучшего.
Имелось лишь четыре кабинета – физико-

16 Потребительская кооперация Республики Коми...С. 88.
17 Материалы Музея. дд.123-136.

18 РГАЭ ф.484, оп.19, д.1141.
19 Солдаты Отечества. Книга Памяти кооператоров –

Героев Советского Союза и России. М.,2005.
20 Материалы Музея, оп. 1, д.204.
21 НА РК ф.1547,оп.1, д.34.



13ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

химический, кабинет бухгалтерского учета,
планирования и товароведения, военный
кабинет и кабинет, где работали директор,
завуч, секретарь, заведующий курсами,
бухгалтер и завхоз. Не хватало постельного
белья для учащихся, учебных пособий,
товарных образцов. В общежитии проживали
56 человек, остальные жили на частных
квартирах22. Имелось лишь самое необходимое
для проведения занятий, но особенно необхо-
димы были  военный кабинет для хранения
оружия, аудитории, спортзал  и лыжная база.

В учреждениях среднего профессиональ-
ного кооперативного образования изменился
и преподавательский состав, так как многие
преподаватели ушли на фронт. В штате
преподавателей Сыктывкарского кооператив-
ного техникума из 17 человек в 1940–1948
годах было всего 10 преподавателей, из них
2 преподавателя специальных дисциплин и
8 – общеобразовательных. В годовых отчетах
о работе техникума было отмечено, что
«...преподавательский состав Сыктывкар-
ского кооперативного техникума работает
неплохо, но проявляет большую пассивность
в организации и проведении учебно-мето-
дической работы техникума... Совершенно
недостаточно в техникуме проводится поли-
тическая, культурно-массовая и военно-
физкультурная работа»23. С 1945 по 1948 учеб-
ные годы в техникуме было прочитано только
три лекции: «V глава краткого курса истории
ВКП(б)», «О творческой деятельности Чер-
нышевского» и «Об учении Коперника».

Центросоюз на протяжении всего
изучаемого периода контролировал работу
кооперативных техникумов, курсов и школ,
но в годы войны этот контроль стал более
жестким. Так, в 1942 году в Сыктывкарском
кооперативном техникуме работала комиссия
Центросоюза по проверке учебно-методи-
ческой работы. Признав его деятельность в
целом удовлетворительной, она сделала сле-
дующие выводы: «1. Обязать директора
Михайлова укреплять учебную и трудовую
дисциплину среди учащихся и препода-
вательского состава техникума с целью созда-
ния большевистского порядка в техникуме...
5. Обязать директора техникума Михайлова
установить строгий контроль за соблюдением
дежурства преподавателями в общежитии и
за проведением консультаций. 6. По-настоя-
щему развернуть борьбу с нарушителями
учебной и трудовой дисциплины путем
усиления политико-воспитательной работы

среди учащихся. Предупредить директора
техникума, что если он не улучшит работу
техникума, то в отношении его будут при-
няты самые строгие меры взыскания. Указать
зам. директора Коми потребсоюза тов. Бабину
на нетерпимость, в дальнейшем, к  система-
тическому невыполнению плана подготовки
кадров по Коми потребсоюзу»24. Такой же
проверке техникум подвергался в 1943, 1944
и 1945 годах, то есть в течение всех военных
лет. На каждого преподавателя составлялась
характеристика, в которой указывались
положительные и отрицательные стороны
его педагогической деятельности. При нару-
шениях дисциплины или невыполнении
учебного плана преподавателей отстраняли
от работы.

Профиль подготовки специалистов в
изучаемое время остался неизменным.
Готовили плановиков, бухгалтеров и товаро-
ведов. Продолжало функционировать подго-
товительное отделение и курсы. Всего за годы
войны было подготовлено более 800 бух-
галтеров, 100 плановиков и 120 товароведов25.
Это больше, чем в предыдущие годы, и
связано с тем, что в военное время перед
кооперацией были поставлены задачи,
которые можно было решить, опираясь
только на свои силы. Как показывают отчеты
о работе Сыктывкарского, Вологодского,
Архангельского и других кооперативных
техникумов за 1940–1945 учебные годы,
система кооперативного образования  была
относительно стабильна. Отсев составлял в
разные годы от 10 до 14%26. Причины были
самые различные: «...болезнь, не сдали вто-
рично экзамены, исключены по неуспевае-
мости и за нарушение дисциплины, выезд
родителей, тяжелое материальное положе-
ние, неявка в начале года на занятия». В на-
циональных республиках лица коренной
национальности составляли 76%, русские –
20% и другие национальности – 4%. Боль-
шинство студентов были членами ВЛКСМ.
Девушки составляли 80% из общего числа
учащихся27.

Студенты стремились хорошо учиться. Во
всех кооперативных техникумах в военные
годы окрепло и развивалось соревнование
между группами и учащимися за звание «Луч-
шая группа» и «Лучший учащийся». Учиться

22 НА РК ф.1547,оп.1, д.34.
23 НА РК ф. 469, оп. 1, д. 667, л. 6, 7, 10, 11.

24 Там же оп. 1, д. 444, л. 11.
25 Там же.
26 Подсчитано автором: НА РК ф. 469, оп.1, д. 444, л.

1-71; ф. 1547, оп. 1, дд. 10, 11, 12 и др.; РГАЭ ф. 484,
оп.10, дд. 385, 482, 486.

27 НАРК ф. 1547, оп. 1, д. 10; ф. 469, оп. 1, д. 444, л.
1-71.
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было очень трудно, так как, кроме учебы,
студенты должны были работать на заготовке
леса и в колхозе. Вот как вспоминала этот
период бывший директор Сыктывкарского
кооперативного техникума А.Н. Нечаева: «Мне
особенно запечатлелась работа в техникуме
в годы Великой Отечественной войны. Это
были годы очень трудные и тяжелые. Кар-
точная система, скудное питание, худенькая
одежонка... Летние каникулы в период войны
переносились на сентябрь месяц. А июль и
август отводились на трудовые работы. Кроме
заготовки дров мы должны были работать в
колхозе и на сплаве. В колхозе убирали с поля
лен, жали серпами овес и ячмень... Еще
вспоминается работа на сплаве на Сыктыв-
карском лесозаводе. Здесь летом 1943 года с
учащимися поднимали из воды баграми лес...
Это была очень тяжелая работа и опасная...
Часть учащихся поднимали лес из воды и
складывали в штабеля... За выполнение нормы
получали 200 грамм хлеба вдобавок к своей
норме»28. За хорошую работу двум учащимся
техникума было присвоено звание «Лучший
сплавщик Коми АССР» с вручением грамоты
Президиума Верховного Совета Коми АССР,
13 учащихся стали стахановцами и получили
премии. Все стремились по мере сил внести
свой вклад в борьбу с гитлеровскими захват-
чиками. Помимо работы на сплаве и в кол-
хозах, учащиеся и преподаватели должны

были «собирать грибы и ягоды и сдавать в
заготпункты не менее 40 килограммов ягод
и 15 килограммов грибов»29.

Таким образом, в годы Великой Оте-
чественной войны кооперация решала ряд
общественно-политических задач: обеспече-
ние населения продуктами питания, разви-
тие старых и открытие новых отраслей про-
изводства, и так далее. Система кооператив-
ного образования продолжала функциони-
ровать. Несмотря на то, что в Коми АССР
кооперативный техникум не имел своей
материально-технической базы, и обучение
шло на площадях существующих учебных
заведений, государственных и общественных
организаций, проблема подготовки кадров
для отрасли оставалась первостепенной и
рассматривалась как приоритетная. Вместе с
тем, работу по подготовке кадров следует
оценивать не только с точки зрения кадро-
вого вопроса в данный исторический период.
Ее значение выходит за рамки полученных
результатов. В кооперативном образовании с
самого начала его формирования была зало-
жена идея комплексного решения проблемы
одновременной подготовки кадров массовых
профессий, специалистов среднего звена и
руководителей-организаторов, что, в конеч-
ном счете, дало возможность системе в
дальнейшем проявить свою жизнеспособность
и эффективность.

28 Материалы Музея  д.205.

A.K. Gagieva. CONSUMER COOPERATION AND SYSTEM OF COOPERATION EDUCA-
TION IN THE REPUBLIK OF KOMI IN THE GREAT PATRIOTIC VAR.
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ВЫСШЕЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧУВАШИИ В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 90-х ГОДОВ ХХ в.
В.М. Михайлов

В статье исследуется процесс перехода Чебоксарского филиала Московского универ-
ситета потребительской кооперации на коммерческие условия оказания образовательных
услуг.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, кооперация, финансовый
кризис, образовательные услуги, модернизация, коммерциализация.

Определяя инновационные подходы к
модернизации современного российского
общества следует помнить, что без учета
экономического, интеллектуального, гумани-
стического и демократического потенциала
кооперативного движения, основанного на
стремлении к взаимной выгоде, эту задачу
решать будет трудно. Вместе с тем, исходя
из того, что кооперативный сектор эконо-
мики продолжает играть важную роль в
поддержании социальной сферы российского
общества, он, при условии создании для
него более благоприятных условий деятель-
ности, способен стать локомотивом социаль-
но-экономического развития России.

Являясь серьезной альтернативой капита-
листическим формам хозяйствования, коопе-
ративные организации показали, что могут
выживать и развиваться в самых небла-
гоприятных условиях. Примером тому является
опыт, приобретенный российскими потре-
бительскими обществами в ходе преодоления
ими обременительных последствий форсиро-
ванного реформирования экономики страны.
Учитывая, что практика потребительской
кооперации является ценным ресурсом коопе-
ративного движения страны, опыт его развития
в переходный период может послужить важ-
ным фактором реализации целей, намеченных
в Концепции развития потребительской
кооперации Российской Федерации до 2015 г.

Реформирование советской экономики,
осуществленное в начале 90-х годов ХХ в.,
легло тяжелым бременем как на кооператив-
ное движение России в целом, так и на обще-
ства потребительской кооперации, в частно-
сти. Разрыв организационных и эконо-
мических связей между кооператорами
союзных республик, последовавший за
денонсацией договора об образовании Союза
Советских Социалистических Республик,
обусловил прекращение деятельности
Центросоюза СССР.  Неблагоприятные

последствия развала организационного
единства Центросоюза СССР со 2 января 1992
г. были усугублены болезненным характером
вовлечения страны в рынок. В результате
реализации планов правительства России,
предусматривавших либерализацию цен,
ускоренную приватизацию, земельную
реформу с введением купли-продажи земли
и реформирование банковской системы,
резко ухудшились условия ведения хо-
зяйственной деятельности всех эконо-
мических субъектов, в том числе и орга-
низаций потребительской кооперации.
Производственный сектор начинает свора-
чивать свою деятельность. В связи с этим
сокращаются и денежные доходы населения.

Однако, больше всего от такой экономи-
ческой реформы пострадало сельское
хозяйство России. Гиперинфляция, дефицит
оборотных средств, удорожание кредитных
ресурсов больно ударили по сельскохозяй-
ственным предприятиям. Падение объемов
сельскохозяйственного производства для
сельского населения было усугублено тем,
что его доходы снижались быстрее, чем
доходы горожан, так как дисбаланс цен на
промышленную и сельскохозяйственную
продукцию в большей степени затронул те
товары, которые занимают значительный
удельный вес в покупках сельскохозяйст-
венных жителей. Уменьшение доходов
сельского населения повлекло резкое сни-
жение его покупательской способности. Это
крайне негативно отразилось на хозяйст-
венном состоянии предприятий потреби-
тельской кооперации, традиционно ориенти-
ровавшихся на обслуживание селян.

Положение потребительской коопера-
ции в России, кроме того, было осложнено
тем, что рядом нормативно-правовых актов,
принятых в 1990 г., предприятия потреби-
тельской кооперации были необдуманно
исключены из состава организационно-
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правовых форм хозяйствования1. Восстанов-
ление системы предприятий потребитель-
ской кооперации, как субъектов правовой
деятельности, было осуществлено в соответ-
ствии с Указом Президента РСФСР от 16
февраля 1992 г. «О коммерциализации дея-
тельности предприятий потребительской
кооперации в РФ». Вместе с тем, в отличие
от других отраслей хозяйства, реорганизация
собственности в потребительской коопера-
ции была прекращена 19 июня 1992 г. в связи
с выходом Закона «О потребительской
кооперации в Российской Федерации». Этот
закон, спасший старейшую кооперативную
систему страны от разрушения, не только
признавал необходимость в потребительских
обществах и их союзах, но и юридически
закреплял правовые, экономические и со-
циальные основы их деятельности.

Вместе с тем, потребительская коопера-
ция России в первой половине 90-х годов ХХ
в. переживала глубокий финансовый и
организационно-правовой кризис. Роспотреб-
союз, значительно уменьшив объемы произ-
водственной и торговой деятельности и
практически перестав осуществлять загото-
вительную деятельность и бытовое обслужи-
вание населения, был вынужден сильно
сократить непрофильные статьи расходов, в
число которых попали и расходы на поддер-
жание функционирования системы высшего
профессионального образования. В связи с
этим, исходя из своих возможностей, Рос-
потребсоюз уже в 1991 г. рекомендовал образо-
вательным учреждениям своей системы не
рассчитывать на централизованное финанси-
рование их деятельности, а самостоятельно
зарабатывать на рынке образовательных
услуг, заключая договоры с отдельными
потребсоюзами о полной компенсации ими
средств, затраченных на подготовку необхо-
димых для них специалистов. Сосредоточив-
шись на поддержке лишь головных образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования, он поставил в тяже-
лое финансовое положение трудовые кол-
лективы их филиалов.

Невольно оказавшись в их числе, Чебок-
сарский филиал учебно-научного комплекса
потребительской кооперации «Московский
кооперативный институт Центросоюза
России» в 1991 г. приступил к разработке
договоров о заключении соглашений с

потребсоюзами о направлении ими на учебу
кандидатов с полной компенсацией затра-
ченных на их обучение средств. Планиро-
валось начать прием студентов на условиях
оплаты в размере 5 тыс. руб. за получение
образования по очной и 1,3 тыс. руб. – по
заочной форме обучения2. Однако планы по
коммерциализации образовательной деятель-
ности филиала в 1991 г. из-за отсутствия
необходимых организационно-правовых
условий их реализации в полной мере осу-
ществлены не были. В силу этого численность
обучающихся в филиале студентов умень-
шилась с 1817 человек в 1990 г. до 1733 человек
в 1991 г.3 Учитывая, что объемы коммерче-
ской деятельности филиала в 1991 г. были
крайне незначительны, финансирование его
учебно-воспитательного процесса в этом
году, как и в прежние годы, осуществлялось
из бюджета Центросоюза. Вместе с тем
средства Центросоюза, поступавшие на
текущее обеспечение образовательной
деятельности филиала, продолжали трансли-
роваться через бюджет «МКИ Центросоюза
России». При этом доля централизованного
финансирования образовательной деятель-
ности филиала в 1991 г. составила 92,1%, а
средства, полученные от студентов, обучаю-
щихся на договорной основе и от абиту-
риентов, обучающихся на подготовительных
курсах, а также поступления от Чувашпотреб-
союза – лишь 7,9%4.

В 1992 г. плохое финансовое положение
Чебоксарского филиала продолжало усугуб-
ляться. Однако, несмотря на нарастающий
дефицит финансовых ресурсов, заработная
плата коллективу института и стипендия
студентам выплачивались регулярно, был
открыт медицинский пункт. Вместе с тем,
стипендии студентов с этого учебного года
стали дифференцированными. Так, в марте
1992 г. стипендия студентов-первокурсников,
обучающихся на хоздоговорной основе,
составила 120 рублей, а студентов старших
курсов, на которых не распространялось
требование об обязательном возмещении
затрат на подготовку специалистов, 274 руб.
в месяц5.

Стремясь компенсировать финансовый
дефицит, нараставший по мере раскручи-

1 Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собствен-
ности в РСФСР» и Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О
предпринимательстве и предпринимательской деятель-
ности».

2  Государственный исторический архив Чувашской
Республики (ГИА ЧР), ф. 1041, оп. 6, д. 2020, л. 59.

3  Чебоксарский кооперативный институт: Юбилейный
информационный сборник / Составители В.Н. Николаев,
Т.Н. Горбатина, Ю.П. Леванов и др. - Чебоксары, 1997. - С.
46; ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 493, л. 5.

4  ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 505, л. 7.
5 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.536, л.13.
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вания инфляционных процессов, филиал
был вынужден пойти на сдачу неисполь-
зуемых помещений в аренду посторонним
организациям. При этом стоимость аренды
одного квадратного метра повышалась. Так,
в начале 1992 г. она составляла уже 10 тыс.
руб.6 С 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. была увеличена
и оплата за научное руководство дипломной
работой студента, которая в мае 1993 г. была
доведена до 40 тыс. руб.7 Кроме того, реше-
нием ученого совета филиала от 29 апреля
1992 г. возможность написания дипломных
работ была предоставлена всем студентам, а
не только тем, кто учился лишь на «хорошо»
и «отлично»8.  Вместе с тем, ученым советом
28 октября 1992 г. в сторону увеличения был
пересмотрен размер возмещения затрат при
переводе и восстановлении студентов,
введенный ранее в соответствии с приказом
ректора Московского кооперативного ин-
ститута № 183 от 19 июля 1992 г. В ноябре
1992 г. приказом директора для студентов
филиала были установлены платные услуги
за пользование библиотекой9. Постоянно
повышалась и стоимость обучения. Так,
например, 1 января 1993 г. его размер для
студентов дневного факультета филиала был
доведен до 60 тыс. руб., при условии доплаты
26,7 тыс. руб.10 Однако уже в июне 1993 г.,
был установлен новый его размер. В соот-
ветствии с решением ученого совета филиала
от 21 июня 1993 г. стоимость учебы в течение
года (без учета выплаты стипендии, меди-
цинского обслуживания и проживания в
общежитии) для студентов дневной формы,
обучающихся на основе договоров с органи-
зациями системы Центросоюза РФ и част-
ными лицами, была доведена до 190 тыс.
руб., а студентов, обучающихся на основе
договоров с другими организациями и пред-
приятиями, – до 230 тыс. руб. Вместе с тем,
размер платы за заочное обучение был значи-
тельно ниже и составлял соответственно 50
и 65 тыс. руб. 11

Несмотря на крайне неблагоприятные
финансово-хозяйственные условия образова-
тельной деятельности и проведение линии
на жесткую экономию средств, численность
профессорско-преподавательского состава
филиала удалось защитить от сокращения.
Например, вопреки решению ученого совета

учебно-научного комплекса потребительской
кооперации «Московский кооперативный
институт Центросоюза России» от 5 мая 1992 г.
и приказа его ректора № 104-к от 5 мая 1992 г.,
предусматривавшими в связи с отсутствием
средств на выплату заработной платы и
стипендии студентам уменьшение штата
преподавателей Чебоксарского филиала на
13 ставок до 76 единиц, руководство филиала
полностью сохранило его численность,
проведя сокращение не физических лиц, а
лишь частей их ставок12.

Важную роль в коммерциализации
системы высшего профессионального
образования России сыграло Постановление
Правительства РФ от 13 мая 1992 г. № 312 «О
неотложных мерах по экономической и
социальной защите системы образования». В
соответствии с ним вузам было предостав-
лено право осуществлять дополнительный
прием студентов (сверх численности, финан-
сируемой за счет бюджета РФ) с полным
возмещением затрат на обучение по дого-
ворам или иным соглашениям. При этом
оговаривалось, что размер оплаты устанав-
ливается по соглашению сторон. Новые
условия приема привели к увеличению
численности студентов-первокурсников в
образовательных учреждениях системы
потребительской кооперации России, в том
числе и Чебоксарском филиале «МКИ Цент-
росоюза России». По итогам работы приемной
комиссии в 1992 г. к зачислению на дневное
отделение филиала было рекомендовано 256
человек, в том числе 15 школьных меда-
листов, а на заочное – 254 человека, из кото-
рых 50 человек были направлены потреб-
союзами13. Учитывая, что деятельность Че-
боксарского филиала не финансировалась из
государственного бюджета, все они могли
приступить к учебе только после заключения
договоров с филиалом о возмещении затрат
на их обучение. Благодаря этому, средства,
зачисленные на увеличение специальных
фондов и целевое финансирование образова-
тельной деятельности филиала, уже в 1992 г.
на 89,4% состояли из поступлений, получен-
ных от реализации договоров, заключенных
с потребительскими союзами и частными ли-
цами об оказании им образовательных услуг,
и лишь 9,2% средств поступило от Рос-
потребсоюза и головного подразделения вуза14.

Вместе с тем, несмотря на относительно
удачно проведенную договорную кампанию

6 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л.18.
7 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л.л. 27, 35.
8 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л.28.
9 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л.л. 6, 12.
10 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л.л. 15, 16.
11 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д.529, л. 38.

12 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 535, л.л. 61, 62, 64-66.
13 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 493, л.л. 18,19.
14 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 541, л. 11.
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1992 г., остановившую возникшую в 1991 г.
тенденцию к уменьшению численности
студентов и увеличение их контингента до
1750 человек, финансовое положение фи-
лиала в первой половине 1993 г. стабили-
зировать не удалось15. Своего максимума
финансовый кризис в филиале достиг в мае.
Филиал оказался не в состоянии выплачивать
ни заработную плату, ни отпускные препо-
давателям и сотрудникам, ни стипендии сту-
дентам. Возникли трудности и с осуществ-
лением расчетов с другими организациями.
Причинной такого положения стало то, что
потребительские союзы, заключившие дого-
воры по оплате обучения направленных ими
студентов, воспользовавшись тем, что в
договорах не были предусмотрены сроки
перечисления денег, перестали вносить по-
ложенные платежи. Так, долг Чувашпотреб-
союза перед филиалом в конце мая 1993 г.
был свыше 5 млн. руб., Татпотребсоюза –
374 тыс. руб., Марпотребсоюза – 300 тыс. руб.,
Удмуртпотребсоюза – 1 млн. 5 тыс. руб.,
Кировского облпотребсоюза – 1 млн. руб.,
Пермского облпотребсоюза – 719 тыс. руб.,
Нижегородского облпотребсоюза – 530 тыс.
руб., Мордовского потребсоюза – 69 тыс. руб.
Лишь Пензенский облпотребсоюз, перечис-
лив больше положенного, просил зачислить
остаток суммы в аванс. При этом многие
потребсоюзы перестали выделять средства на
выплату стипендий своим студентам, а
руководство Татпотребсоюза вообще отказа-
лось перечислять плату за обучение своих
студентов на 3-м и 4-м курсах16.

Пытаясь справиться с нарастающими
финансовыми трудностями, руководство
филиала в 1993 г. неоднократно обращалось к
Правительству Чувашской Республики с
просьбой о помощи. Но реальную поддержку
из бюджета Чувашской Республики, которая
сама находилась в глубоком финансовом
кризисе, филиал не получил. Тем не менее,
учитывая сложность положения его трудового
коллектива, Председатель Совета Министров
Чувашской Республики В.Н. Викторов обра-
тился к Центросоюзу России с просьбой под-
держать Чебоксарский филиал Московского
университета потребительской кооперации.
Откликаясь на эту просьбу, Правление Цент-
росоюза России Постановлением от 17 фев-
раля 1993 г. единовременно выделило филиалу
2 млн. руб., пообещав оказать дополнитель-
ную помощь в марте 1993 г.17 Однако эта

помощь не могла компенсировать образовав-
шийся ранее финансовый дефицит, который
продолжал нарастать. В июле 1993 г. только
на заработную плату персонала требовалось
выделить 12 млн. руб., а на отчисления от
нее – еще 6 млн. руб. Кроме того, для расче-
тов с организациями и предприятиями,
оказывавшими филиалу различные услуги,
необходимо было найти 5 млн. руб.18

19 мая 1993 г. вопрос о практике приме-
нения платного обучения в вузах республики
был рассмотрен на заседании Комиссии по
науке, образованию и средствам массовой
информации Верховного Совета Чувашской
Республики. Докладывая о состоянии плат-
ного образования в Чебоксарском филиале
Московского университета потребительской
кооперации, являвшемся пионером коммер-
ческого образования в Чувашии, его директор
А.В. Шепелев отметил, что введение оплаты
за обучение было обусловлено стремлением
филиала к выживанию. Поскольку центра-
лизованное финансирование его образова-
тельной деятельности было прекращено,
филиал был вынужден ввести плату за обу-
чение студентов. Говоря об отсутствии по-
мощи из Центра и о его стремлении к
концентрации всех финансовых ресурсов у
себя, А.В. Шепелев посетовал на то, что из
10 млн. руб., выделенных на развитие фи-
лиала председателем Верховного Совета
РСФСР Р.И. Хазбулатовым по итогам посе-
щения филиала в ходе его визита в Чуваш-
скую Республику, большая часть этой суммы
была освоена Роспотребсоюзом, который
довел до филиала только 1,5 млн. руб. Учи-
тывая негативный опыт работы по заклю-
чению договоров об оказании образова-
тельных услуг юридическим лицам, А.В. Ше-
пелев указал на то, что в Устав Чебок-
сарского филиала Московского университета
потребительской кооперации был введен
пункт, который позволяет оказывать платные
образовательные услуги не только юриди-
ческим, но и физическим лицам19.

2 июля 1993 г. ученый совет Московского
университета потребительской кооперации
единогласно рекомендовал назначить на
должность директора Чебоксарского филиала
доктора технических наук В.Н. Николаева,
имевшего огромный научно-педагогической
и организационно-управленческий опыт
работы в качестве профессора, заведующего
кафедрой и декана. Его назначение на
должность состоялось в самый сложный для

18 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 570, л. 12.
19 ГИА ЧР, ф. 1041, оп. 6, д. 2394, л. 58.

15 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 566, л. 8.
16 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 529, л. 32.
17 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 570, л. 11.
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24 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 576, л. 14.
25 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 566, л. 8.
26 Чебоксарский кооперативный институт: Юби-

лейный информационный сборник / Составители В.Н. Ни-
колаев, Т.Н. Горбатина, Ю.П. Леванов. Чебоксары, 1997.  С.
46.

филиала период, тогда, когда коллектив уже
два месяца не получал заработной платы,
когда не было средств для выплаты отпуск-
ных, когда профессорско-преподавательский
состав сократился до 65 человек20. Однако
тяжелое финансовое и организационное
положение филиала не смутило нового руко-
водителя. 4 июля 1993 г., представляясь уче-
ному совету филиала по случаю вступления
в должность, В.Н. Николаев обозначил
финансовую проблему, как основную пробле-
му филиала. Заявив, что ждать помощи
неоткуда и поэтому надо научиться зараба-
тывать самим, он поставил перед собравши-
мися четыре задачи: во-первых, добиться
того, чтобы каждую кафедру возглавил
доктор наук, профессор, во-вторых, добиться
открытия новых приоритетных специаль-
ностей, в-третьих, в качестве главной задачи
выделил решение проблемы набора студен-
тов, в-четвертых, потребовал начать хозяйст-
венную работу с возведения забора вокруг
территории филиала. Завершая свое выступ-
ление, В.Н. Николаев отметил, что уверен в
способности коллектива в будущем решать
не только финансовую проблему, но и вопро-
сы заработной платы, оснащения учебной
техникой, строительства учебных помещений
и квартир для преподавателей и сотрудников.
«Для этого многое нужно, но самое главное
– наше единство», – сказал он21.

Приступив к реализации планов по вы-
ведению филиала из финансового кризиса,
его руководство обратилось к Верховному
Совету и Совету Министров Чувашской
Республики, правлению Чувашпотребсоюза
и ректорату Московского университета потре-
бительской кооперации с просьбой ходатай-
ствовать перед Центросоюзом РФ об увели-
чении численности принимаемых в Чебок-
сарский филиал студентов. Откликнувшись
на их призывы, Президиум правления
Центросоюза России, приняв во внимание
заявление В.Н. Николаева о том, что обучение
сверхплановых студентов не потребует
дополнительных затрат, постановлением
№136п от 30 июня 1993 г. разрешил, в порядке
исключения, принять сверх плана 1993 г. на
дневное и заочное отделение филиала по 75
человек22. В результате реализации этого ре-
шения контингент студентов филиала в 1993 г.
был доведен до 1991 человека, по сравнению
с предыдущим годом увеличившись на 12,1%23.

Учитывая, что обучение в Чебоксарском
филиале велось на компенсационной основе,
увеличение численности студентов, изменило
структуру источников формирования спе-
циальных фондов и финансирования дея-
тельности. В 1993 г. поступления в бюджет на
86,9% были связаны с оказанием филиалом
образовательных услуг юридическим и физи-
ческим лицам и только 1,1% средств посту-
пили от Центросоюза России и ни копейки
от Московского университета потребитель-
ской кооперации24.

В 1994 г. впервые был осуществлен набор
на вечернюю (очно-заочную) форму обучения
и начато обучение по шести новым спе-
циальностям. Благодаря обновлению спектра
образовательных услуг, численность сту-
дентов в филиале в этот год выросла до 2528
человек (на 21,2% по сравнению с преды-
дущим годом)25. За период с 1990 г. по 1996 г. в
целом контингент студентов, обучающихся
здесь, увеличился более чем в два раза: с
1817 до 3760 человек26.

В рамках модернизации высшего профес-
сионального образования России Чебоксар-
ский филиал в конце 1993 г. в составе Мос-
ковского университета потребительской
кооперации впервые участвовал в процедуре
государственной аттестации и лицензи-
рования. По ее итогам 6 марта 1994 г. Государ-
ственный комитет Российской Федерации по
высшему образованию выдал Чебоксарскому
филиалу Московского университета потреби-
тельской кооперации лицензию за № 16Г-
603 на право ведения образовательной дея-
тельности в сфере высшего и дополни-
тельного профессионального образования. В
соответствии с приложением к лицензии,
наряду с правом продолжения обучения по
двум «старым» специальностям («бухгалтер-
ский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности» и «экономика и управление в
торговле и общественном питании»), фи-
лиалу было разрешено обучать студентов та-
ким специальностям, как «финансы и кре-
дит», «бухгалтерский учет и аудит», «миро-
вая экономика», «коммерция», «экономика
и управление на предприятии (по отраслям)»
и «юриспруденция». Получив право обучения
по шести новым специальностям, которые
повысили привлекательность получения
образования в кооперативном вузе, Чебок-

20 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 577, л 4.
21 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 529, л.л. 40, 41.
22 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 568, л. 1.
23 ГИА ЧР, ф. 2641, оп. 1, д. 566, л. 8.
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сарский филиал резко усилил свою конку-
рентоспособность на рынке образовательных
услуг региона.

Благодаря открывшимся перспективам,
в 1994 г. на коммерческой основе была
возобновлена работа факультета повышения
квалификации филиала и открыто отделение
специального факультета по подготовке
специалистов на базе высшего образования
с присвоением квалификации экономист-
менеджер, экономист. Значительное развитие
в этот год получила система довузовской
подготовки, которая включала в себя коммер-
ческие классы Чебоксарского лицея № 1,
Чебоксарской школы № 39, подготовитель-
ные курсы и коммерческий лицей. Знаковым
событием 1994 г. стало открытие в филиале
аспирантуры по специальности «Товарове-
дение промышленных товаров и сырья легкой
промышленности» (научный руководитель –
доктор технических наук, профессор В.Н.
Николаев). В следующем году под научным
руководством доктора экономических наук,
профессора В.И. Ильдеменова начала работать
аспирантура по специальности «Экономика
и управление народным хозяйством»27. В связи
с ростом учебной нагрузки происходит быст-
рое восстановление прежней численности
профессорско-преподавательского состава
филиала. Уже к 1 октября 1994 г. на 10 кафед-
рах филиала трудилось 77 штатных препода-
вателей. Несмотря на это, средняя учебная

нагрузка, которая в 1992/1993 учебном году
составляла всего 747,1 часа, в 1993/1994
учебном году увеличилась до 930,3 часа28.

Таким образом, коммерциализация выс-
шего профессионального образования и
ликвидация административных ограничений
по приему в высшие учебные заведения,
открыла новые перспективы для вузовской
системы кооперативного образования в
России. Реакцией коллектива Чебоксарского
филиала кооперативного вуза на ухудшение
экономической ситуации, сложившейся на
начальном этапе реформирования отечест-
венной экономики, явилось увеличение ко-
личества и улучшение качества работы. Благо-
даря новому подходу к стимулированию труда
работников, организации и финансированию
деятельности, Чебоксарский филиал в усло-
виях высокого уровня заинтересованности
населения региона в высшем профессио-
нальном образовании, в кратчайший срок
вдвое увеличив контингент студентов, смог
относительно быстро разрешить свои фи-
нансово-хозяйственные проблемы. При этом
денежные ресурсы, сформированные в ре-
зультате коммерциализации образовательной
деятельности, стали единственным источ-
ником не только поддержания и развития
его материальной базы, но и послужили фи-
нансовой основой модернизации структуры
и содержания высшего кооперативного обра-
зования и науки региона в дальнейшем.
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УЧЕТНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИБЫЛИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И.Ю. Гедгафова, З.С. Гаева

Рассмотрены различные процессы и виды финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций. Приведена информация о финансовых результатах этих процессов.
В условиях затратной экономики контроль ресурсов предприятий в сфере обращения привел
к созданию продуманной методологии и методики формирования информации о процессах
реализации. Теория и практика национального учета финансовых результатов по видам
деятельности претерпела кардинальные изменения.

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, финансовые результаты,
национальный учет, прибыль.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Финансово-хозяйственная деятельность
предприятий и организаций состоит из
различных процессов и видов деятельности.
Поэтому возникает необходимость формиро-
вания информации о финансовых результатах
этих процессов.

Долгое время в отечественной практике
определяющим моментом в построении
любой модели учета финансовых результатов
конкретных процессов являлась величина
ресурсов организации, задействованных при
осуществлении таких процессов и опреде-
ляющих направленность ее деятельности. Это
привело к выделению в обособленные объекты
информационного наблюдения операций, в
которых формируется результат от вложения
ресурсов организации, определяющих
направленность ее деятельности, и от опера-
ций, являющихся следствием первых.

В условиях затратной экономики конт-
роль ресурсов предприятий в сфере обраще-
ния привел к созданию продуманной методо-
логии и методики формирования информации
о процессах реализации, которые базирова-
лись на следующем: «Реализация продукции
представляет собой завершающий этап
кругооборота средств предприятия. В результате
этого предприятие возмещает израсходо-
ванные средства на производство и реализацию
продукции. Поскольку оптовые цены на

реализуемую продукцию устанавливаются
государством и, как правило, выше ее полной
себестоимости, в процессе реализации обра-
зуется чистый доход предприятия и общества,
который направляется на образование, как на
предприятии, так и в народном хозяйстве в
целом необходимых фондов потребления» [1,
с. 29].

Все прочие операции, не связанные с
реализацией и возникавшие в сфере обраще-
ния как следствие реализационных опера-
ций, получили название внереализационных.

Указанные общетеоретические принципы
реализации были перенесены на принципы
формирования информации о процессах
реализации.

Достигалось это введением в План счетов
раздела «Готовая продукция, товары и реали-
зация», на счетах которого отражалось поступ-
ление, наличие и движение готовой продук-
ции, товаров, их отгрузка и реализация, а
также затраты, связанные с обращением гото-
вой продукции и товаров. Ключевым счетом
раздела являлся счет «Реализация», на котором
формировались показатели соответствующих
операций, позволяющие выявить их результат.

Так, в Плане счетов 1959 г. для формиро-
вания информации о реализации предусмат-
ривался счет «Реализация» с девятью субсче-
тами к нему. Использование такой широкой
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номенклатуры субсчетов для отражения пока-
зателей реализации преследовало целью
предусмотреть отдельную позицию для
формирования информации о процессе
обращения не только по видам деятельности
предприятий, но и организаций самых
различных отраслей промышленности.

В это же время получили развитие обще-
теоретические и учетные принципы, на
которых базировалось формирование инфор-
мации о процессах реализации – определе-
ние факта хозяйственной деятельности, по
которому продукция, товары, работы или
услуги считаются реализованными. Выделя-
лись два метода определения факта реа-
лизации.

Первый метод учета реализации основан
на том, что кругооборот средств хозяйства
завершается реализацией продукции, т.е.
моментом зачисления денежных средств
покупателей на расчетный счет поставщика.
На этом базировались и расчетные взаимо-
отношения предприятий и организаций с
бюджетом по налогу с оборота, отчислениям
от прибыли и др. Налог с оборота перечис-
ляется в доход бюджета только после оплаты
покупателями стоимости отгруженных им
товаров, в которую он включен. То же следует
сказать и о прибыли, которая подлежала
перечислению в бюджет.

На этом методе определения факта
реализации строился учет в подавляющем
большинстве отраслей промышленности.
Исходя из этого, предусматривалась едино-
образная схема корреспонденции счетов.
Отгрузка ценностей покупателям (по
фактической себестоимости) отражалась на
счете «Товары отгруженные, выполненные
работы и услуги» в корреспонденции со
счетом «Готовая продукция». Поступавший
от покупателей платеж за эту продукцию
отражался на счете «Расчетный счет» (или
счете «Расчеты в порядке зачетов взаимных
требований») в корреспонденции со счетом
«Реализация». Одновременно оплаченная
покупателями продукция списывалась по
фактической себестоимости со счета «Товары
отгруженные, выполненные работы и услуги»
в дебет счета «Реализация». Таким образом,
на счете «Реализация» формировались показа-
тели процесса обращения в двух оценках: по
дебету – фактическая себестоимость реали-
зуемого объекта, а по кредиту – его директив-
ная оценка. Сопоставление этих указателей
отражало финансовый результат, который
зачислялся на счет «Прибыли и убытки».

Для подрядных, геологических и проект-

ных организаций, продукцию которых прини-
мало непосредственно государство в лице
различных организаций, как правило,
предусматривался второй метод учета реали-
зации продукции и сдачи работ заказчикам
(застройщикам).

При нем стадия реализации продукции
отражалась в учете по мере ее отгрузки и
передачи расчетных документов в учреждения
банков. При этом методе моменты отгрузки
и реализации товаров совпадают. В этом
случае выполнение планов реализации и
прибыли не связывалось с платежеспособ-
ностью покупателей. У предприятий-по-
ставщиков финансовый результат от реали-
зации – прибыль или убыток – отражался
независимо от оплаты. При этом методе учета
отгруженные товары, уже учтенные по счету
«Реализация», числились на счете «Товары
отгруженные, выполненные работы и услу-
ги» и отражались в балансе (остаток по этому
счету на конец отчетного периода) по
отпускной стоимости. Списание сумм и
отражение этого осуществлялось только по
мере их оплаты в корреспонденции с дебетом
счета «Расчетный счет».

Большое внимание при организации
учета процесса обращения в промышленности
уделялось расходам, связанным с отгрузкой и
реализацией (сбытом) продукции, которые
получили название внепроизводственных
расходов. Получили экономическое обосно-
вание их номенклатура, порядок формиро-
вания и распределения между отгруженной и
реализованной продукцией.  При этом
прослеживается общая для того времени
тенденция максимального использования
имеющихся в учете возможностей включения
расходов в себестоимость реализуемых изде-
лий прямым путем.

Формирование показателей реализации
сопровождалось определенностью взаимоот-
ношений с налогообложением предприятий.
Для ряда отраслей промышленности
предусматривался налог с оборота. Его вели-
чина не зависела от уровня фактической
себестоимости и суммы полученной прибы-
ли. Несмотря на различные способы расчета,
налог с оборота представлял собой по су-
ществу фиксированную величину, включался
в оптовую цену продукции и уплачивался по
окончании процесса реализации, т.е. при
поступлении денежных средств за реали-
зованную продукцию. Начисление задолжен-
ности по налогу с оборота отражалось в учете
по дебету счета «Реализация» и кредиту счета
«Расчеты с бюджетом». Такой порядок
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отражения налога с оборота при отсутствии
его взаимосвязи с прибылью хозяйства
искажал реальную величину финансового
результата процесса реализации.

Значительным шагом в развитии учета
процессов реализации явилось введение в
практику учета Журнала-ордера № 11. В этом
регистре совмещался учет отгрузки и реали-
зации продукции, расчеты с покупателями
и заказчиками, а также накапливались
количественные показатели реализованной
продукции по отдельным ее наимено-
ваниям.

Все это обеспечивало возможность
формирования финансовых результатов в
разрезе всей номенклатуры объектов учета
реализации. Во многом такая ситуация
определялась задачами учета реализации, в
числе важнейших из которых были контроль
за выполнением плана реализации (това-
рооборота) продукции и товаров, получение
необходимых показателей об объеме и видах
реализации, выявление результатов от
реализации продукции и товаров.

Главной тенденцией развития модели
учета финансовых результатов от основной
деятельности в это время было неуклонное
снижение количества субсчетов к счету
«Реализация». Завершающим этапом такой
эволюции стал План счетов 1985 г., где было
решено отказаться от выделения самостоя-
тельных информационных позиций к этому
счету.

В то же время показатели операций,
определяемые как внереализационные
расходы и доходы, учитывались сразу и
непосредственно в момент их возникновения
на счете «Прибыли и убытки». В основу
организации учета внереализационных
доходов и расходов было положено простое
подразделение на составные части общих
понятий о них . Отсутствовала научно
обоснованная классификация таких доходов
и расходов. Финансовый результат по
операциям, определяемым как внереализа-
ционные, отдельно не выявлялся. Поэтому
информация о таких операциях на уровне
синтетического учета поглощалась инфор-
мацией о выявленных финансовых результатах
в процессе реализации. Между тем анализ
экономической литературы тех лет показы-
вает, что перечень внереализационных дохо-
дов и расходов неуклонно расширялся,
особенно в части расходов, и оказывал значи-
тельное влияние на величину финансового
результата предприятий. При этом именно
данные синтетического учета о финансовых

результатах принимались в качестве базового
показателя для информационного обеспе-
чения планируемых решений дальнейшего
развития деятельности предприятий.

Таким образом, построение подсистем
учета доходов и расходов, формирующих
финансовые результаты по видам деятель-
ности, определялось профилем предприятия
независимо от их величины. А формирование
системной информации о финансовых
результатах ограничивалось только процессом
реализации. В таком виде модели учета финан-
совых результатов, по видам деятельности
просуществовали включительно по 1991 г.

Переломным моментом в учетной прак-
тике формирования финансовых результатов
стало введение Плана счетов 1991 г. В нем
полностью сохранилась принципиальная
структура информационной подсистемы
формирования финансовых результатов
организации. Но при этом увеличилось коли-
чество ее элементов, формирующих инфор-
мацию о финансовых результатах в разрезе
основной деятельности организации. Так, в
дополнение к счету «Реализация продукции
(работ, услуг)» введены счет «Реализация и
прочее выбытие основных средств» и счет
«Реализация прочих активов».

Но наиболее принципиальным измене-
нием правил формирования информации о
финансовых результатах стало использование
в бухгалтерском учете реализации метода
начисления по отгрузке ценностей. При этом
в целях налогообложения прибыли органи-
зации могли использовать и метод реали-
зации по оплате ценностей. Несовпадение
учетной политики с целями налогообло-
жения вынуждало организации при расчете
налогов разделять не только выручку, начис-
ленную и полученную, но и фактическую
себестоимость отгруженной продукции,
приходящейся на оплаченную и неоплачен-
ную части продукции. Составление таких
расчетов превратилось в крайне трудоемкую
процедуру, не имеющую нечего общего с
целями и задачами бухгалтерского учета как
информационной системы управления.

Такая противоречивость имела негатив-
ные последствия в практике формирования
информации для внешних ее пользователей
(инвесторов, кредиторов и т.п.), так как
создавалась иллюзия обеспеченности долгов
организации, своевременного погашения
задолженности по расчетам с бюджетом по
налогу на прибыль.

К середине 1990-х гг. многие коммер-
ческие организации стали, по существу,
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многопрофильными, деятельность их связы-
валась не только с производством продукции
(работ, услуг), но и с торговлей, финансо-
выми вложениями и другими видами
деятельности. Удельный вес расходов и дохо-
дов, связанных с сопутствующими видами
деятельности, значительно возрос. В связи с
этим складываются новые правила формиро-
вания бухгалтерской информации, базирую-
щиеся на определенном перечне допущений
и требований. Это порождает новую катего-
рию финансовых результатов – прочие дохо-
ды и расходы.

Информационная подсистема финансо-
вых результатов, построенная на идентифи-
кации финансового результата в зависимости
от вида объекта, порождающего их, пол-
ностью перестала удовлетворять стереотипам
экономических отношений, сложившимся в
обществе. Именно с этим связана замена в
бухгалтерском учете узкого термина «реали-
зация», который исторически для Российской
Федерации подразумевает отражение показа-
телей сбыта материально-вещественных цен-
ностей, а также работ и услуг, на более широ-
кий термин «продажа», который позволяет
на той же методологической основе включить
в подсистему формирования финансовых
результатов передачу имущественных прав.

Все это привело к введению в учетную
практику понятия предмета деятельности,
применение которого разделяет всю финан-
сово-хозяйственную деятельность организа-
ции на обычные и прочие виды деятельности.

В соответствии с этим новая информа-
ционная подсистема финансовых результатов
по видам деятельности базируется на
выделении двух одноуровневых элементов в
виде счета «Продажи» и счета «Прочие рас-
ходы и доходы». Первый элемент предназначен
для формирования финансовых результатов по
операциям, определяемых как обычные, неза-
висимо от вида объекта, порождающего их.
Второй элемент формирует информацию о
финансовых результатах по операциям,
которые не являются предметом деятельности
организации.

Логично предположить, что все четыре
предмета деятельности, определенные нор-
мативным регулированием бухгалтерского
учета, могут быть признаны организацией как
обычные. В этом случае на счете «Продажи»
найдут отражение показатели хозяйственных
операций, принципиально различные по
своему экономическому содержанию.

Таким образом, формирование состава
расходов и доходов по этим операциям и,

соответственно, финансовых результатов по
ним может осуществляться по самым различ-
ным направлениям. При этом выработка
базовых правил формирования финансовых
результатов по видам деятельности и
построения на основе этих правил системы
учета требует детального подхода. Поэтому
рассмотрение состава финансовых результатов
будет осуществляться раздельно примени-
тельно к перечисленным выше предметам
деятельности.

В том случае, если предметом деятель-
ности организации является производство и
продажа продукции и товаров, состав финан-
совых результатов может состоять из следую-
щих показателей.

К финансовому результату от обычных
видов деятельности относится прибыль
(убыток) от продажи продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг, а также от
продаж» товаров.

Прибыль (убыток) от продажи продукции
(работ, услуг) исчисляется как разница между
выручкой от продажи продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) и затратами на производство и
продажу продукции, работ, услуг. Соответст-
венно, разница превышения выручки над
затратами определяется как прибыль, а
разница превышения затрат над выручкой –
как убыток.

Прибыль (убыток) от продажи товаров
определяется как разница между выручкой
от продаж без учета налога на добавленную
стоимость и покупной стоимостью товаров и
издержками обращения.

Соответственно, разница превышения
выручки над покупной стоимостью товаров
и издержками обращения определяется как
прибыль, а разница превышения покупной
стоимости товаров и издержками обращения
над выручкой – как убыток.

К прочим финансовым результатам
относятся присущие этому предмету деятель-
ности доходы и расходы по тем операциям,
которые не являются предметом деятельности.

Проведенное выше исследование
показателей, определяемых действующим
порядком учета как прибыли и убытки при
условии того, что предметом деятельности
организации является производство и прода-
жа продукции и товаров, позволяет предста-
вить возможный порядок формирования
финансовых результатов деятельности органи-
зации до налогообложения в виде, приведен-
ном в табл. 1.
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Финансовый результат организации до налогообложения 
Показатели прибыли Показатели убытков 

1 2 
1. Прибыль от обычных видов деятельности 1. Убыток от обычных видов деятельности 
1.1. Прибыль от продажи продукции (работ, 
услуг) 
1.2. Прибыль от продажи товаров 

1.1 Убыток от продажи продукции (работ, услуг) 
1.2. Убыток от продажи товаров 

2. Прибыль от прочей деятельности 2.  Убыток от прочей деятельности 
2.1. Убыток от прочих операций  
2.1.1. Убыток от продажи основных средств и прочего 
имущества 
2.1.2. Расходы, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование  (временное владение и 
пользование) активов организации 
2.1.3. Расходы, связанные с предоставлением за плату  
прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы, и других видов 
интеллектуальной собственности 
2.1.4. Расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций 
2.1.5. Расходы, связанные с обслуживанием кредитов и 
займов 
2.1.6. Расходы, связанные с  оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 
2.1.7. Образованные оценочные резервы: 

- суммы резервов по сомнительным долгам 
- суммы резервов под обесценение  финансовых 
вложений; 
- суммы резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей; 
- суммы восстановленных резервов, образованных  в 
связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности 

2.1.8. Налоги и сборы, начисляемые за счет финансовых 
результатов 

2.1. Прибыль от прочих операций  
2.1.1. Прибыль от продажи основных средств и 
прочего имущества 
2.1.2. Поступления, связанные с 
предоставлением за плату во временное 
пользование (временное владение и 
пользование) активов организации 
2.1.3. Поступления, связанные с 
предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы, и других видов интеллектуальной 
собственности 
2.1.4. Поступления, связанные с участием в 
уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным 
бумагам) 
2.1.5. Прибыль, полученная организацией в 
результате совместной деятельности (по 
договору простого товарищества) 
2.1.6. Восстановленные оценочные резервы: 

- суммы резервов по сомнительным долгам; 
- суммы резервов под обесценение  
финансовых вложений; 
- суммы резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей; 
- суммы восстановленных резервов, 
образованных  в связи с признанием условных 
фактов хозяйственной деятельности 

2.1.7. Суммы превышения страховых 
возмещений над убытками, с ними связанными 
2.1.8. Суммы покрытия из других источников 
убытков от стихийных бедствий, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных событий 
2.1.9. Стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания  непригодных к 
восстановлению и дальнейшему использованию 
активов предприятия 

2.1.9. Возмещение: 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договора; 
- убытки  прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
- возмещение причиненных организацией убытков; 
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек 
срок исковой давности, других долгов, нереальных для 
взыскания; 
- дополнительные расходы по заказам, расчеты по 
которым закончены в прошлых годах, а также возврат 
сумм по расчетам с покупателями за продукцию, 
оплаченную в прошлых годах; 
- судебные издержки и арбитражные сборы 

2.1.10. Уточняющие показатели: 
- отрицательные курсовые разницы; 
- суммы уценки товаров 

2.1.11. Потери от списания стоимости активов в 
результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, 
национализации и других чрезвычайных событий 
2.1.12. Расходы, связанные с предотвращением 
чрезвычайных обстоятельств хозяйствования или 
ликвидацией её последствий 

 

Таблица 1
Формирование финансового результата в производственных

и торговых организациях при условии того, что предметом деятельности организации
является производство и продажа продукции и товаров
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Приведенная в табл. 1 классификация
финансовых результатов по видам деятель-
ности организации, построенная на основе
признака экономической однородности, не
претендует на то, что она является всеобъем-
лющей. В современных условиях хозяйство-
вания практически невозможно предусмот-
реть все многообразие хозяйственных ситуа-
ций, которые порождают самые различные
финансовые результаты. Тем не менее, пред-
лагаемая классификация финансовых резуль-
татов, положенная в основу организации
аналитического учета, позволит четко и
оперативно получать необходимую информа-
цию, связанную с их формированием, а
также выявлять факторы, воздействующие на
величину финансовых результатов органи-
зации.

На практике бытует мнение, что к
обычным видам деятельности относятся те из
них, которые перечислены в уставе. Однако
записи в уставе организаций всегда делаются
с учетом довольно широкого спектра
возможных видов деятельности, которые
организации могут вообще не осуществлять
или обращаться к ним чрезвычайно редко.
Следовательно, уставные записи о возможных
видах деятельности не могут являться
соответствующим критерием разделения всех
видов деятельности на обычные и прочие.

На практике существует еще одно мнение,
в соответствии с которым правомерным
считается предоставление функций опреде-
ления видов деятельности в распоряжение
компетентного органа управления, который
определяет, какие виды деятельности органи-
зации обычные, а какие – прочие.

Передача таких функций только управ-
лению организации неизбежно приведет к
использованию этой возможности определять
обычными видами деятельности те из них,
информация о которых будет привлека-
тельной в глазах внешних пользователей
бухгалтерской информации. Существует
высокая степень вероятности, что при прибли-
зительно равных объемах деятельности
организаций информация о них в отчетности
в силу различных подходов к квалификации
видов деятельности будет сопровождаться
потерей сопоставимости показателей.

Таким образом, выработка единого
критерия, с помощью которого осуществ-
ляется отнесение видов деятельности к
обычным видам или к прочим, является
насущной проблемой нормативного регули-
рования бухгалтерского учета. По нашему
мнению, таким критерием может быть

только соотношение объемов выручки,
падающей на различные предметы деятель-
ности, т.е. тот принцип, который исполь-
зовался в предшествующие годы. В то же время
выбор оптимального процентного соотно-
шения, позволяющего трактовать доходы и
расходы обычными, требует научно обосно-
ванного подхода. При этом такая норма
должна закрепляться не методическими
рекомендациями, а соответствующим поло-
жением по бухгалтерскому учету, уста-
навливающим общие методологические и
методические принципы учета (формат
учетной политики организации).

Безусловно, в зависимости от конк-
ретных предметов деятельности организации
рассмотренных классификаций ее финансовых
результатов может быть множество. Поэтому
для построения учета финансовых результатов
конкретной организации целесообразно
выполнить следующие процедуры:

– определить виды деятельности, кото-
рые будут квалифицироваться как обычные;

– в зависимости от видов деятельности,
на базе рассмотренных классификаций финан-
совых результатов деятельности организации,
уточнить их номенклатуру;

– в соответствии с установленной но-
менклатурой определить перечень носителей
информации, по данным которых, осуще-
ствляя выявление финансовых результатов по
видам деятельности организации.

Определение такого перечня носителей
информации о финансовых результатах по
видам деятельности сталкивается с объек-
тивными трудностями. Рекомендованные
Министерством финансов РФ учетные ре-
гистры базируются на методологических
принципах формирования информации о
процессах реализации и не учитывают специ-
фику процессов продаж. Поэтому для
формирования информации о финансовых
результатах по видам деятельности в совре-
менных условиях организациям необходимо
самостоятельно разрабатывать соответст-
вующие регистры, которые должны соблю-
дать общие методические принципы совре-
менного бухгалтерского учета. Построение
таких регистров следует осуществлять в
разрезе основных элементов подсистемы
учета финансовых результатов по видам дея-
тельности:  продажи, прочие доходы и
расходы, и формирование конечного финан-
сового результата деятельности организации.
Причем такая группировка показателей
дается в разрезе предусмотренных организа-
циями аналитических позиций не только за
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отчетный месяц, но и нарастающим итогом
с начала года [2, с. 342].

В то же время на практике бытует мне-
ние, что поскольку суммы налога на добав-
ленную стоимость, акцизов, экспортных
пошлин и других аналогичных обязательных
платежей в бюджет из выручки не являются
доходами организации, то и предоставление
информации о таких налогах и сборах можно
осуществлять без связи с доходами от
обычных видов деятельности. Такая точка
зрения косвенно находит поддержку и у
некоторых известных экономистов, которые
считают допустимым дебетовать счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и
кредитовать счет 68 «Расчеты по налогам и
сборам» на сумму вышеуказанных налогов [3,
с. 485-486]. Таким образом, допускается
возможность формирования информации о
доходах по обычным видам деятельности без
открытия субсчетов по учету налога на добав-
ленную стоимость, акцизов, экспортных
пошлин и других аналогичных обязательных
платежей в бюджет из выручки.

По нашему мнению, в современных
условиях формирование информации о
доходах по обычным видам деятельности в
целях управления организацией теснейшим
образом связано с обязательными платежами
в бюджет из выручки. Отсутствие взаимосвязи
между такими данными нарушает их систем-
ность и затрудняет принятие управленческих
решений. Соответственно, регистр, обобщаю-
щий информацию о доходах по обычным
видам деятельности, должен предоставлять
информацию и о связанных с ними суммах
налога на добавленную стоимость, акцизов,
экспортных пошлин и других аналогичных
обязательных платежей в бюджет из выручки.
В том случае, если организация принимает
решение об увеличении совокупности
субсчетов к счету «Продажи», то результаты
такого решения должны найти отражение и
в регистре, формирующем информацию о
доходах по обычным видам деятельности.

В свою очередь, формирование инфор-
мации о финансовых результатах по прочим
видам деятельности осуществляется в Ведомо-
сти аналитического учета доходов и расходов
по прочим видам деятельности. Поскольку
учет на типовых субсчетах прочих доходов и
расходов чрезвычайно укрупнен, то
построение регистра аналитического учета в
целях управления должно давать информацию
о величине каждого вида прочих доходов и
расходов. При этом конечные показатели этих
доходов и расходов должны быть нацелены
на заполнение отчета о прибылях и убытках. В
связи с этим такая группировка показателей
дается в разрезе аналитических статей к счету
«Прочие доходы и расходы» не только за
отчетный месяц, но и нарастающим итогом
с начала года [2, с. 368].

Построение регистров учета финансовых
результатов по видам деятельности на основе
предложенной выше их классификации
обеспечивает пользователя всей необходимой
информацией исходя из правила ее су-
щественности.

Таким образом, теория и практика
национального учета финансовых результатов
по видам деятельности претерпела карди-
нальные изменения. От принципа формиро-
вания прибылей и убытков в зависимости от
вида объекта, порождающего их, на основе
метода учета по оплате ценностей принципам
их существенности, на основе метода учета
по отгрузке ценностей.
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В.И. Дубинин, М.В. Черепанова

Рассмотрены история развития научно-производственного предприятия, охаракте-
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В условиях региональной дифферен-
циации наиболее важными процессами,
стимулирующими развитие предпринима-
тельских структур региона, является эконо-
мическая интеграция и инновационная
активность.

Для формирования и развития высокого
уровня интеграции и инновационности, этим
процессам необходимо придать теорети-
ческую обоснованность и практическую
направленность, пока еще разрозненного, но
в целом необходимого опыта. Чтобы отдель-
ные предпринимательские структуры более
грамотно встраивали свои формы интеграции
и направляли их в русло инноваций, особен-
но актуальны определения новых возмож-
ностей интеграционно-инновационного
взаимодействия предпринимательских струк-
тур региона.

Современная интеграция предпринима-
тельских субъектов региона представляет
собой включение деловой активности каждой
предпринимательской структуры в единую,
постоянно воспроизводимую систему ин-
теграционно-инновационной активности в
условиях региона (прежде всего) и в целом
страны. Это явление базируется на общест-
венных интересах, государственной политике
и заинтересованности бизнеса. Именно на ее
основе становится возможным появление и
согласование тройственных интересов и
потребностей общества, государства и пред-
принимательских структур. В этом и состоит
мотивационный ресурс каждой из сторон.

В настоящее время возрастает роль

инновационных и интеграционных процессов
с точки зрения региональной экономической
политики. Ключевое значение в ней имеет
правильное определение сфер, отраслей и
предпринимательских структур, выступаю-
щих «точками роста» региона и стартовым
полем регионального инновационного
развития.

Провозглашаемая в России иннова-
ционная направленность экономики на деле
сталкивается с необходимостью объективного
представления о сущности и перспективах
развития предпринимательских структур
инновационного типа, и их интеграции на
различных уровнях. Бессистемный подход на
низовом микроуровне не позволяет реали-
зовывать задуманные преобразования на
уровне регионов, и в целом в стране. Поэтому
ставится задача формирования эффективной
инновационной региональной среды. Слож-
ность исследуемой проблемы, наличие боль-
шого числа дискуссионных вопросов,
необходимость их объективного научного
анализа свидетельствуют о необходимости
проведения научных исследований по
данному направлению, так как системным
исследованиям формирования механизма
интеграционно-инновационного взаимо-
действия предпринимательских структур на
региональном уровне должного внимания не
уделялось.

К изменениям, характеризующим
тенденции развития современной экономики
и подтверждающим актуальность выдвинутой
тематики, относится глобализация – Россия
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и ее регионы интегрируются в мировое эконо-
мическое пространство, участвуют в процессе
мировой глобализации естественным образом
и развиваются на основе взаимной экономи-
ческой заинтересованности субъектов
интеграционных процессов, осуществляя
переход от стадии постиндустриальной
экономики к экономике, основанной на
знаниях, к информационному обществу. Для
этого нужен определенный организационно-
экономический механизм формирования и
развития инновационных структур в регионе,
что создаст им преимущества при выходе на
российский и мировые рынки; социально-
экономическое развитие каждого региона
определяется его спецификой; усложнение
хозяйственных связей и повышение частных
и государственных интересов из-за усили-
вающейся конкурентной борьбы за рынки
сбыта и источники ресурсов.

В укреплении позиций предпринима-
тельских структур на основе интеграции и
инновации заинтересованы как государство,
так и субъекты, и сами структуры в лице
учредителей и менеджеров предприятий.
Однако дальнейшее развитие интегра-
ционных процессов в экономике России
тормозит отсутствие четких законодательных
норм, регламентирующих процессы создания
и деятельности предпринимательских
объединений и организационно-экономи-
ческого механизма их реализации. Нормы
гражданского, антимонопольного, налого-
вого законодательства в части регулирования
развития предпринимательских структур
часто опираются на различный понятийный
аппарат и противоречат друг другу.

Для выяснения причин такого положе-
ния представляется необходимым рассмот-
реть практику интеграции предпринима-
тельских структур региона и их иннова-
ционность на примере ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический инсти-
тут релестроения с опытным производством»
(ВНИИР).

Это акционерное общество представляет
собой научно-производственное предприя-
тие, выполняющее полный цикл работ по
исследованию, разработке и выпуску электро-
технической продукции, ее сервисному
обслуживанию на объектах эксплуатации.
Исторически становление научно-производ-
ственного предприятия проходило ступен-
чато. В развитие Постановления Совмина
СССР «О мерах по дальнейшему развитию
электротехнической промышленности» 30

декабря 1960 г. Чувашский Совнархоз принял
решение об образовании Чувашского электро-
технического научно-исследовательского
института (ЧЭТНИИ).

Институт создавался отдельно от Чебок-
сарского электроаппаратного завода (ЧЭАЗ),
и его основной деятельностью стало форми-
рование технической политики обновления
номенклатуры заводов отрасли, разработка
и внедрение новой низковольтной аппара-
туры, материалов и технологий. Инициатор
создания ЧЭТНИИ Александр Васильевич
Буйволов, который в то время работал дирек-
тором ЧЭАЗ, и стал его первым директором.

В 1962–1963 гг. выпускники вузов городов
Москвы, Ленинграда, Новочеркасска, Сверд-
ловска, Иванова укомплектовали первые
четыре отдела института: аппаратный, релей-
ный, электроприводный, технологический.
В 1965 г. было закончено строительство
собственных лабораторных и производст-
венных корпусов ЧЭТНИИ. Структура инсти-
тута дополнилась подразделениями: стандар-
тизации и нормализации, технико-экономи-
ческих обоснований, научно-технической
информации, патентный отдел, лаборатория
климатических и механических испытаний.
Госкомитет по электротехнике при Госплане
СССР закрепил за институтом 7 заводов НВА
и 16 других предприятий НВА по укруп-
ненной номенклатуре в соответствии с
профилем института.

В 1969 г. приказом по МЭТП институт
переименован во «Всесоюзный научно-
исследовательский, проектно-конструктор-
ский и технологический институт релестрое-
ния» (ВНИИР) и назначен головным в отрас-
ли по направлениям:

• реле и устройства релейной защиты и
автоматики;

• электротехнические коммутационные
аппараты (реле, пускатели, лифтовая аппа-
ратура);

• низковольтные комплектные устрой-
ства для станкостроения, лифтостроения и
энергетики;

• технология низковольтного аппарато-
строения.

За годы развития и становления ВНИИР
за разработки и поставки аппаратуры был
награжден орденом «Трудового Красного
Знамени» и принял участие в крупнейших
работах в масштабах страны.

В этот период до 70 % от всего объема
исполнений электроприводов, произведен-
ных в СССР, было разработано ВНИИР,
который в 1985 г. был определен головным в
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странах СЭВ по электроприводам для станко-
строения и робототехники. Научная школа,
сформированная во ВНИИР, дала начало
многим серьезным научным разработкам по
теории вентильного электропривода с полу-
проводниковыми преобразователями, став-
шим основой ряда методических пособий
специализированных кафедр вузов.

В 1986 г. было завершено строительство
и пуск технологического корпуса, усилены
подразделения электротехнических материа-
лов, оснастки, нестандартного оборудования.
Производство курируемых институтом
изделий, номенклатура которых насчитывала
до 400 серий и типов, было сосредоточено
более чем на 50 предприятиях страны.

В 1992 г. институт прошел процесс
акционирования. В течение следующих 8 лет
в сложных экономических условиях в стране
ВНИИР обеспечил главное – сохранение
научного потенциала, высококлассных
специалистов и лабораторно-испытательного
комплекса.

В 2001 г. ВНИИР присоединился к ком-
пании АБС «Холдингс». Через 5 лет годовой
оборот института вырос в 7 раз и составил 1
млрд. руб. при объеме продаж в 2006 г. в 2,5
млрд. руб. Достижение данного уровня
показателей стало возможным в результате
проведенной оптимизации организационной
структуры предприятия и реализации
стратегии по системам релейной защиты и
автоматизации энергообъектов. Все это
позволило в 2006 г. выполнить 40 крупных
проектов, среди которых: «Система автома-
тизации электроэнергетических объектов
МОЭСК» (более 20 проектов), «Ленэнерго»
(5 проектов), «Нефтеюганские электрические
сети» (10 проектов).

Значительный рост также продемонст-
рировало и другое направление – системы
плавного пуска высоковольтных электродви-
гателей. В 2006 г. в институте велись НИОКР
по 28 темам на сумму более 67 млн. руб.

В рамках объединения группы компаний
АБС «Холдингс» с 2008 г. начал свою дея-
тельность учебный центр, расположенный в
г. Москва в современном бизнес-центре
«Новосущевский». Он сформирован в соответ-
ствии с современными технологиями –
лекционные аудитории, электротехнические
лаборатории, оснащенные образцами совре-
менной электротехнической продукции,
произведенной предприятиями электротех-
нической промышленности группы АБС
«Холдингс».

Важной задачей учебного центра яв-

ляется повышение квалификации и подго-
товка кадров, расширение знаний в области
энергетики и электротехники. Специалисты,
проходящие обучение, имеют возможность
получить практические навыки работы с
современным электротехническим оборудо-
ванием, электромеханическими и микропро-
цессорными защитами.

Центр рассчитан на единовременное
обучение 50 специалистов, пропускная
способность составляет более 1000 человек в
год. Состав слушателей центра обучения –
персонал сетевых компаний, сотрудники
наладочных и монтажных организаций,
инженеры-проектировщики, работники
инженерно-технических подразделений
предприятий АБС «Холдингс». Лекционные
аудитории оборудованы комфортабельной
мебелью, ноутбуками и проекторами,
информационными плакатами, технической
документацией на оборудование. Преподава-
телями центра разработаны программы для
повышения квалификации электромонтеров-
релейщиков по проверке и наладке простых
защит электрических сетей; электромонтеров
по ремонту аппаратуры и РЗА и других спе-
циальностей. Обучающиеся имеют возмож-
ность получить практические навыки работы
с современным оборудованием. Все это с
учетом имеющегося профессионального
опыта специалистов формирует уникальную
базу для научной школы предприятия и
проведения научных исследований.  В инсти-
туте созданы и действуют свои научные
школы по релейной защите и электроприводу.
Во ВНИИР были разработаны практически
все средства релейной защиты, установлен-
ные на объектах энергетики Советского
Союза, и до 70 % всего объема электропри-
водов для станкостроения и робототехники
в стране. Результаты в области полупровод-
никовых преобразователей стали основой
учебных курсов на специализированных
кафедрах вузов России.

Несмотря на сформированную фунда-
ментальность научной школы, и в настоящее
время в ОАО «ВНИИР» она продолжает
развиваться. Учитывая высокую иннова-
ционность деятельности, ОАО «ВНИИР»
проводит своевременную работу по защите
авторских прав на разработки и технологию
производства продукции. В настоящее время
более 10 видов продукта требуют правовой
защиты, механизм которой реализован на
предприятии. Институт является лидером в
России по созданию магнитных пускателей,
малогабаритных реле, систем релейной защи-
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ты для судовой энергетики. В последние годы
были разработаны и поставлены на произ-
водство новые наукоемкие продукты. Прежде
всего, это – серия устройств плавного пуска
высоковольтных асинхронных двигателей, ряд
изделий по оборонной тематике. За последние
годы ВНИИР достиг существенных результа-
тов в стратегическом развитии и сегодня
предприятие является одной из крупнейших
электроэнергетических компаний с мощной
производственной и научной базой. Помимо
обозначенных достижений ОАО «ВНИИР» –
социально-значимое и градообразующее
предприятие республики, является крупней-
шим в России и СНГ производителем
электротехнической продукции, которая
эксплуатируется на предприятиях РАО «ЕЭС
России», ОАО «ГАЗ», РКК «Энергия»,
МОЭСК и нефтегазовых компаний России.
Потребители продукции в России – пред-
приятия энергетики, электротехники (в
частности КРУ и щитостроительные заводы),
машиностроения, нефтегазовой отрасли,
химической, металлургической промышлен-
ности, ВПК, ЖКХ и др.

Предприятие добилось лидерства в своем
сегменте рынка и удерживает его за счет
эффективного использования собственных
производственных, проектных и интеллек-
туальных ресурсов, внедрения инновацион-
ных технологий и разработок. Динамично
развивающийся коллектив единомышлен-
ников позволяет удерживать высокую планку
оперативности и качества на российском
рынке.

Закрепившейся практикой в АБС «Хол-
дингс» стали услуги финансового инжини-
ринга, в т.ч. по различным схемам финанси-
рования проектов: от среднесрочного (5 лет)
коммерческого кредитования до долгосроч-
ного (10 лет) коммерческого кредитования
с покрытием расходов экспертно-кредитного
агентства, а также финансирование лизин-
говых сделок и проектное финансирование
для крупных проектов стоимостью свыше
$100 млн. В рамках финансового инжиниринга
специалисты АБС «Холдингс» осуществляют
подготовку бизнес-плана и модели движения
денежных средств, подбор финансирующих
и гарантирующих партнеров, расчет стои-
мости проекта и расчет окупаемости инве-
стиций.

Вопросы эффективного энергоресурсо-
сбережения в первую очередь определяют
направления развития крупнейших россий-
ских нефтегазовых и нефте- и газотранспорт-
ных компаний – Газпром, Транснефть,

ЛУКОЙЛ, Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнеф-
тегаз, работу с которыми строит группа
компаний АБС «Холдингс» и предлагает
нефтегазовому сектору комплексную постав-
ку оборудования и услуг, проектирование и
внедрение АСУ ТП, разработку новых типов
оборудования по заданию заказчика.

В 2008 г. предприятие усилило свои
позиции на рынке EPC-услуг, завершив
консолидацию активов в сфере системных
решений, проектировании, производстве и
комплектации оборудования и стало ведущей
компанией в своей отраслевой нише. Выпол-
няя функции генподрядчика, АБС «Хол-
дингс» отвечает за определение технического
решения, организацию работ, технический
надзор за реализацией проекта. Наличие
собственных производственных, проектных
и интеллектуальных ресурсов, соответствую-
щего опыта и знаний позволяет компании
предлагать своим заказчикам оптимальное по
надежности, цене и качеству решение. При
этом заказчик получает системный подход к
решению проблем с выработкой оригиналь-
ных технических предложений.

Кроме этого, ОАО «ВНИИР» работает
над расширением связей в межотраслевом
контексте, способствует формированию
мультипликационного эффекта в развитии
электротехнической промышленности через
разработку и внедрение инновационных
энергосберегающих технологий. Значимым
опытом для предприятия стала совместная
с СИГРЭ организация Международной
энергетической конференции и выставки
«Релейная защита и автоматика современных
энергосистем» в сентябре 2007 г. Проведение
данного мероприятия позволило расширить
возможности в решении задач по обеспе-
чению бесперебойного энергосбережения с
использованием инновационных технологий
и мирового опыта экспертов в области
модернизации и управления энергосистемами.
В течение последних лет ОАО «ВНИИР»
является участником и победителем между-
народных и отечественных выставок; органи-
затором и участником тематических научно-
практических конференций и семинаров.

ОАО «ВНИИР» проводит инвестицион-
ную политику в области научно-технического
развития.

Направлениями работы предприятия в
2008 г. стали: инвестиции в НИОКР – 500
млн. руб., инвестиции в создание и развитие
новых производственных мощностей – 3 млрд.
руб., в т.ч. строительство кабельного завода
по производству кабелей 10-220 кВ с изоля-
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цией из сшитого полиэтилена; создание про-
изводства силовых трансформаторов в г. Че-
боксары, инвестиции в персонал: органи-
зация корпоративного центра обучения;
организация корпоративной библиотеки.

Таким образом, ОАО «ВНИИР» за годы
своего существования сформировалось как
крупный научно-производственный комплекс.
Его деятельность в составе  компании АБС
«Холдингс» осуществляется во всех федераль-
ных округах РФ. Управляющая компания АБС
«Русь» находится в Москве, где также распо-
лагаются офисы компаний: «АБС Энерго-
проект», «АБС Энергонефть», а также фи-
лиалы предприятий ВНИИР, «АБС Электро-
техника», «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и
учебный центр АБС «Холдингс».

Рынками, на которых ОАО «ВНИИР»
осуществляет свою деятельность с учетом
продуктовой направленности, являются:
предприятия энергетики, предприятия
нефтегазовой отрасли, электротехнические
и металлургические предприятия, предприя-
тия ЖКХ.

Положительным является формирование
устойчивых связей с предприятиями электро-
технической промышленности. Так, круп-
нейшие заказчики ОАО «ВНИИР» распола-
гаются по всей территории России и за ее
пределами и формируют ежегодно порядка
60 % отгрузки.

В настоящее время ОАО «ВНИИР»
является головным предприятием и наряду
с ведущими в своем секторе компаниями
входит в состав интеграционной структуры
АБС «Холдингс», консолидированный обо-
рот которой в 2008 г. составил около 15 млрд.
руб. при численности персонала более 5000
человек (рис. 1).

Крупная международная энергосервис-
ная компания АБС «Холдингс» успешно на
протяжении 40 лет объединяет предприятия
на территории России и Восточной Европы,
специализирующиеся на производстве обору-
дования, автоматизации технологических
процессов производства, проектировании.
АБС является мажоритарным акционером
ОАО «ВНИИР», ОАО «ЗЭиМ», Минел Фепо,
Минел Трафо, Минел Далеководы, Минел
«Контактные сети», Минел ЭОП. В 2006 г. в
состав холдинга вошли ООО «Волжский
электрощит» и НПО «Энергопром-Инжини-
ринг». Кроме того, АБС имеет представитель-
ства в Китае и на Кипре.

Сбытовая сеть АБС «Холдингс» имеет
развитую региональную структуру. Торговые
представительства предприятий АБС «Хол-

дингс» располагаются во многих городах
России и ближнего зарубежья (Белоруссии,
Украины и Казахстана).

Представительства компании открыты в
городах: Тольятти, Перми, Казани, Черепов-
це, Краснодаре, Липецке, Челябинске.
Многие заказчики давно оценили преиму-
щества сотрудничества с компанией, имею-
щей филиалы и представителей в различных
регионах.

В Чувашской Республике ОАО «ВНИИР»
и группа предприятий электротехнической
отрасли – «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «АБС
Электротехника» и филиалы АБС «Русь»,
«АБС Энергопроект» –  формируют в При-
волжском федеральном округе производ-
ственный потенциал АБС «Холдингс».
Концентрация обозначенных производств не
случайна. Чебоксары – крупнейший россий-
ский центр электротехники и релестроения.
Огромное влияние АБС «Холдингс» оказывает
на развитие региона в целом, а также помогает
его развитию, реализуя некоммерческие
проекты в области спорта, культуры и образо-
вания. Компания является одной из первых
по объему налоговых отчислений и социально-
ответственной в Чувашской Республике. Это
неоднократно было отмечено благодар-
ностями от руководства Чувашской Рес-
публики за большой вклад в развитие
экономики. Именно в Чебоксарах, где на
заводах компании трудится наибольшее
количество рабочих и служащих, холдинг
проводит самые значимые социальные и
благотворительные программы, укрепляя
свой авторитет социально-ответственной
компании.

Несмотря на тот факт, что в России
имеются сдерживающие факторы внедрения
энергосберегающих, ресурсоэффективных
технологий, таких как: отсутствие автори-
тетных энергосервисных компаний, обеспе-
чивающих эффективный проектный менедж-
мент; слабая практика обоснования эконо-
мии финансовых средств после внедрения
энергоэффективного оборудования; отсутст-
вие правил бухгалтерского учета получаемой
экономии на систематической основе, ее
дифференцированного учета, аккумуляции
и распределения между участниками про-
цессов энергоресурсосбережения; финанси-
рование государством энергосбережения по
остаточному принципу, АБС «Холдингс» и
ОАО «ВНИИР» активно работают в процессе
производства и продвижения энергосбере-
гающих технологий.

В настоящее время перечень выпускае-
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мой продукции широк и имеет разветвлен-
ную ассортиментную структуру:

• системы автоматизации РЗА и АСУ;
• устройства плавного пуска, преобразо-

ватели частоты для регулирования скорости
высоковольтных электродвигателей;

• низковольтная аппаратура;
• инжиниринг;
• низковольтные комплектные устрой-

ства;
• пьезокоммутационные устройства;
• силовые трансформаторы;

Рис. 1. Интеграционная структура предприятий в АБС «Холдингс»
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• комплектные трансформаторные под-
станции (КТП) внутренней и наружной
установки;

• закрытые распределительные устрой-
ства в блочно-модульных зданиях;

• камеры сборные одностороннего
обслуживания;

• устройства компенсации и FACTS;
• электрооборудование для военной

техники.
В настоящее время институт оказывает

своим клиентам всестороннюю помощь в
техническом перевооружении, модерни-
зации, продлении срока службы электро-
технического оборудования для реконструи-
руемых, действующих и вновь вводимых
энергообъектов.

Направлениями производственной
деятельности ОАО «ВНИИР» являются:

1. Автоматизированные системы защиты
и управления объектов энергетики.

2. Инфраструктурные и энергетические
проекты «под ключ».

3. Автоматизированные системы диспет-
черского управления: АСУ ТП, АСКУЭ,
АСУЭ и др.

4. Гибкие системы передачи переменного
тока.

5. Автоматизированные системы для
плавного пуска и управления частотой
вращения высоковольтных двигателей.

6. Низковольтное оборудование: реле для
энергетики и автоматики, электроустано-
вочные изделия, контакты.

7. Низковольтные комплектные устрой-
ства.

8. Судовые электрораспределительные
устройства и системы судовой автоматики.

9. Электрооборудование для спецтехники.
10. Комплексные поставки электротехни-

ческого оборудования.
Устройства и электрические аппараты,

разработанные институтом, выпускаются на
многих предприятиях России и стран СНГ и
работают в энергетике и машиностроении,
в космосе и на подводных лодках, в автомо-
бильной промышленности, металлургии и
других отраслях.

В настоящее время ОАО «ВНИИР»
обладает значительным производственным
потенциалом – парк современного техноло-
гического оборудования насчитывает более
50 ед., в т.ч. оборудование зарубежных фирм
Европы (Бельгия, Италия) и Азии (Тайвань,
Китай, Турция). Общая площадь производст-
венных помещений составляет 15,6 тыс. кв.м.
На предприятии внедрено современное

программное обеспечение: система автомати-
зации документооборота «ЕВФРАТ-докумен-
тооборот», «1 С: Предприятие 8.0. УПП».

Успешная деятельность предприятия
напрямую зависит от обеспеченности ресурс-
ным потенциалом. За 2006–2008 гг. объем
деятельности акционерного общества еже-
годно возрастал и увеличился на 35 %.
Предприятие работает рентабельно (2,8 %).
Чистая прибыль в 2008 г. составила св. 40 млн
руб. Опережающие темпы роста объема
деятельности по сравнению с численностью
работников позволило предприятию увели-
чить производительность труда на 30 %.
Позитивно можно оценить и рост среднеме-
сячной заработной платы работников в 2007–
2008 гг. на 5 % при снижении уровня расходов
на оплату труда на 1,2 %. Размер среднеме-
сячной заработной платы работников ОАО
«ВНИИР» в 2008 г., сложившийся на уровне
35023 руб., в 3 раза превышает среднереспуб-
ликанский уровень и свидетельствует о высо-
кой конкурентоспособности предприятия по
использованию трудового потенциала.

Кризисные явления 2008 г в мировой
экономике проявились в снижении общей
эффективности предприятия – несмотря на
устойчивый рост объемов деятельности
предприятия, прибыль до налогообложения
за рассматриваемый период сократилась
почти в 5 раз (с 476 млн руб. до 95 млн руб.).
Резкий рост экономических ресурсов (в 2,4
раза), особенно оборотных средств в 2,8 раза,
уменьшение прибыли до налогообложения
на 80 %, повышение уровня издержек на
2,9% привели к снижению показателей их
эффективности использования. Показатели
ресурсоотдачи и ресурсорентабельности
сократились за исследуемый период на 1,7
руб. и 32,5 % соответственно. Причем в ОАО
«ВНИИР» не соблюдались пропорции роста
таких показателей как производительность
труда и среднемесячная заработная плата:
129,8 % < 150,3 %; оборот розничной торгов-
ли и расходы на оплату труда 135,0 % <
153,4%, что экономически неоправданно
для предприятия. Показатели фондоот-
дачи, фондоемкости, фондорентабельности
свидетельствуют о снижении эффективности
использования основных фондов. В то же
время рост фондовооруженности в 2,3 раза
отражает степень реализации политики
модернизации и воспроизводства материаль-
но-технической базы инновационного
предприятия, что можно оценить положи-
тельно.

Оборачиваемость оборотных средств
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замедлилась в 2 раза, с циклом их обращения
в 2008 г. 336 дней, что является отрицательной
тенденцией. Ситуация подтверждается
сокращением доли собственных оборотных
средств – если в 2006 г. показатель составлял
15,6 %, то к 2008 г. нехватка собственных
оборотных средств превысила 6 %.

ОАО «ВНИИР» ведет активную инвести-
ционную политику, направляя поток вложе-
ний на обновление основного капитала. По
сравнению с 2000 г. период 2006–2008 гг. явля-
ется временем роста инвестиционной актив-
ности на предприятии. Начиная с 2006 г.
происходит многократный рост общей суммы
инвестиций в основные фонды предприятия
– в 28 раз (в 2006 г. по отношению к 2000 г.).
Пик инвестиционной активности пришелся
на 2007 г., в который сумма вложений в
основной капитал составила 136 млн руб.,
что в 69 раз больше величины инвестиций
2000 г. и в 2,4 раза выше уровня 2006 г.

Лидирующими позициями по привле-
чению инвестиций являются транспортные
средства, машины и оборудование, произ-
водственный инвентарь, здания, доля кото-
рых в 2007 г. составляла 49 %, 24 %, 13 % и
12% соответственно. К 2008 г. инвестиционная
активность по отношению к 2007 г. несколько
сократилась, но в целом также осталась на
высоком уровне – темп прироста инвестиций
в 2008 г. по сравнению с 2006 г. составил 7 %.
За 2006–2008 гг. численность работников
увеличилась на 4 % или на 21 человека.

Практически равными быстрыми темпа-
ми за анализируемый период росла числен-
ность руководителей (32,6 %) и рабочих (36,4%).
Категория специалистов за 2006–2008 гг.
устойчиво сокращалась, несмотря на этот
факт, доля данного вида персонала преоб-
ладает на предприятии. В 2008 г. несмотря на
сокращение удельного веса по сравнению с
2006 г. почти на 10 %, их доля в общей числен-
ности превышает 59 %. Удельный вес «руково-
дителей» равно как и «рабочих» за рассматри-
ваемый период имел устойчивую тенденцию
роста и к 2008 г. достиг порядка от всего со-
става персонала – 21,7 % и 19,3 %, соответст-
венно.

При росте численности за 2006–2008 гг.
на 4 % выработка продукции и услуг на 1
работающего увеличилась практически на 30%
при вложении расходов на обучение персо-
нала в 12 раз больше по сравнению с 2006 г.
Положительным аргументом за рассматри-
ваемый период является устойчивый рост
средней заработной платы.

Сотрудники предприятия имеют возмож-

ность стажироваться в других странах мира и
повышать квалификацию в лучших учебных
заведениях страны. Это достигается через
организацию обучения специалистов по
программам Международного центра финан-
сово-экономического развития (МЦФЭР) на
семинарах-тренингах по бухгалтерскому
учету, налогообложению, отчетности, трудо-
вому законодательству; в Школе бизнеса ЧЕ-
ЛИНК по направлению МВА; в республи-
канской открытой Школе Бизнеса (OBS).

В 2008 г. уставный капитал ОАО «ВНИИР»
составлял 325 тыс. руб., по отношению к 2005
г. он был увеличен на начало 2007 г. в 13 раз
посредством размещения 300 тыс. шт.
дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 руб. Данные изменения позво-
лили увеличить резервный капитал  в 12 раз.
В 2006 г. была проведена переоценка основных
средств, что позволило сформировать
добавочный капитал в размере 35 млн руб.

Эффективное управление финансами в
ОАО «ВНИИР» дает возможность для полной
реализации социальной ответственности
бизнеса.

Приоритетной в работе службы персо-
нала компании является социальная под-
держка сотрудников предприятия.

Традиционными мероприятиями в ОАО
«ВНИИР» стали:

• ежеквартальные поздравления пенсио-
неров-юбиляров предприятий холдинга с
материальной выплатой и чаепитием;

• праздничные мероприятия с мате-
риальной выплатой для бывших работников-
участников ВОВ и тружеников тыла, при-
уроченные к празднику 9 Мая;

• ежегодное поздравление пенсионеров
предприятий холдинга в День пожилых людей
с материальной выплатой и праздничными
мероприятиями.

По итогам работы за год сотрудникам
по достигнутым результатам выплачивается
вознаграждение. Руководство заботится о
здоровье персонала, предоставляя полисы
добровольного медицинского страхования
для получения качественной медицинской
помощи.

Один из аспектов социальной деятель-
ности компании – внимание к детям сотруд-
ников, которые за счет предприятия имеют
возможность ежегодно отдыхать в республи-
канских детских оздоровительных лагерях. Для
них организовываются праздники и спор-
тивные мероприятия.  На предприятии
предоставляется возможность получения
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льготного кредита на приобретение жилья.
Серьезное внимание уделяется созданию

благоприятного психологического климата в
коллективе, сплочению сотрудников, осозна-
нию принадлежности всех к единой команде,
работающей для достижения единых целей.
Способствуют этому корпоративные меро-
приятия, ставшие ежегодными: корпора-
тивные встречи Нового года, праздники 23
февраля, 8 Марта, 9 Мая; традиционные
корпоративные праздничные и спортивные
мероприятия компании (День рождения
Компании, Летняя спартакиада АБС «Хол-
дингс», Детская спартакиада АБС «Хол-
дингс», чемпионаты АБС «Холдингс» по
волейболу, настольному теннису, футболу,
жиму гирь и другим видам спорта).

Помимо традиционных направлений
реализации социальной ответственности
ОАО «ВНИИР» принимает непосредственное
участие в работе благотворительного фонда
«АБС Славянский», который был создан в
2002 г. и осуществляет множество благотвори-
тельных проектов за счет взносов его осно-
вателей и спонсоров. Фонд оказывает под-
держку программам в сфере науки и образо-
вания, культуры и духовности, поддержки
здоровья и развития спорта, претворяет в
жизнь проекты, связанные с поддержкой
наименее обеспеченных слоев населения и
детей-сирот:

1. Здоровье и спорт. Фонд поддерживает
детские больницы и приюты. Содействует
развитию и популяризации здорового образа
жизни, физкультуры и спорта, привлечению
граждан к проведению активного отдыха,
занятиям физической культурой, спортом и
оздоровлением. Фонд участвует в организации
массовых спортивных соревнований, Все-
российских и региональных спортивных игр,
спартакиад, физкультурно-спортивных
фестивалей и других мероприятий. Приори-
тетами Фонда в этой области являются:
спонсорство спортивных клубов; развитие
сети физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений; спонсорство спортивных
мероприятий; физкультурно-оздоровительная
работа с детьми, инвалидами; материальная
поддержка олимпийцев, сегодняшних,
настоящих и будущих.

Фонд «АБС Славянский», проявляя
постоянную заботу о будущем России и о
здоровье нации, поддерживает детские и
взрослые спортивные команды, а также
поддерживает Ассоциацию горнолыжного
спорта Чувашской Республики.

2. Наука и образование. Фонд оказывает

благотворительную помощь учебным заведе-
ниям – закупает необходимое учебное
оборудование, оргтехнику. «АБС Славянский»
выступает спонсором зарубежных стажировок
талантливых студентов и сотрудников пред-
приятий «АБС «Холдингс». Фондом оказы-
вается поддержка культурной студенческой
жизни: традиционным стало спонсорство
команды Технического института ЧГУ им. И.Н.
Ульянова «Техи» в фестивале студенческого
творчества «Студенческая весна».

Из бюджета фонда выделяются средства
для награждения учащихся подшефных школ
и гимназий г. Чебоксары за высокие резуль-
таты в научно-практических конференциях
и олимпиадах.

В 2009 г. «АБС Славянский» выступил
генеральным спонсором конференции эко-
номического факультета МГУ им М.В. Ломо-
носова «Образование и развитие иннова-
ционной экономики: внедрение современной
модели образования в 2009–2012 годах».

3. Культура и духовность. Фонд «АБС
Славянский» участвует в программе
ЮНЕСКО по поддержке слепых детей «Каж-
дому слепому ребенку книжки в подарок».
Фонд выделил средства на издание иллюст-
рированной книги для слепых и слабови-
дящих детей, которая получила название
«Атлас восприятия иллюстраций».

При поддержке фонда «АБС Славян-
ский» более 10 лет идет реставрация Тихвин-
ского Богородицкого монастыря в г. Цивильск
(Чувашия, Россия). Фонд помогает переизда-
нию записей об этом монастыре, датирован-
ных 1887 г.

Большое внимание уделяется поддержке
Воскресной школы при Цивильском Тих-
винском Богородицком женском монастыре.
Для детей закупается литература, канцеляр-
ские принадлежности, был подарен микро-
автобус «Баргузин». При поддержке Фонда
было отремонтировано помещение школы.
Фонд помогает реализовывать проект
строительства транспортной инфраструктуры
в г. Мариинский Посад (Чувашия, Россия),
поддерживает Ассоциацию композиторов
Чебоксар (Чувашия, Россия) и теологиче-
ский факультет Сербской Православной
Церкви (Белград, Сербия).

Благотворительный фонд принимает
участие в культурной жизни жителей Че-
боксар. В мае 2008 г. АБС «Холдингс» поздра-
вил жителей Чебоксар с Днем Победы,
организовав бесплатное выступление победи-
тельницы конкурса «Евровидение-2007»
Марии Шерифович на праздничном концерте
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перед жителями города. Благодаря содейст-
вию АБС «Холдингс» группа журналистов
Чувашской Республики посетила конкурс
«Евровидение-2008», который проводился в
Белграде.

4. Помощь нуждающимся. За счет средств
фонда и участия сотрудников компании была
оказана гуманитарная помощь жителям
Южной Осетии, оказавшимся в зоне военных
действий в августе 2008 г. В группе пред-
приятий холдинга, в т.ч. с участием ОАО
«ВНИИР», были собраны более 550 челове-
ками пожертвования на сумму 75 тыс. руб., а
также продукты, одежда, средства личной
гигиены, бытовые приборы.

5. Помощь ветеранам и детям-сиротам. В
компаниях АБС «Холдингс» при поддержке
фонда «АБС Славянский» традиционными
являются поздравления бывших работников
– ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла – с Днем Победы. Наряду
с концертной программой ветеранам вручают
и ценные подарки.

Подшефным для компании стал Чебок-
сарский Дом ребенка «Малютка». Повысить
процент усыновляемости детей – вот главная
цель, которую поставили перед собой врачи,
воспитатели Дома ребенка и помогающие им
сотрудники АБС «Холдингс». Находясь в
тесном контакте с администрацией детского
учреждения, они точно знают, в чем
нуждаются дети, поэтому помощь всегда
адресная.

Первым проектом сотрудничества стало
создание полноценной арт-студии для детей
– рисование руками наилучшим образом
развивает двигательные функции, зрительно-
моторную координацию, творческие способ-
ности детей. Постоянные занятия в арт-
студии помогут детям с врожденными откло-
нениями догнать своих здоровых сверстников.
Это, в свою очередь, значительно повысит
их шансы на будущее усыновление. Также
сотрудники холдинга передали малышам
много других подарков: развивающие игры,
говорящих кукол, мопед, комплекты одежды
и обуви, детское питание и фрукты.

В канун Международного Дня защиты
детей сотрудники Финансового департамента
«АБС Русь» перечислили денежные средства
на счет благотворительного фонда «АБС
Славянский». На эти средства для ребятишек
«Малютки» было закуплено детское питание,
фрукты и развивающие игрушки с учетом
индивидуальных особенностей в развитии
детей до 3 лет в соответствии с методикой
развития Монтессори. Главный врач Дома

ребенка передала Президенту АБС
«Холдингс» Ненаду Поповичу благодарст-
венное письмо в знак признательности за
бесценную помощь и заботу об обездоленных
детях.

Фондом «АБС Славянский» оказывается
благотворительная помощь и РГОУ «Ядрин-
ский специальный (коррекционный) дет-
ский дом для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». В детском доме живут 33
ребенка с различными заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата (ДЦП) и задерж-
ками в умственном развитии. Специально для
них фондом были закуплены развивающие
игрушки, помогающие восприятию окружаю-
щего мира и развитию навыков.

Поддерживает фонд и другие детские
заведения Чувашской Республики – детский
дом в г. Козловка, Кугесьскую коррекционную
школу-интернат.

В преддверии 2009 г. на предприятиях
АБС «Холдингс» успешно прошла благотво-
рительная акция «Подарим детям Новый
год!». В результате акции новогодние подарки
получили дети Дома ребенка «Малютка»,
Воскресной школы при Тихвинском мо-
настыре, Алатырской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-
интерната. Не остались без новогодних
подарков и малыши, проходящие лечение в
онкогематологическом центре Республикан-
ской детской клинической больницы.

ОАО «ВНИИР» ведет открытую поли-
тику информирования своей деятельности.
Для установления контактов с заказчиками,
партнерами, обеспечения прозрачности биз-
нес-процессов в направлениях деятельности
предприятие достаточно полно освещает все
составляющие своей деятельности на
фирменном Интернет-сайте www.vniir.ru, а
также перекрестно располагает информацию
в базе интеграционного объединения «АБС
«Холдингс».

Таким образом, ОАО «ВНИИР» как
научно-исследовательский комплекс, в
составе АБС «Холдингс» обладает мощным
потенциалом предприятия инновационного
типа, преимуществами интеграции: снижение
уровня неопределенности в снабжении и
сбыте, ограничение конкуренции, оптими-
зация издержек, расширение масштабов
производства при уменьшении удельных
условно-постоянных расходов, увеличение
внутреннего обмена продукцией и услугами
в рамках интеграционной предпринима-
тельской структуры.

Огромное влияние ОАО «ВНИИР»

http://www.vniir.ru
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оказывает на развитие региона в целом, а
также помогает его развитию, реализуя
некоммерческие проекты в области спорта,
культуры и образования, являясь одним из
первых по объему налоговых отчислений и
социально-ответственных в Чувашской
Республике. Именно в Чебоксарах, где на его
заводах трудится наибольшее количество
рабочих и служащих, предприятие проводит
значимые программы, укрепляя свой автори-
тет социально ориентированной системы.

Очевидно, усиление конкурентных
преимуществ и модернизации производства
ОАО ВНИИР» возможно посредством
улучшения внутренних процессов интеграции
на предприятии:

• сосредоточение усилий на разработке
наукоемкой продукции;

• обеспечение эффективного функцио-
нирования системы качества;

• повышение эффективности использо-
вания оборудования и производственных
площадей;

• сокращение сроков изготовления
продукции;

• обеспечение эффективного управления
инвестиционными проектами;

• повышение эффективности выставоч-
ных, презентационных и рекламных меро-
приятий;

• активизация работы по участию в под-
готовке вузами и техникумами республики мо-
лодых специалистов для приема в институт;

• укрепление деловых связей с высшими
и средне профессиональными учебными
заведениями;

• сокращение сроков разработки и
освоения производства изделий в 1,5–2 раза;

• сосредоточение усилий на разработке
наукоемкой продукции;

• реализация технического перевоору-
жения производства;

• совершенствование нормирования
труда с целью сокращения сроков изготов-
ления изделий и уменьшения их себестои-
мости;

• внедрение современных технологий
управления и электронного документо-
оборота;

• управление риском – позволит прогно-
зировать наступление рискового события и
своевременно предпринимать меры по
предупреждению и возможному сокращению
неблагоприятных последствий деятельности
предприятия;

• расширение мощностей «АБС Электро-
техника» в части производства комплек-
тующих для распределительных устройств, а
также строительство завода по сборке комп-
лектно-распределительных устройств с элега-
зовой изоляцией от 110 до 330 кВ. Предвари-
тельная оценка инвестиций в вышепере-
численные программы по расширению при-
сутствия АБС «Холдингс» в Северо-Западном
регионе составит более 400 млн. руб.;

• расширение спектра предлагаемой
продукции и услуг для нефтегазовых ком-
паний;

• участие в организации процессов
энергоресурсосбережения;

• обновление тематики выполняемых
научных работ, посредством дополнения
новыми современными и востребованными
практикой направлениями.

Представляется, что реализация этих
рекомендаций в практической деятельности
позволит повысить эффективность деятель-
ности предприятия региона на основе
инновации и интеграции.

V.I. Dubinin, M.V. Cherepanova. RESEARCH COMPLEX DEVELOPMENT IN THE
REGION.

Authors study history and the development stages of the research complex in the region. Content
describes the management structure, economic and social indicators of research complex activity,
gives guidelines for the enterprise development in the region.

Key words: subject, enterprise, region, scientific-research complex.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КРЕДИТНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА

А.Г. Конакбаев

Результаты выполненного исследования показали, что коммуникация между повто-
рением экономического роста и развитием кредитного рынка еще не изучена. В экономической
литературе последствия стадий экономического роста и его влияния на кредитный рынок
отражены недостаточно. Повторение экономического роста, его стадий отражается на
кредитной политике коммерческих банков, развитии рынка ценных бумаг, кредитного рынка
в целом.

Ключевые слова: экономический цикл, кредит, финансовый рынок, кредитный рынок.

На современном этапе развития необхо-
дим критический анализ сложных и противо-
речивых явлений и процессов реальной
действительности, происходящих на финан-
совом рынке страны. В Казахстане в настоящее
время в структуре финансового рынка наибо-
лее динамично развивающимся является
кредитный рынок, что, безусловно, связано
с поступательным развитием экономики
страны. Кредитный рынок Казахстана, как
важный механизм установления взаимоотно-
шений между хозяйствующими субъектами
и населением, нуждающимся в финансовых
средствах, а также между хозяйствующими
субъектами и населением, которые могут их
предоставить на определенных условиях,
оказывает воздействие на рост производства
и товарооборота, движение капиталов внутри
страны, трансформацию денежных сбереже-
ний в капиталовложения, реализацию
программ по модернизации технической базы
хозяйствующих субъектов.

Несмотря на то, что в развитых странах
мира накоплен определенный опыт анализа
кредитного рынка и существует целый ряд
экономических теорий, объясняющих осо-
бенности его функционирования и действия
коммерческих банков на этом рынке, роль и
особенности его развития в условиях форми-
рования национальной модели, рыночных
отношений требуют точного и конкретного
осмысления. Наша модель должна отражать
конвергенцию разных моделей обществен-
ного развития, но опираться на специфи-
ческие условия, историю, гражданственность
и устремления, учитывая конкретность эта-
пов развития. Особенности развития данного
этапа кредитного рынка обусловлены самой
спецификой деятельности банковской сферы
– проблемой дальнейшего укрепления де-
нежно-кредитной системы страны и обеспе-
чения устойчивости банков на основе расши-
рения и капитализации их ресурсной базы.

Решение этих задач взаимообусловлено даль-
нейшим развитием и совершенствованием
кредитного рынка.

Степень разработанности темы исходит
из того, что система кредитования традици-
онно находилась в фокусе экономических
исследований многих школ и ученых из
разных стран мира. Анализ проблем, связан-
ных с формированием и функциониро-
ванием кредитного рынка как неотъемлемой
части рыночной системы хозяйствования,
проведен в ряде исследований общеэконо-
мического и специального характера. Научная
постановка проблемы требует комплексного,
системного использования теоретического
наследия отечественных и зарубежных ученых
для познания закономерностей развития
кредитного рынка  в реальных условиях макро-
экономической действительности с целью
создания наиболее совершенной кредитной
системы в республике.

Вместе с тем, следует отметить, что
большинство работ по различным проблемам
кредитного рынка носят в основном
общеэкономический характер. К примеру, в
экономической литературе недостаточно
внимания уделено раскрытию содержания
кредитного рынка, не показана инфраст-
руктура кредитного рынка, отсутствуют
единые подходы к проблеме участия коммер-
ческих банков на рынке корпоративного
кредитования, не рассматриваются вопросы
цикличности развития кредитного рынка.
Нами же предпринята попытка комплексного
изучения всех вопросов, связанных с разви-
тием и совершенствованием механизма функ-
ционирования кредитного рынка и выяв-
ления роли банков и небанковских органи-
заций в этом процессе. Решение названных
проблем является основанием для выра-
ботки рекомендаций по проведению бан-
ками операций, направленных на разви-
тие кредитного рынка и стимулирующих
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подъем производственного сектора эко-
номики.

Результаты проведенного исследования
показали, что связь между цикличностью
экономического роста и развитием кредит-
ного рынка пока не изучены. В экономической
литературе последствия стадий экономиче-
ского роста и ее влияние на кредитный
рынок отражены недостаточно.

В ходе проведенных исследований мы
пришли к выводу, что цикличность экономи-
ческого роста, ее стадии оказывают непосред-
ственное влияние на кредитную политику
коммерческих банков, развитие рынка цен-
ных бумаг, кредитного рынка в целом.

В условиях кризиса наблюдается падение
роста экономики, ограничивается потреб-
ность к финансовым ресурсам. Сокращение
объемов производства и услуг будет препятст-
вовать использованию кредитных ресурсов.
Резкое увеличение ресурсов, сокращение их
реализации приводит к замедлению процесса
оборачиваемости капитала. Это в свою
очередь приведет к снижению выпуска и
реализации ценных бумаг, уменьшению
договорных поставок между производителями
– поставщиками и потребителями.

В условиях депрессии приостанавли-
вается спад производства, медленными
темпами будет увеличиваться объем произ-
водства и реализации. Снижение цен на
продукцию и оказание услуг приводит к росту
объемов реализации. У хозяйствующих субъек-
тов возникает возможность увеличения
объемов производства, расширения ассорти-
мента выпускаемой продукции. В результате
спрос на кредитные ресурсы возрастает,
банки начинают выдавать краткосрочные и
долгосрочные кредиты хозяйствующим
субъектам.

Процесс оживления осуществляется
путем увеличения объемов производства
продукции, повышения цен. Значительно
возрастает потребность в денежных средствах.
В результате увеличиваются объемы выпу-
скаемой продукции на предприятиях, умень-
шаются финансовые ресурсы. Денежные
средства предприятий, размещенные на
расчетных счетах в банках, в основном будут
использоваться для закупки сырья и материа-
лов, обновления производственных мощно-
стей, то есть приобретения новой техники и
технологий. Это в свою очередь, повышает
спрос на банковские кредиты. Заключаются
новые договора с потребителями банковских
услуг и банковскими учреждениями.

В период подъема экономии материаль-

ные, финансовые и человеческие ресурсы
будут использоваться эффективно. Усилен-
ный рост объемов производства, сокращение
безработицы обуславливают увеличение
объемов оборотных средств за счет кредитов.
Процесс подъема проявляется и в деятель-
ности товаропроизводителей, товаропотре-
бителей и банковских учреждений. Все
хозяйствующие субъекты стараются рацио-
нально использовать свои средства. В резуль-
тате потребность к банковским продуктам
значительно возрастает. Таким образом,
цикличность экономического роста оказывает
влияние на развитие или спад кредитного
рынка.

На современном этапе развития кредит-
ный рынок превратился в механизм транс-
миссии и аллокации ресурсов между экспор-
то-ориентированным и внутренне-ориенти-
рованным секторами экономики. Он является
катализатором движения финансовых пото-
ков между отраслями и регионами, секто-
рами и сферами экономики. Функциональная
природа эволюции кредитного рынка оказы-
вает характерные особенности спиралевид-
ного развития финансового менеджмента как
составной части корпоративного управления.

Эволюция указанного сектора происхо-
дила как спиралевидный процесс трансфор-
мации в виде кругов дезинтеграции (1991–
1993 гг.), кристаллизации (1994–1999 гг.) и
оптимизации (2000–2004 гг.) Для них были
характерны различные уровни и динамика
эффективности использования заемных
ресурсов. Доминировали комбинированные
виды и типы линейных и нелинейных
процессов развития, структурных преобра-
зований и внешней зависимости, эндоген-
ного роста. Фундаментальными условиями
становления кредитного рынка явились
системная реализация монетаристской и
неокейнсианской модели монетарной,
фискальной и инвестиционной политики
государства с учетом специфики транзитной
экономики Казахстана

В период с 1990 по 2000 годы наблюдался
упадок экономики. Переход на систему
рыночных отношений происходил спонтан-
но, без подготовки, на фоне углубляющегося
экономического кризиса. Начало ему было
положено в СССР, в середине 80-х годов.
Распад СССР, разрыв производственно-
хозяйственных связей между республиками
и единой финансовой системы привели в
итоге экономику Казахстана к гиперинф-
ляции, которую удалось обуздать только в
1996 году.
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Субъекты рыночной экономики, малые
предприятия, «челночный» бизнес появи-
лись в 1991–1992 годах, в период либерали-
зации цен в сфере торговли и услуг. Основу
становления малого бизнеса заложила Гос-
программа поддержки и развития предпри-
нимательства 1992 года. Валовый внутренний
продукт, в сравнении с 1990 годом, в 1995
году сократился на 38,6%, реальная зарплата
– на 69,9%, назначенная пенсия – на 77,3%,
инвестиции в строительство – на 64,1%. Далее
последовали жесткая монетарная и рестрик-
ционная фискальная политика государства. В
1993–1995 годах для достижения макроэко-
номической стабилизации были упразднены
налоговые льготы, стимулирующие произ-
водство. Указ Президента Республики Казах-
стан от 06.03.1997 г. «О мерах по государст-
венной поддержке и активизации развития
малого предпринимательства» увеличил
количество субъектов малого бизнеса в 2,4
раза. Доля продукции возросла в 1,8 раза и
составила 8,5% от ВВП. Численность работ-
ников в этом секторе превысила показатели
1995 года в 1,73 раза. Малый сектор экономики
поглотил безработицу и внес вклад в стаби-
лизацию экономики республики. Главным в
реформах этих лет стало обеспечение макро-
экономической стабилизации, совершенст-
вование законодательной базы, финансовой
системы, социальной сферы и производст-
венного сектора, включая демонополизацию,
приватизацию, банкротство и санацию пред-
приятий. Либерализация экономики по прин-
ципу «шоковой терапии» была объективно
единственно правильным направлением. Этот
период явился  переломным в экономическом
развитии: именно в 1997 году была принята
стратегия «Казахстан – 2030». С ее принятием
начался созидательный процесс по достиже-
нию долгосрочных целей и приоритетов
развития, построению устойчиво развиваю-
щейся экономики.  Рождалась модель,
основанная на высоких темпах освоения
месторождений нефти и газа с целью реани-
мировать другие отрасли и существенно
повысить доходы госбюджета.

Ростом промышленности, объемов
валового внутреннего продукта, стабильным
развитием финансово-кредитной сферы
сопровождались 1998–2001 годы. Данный  этап
экономической истории принес тенденцию
высоких темпов подъема. А процесс преобра-
зования общественных отношений потребо-
вал глубокой проработки социально-эконо-
мической политики от Правительства. Оно
подготовило ряд антикризисных мер, но в

них не было  механизма предупреждения
кризисов. В 1999 году экономический рост
составил 2,7%, а в 2000 году – 9,8%.

Экономический бум наблюдался прак-
тически во всех отраслях и сферах деятель-
ности в 2002–2006 годах. Банки привлекли
сравнительно дешевые зарубежные ресурсы
и вложили их в экономику. Подъем производ-
ства создал рабочие места. Рост благосостоя-
ния привел за собой активизацию потреби-
тельского кредитования населения. Коммер-
ческие банки охотно кредитовали пред-
приятия и население, не особо обращая
внимание на оценку кредитоспособности. В
этот период характерно привлечение инвести-
ций за счет зарубежных займов через коммер-
ческие банки.  Росли цены на недвижимость,
строительная отрасль и нефтегазовый сектор.
К 2003 году ВВП достиг и превысил уровень
1991 года. Повысилось благосостояние насе-
ления. Правительство стимулировало развитие
новых видов товаров и услуг в частном
секторе. Целью работы по диверсификации
экономики и повышению конкурентоспо-
собности несырьевых отраслей стало улучше-
ние технических требований к производству
и торговле, увеличение бюджетных ассигно-
ваний в развитие инфраструктуры, образо-
вания, науки, инноваций, трансферта новых
технологий и здравоохранения. Стратегией
индустриально-инновационного развития
государственные институты наделялись
достаточными финансовыми ресурсами для
кредитования инвестпроектов.

После 2007 года наблюдается кризис в
казахстанской экономике. Идет спад произ-
водства, сокращение кредитования, понадо-
бились срочные меры по поддержке отечест-
венной банковской системы. В период падения
производства характерно привлечение зару-
бежных инвестиций с помощью государства,
под гарантии Правительства. В ходе кризиса
в ряде стран, в том числе и в Казахстане,
произошла частичная национализация
банков. Сегодня эта мера считается временной.
После преодоления кризиса репреватизация
может затянуться на годы, особенно если
восстановление финансовой сферы окажется
трудным.

Таким образом, в целях создания благо-
приятных условий для развития кредитного
рынка в период стадий цикличности
экономического роста нами рекомендуется
следующее:

• разработать механизм распознавания
перехода экономики из одной фазы экономи-
ческого цикла в другую;
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• рационально использовать имеющиеся
материальные и финансовые ресурсы;

• целенаправленно использовать кредит-
ные ресурсы банков, своевременно их
погашать;

• предусмотреть механизмы государст-
венной поддержки кредитных институтов в
кризисные и посткризисные периоды для
поддержания необходимого уровня ликвид-
ности банков, сохранения стабильности на
кредитном рынке
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MARKET OF KAZAKHSTAN.

Results of the carried out research have shown that communication between recurrence of
economic growth and development of the credit market are not studied yet. In the economic
literature of a consequence of stages of economic growth and its influence on the credit market are
reflected insufficiently. Recurrence of economic growth, its stage make direct impact on the credit
policy of commercial banks, development of a securities market, the credit market as a whole.
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Представлены рекомендации по повышению обеспечения конкурентоспособности
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В практике менеджмента накоплен
богатый арсенал управленческих технологий,
которые в свое время помогли занять лиди-
рующие позиции многим западным компаниям.
Речь идет о системах Just-in-time (точно-в-
срок), business process re-engineering (реинжи-
ниринг), total quality management (управление
качеством), benchmarking, outsourcing, lean
production и многих других инновациях в
области управления. Российские компании
также успешно применяют некоторые из этих
новшеств для повышения своей конкурентоспо-
собности. Но часто бывает так, что на внед-
рение, казалось бы, замечательной новации
потрачены и деньги, и силы, а результата нет.

Первая причина неудач заключена в
самом процессе внедрения. Бесперспективно
копировать любую технологию управления,
не «подогнав» ее весьма скрупулезно под
собственную ситуацию. Использование опыта
почти обязательно даст полезный эффект,
если мы будем перенимать опыт, как бы
отстраивая под себя всю цепочку принятия
решений и действий.

Вторая причина заключается в непра-
вильном выборе самой технологии или
рыночной стратегии. Чтобы избежать таких
ошибок, необходимо проводить диагностику
маркетинга перед любым серьезным стратеги-
ческим решением. Суть ее в том, что команда,
ответственная за стратегическое развитие,
определяет наиболее слабое место в перечне
характеристик, влияющих на конкуренто-
способность. В дальнейшем маркетинговая
стратегия выбирается, исходя из задачи
ликвидации слабого звена. [3]

Целью статьи является рассмотрение
подходов к выявлению, формированию,
использованию и поддержанию конкурент-
ных преимуществ в контексте обеспечения
конкурентоспособности предприятия.

В связи с этим, можно рекомендовать
следующие направления повышения конку-
рентоспособности товаров:

1. Активизация работы по проведению
маркетинговых исследований. Маркетинговые
исследования должны проводиться система-
тически и охватывать все направления:
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рыночные тенденции, рыночная доля,
предпочтения покупателей и степень их
удовлетворенности, сегментация рынка,
исследования продукта, сбыта, рекламы и
др. Маркетинговые исследования потреби-
телей (как реальных, так и потенциальных)
заключаются в изучении демографических,
экономических, социальных, географи-
ческих, психографических, поведенческих и
иных характеристик людей, принимающих
решение о приобретении товаров, поэтому
очень важным является:

– выявление требований, предпочтений
покупателей к предлагаемым товарам (их
потребительским свойствам, качеству, цене
и т.д.), качеству обслуживания и др.;

– изучение тенденций изменения
покупательского спроса с тем, чтобы заранее
спрогнозировать его возможные изменения
и доставлять в магазины действительно необ-
ходимые товары в оптимальном объеме. [2]

2.  В области исследования конкурентов
необходимо изучать данные не только об их
количестве, режиме работы и численности
персонала,  но и обратить внимание на ассор-
тимент и качество реализуемых ими товаров,
принимаемые меры по формированию
спроса, стимулированию сбыта продукции,
рекламную деятельность, мероприятия по
связям с общественностью и т.д.

3. Для формирования конкурентоспо-
собной ассортиментной модели, обеспечи-
вающей устойчивые позиции предприятия на
рынке, следует разработать  эффективную
товарную политику. С учетом выявленных
потребностей сельских жителей коммер-
ческой службе необходимо разрабатывать
ассортиментные перечни, которые должны
содержать ассортиментный минимум в груп-
повой номенклатуре. Можно предусмотреть
проведение их сравнительного анализа с
ассортиментом конкурентов. Конкурентный
ассортимент должен базироваться на таких
элементах, как: качество, цена, упаковка,
дополнительные услуги, сервисное обслужи-
вание и др. В ассортименте организаций
пищевой отрасли кроме товаров, обеспечи-
вающих основную долю оборота и прибыли,
должны присутствовать товары, стабилизи-
рующие выручку, обеспечивающие будущие
продажи. На базе маркетинговых исследо-
ваний необходимо регулярно изменять
номенклатуру выпускаемой и реализуемой
продукции.

Поддерживать устойчивый ассортимент,
оперативно восполняя недостающие товары,
возможно за счет организации системати-

ческого наблюдения за изменением запасов
в течение дня с использованием средств
автоматизации учета складских запасов. [3]

4. При формировании концепции конку-
рентоспособности товаров пищевой отрасли
следует обратить внимание на ценовую
политику. Цены на товары и услуги должны,
с одной стороны, обеспечить финансовую
устойчивость потребительского общества и,
с другой, – быть максимально ориентиро-
ванными на решение социальных задач. Для
этого необходимо решить следующие задачи:

– увеличить покупательную способность
обслуживаемого населения (создание новых
рабочих мест, увеличение заработной платы
работникам, расширение заготовительной
деятельности, реализацию товаров (услуг) на
более привлекательных условиях, нежели
конкуренты);

– стимулировать потребление соци-
ально-значимых товаров и услуг;

– предоставление льгот пайщикам;
– гарантированное обеспечение жиз-

ненно важными товарами.
Совершенствование системы цено-

образования на предприятии предполагает:
• установление дифференцированных

торговых надбавок на отдельные товарные
группы ассортимента исходя из контингента
потребителей;

• отказ от чисто затратного метода цено-
образования на товары и услуги в пользу
затратно-рыночного, ориентированного на
покупателей и на конкурентов;

• обеспечение гибкости и маневренности
ценовой политики предприятий отрасли
(которая заключается в быстром приспо-
соблении к происходящим изменениям на
рынке);

• более широкое использование ини-
циативного изменения цен, которое может
проявляться как в инициативном снижении,
так и в инициативном повышении (при их
применении необходимо внимательно учи-
тывать все факторы и условия, влияющие
на результативность данных мероприятий:
выбор момента изменения цены, эластич-
ность спроса, вид товара, имидж предприя-
тия и многое другое);

• применение психологических приемов
ценообразования (например, метода не-
округленных цен). [4]

5. Немаловажное влияние на конкурен-
тоспособность товаров оказывает исполь-
зование приемов сбытовой политики, по-
скольку все ее составляющие, так или иначе,
влияют на цену самого товара. При разработке
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сбытовой политики предприятиям пищевой
отрасли следует:

– проявлять тщательность, вниматель-
ность при выборе каналов товародвижения
поставщиков (при их отборе важно учесть не
только цену и качество продукции, но и
условия, формы, сроки оплаты, надежность
и др.);

– усилить контроль за товарными запа-
сами;

– пересмотреть (при экономической
целесообразности) график работы пред-
приятий;

– развивать сервисную политику;
– более активно использовать принципы

мерчандайзинга. [3]
6. На конкурентоспособность товаров

большое влияние оказывает приверженность
покупателей к товарам, их мнение о продо-
вольственных магазинах. Для установления и
поддержания доброжелательных взаимо-
отношений потребительского общества с
адресатами маркетинговых коммуникаций (в
их качестве могут выступать персонал, потре-
бители, поставщики, посредники и т.д.) не-
обходимо разработать эффективную комму-
никационную политику, направлениями
совершенствования которой могут стать:

– более активное использование систе-
мы скидок (накопительные скидки, скидки
при покупке товаров на определенную сумму,
сезонные скидки, дополнительные скидки
и пр.);

– проведение различных акций среди
потребителей (конкурсов, игр, дегустаций),
способствующих привлечению внимания
покупателей, а также увеличению объемов
деятельности предприятий, количества но-
вых покупателей, товаров, купленных одним
покупателем;

– широкое распространение практики
участия организаций пищевой отрасли в
выставках-продажах, ярмарках, конкурсах на
лучшие товары на региональном и федераль-
ном уровнях;

– увеличение размера средств, выде-
ляемых на рекламу как продукции, так и
предприятий в целом, обеспечение эффек-
тивности рекламных компаний;

– проведение активной работы в области
Public Relations с целью распространения
информации о кооперативной идеологии и
культуре, роли потребительской в решении
сложных социально-экономических проблем
района и формирования позитивного имиджа
(для этого необходимо использовать все
возможности распространения информации

о своей деятельности в прессе и других
средствах массовой информации, налаживать
хорошие отношения с общественными и
государственными структурами, вести
разъяснительную работу относительно поло-
жения потребительского общества, ее со-
циальной значимости). [1]

7.  Успешная деятельность организации
пищевой отрасли на рынке, возможность в
полной мере решать сложные задачи во
многом зависят от внедрения не только в
целом концепции и инструментария марке-
тинга, но и разработки, реализации опти-
мальной маркетинговой стратегии и органи-
зации работы в соответствии с выбранной
стратегией. Кроме того, необходимо разраба-
тывать рыночную стратегию по наиболее
важным направлениям деятельности, това-
рам (товарным группам), которая базируется
на результатах систематических маркетин-
говых исследований.

8. Важным мероприятием повышения
конкурентоспособности продукции  пищевой
отрасли является формирование единой
службы маркетинга, состоящей из специа-
листов-маркетологов достаточно высокой
квалификации.

9. Важнейшим аспектом повышения
конкурентоспособности является привле-
чение грамотных, высококвалифицирован-
ных работников, умеющих растормошить
покупателя, внушить необходимость и
важность совершения покупки того или иного
товара, посоветовать, разрекламировать товар.
Закупкой товара должны заниматься
грамотные, хорошо обученные и имеющие
навыки ведения переговоров, заключения
договоров товароведы.

10. Простыми и эффективными средст-
вами активизации продажи товаров в магази-
не, не требующих больших затрат, являются
использование надписей на полках торговой
мебели. [3]

Реализация вышеперечисленных реко-
мендаций может  позволить улучшить
эффективность отрасли в целом.
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1 Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии,
методики и организации управленческого учета в сельском
хозяйстве. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 412.

Применение того или иного метода учета
затрат должно определяться с учетом харак-
тера и назначения получаемой продукции,
состава и объема незавершенного произ-
водства, продолжительности производствен-
ного процесса. Поэтому, организация учета
затрат на производство продукции на пере-
рабатывающих предприятиях АПК с исполь-
зованием только одного из методов не может
учесть всю деятельность организации, опреде-
лять величину себестоимости конкретных
видов продукции и их экономическую эффек-
тивность.

В условиях рынка возникает необходи-
мость выбора более эффективного метода
производственного учета и разработки орга-
низационных и технологических аспектов его
внедрения и закрепления на практике, чтобы
по его данным осуществлять контроль и упра-
вление издержками не после их возникнове-
ния, а именно в момент производства затрат1.

Для производств перерабатывающей
отрасли АПК характерны химико-физические
и термические процессы переработки
сельскохозяйственного сырья и превращения
его в законченный готовый продукт. Прежде
чем сырье и материалы станут готовой
продукцией, они последовательно проходят
ряд переделов производства. В силу попере-
дельного технологического процесса на
предприятиях перерабатывающих сельско-
хозяйственное сырье должен  и применяется
попередельный метод учета затрат. Он пред-
полагает группировку затрат по технологи-
ческим стадиям, на основе которых строится
производственная структура предприятия.
Количество стадий (цехов) зависит от техно-
логического процесса и исходных сельско-
хозяйственных ресурсов для выработки
продукции. В связи с тем, что в таких произ-
водствах процесс создания готовой продук-
ции состоит из нескольких последовательных
технологически законченных переделов,
возникает необходимость исчислять себе-
стоимость продуктов, как правило, каждого
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передела, поскольку полученные полуфаб-
рикаты могут быть реализованы на сторону.

Следующей характерной особенностью
производств, перерабатывающих сельскохо-
зяйственное сырье, является высокая мате-
риалоемкость. Поэтому непременным усло-
вием применения попередельного метода
является организация систематического
контроля за использованием материальных
ресурсов и затрат труда в производстве про-
дукции. Однако одной из причин продолжаю-
щегося экономического кризиса, снижения
эффективности производства продукции на
перерабатывающих предприятиях АПК
является неудовлетворительный уровень
управления производством, что недопустимо
в современных условиях хозяйствования.
Такая ситуация наряду с другими причинами
является следствием и того, что управлен-
ческий персонал организации принимает
решения интуитивно, не основываясь на
реальных данных о затратах на производство.
Эти обстоятельства вызывают необходимость
совершенствования методологии учета и
контроля затрат при переработке сельскохо-
зяйственного сырья с целью получения
достоверной и объективной информации об
их величине в разрезе носителей и мест
возникновения.

В этой связи возникает проблема выбора
метода учета затрат, обеспечивавшего управ-
ление хозяйствующего субъекта учетной
информацией, которая стала бы важным
мобилизующим началом в поиске и реализа-
ции резервов повышения эффективности
производства и способствовала бы обеспече-
нию оперативными и достоверными данными
для принятия управленческих решений,
формированию справедливой базы ценообра-
зования, получению реальных сведений об
экономической эффективности производства
продукции. Не все существующие в россий-
ской учетной практике методы учета затрат
обеспечивают менеджеров перерабатывающих
предприятий АПК оперативными данными
о затратах с целью своевременного принятия
управленческих решений и корректировки
планов, которые бы способствовали миними-
зации расходов и максимизации доходов.

Ознакомившись с опытом организации
учета на перерабатывающих предприятиях
АПК, мы можем утверждать, что примене-
ние традиционного варианта постановки
учета все в меньшей степени используется
как средство контроля за себестоимостью
продукции и источник информации для
принятия управленческих решений, основ-

ным недостатком которого является, пред-
ставление управлению «последующей итого-
вой информации об издержках производства
и себестоимости продукции, малопригодной
для оперативного управления производ-
ством»2. Методом учета затрат, позволяющим
избежать указанные недостатки, является
нормативный метод, который без дополни-
тельных расходов по организации и анализу
фиксирует и сигнализирует об отклонениях,
причинах и способствует принятию соот-
ветствующих решений по их устранению,
позволяет своевременно корректировать про-
цесс производства в ходе его осуществления.

В связи с этим, с целью усиления конт-
рольных функций учета, необходимо внед-
рение нормативного метода учета в сочетании
с применяемым попередельным. Тем более,
в Методических рекомендациях 2003 г. установ-
лено, что при попередельном методе могут
применяться элементы нормативного (п.40).

Вместе с тем, на предприятиях, перера-
батывающих сельскохозяйственную продук-
цию, относимых к сфере применения попе-
редельного метода, имеются важные пред-
посылки для использования элементов нор-
мативного метода:

1) массовый характер производства
продукции;

2) устоявшийся однородный техноло-
гический процесс;

3) необходимость строгого соблюдения
технических условий и рецептур;

4) соблюдение принципа контроля и
анализа расходования сырья и материалов и
сопоставление с выходом продукции;

5) составление отчетности движения
сырья в производстве не только в стоимост-
ном, но и натуральном выражении.

Указанные предпосылки обусловлены
современной организацией производства и
существуют на всех перерабатывающих
производствах независимо от применяемого
метода учета, а их наличие позволит избежать
обширной дополнительной работы ради
внедрения нормативного метода. Однако
предлагаемый к внедрению метод учета
предъявляет к осуществлению этих предпо-
сылок особенно высокие требования, поэто-
му уже сам процесс его применения оказывает
благотворное воздействие на совершенст-
вование всей системы управленческого учета
на предприятии.

Применение элементов нормативного
метода предполагает учет затрат на произ-

2 Ларионов А.Д. Нормативный метод учета: сущность,
опыт и проблемы внедрения. ЛДНТП, 1986. С. 4.
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4 Ларионов А.Д. Нормативный метод учета: сущность,
опыт и проблемы внедрения. ЛДНТП, 1986. С. 5.

водство продукции по нормам, отклонениям
от норм и изменениям норм с привязкой к
местам возникновения расхода ресурсов.
Нормативный метод учета затрат лежит в
основе нормативной системы управления
затратами, представляющей совокупность
процедур по нормированию, планированию,
контролю, экономическому анализу, кальку-
лированию себестоимости продукции, сос-
тавлению внутренней отчетности. Как отме-
чает В.А. Ерофеева, «нормативный метод –
это комплексная система управления, соче-
тающая органическую взаимосвязь совокуп-
ности всех функций управления с присущи-
ми ему принципами, используемыми в про-
цессе управления ресурсами на всех стадиях
кругооборота хозяйственных средств»3 .

Основным достоинством нормативного
метода является то, что он позволяет выяв-
лять отклонения от норм в затратах на произ-
водство в оперативном порядке, до соверше-
ния расходов и устанавливать их причины,
создает условия для систематического конт-
роля в процессе осуществления затрат. Более
того, внедрение элементов нормативного
учета позволяет:

– органично сочетать учет и контроль;
– повышать аналитичность учетной

информации путем выявления причин откло-
нений в затратах;

– выявлять отклонения в затратах по
местам их возникновения, что создает усло-
вия для повышения оперативности информа-
ционного обеспечения управления затратами;

– упростить и ускорить процесс расчета
затрат и оценки эффективности деятельности
организации;

– применять метод в сочетании с лю-
бым другим существующем на предприятии
методом учета и калькулирования себестои-
мости.

Вместе с тем, анализ основных поло-
жений нормативного метода показал, что
выделять его в самостоятельный метод учета
затрат, по нашему мнению, не вполне кор-
ректно. Любой метод учета затрат и калькули-
рования себестоимости определяется объек-
том учета. Так, объектом калькулирования
передельного метода является продукция
передела, попроцессного – процесс, позаказ-
ного – заказ. Нормативный метод учета не
имеет своего объекта калькулирования и мо-
жет быть использован только в сочетании с
другим методом учета затрат и калькули-
рования.

Применение элементов нормативного
учета связано с большой подготовительной
работой как в области бухгалтерского учета,
так и в части упорядочения нормирования,
уточнения технологического процесса, совер-
шенствования организации производства,
разработки нормативной документации,
нормативных калькуляций, совершенст-
вования первичного учета и документо-
оборота. Значительной дополнительной рабо-
ты требует предварительное оформление
расходной документации и постоянный
контроль за отклонениями от норм. Все это
требует дополнительного времени, изме-
нения должностных функций работников
экономических и инженерных служб пред-
приятия и даже штатной численности неко-
торых управленческих служб.

Выделим следующие основные направ-
ления внедрения нормативного метода4:

– предварительная разработка норма-
тивных калькуляций на базе действующих
норм и нормативов затрат на производство;

– повседневный текущий учет и конт-
роль издержек путем сопоставления факти-
ческих затрат с нормативными, обеспечи-
вающий получение оперативной информации
о всех возникающих отклонениях от норм
затрат;

– учет изменений норм;
– раздельное оформление в первичной

документации и сводном учете затрат по
нормам, отклонений и изменений.

Непременным условием организации
оперативного контроля затрат на произ-
водство является разработка научно обосно-
ванных норм. Нормативы устанавливают
максимально допустимый уровень мате-
риальных, трудовых и финансовых затрат на
переработку сельскохозяйственного сырья в
объективно сложившихся условиях деятель-
ности предприятия, поэтому их грамотное
обоснование является одним из важнейших
условий осуществления предварительного
контроля издержек производства.  При этом
важно помнить о том, что составление нор-
мативов на базе завышенных норм расхода
сельскохозяйственного сырья и иных мате-
риалов, электроэнергии, топлива и других
ресурсов не способствует экономному, береж-
ному, эффективному, результативному их
использованию, а наоборот, создает условия
для расхищений, злоупотреблений, препят-
ствуя рациональной организации произ-
водства, сводя к отрицательным результатам

3 Ерофеева В.А. «Учет, информация, управление:
прямые и обратные связи», с.42.
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работу подразделений предприятия. При
занижении же норм фактические затраты
устойчиво будут превышать нормативные по
всем видам используемых ресурсов, а полу-
чаемая менеджерами такая информация в
силу своего несоответствия фактическому
положению вещей не будет способствовать
развитию производства.

На наш взгляд, расчет нормативов затрат
должен осуществляться исходя из плани-
руемого объема производства, соответст-
вующей им потребности в материально-
сырьевых ресурсах, уровня трудового и
финансового обеспечения перерабатываю-
щего предприятия АПК, для условий функ-
ционирования которого разрабатывается
нормативный метод. Более того, расчет нор-
мативов на производство продукции
перерабатывающих предприятий АПК реко-
мендуем осуществлять на основе разрабо-
танных технологами производств рецептур
изготовления продукции, где строгое дози-
рование используемых компонентов сырья
обеспечивает основу нормирования затрат.

Характерной особенностью рецептов на
изготовление продукции является то, что они
составляются в целом по продукции, а не
по переделам, на которых осуществляется
потребление материальных ресурсов. Устра-
нение данного недостатка возможно осу-
ществить на базе автоматизированной систе-
мы управления рецептами, которая позволит
«разбить» рецептуру по подразделениям, и
обеспечит тем самым оперативное и досто-
верное получение информации о затратах на
переработку сельскохозяйственного сырья в
ходе производственного процесса отдельно
по центрам ответственности. Данное направ-
ление обеспечит управление предприятия
информацией о структуре производимых
расходов в более обобщенном виде, позволит
определить удельный вес каждого вида расхо-
дов в общей их структуре. Устранение причин
отклонений фактических расходов от норма-
тивов, выявленных по статьям расходов,
будет являться внутренним резервом повы-
шения эффективности деятельности хозяйст-
вующего субъекта.

На перерабатывающих предприятиях
АПК основной объем отклонений по мате-
риальным затратам определяют расчетным
путем – умножением норм расхода на
фактический выпуск. Выявление отклонений
после окончания процесса переработки сни-
жает ценность сведений об отклонениях,
ослабляет контроль. В связи с чем, П.С. Без-
руких5  предлагает следующие варианты пре-

дупреждения и управления отклонениями:
1) документирование случаев замены

одного вида сырья другим;
2) предварительный расчет выпуска

продукции из заданного количества сырья;
3) расчет перерасхода или экономии

сырья и материалов из-за изменения их
качества;

4) оформление допущенного брака;
5) документирование дополнительных

затрат материалов за счет отступлений от
установленного технологического процесса.

Реализация указанных мероприятий
позволит уменьшить негативные последствия
отклонений по факту.

Применение нормативного метода учета
затрат наряду с попередельным позволяет ре-
шить ряд проблем на предприятии, связан-
ных с оперативным выявлением отклонений
от норм расхода и является основным сред-
ством повышения действенности контроля
за снижением издержек производства.

Такое сочетание двух методов учета
затрат – попередельного и нормативного,
несомненно, приведет к некоторому услож-
нению учета, но позволит осуществлять
оперативный контроль и анализ отклонений
от технологических норм, принимать управ-
ленческие решения не только после завер-
шения переделов, а непосредственно при их
осуществлении и будет способствовать повы-
шению эффективности производства и
снижению себестоимости продукции.
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УДК:378

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

О.В. Литвинова, В.И. Дубинин

Конкретные решения предприятий
инновационного типа могут охватывать
широкий перечень вопросов, затрагивать
любые аспекты деятельности и, например,
отражаться: в приобретении новой техники,
обновлении и улучшении качества продук-
ции, получении новых крупных заказов,
открытом признании успехов работников,
ознакомлении персонала с успехами и
неудачами в воплощении перемен, поддер-
жании технологии производства, обеспече-
нии материалами, распределении ресурсов
и задач (обязанностей), внедрении новых
форм и методов организации и др.

Способность предприятия производить
новую продукцию и применять иные виды
инноваций – ключевой фактор успеха в буду-
щем. Разработка инноваций одновременно с
технологией требует большой подготови-
тельной работы и выделения значительных
ресурсов на эти цели. Необходима четкая
стратегия на всех уровнях, для всех служб,

чтобы своевременно объединить их усилия.
В современных условиях на всей терри-

тории России процессы дезинтеграции и
размежевания в прошлом единого постсовет-
ского экономического пространства уступают
место налаживанию связей, взаимодейст-
вию, объединению и интеграции. И этот
процесс неотвратим, хотя и имеет некий
хаотичный характер. Для выхода на цивилизо-
ванный уровень необходимо глубокое
теоретическое изучение и аккумулирование
практического опыта, пока еще разрознен-
ного, но необходимого в свете поиска новых
возможностей инновационного развития. В
дальнейшем этому процессу нужно придать
научную, экономическую и политическую
обоснованность, для того, чтобы отдельные
предпринимательские структуры уже более
грамотно встраивали свои формы интеграции
и направляли  их в русло инноваций.

Экономическая интеграция является
исторически сложившейся общностью,

Изучены теория и практика инновационных и интеграционных процессов в экономике
региона, проанализирована деятельность интегрированных предпринимательских структур
на территории Чувашской Республики в сфере производства электротехнической продукции.

Ключевые слова: инновации, интеграционные процессы, электротехника, предприни-
мательская структура.
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которая складывалась на протяжении многих
лет. В экономической литературе широкое
освещение затрагивает международное,
межгосударственное объединение, которое
обладает своей организационной структурой.
В региональной экономической политике
имеются отдельные элементы этой интегра-
ции, но требуется более глубокое изучение
этой проблемы, так как базовую основу и
потенциал этих процессов формируют регио-
ны, именно здесь предпринимательские
структуры регистрируются, осуществляют
свою деятельность и развиваются.

Поэтому интеграция исходным отправ-
ным пунктом имеет региональную среду, где
сконцентрированы ресурсы и потенциал
предпринимательских структур.

В современных условиях региональная
экономическая политика эффективно
реализуется, если создана система управле-
ния экономическим ростом в регионах,
включающая: благоприятный климат, фонды
экономического развития, развитие малого
и среднего бизнеса; программы повышения
квалификации; управление инфляционными
процессами; внедрение соответствующего
налогового, валютно-ценового и антимоно-
польного воздействия и регулирования цен,
применение широкого спектра инструментов.

Влияние региональной политики на
социально-экономическое развитие регионов
осуществляется посредством разнообразных
механизмов, имеющих разную природу и
степень изученности. При этом  и промыш-
ленная политика государства все чаще носит
не отраслевой, а региональный характер.

Все это должно способствовать разреше-
нию общих проблем, присущих экономике
регионов . Каждый регион имеет свои
специфические проблемы. Данные процессы
привели к возникновению целого комплекса
новых экономических, социальных и поли-
тико-правовых проблем, непосредственно
отразившихся на устойчивости социально-
экономической ситуации в отдельных
российских территориях и в целом всей
региональной организации страны. Поэтому
региональная экономическая политика, по
сути, представляет государственное регулиро-
вание территориального развития.

Разнообразные интеграционные объеди-
нения, возникающие и развивающиеся в
современной экономике, ставят перед собой
следующие цели:

1) использование преимуществ эконо-
мики масштаба, эффект системности и
синергии позволяет получить больший ре-

зультат в рамках системы (объединения),
нежели ее частей в отдельности;

2) расширение размеров рынка, выход
на региональный, межрегиональный, рос-
сийский и мировой рынок;

3) сокращение трансакционных издер-
жек, поскольку внутренний эффект объеди-
нений безусловно связан с распредели-
тельной функцией финансов, так как каждая
взаимосвязь должна быть выгодна и прино-
сить финансовый результат;

4) извлечение других преимуществ на
основе использования новых, открываю-
щихся возможностей среды и повышение
внутреннего потенциала объединения;

5) привлечение прямых иностранных
инвестиций, которые с большей охотой идут
на рынки значительных размеров, это харак-
терно и для российских инвесторов, вкла-
дывающих в основном в крупный капитал.

Российским законодательством преду-
смотрены следующие формы объединений
юридических лиц:

• ассоциации и союзы (ст. 121 ГК), в том
числе кредитные организации (ст. 3 ФЗ «О
банках и банковской деятельности») [1];

• простые товарищества (ст. 1041 ГК) [1],
в том числе негласные товарищества (ст. 1054
ГК) [1];

• акционерные общества с дочерними
обществами (п. 1 ст. 6 ФЗ «Об акционерных
обществах»);

• холдинговые компании и финансовые
холдинговые компании (Указ Президента РФ
«О мерах по реализации промышленной
политики при приватизации государственных
предприятий»);

• финансово-промышленные группы (ст.
1 ФЗ «О финансово-промышленных груп-
пах»);

• некоммерческие партнерства (ст. 8 ФЗ
«О некоммерческих организациях»);

• холдинги (ФЗ «О холдингах»).
Развитие интеграционных процессов в

сфере производства и услуг в последние годы
заметно усилилось. Созданы крупные межре-
гиональные финансово-промышленные
группы, усиливается координация регионов
при создании элементов новой рыночной
инфраструктуры. Начали работу несколько
межрегиональных компаний, обслуживаю-
щих интеграционные связи субъектов Федера-
ции. Однако наибольшие перспективы дает
развитие новых интеграционных транспорт-
ных систем, позволяющих по-новому оценить
пути и возможности развития целого ряда
регионов (особенно на востоке России). Прин-
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ципиальное значение имеет более активное
включение России в формирование транскон-
тинентальных транспортных коридоров,
которые могут серьезно изменить систему
межрайонных взаимодействий и формиро-
вание новых «ядер» хозяйственного освоения.

В формировании институциональных
основ интеграционных процессов субъектов
Федерации в последние годы также имеются
определенные продвижения, связанные в
основном с деятельностью межрегиональных
ассоциаций экономического взаимодействия,
которые стали заметным явлением в об-
щественно-экономической жизни России.
Руководители этих ассоциаций включены в
состав Президиума Правительства РФ, накоп-
лен солидный опыт деятельности испол-
нительных органов ассоциаций в виде их
координационных советов. Однако все еще в
их работе преобладает акцент на лоббировании
региональных интересов и отстаивании со-
лидарной межрегиональной позиции перед
федеральным Центром, но не на практиче-
ской реализации наиболее значимых интегра-
ционных экономических программ и проектов.

Экономические предпосылки обеспечи-
вают основу для интегрирования предприни-
мательских структур с учетом региональной
специфики и особенностей развития отрасли
на макроуровне.

Как обозначил Президент России
Дмитрий Медведев в Ежегодном Послании
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации в 2008 году: «То, что нам сегодня
больше всего необходимо – это доверие и
сотрудничество. И мы не должны ни на день
откладывать решение наших стратегических
программ. В сложившихся условиях, как
никогда, надо действовать на опережение.
Наши действия в экономике будут базиро-
ваться на уже заявленной концепции четырех
«И» – Институты, Инвестиции, Инфраст-
руктура, Инновации. Такой подход закреплен
и в подготовленной Правительством Концеп-
ции развития до 2020 года. Реализовать его
нужно в полном объеме. Добавив к нему пятую
составляющую – Интеллект».

На примере предприятий электротехни-
ческой промышленности Чувашии, как нель-
зя лучше можно применить данную концеп-
цию «5И», поскольку осуществляется взаимо-
действие с институтами власти, образова-
тельными учреждениями, исследовательски-
ми институтами, привлекаются значительные
капитальные вложения в развитие пред-
приятий республики, инвестиции в социаль-
ную сферу, создается и развивается инфра-

структура, связь одна из лучших в России,
воплощаются глобальные проекты, элект-
ронные базы и другие инновационные реше-
ния, традиционно высокий научно-техни-
ческий и интеллектуальный потенциал рес-
публики.

В соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от
21 февраля 2005 г. № 39 «О Концепции инно-
вационного развития Чувашской Респуб-
лики» её целью является построение иннова-
ционно-развитого общества, интегрирован-
ного в мировую экономику за счет форми-
рования на территории республики новой
идеологии – идеологии инновационной
культуры, обеспечивающей инновационное
развитие во всех сферах ее жизнедеятель-
ности, повышения интеллектуальной капи-
тализации как основы социально-экономиче-
ского развития Чувашской Республики [2].

Для достижения этой цели предпола-
гается формирование целостной эффектив-
ной инновационной системы:

1) интеграция имеющихся в республике
ресурсов и организационных структур, их
сосредоточение на приоритетных направ-
лениях инновационного развития;

2) обеспечение инновационного разви-
тия наукоемких сфер экономики Чувашской
Республики путем создания и развития отрас-
левой технико-технологической базы для
разработки и внедрения высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции и техноло-
гий в производство;

3) обеспечение условий для формиро-
вания прогрессивного технологического
уклада и привлекательности инновационного
пространства Чувашской Республики посред-
ством создания инновационной инфраструк-
туры, подразумевая создание систем научно-
технологического, информационного, кадро-
вого, маркетингового обеспечения, в том
числе экспертизы инноваций и защиты прав
собственности на разработки;

4) повышение спроса на инновации и
создание механизмов привлечения частных
инвестиций в сферу инновационного разви-
тия Чувашской Республики;

5) вовлечение научно-технического и
интеллектуального потенциала Чувашской
Республики в процесс инноваций;

6) минимизация рисков при реализации
инновационных проектов за счет привле-
чения механизмов страховой защиты;

7) организация взаимодействия субъек-
тов республиканской инновационной систе-
мы, в том числе по обмену технологиями;
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8) корректировка институциональной,
ресурсно-кредитной, налогово-бюджетной и
тарифной политики с учетом инновацион-
ных подходов и др.

В современной региональной экономике
высокая конкурентоспособность территории
основывается на сильных позициях отдельных
кластеров, которые представляют собой сооб-
щество сконцентрированных по географи-
ческому принципу фирм, тесно связанных
отраслей, взаимно способствующих росту
конкурентоспособности друг друга. Отличие
кластера от других форм организации пред-
приятий на территории (например, от
территориально-производственных комп-
лексов) состоит в наличии внутренней конку-
рентной среды и существенном присутствии
влияния кластера в глобальной экономике, в
наличии у него сильных конкурентных
позиций на глобальном рынке. Обычно на
территории существует ограниченное коли-
чество кластеров, но именно они обеспечи-
вают конкурентоспособность региона.

Кластерная политика характеризуется
тем, что центральное внимание уделяется
укреплению сетей взаимосвязей между эко-
номическими субъектами – участниками
кластера, в целях упрощения доступа к
новым технологиям, распределению рисков
в различных формах совместной экономи-
ческой деятельности, в том числе, совмест-
ного выхода на внешние рынки, организации
совместных НИОКР, совместного исполь-
зования знаний и основных фондов, уско-
рения процессов обучения за счет кон-
центрации и физических контактов специа-
листов мирового уровня, снижения тран-
закционных издержек в различных областях
за счет увеличения доверия между участ-
никами кластера.

Если рассмотреть на практике формиро-
вание различного рода объединений и струк-
тур, то каждое из них имеет «право на
жизнь», свои преимущества и свои недо-
статки. Так, на примере Чувашской Респуб-
лики можно наблюдать наличие всех видов
структур, а электротехническая отрасль отра-
жает все теоретически обозначенные вопросы
инновации и интеграции в регионе.

Взаимодействия региона, его регио-
нальной политики, влияющей на промыш-
ленное производство, изучено на основе
интеграционных структур в регионе, в том
числе на одном из трех основных кластеров
в Чувашской Республике: машинострои-
тельный, электротехнический и химический.
Предпринимательские структуры, входящие

в кластер, как правило, интегрированы со
структурами вне региона. Тем самым интегра-
ционные процессы имеют два вектора направ-
ленности: внутри и вне региона, некой сферы
с четкими территориальными и экономико-
правовыми границами.

Построение взаимодействия на основе
кластера предполагает сохранение конку-
рентных отношений, которые в литературе
рассматриваются как позитивный эффект от
создания кластера. Однако не исключаются
и негативные последствия кластерного под-
хода, которые объясняют отдельные взгляды
противников данного процесса. В кластерах
не исключена возможность контролировать
или договориться о разделе рынка, либо
завуалировать негласное соглашение (сговор)
по поводу цен, а значит, появляется опас-
ность недобросовестной конкуренции и
вытекающая отсюда необходимость приме-
нения антимонопольной политики в отноше-
нии кластерных структур. Такие обстоятель-
ства отражают некую теневую или обратную
сторону  кластерного подхода.

В отличие от кластера экономическая
интеграция предпринимательских структур,
не конкурирующих между собой в силу своего
рода деятельности или специфики, дает
огромные преимущества для реализации
региональной экономической политики в
отношении нивелирования негативных
факторов. Объединения неконкурирующих
структур не требуют антимонопольного
регулирования, в ценовой политике сговор
становится бессмысленным и даже невыгод-
ным, поскольку нет между структурами
конкурентных отношений, а они наоборот
становятся заинтересованными в создании
конкурентных преимуществ и укреплении
собственных позиций на рынке не в ущерб и
не за счет других предпринимательских
структур объединения. Появляется множество
позитивных составляющих такого объеди-
нения (интеграции): вместо конкуренции –
дух соревновательности, взамен различных
индивидуальных подходов – корпоративная
культура, обмен и распространение передо-
вого опыта, единые стандарты и методики,
совместный аутсорсинг.

Таким образом, каждый из субъектов
предпринимательской деятельности оказы-
вается перед объективной и естественно
возникающей необходимостью интеграции
собственной деловой деятельности и инте-
ресов в единую систему деловой активности,
осуществляемую в рамках интеграции в
регионе.
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Интеграция ряда предпринимательских
структур способствует формированию здоро-
вой конкуренции. Конкуренция предприни-
мателей не исчезает и не ограничивается
рамками кластера или ассоциации, а допол-
няется в современном региональном
предпринимательском бизнесе тенденцией
системной интеграции каждой структуры в
общую региональную систему.

Субъекты бизнеса в регионе конкурируют
между собой; они стремятся захватить и
монополизировать рынок, но монополизация
рынка ведет к его краху, а следовательно, в
конечном счете, сворачиванию бизнеса. В
действиях субъектов бизнеса содержатся
проявления двух противоположных тенден-
ций развития современной системы регио-
нальной экономики, а именно, тенденции:
конкуренции предпринимателей, стремя-
щихся к достижению успеха за счет создания
конкурентных преимуществ и обеспечения
победы над своим окружением; системной
интеграции субъектов деловых отношений
(предпринимательских структур) в единый
процесс общественно полезной деятельности
их бизнеса.

Целостность и устойчивость предприни-
мательских структур в регионе в рамках
системы интеграции обеспечивается на
основе не простого механического объеди-
нения субъектов бизнеса и принудительного
их соподчинения, а интеграции их взаимо-
связей в результате развития и расширения
бизнеса, совершенствования его среды. То
есть в системной интеграции структур в
регионе не следует видеть некое механическое
соединение деловых усилий предприни-
мателей. Они объединяются на основе
взаимного признания и учета интересов
всей совокупности представителей этого
окружения в регионе.

Поэтому с тенденцией конкуренции
связаны эгоистические интересы современ-
ных предпринимателей, с тенденцией
интеграции – их общественные интересы.
Конкуренция выражает центробежный ха-
рактер развития современной экономики в
регионе, а интеграции – имеет центростре-
мительный характер развития данной систе-
мы. Современный бизнес развивается потому,
что субъекты в регионе постоянно стремятся
добиться собственного успеха, не за счет
победы над другими, а с учетом их лучшего
опыта и достижений, развивая себя, разви-
вает и все структуры в рамках интеграции в
регионе.

Одновременное действие центробежной

и центростремительной тенденций развития
системы в регионе приводит к формиро-
ванию основных системных (интегративных)
качеств современной системы в регионе,
связанных с каждой из данных тенденций.
Деловой суверенитет предпринимателей
сочетается с согласием интересов добросо-
вестных субъектов бизнеса в регионе, ведь
имеющаяся свобода реализуется в опреде-
ленных рамках, таковыми являются правовые
условия и социальная среда, немыслимые
без согласия интересов и в принципе на них
направленные. Тенденции конкуренции и
системной интеграции характерны для
экономической среды современного бизнеса
во всех странах с рыночно ориентированной
экономикой. Они взаимно противоречивы, но
представить себе современную экономику,
которая бы развивалась на основе лишь одной
из них, при отсутствии другой тенденции
невозможно.

В процессе проведения настоящего
исследования для оценки интеграционных
процессов в экономике региона были изуче-
ны показатели образования бизнеса в сфере
материального производства (отрасли
промышленности) в Чувашской Республики
за 2000–2008 гг. [3, с. 68].

На территории Чувашии действовало 175
ед. предприятий обрабатывающей промыш-
ленности или 80 % предприятий от общего
числа зарегистрированных и действующих к
концу 2008 г. В период 2000–2008 гг. пик
создания предприятий приходится на 2004 г.
(10 ед.) и 2007 г. (9 ед.). Всего создано 45 новых
предприятий без учета субъектов малого
предпринимательства. Наибольшее количе-
ство вновь созданных предприятий прихо-
дится на производство: текстильных и швей-
ных изделий (8 ед. или 17,8 % от общего числа
вновь созданных предприятий), металлур-
гическое (7 ед. или 15,6 %), производство
неметаллических минеральных продуктов (6
ед. 13,3 %), электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, транспорт-
ных средств (по 5 ед. или 11,1 %). Отсутство-
вало образование предприятий в сфере
производства кожи и изделий из кожи,
обуви, обработки древесины, химического
производства. В отраслевом разрезе к концу
2008 г. наибольшее количество предприятий
приходится на производство пищевых про-
дуктов (18,6 %), наименьшее – на производ-
ство изделий из кожи и обуви (около 1 %). В
сфере малого бизнеса зарегистрировано 1253
субъектов, из них наибольшая доля также
приходится на производство пищевых
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продуктов (16 %) [4], производство – 14,3 %
от общего числа субъектов малого бизнеса
сферы материального производства, по 11 %
в производстве текстильных и швейных
изделий, производстве машин и оборудо-
вания, обработки древесины, 10 % – электро-
оборудования, электронного и оптического
оборудования, наименьшее количество – в
производстве транспортных средств (ок. 1 %).

Наибольшая активность малого бизнеса
наблюдается в обработке древесины (на 1
крупное предприятие приходится 34 субъекта
малого предпринимательства), высокая ак-
тивность в производстве резиновых и пласт-
массовых изделий, низкая – производстве
транспортных средств (табл. 1).

Формой образования вновь созданных
предприятий среднего и крупного бизнеса в
период 2005–2008 гг. является открытие новых
предприятий (86,4 % от общего числа вновь
образованных предприятий). Одно пред-
приятие образовалось в результате разделения
юридического лица и одно – в результате
выделения из юридического лица.

Однако внутренняя структура действую-
щих юридических лиц более сложная, по-

скольку они имеют филиалы, дочерние и
зависимые общества.

По данным статсборника [3] число
юридических лиц в отраслях обрабатывающего
производства сократилось с 250 ед. в 2005 г. до
220 ед. в 2008 г., т.е. на 12 %, число терри-
ториально обособленных подразделений,
включая филиалы предприятий, – с 319 ед. в
2005 г. до 290 ед. в 2008 г., т.е. на 9,1%, число
дочерних и зависимых обществ – с 73 ед. в
2005 г. до 56 ед. в 2008 г., т.е. на 23,3%.

По отраслям обрабатывающего произ-
водства в период 2005–2008 гг. не имели
филиалов, зависимых и дочерних обществ
предприятия по производству кожи, изделий
из кожи и обуви, обработке древесины и про-
изводства изделий из древесины, по произ-
водству резиновых и пластмассовых изделий,
металлургическое производство.

Расширение бизнеса только за счет обра-
зования дочерних и зависимых обществ харак-
терно для химической промышленности и
производства транспортных средств. При этом
в химическом производстве данная тенден-
ция сохранилась (на 1 юридическое лицо в
среднем приходится 1,4 зависимых и дочерних

По состоянию на 1.01.2009 г. количество 

Отрасли 
средних и 
крупных 

предприятий 

субъектов 
малого 
бизнеса 

субъектов МП на 1 
субъект среднего и 
крупного бизнеса 

Производство пищевых продуктов 41 201 4,9 
Текстильное и швейное производство 23 139 6,0 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

2 14 7,0 

Обработка древесины и производство изделий 
из древесины 4 136 34,0 

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность 29 107 3,7 

Химическое производство 5 27 5,4 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

3 58 19,3 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

17 115 6,8 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 20 179 9,0 

Производство машин и оборудования 17 142 8,4 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 32 126 3,9 

Производство транспортных средств и 
оборудования 15 9 0,6 

 

Таблица 1
Показатели соотношения субъектов среднего, крупного
и малого бизнеса в Чувашской Республике в 2008 г.

(единиц)
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предприятий), в производстве транспортных
средств число зависимых и дочерних пред-
приятий сократилось.

Активное образование структурных под-
разделений, зависимых и дочерних обществ
характерно для производства машин и обору-
дования, электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования. Для данных
отраслей соотношение количество филиалов
к общему числу юридических лиц составляет
в среднем 0,75 (производство машин и
оборудования) и 0,1 (производство электро-
оборудования, электронного и оптического
оборудования), соотношение количество
зависимых и дочерних предприятий к общему
числу юридических лиц соответственно 1,2
и 0,5.

В других видах производств число струк-
турных подразделений, зависимых и дочер-
них обществ небольшое.

Таким образом, образование структурных
подразделений, зависимых и дочерних об-
ществ наиболее характерно для сложных
видов производств, где шире возможности
применения кооперации и специализации
при производстве продукта.

Анализ источников финансирования
бизнеса свидетельствует, что формирование
начального уставного капитала предприятий
обрабатывающей промышленности происхо-
дит за счет средств коммерческих органи-
заций (их доля увеличилась с 77 % в 2005 г.
до 81 % в 2008 г.). В структуре уставного капи-
тала доля государственных (включая субъекты
РФ) и муниципальных средств составляет 8%
(доля данного источника сократилась с 14 %
в 2005 г. до 8 % в 2008 г.), около 9 % средства
физических лиц, доля остальных источников
невелика [3, с. 69-70].

Наибольшая доля государственных
(федеральных) средств присутствует в устав-
ном капитале предприятий текстильного и
швейного производства, целлюлозно-бумаж-
ного производства, производства машин и
оборудования, примерно около 10%, незна-
чительная доля в капитале предприятий по
производству электрооборудования, элект-
ронного и оптического оборудования.

Относительно высокая доля средств
субъектов РФ в уставном капитале характерна
для предприятий по производству пищевых
продуктов (8 %), текстильного и швейного
производства (20 %), целлюлозно-бумажного
производства (30 %), незначительная – для
химического производства, производства
неметаллических минеральных продуктов,
металлургии, производства электрообору-

дования, электронного и оптического обору-
дования.

Средства муниципалитетов формируют
уставный капитал предприятий пищевой
промышленности, финансовых организаций
– химического производства (10 %), произ-
водства транспортных средств (1%), субъектов
малого предпринимательства – целлюлозно-
бумажного производства (10 %) и обработки
древесины и производства изделий из древе-
сины (100 %).

Сопоставление показателей развития
крупного, среднего и малого бизнеса и струк-
туры бизнеса позволило выделить две группы
лидирующих предприятий:

1) предприятия с наиболее высокими
показателями объема выпуска в расчете на
один субъект как крупного, среднего, так и
малого бизнеса, высокой производительность
труда, но доля которых в ВРП незначительная
– производство транспортных средств и
оборудования, химическое производство. В
части формирования бизнес-среды для них
характерно: низкий удельный вес субъектов
малого бизнеса (но высокорезультативного),
преобладание крупных и средних пред-
приятий с развитой структурой зависимых и
дочерних предприятий;

2) предприятия по производству машин
и оборудования, электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
которые имеют также высокие показатели
объемов в расчете на одного субъекта бизнеса
(но ниже чем в группе 1), производитель-
ность труда и высокую долю в ВРП.

Бизнес-среда этих предприятий характе-
ризуется высоким присутствием субъектов
малого бизнеса и развитой внутренней
структурой крупных и средних предприятий,
последние имеют значительное количество
филиалов, зависимых и дочерних обществ.

В целом высокопроизводительным
является все-таки крупный бизнес. Пред-
приятия имеют следующие организационно-
правовые формы: открытое акционерное
общество 15 ед. (30,6 %), закрытое акцио-
нерное общество 10 ед. (20,4 %), остальные
24 – общество с ограниченной ответствен-
ностью (49 %), в т. ч. признающие себя как
научно-производственные предприятия – 9
ед. (37,5 %).

Наибольший удельный вес предприятий
приходится на производство трансформа-
торов, систем релейной защиты, АСУ техно-
логических процессов (36 % от общего числа
исследованных предприятий), большой
удельный вес производителей приходится на
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производство высоко-, низковольтной аппа-
ратуры и оборудования, НИОКР и инжини-
ринг процессов (по 15 %).

Предприятия по видам продукции, где
конкуренция незначительная или практи-
чески отсутствует, чаще осуществляют свою
деятельность как независимые субъекты и
развивают свою организационную структуру
в части дистрибуции, создавая и расширяя
дилерскую сеть. Такая тенденция характерна
для: ОАО «Чебоксарский завод кабельных
изделий», ООО НПО «Наука», ООО «Техно-
приборсервис», ЗАО НПО «Каскад», ООО
НПП «Технотрон», ООО «Электрон».

Для предприятий, где конкуренция по
продукту высокая, характерны тенденции:

а) сохранение независимости и развитие
собственной дилерской сети (ООО «Чебок-
сарский завод электроустановок», ООО
«Электронормаль», ЗАО «Завод высоковольт-
ного оборудования», ЗАО «Промэнерго»,
ООО «Студия промышленного дизайна
БИРС», ОАО «Энергозапчасть», ООО Фирма
Тесс-Инжиниринг», ЗАО «Козловский завод
электроаппаратуры», ООО «ЭнергоПриборы
и Системы», ОАО «Ишлейский завод высоко-
вольтной аппаратуры», ЗАО НПО «Электро-
аппарат», ООО НПП «Бреслер»). Однако не
все данные производители являются прямы-
ми конкурентами друг другу, т.к. каждое
предприятие имеет свою специализацию,
отдельные особенно научно-производствен-
ные предприятия выделяются за счет предло-
жения новых, инновационных продуктов или
способов решения проблем;

б) заключение партнерских долгосроч-
ных соглашений о сотрудничестве или
приобретение лицензионных соглашений:
ООО «Электро-Импульс» (внутрирегиональ-
ное сотрудничество с ОАО ВНИИР), ООО
НПО «Синетик» (партнерство с Omicron
Electronics), ОАО «Чебоксарский завод
силового электрооборудования «Электро-
сила» (внутрирегиональное сотрудничество с
ОАО «Чебоксарский электроаппаратный
завод», ОАО «Электроавтомат» (г. Алатырь),
подразделением концерна ООО «АББ Автома-
тизация» (г. Чебоксары), ОАО «Электропри-
бор», договора долгосрочного сотрудничества
с General Electric, CUBIC-Modulsystem A/S),
ОАО «Электроавтомат» (долгосрочный дого-
вор сотрудничества с АО «ЭТИ Электро-
элемент» (Словения);

в) участие в крупных российских и
международных компаниях: ООО «Чу-
ваштеплокабель» входит в ОАО «Теплый дом»
(г. Москва), ООО «АББ Автоматизация» –

международный концерн Asea Brown Boveri
Ltd (АВВ), НПК «Элара» и ее подразделения
входят в концерн «Авионика»;

г) кооперация предприятий в рамках
вертикальной интеграции (по цепочке
добавленной стоимости): ОАО ВНИИР, ОАО
«ЗЭиМ», АБС «Энергопроект», АБС «Элект-
роника», ЗАО АБС «Русь», находящиеся на
территории Чувашской Республики, явля-
ются участникам АБС «Холдингс» (г. Москва),
ОАО «Чебоксарский электроаппаратный за-
вод», НПП «Экра», НПП «Динамика» (Чу-
вашская Республика) – ЗАО «Союзэлектро-
автоматика» (г. Чебоксары).

Таким образом, на территории Чуваш-
ской Республики в сфере производства элект-
ротехнической продукции действует две вер-
тикально интегрированные группы ком-
паний: ЗАО «Союзэлектроавтоматика» (центр
г. Чебоксары) и АБС «Холдингс» (центр
г. Москва).

Объединение «Союзэлектроавтоматика»
осуществляет комплекс работ, который
включает в себя инжиниринг, поставку,
монтаж, наладку оборудования, таможенное
оформление, оформление сертификатов и
удобные для заказчика условия транспор-
тировки, надежные условия страхования,
гарантийное и сервисное обслуживание
поставляемого оборудования в любой точке
мир.

АБС «Холдингс» объединяет 16 пред-
приятий, которые осуществляют производ-
ство электротехнического оборудования,
внедрение систем «автоматизации технологи-
ческими процессами, комплексные услуги по
проектированию, поставке, монтажу и сер-
висному обслуживанию оборудования, услуги
в области разработки новых видов оборудо-
вания, программного обеспечения, НИОКР,
проектирования и моделирования систем
энергоснабжения и автоматизации промыш-
ленных и энергетических объектов, обучения
и повышения квалификации персонала, уп-
равления энергоактивами компаний, строи-
тельство энергообъектов «под ключ» и др.

Далее на основе общедоступной (пуб-
личной) информации, представленной на
сайтах организаций, был проведен анализ
правовых и экономических основ формиро-
вания указанных интегрированных структур.
В результате установлено:

– обе структуры позиционируют себя
как холдинги. В частности, ЗАО «ЧЭАЗ»
указывает, что он имеет участие в холдинге
– ЗАО «Союзэлектроавтоматика», учредите-
лями которого являются ЗАО «ЧЭАЗ» (г. Че-
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боксары), НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары), НПФ
«Радиус» (г. Москва), НПП «Динамика» (г.
Чебоксары) и ОАО «Интерэлектроинжи-
ниринг» (г. Иваново). В названии второй
интегрированной структуры присутствует
само понятие «холдинг» и при описании
своей деятельности структура АБС «Хол-
дингс» рассматривает себя как целостное
образование со всеми входящими в нее
предприятиями;

– каждая из структур имеет управляю-
щую компанию, которой переданы акции
предприятий, входящих в холдинг: соответ-
ственно ЗАО «Союзэлектроавтоматика» и
АБС «Русь», производственные функции для
этих организаций не выделяются, соответст-
венно, можно предположить, что они в
основном выполняют управленческие функ-
ции;

– целевая установка структур – комп-
лексное обслуживание клиентов в сфере
энергетического и промышленного обслу-
живания, оснащения энергообъектов «под
ключ», т.к. каждая организация в рамках
интегрированной структуру имеет опреде-
ленную специализацию достижение цели
возможно за счет объединения усилий всех
участников на основе кооперации;

– по способу объединения интегри-
рованная компания ЗАО «Союзэлектро-
автоматика» больше ориентирована на разви-
тие горизонтальных связей, в то время как
АБС «Холдингс» – на развитие вертикальных
связей. Однако обе структуры имеют в своем
составе блок «НИОКР» в виде научно-
производственных предприятий, дилерскую
сеть. Различие состоит в том, что ЗАО «Союз-
электроавтоматика» объединяет только
производителей электротехнической про-
мышленности, каждый из которых имеет
свою специализацию, а АБС «Холдингс»
расширяет структуру производителей по
цепочке добавленной стоимости (в част-
ности, иностранный сектор является постав-
щиком комплектующих для российских
производителей);

– все организации, входящие в интегри-
рованную структуру тесно взаимосвязаны не
только производственными связями, но и
организационно-финансовыми. По ЗАО
«Союзэлектроавтоматика» данные по аффи-
лированным лицам не представлены. Однако
анализ свидетельствует, что предприятие
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный за-
вод» имеет 4 дочерних общества. Анализ
структуры аффилированных лиц по пред-
приятиям АБС «Холдингс» указывает на то,

что каждая из организаций принимает уча-
стие в формировании уставного капитала
другой организации, входящей в холдинг. Так,
наибольшее количество дочерних обществ
имеет «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (2 ед. в
г. Чебоксары и 4 ед. за пределами Чувашской
Республики), «АБС ВНИИР» (2 дочерних
предприятия на территории Чувашской Рес-
публики, 1 ед. зависимое общество за рубе-
жом). Создаваемые дочерние и зависимые
общества выполняют производственные или
торгово-представительские функции. Таким
образом, в составе интегрированных структур
уже присутствуют компании холдингового
типа, где головными организациями (мате-
ринскими компаниями) выступают ЗАО
«Чебоксарский электроаппаратный завод»,
ОАО «АБС ВНИИР», ОАО «АБС ЗЭиМ Авто-
матизация», участвующие в создании дочер-
них и зависимых обществ. Кроме того, анализ
данных по ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
и «АБС ВНИИР» свидетельствует, что состав
совета директоров предприятий имеет схо-
жий состав (включены одни и те же физи-
ческие лица).

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило сформулировать следующие
выводы:

1. Образование предприятий в Чувашской
Республике в период экономического подъема
происходило достаточно активно, но в основ-
ном за счет роста числа субъектов малого
предпринимательства, которые предпочи-
тали виды деятельности с наименьшими
начальными затратами. В результате число
юридических лиц в отраслях обрабатываю-
щего производства сократилось.

2. В сложных видах производства наблю-
далось создание дочерних и зависимых об-
ществ, которые получили специализацию по
1–2 видам продукта или направлениям
деятельности головной компании.

3. Источником создания среднего и
крупного бизнеса являются преимущественно
средства других коммерческих организаций,
доля участия в капитале со стороны органов
власти значительно уменьшилась.

4. Средний и крупный бизнес в основном
сосредоточен в производстве транспортных
средств и оборудования, химическом произ-
водстве, активизация малого бизнеса вокруг
средних и крупных предприятий наблюда-
лась в производстве машин и оборудования,
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования.

5. По организационно-правовой форме в
сфере производства оборудования преобла-
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дают акционерные общества, высокий удель-
ный вес научно-производственных пред-
приятий.

6. Конкурентная среда для предприятий,
производящих разные виды оборудования,
отличается, что оказывает влияние на ор-
ганизационные изменения бизнеса. В сег-
ментах, где конкуренция незначительная,
предприятия в основном расширяют свое
присутствие за счет развития дилерской сети.
На высоко конкурентных рынках наблю-
дается тенденция интеграции предприятий
одной или смежных отраслей, что придает
бизнесу большую устойчивость и конкурен-
тоспособность.

Анализ интеграционных процессов и
интегрированных форм бизнеса на примере
ЗАО «Союзэлектроавтоматика» и АБС «Хол-
дингс» свидетельствует, что:

1. Рассматриваемые структуры действи-
тельно относятся к интегрированным, они
дополняют друг друга в рамках производства
и сбыта однотипной продукции, имеют пря-
мые производственные связи, возможность
оказывать влияние через участие в капитале.

2. По форме участия предприятий в
капитале их можно отнести к компаниям
холдингового типа. Хотя, на наш взгляд, в
силу отсутствия законодательной базы
оформления статуса холдинга правильнее их
называть группа компаний или интегри-
рованная структура.

3. По экономическому содержанию ЗАО
«Союээлектроавтоматика» больше характе-
ризуется как картель, т.к. производственный
комплекс сосредоточен в основном на ЗАО
«Чебоксарский электраппаратный завод», а

объединение предприятий происходит с
целью расширения рынков сбыта. АБС
«Холдингс» больше позиционирует себя как
концерн, объединяя не только производ-
ственные, сбытовые функции, но и логи-
стику, НИОКР, подготовку кадров и фи-
нансы.

В любом случае технологическая и
экономическая интеграция предприятий, их
позиционирование себя как целостной
системы, должна осуществляться с целью
реализации инвестиционных и иных проек-
тов и программ, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности, эффективности
производства, расширение рынков сбыта
товаров и услуг, создание рациональных
технологических и кооперационных связей,
увеличение экспортного потенциала, ускоре-
ние научно-технического прогресса, привле-
чение дополнительных инвестиций, созда-
ние новых рабочих мест.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА

И.В. Салеев

Рассмотрены проблемы применения инновационных подходов при формировании
инфраструктуры бизнеса: теоретические основы инновационной экономики, предпосылки
формирования инновационной экономики России, роль государства в переходе к инно-
вационной экономике и проектное управление, критерии государственной поддержки
высоких технологий, направления государственной поддержки технологического развития,
субъект и силы технологической модернизации, идеологическое обеспечение технологи-
ческой модернизации.

Ключевые слова: инновационный подход, инфраструктура, бизнес, проектное
управление.

В середине XX века возникла и ныне
быстро расширяется инновационная состав-
ляющая экономики. Лидирующее место в XXI
столетии занимает постиндустриальная со-
циально-экономическая система, основанная
на знаниях. Мир движется к глобальной
трехъярусной структуре, уровни которой
составляют страны постиндустриальные,
индустриальные и доиндустриальные. В рамках
этой структуры страны первого типа концент-
рируют свои усилия на создании, приме-
нении и распространении знаний, менедж-
мента, программного обеспечения, обра-
зования, массовой культуры, медицинских,
финансовых и информационных услуг. Эти
тенденции последних трех десятилетий
заметно сузили возможности хозяйственного
маневра доиндустриальных и индустриальных
стран.

Теоретические основы
инновационной экономики

В государственной политике ряда разви-
тых стран были реализованы разработки
американского экономиста Йозефа Шумпе-
тера. Он статистически проверил и развил
основные идеи теории циклов Николая
Кондратьева, доказавшего существенную связь
экономических циклов с инновациями. Инно-
вационная политика стала системообразую-
щим фактором в макроэкономике и геополи-
тике. Инновационная организация деятель-
ности в противовес спонтанным новшествам
перевела мир на качественно новую, «пост-
индустриальную» ступень развития.

В отличие от экономистов классической
школы, Й. Шумпетер ставит в центр своей
теории не условия статического равновесия,
а те внутренние факторы, которые вызывают
экономическое развитие системы. Он связы-

вает качественный рост экономики с инно-
вациями и выделяет несколько видов прин-
ципиально новых комбинаций факторов
производства: создание нового продукта;
использование новой технологии производ-
ства; использование новой организации
производства; открытие новых рынков сбыта
и источников сырья. Производственная
деятельность не может существовать без
«нововведений» – революционных изменений
в технике и технологии производства, освое-
ния новых рынков, реорганизации рыночных
структур. Постоянные инновации являются
главным источником прибыли, не сущест-
вующей в ситуации простого воспроизводства
(хозяйственного кругооборота). Прибыль, по
Й. Шумпетеру, имеет место лишь тогда, когда
экономика находится в постоянном движе-
нии, в процессе динамического развития. В
связи с разработкой динамической модели
экономического развития Й. Шумпетер ввел
понятия «эффективная конкуренция» и «эф-
фективная монополия», связав их с процес-
сом нововведений и функцией предпри-
нимательства.

Важную роль в инновационном процессе
играют банки, которые «создают» деньги, по
существу, для новаторов. С финансирования
инноваций и начинается перераспределение
потока ресурсов как общественного капитала.
Движущей силой развития является предпри-
ниматель-новатор, с деятельностью которого
связывается производство прибыли (ее
необходимо отличать от процента, извлека-
емого в хозяйственном кругообороте).

Переход к инновационной экономике
обычно связывается с улучшением менедж-
мента. Однако, как свидетельствует мировой
опыт, менеджер обладает совершенно дру-
гими чертами, нежели предприниматель и
инноватор. Вместо стремления к нововве-
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дениям, риску и независимости в действиях
менеджеров просматривается осторожность,
стремление к продвижению по службе и
согласованности принятия решений на всех
уровнях. И это неслучайно, поскольку само
поведение «человека организации», предпо-
лагающее верность, послушание и безотказ-
ность, имеет мало общего с предприимчи-
востью и инновационной активностью. По
этой причине ставка на «продвинутых ме-
неджеров» с дипломами МВА вряд ли может
служить ключевым фактором перехода рос-
сийской экономики к инновационному раз-
витию без применения других мер и подклю-
чения других социальных сил.

Предпосылки формирования
инновационной экономики России

Несмотря на переживаемые Россией
трудности, страна пока еще сохраняет
передовые позиции по ряду наукоемких
областей. Об этом свидетельствует то, что
она входит в число мировых лидеров в
ракетно-космической области, участвует в
международных космических программах,
поддерживает научную инфраструктуру для
создания авиационно-космической продук-
ции (наряду с США и объединенной Евро-
пой), а также конкурентоспособность воен-
ной авиации. Сохранены ядерные технологии,
обеспечивающие проведение политики ядер-
ного сдерживания в военной области и
развитие атомной энергетики. Достаточно
прочные позиции Россия занимает в области
оптоэлектронных и лазерных технологий,
поддерживает мировой уровень военной (в
первую очередь – высокочастотной) радио-
электроники. Высокие достижения имеются
в области базовых технологий спецхимии и
энергонасыщенных материалов для создания
продуктов с параметрами, превышающими
мировой уровень. В России успешно ведутся
технологические разработки новых мате-
риалов (особенно высокопрочных, компози-
ционных и высокотемпературных материа-
лов), обеспечивающих возможность создания
новых изделий с высоким комплексом задан-
ных свойств, лидерство в титановом произ-
водстве. Мировому уровню соответствуют
системы математического моделирования,
получены впечатляющие результаты в бескле-
точной биотехнологии производства белка.

Вместе с тем существует достаточно
глубокое отставание России по ряду техноло-
гических направлений, к которым, прежде
всего, следует отнести информационные

технологии, микронаноэлектронные техно-
логии, технологии энергетики и энергосбе-
режения, а также технологии обеспечения
экологической безопасности.

Роль государства в переходе
к инновационной экономике и проектное

управление

Рыночная сила была, есть и будет кон-
центрированно выраженным стремлением к
богатству и его символам. «Невидимая рука
рынка» не в состоянии обеспечить целе-
устремленное развитие национальной эконо-
мики и нуждается в дополнении – в «види-
мой руке» – государственном регулировании.

Государство выступало и выступает
самым крупным собственником наукоемкого
производства и основным потребителем
наукоемких технологий. Без поддержки госу-
дарства невозможно продвижение на ми-
ровые рынки не только оборонной техники,
но и наукоемкой продукции. Национальная
конкурентоспособность во многом зависит от
способности государства создать политико-
правовую среду, которая благоприятствует
устойчивому процессу создания добавленной
стоимости. При отсутствии целостной стра-
тегии и слабости государственных институтов
технологического развития бизнес не имеет
ответственного партнера для решения обще-
национальных задач.

Важнейшей формой участия государства
в экономике и технологическом развитии
является создание и функционирование госу-
дарственного сектора, который основывается
на принципах, отличающихся от принципов
деятельности частных компаний. Он служит
для компенсации принципиальной неспо-
собности рыночного хозяйства решать такие
общенациональные задачи, как развитие
инфраструктуры, модернизация наукоемкого
производства, проведение НИОКР с после-
дующей поставкой их результатов во все
сферы экономики, развитие науки и пере-
подготовку кадров. Государственный сектор
играет роль защитника национальных эконо-
мических и политических интересов от
иностранной экспансии, компенсирует сла-
бость национального капитала. Он дополняет
частное хозяйство в обстоятельствах недоста-
точной для него мотивации, выступает
инструментом перераспределения нацио-
нального продукта в решении общественно
необходимых задач.

Все это актуализирует необходимость –
как управленческого проекта общенацио-
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нального масштаба – разработки стратегии
перехода к инновационной экономике.
Проектное управление все шире используется
сегодня при решении масштабных проблем
крупными корпорациями и государствами.
Управление проектом – это планирование,
координация и контроль запланированных
работ для достижения целей в рамках задан-
ного бюджета и сроков. Проектное управление
инновационной экономикой должно вклю-
чать: механизм определения ограниченного
числа стратегических приоритетов; систему
национальных проектов, реализующих
данные приоритеты на основе соединения
ресурсов государства и бизнеса; процедуры
согласования обязательств и взаимной ответ-
ственности государства и бизнеса в рамках
совместных проектов; систему контроля
исполнения обязательств и эффективности
использования ресурсов.

Критерии государственной поддержки
высоких технологий

С конца 2008 года, активную поддержку
со стороны государства РФ получила програм-
ма разработки критериев для реализации
вновь создаваемых технопарков и развития
новых (или инновационных) технологий.

Прежде чем выбирать технологии, разви-
тие которых заслуживает государственной
поддержки, необходимо определить крите-
рии, которые будут использоваться при та-
ком выборе. Все обычно используемые крите-
рии можно объединить в три сферы: эконо-
мическую, собственно технологическую и
социальную.

Для экономической сферы это в первую
очередь возможность коммерциализации
продуктов технологий и срок окупаемости
проектов, который во многом зависит от
капиталоемкости проектов по внедрению
нового продукта и должен быть относительно
небольшим. Кроме того, можно учитывать уже
сложившиеся конкурентные преимущества
государства в экономической сфере и воз-
можное влияние внедрения новых технологий
на ключевые отрасли национальной эконо-
мики. Часто используемым критерием также
является уровень конкуренции, как между
новыми технологиями, так и новых техно-
логий с уже существующими. Наконец,
учитывается степень соответствия развития
той или иной технологии общей стратегии
развития государства.

В технологической сфере один из наибо-
лее популярных критериев – уровень инно-

ваций той или иной технологии, то есть
масштаб привносимых ею изменений. Здесь
необходимо отметить, что очень высокий
уровень инноваций несет значительные
риски и поэтому не всегда является положи-
тельным фактором. Наряду с уровнем инно-
ваций также учитывается уже накопленный
объем знаний и разработок по исследуемому
направлению или, что бывает чаще, сущест-
вующая кадровая база – наличие универ-
ситетов, исследовательских центров и т.п.
Еще один часто используемый критерий –
наличие положительных синергетических
эффектов при совместном развитии несколь-
ких технологий (например, фармацевтика и
нанотехнологии). Нередко также учитывается
актуальность, «популярность» тех или иных
разработок и технологий.

Критерии социальной сферы – это в
первую очередь возможность повышения
качества жизни людей в результате внедрения
новой технологии, ее общественная востре-
бованность. Также при определении техноло-
гий для господдержки учитываются геогра-
фические (протяженность) и культурно-
исторические (сложившийся уклад жизни)
особенности региона, где такие технологии
планируется развивать.

Направления государственной поддержки
технологического развития

Предложенный перечень критериев
позволяет выделить ряд ключевых направ-
лений, требующих государственной под-
держки.

Технологии в энергетической области. В
первую очередь – в области атомной энер-
гетики, а также в сфере разработки альтер-
нативных источников энергии (например,
топливные элементы). Ускоренное развитие
этих технологий отвечает интересам России
как государства, стремящегося играть
лидирующую роль в мировой энергетике, и
оказывает положительное влияние на смеж-
ные отрасли экономики, в первую очередь,
машиностроение, «неядерную» энергетику
(например, разработка новых типов турбин),
а также нефтегазовую отрасль (технологии
шельфовой добычи углеводородов). Энергети-
ческие технологии чрезвычайно востребо-
ваны на мировом рынке. Кроме того, в
области энергетических технологий Россия
не только уже обладает хорошими разработ-
ками, но и опережает конкурентов по ряду
направлений.

Военно-промышленные технологии. К
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ним относятся в первую очередь разработки
в области оборонных систем (противора-
кетные комплексы), а также аэрокосмические
технологии. Репутация России как постав-
щика вооружений весьма высока. Учитывая,
что оборонные технологии, как правило,
находят применение и в гражданском секто-
ре, а также связаны с множеством смежных
отраслей, можно ожидать получения синер-
гетического эффекта и быстрой коммерциа-
лизации ряда продуктов. Однако необходимо
принимать во внимание жесткую конкурен-
цию в области оборонных технологий со
стороны других стран. Определенную труд-
ность представляет непрозрачность ВПК и
отсутствие внятной стратегии его технологи-
ческого развития.

Материаловедение. Включает в себя
разработку новых видов материалов с улуч-
шенными свойствами. Материаловедение в
России может развиваться как на основе
«прорывных» технологий (нанотехнологии),
так и на основе более традиционных, однако
не менее востребованных подходов. Разра-
ботки в этой области обладают хорошим
потенциалом коммерциализации, тесно свя-
заны с оборонными и аэрокосмическими
технологиями.

Биотехнологии. Включают и вирусоло-
гию, где Россия уже обладает рядом востре-
бованных технологий. В отличие от фарма-
цевтики в более широком смысле, развитие
которой хотя и весьма перспективно, но
требует колоссальных вложений, исследова-
ния в области вирусологии при относительно
небольших затратах позволяют получать
коммерчески востребованный продукт за
короткие сроки.

Прорывные направления. При опреде-
лении перспектив технологического развития
необходимо опираться на сформировавшиеся
в мире прорывные направления. Наиболее
существенные прорывы ожидаются в междис-
циплинарных направлениях, опирающихся
на применение нанотехнологий. По масшта-
бам воздействия на экономику и другие сфе-
ры жизни общества это направление может
со временем встать в один ряд с информа-
ционными и биотехнологиями.

Субъект и силы технологической
модернизации

Сложившаяся в России бюрократическая
среда не в состоянии сформировать новую
постиндустриальную реальность. Она заражена
инерцией бессодержательного «номенклатур-

ного» управления и коррупцией, настроена
на активное сохранение своих привилегий и
способна заблокировать реформирование
государственного аппарата. Но государство
может достойно выступить в роли субъекта
технологической модернизации, если
проявит себя как духовная сущность, а не
только как бюрократический механизм.

Разработка политики технологической
модернизации ставит Россию перед выбором
между авторитарной и либеральной моде-
лями организации экономической жизни.

Важной проблемой авторитарной моде-
ли является формирование государственного
аппарата, способного осуществить миссию
технологической модернизации. Но форми-
руемый по критериям идеологической лояль-
ности и исполнительской дисциплины госу-
дарственный аппарат быстро утрачивает
обратные связи и адекватность реальным
процессам. Это может дискредитировать
проект и привести к срыву необходимых
преобразований.

Негативные последствия авторитарной
модернизации и усиление инновационной
составляющей экономического развития
являются весомым аргументом в пользу моде-
ли либеральной модернизации. Ее несом-
ненным достоинством является раскрепоще-
ние созидательно-творческих сил и исполь-
зование предпринимательской инициативы.
Рынок и бизнес лучше органов власти опре-
деляют точки потенциального роста и пер-
спективные инновации. Но при ослабленном
влиянии государства на процесс модерни-
зации трудно рассчитывать на устранение
структурных перекосов в экономике и
формирование равных условий конкуренции
для ее различных секторов.

Поэтому в сложившейся обстановке
необходим переход к более органичной для
современной России комплексной модели
модернизации на основе национального
консенсуса. В ее реализации существенное
значение может иметь частно-государствен-
ное партнерство как организация сотрудни-
чества государственного и частного секторов
национальной экономики по реализации
капиталоемких проектов.

Разработка и реализация политики
технологической модернизации связаны со
сложной проблемой определения ее субъекта.
Повышение важности знаний и информа-
ционных ресурсов в жизни страны ставит
социальные силы нового технологического
уклада перед необходимостью включаться в
борьбу за власть.
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Однако партийные структуры, домини-
рующие в нынешнем политическом
пространстве, действуют в рамках парадигмы
индустриального общества и не в состоянии
сформировать новый вектор движения
России в постиндустриальном направлении.

Технологическая модернизация способ-
на обеспечить консолидацию существующих
элит, но эффективность ее реализации
зависит от результатов обновления элит по
критериям национальной ответственности и
деловой состоятельности. Очевидно, что
представители социальных групп, связанных
с «новой экономикой» и инновационной
сферой, должны приобрести больший
политический вес в обществе. Позитивным
фактором является активизация в россий-
ском обществе групп, заинтересованных в
реализации национальной научно-промыш-
ленной политики.

Идеологическое обеспечение
технологической модернизации

Российская правящая элита на протя-
жении нескольких лет пытается разработать
национальную идею, способную консолиди-
ровать общество для ее реализации. Идея
технологической модернизации страны в
силу ее социально-политической нейтраль-
ности может выступить в качестве объеди-
няющей общенациональной задачи, отвечаю-
щей на фундаментальные вызовы постин-
дустриальной эпохи. Перефразируя формулу
одного из отцов «японского чуда» Эдвардса
Деминга, можно отметить, что трансфор-
мация экономики вообще становится воз-
можной только после того, как соответст-
вующие цели превращаются в национальную
идеологию на производстве.

Незавершенность процесса формиро-
вания партий и партийных идеологий в
России, с одной стороны, не позволяет оп-
ределить общественно-политический субъект
технологической модернизации. С другой
стороны, для успешной модернизации
необходимо, чтобы эта идея стала основной
для значительного числа партийных и
общественных организаций, независимо от
их расположения по оси «правый-левый».
Внимание политических партий к иннова-
ционной экономике должно быть направлено
на выявление и разрешение новых типов

социально-политических конфликтов по
мере проведения технологической модерни-
зации. Это требует налаживания диалога с
широкими социальными группами, выведе-
ния общества на качественно новый уровень
демократии, более глубокого учета соци-
ально-психологических факторов и перехода
от экономоцентричной к культуроцент-
ричной модели развития России во всех
сферах, включая и экономику.

Инновационный характер современного
мирового развития общества не позволяет
рассматривать стратегии выживания и подра-
жания как приемлемые для России. Это
оставляет стране только одну возможность
сохраниться в качестве влиятельного субъекта
исторического процесса – сформировать и
реализовать стратегию социально-экономи-
ческого и интеллектуально-творческого само-
выражения общества – носителя богатейшей
национальной культуры.

Представляется, что реализация, хотя
бы частично, предлагаемых мер будет
способствовать повышению эффективности
реализации стратегии инновационной модер-
низации страны, росту национального инно-
вационного фона, изменению позициони-
рования России в мировом генерировании и
потоке инноваций с учетом приоритета
национальной экономической безопасности
и стратегических ориентиров развития отече-
ственной экономики.

Для реализации перспективных, иннова-
ционных проектов по развитию инфраст-
руктуры в отдельных отраслях, экономика
должна быть тесно взаимосвязана не только
внутри региона. Получение посильной помо-
щи как от венчурных фондов, доля которых
принадлежит государству или региональным
самоуправлениям, но и от частных инве-
сторов, рассматривают данные направления
как перспективные бизнес-планирования, с
дальнейшим извлечением прибыли. Тем более
что применение инноваций в современной
инфраструктуре становится общим делом,
как для государства, так и для сектора малого
и среднего бизнеса, образуя тем самым,
прямую зависимость в применении новшеств.
Ведь выдача грандов (субсидий) малому
сектору экономики, со стороны государства,
влечет за собой разработку новых технологий
для широкого применения в общественности.

I.V. Saleev. INNOVATIVE APPROACH TO THE FORMING BUSINESS
INFRASTRUCTURE.

This work shows the problems in application of innovative approach to the forming business
infrastructure: theoretical basis of innovative economy, preconditions for forming innovative economy
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in Russia, the government part in the economy restructuring for the innovative development,
government assistance criteria in the high technological policy, subject and force of technological
upgrading, ideological support for technological upgrading.

Key words: innovative approach, infrastructure, business, project management.
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Себестоимость как совокупность различ-
ных затрат на производство и реализацию
продукции неоднородна и является одним
из критериев эффективности производства.
Поскольку современное предприятие пред-
ставляет собой сложную организационную
систему, динамика и структура затрат зависит
от воздействия различных факторов: 1 Отно-
шение к производственному процессу; 2. Тех-
нологический процесс предприятия; 3. Ассор-
тимент и структура выпускаемой продукции;
4. Степень использования производственных
мощностей; 5. Целесообразность расходов; 6.
Состав затрат, степень их однородности; 7.
Организационная структура предприятия;
8.Факторы, влияющие на все расходы.

Принципом организации классифи-
кации затрат на производство является сте-
пень их реагирования на тот или иной фактор.

В отечественной теории учета изучению
классификационных признаков и соответст-
вующих им групп затрат посвящены многие
исследования.

Классификация есть метод познания
изучаемого объекта. Чем больше признаков
классификации объекта выделено, тем выше
степень его изученности, что повышает сте-
пень управляемости объектом. Роль себестои-
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мости как одного из важнейших финансово-
экономических показателей деятельности
организаций неизмеримо возрастает в системе
управления предприятиями по мере осознания
ими неизбежной необходимости в получении
достоверной информации о формировании
этого показателя, имеющего различные виды
группировок и классификаций.

Бухгалтерский учет затрат зависит от
особенностей производственной структуры
предприятий, специфики технологических
процессов, потребностей управления и конт-
роля. Они определяют разнообразие затрат,
отражаемых в учете, состав мест их форми-
рования, разновидности учетной номенк-
латуры изделий и услуг.

Исходя из организационных, техноло-
гических особенностей процесса газоснаб-
жения, требований регулирующих органов,
необходимости повышения оперативности
учетных данных и их аналитичности, пред-
лагаем следующую классификацию произ-
водственных затрат для ГРО:

1. По видам газа.
2. По основным процессам (функциям)

газораспределения.
3. По способу включения в себестоимость

определенного вида газа.
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4. По технико-экономическому назначе-
нию.

5. По отношению к объему поставки газа.
6. По экономическому содержанию.
7. По статьям калькуляции.
8. По различным группам потребителей.
Необходимость классификации произ-

водственных затрат по видам газа на при-
родный и сжиженный газ обусловлена целями
калькуляции полной себестоимости. Допол-
нительная группировка затрат на природ-
ный, сжиженный емкостной и сжиженный
баллонный газ предусмотрена требованиями
региональной энергетической комиссии в
целях формирования тарифов.

Классификация затрат по основным
процессам (функциям) ГРО имеет ключевое
значение. Единство технологического процесса
газораспределения при определяющем
влиянии производственных мощностей
предопределяет осуществление следующих
функций ГРО: приобретение газа, содержание
и эксплуатация систем распределения,
управление организацией. Вышеперечис-
ленные функции свойственны всем газораспре-
деляющим организациям, но для каждой в
отдельности имеют индивидуальный харак-
тер, выражающийся в различной протяжен-
ности газовых сетей, соотношении диаметров
газопроводов и давлений газа, числе газоре-
гуляторных пунктов, удаленности источника
газоснабжения. Перечисленные производст-
венные функции свойственны единому
технологическому процессу газоснабжения,
но в силу их индивидуального характера для
конкретной ГРО соответствующие затраты
должны быть выделены в отдельные группы.

Газораспределительные организации в
процессе газораспределения осуществляют
различные, но организационно взаимосвя-
занные процессы (функции): 1. Приобретение
газа. 2. Содержание и эксплуатация систем
распределения. 3. Транспортировка конечным
потребителям. 4. Общесистемные процессы
газораспределения.

Функция приобретения газа отличается
от других функций по своей природе, техно-
логии и организации. Затраты на приобрете-
ние газа характеризуют стоимость мате-
риального продукта, но не собственного
производства. Это предопределяет необхо-
димость выделения, как отдельной функции
управления, так и соответствующей функции
затрат. В данный момент выделение затрат
на приобретение газа применимо к сжижен-
ному газу, в силу ограничений функций ГРО
только на поставку природного газа вместо

его реализации. Однако учитывая разрабаты-
ваемую концепцию Федерального оптового
рынка природного газа необходимость в
выделении затрат на приобретение газа
возникнет и при управлении себестоимостью
природного газа.

Особенности технологии и организации
газораспределения позволяют выделить
функцию по содержанию и эксплуатации
систем распределения в соответствии с
технологической структурой служб ГРО. То
есть по данному классификационному
признаку производственные затраты группи-
руются в разрезе соответствующих служб. В
отдельную группу выделяются общепроиз-
водственные расходы.

Наибольшая доля транспортных затрат
в ГРО связана не с доставкой материалов, а
с перевозкой сжиженного газа с газонапол-
нительной станции к потребителям. Значи-
тельный удельный вес этих расходов в
себестоимости реализации сжиженного газа
является причиной выделения их в отдельную
группу. К тому же на данный процесс влияют
факторы, отличные от единых технологи-
ческих особенностей процесса газораспре-
деления: способ перевозки (в баллонах или
автоцистернах), рациональность маршрута
перевозки, периодичность доставки груза,
объем реализации сжиженного газа.

Выделение общесистемных затрат обус-
ловлено влиянием определенных факторов
не на отдельные функции газораспреде-
ления, а на процесс в целом: содержание
производственно-технического отдела и
районных подразделений, расхода по охране
труда, техническому надзору и др.

Классификация затрат по видам газа
предполагает группировку затрат по способу
включения в себестоимость определенного
вида газа на прямые и косвенные. Данная
классификация для ГРО не получила глубо-
кой проработки и освещения в научной
литературе, что может привести к ошибоч-
ному распределению затрат между видами
поставляемого газа. Следует принимать во
внимание также, что в различных межрай-
онных филиалах и их районных подразде-
лениях может транспортироваться один вид
газа или несколько в зависимости от системы
газораспределения. Характер комбиниро-
ванного процесса поставки нескольких видов
газа позволяет выделить службы, относя-
щиеся: 1. Только к распределению природного
газа (служба подземных газопроводов, служба
режимов); 2. Только к распределению и
поставке сжиженного газа (служба сжижен-
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ного газа, газонаполнительная станция,
транспортный цех); 3. К распределению
природного и сжиженного газов (аварийно-
диспетчерская служба, производственно-
технический отдел).

Функции по приобретению газа и его
транспортировке связаны только процессом
распределения сжиженного газа и обособлены
в организационной структуре организации,
в связи с чем производственные затраты,
связанные с их осуществлением, относятся
на себестоимость сжиженного газа.

Общесистемные расходы связаны с
осуществлением разноплановых функций
производственного характера. Эти функции
формируются под влиянием тех же факторов,
которые влияют на организацию управления
ГРО. Общесистемные расходы не могут быть
дифференцированы по отношению к видам
газа и являются косвенными.

Косвенные затраты относятся к разным
функциям газораспределения, то есть при
отнесении каждого вида косвенных расходов
на отдельный вид газа последовательность,
способ и база распределения должны быть
дифференцированы и адекватны последова-
тельности и содержанию технологии комби-
нированного процесса газораспределения
нескольких видов газа.

Зависимость общесистемных затрат на
управление от параметров системы распреде-
ления природного и сжиженного газов дает
возможность сделать вывод о наличии связи
этих затрат с затратами на содержание и
эксплуатацию системы распределения каж-
дого вида газа. Наличие такой связи обусло-
вило то, что общесистемные затраты, являю-
щиеся косвенными, распределяются в настоя-
щее время пропорционально прямым затра-
там, входящим в себестоимость поставки газа.

В управленческом аспекте важная роль
принадлежит классификации затрат по
технико-экономическому назначению на
основные и накладные. К основным относятся
затраты, непосредственно связанные с
технологическим процессом. Накладные
затраты образуются в связи с организацией,
обслуживанием производства и управления
им. Дифференциация технологически неиз-
бежных затрат и затрат, связанных с адми-
нистративно-хозяйственной, сбытовой и
другой управленческой деятельностью спо-
собствует выработке оптимизационных мер,
адекватных особенностям каждой группы
затрат.

В современной среде управления ГРО
сохраняет свою актуальность группировка

затрат по отношению к объему производства
продукции. В газораспределении к переменным
затрат относятся затраты на приобретение газа
и его перевозку конечным потребителям. Все
остальные производственные затраты
относятся к группе условно-постоянных.
Одной из особенностей формирования
себестоимости поставки и реализации газа
является то, что затраты не только на управ-
ление (общесистемные затраты), но и на
содержание и эксплуатацию систем распре-
деления природного и сжиженного газов, как
правило, слабо связаны с конечными резуль-
татами деятельности газораспределительных
организаций – объемами поставки газа.
Большое влияние на эти затраты оказывают
параметры данных систем (например, протя-
женность газопроводов, число газифици-
рованных квартир и др.). Тот факт, что
деятельность рабочих предприятий газового
хозяйства направлена не на изготовление
продукции, а на обслуживание и текущий
ремонт газопроводов и газового оборудо-
вания, вызывает необходимость определять
сумму снижения затрат не с учетом коли-
чества произведенной продукции, а с учетом
объема выполненных работ. Причем объем
работ в ряде случаев целесообразно прини-
мать в единицах, отражающих параметры
отдельных составных частей систем распре-
деления природного или сжиженного газа
(например, на 1 км газопровода, 1 единицу
газового оборудования определенного вида,
количество аварийных заявок и т .п.).
Использование данной группировки затрат
возможно также при проведении сравни-
тельных технико-экономических расчетов,
при определении затрат сезонных потреби-
телей, при формировании тарифов.

Классификации производственных зат-
рат по экономическому содержанию в совре-
менных условиях в основном сохраняют свое
традиционное назначение. Группировка по
экономическим элементам используется,
главным образом, для целей формирования
внешней отчетной информации, в связи с
чем перечень экономических элементов
закрепляется в национальных стандартах,
регламентирующих бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность предприятий. В резуль-
тате обеспечивается унификация отчетной
информации различных хозяйственных струк-
тур, ее сопоставимость и возможность ана-
лиза, а также увязка бухгалтерского учета с
системой национальных счетов в целях
достоверного расчета макроэкономических
показателей совокупного продукта.
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Группировка по статьям калькуляции
сохраняет свое целевое назначение в рамках
калькуляционного учета полной себестои-
мости поставки и реализации газа для целей
ценообразования (приложение 8, 9).

Группировка затрат по видам потреби-
телей газа (население, прочие) предусмот-
рена требованиями региональной энергети-
ческой комиссии в целях формирования
тарифов для различных потребителей (со-
циальный аспект).

Развитие теории и практики менедж-
мента газораспределяющих организаций,
создание на них многоцелевой учетной
системы включает в том числе формирование
системы управленческого контроля за
себестоимостью. Методологической основой
контроля затрат является классификация
производственных затрат.

Предложенные и рассмотренные нами
классификации производственных затрат
должны использоваться строго в соответствии
с учетными задачами, сформированными по
целям управления.
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системы, обеспечение инновационного характера ее развития, укрепление материально-
технической базы, улучшение обеспеченности квалифицированными кадрами. Перечис-
ленные факторы образуют область управленческих воздействий, в основе которых лежит
целенаправленная деятельность органов управления и хозяйствующих субъектов по
обеспечению устойчивого развития.
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Устойчивое развитие определяется раз-
личными факторами, исполняющими роль
движущих сил. С учетом современного состоя-
ния и тех проблем, которые необходимо
решить, к основным факторам устойчивого
развития, влияние которых может и должно
регулироваться, относятся: совершенст-
вование организационно-экономического
механизма системы, обеспечение иннова-
ционного характера ее развития, укрепление
материально-технической базы, улучшение
обеспеченности квалифицированными кад-
рами. Перечисленные факторы образуют
область управленческих воздействий, в
основе которых лежит целенаправленная дея-
тельность органов управления и хозяйст-
вующих субъектов по обеспечению устой-
чивого развития. Конкретные проявления и
результаты воздействия факторов на те или
иные параметры устойчивого развития систе-
мы определяются средой, формирующей
определенные условия реализации практи-
ческих решений по каждому фактору в от-
дельности и всей совокупности.

В настоящее время эффективность ме-
неджмента, реализуемого системой, нельзя
также отделить от критериев (показателей)
экологичности, что подтверждается специа-
лизированными исследованиями, проведен-
ными в рамках ЮНКТАД. Данные показатели
все обширнее входят в систему общего
менеджмента, постепенно превращая его в
экологически ориентированный по объек-
тивным факторам влияния, в том числе, и
основным – стоимостным.

Именно достижение соответствующих
показателей в свете концепции устойчивого
развития является стратегической целью
многих прогрессивно управляемых систем.

Наиболее полно социально-экономическая
система выступает в качестве природосбе-
регающей системы, объединяя в одно целое
экологические, экономические и социальные
компоненты на уровне региона.

Наука XX века накопила более сотни
определений понятия «регион», которые так
или иначе связаны с двумя фундаменталь-
ными представлениями: территориями и
особенностями воспроизводства социальной
жизни людей. Нам представляется важным
отследить эволюцию этого понятия.

Слово «регион» – латинского происхож-
дения (от корня regio), в переводе означает
страна, край, область. Регион обычно ассо-
циируется с понятием «территория», прак-
тикуемым зачастую как некоторое ограни-
ченное пространство. Основные положения
региональной политики в Российской Феде-
рации, утверждённые президентом страны
в 1996 г., содержат следующие определения
региона: это «...часть территории Российской
Федерации, обладающая общностью природ-
ных, социально-экономических, националь-
но-культурных и иных условий. Регион может
совпадать с границами территорий субъекта
РФ либо объединять территории нескольких
субъектов. В тех случаях, когда регион высту-
пает как субъект права, под ним понимается
только субъект Российской Федерации»1 .

В трудах основоположников региональ-
ной экономики регион выступает только как
сосредоточение природных ресурсов и насе-
ления, производства и потребления товаров,
сферы обслуживания. Регион не рассматри-
вается как субъект экономических отноше-
ний, носитель особых экономических интере-
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сов (теория сельскохозяйственного штандарта
И. Тюнена, рациональный штандарт промыш-
ленного предприятия В. Лаунхардта, теория
промышленного штандарта А. Вебера, теория
центральных мест В. Кристаллера, теория
абсолютных и сравнительных преимуществ
А. Смита и Д. Рикардо, теория Хекляра-
Олина, учение о пространственной организа-
ции хозяйства А. Лёше). В современных же
теориях регион исследуется как многофунк-
циональная и многоаспектная система. Наи-
большее распространение получили 4 пара-
дигмы региона: регион-квазигосударство,
регион-квазикорпорация, регион-рынок,
регион-социум.

Регион как квазигосударство представляет
собой относительно обособленную подсистему
государства и национальной экономики. Во
многих странах регионы аккумулируют всё
больше функций и финансовых ресурсов,
принадлежащих ранее «центру» (процессы
децентрализации и федерации). Одна из
главных функций региональной власти –
регулирование экономики региона.

Регион как квазикорпорация представ-
ляет собой крупный субъект собственности
(региональной и муниципальной) и эконо-
мической деятельности. В этом качестве ре-
гионы становятся участниками конкурентной
борьбы на рынках товаров, услуг, капитала
(примерами могут служить защита «торговой
марки» местных продуктов, соревнования за
более высокий региональный инвести-
ционный рейтинг и т.п.). Взаимодействие
региона с национальными и транснацио-
нальными корпорациями (размещение штаб-
квартир и филиалов корпораций, механизмы
ценообразования, распределения рабочих
мест и заказов, трансфертов доходов, уплаты
налогов и т.д.) оказывает сильное влияние
на экономическое положение первого. В не
меньшей степени, чем корпорации, регионы
обладают потенциалом для саморазвития.

Подход к региону как к рынку, имею-
щему определённые границы, акцентирует
внимание на общих условиях экономической
деятельности (предпринимательский кли-
мат) и особенностях региональных рынков
различных товаров и услуг, труда, кредитно-
финансовых ресурсов, ценных бумаг, инфор-
мации, знаний и т.п.

Указанные три парадигмы рассматри-
вают регион больше как субъект экономи-
ческих отношений, включая проблему соот-
ношения рыночного саморегулирования,
государственного регулирования и социаль-
ного контроля.

Подход к региону как к социуму (общ-
ности людей, живущих на определённой
территории), выдвигает на первый план
воспроизводство социальной жизни насе-
ления (населения и трудовых ресурсов,
образования, здравоохранения, культуры,
окружающей среды и т.п.) и развитие систе-
мы расселения. Данный подход шире эко-
номического. Он включает культурные,
образовательные, медицинские, социально-
психологические, политические и другие
аспекты жизни регионального социума.

Эволюция теории региона отражает
повышение роли «нематериальных» целей и
факторов экономического развития, возмож-
ности перехода регионов на модель устой-
чивого (социо-эколого-экономического)
развития.

В соответствии с концепцией регионоло-
гического знания, регион – это «конкретно-
историческая территориальная социоприрод-
ная целостность, обладающая свойством
ресурсной (природные и социальные ресур-
сы), технологической и этнокультурной само-
достаточностью для расширенного социаль-
ного воспроизводства, являющаяся мини-
мальной единицей развертывания ноосфе-
рогенеза, интегрирующая все качества буду-
щей ноосферы». Разделяя эту позицию в
целом, однако, считаем, что ресурсы следует
дополнить таким важным компонентом, как
предпринимательские способности. Под
самодостаточностью региона понимают его
целостность, способность к саморазвитию.
Это придает проблеме соответствия между
управленческими воздействиями субъектов и
внутренними потенциями к саморегули-
рованию особую актуальность.

Другими словами, регион – это модель
социо-эколого-экономической системы,
обладающей целостностью, способностью к
развитию и потенциалом для расширенного
социального воспроизводства.

Таким образом, регион мы рассматри-
ваем как сложную систему, к элементам
которой помимо специфических пространст-
венных критериев, социально-экономи-
ческих, общественно-политических и так
далее применимы и другие характеристики:
численность, характер сопредельных терри-
торий, климатические условия, особенности
ландшафта, недр, инженерной обустроен-
ности и другие. Все её элементы взаимо-
действуют, взаимовлияют как положительно,
так и отрицательно. Степень влияния зависит
от потенциала региона, прежде всего ресурс-
ного, экономического, политического.
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Экономическое содержание устойчи-
вости региона в данном контексте можно
рассматривать как:

1) отражающее конкретно-исторические
механизмы реализации потребностей и инте-
ресов людей, жизнедеятельность которых
воспроизводится на определённой терри-
тории, как более или менее поступательное,
равномерное и согласованное социально-
экономическое развитие сообщества и
локальных структур;

2) имманентного социально-экономи-
ческой организации. Реально структура ре-
гиона является объективно инерционной,
обладающей внутренними сдерживающими
механизмами.

Процесс устойчивого развития региона
также не имеет однозначной трактовки.

Так, например, в «Повестке дня на XXI
век» понятие «устойчивое развитие» включает
в себя три важнейших компонента:

– поддержание устойчивости экосис-
тем, достижение баланса между природной
и искусственной (человеческой) средой;

– экономическое развитие;
– социальное развитие.
Если два первых составляющих устойчи-

вого развития довольно легко диагности-
руются и относительно их содержания не
существует принципиальных разногласий
между исследователями, то, безусловно,
требует уточнения содержание социального
развития в новых условиях. На наш взгляд,
оно прямо связано с идеей человеческого
развития или развития человеческого потен-
циала. Ю.М. Плюснин совершенно справед-
ливо пишет: «Очевидно, что в основе попу-
лярной ныне концепции устойчивого
развития находится понятие человеческого
потенциала или, точнее, уровня развития
человека. Это понятие пришло на смену
понятиям человеческого капитала, челове-
ческого ресурса и человеческого фактора,
каждое из которых последовательно сменяли
друг друга на протяжении полутора сто-
летий».

Ориентация на человека сближает кон-
цепцию устойчивого развития с другой
принципиальной важной идеей – идеей
улучшения качества жизни. А. Брячихин
определяет устойчивое развитие как восста-
новление в нём (регионе) нормальной
социальной, экономической и политической
обстановки. Для этого необходимо, чтобы
территориальные органы власти полнее и
эффективнее использовали местные возмож-
ности, реализовывали потребности, инте-

ресы и ожидания жителей, твёрдо и последо-
вательно защищали их от негативных воздей-
ствий, в том числе конкуренции, стихии и
злоупотреблений дикого рынка.

В свою очередь В. Лексин и А. Шевцов
считают, что длительное сохранение условий
для воспроизводства потенциала территорий
и в режиме сбалансированности и социаль-
ной ориентации свидетельствуют об их устой-
чивом развитии.

Согласно Федеральному Закону «Об
основах государственного регулирования
социально-экономического развития Севера
РФ», устойчивость заключается в гармонич-
ном развитии производства, социальной
сферы, населения и окружающей среды.

По мнению Р. Абдулатипова, устойчивое
развитие региона – состояние, при котором
население в состоянии реально улучшать своё
жизнеобеспечение , ощущать гарантии
стабильности, уверенности за будущее детей.

Несколько особняком стоит мнение Р.
Шнипера, который считает, что основной
характеристикой устойчивого развития ре-
гиона выступает надёжность экономической
конструкции региональных систем, адап-
тивность и эластичность регионального вос-
производства, когда наличествуют естест-
венные вариации спроса, и когда нет резких
колебаний социально-экономических про-
цессов.

Предметом анализа должно быть выяв-
ление способностей региона к саморазвитию
в рыночной среде (М. Глазырин). Устойчи-
вость, по мнению автора, это специфический
ресурс, который имеет определённую форму
и потенциал, особым образом воспроизво-
дится и используется.

Устойчивость возникает там, где соблю-
даются определённые пропорции, между
производственной и непроизводственной
сферой, потреблением и накоплением, эле-
ментами институционной структуры системы
управления и так далее. Нахождение, уста-
новление и поддержание этих пропорций
позволяет согласовать интересы регионов, а
также населения отдельных городов, сёл и
посёлков, основных социальных слоев в усло-
виях чрезмерно усиливающейся дифферен-
циации доходов, влиять на расхождение и
схождение интересов отраслей в ходе струк-
турного реформирования, регулировать
интересы территорий доноров и реципиентов
в ходе необходимого выравнивания уровней
экономического и социального развития,
помогать взаимодействию рентабельных и
нерентабельных предприятий и т.п.
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Исследователями установлено, что
регион в условиях рыночных отношений,
строящихся на основе возмездности и экви-
валентности, объективно поставлен в усло-
вия, когда его устойчивость зависит от произ-
водства, в том числе, из местных ресурсов,
конкурентоспособной продукции и вывоза её
на другие рынки. Максимизация вывоза и
минимизация ввоза свидетельствует о том,
что в регионе наилучшим образом исполь-
зуются местные природные и др. ресурсы,
имеются предпосылки для саморазвития.

Таким образом, устойчивость региона в
общем смысле определяется его способ-
ностью к саморазвитию, адаптации к воздей-
ствиям различного характера и наличием
эластичной и гибкой структуры хозяйства.
Под устойчивым развитием региона мы
понимаем такое развитие, которое характери-
зуется улучшением качества жизни прожи-
вающего населения и способствует расши-
ренному воспроизводству потенциалов.

Принципиально важным является пред-
ставление структуры гибкой экономики в
виде устойчивого, развивающегося доста-
точно стабильно ядра и зоны гибкости, реа-
гирующей на действие фактора неопределен-
ности.

Ядро устойчивости образуют предприя-
тия отраслей специализации, реализующие
объективные конкурентные преимущества
региона, а зону гибкости – технологически
и организационно связанные с ними неболь-
шие и средние предприятия с гибкими
технологиями, более разнообразной номенк-
латурой выпускаемой продукции, особенно
потребительских товаров и услуг, активно
использующие эффективные региональные
ресурсы. Подобная двухслойная структура
характерна и для экономики развитых стран.

По мнению различных исследователей,
устойчивое развитие определяют такие факто-
ры, как: повышение производительности
труда, перераспределение доходов населе-
ния, производственно-технологические
факторы, оптимальный размер налогового
пресса, структурные изменения хозяйства,
устойчивая политическая ситуация, устой-
чивое и последовательное решение демогра-
фических проблем, устойчивость в управ-
лении ресурсами, сбалансированные темпы
развития народного хозяйства на продолжи-
тельный период времени, устойчивость
территориальных общностей, система госу-
дарственного заказа и др. Другими словами,
роль потребительской кооперации в обеспе-
чении устойчивого развития остается неис-

следованной в научной литературе на
сегодняшний день.

Таким образом, устойчивость рыночной
экономики, её структурная гибкость обеспе-
чиваются институциональным объединением
крупных и небольших фирм. Возникает
проблема поиска их соотношений для дости-
жения устойчивости. Крупные производст-
венные комплексы обладают большой
инерционностью, поэтому не могут быть
модернизированы и реконструированы в
короткие сроки, тем более на уровне региона.
Мы полагаем, что решающим фактором
достижения устойчивости являются уровень
развития и сфера применения потреби-
тельской кооперации в регионе.

К примеру, Республика Марий Эл пред-
ставляет собой развитый промышленный
комплекс. Ядром промышленности является
ряд системообразующих предприятий, на-
пример, ОАО «Мариэнерго», филиал ФГУП
«Росспиртпром» «Фокинский ликеро-водоч-
ный завод», ООО «Марийский НПЗ», ОАО
«Шелангерский химзавод», ОАО «Марий-
ский ЦБК». Органично возникает проблема
экологической безопасности. Под экологи-
ческой безопасностью следует понимать
состояние защищённости личности, обще-
ства и защиту окружающей среды государств
от угроз возникновения последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и антропо-
генного характера.

В этой связи объектами экологической
безопасности выступают с одной стороны,
биосфера (человек в этом смысле рассмат-
ривается как её часть в своей особой со-
циально-организационной форме  – общест-
ве) и влияние на неё хозяйственной деятель-
ности человека, с другой стороны – человек
как субъект социально-экономических отно-
шений и воздействие на него окружающей
среды (через изменение состояния здоровья,
ухудшение состояния основных фондов,
увеличение общественных затрат на воспроиз-
водство рабочей силы и средств труда и т.д.).

Многие исследователи рассматривают
только одну сторону этой проблемы – ущерб
природе, в результате хозяйственной деятель-
ности человека, что, безусловно, очень
насущно и имеет глобальный характер, но
последствия сказываются в некоторой пер-
спективе. Гораздо более важной видится
опасность от аварий и катастроф техноген-
ного и природного характера человеку. Уже
сегодня они оказывают существенное
влияние на жизнь и здоровье населения
страны, среду обитания. Так, по данным
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министра МЧС РФ С.К. Шойгу, за последние
30 лет в мире от аварий и катастроф природ-
ного и техногенного характера пострадало
более 3,5 млрд. человек, из них погибло более
45 млн. человек. Прямой экономический ущерб
от этих процессов составил 500 млрд. долларов
США. За эти же 30 лет в нашей стране
пострадало более 600 тыс. человек. Суммарный
экономический ущерб за этот период со-
поставим со среднегодовым ВВП России.
Основными причинами возникновения
чрезвычайных техногенных ситуаций явля-
ются износ основных фондов, достигающий
в ряде отраслей 70–80%, снижение профес-
сионального уровня работников, производст-
венной и технологической дисциплины, а
также просчеты в осуществлении технической
политики, проектировании и строительстве
объектов.

Среднегодовой рост социальных и
экономических потерь от природных и техно-
генных чрезвычайных ситуаций за этот пе-
риод составил: по числу погибших – 4,3%,
пострадавших – 8,6%, материальному ущербу
– 10,4%.

По оценкам отечественных учёных и
экспертов, возможный среднегодовой сово-
купный материальный ущерб с затратами на
ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций в ближайшие годы в России можно
составить от всех ЧС – 100–125 млрд. руб., в
том числе от стихийных бедствий – 60–65
млрд. руб., что составит от 5 до 10% ВВП
страны. На территории РФ сохраняется
высокий уровень техногенной и природной
опасности и тенденций роста количества и
масштабов последствий чрезвычайных ситуа-
ций. При этом более половины населения
России проживает в условиях повышенного
риска. В этой ситуации следует предвидеть
будущие угрозы, риски и опасности, разви-
вать методы их прогноза и предупреждения,
тем более что усилия по ликвидации послед-
ствий аварий становятся всё менее эффек-
тивными и более затратными. По расчётам
международных экспертов и учёных РАН,
затраты на прогнозирование и обеспечение
готовности к стихийным бедствиям в 10-15
раз меньше величины предотвращённого
ущерба.

Следует учитывать и тот факт, что рос-
сийская наука с её огромным потенциалом
обрела способность прогнозировать кризисы
любой природы и сложности. Это радикально
меняет современную ситуацию, давая
возможность опережать кризисные ситуации
за счёт инновационной деятельности,

которая либо полностью устраняет, либо
ослабляет негативные воздействия кризисов
на социальные, биологические и геологи-
ческие сферы. Поэтому инновационная
деятельность является ещё одним фактором
перехода к устойчивому развитию.

Экологическая безопасность связана с
понятием «экологический риск». Экологи-
ческий риск – опасность, вероятность
возникновения ущерба окружающей при-
родной среде, прежде всего в результате
негативного воздействия результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности
человека. На состояние окружающей при-
родной среды в любом регионе оказывает
влияние целый комплекс факторов с разной
степенью интенсивности. Среди важнейших
из них следует выделить отраслевую структуру
производства, состояние основных производ-
ственных фондов, соблюдение техники
безопасности и технологической дисциплины
на производстве, наличие в необходимых
объёмах и состоянии очистных сооружений
и некоторые другие.

Поиск эффективных путей улучшения
экологических характеристик производства
требует эффективного регулирования приро-
допользования. Как свидетельствует мировой
опыт, развитие инструментов для такого
регулирования происходит по трём основным
направлениям:

– регулирование фискальными мето-
дами;

– внедрение рыночных стимулов рачи-
тельного отношения к ресурсам и повышение
экологической ориентации производителей
товаров и услуг;

– добровольные методы со стороны
бизнеса по улучшению природоохранных и
социально-ориентированных характеристик
производимой ими продукции и услуг.

Экспертами ООН условно сгруппиро-
ваны 7 основных задач, стоящих  перед пред-
принимательскими кругами в достижении
целей:

– устойчивого развития, к которым в
полной мере относятся и предприятия потре-
бительской кооперации:

– снижение материалоёмкости продукции;
– снижение энергоёмкости производства;
– вторичная утилизация (рисайклинг);
– ограничение оборота токсичных

веществ;
– рациональное использование природ-

ных ресурсов;
– увеличение срока службы продукции;
– расширение сервисных услуг.
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Следовательно, требуются совместные
усилия как государства, так и предприни-
мательства. При этом важно, что в условиях
рыночных отношений следует учитывать
правильное соотношение между плано-
мерными действиями государства и естест-
венной регуляцией рыночных законов.

Необходимо отметить, что переход к
рыночной модели экономического развития
не в состоянии автоматически решить все
экологические проблемы. Так, в материалах
Римского клуба совершенно правомерно
отмечено, что рынок плохо приспосаб-
ливается к действиям, имеющим перспек-
тивную направленность, затрагивающим
интересы будущих поколений и связанным с
использованием ресурсов, находящихся в
общественной собственности. Рынок функ-
ционирует, в основном, в соответствии с
краткосрочными интересами общества.
Отечественный опыт перестройки экономи-
ческих отношений полностью подтверждает
этот тезис. Управление переходом к устой-
чивому развитию должно быть опережающим,
особое место здесь уделяют прогнозированию
и планированию на его основе стратегических
опережающих решений. Существенным
образом меняется технология принятия
хозяйственных, социальных, экологических,
технологических и иных решений.

Региональное управление устойчивым
развитием предполагает законодательное
обеспечение, разработку программ и их
реализацию в рамках имеющихся полномочий
по вопросам:

– природопользования и охраны
природы в регионе;

– управления собственностью субъекта РФ;
– реформирования систем жизнеобеспе-

чения региона;
– развития малого предпринимательства

и потребительской кооперации.
Таким образом, признанный мировым

сообществом тезис «бизнес должен взять на
себя ответственность за устойчивое развитие
с помощью государства и в рамках государ-
ственных программ» актуален и для России.

Обобщив наш анализ, мы приходим к
следующим заключениям:

1. Моделью социо-эколого-экономи-
ческой системы, обладающей целостностью,
способностью к саморазвитию с потенциалом
для расширенного социального воспроиз-
водства является регион. Целостность региона
мы определяем границами субъектов РФ, а
его способность к саморазвитию – наличием
гибкой структуры хозяйства.

2. При определении устойчивого развития
региона, необходимо исходить из того, что
оно носит многофакторный характер, поэто-
му для целей управления необходимо ран-
жировать их приоритетность для региона. В
обобщенном виде можно выделить со-
циальные, экономические, экологические и
инновационные составляющие развития. Под
устойчивым развитием региона мы понимаем
такое развитие, которое характеризуется
улучшением качества жизни проживающего
населения и способствует расширенному
воспроизводству потенциалов.

3. Роль управления процессами перехода
и достижения устойчивости и устойчивого
развития существенно возрастает. С точки
зрения региона, существуют управленческие
воздействия внешние, которые зависят от
решений федерального центра, и внутренние
(региональные), которые зависят от действий
и решений региональных органов власти.
Особенно важным в этом плане представ-
ляется выделение факторов регионального
порядка, поскольку при помощи этих фак-
торов выявляются те источники, возмож-
ности и внутренние резервы, которые могут
быть использованы для преодоления кри-
зисных явлений и обеспечения перехода
экономики региона к устойчивому развитию.

4. Одним из ресурсов региональной
экономики и управления, влияющих на
устойчивость региона, является потребитель-
ская кооперация. Обоснование ее роли в
современной экономике, повышении уровня
и качества жизни населения позволит
оценить ее перспективы в обеспечении
устойчивого регионального развития.

M.G. Storonenko, G.V. Kalinina. FACTORS AND CRITERIA OF THE EFFICIENT
CONTROL OVER SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Sustainable development is determined by various factors which play a role of a driving force.
In view of a current condition and the problems to be solved, the major factors for sustainable
development the influence of which can and should be regulated are as follows: elaboration of
the organizational and economic mechanism of the system, maintenance of innovative character
of its development, reinforcement of resource base, improvement of qualified staffing. The
enumerated factors form the area of managerial impact based on purposeful activity of managing
subjects and businesses in order to maintain sustainable development.
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В статье дается анализ различных точек зрения авторов научной и периодической печати
на современное регулирование бухгалтерской отчетности в России и проблемные аспекты
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правовое поле российского законодательства,  национальные стандарты.

Актуальность исследования состоит в
рассмотрении проблемных аспектов  дейст-
вующего законодательства, его влияния на
сегодняшнюю практику составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а также
в попытке рассмотреть причины, мешающие
переходу на международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО). Этот
вопрос в течение последних пятнадцати лет
обсуждается на самых разных уровнях,
приводятся серьезные аргументы в пользу его
необходимости. Тем не менее, он до сих пор
находится в стадии разработки. Очевидно, что
для этого существуют веские причины,
которые, по мнению отдельных специалистов
(О. Агеева, В. Ковалев, В. Палий, Я. Соколов,
И. Сухарев, О. Сухарева, А. Шеремет, Л.
Шнейдман и др.), лежат в существующем
правовом поле нашего национального законо-
дательства.

Изучив различные точки зрения на
данную проблему, автор статьи попытался
высказать свое мнение, сформулировав
соответствующие выводы и рекомендации по
выходу из создавшегося положения на
нормативно-законодательном поле Россий-
ской Федерации.

В периодической печати пошагово

анализируются препятствия, не позволяю-
щие полноценно реализовать требования
МСФО в целях составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности российскими орга-
низациями, а поэтому разработка многих
Положений по бухгалтерскому учету идет с
трудом.

Так, по мнению И.Р. Сухарева для успеш-
ного внедрения МСФО в России необходимо
четко определить, каким образом это внед-
рение может происходить, т.е. обеспечение
возможными юридическими механизмами
(статус и характер взаимосвязи) нормативно-
правовых актов. Фраза «переход на МСФО»
останется пустым звуком, до тех пор пока
она не получит содержательного норматив-
ного наполнения и пока не будет четко
определено, кто, при каких условиях и какие
документы должен применять [14].

С 1990-х годов назывались различные
даты осуществления перехода России на
МСФО. Известны значимые официальные
документы по этому поводу: Концепция
развития бухгалтерского учета и отчетности
в рыночной экономике России и Программа
реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО. К 2008 году Мин-
фином России были приняты собственные
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национальные стандарты: о раскрытии
информации об аффилированных лицах,
событиях после отчетной даты, условных
фактах хозяйственной деятельности, прекра-
щаемой деятельности, обесценении фи-
нансовых и других активов, по сегментам.
Но проблема перехода на концептуальном
уровне не решена. Принятая Концепция
развития бухгалтерского учета и отчетности
в РФ на среднесрочную перспективу,
одобренная приказом Минфина России от
01.07.2004 № 180, также не содержит внятных
юридических механизмов реализации
процесса окончательного перехода на
МСФО.

Для определения понятия «переход на
МСФО», необходимо идентифицировать цель
такого перехода. Потребность изменения
применяемых стандартов связана с предъяв-
лением к финансовой отчетности определен-
ных требований со стороны ее пользователей.
Когда их интересы не удовлетворяются в
полной мере получаемой отчетностью, встает
вопрос об изменении правил ее составления.

Проблема стандартизации отчетной
информации не только в России, но и в боль-
шинстве стран мира возникла, главным обра-
зом, по причине чрезвычайно разнообразного
состава пользователей финансовой отчет-
ности, дифференциации их интересов и не-
однозначных требований. Особенно значимой
с точки зрения дифференциации интересов
является группа пользователей в лице госу-
дарственных органов.

Цель бухгалтерского учета призвана
удовлетворить требования всех пользовате-
лей, а именно «формирование полной и
достоверной финансовой информации о
деятельности субъекта экономических отно-
шений». Для достижения любой цели необхо-
димо ставить и решать определенные задачи.

Однако даже сам Совет по МСФО
признает, что стандарты не могут удовлет-
ворить  потребностей  всех  пользователей
(§ 10 Концепции МСФО).

Одним из наиболее ярко выраженных
исключений названного постулата является
интерес налоговых органов. Для налогообло-
жения в большинстве стран мира характерно
наличие специфических правил формиро-
вания отчетной информации, принци-
пиально отличающихся от правил МСФО.

Концептуальные различия подходов и
трактовок в большинстве случаев не позво-
ляют использовать отчетную информацию,
сформированную по правилам МСФО, в
целях налогообложения. В любом случае, даже

если налоговые органы, поступившись собст-
венными интересами, будут довольствоваться
отчетными показателями, сформирован-
ными по МСФО, в неизменном виде остается
главное противоречие – зависимость умень-
шения экономической выгоды от отчетных
показателей.  Оно является значимым
стимулом к необъективному представлению
информации, т.е. дополнительным фактором
формирования недостоверной отчетности.
Именно потребности налогообложения явля-
ются основным препятствием для приведения
национальных бухгалтерских стандартов
стран-членов ЕС в соответствие с МСФО, в
том числе в наиболее крупных из них –
Германии, Франции, Великобритании, Ита-
лии. Эта проблема характерна и для России.

Тем не менее, в отношении остальных
категорий пользователей, не являющихся
«привилегированными инвесторами», прак-
тика применения МСФО пока не выявила
острых противоречий. Отчетность по МСФО,
ориентированная, прежде всего, на потреб-
ности инвесторов, изначально строилась на
обеспечении защиты их интересов путем
представления достоверных данных о резуль-
татах финансовой деятельности и имущест-
венном положении организации. Много-
летняя работа по формированию и совершен-
ствованию правил МСФО на основе анализа
практики международного масштаба позво-
ляет установить презумпцию высокого
качества МСФО, позволяющих формировать
достоверную отчетность . Именно эта
презумпция служит основой для внедрения
МСФО в российский бухгалтерский учет.
Априорное признание качества МСФО
формально подтверждено в Концепции
развития бухгалтерского учета в России, где
в п. 2.1 прямо указано: «Мировой опыт
показывает, что характеристики, опреде-
ляющие полезность информации, достига-
ются непосредственным использованием
МСФО или применением их в качестве
основы построения национальной системы
бухгалтерского учета и отчетности» [9, 12].

По мнению большинства профильных
специалистов, существующая система бухгал-
терского учета в России, в отличие от
МСФО, не позволяет сформировать финан-
совую отчетность, удовлетворяющую основ-
ным требованиям пользователей. Этим
требованиям не удовлетворяет действующее
российское законодательство в области
бухгалтерского учета и сформировавшаяся на
его основе практика составления отчетности.
Истоки этого несоответствия обусловлены
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спецификой возникновения российского
законодательства в области бухгалтерского
учета.

Первоначально законодательство было
ориентировано на нужды командно-
административной системы. А с началом
рыночных реформ  российский бухгалтерский
учет не сумел трансформироваться в
инструмент рынка, поскольку отсутствовали
те рыночные субъекты, которые выдвинули
бы свои требования к отчетной финансовой
информации. Все правила бухгалтерского
учета подстраивались под интересы налого-
обложения. Только в последние годы в России
появились реальные пользователи финан-
совой отчетности в лице акционеров, креди-
торов, инвесторов. Они выдвигают класси-
ческие требования к отчетности, ожидая от
нее достоверного представления финансового
состояния и результатов хозяйственной
деятельности организации [9].

Таким образом, целью внедрения МСФО
в России является изменение качества
финансовой отчетности российских органи-
заций так, чтобы она могла быть признана
соответствующей требованиям МСФО. Когда
речь идет о внедрении международных
бухгалтерских стандартов в России, то под
«стандартами»1  следует понимать, прежде
всего, не сами текстовые документы, издан-
ные тем или иным органом, а определенный
набор признаков, совокупность критериев,
которым удовлетворяет или не удовлетворяет
финансовая отчетность организации.

В связи с этим,  переход  на МСФО
должен быть нацелен на то, чтобы отчетность
российских организаций соответствовала
совокупности требований, предъявляемых
МСФО к отчетности. Об этом, в частности,
сказано в § 14 IAS1 «Подготовка и представ-
ление финансовой отчетности»: «Финансо-
вая отчетность не должна декларироваться
как соответствующая МСФО, если только
она не соответствует всем требованиям
МСФО».

Следовательно, для правильного реше-
ния проблемы перехода на МСФО необхо-
димо четко различать цель и средства
(инструменты) ее достижения: средство не
должно подменять собою цели. Непосредст-
венное же применение российскими органи-

зациями документов, издаваемых Лондон-
ским советом МСФО и именуемых IAS,
IFRS, SIC, IFRIC, не является целью, а
представляет собой инструмент для дости-
жения цели – добиться соответствия отчет-
ности российских организаций современным
требованиям, предъявляемым к финансовой
информации мировым сообществом [7, 12].

 Прямое использование документов
СМСФО – далеко не единственное средство
достичь названной цели. Требования МСФО
могут быть зафиксированы и в национальных
стандартах, и в иных формах. Следует исполь-
зовать тот инструмент, который наиболее
эффективно способствовал бы достижению
цели, поэтому необходимым звеном опреде-
ления механизма перехода на МСФО явля-
ется выбор инструментов этого перехода.

По мнению О.А. Агеевой и др. авторов,
действующие в России правовые нормы
препятствуют отказу от приоритета юриди-
ческой формы договора над его экономи-
ческим содержанием. Это связано с тем, что
в России приоритетно право. Приоритет
права выражается в том, что российским
законодательством предусмотрена ответст-
венность организаций и должностных лиц за
нарушение правовых норм.

Что касается МСФО, то они концеп-
туальны по смыслу, их требование можно
охарактеризовать как подход к формирова-
нию финансовой отчетности, ставящий
экономическое содержание совершаемых
сделок и oneраций выше правовой формы
договоров, которыми эти сделки и операции
оформляются. При составлении финансовой
отчетности по МСФО не применяется
никакой специальный план счетов с установ-
ленными номерами, нет регламентирован-
ных бухгалтерских проводок, нет указаний о
том, какие реквизиты должны содержать
первичные документы по тем или иным
сделкам или как оформлять результаты
инвентаризации, обязательно проводимой
перед составлением финансовой отчетности.

Документы, содержащие правила состав-
ления финансовой отчетности, стали бы
легитимными в России в том случае, если
на них был указан соответствующий норма-
тивно-правовой акт. Например, в настоящее
время положения (стандарты) по бухгал-
терскому учету, утверждаемые приказами
Минфина России, установлены в качестве
основных источников регулирования бух-
галтерского учета п. 2 ст. 5 Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете». Исходя из этого исполь-

1 Стандарт финансовой отчетности – это сово-
купность определенных правил, по которым формируется
отчетная финансовая информация. Соответствие или
несоответствие отчетности стандартам зависит от факти-
чески применявшейся организацией учетной политики при
составлении отчетности, а также от интерпретации
организацией в отчетности финансовых показателей.
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зование других документов, в частности,
продукта творчества Совета по МСФО,
требование о составлении бухгалтерской
отчетности юридических лиц в соответствии
с МСФО должно быть также закреплено в
российском нормативно-правовом акте.

Данное требование носит всеобщий и
долгосрочный характер и является по су-
ществу первичным, т.е. оно самостоятельно
и не нацелено на реализацию каких-то норм
более высокого уровня. Таким нормативно-
правовым актом должен выступать не акт
органа исполнительной власти, а соответст-
вующий Федеральный закон, который должен
пройти все необходимые законодательные
процедуры в Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации [5, 9, 15].

В данном законе должно быть расшиф-
ровано, что именно понимается под пред-
ставлением бухгалтерской отчетности, на-
пример: процедура публикации, круг лиц,
обязанных составлять отчетность по правилам
МСФО, круг лиц – пользователей отчетно-
сти, сроки представления отчетности,
ответственные лица за его выполнение и т.д.
Кроме того, Закон может непосредственно
содержать требование подтверждения отчет-
ности аудиторским заключением о том, что
отчетность является достоверной и состав-
лена в соответствии с международными
стандартами.

В законе не обязательно прописывать все
аспекты применения МСФО. Можно сос-
латься на подзаконный акт и в нем уже
урегулировать все частности. Но в целом, так
или иначе , должны быть нормативно
установлены все организационные требова-
ния к составлению и представлению бухгал-
терской отчетности. Закон не должен рас-
сматривать, как именно должна представ-
ляться и раскрываться в отчетности инфор-
мация о хозяйственной деятельности и
финансовом состоянии предприятия, а
содержать лишь требование о соответствии
этой информации МСФО с обязательной
ссылкой на источник, в соответствии с
которым представляется отчетная информа-
ция. Без такой четко определенной одно-
значной ссылки закон потеряет смысл,
поскольку «соответствие МСФО» может
трактоваться совершенно произвольно, и
составление отчетности выйдет за рамки
правового поля.

Если источником норм по существу
выступают не российские документы, то при
ссылке на такой источник возникает целый
ряд проблем:

– помимо МСФО организациями, ак-
ции которых обращаются на открытом рын-
ке, (в том числе и российскими), исполь-
зуются другие стандарты, например, нацио-
нальные стандарты США (US GAAP);

– сами МСФО к настоящему моменту
существуют, как минимум, в двух версиях:
стандарты, принятые Лондонским советом
по МСФО, и стандарты, утвержденные
постановлением Комиссии ЕС.

Этих норм пока не существует в переводе
на русский язык, хотя возможны разработка
и использование некоего официального
перевода МСФО на русский язык, что вполне
допустимо, еще одного варианта применения
МСФО в России. Дополнительные неопреде-
ленности (неточности, двусмысленность)
могут возникнуть и при самом переводе
МСФО на русский язык.

Исходя из вышеизложенного, делается
вывод: необходимо создать официальный
русский перевод, который сам по себе при-
обретет, если не статус, то значение норма-
тивного документа. Таким образом, факти-
чески вместо МСФО будет применяться их
русский перевод, что уже нельзя рассмат-
ривать как первоисточник [8, 9].

Таким образом, если Федеральное Соб-
рание Российской Федерации принимает
Закон об обязательной подготовке финан-
совой отчетности организаций в соответствии
с международными стандартами, то сущест-
вует множество вариантов источников норм
по существу, на которые может ссылаться
данный закон.

Кроме того, легитимность использо-
вания документов зарубежной некоммерче-
ской организации также стоит под вопросом.
МСФО являются продуктом творчества
частного иностранного лица – Совета по
МСФО. Совет обладает в отношении МСФО
авторским правом. При тиражировании
стандартов в электронном или печатном
виде, переводе их на другие языки, других
вариантах использовании текста Совет по
МСФО всегда может заявить о защите своих
авторских прав.

Кроме того, использование в качестве
нормативного документа продукта творчества
иностранного частного лица ставит под
вопрос конституционность системы регули-
рования бухгалтерского учета. В соответствии
с пп. «р» ст. 71 Конституции РФ официаль-
ный бухгалтерский учет находится в ведении
Российской Федерации. Пока не было таких
прецедентов, чтобы Российская Федерация
делегировала зарубежной некоммерческой
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организации свои полномочия по регули-
рованию определенной на конституционном
уровне сферы.

В соответствии со ст. 79 Конституции РФ
Российская Федерация может участвовать в
межгосударственных объединениях и пере-
давать им часть своих полномочий в соот-
ветствии с международными договорами.
Однако Совет по МСФО не является меж-
государственным объединением, и под его
эгидой не заключаются международные дого-
воры, поэтому возможность, предоставлен-
ную ст. 79, нельзя распространять на приме-
нение МСФО [14].

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции
РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора. Эта
конституционная норма также не подходит
под случай применения МСФО:

– во-первых, общепризнанными прин-
ципами международного права можно с
натяжкой считать только принципы, изло-
женные в Концепции МСФО, но уж никак
не нормы каждого стандарта;

– во-вторых, никаких международных
договоров по поводу применения МСФО
Российская Федерация не заключала.

Поэтому для соблюдения конститу-
ционных норм необходима, как минимум,
процедура принятия МСФО на территории
Российской Федерации нормативными
актами государственного органа РФ, полно-
мочия которого установлены федеральным
законом.

Использование в качестве источника
норм иностранных документов лишает
нормативную базу определенности. В России
фактически произошел переход на МСФО
кредитных организаций. Хотя в указаниях
Банка России даже не упоминается ни о
каких МСФО.  Упоминание об МСФО
содержится только в Методических рекомен-
дациях, но в них же содержатся конкретные
правила составления финансовой отчетности.
Таким образом, остается под вопросом, куда
именно переходят российские кредитные
организации: на МСФО или на Методиче-
ские рекомендации Банка России. Источник
норм остается невнятным [15].

Общеизвестно, что непосредственное
применение документов Лондонского совета

по МСФО или Европейской комиссии не
является самоцелью. Для того чтобы отчет-
ность, составляемая российскими юридиче-
скими лицами, соответствовала требованиям
МСФО, не обязательно устанавливать
нормативное применение самих МСФО.
Можно добиться того же самого результата
путем инкорпорации правил МСФО в
российские  нормы законов или в подзакон-
ные нормативные акты [7, 8 и др.].

Одним из способов реализации данного
варианта является принятие единого
сводного документа на уровне федерального
закона, например, Бухгалтерского кодекса.
Изменения правил регулирования могут
вноситься в этот документ так же, как это
происходит с НК РФ, опыт применения
которого показал, что эффективность
использования единого документа сущест-
венно выше, чем совокупности отдельных
документов.

Основные проблемы реализации такого
варианта связаны со сложностью законода-
тельной процедуры.  Закон принимает
Федеральное Собрание РФ. Любая поправка,
вносимая в Бухгалтерский кодекс, должна
пройти несколько чтений в Государственной
Думе, одобрение Советом Федерации и быть
утверждена Президентом РФ. В то же время
требования к отчетной финансовой инфор-
мации меняются достаточно быстро. Если
поправки в МСФО будут вноситься в тех же
темпах, которые имели место в последние
годы, то их инкорпорация в российское
законодательство будет невозможной просто
по техническим процессуальным причинам.

Требования пользователей финансовой
отчетности с каждым годом меняются, что
связано, прежде всего, с применением на
фондовом рынке все новых инструментов.
Можно говорить о том, что нынешняя волна
поправок в МСФО вряд ли повторится в
будущем в том же объеме. Начало 2000-х г.
можно назвать завершающим этапом в
создании основного комплекта международ-
ных стандартов. Закрыты практически все
неурегулированные области финансовой
отчетности. Дальнейшие изменения, скорее
всего, будут представлять собой уже не
создание платформы, а шлифовку и совер-
шенствование уже созданного, поэтому в
ближайшие годы можно ожидать ослабления
интенсивности изменений МСФО.

Но на современном этапе в связи с
перечисленными причинами нормативная
база составления финансовой отчетности
должна обладать достаточной степенью
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мобильности, поэтому закрепление норм  в
подзаконных нормативных документах
представляется автору более предпочти-
тельным, поскольку существенно возрастают
возможности оперативного принятия норма-
тивных документов и внесения в них изме-
нений. Это дает реальную возможность не
отставать от МСФО.

Статус таких документов позволяет
передать всю содержательную часть создания
стандартов профессионалам-практикам. Это
лучше сделать через негосударственные
организации, которые занимались бы подго-
товкой проектов, организацией их широкого
обсуждения, выбором наилучшего варианта.
За компетентным государственным органом
останется только процедура придания стан-
дарту статуса нормативного документа.

Особенность понимания перехода на
МСФО, как инкорпорации правил МСФО в
российских стандартах, состоит в том, что
никаких принципиальных изменений юриди-
ческой формы документов, регулирующих
бухгалтерский учет в Российской Федерации,
не потребуется. Имеющаяся на сегодняшний
день совокупность ПБУ по форме вполне
может претендовать на базис для реализации
требований МСФО. Однако этого нельзя
сказать относительно содержания стандартов.
Его требуется менять во многих аспектах. Если
бы Программа реформирования бухгалтер-
ского учета 1998 г. в соответствии с МСФО
реализовывалась так, как было заплани-
ровано семь лет назад – путем принятия
ПБУ, соответствующих требованиям МСФО,
то сегодня проблема перехода на МСФО не
стояла бы так остро.

Неудачи реализации прошлых программ
объясняются, прежде всего, отсутствием
заинтересованности компетентных государст-
венных органов в принятии качественных
стандартов и отсутствии заинтересованности
организаций в составлении качественной
финансовой отчетности по этим стандартам.
На всем протяжении реформирования
российских стандартов над процессом их
принятия и исполнения довлел «налоговый
интерес», который продолжает довлеть и
сейчас. Это будет продолжаться до тех пор,
пока между государственными органами не
будет проведено адекватного распределения
функций и ответственности в рассматри-
ваемой сфере.

В частности, в настоящее время за
формирование бухгалтерских стандартов
отвечает Департамент регулирования государ-
ственного финансового контроля, аудитор-

ской деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности при Минфине России. При этом
в названии департамента фигурирует наряду
с бухгалтерским учетом «государственный
финансовый контроль». Если же принять во
внимание тот факт, что данный Департамент
работает при Минфине России, то стано-
вится очевидным, что ни одно правило
МСФО, которое хоть как-то идет в разрез с
интересами финансового контроля, напри-
мер, по сбору налогов, никогда не будет
реализовано в национальных бухгалтерских
стандартах. Поэтому при существующем
распределении полномочий и ответствен-
ности между государственными органами в
сфере бухгалтерского учета бессмысленно
принимать программы реформирования по
МСФО – они  не будут реализованы, по-
скольку под ними нет необходимого базиса.

Ситуация, несомненно, улучшится,
если, например, ныне действующий депар-
тамент Методологии бухгалтерского учета с
его ресурсами, наработанным опытом пере-
вести из Минфина России в другое профиль-
ное ведомство, которое ответственно не за
сбор налогов, а за развитие рынка капитала,
за рост инвестиций, за защиту интересов
участников фондового рынка. Таковым может
быть ФСФР (Федеральная служба по финан-
совым рынкам) или Минэкономразвития
России. В этом случае соотношение полно-
мочий и ответственности станет адекватным.
Тот, кто имеет полномочия по созданию
стандартов финансовой отчетности, должен
нести ответственность за  качество отчет-
ности, а не за формирование системы госу-
дарственного финансового контроля и
расчета налогов.

При этом, как уже отмечалось ранее,
эффективность нормотворчества возрастет,
если за государственным органом останутся
только формальные процедуры придания
документу статуса нормативного, а содер-
жательную часть документа будет форми-
ровать негосударственный коллегиальный
орган из профессионалов-практиков.

Для применения МСФО в Российской
Федерации в какой-то мере выгоднее исполь-
зовать собственную отечественную кодировку
и названия, так как в этом случае априори
снимаются возможные претензии Совета по
МСФО. Однако применение национальных
атрибутов сталкивается с представительской
проблемой «имиджа» российских ПБУ. К
сожалению, наши национальные стандарты
успели прочно зарекомендовать себя как
несоответствующие МСФО, хотя и прини-
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мались с противоположной целью. Если
российские пользователи разберутся в ситуа-
ции быстро, то иностранных инвесторов
придется убеждать в том, что на самом деле
наши стандарты – это те же МСФО, только
под другим названием.

Тем не менее, изложение требований
МСФО в национальных стандартах является
наиболее эффективным способом для того,
чтобы эти требования стали исполняться в
России. В национальных стандартах могут
использоваться российская нормативная тех-
ника, русские семантические конструкции,
российская бухгалтерская терминология,
согласованная с другими отраслями законо-
дательства.

Например, в России вряд ли могут
применяться нормы права, формализо-
ванные в присущем МСФО (особенно IAS)
«журналистском» стиле. Для норм МСФО
весьма характерны фразы типа «обычно», «в
большинстве случаев», «как правило» и т.п.
Некоторые параграфы МСФО вообще содер-
жат философские рассуждения по поводу
аргументов за и против какого-либо варианта
учета. Разумеется, подобные сентенции,
встреченные российским бухгалтером в
нормативно-правовом акте, будут воспри-
няты им с недоумением. В национальных
стандартах подобные ненормативные рассуж-
дения можно заменить иными императив-
ными нормами, отдельно прописав случаи
и правила отступления от них.

Кроме того, текст МСФО однозначно
«не ложится» на систему российской терми-
нологии. Так, например, понятие финан-
совой аренды в российском гражданском
законодательстве характеризуется отсутст-
вием у арендодателя объекта аренды к
моменту заключения договора, а не перехо-
дом к арендатору основных рисков и выгод,
как это понимается в IAS 17. Много проблем
связано с использованием терминов «расхо-
ды», «затраты», «издержки», «себестои-
мость», с одной стороны, и терминов «дохо-
ды» «выручка» и «прибыли» – с другой.
Например, в английских текстах МСФО
применяются термины «revenue», «income»,
«gain», «profit», в то время как в России
используются термины «прибыль», «выруч-
ка» и «доход».

Урегулирование подобных проблем
потребует существенных отклонений от
оригинального английского текста МСФО. И
такие отступления не следует воспринимать
как нежелательные. Если четко идентифици-
ровать цель воспроизведения в национальных

стандартах требований МСФО, то, очевид-
но, что национальным стандартам не обяза-
тельно в точности повторять структуру и
текст документов МСФО.

Изложение требований МСФО в россий-
ских национальных стандартах остается
наиболее эффективным юридическим меха-
низмом их внедрения в РФ. Это то самое
направление реформирования бухгалтерского
учета, которое было взято за основу в середи-
не 1990-х гг. прошлого века. Фактический
провал Программы реформирования связан
не с выбранным юридическим механизмом
национальной системы стандартов, а с
отсутствием институциональной основы для
его реализации. Два ключевых элемента этой
основы, которые отсутствуют до сих пор –
это эффективная система регулирующих
органов и эффективная система исполнения
бухгалтерского законодательства.

Большинство авторов отмечают факто-
ры, препятствующие применению требова-
ний МСФО в России:

1. В настоящее время в России отсутст-
вуют понятия «бухгалтерское право» и «бухгал-
терское законодательство». При этом бухгал-
терские нормы на практике рассматриваются
как часть налогового, гражданского законо-
дательства или других отраслей. Попытки
подчинения бухгалтерских норм граждан-
скому, налоговому или иному законода-
тельству обречены на неудачу в силу прин-
ципиально отличающейся природы этих норм.
Однако предметы регулирования этих
отраслей принципиально различаются:

– налоговое законодательство регулирует
отношения между государством и налого-
плательщиками, возникающие в связи с
взиманием налогов и сборов;

– гражданское законодательство регули-
рует имущественные отношения, возникаю-
щие между хозяйствующими субъектами;

– бухгалтерское законодательство регу-
лирует отношения между хозяйствующим
субъектом и пользователями бухгалтерской
отчетности по передаче информации о
финансовом положении и результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
зации.  Почти все нормы регулируются подза-
конными нормативными актами. Это приво-
дит к искажению правил бухгалтерского
учета. Например, применяется гражданско-
правовое понятие «имущество» вместо бухгал-
терского понятия «актив», гражданско-пра-
вовое понятие «обязательство» вместо
бухгалтерского понятия «пассив» и т.д.

Бухгалтерское право может и должно
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иметь свой терминологический аппарат и
свои принципы, не обязательно совпадаю-
щие с другими отраслями права, в част-
ности, с гражданским и налоговым правом.
Свой терминологический аппарат и свои
принципы могут реализоваться только в том
случае, если на уровне закона будет четко
обозначен предмет регулирования бухгалтер-
ского законодательства (в том числе подза-
конных актов – бухгалтерских стандартов),
отличающийся от предмета регулирования
других отраслей (гражданского или налого-
вого законодательства).

2. В настоящее время в России отсутствуют
юридические механизмы применения доку-
ментов частного иностранного лица на
иностранном языке, каковыми являются
МСФО. В то же время при внедрении МСФО
следует учитывать, что непосредственное
применение документов, выпускаемых
Советом по МСФО, не входит в число задач,
необходимых для достижения целей перехода
на МСФО. Для этого необходимо, чтобы
отчетность российских организаций соответ-
ствовала требованиям МСФО. При этом
национальные стандарты бухгалтерской
отчетности должны представлять собой
единую систему. Параллельное одновременное
применение двух систем стандартов не может
быть объяснено разумными целями и МСФО
не может быть оправдано.

3. Согласование бухгалтерских норм со
смежными отраслями законодательства.
Российское законодательство содержит
множество отсылочных норм на бухгалтер-
ский учет и бухгалтерскую отчетность. Боль-
шинство таких норм содержится в законо-
дательстве, регулирующем деятельность
юридических лиц различных организацион-
но-правовых форм, а также в законода-
тельстве, регулирующем выпуск и обращение
на рынке ценных бумаг. В некоторых случаях
они не соответствуют бухгалтерским нормам
(Федеральные законы «О рынке ценных
бумаг», «Об акционерных Обществах», «О
лизинге»).

Корректировки указанных норм во всех
случаях носят частный характер. Принци-
пиальных изменений какого-либо закона в
связи с приведением в соответствие с бухгал-
терскими нормами не потребуется.

4. Взаимозависимость бухгалтерского и
налогового законодательства.

Использование бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в целях налогооб-
ложения занимает особое положение в срав-
нении со всеми другими способами исполь-

зования финансовой отчетности. Налоговая
система выступает не просто пользователем
финансовой отчетности, а тем фактором,
который в значительной степени изменяет
весь бухгалтерский учет и направляет его на
решение несвойственных ему задач. Задачи,
решаемые при использовании финансовой
отчетности для расчета налогов организаций,
в наибольшей степени не совпадают с
задачами, решаемыми при использовании
отчетности другими пользователями.

5. Отсутствие системы обеспечения
исполнения бухгалтерского законодательства.

Необходимым условием применения
любых правил поведения, в том числе и
правил, заложенных в стандартах финансовой
отчетности и других нормативных документах
бухгалтерского законодательства, является
обеспечение их исполнения.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации фактически отсутствует система
обеспечения исполнения бухгалтерского
законодательства. Это касается как органов,
контролирующих качество финансовой
отчетности, так и действенной системы
санкций за бухгалтерские нарушения. Невоз-
можность внедрения качественных стандартов
финансовой отчетности без одновременного
создания системы обеспечения их испол-
нения подтверждается нынешней ситуацией
с реализацией нормативных требований по
бухгалтерскому учету, сложившейся в России.
Многие из ныне существующих требований
ПБУ большинством российских организаций
на практике не выполняются. Игнорируются
именно те требования, по которым ПБУ
наиболее близки МСФО. Фактически выпол-
няются требования только тех ПБУ, которые
прямо или косвенно связаны с налогооб-
ложением [И.Р. Сухарев)].

У организации отсутствуют как эконо-
мические, так и нормативные стимулы сос-
тавлять качественную бухгалтерскую отчет-
ность, достоверно отражающую финансовое
положение и результаты деятельности
организации. У пользователя отчетности
отсутствуют рычаги воздействия на отчиты-
вающуюся организацию, чтобы такую отчет-
ность получить. Претензии по поводу не-
достоверности данных финансовой отчет-
ности предъявлять, по сути дела, некому.

В российском законодательстве за невы-
полнение требований к бухгалтерскому
учету, как это ни странно, существуют только
налоговые санкции за несоблюдение правил
учета основных средств, балансовая
стоимость которых является базой для налога
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на имущество, причем часто не с позиций
ПБУ, а из иных соображений. В таких усло-
виях никакие стандарты финансовой
отчетности в России не смогут реализоваться:
ни РПБУ, ни МСФО, ни какие-либо другие.

Основным инструментом контроля
качества отчетности должен быть аудит. Ауди-
тор должен нести ответственность солидарно
с составителем за сокрытие существенных
нарушений при составлении финансовой
отчетности или за нарушения, выявленные
судебной экспертизой после обращения в суд
одного из пользователей.

Выход из сложившейся ситуации автор
видит в следующем:

1. При принятии нового закона о «Бух-
галтерском учете», взамен ныне действую-
щего, следовало бы:

– формализовать бухгалтерское законо-
дательство и четко обозначить предмет его
регулирования как формирование инфор-
мации о финансовом положении и резуль-
татах деятельности организации;

– определить перечень закрытых норма-
тивных актов, составляющих бухгалтерское
законодательство;

– установить приоритет стандарта фи-
нансовой отчетности перед любым федераль-
ным законом, если федеральный закон
является непрофильным по отношению к
бухгалтерскому законодательству;

– прописать концептуальные основы
бухгалтерского учета и составления финан-
совой отчетности, четко определить основ-
ные термины (как минимум – элементы
финансовой отчетности), установить общие
требования для разных объектов бухгалтер-
ского учета и составления отчетности
(приоритет содержания перед формой,
нейтральность информации, добросовест-
ность ее представления и т.п.).

2. Внести соответствующие поправки в
НК РФ и другие акты налогового законода-
тельства, а также акты смежных отраслей
законодательства с целью:

– исключить из НК РФ и других актов
налогового законодательства нормы, ставя-
щие расчет параметров налогообложения в
зависимость от правил бухгалтерского учета;

– устранить в нормативно-правовых
актах связь ответственности за ненадлежащее
ведение бухгалтерского учета с налоговыми
последствиями и связать такую ответствен-
ность с ущербом для пользователей финан-
совой отчетности;

– запретить налоговым и другим органам
прямо или косвенно выдвигать дополнитель-

ные требования по ведению налогового учета,
не прописанные в Налоговом кодексе РФ;

3. Внести поправки в непрофильные
федеральные законы и другие нормативные
акты, затрагивающие вопросы бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности.
Для чего следует:

– удалить из непрофильных законов
нормы, устанавливающие правила ведения
бухгалтерского учета и правила его регули-
рования;

– устранить разночтения в непро-
фильных законах бухгалтерских понятий
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, активы, капитал, обязательства,
прибыль и т.п.), приведя их в соответствие
с бухгалтерскими нормами;

4. Внести дополнения и изменения в
законодательство, которые могут быть реали-
зованы как в новом законе о бухгалтерском
учете и в других законах или подзаконных
нормативных актах:

– распространить гражданско-правовую
ответственность отчитывающейся органи-
зации солидарно на аудитора, подтвер-
дившего недостоверную отчетность;

– определить в стандартах бухгалтерской
отчетности упрощенную совокупность
требований для менее значимых организаций
(предприятий малого и среднего бизнеса);

– определить в классификаторе норма-
тивных актов место актам бухгалтерского
законодательства в рамках норм по форми-
рованию и передаче информации по бухгал-
терскому учету и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУРИЗМА
Ф.Б. Шогенова

Автором изложены теоретические основы и прикладные аспекты экономической
эффективности туризма как одной из составных частей науки о туризме. На практике
существуют две методики определения доходности и экономического эффекта от туризма в
регионе. Это налоговые поступления в федеральный бюджет и бюджет республики от
туристических фирм, гостиниц, баз отдыха, частных музеев и других предприятий,
обслуживающих туристические потоки в регионе. Второе – это расходы каждого туриста на
покупку услуг и товаров туризма. Последнее понимается как результат вклада денег туристами
в туристские предприятия, материальное обеспечение работников туризма и создание новых
рабочих мест. Экономическая эффективность туризма является составным элементом общей
эффективности общественного труда и выражается определенными критериями и
показателями.

Ключевые слова: туризм, экономическая эффективность, туристская индустрия,
мультипликатор.

Туризм – это всегда большие деньги.
Инвестируются огромные средства для разви-
тия отрасли, инфраструктуры, принимаются
программы развития туризма, тратятся
деньги на содержание государственного
аппарата, регулирующего эту отрасль.

Туризм как торговлю услугами на миро-

вом рынке можно назвать невидимым
экспортом, вносящим соответствующий
вклад в платежный баланс страны.

В настоящий период, когда российский
рубль не стабилен по отношению к доллару,
евро и другим валютам, доллар в России обре-
тает значительно большую покупательную
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способность, чем где-либо еще. Это, несом-
ненно, должно привлекать иностранных
туристов и повышать туристский экспорт, что
в свою очередь, способствует увеличению
валового национального продукта (ВНП).

Любое государство, регион, муници-
пальное образование, развивающее туризм,
стремится достичь от него максимальной
экономической эффективности. Эффектив-
ность в общем понятии означает получение
какого-то определенного эффекта, то есть
действенность результата.

Экономическая эффективность – это
процесс хозяйствования, результат которого
выражается определенной выгодой, достиг-
нутой при определенных затратах денежных,
материальных, информационных ресурсов и
рабочей силы.

Экономическая эффективность туризма
означает получение выигрыша (экономиче-
ского эффекта), от:

– организации туризма в масштабах
государства;

– туристского обслуживания населения
региона;

– производственно-обслуживающего
процесса туристской фирмы.

На практике существует две методики
определения доходности и экономического
эффекта от туризма в регионе. Это налоговые
поступления в федеральный бюджет и бюд-
жет республики от туристических фирм,
гостиниц, баз отдыха, частных музеев и
других предприятий, обслуживающих тури-
стические потоки в регионе. Второе – это
расходы каждого туриста на покупку услуг и
товаров туризма. Последнее понимается как
результат вклада денег туристами в турист-
ские предприятия, материальное обеспече-
ние работников туризма и создание новых
рабочих мест.

Экономическая эффективность туризма
является составным элементом общей эффек-
тивности общественного труда и выражается
определенными критериями и показателями.

Под критерием следует понимать основ-
ное требование к оценке правильности
решения поставленной задачи. Необходимость
критерия возникает потому, что следует четко
определить, с каких позиций следует под-
ходить к расчету эффективности производ-
ственно-обслуживающего процесса туризма.

Общественное производство функцио-
нирует в интересах всего общества, поэтому
его эффективность следует оценивать исходя
из степени достижения целей общества.

В соответствии с теорией оптимального

функционирования экономики эффектив-
ность на отдельном «участке» должна оцени-
ваться с позиций общего эффекта, то есть
частные критерии эффективности должны
соответствовать глобальному критерию,
«вытекать» из него.

Общий критерий эффективности
общественного производства заключается в
достижении в интересах общества наиболь-
ших результатов при наименьших затратах
средств и рабочей силы.

Проблемы эффективности туризма целе-
сообразно рассматривать с помощью систем-
ного подхода.

Системный подход предполагает уста-
новление разных критериев и показателей
для разных уровней управления и опреде-
ленную иерархию целей и соответственно им
критериев эффективности.

Организационная структура управления
туризмом состоит из ряда звеньев:

– системы как диверсифицированного
межотраслевого комплекса социально-быто-
вой инфраструктуры;

– отрасли как самостоятельного хозяй-
ственного звена в масштабах региона;

– туристского хозяйствующего субъекта
(туристской фирмы).

Поэтому проблему определения народ-
нохозяйственного критерия эффективности
туризма следует рассматривать в трех аспек-
тах: на уровне общества (народного хозяйства
в целом), отрасли, отдельной туристской
фирмы.

Чтобы сформулировать весь комплекс
системы критериев эффективности туризма,
необходимо показать, как общая цель дея-
тельности системы на уровне общества распа-
дается на частные цели деятельности отдель-
ных подсистем. Для этого используем прием,
называемый «дерево целей и критериев», где
каждой цели соответствует определенный
критерий, выражающий ту меру, с помощью
которой можно судить об успешности
достижения цели.

Положительное влияние туризма на
экономику государства происходит лишь в
том случае, когда туризм в стране развивается
всесторонне, то есть не превращает эконо-
мику страны в экономику услуг. Другими
словами, экономическая эффективность ту-
ризма предполагает, что туризм в стране дол-
жен развиваться параллельно с другими
отраслями народнохозяйственного комп-
лекса.

Туризм непосредственно участвует в
создании национального дохода страны.
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Совокупный вклад туризма в экономику
страны включает как прямой, так и косвен-
ный вклад.

Прямое влияние туризма на экономику
страны (региона) – это результат расходов
туриста на покупку услуг и товаров туризма.
Деньги, потраченные туристами в месте
пребывания, создают доход, который приво-
дит к цепной реакции: расходы – доходы –
расходы – доходы и т.д.

Этот процесс означает косвенное влия-
ние туризма на экономику страны (региона).
Туризм генерирует вторичный спрос на
товары и услуги. Косвенный вклад туризма в
экономику страны проявляется в эффекте
повторения затрат туристов на покупку услуг
и товаров в определенное время и в опреде-
ленном месте. Этот эффект называется «эф-
фект мультипликации» или «мультипли-
катор».

Мультипликатор – это соотношение
отклонения от равновесного чистого нацио-
нального продукта (валового национального
продукта за вычетом отчислений на потреб-
ление капитала) и исходного изменения в
расходах на инвестиции, вызвавшего данное
изменение реального чистого национального
продукта.

Действие мультипликатора доходов от
туризма можно проследить на следующем
условном примере. Группа иностранных
туристов тратит в одном из регионов России
на услуги туристской фирмы и на покупку
товаров и услуг у других предприятий опреде-
ленную сумму.

Доход – это выручка фирмы и пред-
приятий от продажи туристам услуг и товаров.
Доход региона – это налоги, полученные из
этой выручки и оставляемые в распоряжение
региона.

Деньги туристов начинают полностью
работать на экономику региона, когда турист-
ская фирма покупает местные (региональ-
ные) товары и услуги. Продавцы этих товаров
и услуг, получив деньги от туристов, выпла-
чивают из них заработную плату своим
работникам, которые, в свою очередь, тратят
их на покупку товаров и оплату услуг и т.д.

Цикл повторяется. Часть денег, полу-

ченных от туристов, уходит на уплату нало-
гов, создание фонда накопления, покупку
импортных товаров и товаров, произведен-
ных в других регионах, то есть представляет
собой утечку денег из данного цикла.

Мультипликационное влияние туризма
проявляется в том, что в результате цепной
реакции «расходы – доходы» доход, полу-
чаемый от одного туриста, превышает сумму
денег, израсходованных им в месте пребы-
вания на покупку услуг и товаров.

Экспорт туризма из страны означает
активный туризм для экономики данной
страны, а импорт туризма – пассивный ту-
ризм. Отношение между стоимостью турист-
ского продукта, реализованного иностран-
ным туристам в принимаемой стране, и
стоимостью туристского продукта, реализо-
ванного гражданами данной страны за
рубежом, представляет собой туристский
баланс данной страны.

Особенностью туризма является то, что
туристский продукт, производимый на эк-
спорт, не вывозится из страны, а реализуется
в этой стране. Потребитель туристского про-
дукта сам преодолевает расстояние, отделяю-
щее его от интересующего туристского
продукта.

Туризм как торговлю услугами на
мировом рынке можно назвать невидимым
экспортом. Он вносит соответствующий вклад
в платежный баланс страны.

Создание предприятий туристской ин-
дустрии в удаленных малонаселенных и
индустриально слаборазвитых регионах, но
представляющих интерес для туристов (из-за
красивого ландшафта, богатых охотничьих
угодий, мест, удобных для занятий спортом,
и т.п.) способствует развитию таких регионов.
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The author states theoretical bases and applied aspects of economic efficiency of tourism as
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The last is understood as a result of the contribution of money by tourists in the tourist enter-
prises, material maintenance of workers of tourism and creation of new workplaces.

Economic efficiency of tourism is a component of general efficiency of social activities and is
expressed by the certain criteria and parameters.
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В современных условиях возникает необходимость восстановления связи с приоритетным
направлением в социальной сфере и это особенно актуально для депрессивных территорий,
где негативные процессы проявляются наиболее емко и контрастно. И здесь свою
определяющую роль должно сыграть всестороннее развитие человеческого капитала, который
является основной воспроизводящей силой общества. Как социально-экономическая
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экономический эффект.

Переход к рыночным формам системы
хозяйствования пока не дал результатов ни
в экономике, ни в социальной сфере.

Оценивая результаты проведенных преоб-
разований в социальном контексте, можно
сказать, что большинство населения в той или
иной степени оказалось ущемленным. В то же
время и экономика оказалась в упадке.

Экономическое развитие, экономиче-
ский эффект – не самоцель, а средство для
решения сложного комплекса социальных
задач и не подлежит сомнению тезис о том,
что экономические и социальные вопросы
взаимосвязаны. Но в рыночных условиях в
качестве доминанты были выбраны экономи-
ческие процессы, в основе которых лежала,
неверная методология трансформации, кото-
рая привела к разбалансировке связей между
экономикой и социальной сферой. В резуль-
тате был преодолен объективный предел во
взаимодействиях между ними, который нель-
зя переходить. За отступление от этого прави-
ла расплачивается не только экономика, вред
наносится физическому и социальному капи-

талу, человеческому потенциалу, генофонду
страны.

В современных условиях возникает
необходимость восстановления данной связи
с приоритетным направлением в социальной
сфере и это особенно актуально для депрес-
сивных территорий, где негативные процессы
проявляются наиболее емко и контрастно. И
здесь свою определяющую роль должно
сыграть всестороннее развитие человеческого
капитала, который является основной восп-
роизводящей силой общества.

В человеческом капитале мы можем
наблюдать многообразие сущностных харак-
теристик:

– во-первых, он формируется каждым
конкретным человеком и неотделим от живой
человеческой личности. Обособляться и
отчуждаться могут лишь продукты умствен-
ного и физического труда, а не способности
к их созданию;

– во-вторых, здоровье, знание, спо-
собности  опыт  накапливаются  и  высту-
пают как определенный запас (потенциал),



87ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

требующий  сохранения  и  воспроизводства;
– в-третьих, формирование индиви-

дуального человеческого капитала занимает
большой период жизни (в среднем 18-25 лет)
и требует значительных материальных затрат;

– в-четвертых, инвестиции в формиро-
вание и накопление человеческого капитала
осуществляют семья, сам человек, фирмы,
государство, но их эффект зависит от личной
активности и способностей к саморазвитию
каждого конкретного человека;

– в-пятых, использование человеческого
капитала, степень его отдачи (эффекта) во
многом зависят от свободного волеизъяв-
ления человека, его индивидуальных пред-
почтений и ценностей, ответственности,
общего мировоззрения и культуры, в том
числе экономической;

– в-шестых, в современных условиях в
любой отрасли экономической деятельности
человеческий капитал, его объем, качество
и формы использования выступают главным
фактором экономического роста, конкурен-
тоспособности и эффективности произ-
водства.

Как социально-экономическая категория
человеческий капитал характеризуется опре-
деленной структурой, состоящей из различ-
ных видов, к которым относятся: капитал
здоровья, физическая сила, выносливость,
работоспособность, иммунитет к болезням,
длительный период активной трудовой дея-
тельности, средняя продолжительность
жизни.

Трудовой потенциал составляют знания
и профессиональные способности человека
выполнять ту или иную конкретную работу.
Чем сложнее труд, тем выше требования к
квалификации работника, его навыкам и
опыту.

Интеллектуальный капитал. Интеллек-
туальная собственность – это интеллек-
туальные права гражданина или юридиче-
ского лица на результаты интеллектуального
труда и приравненные к ним средства инди-
видуализации юридического лица.

Культурно-нравственный капитал харак-
теризует уровень образования, оценку интел-
лекта, эрудицию и культуру, а также факты
неадекватного поведения и проступки.

Организационно-предпринимательский
капитал – это способность к выработке пло-
дотворных бизнес – идей, предприим-
чивость, решительность, организаторский
талант, умение правильно оценить проблему,
выработать решение и реализовать его.

Нетрудно заметить, что существенная

часть перечисленных составляющих относит-
ся к социальной категории. Мировая практика
уже доказала, что раскрытие способностей
человека, его всестороннее гармоничное
развитие способствуют экономическому росту
государства и решением этих задач занима-
ется социальная сфера.

Социальная сфера представляет собой
целостную, постоянно изменяющуюся под-
систему общества, порожденную объектив-
ной потребностью в непрерывном воспроиз-
водстве субъектов общественных и производ-
ственных отношений и представляет устой-
чивую область деятельности людей по вос-
производству своей жизни. Ее функциони-
рование определяется объективными законо-
мерностями и основывается на определенных
принципах социального управления и,
выступая в качестве основы, фундамента
укрепления и поддержания стабильности
всей совокупности общественных отношений
и социальных процессов, характеризуется
наличием определенной структуры и собст-
венными внутренними законами развития.
Она выполняет разнообразные функции, в
ее составе множество элементов. Многофунк-
циональность этой сферы порождает много-
уровневость ее организации. Как сложная и
динамичная система, она представляет собой
несколько подсистем (образование, меди-
цина, бытовое обслуживание населения и
т.д.), вместе составляющих органическую
целостность. Каждая из подсистем, в свою
очередь, состоит из множества сложных
элементов, образующих относительно само-
стоятельные звенья.

Социальная сфера не имеет жестких
пространственных и временных рамок. Она
существует не сама по себе, не изолированно,
а в определенной взаимосвязи с другими
частями общества: материально-производст-
венной, политической, культурно-духовной
и системами природного порядка. Соци-
альная сфера, имея своим результатом
человека, как бы пронизывает все другие
сферы общества. В то же время обязательным
условием ее развития является функциони-
рование других отраслей, и равномерное
взаимодействие и относительная стабиль-
ность отношений являются непременным
условием сохранения целостности всей
общественной системы.

Как представляется, социальная сфера
включает в себя разнообразный набор
элементов материального, процессуального,
идейного и человеческого характера. Комп-
лексное влияние этих структурных единиц,
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как правило, приводит к порождению новых
качественных компонентов. К ним относятся
социальная инфраструктура и производимые
ею продукты потребления, процессы
образования, медицинского, социального и
бытового обслуживания, органы и институты
управления социальной сферой, механизмы
и нормативная база регулирования потреби-
тельского поведения населения.

Как отмечает Г. Осадчая, возникновение
и существование всех компонентов социаль-
ной сферы и их специфика обусловлены глав-
ной функцией социальной сферы – функ-
цией социального воспроизводства людей как
субъектов жизнедеятельности, воспроиз-
водства ресурсов их жизнеобеспечения, а
также функции воссоздания социальных
институтов.

Социальная сфера функционирует в
определенном «окружении», в состав которых
входит материально-производственная,
политическая, культурно-духовные, природ-
но-климатические составляющие.

В этой среде социальная сфера черпает
силы, материальные средства для попол-
нения и развития своих компонентов и, в
первую очередь, инфраструктуры. При этом,
интегрируя возможности других сфер жиз-
недеятельности общества, социальная сфера
преобразует каждую из них, оказывая свое
влияние соответственно собственной при-
роде, а те, в свою очередь, оказывают
постоянное воздействие на социальную
сферу, вынуждая ее перестраиваться, нейтра-
лизовывать или ассимилировать эти воздей-
ствия. Таким образом, внешняя среда – это
необходимый фон, на котором и при опосре-
дованном участии которого развертывается
функционирование социальной сферы. От нее
во многом зависят свойства социальной
сферы.

С другой стороны, специфика социаль-
ной сферы, ее сущность определяются преж-
де всего внутренней природой образующих
ее компонентов, характером их внутреннего
взаимодействия. Внешние воздействия пре-
ломляются через внутренние свойства со-
циальной сферы, через присущие ей внут-
ренние противоречия.

Еще одним рядом факторов развития
социальной сферы являются факторы, кото-
рые специфичны именно для развития
социального. Здесь имеется в виду, прежде
всего влияние социально-демографических,
национально-этнических и социально-
психологических характеристик социальной
сферы.

Взаимосвязь и взаимовлияние социаль-
ной сферы и ее среды может иметь как
постоянный, так и случайный характер.
Переплетения необходимых и случайных
взаимодействий придают их проявлениям
вероятностный (стохастический) характер.

Как видим, социальная сфера развива-
ется под воздействием множества факторов.
Качественные и количественные показатели
ее функционирования, с одной стороны,
определяются достигнутым уровнем развития
отраслей производства и средств потребле-
ния, производственной и социальной инфра-
структурой, характером производственных
отношений, социальной ориентирован-
ностью экономики, природно-климатически-
ми условиями; с другой стороны, уровнем
образования, ценностными ориентациями
людей и нормами потребления. При этом
анализ ее движущих сил осуществляется на
макро-, мезо- и микроуровнях и учитывает
объективные и субъективные аспекты функ-
ционирования и развития социального
воспроизводства.

Поскольку особенностью социальной
сферы является планомерное воздействие на
каждый ее компонент со стороны субъектов
управления, возникает необходимость выяв-
ления специфики механизмов их действия,
познания объективных законов развития
социальной сферы, изучения степени доми-
нирования тех или иных законов и законо-
мерностей в общем процессе ее функциони-
рования.

Как известно, важное значение в созда-
нии социальных институтов имеет инфра-
структура.

Понятие «инфраструктура» широко во-
шло в экономическую теорию, однако в
трактовке его содержания до сих пор сохра-
няются существенные разногласия.

Оно было введено в научную терминоло-
гию около трех десятилетий назад, но до
настоящего времени не получило обще-
признанного однозначного определения. В
связи с этим при решении вопроса о составе
инфраструктуры встречаются различные
точки зрения. На наш взгляд, это вызвано
малым количеством работ по вопросам
выявления сущностных черт инфраст-
руктуры: экономической природы, назна-
чения в воспроизводственном процессе и т.п.

Все представленные в специальной
литературе трактовки понятия инфраструк-
туры можно разделить на три группы. Одна
группа авторов определяет инфраструктуру
как комплекс вспомогательных отраслей,
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производств и видов деятельности по обслу-
живанию основного производства и населе-
ния. Другие авторы к инфраструктуре относят
объекты и инженерно-технические сооруже-
ния, обеспечивающие эффективное функ-
ционирование предприятий сферы мате-
риального производства, жизнедеятельность
и интеллектуальное развитие населения на
определенной территории. По мнению
представителей третьей группы, инфра-
структура – это часть материально-техни-
ческой базы, обеспечивающая общие условия
развития экономических и социальных
процессов.

По мнению Л.В. Бондаренко, под поня-
тием «социальная инфраструктура» понима-
ется комплекс отраслей народного хозяйства,
оказывающих населению различного рода
услуги, обеспечивающие удовлетворение
физических, духовных и общественных
потребностей, условия жизни, труда и
всестороннего развития человека. В ее состав
входят народное образование и культура,
здравоохранение, физическая культура и
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
торговля и общественное питание, бытовое
и дорожно-транспортное обслуживание,
связь, удовлетворяющие совокупные потреб-
ности людей, в сферах их общественной
деятельности.

Объекты материально-технической базы
этих отраслей – жилые дома, школы,
детские сады, больницы и амбулатории,
торговые центры и магазины, клубы и куль-
турные комплексы, спортивные сооружения,
комплексные приемные пункты, дома быта
и другие, а также благоустройство улиц
(асфальтирование, озеленение).

Согласно Г. Осадчей, «под социальной
инфраструктурой мы понимаем устойчивую
совокупность материально-вещественных
элементов, создающих условия для удовлет-
ворения всего комплекса потребностей
(витальных и социально-деятельностных) в
целях воспроизводства человека и общества. По
своей внутренней организации инфраструктура
социальной сферы представляет собой систему
учреждений, предприятий и органов управ-
ления, обеспечивающих функционирование
всех институтов социальной сферы».

Соответственно различиям в опреде-
лениях инфраструктуры изменяется и сфера
анализа. В одних случаях анализируется
развитие отдельных отраслей экономики, в
других исследуется степень распространен-
ности определенных объектов, в третьих –
изучается состояние и пути развития опреде-

ленной части материально-технической базы
общества.

Социальная инфраструктура может
характеризоваться числом учреждений,
организаций, обеспечивающих процессы
образования, медицинского, бытового и
транспортного обслуживания, а также чис-
лом мест в них, объемом услуг. С ее развитием
непосредственно связан процесс воспроиз-
водства трудовых ресурсов для производст-
венной сферы в соответствии с требованиями
научно-технического прогресса в целом и
технико-экономическим состоянием произ-
водства.

Как известно, социальная инфраструк-
тура непосредственно участвует в формиро-
вании главной производственной силы
общества – человека. Поэтому понятно, что
от темпов, масштабов и эффективности ее
развития в конечном счете зависят перспек-
тивы развития региона и страны в целом.

Одним из составляющих социальной
инфраструктуры является образование.

В 2007 году число дневных общеобразова-
тельных учреждений в Кабардино-Балкарии
увеличилось и составило 371. В то же время
количество дошкольных учреждений резко
уменьшилось. Объяснение заключается в том,
что происходящие изменения демографиче-
ской и социальной ситуации стали основной
причиной постепенного сокращения числа
дошкольных учреждений. Реформирование
школьного образования привело к процессу
интеграции ступеней дошкольного и общего
образования, в результате чего в республике
сложилась сеть организаций из 118 учрежде-
ний типа «начальная школа – детский сад»
и 109 средних общеобразовательных школ,
реализующих программы дошкольного
образования.

Необходимо отметить еще одну негатив-
ную тенденцию, которая имеет место в
системе образования. Это превышение
количества ученических мест над количеством
учащихся, что говорит о том, что многие
классы и школы остаются незаполненными.
В 2007/08 учебном году такое превышение
составило 3,4%, в следующем году уже 10%.

Противоположная ситуация складыва-
ется по охвату детей дошкольными учреж-
дениями. Более 40% детей остаются на руках
своих родителей и их родственников, а в
сельской местности этот показатель состав-
ляет более 60%. В результате многие трудо-
способные кадры не могут вносить трудовой
вклад в развитие экономики республики. В то
же время необходимо отметить, что ввод в
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действие дошкольных учреждений имеет
низкие темпы и за период 2007–2008 годы
он составил 200 мест.

Важным аспектом социально-психологи-
ческого состояния человека является его
здоровье. Как известно, согласно теории А.
Маслоу во главу его существования человек
ставит свое здоровье и безопасность. Здесь
важную роль играет здравоохранение.

Число больничных учреждений в 2008
году по сравнению с 1990 годом, увеличилось
на 12 единиц, за этот период произошло
уменьшение больничных коек на 800 мест
или на 9%. По сравнению с необходимыми
показателями число больничных коек на
10000 человек населения составило в 2008
году 99%, что почти соответствует норма-
тивным.

За анализируемый период произошло
увеличение числа врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений и их мощности
на 23 и 20% соответственно.

За 2003–2007 годы численность врачей
на 10000 человек населения оставалась на
относительно постоянном уровне – 41, хотя
этот показатель ниже, чем в 1990 году на 4
единицы.

Как показывают результаты проведенных
исследований, происходит укрепление
инфраструктуры здравоохранения, но в то
же время наблюдается рост заболеваемости
населения и за период с 1995 по 2008 годы
он увеличился с 308,6 до 318,2, т.е. на 3,1%.

По нашему мнению, основная причина
заключается в том, что тяжелые материально-
производственные условия и трудности,
связанные с проводимыми реформами,
оказывают негативное влияние на социальное
и психофизиологическое состояние людей.
Для решения проблем, вызванных рефор-
мами в этой отрасли, необходимо одновре-
менно решать две задачи. Во-первых, нужно
и дальше укреплять материально-техниче-
скую базу и медико-санитарную службу,
обращая больше внимания на качественные
аспекты. Во-вторых, необходимо завершить
реформы в экономике и создать благо-
приятную среду для деятельности основной
массы населения.

Как известно, большой вклад в форми-
рование человеческого капитала вносит
наличие благоустроенного и комфортабель-
ного жилья и в современных условиях одной
из главных задач является обеспечение
населения доступным жильем. Этот вопрос
приобретает особую актуальность для
депрессивных территорий, где имеет место

спад  производства  и  трудоизбыточность.
За последние 10 лет происходило увели-

чение общей площади жилищного фонда на
1866 кв. метров или на 15,4%, но до норматив-
ного уровня в 18 кв. метров на одного жителя
в настоящее время не обеспечивается и в 2008
году составил 15,5 кв. метров.

Число семей, стоящих на учете на полу-
чение жилья имело тенденцию к снижению,
хотя, начиная с 2003 года этот показатель
начинает снова увеличиваться, что является
индикатором возможного участия государства
в решении жилищной проблемы. Сравнение
же количества жилья, вводимого в действие
с потребностями, показывает нужность 172,8
тыс. кв. метров (при расчете 9 кв. метров на
человека, как это предусмотрено республи-
канскими нормативами), или ввод составляет
56%. При этом более 80% введенного в дейст-
вие жилья, приходится на индивидуальное
жилищное строительство.

Как показывают результаты проведенных
исследований, социальная инфраструктура
не в полной мере может удовлетворять
население в обозначенных услугах. А между
тем, как отмечал А. Пороховский, «феномен
сферы услуг – это явление общества, всту-
пившего в постиндустриальную эру, когда
все большее значение приобретает обслу-
живание человека, а не производство само
по себе. Интеллектуальный потенциал страны
реализуется при наличии развитой непроиз-
водственной сферы, что, в свою очередь,
модернизирует и производственный сектор».

Проведенный анализ свидетельствует о
том, что результатом проводимых реформ
стало ухудшение социальных показателей,
характеризующих социально-экономическое
положение основной группы населения,
лишение большинства из них возможности
получения определенной части услуг. В ус-
ловиях депрессивности это связано с резкой
дифференциацией и поляризацией населе-
ния по доходам, ростом цен на товары и
услуги, катастрофическим сужением плате-
жеспособного спроса широких слоев населе-
ния (особенно сельского), а также отвле-
чением наиболее качественных ресурсов на
удовлетворение запросов небольшой группы
высокодоходных групп общества.

Экстремальное состояние социальной
сферы депрессивных территорий требуют к
себе пристального внимания. Пренебре-
жение, игнорирование или же другое негатив-
ное отношение может привести к непопра-
вимым последствиям, и поэтому задача
заключается в том, чтобы упредить будущие
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проблемы и своевременно их решить. О том,
что такой подход необходим, свидетельствует
и опыт различных стран, в том числе Китая,
экономика которого развивается высокими
темпами.

Социальная же сфера Китая за послед-
ние годы в возрастающей степени становится
одной из главных сфер, откуда исходят
основные угрозы не только перспективам
развития, но и самому существованию
китайского общества как единого и устой-
чивого целого. Одна из главных причин этой
тенденции в отсутствии у государства целе-
направленной и сильной социальной поли-
тики, нацеленной на сокращение несправед-
ливости, неравенства и бедности, на поддер-
жание баланса между интересами различных
социальных групп.

Проведенный анализ показывает о том,
что логика позитивной социальной жизни,
потребность социальных изменений в усло-
виях депрессивности территории, требуют
взвешенного анализа ситуации в целях
своевременного и адекватного выявления
доминантно обостряющихся противоречий и
определения действенных мер по их разре-
шению. Такой анализ призван определить
приоритеты обоснованной стратегии разви-
тия социальной сферы депрессивных терри-
торий, обеспечивающей необходимые усло-

вия для социального воспроизводства
существующего и последующих поколений.

В связи с этим, важное значение имеет
исследование состояния занятости, безрабо-
тицы, рынка труда в депрессивных условиях
как аспекты социальной сферы, опреде-
ляющие экономическую эффективность
использования трудовых ресурсов.
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И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ*

В.В. Андреев, Е.И. Антонова

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Статья посвящена исследованию механизма правового регулирования международной
и внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики и направлена на совершен-
ствование законодательства в сфере международных отношений с участием субъектов
федерации.

Ключевые слова: международные и внешнеэкономические отношения; международная
правосубъектность субъекта федерации; международные и внешнеэкономические связи
Чувашской Республики.

Конституцией РФ (ст. 71, пп. «к», «л», «м»,
«н»), большинство вопросов внешней
политики отнесено к сфере исключительного
ведения федерации: внешняя политика и
международные отношения, международные
договоры, вопросы войны и мира, внешне-
экономические отношения, оборона и
безопасность, оборонное производство,
определение порядка продажи и покупки
оружия, боеприпасов, военной техники и
другого военного имущества, определение и
защита государственной границы, террито-
риального моря, воздушного пространства,
исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.

К совместному ведению отнесены коор-
динация международных и внешнеэко-
номических связей субъектов федерации и
выполнение международных договоров РФ (ст.
72, п. 1 «о»). В п. 4 ст. 76 указывается, что вне
пределов ведения РФ ее субъекты могут
осуществлять собственное правовое регулиро-
вание, включая принятие законов и иных
нормативных правовых актов.

Следует отметить, что Конституция РФ
не содержит детального описания полномо-
чий субъектов федерации. Рассматривая
конституционные основы распределения
компетенции в сфере внешних сношений
между федерацией и ее субъектами, а также

* Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ, проект 09–03–22306 а/В.

В условиях глобализации мировой
экономики процессы международного
сотрудничества не только государств, но и
регионов последовательно развиваются, в
силу чего проблема формирования норматив-
ной правовой базы такого сотрудничества
становится все более актуальной. Вопрос
участия субъектов федерации в международ-
ных и во внешнеэкономических отношениях,
хотя и является спорным, находит положи-
тельное законодательное закрепление. В
соответствии со ст. 12 Конституции Чуваш-
ской Республики Чувашская Республика в
пределах полномочий, предоставленных
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и договорами
между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государст-
венной власти Чувашской Республики, осу-
ществляет международные и внешнеэко-
номические связи, участвует в деятельности
международных организаций.

В Российской Федерации объем и харак-
тер международных и внешнеэкономических
связей Федерации и ее субъектов предопре-
делен пп. «к», «л», «м», «н» ст. 71 и п. «ж» ст.
72, а также статьями 4, 73, 76 Конституции
Российской Федерации. В соответствии с
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существующую до сих пор политическую
практику, можно сделать вывод о том, что
ведение внешнеполитических дел остается
прерогативой федерации. Международные
договоры РФ отнесены Конституцией к
ведению федерации (ст. 71), а их выполнение
отнесено к совместному ведению РФ и ее
субъектов (ст. 72). В соответствии со ст. 4
Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации» междуна-
родный договор, затрагивающий вопросы,
относящиеся к ведению субъекта РФ, заклю-
чается по согласованию с органами государ-
ственной власти заинтересованного субъекта
РФ, на которые возложена соответствующая
функция. В соответствии со ст. 73 Конституции
РФ вне пределов ведения РФ и полномочий
РФ по предметам совместного ведения РФ и
ее субъектов последние обладают всей
полнотой государственной власти, т.е.
международный договор, затрагивающий
вопросы, относящиеся к ведению субъекта
федерации, не может быть заключен без
согласования с его органами государственной
власти. Если международный договор РФ
затрагивает полномочия субъекта федерации,
то задействуется координационный меха-
низм, который позволяет органам субъекта
федерации осуществить прямое влияние на
внутригосударственные процедуры заключе-
ния договора. Федеральным законом «О
международных договорах Российской Феде-
рации» (ст. 4) определяется порядок взаимо-
действия федеральных органов и органов
субъектов федерации в вопросах заключения
международных договоров РФ, затраги-
вающих полномочия субъектов федерации.
При этом выделяются два вида междуна-
родных договоров: договоры, затрагивающие
вопросы, относящиеся к ведению субъекта,
и договоры, затрагивающие полномочия
субъекта по предметам совместного ведения
федерации и ее субъектов.

Федеративная природа государства
объективно ставит определенные пределы
международной деятельности субъектов
федерации, сохраняя тем самым приоритет
в области внешней политики за федерацией.
Вместе с тем опыт участия субъектов федера-
ции в международных отношениях показы-
вает, что пределы эти могут быть достаточно
широкими, что позволяет субъектам федера-
ции активно вступать во внешние связи. В
соответствии с Конституцией РФ (ст. 73) вне
пределов ведения федерации и полномочий
федерации по предметам совместного веде-
ния федерации и ее субъектов последние

обладают всей полнотой государственной
власти.  Международный договор РФ,
затрагивающий вопросы, относящиеся к
ведению субъекта федерации, не может быть
заключен федерацией без согласования с
органами заинтересованного субъекта (п. 1 ст.
4 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации»). Если же
международный договор затрагивает полно-
мочия субъекта федерации по предметам
совместного ведения федерации и ее субъек-
тов (ст. 72 Конституции РФ), то основные
положения или проект договора направля-
ются федеральными органами органам
заинтересованного субъекта федерации.
Поступившие предложения рассматриваются
при подготовке проекта договора (п. 2 ст. 4
Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации»). В
Федеральном законе «Об основах государст-
венного регулирования внешнеторговой
деятельности» (ст. 13 и 14) также предусмат-
ривается, что разработка предложений,
касающихся заключения международных
торговых договоров и иных договоров в
области внешнеэкономических связей, если
затрагиваются интересы субъектов федера-
ции, осуществляется при участии органов
субъектов федерации, а соответствующие
предложения о заключении международных
договоров представляются в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О меж-
дународных договорах Российской Феде-
рации».

При рассмотрении вопросов участия
субъектов федерации во внутригосударст-
венных процедурах заключения федерацией
международных договоров, затрагивающих
полномочия субъектов федерации, нельзя не
остановиться на проблеме заключения
субъектами соглашений с иностранными
партнерами. Однако правомочия субъектов
федерации в области международных и
внешнеэкономических связей не ограни-
чиваются лишь рамками предметов совмест-
ного ведения, указанных в Конституции РФ.
К их компетенции в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 года
№164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятель-
ности» относится ряд правомочий в области
международного обмена товарами, работами,
услугами, информацией, результатами
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительными правами на них. Вместе с
тем, анализ компетенции РФ и ее субъектов
по вступившему в силу с 1 июля 2004 года
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вышеуказанному Закону, позволяет сделать
вывод о том, что его положения в опреде-
ленной мере сузили компетенцию субъектов
РФ в области правового регулирования
внешнеторговой деятельности по сравнению
с ранее действовавшим Федеральным
законом от 13 октября 1995 года № 157-ФЗ «О
государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности» (ст. 7, 8). Разграничение
компетенции основано на отнесении
полномочий либо к предметам совместного
ведения РФ и ее субъектов, либо к исклю-
чительному ведению субъектов РФ (ст. 7, 8
Закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ). В
соответствии со ст. 6 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» в ведении РФ
в области внешнеторговой деятельности
находится: формирование концепции и
стратегии развития внешнеторговых связей
и основных принципов торговой политики
РФ; защита экономического суверенитета и
экономических интересов РФ, экономиче-
ских интересов субъектов РФ; государствен-
ное регулирование внешнеторговой деятель-
ности, в том числе таможенно-тарифное и
нетарифное регулирование, а также государ-
ственное регулирование деятельности в
области подтверждения соответствия товаров
обязательным требованиям в связи с их
ввозом в РФ и вывозом из РФ; установление
обязательных на всей территории РФ требо-
ваний и критериев безопасности для жизни
или здоровья граждан, имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного
или муниципального имущества, окружаю-
щей среды, жизни и здоровья животных и
растений при ввозе в РФ товаров и правил
контроля за ними; определение порядка
вывоза из РФ и ввоза в РФ делящихся
(расщепляющихся) ядерных веществ, отрав-
ляющих, взрывчатых, ядовитых веществ,
опасных отходов, сильнодействующих,
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, биологически
активных материалов (донорской крови,
внутренних органов и других материалов),
генетически активных материалов (культур
грибов, бактерий, вирусов, семенного мате-
риала животных и человека и иных мате-
риалов), животных и растений, находящихся
по угрозой исчезновения, их частей и
дериватов, а также иных товаров, которые
могут оказать неблагоприятное воздействие
на жизнь или здоровье граждан, жизнь или
здоровье животных и растений, окружающую
среду; определение порядка ввоза в РФ

драгоценных металлов и драгоценных камней;
координация международного сотрудни-
чества РФ в области космической деятель-
ности и контроль за разработкой и реализа-
цией международных космических проектов
РФ; установление показателей статистиче-
ской отчетности внешнеторговой деятель-
ности, обязательных на всей территории РФ;
заключение международных договоров РФ в
области внешнеэкономических связей;
учреждение, содержание и ликвидация
торговых представительств РФ в иностранных
государствах; участие в деятельности между-
народных экономических организаций и
реализации решений, принятых этими
организациями; определение порядка вывоза
из РФ товаров, составной частью которых
является информация, составляющая госу-
дарственную тайну.

Согласно ст. 7 указанного Федерального
закона в совместном ведении РФ и ее
субъектов в области внешнеторговой деятель-
ности находятся: координация внешнеэко-
номических связей субъектов РФ; выпол-
нение международных договоров РФ в
области внешнеэкономических связей, если
эти договоры затрагивают вопросы, отно-
сящиеся к ведению субъектов РФ, или
полномочия субъектов РФ по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ;
информационное обеспечение внешнетор-
говой деятельности; создание страховых и
залоговых фондов в области внешнеторговой
деятельности; участие в деятельности
специально созданных для этой цели органов
международных организаций.

Субъекты РФ, в соответствии со ст. 8
Федерального закона «Об основах государст-
венного регулирования внешнеторговой
деятельности», в пределах своей компетен-
ции имеют право: проводить переговоры и
заключать соглашения об осуществлении
внешнеэкономических связей с субъектами
иностранных федеративных государств,
административно-территориальными образо-
ваниями иностранных государств, а также с
согласия Правительства РФ с органами
государственной власти иностранных
государств; содержать своих представителей
при торговых представительствах РФ в
иностранных государствах за счет средств
бюджетов субъектов РФ по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, указанным в части 3 ст. 13 указанного
Федерального закона, и Министерством
иностранных дел РФ (далее – МИД) откры-
вать представительства в иностранных
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государствах в целях реализации соглашений
об осуществлении внешнеэкономических
связей в порядке, установленном законода-
тельством РФ; осуществлять формирование
и реализацию региональных программ
внешнеторговой деятельности.

В соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации» субъекты РФ в
пределах полномочий, предоставленных им
Конституцией РФ, федеральным законода-
тельством и договорами между органами
государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ о
разграничении предметов ведения и полно-
мочий, обладают правом на осуществление
международных и внешнеэкономических
связей с субъектами иностранных федера-
тивных государств, административно-терри-
ториальными образованиями иностранных
государств, а также на участие в деятельности
международных организаций в рамках
органов, созданных специально для этой
цели. Субъекты РФ с согласия Правительства
РФ могут осуществлять такие связи и с
органами государственной власти иностран-
ных государств. В соответствии с указанным
Законом под международными и внешнеэко-
номическими связями субъектов РФ пони-
маются осуществляемые в торгово-эконо-
мической, научно-технической, экологиче-
ской, гуманитарной, культурной и в иных
областях связи с иностранными партнерами.
Согласно ст. 2 указанного Закона органы
государственной власти субъекта РФ в преде-
лах полномочий, предоставленных Консти-
туцией РФ, федеральным законодательством
и законодательством субъектов РФ, имеют
право на ведение переговоров с иностран-
ными партнерами, а также на заключение с
ними соглашений об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей. В
соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 5 марта
2001 года № 35 «О порядке заключения
соглашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей Чуваш-
ской Республики» под международными и
внешнеэкономическими соглашениями
Чувашской Республики понимаются согла-
шения об осуществлении торгово-эконо-
мических, научно-технических, экологи-
ческих, гуманитарных, культурных и иных
связей, заключенные между Чувашской
Республикой либо органами государственной
власти Чувашской Республики и субъектами

иностранных федеративных государств, либо
административно-территориальными обра-
зованиями иностранных государств, либо, с
согласия Правительства РФ, с органами
государственной власти иностранных
государств. В настоящее время такие согла-
шения имеют место и на их основе успешно
развивается сотрудничество Чувашской
Республики с административно-террито-
риальными образованиями ряда иностранных
государств, в частности, в соответствии с
Протоколом IV заседания Смешанной комис-
сии Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики Российской Федерации и Админи-
страции Тренчанского края Словацкой
Республики, по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотруд-
ничеству (30 октября 2007 г., г. Чебоксары).
Стороны в пределах своей компетенции
выражают намерение развивать долгосрочные
и всесторонние экономические, научно-
технические и культурные связи на принци-
пах взаимной выгоды, взаимопонимания,
уважения и доверия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Словацкой Республики;
будут стремиться в пределах своей компетен-
ции содействовать развитию торговли и
сотрудничества между соответствующими
промышленными предприятиями, сельско-
хозяйственными, исследовательскими и
развивающими организациями, универси-
тетами и школами путем взаимного обмена
специалистами, реализации представляющих
взаимный интерес проектов, передачи «ноу-
хау» и знаний. В соответствии с Памятной
Запиской о встрече представителей Кабинета
Министров Чувашской Республики Рос-
сийской Федерации и Ассоциации «Марке
Россия» Итальянской Республики (27 сен-
тября 2005 г., г. Чебоксары) Стороны в рам-
ках своей компетенции намерены осуществ-
лять широкомасштабное взаимовыгодное
сотрудничество во всех областях экономики
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством
Итальянской Республики; принимая во
внимание состояние и перспективы развития
экономических отношений между государст-
вами Сторон, а также в рамках своей компе-
тенции будут стремиться: способствовать в
соответствии с законодательствами двух
государств обмену информацией, в том числе
о приоритетных направлениях развития, и
поощрять участие деловых кругов в совмест-
ных проектах; поощрять инвестиционную
деятельность, создание организаций с
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совместным капиталом, открытие предста-
вительств и филиалов компаний; сотруд-
ничать в области образования и науки,
расширять и укреплять связи между выс-
шими учебными заведениями, научными
организациями и учреждениями; способст-
вовать осуществлению взаимных поездок и
встреч делегаций специалистов по экономи-
ческим и техническим вопросам; информи-
ровать и поощрять участие в ярмарках и
выставках, организацию деловых меро-
приятий, семинаров, симпозиумов и кон-
ференций.

Согласно Декларации о намерениях
между Чувашской Республикой Российской
Федерации и провинцией Манитоба Канады
в области развития сельского хозяйства (6
октября 2005 г., г.Чебоксары) Стороны будут
оказывать содействие друг другу в органи-
зации обмена торгово-экономическими деле-
гациями с целью определения возможностей
для взаимовыгодного сотрудничества в
хозяйственной сфере; основываясь на
результатах этого обмена делегациями и при
взаимном согласии, Стороны разработают
официальный документ – Соглашение о
сотрудничестве, в котором будут подробно
изложены интересы обеих Сторон по
осуществлению конкретных проектов в
области агропромышленного комплекса.

Кроме указанных выше документов
принят и действует еще ряд документов:
Протокол о намерениях между Правитель-
ством Чувашской Республики Российской
Федерации и Администрацией области
Пьемонт Итальянской Республики (18 ок-
тября 2004 г., г. Турин); Протокол о намере-
ниях между Кабинетом Министров Чуваш-
ской Республики Российской Федерации и
Администрацией области Венето Итальян-
ской Республики (27 октября 2005 г., г. Вене-
ция); Протокол № 4 заседания рабочих групп
по координации и развитию сотрудничества
между Республикой Беларусь и Чувашской
Республикой Российской Федерации на
2009–2010 годы (23 июня 2009 г., г. Чебок-
сары); Протокол о намерениях между Каби-
нетом Министров Чувашской Республики
Российской Федерации и Администрацией
Краловеградецкого края Чешской Республики
по торгово-экономическому и культурному
сотрудничеству (3 апреля 2009 г., г. Градец
Кралове).

Координация международных и внешне-
экономических связей субъектов находится,
согласно Конституции РФ (ст. 72), в совмест-
ном ведении федерации и ее субъектов. Это

означает, что координация таких связей
определяется федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов. Как следует из Федерального закона
от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации
международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации»,
такие связи могут осуществляться в том числе
в форме соглашений, заключаемых органами
субъектов федерации с иностранными парт-
нерами. В качестве иностранных партнеров
могут выступать субъекты федерации и
административно-территориальные образо-
вания зарубежных государств. Кроме того, с
согласия Правительства, соглашения об
осуществлении международных и внешне-
экономических связей могут заключаться
субъектами федерации и с органами власти
иностранных государств (п. 1 ст. 1). Органы
субъекта федерации имеют право заключать
такие соглашения только в пределах полно-
мочий, определенных законодательством
федерации и соответствующего субъекта
федерации. В Чувашской Республике, напри-
мер, действуют: Соглашение о сотрудни-
честве между Министерством промышлен-
ности и энергетики Чувашской Республики
и Государственным комитетом по стандарти-
зации Республики Беларусь (31 октября 2007 г.);
Соглашение о сотрудничестве между Нацио-
нальным центром маркетинга и конъюнктуры
цен Министерства иностранных дел Респуб-
лики Беларусь и Министерством промыш-
ленности и энергетики Чувашской Респуб-
лики Российской Федерации (30 октября
2007 г., г. Минск). Соглашения об осуществ-
лении международных и внешнеэкономи-
ческих связей, заключаемые органами субъек-
тов, не могут содержать положения, проти-
воречащие Конституции, общепризнанным
принципам и нормам международного права,
международным договорам РФ, федераль-
ному законодательству, договорам о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий,
а также положения, ущемляющие законные
интересы других субъектов (ст. 2). В опре-
делении Конституционного Суда от 27 июня
2000 года № 92-О «По запросу группы депу-
татов Государственной Думы о проверке
соответствия Конституции Российской Феде-
рации отдельных положений Конституций
Республики Адыгея, Республики Башкор-
тостан, Республики Ингушетия, Республики
Коми, Республики Северная Осетия-Алания
и Республики Татарстан» отмечается, что
субъекты РФ, в том числе республики, могут
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осуществлять международные и внешнеэко-
номические связи при условии, что они не
затрагивают предусмотренные ст. 71 Консти-
туции РФ (п. «к», «л», «м», «н») полномочия
и прерогативы РФ (внешнюю политику и
международные отношения РФ; междуна-
родные договоры РФ; вопросы войны и мира;
внешнеэкономические отношения РФ; обо-
рону и безопасность; оборонное производ-
ство; определение порядка продажи и
покупки военного имущества; производство
ядовитых веществ, наркотических средств и
порядок их использования; определение
статуса и защиту государственной границы,
территориального моря, воздушного прост-
ранства, исключительной экономической
зоны и континентального шельфа РФ)1 .
Соответствующие федеральные органы
должны заблаговременно уведомляться орга-
нами субъектов федерации о вступлении в
переговоры о заключении соглашений об
осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей. Подготовленный проект
соглашения представляется для согласования
в МИД, а при необходимости и в другие
федеральные органы (ст. 4). Соглашения с
субъектами и административно-террито-
риальными образованиями иностранных
государств заключаются органами субъектов
по согласованию с МИД и другими феде-
ральными органами, а соглашения с орга-
нами власти иностранных государств – с
согласия Правительства и при наличии
положительного заключения МИД, Мини-
стерства юстиции и других федеральных
органов в соответствии с их компетенцией.
Решение о таком согласии принимается, как
правило, в форме распоряжения Прави-
тельства .  Кроме того, соглашения об
осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей, заключенные органами
субъектов федерации с иностранными
партнерами, подлежат государственной
регистрации Министерством юстиции. При
этом в государственной регистрации может
быть отказано, если не соблюдены требо-
вания, установленные Федеральным законом
«О координации международных и внешне-
экономических связей субъектов Российской
Федерации». Указанным федеральным
законом определяется статус соглашений об
осуществлении международных и внешне-
экономических связей, заключенных субъек-
тами федерации с иностранными партнерами.
Такие соглашения независимо от формы,

наименования и содержания не являются
международными договорами (ст. 7). Таким
образом, субъекты федерации вправе заклю-
чать соглашения с иностранными партне-
рами об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, которые
заключаются только в пределах полномочий
субъекта федерации, по согласованию с
МИД и другими соответствующими феде-
ральными органами, и не являются между-
народными договорами.

В последнее время динамика междуна-
родных и внешнеэкономических связей
Чувашской Республики с иностранными
государствами значительно возросла, расши-
рилась и география международных контактов
республики, что, безусловно, позитивно
влияет на развитие республики в целом. По
данным Чувашской таможни в 2009 году в
зоне деятельности Чувашской таможни
экспортно-импортные операции осущест-
вили 226 отправителей/получателей товаров2 .
По сравнению с аналогичным периодом 2008
года их число уменьшилось на 33,5% (340),
причем количество юридических лиц умень-
шилось на 11,1% и составило 208 (2008 год –
234), а количество физических лиц умень-
шилось на 83% и составило 18 (2008 год –
106).

Внешнеторговый оборот Чувашской
Республики составил 329,52 млн. долларов
США, в том числе экспорт – 195,04 млн.
долларов США (59,2% от внешнеторгового
оборота), импорт – 134,48 млн. долларов
США (40,8%). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года оборот уменьшился
на 144,18 млн. долларов США (на 30,4%),
экспорт снизился на 113,64 млн. долларов
США (на 36,8%), а импорт уменьшился на
30,54 млн. долларов США (на 18,5%). Сальдо
торгового баланса положительное и соста-
вило 60,56 млн. долларов (преобладание
экспорта). 75,6% стоимостного объема внеш-
неторгового оборота, 37,6% объема экспорта
и 38% импорта обеспечила торговля со
странами дальнего зарубежья.

По сравнению с аналогичным периодом
2008 года в торговле со странами дальнего
зарубежья наблюдалось снижение объемов
экспортных операций на 35,1%, объем
импортных операций уменьшился на 9,2%.
Объем импорта в торговле со странами СНГ
снизился на 65,4%, объем экспорта снизился
на 39,7%.

2 См.: Аналитическая справка Чувашской таможни о
внешнеэкономической деятельности Чувашской Респуб-
лики за 2009 год // http://gov.cap.ru.

1 См.: Вестник Конституционного суда Российской
Федерации. – 2000.- № 5. С. 62.
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Ведущими торговыми партнерами регио-
на являются при импорте: Япония (45,6% от
стоимостного объема импорта), Китай
(13,9%), Германия (7,6%), Италия (5,2%),
Казахстан (3,8%), Швеция (3,1%); при
экспорте: Нидерланды (21,9% от стоимост-
ного объема экспорта), Казахстан (20,5%),
Индия (12,2%), Украина (6,1%), Узбекистан
(3,5%), Германия (3,4%), Латвия (3,3%),
Туркмения (3,0%).

Соотношение основных групп товаров в
товарной структуре экспорта составило:
машиностроительная продукция (средства
наземного транспорта, механические устрой-
ства и др.) – 43,7%, продукция химической
промышленности, каучук (удобрения, орга-
нические химические соединения, изделия
из резины и др.) – 21,1%, металлы и изделия
из них (черные металлы, алюминий и др.)
– 5,7%, продовольственные товары – 3,6%.
По сравнению с аналогичным периодом 2008
года отмечалось уменьшение стоимостных
объемов экспорта металлов и изделий из них
на 18,1%, машиностроительной продукции
на 28,5%, товаров химической промышлен-
ности на 16,5%. В то же время увеличился
объем экспорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья на 10,4%.

В импорте распределение основных
групп товаров следующее: машины, обору-
дование и транспортные средства (в основном
механические устройства, электрические
машины и оборудование, средства наземного
транспорта, инструменты и аппараты опти-
ческие) – 74,4%, продукция химической
промышленности, каучук – 20%, черные и
цветные металлы, изделия из них – 2%,
текстиль, текстильные изделия и обувь –
1,6%. По сравнению с аналогичным периодом
2008 года отмечалось уменьшение стои-
мостных объемов импорта текстиля, тек-
стильных изделий и обуви на 81,8%; металлов
и изделий из них на 78,5%; химической про-
дукции на 22,6%; увеличение машинострои-
тельной продукции на 2,4%.

В число основных отправителей товаров
вошли следующие предприятия: ОАО «Пром-
трактор», ОАО «Химпром», ОАО «Четра-
Промышленные машины», ОАО «Чебоксар-
ский агрегатный завод», ОАО «Чувашторг-
техника», ЗАО «Союзэлектроавтоматика». В
число основных получателей товаров вошли
следующие предприятия: ЗАО «Промтрактор-
Вагон», ЗАО «Дюпон Химпром», ОАО «Хим-
пром», ООО «Керамика», ОАО «Акконд»,
ООО «Чебоксарская птицефабрика».

В январе–марте 2010 года в зоне

деятельности Чувашской таможни экспортно-
импортные операции осуществили 115
отправителей/получателей товаров3 .

По сравнению с соответствующим
периодом 2009 года их число уменьшилось
на 1,7% (117), количество юридических лиц
уменьшилось на 3,5% и составило 109 (2009
год – 113), количество физических лиц,
оформлявшихся в зоне деятельности Чуваш-
ской таможни в январе–марте увеличилось
и составило 6 (2009 год – 4), увеличение на
50%.

Внешнеторговый оборот Чувашской Рес-
публики составил 66,05 млн. долларов США,
в том числе экспорт – 42,74 млн. долларов
США (64,7% от внешнеторгового оборота),
импорт – 23,31 млн. долларов США (35,3%).
По сравнению с аналогичным периодом 2008
года оборот увеличился на 5,5 млн. долларов
США (на 9,1%), экспорт увеличился на 14,88
млн. долларов США (на 53,4%), а импорт
уменьшился на 9,38 млн. долларов США (на
28,7%). Сальдо торгового баланса – положи-
тельное и составило 19,43 млн. долларов
(преобладание экспорта). 75,4% стоимостного
объема внешнеторгового оборота, 41,9%
объема экспорта и 33,5% импорта обеспечила
торговля со странами дальнего зарубежья.

По сравнению с аналогичным периодом
2009 года в торговле со странами дальнего
зарубежья наблюдалось увеличение объемов
экспортных операций на 69,2%, объем
импортных операций снизился на 27,7%.
Объем импорта в торговле со странами СНГ
также снизился на 43,1%, объем экспорта
увеличился на 30,9%. Ведущими торговыми
партнерами региона являются при импорте:
Дания (35,6% от стоимостного объема
импорта), Китай (16,3%), Германия (15,7%),
США (7,3%); при экспорте: Казахстан (22,3%
от стоимостного объема экспорта), Нидер-
ланды (15,8%), Индия (8,6%), Малайзия
(7,3%), Украина (7%).

Соотношение основных групп товаров
в товарной структуре экспорта составило:
машиностроительная продукция (средства
наземного транспорта, механические
устройства и др.) – 40,2%, продукция хими-
ческой промышленности, каучук (удоб-
рения, органические химические соеди-
нения, изделия из резины и др.) – 32,6%,
минеральные продукты (в т.ч. топливно-
энергетические товары) – 16,4%, металлы
и изделия из них (черные металлы, алюми-

3 См.: Аналитическая справка Чувашской таможни о
внешнеэкономической деятельности Чувашской Респуб-
лики за 1 квартал 2010 года // http://gov.cap.ru.

http://gov.cap.ru
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ний и др.) – 5%, продовольственные товары
– 3,6%.

По сравнению с аналогичным периодом
2009 года отмечалось увеличение стоимостных
объемов экспорта товаров химической про-
мышленности на 43,2%, машинострои-
тельной продукции на 20,4%, металлов и
изделий из них на 72,6%. В то же время умень-
шился объем экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на
10,5%. В импорте распределение основных
групп товаров следующее: машины, обору-
дование и транспортные средства (в основном
механические устройства, электрические ма-
шины и оборудование, средства наземного
транспорта, инструменты и аппараты опти-
ческие) – 76,4%, продукция химической
промышленности, каучук – 18,8%, черные
и цветные металлы, изделия из них – 2%.

По сравнению с аналогичным периодом
2009 года увеличился объем импорта металлов
и изделий из них на 9,3%. Уменьшился объем
импорта химической продукции на 22,9%,
машиностроительной продукции на 29,4%,
текстиля, текстильных изделий и обуви в 82,9%.
В число основных отправителей товаров вошли
следующие предприятия: ОАО «Химпром»,
ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод», ЗАО «Союзэлектро-
автоматика», ОАО «Конкорд+», ОАО «Чуваш-
торгтехника». В число основных получателей
товаров вошли следующие предприятия: ООО
«Чебоксарская птицефабрика», ОАО «Хим-
пром», ОАО «Промтрактор», ОАО «Акконд»,
ЗАО «Дюпон Химпром».

Внешнеторговый оборот Чувашской
таможни составил 71,51 млн. долларов США,
в том числе экспорт – 39,54 млн. долларов
США (55,3% от внешнеторгового оборота),
импорт – 31,97 млн. долларов США (44,7%).
По сравнению с аналогичным периодом 2009
года оборот увеличился на 2,75 млн. долларов
США (на 4%), экспорт увеличился на 11,21
млн. долларов США (на 39,5%), а импорт
уменьшился на 8,46 млн. долларов США (на
20,9%). Сальдо торгового баланса положи-
тельное и составило 7,57 млн. долларов
(преобладание экспорта).

Как отмечено в республиканской целевой
программе «Государственное стимулирование
развития внешнеэкономической и инве-
стиционной деятельности в Чувашской Рес-
публике на 2005–2010 годы», в товарной
структуре экспорта основные позиции зани-
мает продукция машиностроительной отрас-
ли и химического комплекса, на долю кото-
рых приходится 50% и 36,1% соответственно.

Товарная структура импорта представлена
продукцией химической промышленности
(61,1% от общего объема импорта в 2003 году)
и машиностроения (34,1%), что обусловлено
потребностью промышленных предприятий
в оборудовании и комплектующих, сырье и
химических компонентах для химических
производств республики.

В настоящее время в Чувашской Рес-
публике действует целевая программа «Госу-
дарственное стимулирование развития внеш-
неэкономической и инвестиционной дея-
тельности в Чувашской Республике на 2010–
2020 годы», которая разработана в соот-
ветствии со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Чувашской Республики до
2020 года и во исполнение постановления
Кабинета Министров Чувашской Республики
от 11 января 2009 г. № 1 «О Комплексном
плане действий органов исполнительной
власти Чувашской Республики по реализации
Послания Президента Чувашской Респуб-
лики Н. Федорова Государственному Совету
Чувашской Республики 2009 года «Успехи
Чувашии – в инициативе каждого!»4 . Целями
Программы являются: совершенствование и
развитие внешнеэкономических связей орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Чувашской Республики,
обеспечение условий для вовлечения их в
систему мирового разделения труда; создание
максимально благоприятных и стабильных
условий, способствующих активному притоку
инвестиционных ресурсов в экономику
республики на основе комплексной и эффек-
тивной поддержки организаций, привле-
кающих инвестиции.

Регламентирующими документами для
разработки Программы являются федераль-
ные законы «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации», «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой
деятельности», «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложе-
ний», Закон Чувашской Республики «О
государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Чувашской Республике».

В программе отмечено, что на протя-
жении последних лет прослеживается устой-
чивое динамичное развитие экономики Чу-
вашской Республики. Внешнеэкономическое
сотрудничество, выступающее дополни-
тельным фактором развития хозяйственного

4 Собрание законодательства Чувашской Республики,
2009 г., №3, ст. 1236.
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комплекса республики, также развивается
поступательными темпами. В 2008 году
внешнеторговый оборот достиг рекордного
для внешнеэкономической деятельности
республики значения – 473,7 млн. долларов
США и по сравнению с 2007 годом увели-
чился на 14,3 процента (по России – на 32,2
процента). Положительная динамика роста
внешнеторгового оборота наблюдается с 2005
года и характеризуется опережающим ростом
экспортных поставок над импортными, в
результате чего сальдо внешнеторгового
оборота в прошедшем году составило 143,7
млн. долларов США. Организации республики
поставляют свою продукцию более чем в 70
стран мира. В общем объеме внешнеторгового
оборота около двух третей всех поставок в
2008 году приходилось на долю стран даль-
него зарубежья. Взаимодействие с партнерами
экономически развитых стран на платеже-
способных рынках с развитой инфраструк-
турой бизнеса остается приоритетным для
организаций-экспортеров. В региональной
структуре внешней торговли особое место как
крупнейший экономический партнер
занимает Европейский Союз. На его долю в
2008 году приходилось 51,7 процента внеш-
неторгового оборота республики (в 2007 году
– 36,8 процента), на страны ЕврАзЭС – 21,0
процента (в 2007 году – 19,7 процента), на
страны АТЭС – 9,6 процента (в 2007 году –
13,5 процента). Основными торговыми
странами-партнерами во внешнеторговом
сотрудничестве являются Казахстан – 17,1
процента (в 2007 году – 14,5 процента),
Нидерланды – 11,8 процента (в 2007 году –
4,1 процента), Германия – 9,4 процента (в
2007 году – 9,8 процента), Украина – 7,3
процента (в 2007 году – 11,1 процента),
Китай – 5,2 процента (в 2007 году – 7,4
процента). Потенциально привлекательными
представляются рынки стран СНГ, разви-
вающихся стран Ближнего Востока, Север-
ной Африки и Азии.

Несмотря на положительную динамику,
ряд факторов продолжает оказывать негатив-
ное влияние на развитие внешнеэконо-
мической деятельности, в числе которых
отмечается и несовершенство нормативной
правовой базы. Поэтому для достижения
поставленных в Программе целей необходимо
решение следующих задач: формирование
правовых, экономических, организационных
и иных условий для дальнейшего развития
инвестиционной деятельности и торгово-
экономического сотрудничества республики
с субъектами Российской Федерации и зару-

бежными странами; повышение конкуренто-
способности продукции, стимулирование
экспорта; формирование на внешнем рынке
благоприятного имиджа Чувашской Респуб-
лики; повышение инвестиционной актив-
ности организаций реального сектора эконо-
мики; развитие новых форм сотрудничества
с использованием возможностей федераль-
ных, международных инвестиционных фон-
дов и программ, стимулирующих приток
инвестиций в Чувашскую Республику.

Реализация мероприятий, предусмот-
ренных Программой, будет осуществляться
в 2010–2020 годах. Для реализации целей и
задач Программы предполагается осуществить
комплекс мероприятий, включая совершен-
ствование нормативной правовой базы
инвестиционной деятельности и деятель-
ности, направленной на содействие развитию
внешнеэкономических связей Чувашской
Республики. Основными мероприятиями
Программы являются: совершенствование
нормативной правовой базы инвестиционной
деятельности и деятельности, направленной
на содействие развитию внешнеэкономи-
ческих связей Чувашской Республики; созда-
ние благоприятных условий для продви-
жения товаров и услуг организаций на
внешние рынки; организационная поддержка
развития внешнеэкономической и инвести-
ционной деятельности; установление и раз-
витие отношений с субъектами РФ, стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья, взаи-
модействие с федеральными органами госу-
дарственной власти, посольствами и торго-
выми представительствами иностранных
государств в РФ и посольствами и торговыми
представительствами РФ в зарубежных стра-
нах, международными организациями; орга-
низация и участие в торговых выставках,
ярмарках, специализированных форумах
(конференциях, семинарах и др.), мероприя-
тиях международного и российского уровня;
финансовая поддержка развития внешне-
экономической и инвестиционной деятель-
ности; информационная поддержка развития
внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности. Таким образом, глобализация
и участие субъектов федерации в между-
народных отношениях, а также несовер-
шенство правовой базы участия субъектов
федерации в международных и внешнеэко-
номических отношениях ставят перед федера-
тивными государствами ряд правовых
проблем: во-первых, провести оптимально
возможное разграничение полномочий
федеральных органов государственной власти
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и органов государственной власти субъектов
федерации в сфере международных и внеш-
неэкономических связей; во-вторых, осу-
ществлять координацию международной
деятельности субъектов федерации в целях
достижения единства в проведении внешней
политики федеративного государства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ*

Е.И. Антонова, Е.Е. Ященко

* Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ, проект 09–03–22306 а/В.

В соответствии со ст. 66 Конституции
Российской Федерации статус Чувашской
Республики определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и Конституцией Чуваш-
ской Республики. Ст. 1 Конституции Чуваш-
ской Республики гласит: «Чувашская Респуб-
лика – Чувашия есть республика (государ-
ство) в составе Российской Федерации».
Обладая международной правосубъект-
ностью, Чувашская Республика вправе быть
участником различного рода международных
и внешнеэкономических связей, в числе
которых в современных условиях особую
актуальность и распространение получают
гражданско-правовые отношения, ослож-
ненные иностранным элементом. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ субъекты РФ
являются равноправными участниками граж-
данского оборота и в связи с этим свободно
могут вступать и в частные отношения
международного характера, связанные с
оборотом товаров, работ, услуг и иных
объектов гражданского права. При этом
субъекты федерации также вправе заключать
внешнеторговые соглашения с иностран-
ными физическими и юридическими лицами.

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности
Чувашской Республики и направлена на совершенствование законодательства в сфере
международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность Чувашской Республики;
международные и внешнеэкономические связи Чувашской Республики.

Международные связи субъектов Рос-
сийской Федерации в современных условиях
свидетельствуют о том, что практика участия
субъектов федерации в международных
отношениях служит дополнительной воз-
можностью межгосударственного сотрудни-
чества. Вместе с тем, многообразие федератив-
ных государств, уникальность положения
многих из них не позволили мировому сооб-
ществу выработать единые подходы относи-
тельно правовых основ осуществления субъек-
тами федераций самостоятельных междуна-
родных связей, а возможность участия субъек-
тов федераций в международных отношениях
и пределы такого участия устанавливаются
исключительно национальным правом каждо-
го государства. Чувашская Республика имеет
позитивный опыт развития международного
сотрудничества в различных сферах: эконо-
мической, культурной, образовательной.
Безусловно, все это нуждается в совершен-
ствовании, обновлении и модернизации в
связи с возникающими новыми задачами и
проблемами.
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Вступивший в силу с 1 января 2006 года
Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» предусматривает возмож-
ность заключения органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъек-
тов, а также органами местного самоуправ-
ления государственных и муниципальных
контрактов с иностранными юридическими
лицами, а также физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность. В соответствии со ст. 8 указан-
ного Федерального закона участником
размещения заказа может быть любое
юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель. Следовательно, если по-
бедителем торгов будет признано ино-
странное юридическое либо физическое
лицо, с которым заключается государст-
венный или муниципальный контракт, то
государственный либо муниципальный
орган будет выступать стороной контракта,
подпадающего под категорию внешне-
экономических сделок. Возможность участия
субъектов РФ в частных отношениях, ослож-
ненных иностранным элементом, подтверж-
дает и судебно-арбитражная практика, в
частности, практика Международного ком-
мерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федера-
ции (далее – МКАС). Например, в одном из
дел  иск был предъявлен английской
фирмой к правительству субъекта РФ в связи
с невыплатой суммы по договору поручи-
тельства, в котором правительство субъекта
РФ выступило поручителем.  Ответчик
ссылался на недействительность договора
поручительства, поскольку он был под-
писан председателем правительства субъекта
РФ с превышением полномочий, пре-
дусмотренных законом этого субъекта РФ,
и в нарушение порядка предоставления
гарантийных обязательств, установленного
правительством данного субъекта РФ. Истец
(английская фирма) утверждал, что, являясь
иностранной фирмой, он не знал и не
должен был знать о действительном объеме
полномочий председателя правительства,
предоставленных ему законодательством
субъекта РФ. МКАС, рассматривавший дело,
применил к договору российское право как
право страны поручителя и отверг доводы

правительства РФ по следующим основа-
ниям: во-первых, поручительство было дано
на оплату товара, в то время как закон
субъекта РФ касается ситуаций предостав-
ления на безвозмездной основе финансовой
поддержки; во-вторых, правительство не
лишено возможности потребовать компен-
сации от той организации, за исполнение
договора которой было дано поручительство
(дело № 404/1998, решение от 07 августа 2000
года)1 . В другом деле фонд имущества одного
из субъектов РФ в соответствии с арбитраж-
ной оговоркой предъявил иностранному
инвестору иск в МКАС в связи с невыпол-
нением инвестором договорного условия об
оплате фонду стоимости пакета акций (дело
№ 401/1994, решение от 23 июня 1996 года)2 .

Анализ особенностей правового статуса
Чувашской Республики как субъекта между-
народного частного права предполагает обра-
щение к проблеме института государст-
венного иммунитета, поскольку иммунитет
является одним из неотъемлемых свойств
государства как субъекта международного
частного права, вытекающих из присущего
государству качества суверенитета и прин-
ципа суверенного равенства государств. Важ-
ное практическое значение в данном случае
имеет вопрос, касающийся сферы действия
государственного иммунитета. Как пишет И.О.
Хлестова, проблема иммунитета иностран-
ного государства связана и с вопросом о при-
знании иммунитета субъектов федерации3 .

На субъекты федерации по общему
правилу иммунитет не распространяется.
Согласно Европейской конвенции об имму-
нитете государств 1972 года автономные
единицы, входящие в состав федеративного
государства, не пользуются иммунитетом.
Однако федеративное государство может
уведомить Генерального секретаря Совета
Европы о том, что автономные единицы,
входящие в его состав, могут ссылаться на
положения конвенции, применимые к
государствам-участникам, и имеют те же
обязательства, что и последние (ст. 28). Как
отмечает И.В. Силкина, наличие подобных
положений в Европейской конвенции объяс-

1 См.: Канашевский В.А. Внешнеэкономические
сделки: материально-правовое и коллизионное регули-
рование / В.А. Канашевский. М.: Волтерс Клувер, 2008.  С.
530.

2 См.: Канашевский В.А. Внешнеэкономические
сделки: материально-правовое и коллизионное регули-
рование / В.А. Канашевский. М.: Волтерс Клувер, 2008. С.
529.

3 Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет госу-
дарства [Текст] / И.О. Хлестова. М.: ИД «Юриспруденция»,
2007. С. 106.
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няется тем, что большинство европейских
государств всегда исходило из того, что только
центральное правительство федеративного
государства имеет право на иммунитет4 , т.е. к
кругу лиц, пользующихся иммунитетом,
должны относиться глава государства,
центральное правительство государства и его
органы.

Вопрос о распространении иммунитета
на субъекты федерации в большинстве стран
решается преимущественно не в их пользу.
Также не признается иммунитет за террито-
риальными подразделениями унитарных
государств и органами местного самоуправ-
ления. Что касается государственных пред-
приятий, учреждений и компаний с госу-
дарственным участием, то иммунитет предо-
ставляется им в тех случаях, когда они
действуют в рамках осуществления делегиро-
ванных им суверенных полномочий а не ведут
коммерческую деятельность5 . Так, Бельгий-
ский суд в 1907 году в деле Feldman vs. Etat de
Baia отказал штату Байе (Бразилия) в имму-
нитете, хотя по Конституции Бразилии он
считался суверенным государством. В Италии
в деле Somiqi vs. Etat de San Paolo (1910) было
установлено, что штат Сан-Пауло подчиня-
ется итальянской юрисдикции в связи с
контрактом о содействии иммиграции в
Бразилию. Во Франции в деле Etat de Seara vs.
Dorr et autres (1932) суд признал, что бразиль-
ский штат Сеара не может быть признан
суверенным государством для целей имму-
нитета. Данное решение подтверждено
французским судом в 1969 году в деле Land
de Hesse, когда одной из федеральных земель
ФРГ было отказано в предоставлении имму-
нитета6 . Ст. 14 Закона Англии о государст-
венном иммунитете 1978 года предусмат-
ривает возможность распространения
действия иммунитета посредством приказа
Королевы в Совете на часть федеративного
государства. В случае отсутствия такого
приказа составная часть федеративного
государства рассматривается как «самостоя-
тельное образование» и иммунитетом не
пользуется. В деле Bank of Credit and Commerce
International (Overseas) LTD (in Liquidation)
vs. Price Waterhouse (a firm) and Others (1996)

было установлено, что эмират Абу-Даби
является составной частью Объединенных
Арабских Эмиратов, однако в отношении его
не было сделано приказа в Совете, потому
он рассматривался судом в качестве «само-
стоятельного образования», не обладающего
иммунитетом7 . Английские и французские
суды не предоставляют иммунитет автоно-
миям в случаях, если те в соответствии с
национальным правом соответствующего
государства не могут вступать в отношения с
другими государствами. Напротив, в праве
Америки закреплена прямо противоположная
концепция: политическое подразделение
включено в категорию государства, опреде-
ленную в статье 1603 Закона об иммунитете
иностранных государств 1976 года. Согласно
третьему изданию Свода международного
права политические подразделения (political
subdivision) включают в себя департаменты
государства, все правительства, подчиненные
центральным правительствам, включая
местные правительства8 .

И хотя в целом приведенные выше при-
меры из судебной практики в определенной
мере демонстрируют сложившуюся тенден-
цию отрицания статуса иностранного госу-
дарства у субъектов федеративных госу-
дарств, в юридической науке и практике нет
однозначного подхода к данной проблеме.
Основным международным правовым актом
по вопросам иммунитетов государства
является Европейская конвенция о государст-
венном иммунитете 1972 года. Конвенция
исходит из того, что иностранное государство
пользуется иммунитетом в отношениях
публичного характера, но не вправе ссылать-
ся на иммунитет в суде другого государства
в случаях, если оно вступает в частно-право-
вые отношения с субъектами иностранного
права. Статья 27 указанной Конвенции
определяет, что любое образование, отдель-
ное от государства и наделенное правоспособ-
ностью, не включается в понятие государ-
ства, даже если это подразделение выполняет
функции государственной службы,  и может
быть привлечено в суды другого государства
как частное лицо, но не в отношении дейст-
вий, которые оно совершило во исполнение
своей публичной власти9 .

Рассматриваемая проблема иммунитета
субъекта федерации связана и с вопросом о
том, на каком основании суды предостав-

4 См.: Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться
на государственный иммунитет: современные тенденции в
зарубежной судебной практике // Московский журнал
международного права. 2005. - № 1. С. 204-205.

5 См.: Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться
на государственный иммунитет: современные тенденции
в зарубежной судебной практике // Московский журнал
международного права. – 2005. №1. С. 211-212.

6 См.: Там же.

7 См.: Там же.
8 См.: Там же.
9 См.: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/

Html/074A.htm.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/
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ляют либо не предоставляют иммунитет тем
или иным субъектам федерации, какие кри-
терии могут быть положены в основу выне-
сения судом положительного или отрица-
тельного решения о предоставлении иммуни-
тета, наконец, какими признаками должен
обладать субъект федеративного государства,
чтобы быть носителем международной
правосубъектности. Разрешением этого воп-
роса, как указывает И.О. Хлестова, может
выступать Европейская конвенция об имму-
нитете государств10 . В соответствии с парагра-
фом 1 статьи 28 Европейской конвенции
автономные единицы, входящие в состав
федеративного государства, не пользуются
иммунитетом. Однако, как далее указывается
в параграфе 2 статьи 28, федеративное госу-
дарство, являющееся стороной Европейской
конвенции, может заявить путем уведомле-
ния, адресованного Генеральному секретарю
Совета Европы, о том, что автономные
единицы, входящие в его состав, вправе
требовать применения положений Европей-
ской конвенции. Таким образом, процедура
нотификации, инициатором которой высту-
пает федеративное государство, позволяет его
субъектам, исходя из смысла Европейской
конвенции, выступать в международных
правоотношениях, осложненных иностран-
ным элементом, на тех же условиях, что и
само федеративное государство. В Конвенции
предусмотрено, что автономные единицы,
входящие в состав федеративного государства
могут ссылаться на положения Конвенции,
применимые к государствам, являющимся ее
участниками, и имеют те же обязательства,
что и государства. В то же время, заслуживает
внимания точка зрения А.А. Матвеева11 ,
который говорит об ограниченном составе
ее участников и считает данный документ в
ряде положений устаревшим, не отражаю-
щим в должной мере сегодняшних условий
и потребностей регулирования.

Российская Федерация является участ-
ницей Конвенции ООН о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности
(далее – Конвенция), принятой 16 декабря
2004 года Генеральной Ассамблеей ООН, она
стала 24-м государством, подписавшим
Конвенцию. Конвенция вступает в силу на
тридцатый день после даты сдачи на хране-
ние тридцатой ратификационной грамоты

или тридцатого документа о принятии,
утверждении или присоединении Генераль-
ному секретарю ООН. Однако по состоянию
на 24 сентября 2009 года Конвенция не
вступила в силу, поскольку к ней присоеди-
нилось лишь 28 государств. Для определения
сферы действия государственного иммуни-
тета существенное значение имеет само
понятие «государства» для целей иммунитета.
Согласно п. 1 b статьи 2 Конвенции понятие
«государство» должно обозначать: во-первых,
государство и его различные органы управле-
ния; во-вторых, составные части федератив-
ного государства или политические подраз-
деления государства, которые правомочны
совершать действия в осуществление суве-
ренной власти и действуют в этом качестве;
в-третьих, учреждения или институции госу-
дарства либо другие образования в той мере,
в какой они правомочны совершать и факти-
чески совершают действия в осуществление
суверенной власти государства; в-четвертых,
представителей государства, действующих в
этом качестве.

Исходя из смысла пункта 1 b статьи 2
Конвенции Чувашская Республика вправе
ссылаться на иммунитет при условии, что
она наделена полномочиями совершать
действия в осуществление суверенной власти
и действует в этом качестве. Государственный
суверенитет означает независимость
государства от других государств во внешних
отношениях и верховенство во внутренних
делах. Независимость лежит в основе прин-
ципа суверенного равенства государств,
который закреплен в Уставе ООН и ряде
других международных соглашений как один
из основных общепризнанных принципов
международного права. Специальный коми-
тет Конференции в Сан-Франциско, создан-
ный для разработки проекта ст. 2 Устава ООН,
дал толкование суверенитета, имеющее
фундаментальное значение для понимания
иммунитета. Так, под суверенным равенством
следует понимать то, что: а) государства
юридически равны; б) каждое государство
пользуется неотъемлемым правом полного
суверенитета; в) личность государства поль-
зуется уважением, правом на территориаль-
ную целостность и политическую независи-
мость; г) каждое государство должно честно
исполнять свой долг и свои обязанности.

Один из основоположников отечествен-
ной науки международного частного права
профессор Л.А. Лунц акцентировал внимание
на том, что, «вступая в гражданско-правовые
отношения, государство и в этих случаях не

10 Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет
государства [Текст] /И.О. Хлестова. М.: ИД «Юриспру-
денция», 2007. С. 106.

11 Матвеев А.А. К вопросу о юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства / А.А. Матвеев //
Внешнеэкономический бюллетень. – 2003. - № 8. С. 73.
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теряет своего качества суверена»12 . Анало-
гичной позиции придерживается Г.К. Дмит-
риева, с точкой зрения которой, на наш
взгляд, нельзя не согласиться: «С одной
стороны, участие государства не меняет
сущности частноправовых отношений, но,
с другой – властная природа и суверенитет
государства не могут не сказаться на его
правовом положении»13 .

Особое положение государства как
субъекта гражданского права  проявляется в
природе его существования и образования.
Особенность государства в том, что оно –
суверен, носитель политической власти и,
исходя из этого, определяет правосубъект-
ность не только граждан и юридических лиц,
но и свою собственную как участника граж-
данского оборота. Специфика участия
государства в отношениях, регулируемых
международным частным правом, связана с
особой природой и сущностью государства
– обладанием государственным суверените-
том как признаком, характеризующим
государство. Как пишет Н.К. Филиппов:
«Чувашская Республика как субъект Россий-
ской Федерации является вполне самостоя-
тельным государством в пределах предметов
ведения и полномочий, отнесенных к ее
статусу Конституцией Российской Федера-
ции и Конституцией Чувашской Республики.
Она обладает широчайшей самостоятель-
ностью и государственной активностью в ходе
инициативного ведения дел, политического
и экономического творчества. По вопросам
собственного ведения органы государст-
венной власти Чувашской Республики прини-
мают решения самостоятельно, под свою
ответственность. В то же время Чувашская
Республика не обладает таким признаком
государства, как суверенитет, который
предполагает полную самостоятельность во
внутренних и внешних отношениях. Над
субъектами Российской Федерации, в том
числе Чувашской Республикой, учрежден
единый федеральный властный контроль в
интересах всей федерации»14 .

Таким образом, правовое положение
Чувашской Республики в международных
частно-правовых отношениях, как и других
субъектов Российской Федерации, на сегод-

няшний день нельзя признать в полной мере
определенным законодателем и достаточно
урегулированным. В конкретизации нужда-
ются, в том числе, основания, по которым
субъект федерации может ссылаться на
судебный иммунитет.

В современных условиях очевидна и не
вызывает сомнений необходимость скорей-
шего вступления в силу Конвенции ООН о
юрисдикционных иммунитетах государств и
их собственности, хотя уже сегодня следует
отметить ее положительное влияние на зако-
нодательство и практику различных госу-
дарств, включая Российскую Федерацию и
ее субъектов, в области юрисдикционных
иммунитетов. Работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы внешних связей
республики еще не завершена, и в целом
такая работа должна исходить из едино-
образного порядка координации междуна-
родной деятельности субъектов РФ посред-
ством осуществления ее в одинаковых фор-
мах, вытекающих из основ российского феде-
ративного государства.
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регистрации новых тенденций в борьбе оппозиционных сторон против правительства.
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писал: «События 1905 г. – результат неприя-
тия своевременно решительных мер, что в
свое время было результатом неосведомлен-
ности розыскных органов вследствие неудов-
летворительной постановки политического
розыска, почему все подготовительные
работы революционеров прошли незамечен-
ными или были учтены недостаточно
серьезно местными розыскными органами»
[1]. Перед Департаментом полиции встала
задача усилить агентурную работу с целью
раскрытия намерений и реальных действий
различных политических партий, в первую
очередь социалистов-революционеров (эсе-

10. Филиппов Н.К. Конституция Чувашской
Республики. Комментарий. Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2003. С. 310.

11. Хлестова И.О. Юрисдикционный иммуни-
тет государства [Текст] /И.О. Хлестова. М.: ИД
«Юриспруденция», 2007. С. 215.

Революционные события 1905–1907 гг.
вскрыли многие проблемы, как всей россий-
ской правоохранительной системы, так и
политического сыска, в частности. Сви-
детельством растерянности и лихорадочных
поисков выхода из создавшегося положения
стала частая смена руководителей Департа-
мента полиции: менее чем за полтора года
(с марта 1905 г. по июнь 1906 гг.) на этом
посту побывали  А.А. Лопухин, С.Г. Ковалев-
ский, Э.И. Вуич, Н.И. Гарин, М.И. Трусевич.

Впоследствии С.П.Белецкий, руководив-
ший Департаментом в 1912–1914 гг., анализи-
руя революционную обстановку в стране,
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ров), социал-демократов, социалистов-
революционеров-максималистов и др. Во все
губернские жандармские управления направ-
лялись циркуляры с информацией о реше-
ниях съездов и конференций наиболее ради-
кальных партий, о смене ими тактики дея-
тельности и т.п.

Большое значение при этом приобретала
координация действий в борьбе с терро-
ризмом. В шифротелеграмме директора Де-
партамента полиции М.И. Трусевича в адрес
начальников губернских жандармских управ-
лений и охранных отделений от 17 августа
1906 г. подчеркивалась необходимость учиты-
вать перемещения лиц, совершающих терро-
ристические акты из одной местности в
другие, что остается вне внимания агентуры.
Он отметил, что организованным революцио-
нерам должен быть противопоставлен
организованный розыск, интересы коего не
могут быть только местными [2].

В очередном циркуляре, направленном
на места 4 октября 1907 г., М.И. Трусевич
обращал внимание подчиненных на то, что
в деятельности наиболее опасных для госу-
дарства партий наметилась переходная фаза,
обусловленная успехами полиции, спадом
революционной борьбы и, следовательно,
необходимостью изменений в партийных
программах и тактике. Антиправительствен-
ные партии вынуждены переходить в под-
полье. Всем тайным агентам, принимающим
участие в работе совещаний по обсуждению
программных положений и тактических
задач, предписывалось отстаивать направле-
ние, наиболее смягчающее революционное
движение. Розыскные органы должны были
перед такими совещаниями и собраниями
предпринимать усилия, направленные на то,
чтобы хотя бы на короткое время изолиро-
вать лиц, придерживающихся наиболее
радикальных взглядов на формы и методы
борьбы с царским правительством [3]. В то
же время следует отметить, что не во всех
губерниях России жандармерия имела агентов
внутреннего наблюдения, входящих в пар-
тийные группы.

Весной 1909 г. начальники охранных
отделений и губернских жандармских управ-
лений и жандармских полицейских управ-
лений железных дорог получили циркуляр
из Департамента полиции, в котором вы-
сказывалась серьезная озабоченность тем, что
в числе секретной агентуры, находящейся
на постоянном денежном жалованье ,
нередко состояли лица, не только не принад-
лежащие к каким-либо революционным

организациям, но и совершенно неосведом-
ленные о революционном движении и не
имеющие связей с подпольными группами.
По мнению столичного руководства, подоб-
ное положение дел приносило несомненный
вред, обременяя должностных лиц совер-
шенно бесполезными сведениями, к тому же
вынуждая тратить время и средства. В связи с
такой ситуацией с 20 марта следовало про-
вести фактическую проверку всей агентуры
на местах, уточнить ее пользу и эффектив-
ность затрат [4].

В октябре 1909 г. начальник Казанского
губернского жандармского управления
подвергся критике со стороны руководства
Департамента полиции, поскольку и в дан-
ной губернии среди секретных агентов
преобладали беспартийные и вспомога-
тельные сотрудники. В документе отмечалось,
что такой политический розыск не может
быть признан организованным, и начальнику
управления предписывалось принять меры к
исправлению ситуации. В то же время отмеча-
лось, что действующие агенты, дающие
обстоятельное освещение работы партий,
благодаря личным знакомствам или иным
связям с членами этих организаций, должны
получать поручения по наведению справок,
установлению личностей конкретных акти-
вистов и пр. [5]

При этом в подборе тайных сотрудников
жандармерии и охранных отделений имелся
ряд серьезных трудностей, в том числе и
боязнь опасности разоблачения, особенно
после раскрытия самого известного и
эффективного агента в высшем руководстве
партии эсеров Е. Азефа. Его разоблачение в
1908 г. В.Л. Бурцевым было фактически под-
тверждено бывшим руководителем Депар-
тамента полиции А.А.Лопухиным. В связи с
этим в феврале 1909 г. М.И. Трусевич в цирку-
ляре, разосланным во все губернские управ-
ления, отмечал, что в случаях колебаний
секретных сотрудников следует указывать
им, что розыскные органы сумели сохранить
тайну Е.Азефа в течение 16 лет, и что властя-
ми приняты дополнительные меры по
обеспечению работы агентов внутреннего
наблюдения. В то же время в очередной раз
подчеркивалась недопустимость активного,
и даже инициативного участия секретных
сотрудников в таких видах революционной
деятельности, как вооруженные экспроприа-
ции, хранение бомб и т.п.

В Казанской губернии один из агентов
жандармерии, состоя в революционном
движении, участвовал в ограблении магазина.
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В ходе следствия он объяснил, что является
секретным сотрудником, и это привело к его
провалу в таком качестве [6].

В циркуляре Департамента полиции,
разъясняющем ситуации после разоблачения
Е. Азефа, еще раз жестко напоминалось о
недопустимости «провокаций», проводимых
по собственной инициативе. После разобла-
чения подобные сотрудники должны не-
укоснительно предаваться «в руки право-
судия» [7].

Постоянной проблемой руководителей
жандармских управлений и охранных отде-
лений был качественный состав агентурных
работников. Многие лица, став тайными
сотрудниками, использовали появившиеся
возможности в личных целях. В случае их
разоблачения, местное руководство сообща-
ло о случившемся в Департамент полиции,
и из столицы рассылались предупреждения
о недопустимости использования таких
агентов.

На местах заводились специальные дела
с циркулярами о сотрудниках, не заслужи-
вающих доверия. Так, например, сообщалось,
что состоящие на службе в качестве секрет-
ных сотрудников по партии анархистов-
коммунистов в г. Витебске Г. Баренблат и по
партии социалистов-революционеров Ш.
Шнейд и В.Линде уволены со службы за
шантаж. Начальник Таврического губернского
жандармского управления сообщал, что по
указанию некоего А.Морозова было аре-
стовано несколько крестьян, которые, как
выяснилось в ходе следствия, никакого от-
ношения к революционным действиям не
имеют, а сам Морозов оказался шантажистом.
В Эриванском губернском жандармском
управлении житель одного из селения
принятый в качестве секретного сотрудника
с испытательным сроком, начал поставлять
сведения, основанные только на слухах и на
тех лиц, с которыми он находился во враж-
дебных отношениях. Начальник Севастополь-
ского охранного отделения сообщал о
корреспонденте «Крымского вестника» Н.А.
Гепферте, который предложил свои услуги
в качестве секретного сотрудника и получил
авансом некоторую сумму. Затем выяснилось,
что он является алкоголиком и дает заведомо
ложные сведения, выманивая таким спосо-
бом деньги. Некоторые агенты после уволь-
нения за шантаж и другие неблаговидные
поступки, арестовывались и в местах
заключения, сближаясь с политическими
заключенными, выдавали им секретные
сведения [8].

Несмотря на требования руководства,
действующий состав секретных сотрудников
продолжал зачастую предоставлять сведения,
не имевшие ценности для розыскной работы.
Цивильский уездный исправник, направляя
начальнику жандармского управления К.И.
Калинину три расписки от секретных сотруд-
ников «Брыкова», «Федорова» и «Черного»
в получении ими 23 рублей за сведения,
полученные от них в декабре 1908 г. отмечал,
что сведений, заслуживающих какого-либо
внимания, не было. В качестве оправданий
выплат он ссылался на то, что «Брыков»
предоставил копию письма на имя админи-
стративно высланного Ф.Д. Хвостенкова, а
из письма следовало, что адрес Хвостенкова
имеется в редакции газеты «Волжско-Кам-
ская речь», издаваемой кадетской партией.
Агент «Черный» сообщал, что в с. Можарки
Цивильского уезда на базаре, проходящем
каждую среду, четыре татарина торгуют
чайными приборами и одновременно про-
дают патроны, которые более всего поку-
пают русские жители села, а их, якобы, обы-
скивать боятся даже полицейские и страж-
ники, поскольку, по утверждению агента,
они «люди отчаянные». Он также преду-
предил исправника, что его начинают по-
дозревать «в тайности», кроме того его тор-
говые дела пошли хуже и поэтому агент на
некоторое время собирался уехать на зара-
ботки в другие края, но от своей доброволь-
ной службы не отказывался по приезде на
родину [9].

Состав агентов был достаточно стабиль-
ным, но постоянно обновлялся. Например,
в январе 1909 г. деньги получили 14 тайных
агентов, в том числе 8 человек, предста-
вивших сведения по партии эсеров, и 6 – по
социал-демократам. В июле этого года деньги
выплачивались 11 агентам, из которых 5
человек работали по линии эсеров, а 6 – по
социал-демократам. Вспомогательных агентов
было больше, их число доходило до 30 чело-
век. Суммы, получаемые агентами, разнились
от 55-58 руб. («Стебельков») до 5 руб. («Роман»).
В среднем сумма выплат у секретных сотруд-
ников составляла около 25 руб. У вспомога-
тельных агентов она были меньше (10-15 руб.
у одной группы и 4-5 руб. – у другой). Кроме
того, в январе 1909 г. часть денег была
получена на своих агентов полицейскими
надзирателями г. Ядрина и Царевококшай-
ского уезда, а часть выплачена случайным
сотрудникам.

К случайным агентам, или «штучни-
кам», в жандармерии отношение было доста-
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точно определенное. Его очень четко сформу-
лировал  в свое время С.В. Зубатов в бытность
начальником Особого отдела Департамента
полиции. Он говорил: «Штучников гоните
прочь, это не работники, это продажные
шкуры. С ними нельзя работать». Но тем не
менее услугами случайных агентов продолжа-
ли пользоватся до 1914 г.[10].

В среднем время сотрудничества с жан-
дармерией исчислялось 1-2 годами. Среди
секретных сотрудников 5 начали сотрудни-
чество с жандармерией с 1907 г., 3 – с 1908 г.
и 2 – с 1909 г. В составе 18 вспомогательных
агентов распределение было следующим: 5,
7 и 6 чел. [11]. Кроме того, тайные осведоми-
тели имелись практически в каждом населен-
ном пункте губернии. Так, в 1909 г. в г. Чис-
тополе и Чистопольском уезде их насчитыва-
лось 122 чел: 4 в городе и 118 в уезде. Сведе-
ния, получаемые от них, в своей массе не
представляли особой ценности. Но важен  сам
факт создания сети осведомителей, позво-
ляющей иметь хотя бы примерное представ-
ление о том, что делается на всей террито-
рии губернии. В то же время нельзя исключать
того, что в числе вспомогательных агентов
было немало фиктивных сотрудников. Так,
например, М.С. Чудакова, отмечает, что в
Ярославском губернском жандармском управ-
лении,  имели место случаи зачисления в
агенты жандармерии лиц, которые об этом
не имели  не малейшего представления [12].

К 1914 г. в Казанском губернском жан-
дармском управлении насчитывалось 29
секретных сотрудников, причем 21 из них
начинал сотрудничество с 1907–1909 гг. Кроме
традиционного направления по партиям
эсеров и социал-демократов (по 11 чел.)
появились агенты, внедренные или же соби-
равшие сведения по татарским организациям,
в том числе по проблемам панисламизма – 5
чел., по Казанскому университету, учениче-
ским организациям и редакциям газет – по
одному человеку. Максимальное жалованье
составляло 100 руб. (студент Казанского уни-
верситета, работал по эсерам с февраля
1907 г.), у остальных оно равнялось 50, 25,
15, 10 и у одного чел. – 5 руб. [13].

Еще одна проблема повышения эффек-
тивности работы жандармерии – согласо-
ванность ее действий с другими правоохрани-
тельными органами, в первую очередь, с
общей полицией. Не в последнюю очередь
это зависело от взаимоотношений между
губернаторами и начальниками губернских
жандармских управлений. В декабре 1907 г. К.И.
Калинин, начальник Казанского жандарм-

ского управления сообщал директору
Департамента полиции, что действиями
чинов полиции г. Казани в августе 1907 г. был
провален один из наиболее полезных
секретных сотрудников управления и в
значительной степени парализована деятель-
ность самого розыскного органа. Далее он
писал, что после отъезда в двухмесячный от-
пуск губернатора М.В. Стрижевского, испол-
нять его обязанности стал вице-губернатор
барон Гроневиц, который после обращений
начальника жандармского управления посчи-
тал вполне целесообразным ограничить круг
деятельности чинов Казанской общей поли-
ции в ходе политических розысков. После
этого розыскная деятельность управления
заметно улучшилась [14].

Проблема понимания руководителем
губернии специфических вопросов политиче-
ского розыска была характерна не только для
Казанской губернии. Исследователи отмечают
подобные разногласия, характерные и для
некоторых других губерний [15]. В Тверской
губернии местная полиция обо всех проис-
шествиях политического характера сообщала
не в губернское жандармское управление, как
было положено, а в канцелярию губернатора.
Такая система была введена по требованию
губернатора. Тем самым жандармское управ-
ление не владело всей полнотой информации
и не могло в полном объеме сообщать в
Департамент полиции о характере общест-
венно-политической жизни в губернии.

Имелись разногласия между губернато-
ром Костромской губернии и начальником
местного жандармского управления. По
мнению М.С. Чудаковой, в данном конкрет-
ном случае это определялось некомпетент-
ностью руководителя губернской поли-
тической полиции. У которого были трения
не только с губернатором, но не склады-
вались деловые отношения и с местной
полицией [16].

В начале 1909 г. Департамент полиции
обращал внимание начальников губернских
и областных жандармских управлений и
охранных отделений на то, что в ходе разра-
ботки добытых совершенно секретным путем
агентурных документов они отправляются в
два адреса: по тому месту, откуда направлен
документ и по месту, где документ получен.
О результатах разработок начальники розыск-
ных учреждений сообщают в Департамент
полиции. В то же время часты случаи, когда
руководителям жандармских управлений
было бы полезно обмениваться информа-
цией, но такое случается далеко не всегда.
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Поэтому Департамент полиции предписывал
руководителям жандармских управлений и
охранных отделений самостоятельно, без
указаний со стороны Департамента, указы-
вать все данные, полученные в результате
разработок документов, полученных секрет-
ными агентами [17].

Еще одним важным направлением
деятельности тайных агентов стала борьба с
панисламистскими проявлениями в среде
татарской интеллигенции и предпринима-
телей. В 1905 г. был образован Союз мусульман
партии эсеров, который ставил целью
объединить всех мусульман империи и
примкнуть к панисламистскому движению
под руководством Турции. Ближайшей зада-
чей Союза объявлялась борьба с государст-
венным строем, который якобы в глазах его
членов был препятствием для национального
самоопределения мусульман России. Отме-
чалось, что в 1907–1908 гг. деятельность Союза
ослабла, и рядом активных членов было
принято решение оживить его работу,
используя, в том числе членов мусульманской
фракции Государственной Думы [18].

Для жандармерии важным было по-
добрать тайных агентов из среды образован-
ных мусульман, чтобы они могли разъяснять
пагубность идей панисламизма среди
татарского населения губернии. Свияжский
исправник сообщал начальнику Казанского
губернского жандармского управления, что
в июле 1909 г. им найден сотрудник для
агентурной службы под псевдонимом «Жи-
тель». По его мнению, данный агент способен
вести наблюдение за лицами, пропаганди-
рующими идеи панисламизма среди татар-
ского населения уезда. Таковым оказался учи-
тель русско-татарского училища, потомствен-
ный дворянин. Исправник просил установить
ему жалованье в размере 10 руб. Кандидатура
оказалась достаточно удачной, так как этот
агент числился в списке получающих вознаг-
раждение и в 1915 г., а размер выплат ему к
этому времени увеличился до 25 руб. в месяц
[19].

Революция 1905–1907 гг. побудила руко-
водство Департамента полиции искать пути

повышения эффективности агентурной
работы. При этом обращалось серьезное
внимание на расширение сети секретных
сотрудников, необходимость наличия их
практически в каждой политической орган-
изации, многие из которых впервые заявили
о себе в революционный период. Часть
имевшихся организационных и кадровых
проблем не была решена, но в целом система
политического сыска, в том числе агентурной
работы была достаточно отлаженной. С другой
стороны, наиболее радикальные оппози-
ционные политические партии приобрели
опыт активного противостояния органам
политического розыска.
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не предполагает тождества), где под послед-
ним понимается совокупность субъективных
юридических прав и юридических обязан-
ностей участников данного правоотношения.

Характеризуя правомочие и обязан-
ность, Е.Н. Трубецкой писал, что это «суть
две стороны, элементы юридического отно-
шения». Если объективное право, пояснял
автор, состоит из совокупности юридических
норм и «олицетворяет собой общественный
элемент права», то право в субъективном
смысле «слагается из правомочий и обязан-
ностей, причем правам одних лиц всегда
соответствуют обязанности других». Юриди-
ческая свобода одного лица непременно
заключает в себе притязание, требование,
обращенное к другим лицам, должным
уважать эту свободу. Поэтому всякое право,
по мнению данного автора, предполагает
«известное отношение лица – обладателя
права ко всем другим лицам, которое назы-
вается юридическим отношением или право-
отношением [1].

Субъективное право, или право отдель-
ного лица есть неотъемлемое понятие право-
вой системы и правовой науки. Выделение
субъективного права в составе правоотно-
шения является необходимым, если учесть,
что оно возникает как минимум между двумя
субъектами, где понятие субъективного права
способствует распределению прав и обязан-
ностей указанных участников правоотно-

Как теоретико-правовая наука, так и
история права глубоко и всесторонне изучают
проблему правовых отношений как одну из
ключевых, реальных форм существования и
действия права, в связи с чем в юридической
науке постоянно возникают дискуссии отно-
сительно как собственно категории «право-
отношение» (несмотря на то, что она зани-
мает одно из центральных мест в системе
правовых категорий), так и различных сторон
его сущности, структурных элементов, соот-
ношения с нормами права, и т.п.

Анализ правовой природы гражданского
правоотношения как разновидности право-
вого отношения очевидно иллюстрирует
сложность определения содержания первого
правоотношения, в связи с чем обратимся к
его характеристике прежде всего с теоретико-
правовой позиции.

В реальности правовые отношения
представляют собой многочисленные и
разнообразные связи их участников, осу-
ществляемые посредством возлагаемых на них
субъективных прав и юридических обязан-
ностей. Наряду с совокупностью фактических
действий, направленных на их осуществление
и исполнение, они составляют содержание
правоотношения. Между тем, как в научной,
так и в учебной литературе иногда акценти-
руется внимание не на материальном содер-
жании правового отношения как таковом, а
лишь на его юридическом содержании (что
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шений с тем, чтобы возможности определен-
ного поведения одного субъекта не состав-
ляли угрозу возможностям соответствующего
поведения другого субъекта.

Следовательно, субъективное юридиче-
ское право – это предоставляемая и охраня-
емая государством мера возможного (дозво-
ленного) поведения лица по удовлетворению
своих законных интересов, предусмотренных
объективным правом. Речь идет об известных
возможностях, предоставленных субъектам
юридическими нормами для достижения
поставленных целей, удовлетворения их ин-
тересов и потребностей.

Далее, в отличие от объективного права,
представляющего собой систему соответст-
вующих юридических норм, субъективное
право выступает как право, принадлежащее
лишь определенному субъекту и реализуемое
исключительно по усмотрению этого лица.
Здесь весьма уместно привести замечание Е.Н.
Трубецкого, понимавшего под правом в субъек-
тивном смысле «ту сферу внешней свободы,
которая предоставляется человеческой лич-
ности нормами объективного права» [2].

Как видно в конкретном правоотношении
это объективное право преобразуется в конкрет-
ное, субъективное право, т.е. право, устанав-
ливающее конкретному субъекту в опреде-
ленных ситуациях и при определенных условиях
правомочия, обязанности, ответственность,
рамки его поведения (меру, границы).

Таким образом, субъективное право
содержит в конкретном правоотношении
указание на возможность поведения, на меру
этого возможного поведения, на осуществ-
ление прав в интересах управомоченного, на
обеспечение государственной охраны, защи-
ты прав управомоченного. Эта мера опреде-
ляет сумму возможных правомочий в субъек-
тивном праве.

В теории права принято выделять еще
одно значение правомочия – притязание,
под которым понимается правомочие, тре-
бующее совершения конкретного действия
обязанным лицом, органом, государством в
интересах управомоченного субъекта право-
отношения. При этом следует учитывать, что
все основные права и свободы содержат
правомочия, выступающие в качестве четких,
конкретных правил поведения субъектов
правоотношений. Отсюда следует, что право-
мочия – это субъективное право в действии,
[3] причем все правомочия проистекают из
закона и им же ограничены.

Помимо прочего субъективное право
проявляется в виде не только возможности

положительного поведения того или иного
управомоченного лица, являющегося носи-
телем субъективных прав, но и его возмож-
ности требовать от обязанного лица поведения,
определяемого кругом его законных интересов
и вытекающего из обязанностей последнего.

Необходимость обращения одного лица
в процессе осуществления принадлежащих ему
субъективных прав к исполнению обязан-
ностей другим лицом, как правило, возникает
при невозможности реализации его законных
интересов им самим непосредственно. За-
конные права и интерес управомоченного лица
в такой ситуации удовлетворяются лишь
посредством осуществления другим лицом
конкретных, предусмотренных объективным
правом обязательных действий. Итак, субъек-
тивное право здесь проявляется как право
управомоченной стороны требовать совер-
шения тех или иных действий от обязанной
стороны. Особенно четко это можно про-
иллюстрировать на примере гражданских
правоотношений. Так, при совершении сделки
купли-продажи наблюдается корреспон-
денция соответствующих прав и обязанностей:
право покупателя на передачу товара реали-
зуется только при условии его оплаты,
составляющей уже обязанность покупателя,
что в свою очередь характеризует право про-
давца на уплату денег, после чего и возникает
его обязанность по передаче товара.

Правоотношения, в которых осуществ-
ление субъективного права одного лица может
быть достигнуто лишь через соответствующие
действия другого, обязанного лица, в юриди-
ческой литературе принято называть отно-
сительными. Те правоотношения, где субъек-
тивное право выступает в виде обеспеченной
законодательством возможности собственного
поведения, свободы реализовать свое право,
относят к категории абсолютных. Классиче-
ским примером последних являются граждан-
ские правоотношения, вытекающие из права
собственности (в т.ч. интеллектуальной).
Содержание правомочий собственника состав-
ляют правомочия самостоятельно владеть,
пользоваться и распоряжаться соответствую-
щим имуществом. В этом случае конкретному
управомоченному лицу противопоставляется
неопределенный круг лиц обязанных. Требо-
вания собственника, которые при этом могут
возникнуть, сводятся лишь к устранению
обстоятельств, препятствующих осуществ-
лению его субъективного права. Так, за
защитой права собственности, устранением
препятствий в пользовании имуществом, не
связанных с лишением владения вещью, за
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истребованием имущества из чужого незакон-
ного владения собственник либо управомо-
ченное им лицо, как правило, обращаются к
государственным органам (например, путем
подачи вещно-правовых исков: виндика-
ционного и негаторного).

Бесспорно, что субъективное право как
мера возможного или дозволенного пове-
дения не может осуществляться его носи-
телем произвольно, независимо от других
юридических норм. Так, в законодательстве
любой страны одновременно с предостав-
лением гражданам, их объединениям и
организациям определенных прав и свобод,
устанавливаются и конституционные преде-
лы реализации этих прав и свобод.

Реализуя свое субъективное право,
участник правоотношений действует на
основе и в рамках существующих правовых
норм. Если обратиться к анализу гражданских
правоотношений, то здесь весьма убеди-
тельной иллюстрацией выступает запрет на
злоупотребление правом. Так, в процессе
осуществления своего права собственности
на определенную вещь (правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения), собст-
венник обязан соблюдать и не нарушать при
этом прав и законных интересов третьих лиц.

К примеру Ф. Регельсбергер, обосновывая
необходимость мер защиты собственника от
злоупотреблений, полагал, что нужен «особый
такт для того, чтобы не нарушать самостоя-
тельности права в стремлении удовлетворять
требованиям нравственности, но с другой
стороны, было бы недостойно права брать под
свою защиту такие действия, которые
попирают требования нравственности» [4].
Стоит отметить, что и сам «моральный закон,
как таковой, находит свое выражение в
долженствовании, он допускает возможность,
что ему можно не следовать, допускает
понятие добра наряду с понятием зла» [5].
Подобные рассуждения дали почву для
высказываний отдельных исследователей,
полагающих, что «злоупотребление правом
зачастую носит характер нарушения норм
нравственности. Нравственность – такой способ
регулирования человеческого поведения,
который основан на противопоставлении добра
и зла, требовании следовать добру, обобщенно
выражающий представление о безнравст-
венном, заслуживающем осуждения» [6].

Общеизвестно, что юридические и
моральные ценности нигде не переплетаются
так тесно, как в гражданском праве, где
пределы осуществления субъективного
гражданского права одним лицом, условно

говоря, размыты, и определить границу,
когда в процессе его осуществления может
быть нарушено право другого лица весьма
проблематично. В плане уточнения заметим,
что с точки зрения права, оно есть «наличное
бытие свободной воли» (по Гегелю), а
свобода, являясь единственной достойной
формой существования человека, дает ему
возможность выбора целей и путей их
достижения.

Общая же характеристика субъективного
права убедительно показывает, что это
право, в сущности, есть не что иное, как
мера внешней свободы одного субъекта по
отношению к другому субъекту.

Таким образом, сущность субъективного
права состоит в гарантированной возмож-
ности совершать определенные действия, где
юридически возможное поведение имеет три
формы своего проявления. Во-первых, это
возможность управомоченного лица вести
себя активно, совершать любые действия,
как предусмотренные юридическими нор-
мами, так и не запрещенные законом. Во-
вторых, это возможность требовать от обя-
занного лица совершения активных действий
или воздержания от действий. В-третьих, это
право притязания или возможность обра-
титься за защитой своего нарушенного права,
приведя в действие охранительный механизм
государства.

Сказанное приводит к выводу о том, что
первоочередными задачами науки теории
права и отраслевых наук являются анализ
прав и свобод участников правоотношений,
определение составляющих их правомочий,
рассмотрение их нормативной правовой
регламентации и реализации в правоприме-
нительной практике.

Рассмотрев субъективное право, перей-
дем к субъективной юридической обязан-
ности. Традиционно в теории права субъек-
тивная юридическая обязанность опреде-
ляется как мера предписанного законом
необходимого (должного) совершения обя-
занным лицом определенного действия (или
воздержания от такового) с целью соблю-
дения субъективного права другого, право-
мочного лица . Исполнение этой меры
осуществляется непосредственно субъектами
правоотношений либо в необходимых случаях
обеспечивается государством.

Весьма примечательна трактовка юриди-
ческой обязанности, данная Г.Ф. Шершене-
вичем, по мнению которого это есть, прежде
всего «сознание связанности своей воли.
Человек вынуждается сообразовать свое
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поведение с предъявленными к нему извне
требованиями. Юридически обязанным сле-
дует признать того, к кому обращено веление
норм права. Человек действует не так, как
побуждают его собственные интересы, он
считает необходимым ограничить себя в
возможном фактическом осуществлении
интересов из-за интересов других. На волю
человека, готового действовать по побужде-
ниям своей натуры, оказывает давление
фактор, вызывающий в нем сознание своей
обязанности» [7].

Таким образом, сравнивая между собой
субъективные права и субъективные юриди-
ческие обязанности, можно еще раз подчерк-
нуть, что содержанием первых является мера
допустимого, дозволенного поведения, тогда
как содержанием вторых – мера должного,
обязательного поведения. Отсюда правоотно-
шение в целом есть не что иное как юриди-
ческая форма реализации нормы права. В
зависимости от характера норм права и их
содержания обязанному лицу в одних случаях
предписывается совершить определенные
предусмотренные нормой права действия в
пользу управомоченного лица, в других
случаях – воздержаться от совершения запре-
щенных нормами права действий.

Что касается гражданского права и
регулируемых им гражданских правоотно-
шений, то здесь весьма показательна и
справедлива позиция В.Ф. Яковлева, к при-
меру отмечающего, что «...в таком ведущем
институте, как право собственности, центр
тяжести правового регулирования находится
в сфере дозволенного поведения субъекта
права. Но и в тех институтах, нормы которых
на первый план выдвигают предписание, как
это имеет место быть в обязательственном
праве, обязанность одного лица соответствует
праву другой стороны правоотношения,
причем по своей значимости субъективное
право и здесь находится на первом месте.
Обязанность существует лишь постольку,
поскольку существует право. Что касается
запретительных и охранительных норм права,
то они в гражданском праве выполняют
обслуживающую роль, которая обеспечивает
беспрепятственное осуществление дозволен-
ного поведения, реализацию управомочи-
вающих норм» [8].

Далее отметим, что субъективные юри-
дические обязанности, как и субъективные
права, строго персонифицированы, посколь-
ку адресуются не абстрактному лицу (лицам),
а возлагаются на конкретного участника
(участников) определенных правоотношений.

Следует сказать, что субъективные права
и обязанности весьма тесно связаны между
собой и активно воздействуют друг на друга.
В гражданско-правовых и многих других
правоотношениях субъективные права
управомоченного лица могут осуществляться
только путем совершения активных, преду-
смотренных законом действий обязанного
лица. Свидетельством тому огромное мно-
жество гражданско-правовых сделок (дву- и
многосторонних).

Юридическая обязанность выступает как
особый, требуемый законом вид поведения
одного, обязанного лица по отношению к
другому, обладающему соответствующими
субъективными правами управомоченному
лицу.

Итак, право в целом (как и все его отрас-
ли) регулирует отношения путем установ-
ления правовой связи между их участниками,
которая выражается в соответствующих правах
и обязанностях. И в зависимости от характера
отношений оно пользуется различными
формами выраженных в нормах велений. В
одних случаях право дозволяет определенное
поведение, в других – обязывает к некото-
рому поведению, в-третьих, – запрещает
какое-то действие или бездействие. Более
того, все три формы, так или иначе, связаны
между собой.

Собственно правовое отношение пред-
ставляет собой возникающую на основе норм
права общественную связь, участники кото-
рой имеют субъективные права и юридиче-
ские обязанности, обеспеченные государст-
вом. В общей теории права оно признается
центральным звеном механизма правового
регулирования, по образному определению
многих теоретиков – «главным каналом
реализации права».

Таким образом, юридическое содержа-
ние правоотношения формируется в резуль-
тате соответствующего волеизъявления его
участников, действия юридических норм, а
также в соответствии с решениями правопри-
менительных органов, хотя как правило на
практике правовое регулирование происходит
без вмешательства правоприменителя. Сле-
дует особо отметить, что в сфере гражданских
правоотношений их участники в большинстве
случаев самостоятельно определяют как
перечень, так и объем субъективных прав и
обязанностей в силу превалирования в граж-
данском законодательстве норм диспозитив-
ного характера. Очевидно, что здесь «государ-
ство добивается наибольшего эффекта воз-
действия на поведение людей в желательном
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для него направлении путем использования
и поощрения имущественных и неимущест-
венных интересов, как отдельных граждан,
так и их коллективов» [9].
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Y.G. Byianov. The LEGAL ESSENCE OF MAINTENANCE CIVIL LEGAL RELATIONS
AS KINDS OF LEGAL RELATIONS.

The article considers approaches to the definition of the maintenance civil legal relations
developed in domestic legal science, legal relations being a version. The analysis developed in the
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СУЩНОСТЬ РЕГРЕССНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
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Статья посвящена элементам обязательств регресса в экологическом праве России. В
статье определены предмет и объект регрессных обязательств,  показаны главные проблемы
при определении регрессных обязательств.
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В экологическом законодательстве Рос-
сии понятие регрессного требования нор-
мативно не определяется. К отношениям,
возникающим из права регресса в экологи-
ческом праве, применяются общие по-
ложения гражданского законодательства, при
этом в экологических правоотношениях у
регресса свои особенности, специфика и
отличия.

Регрессное обязательство в экологиче-
ском праве – это возникающее в связи с
возмещением регредиентом вреда, причинен-
ного жизни, здоровью человека, окружающей
среде и имуществу, обязательство, в силу
которого одно лицо (регрессат) обязано воз-
местить ущерб другому лицу (регредиенту),
возникший в результате исполнения обязан-
ности по вине или за регрессата, а регре-
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диент имеет право требовать от регрессата
исполнения этой обязанности.

 Элементами регрессного обязательства
в экологическом праве по аналогии с граж-
данским правом  являются: субъекты, объект,
содержание.

Субъекты регрессного обязательства –
это участвующие в нем лица. Субъектами
могут быть как физические, так и юридиче-
ские лица, включая хозяйствующих субъектов
различных форм собственности, хозяйст-
венные объединения, а также иностранные
организации и граждане, Российская Феде-
рация, субъекты Федерации и муниципаль-
ные образования. В зависимости от формы
собственности субъектами регрессного
обязательства в экологическом праве могут
быть государственные, муниципальные и
частные юридические лица.

Хозяйствующими субъектами являются
индивидуальные предприниматели, коммер-
ческие организации, а также некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность,
приносящую им доход (ст. 4 ФЗ РФ «О защите
конкуренции»1 ). Занятие предпринима-
тельской деятельностью является квалифи-
цирующим признаком понятия хозяйствую-
щего субъекта. Юридические лица, являю-
щиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в форме хозяйственных товари-
ществ и обществ, производственных коопе-
ративов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Некоммерческие
организации могут осуществлять предприни-
мательскую деятельность (п. 3 ст. 50 ГК2 ), но
лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созда-
ны, и соответствующую этим целям. Неком-
мерческие организации создаются в форме
потребительских кооперативов, обществен-
ных или религиозных организаций (объеди-
нений), учреждений, благотворительных и
иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом.

Индивидуальные предприниматели
легитимируются в качестве хозяйствующих
субъектов с помощью государственной ре-
гистрации.

Конституция России вменяет в обязан-
ность государства признание, соблюдение и
защиту прав и свобод человека и гражданина,
в том числе права на благоприятную окру-
жающую среду. С другой стороны Российская
Федерация  может быть субъектом регрес-

сного обязательства в экологическом праве,
так как в соответствии с экологическим
законодательством она является собствен-
ником большей части природных объектов.
При этом в соответствии с Конституцией РФ
государство имеет соответствующую компе-
тенцию для осуществления хозяйственной
деятельности. Таким образом, очевидна
противоречивость охранительных и природо-
ресурсовых интересов государства.

Легитимация муниципальных образо-
ваний осуществляется путем разработки ими
устава, который принимается представи-
тельным органом местного самоуправления
или населением непосредственно и подлежит
государственной регистрации в порядке,
установленном законом субъекта РФ.

Субъектами регрессного обязательства в
экологическом праве могут быть также
хозяйственные объединения – объединения
индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, участники которых осуществ-
ляют согласованную предпринимательскую
деятельность.

В регрессном обязательстве может
участвовать и такой субъект как консорциум.
Консорциум – временное объединение
юридических лиц на основании особого
консорциального соглашения для совмест-
ного достижения каких-либо целей, обычно
для реализации крупных экономических
проектов, при сохранении ими организа-
ционной самостоятельности требующих
объединения усилий разнопрофильных
организаций. При осуществлении крупно-
масштабных инвестиционных проектов, в
частности проектов освоения нефтегазовых
месторождений, все большее распростра-
нение получает объединение специали-
зированных нефтегазовых фирм, строитель-
ных и машиностроительных компаний, а
также банковских структур. Организация
консорциума оформляется соглашением.
Координация возлагается на лидера консор-
циума, обычно более крупную компанию.
Лидер представляет интересы всех участников
консорциума, действует в пределах пре-
доставленных ему полномочий. Функции и
полномочия лидера определяются специаль-
ным соглашением, принятым всеми его
участниками. В российском обязательственном
праве такое соглашение соответствует
договору простого товарищества. Государство
заключает договор о пользовании недрами с
объединением компании, а они свою дея-
тельность координируют другим – внутрен-
ним соглашением. Отличительной особен-

1 СЗ РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3434.
2 СЗ РФ. - 05.12.1994. - №32. - Ст. 3301.
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ностью договора простого товарищества или
применительно к недропользованию консор-
циального соглашения является участие в
отношениях еще одной стороны – заказчика,
т.е. группа юридических лиц определяет на
временной договорной основе взаимоот-
ношения между собой при совместном
выполнении одного проекта, заказчиком или
собственником которого является третья
сторона, в недропользовании – государство,
которое применяет механизм соглашения о
разделе продукции, заключенного с консор-
циумом3 .

Сторонами регрессного обязательства
являются: кредитор-регредиент и должник-
регрессат. Регрессное обязательство как
разновидность обратных требований предпо-
лагает существование какого-то другого
обязательства, исполнение которого и порож-
дает право регресса. Это означает, что возник-
новению регрессного обязательства пред-
шествует участие хотя бы одной из сторон в
экологическом правоотношении с третьим
лицом, т.е. для возникновения регрессного
обязательства необходимо наличие трех
субъектов.

И.Б. Новицкий необходимым признаком
регрессного требования считал наличие трех
сторон4 . Регрессное обязательство является
обязательством между двумя сторонами, но
при наличии трех субъектов, связанных меж-
ду собой двумя однородными или неодно-
родными правоотношениями, одно из кото-
рых, возникая на основе и с прекращением
другого, является регрессным. Регрессное
обязательство опирается на первоначальное
обязательство, кредитор по этому обязатель-
ству уже не является стороной в регрессном
правоотношении. Кредитор по первоначаль-
ному обязательству, за редким исключением,
связан лишь с одной стороной будущего
регрессного обязательства. Получив удовлет-
ворение от этой стороны, он утрачивает
какие-либо права или обязанности по
отношению как к той, так и другой стороне
будущего регрессного обязательства.

Нельзя говорить и о сочетании в
регрессном требовании двух правоотно-
шений, как утверждает И.Б.Новицкий, так
как регрессное возникает с прекращением
другого.

Положение регредиента является двой-
ственным: в первоначальном обязательстве
он должен выполнить определенные работы
по восстановлению окружающей среды или
произвести платеж кредитору в счет возме-
щения причиненного вреда здоровью или
имуществу, т.е. является должником, в
регрессном же обязательстве он становится
кредитором в силу удовлетворения требо-
вания кредитора по основному обязательству.
Одновременное существование обязательст-
венных отношений, в одном из которых
регредиент выступал бы как должник перед
кредитором по основному обязательству, и
во втором – как кредитор по отношению к
регрессату, невозможно, т.к. право регресса
возникает в силу прекращения первоначаль-
ного обязательства должником – будущим
регредиентом.

Регресс имеет место там, где испол-
нение произведено одним лицом, но обязан-
ность этого исполнения лежит на другом. При
этом за исключением солидарных обяза-
тельств, отсутствует непосредственная
правовая связь между субъектом, получившим
платеж, и тем лицом, по вине которого этот
платеж был произведен.  Поэтому при
возложении исполнения обязательства на
третье лицо кредитор как субъект, не
состоящий в правоотношениях с третьим
лицом, как правило, лишен правовой
возможности предъявить иск непосред-
ственно к третьим лицам. Показательно, что
в соответствие со статьей 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации ответ-
ственность может быть возложена на факти-
ческого исполнителя, если он виновен в
неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии обязательства.

Так, должник, будучи ответственным
перед кредитором по договору, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение
своего договорного обязательства третьим
лицом, несет ответственность в следующих
случаях:

а) когда сам виновен в неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязатель-
ства третьим лицом;

б) когда неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства вызвано
виновными действиями третьего лица, при
отсутствии вины должника;

в) когда в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении виновны  как должник,
так и третье лицо.

Если же должник докажет, что неви-
новны ни третьи лица, ни он сам, ответст-

3 Боркаев Б.С. Консорциум как субъект недро-
пользования //Безопасность бизнеса. – 2007. - № 4 // СПС
Консультант Плюс.

4 Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между
социалистическими хозяйственными организациями. М.,
1952. С. 21.
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венность последнего перед кредитором
должна быть исключена.

Если в неисполнении обязательства
полностью или частично виновно третье лицо
– фактический исполнитель, а третье лицо,
как правило, если нет специального указания
в законе, не может быть привлечено
непосредственно к ответственности перед
кредитором, т.к. оно не является контрагентом
по обязательству, к ответственности перед
кредитором привлекается невиновный долж-
ник, с тем, чтобы впоследствии путем
регрессного иска ответственность можно было
бы возложить на конкретного виновника. Так,
во времена существования плановой
экономики при причинении вреда
окружающей среде предприятиями, винов-
никами могли быть вышестоящие органи-
зации, плановые органы, научные учреж-
дения. Признание за этими лицами возмож-
ности быть субъектами материальной ответст-
венности за вред окружающей среде позво-
лило перенести акцент с предприятия как
непосредственного причинителя на виновных
лиц. Закон СССР «О государственном
предприятии (объединении)», а также Закон
о Госарбитраже СССР предусматривали
возможность предприятия предъявлять регрес-
сные требования к вышестоящему органу в
случае направления ему госзаказа или
корректировки плана без учета мощностей
очистного оборудования, рассчитанного по
нормативам на заданный объем продукции5 .

Обязанность возмещения убытков и
уплаты штрафных санкций возлагается на
лицо, которое невиновно в их наступлении
не с целью освобождения от ответственности
виновного причинителя. Посредством ее лишь
отодвигается ответственность причинителя
на второй план к этапу регрессного требо-
вания. Так как юридическая ответственность
состоит из определенных элементов, а имен-
но: наличие вреда; противоправность поведе-
ния причинителя вреда; наличие причинной
связи между противоправным поведением
причинителя вреда и возникшим вредом;
вина лица, причинившего вред, то эта обя-
занность должника по возмещению убытков
и уплата санкций за виновные действия
третьего лица не является ответственностью,
«точнее еще не ответственность, а лишь
способ, благодаря которому ответственность
перелагается на виновного»6 .

Таким образом, в регрессном обязатель-
стве, возникшем как следствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения
обязательства третьим лицом, вина регрес-
сата – третьего лица – является необходимой.
Обязанность доказывания отсутствия вины
лежит на ответчике – регрессате.

В свою очередь причинитель вреда не
лишен возможности доказывать отсутствие
своей вины с целью освобождения от ответст-
венности. В соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ
лицо, причинившее вред, освобождается от
возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине.

Например, в случае заключения догово-
ра купли-продажи квот на выбросы парни-
ковых газов применяется общее правило об
ответственности за вину. Так, покупатель квот
на выбросы парниковых газов обязан оплатить
их в сроки и в порядке, которые указаны в
договоре купли-продажи. Если покупатель
своевременно не оплачивает товар, продавец
вправе потребовать оплаты товара и уплаты
процентов. Если покупатель в нарушение
договора купли-продажи отказывается
принять и оплатить товар, продавец имеет
право по своему выбору потребовать оплаты
товара либо отказаться от исполнения
договора7 .

При существенном нарушении условий
договора купли-продажи, добросовестная
сторона может потребовать расторжения
договора в одностороннем порядке.

В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства по вине и
должника, и третьего лица должник, возме-
стивший убытки и уплативший санкции свое-
му кредитору, вправе предъявить регрессный
иск третьему лицу. Расчеты между ними будут
производиться в зависимости от степени
вины каждого.

В обязательствах из причинения вреда
наличие вины регрессата необходимо в тех
случаях, когда ответственность за причинен-
ный вред перед потерпевшим основана на
вине. Вина присуща как физическим, так и
юридическим лицам. Вину предприятия
составляет вина его органов, работников и
иных лиц, в пределах установленных для них
служебных прав и обязанностей. Если же
обязанность по возмещению вреда строится
независимо от вины, последняя не является
обязательным условием возмещения вреда

5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26.
Ст. 385 (п. 9); 1988. № 1. Ст. 3.

6 Брагинский М.И. К вопросу от ответственности за
чужие действия по советскому гражданскому праву. М.,
1961. - Т. 1. С. 31.

7 Соловей Ю.В. Гражданско-правовая ответственность
при осуществлении деятельности, связанной с выбросами
и поглощением парниковых газов// Юрист. - №5. - 2005/
/ СПС Консультант Плюс.
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окружающей среде и по регрессному иску.
Возмещение вреда, причиненного источ-

ником повышенной опасности, производит-
ся независимо от вины, и лицо, деятельность
которого связана с повышенной опасностью
для окружающей среды, освобождается от
ответственности, если только докажет, что
вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего. Презумпции
умысла потерпевшего не существует, его вина
может быть доказана причинителем вреда.

Источниками повышенной опасности
могут быть предприятия, загрязняющие
окружающую среду токсичными веществами,
химические вещества, используемые в сель-
ском и лесном хозяйстве для обработки по-
лей и лесов, нефтепродукты, загрязняющие
воды, почву, воздух и т.п.

Ни в одном законе не содержится
понятия источника повышенной опасности.
По мнению С.Шишкина, это сложная право-
вая конструкция, состоящая из двух неотъем-
лемых элементов: деятельности человека
(группы людей) и вредоносных объектов, при
условии, что в обоих случаях они неразрывно
связаны друг с другом»8 .

Под деятельностью обычно понимают
как целенаправленное (активное) использо-
вание предметов повышенной опасности, так
и обычное (пассивное) их хранение, когда
вредоносные, опасные свойства предметов
могут проявляться произвольно. Это деятель-
ность правомерная, т.е. не запрещенная зако-
ном и, как правило, носящая лицензионно-
разрешительный характер (строительная дея-
тельность, деятельность в области атомной
энергетики, допуск к управлению транс-
портными средствами и т.д.). Законодатель
признает неправомерным причинение вреда
в результате этой деятельности и ограни-
чивает доступ субъектов к этой сфере,
установив уголовную и административную
ответственность.

Границу, отделяющую повышенную
опасность от обычной, определяет ряд
правовых актов, в том числе Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов», неотъемлемой частью которого
является приложение № 1 с перечислением
категорий опасных объектов, на которых
получаются, используются, перерабатывают-
ся, образуются, хранятся, транспортиру-
ются, уничтожаются опасные вещества, а

именно: газы, окисляющие вещества, горю-
чие, взрывчатые, токсичные, высокотоксич-
ные вещества, представляющие опасность
для окружающей среды; установлен критерий
их вредоносности. Например, к высокоток-
сичным относятся вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить
к их гибели при введении в желудок 15 мл
на 1 кг, при внесении на кожу 50 мл на 1 кг
и смертельной концентрации в воздухе 0,5
мл на 1 литр9 . Таким образом, для признания
объекта источником повышенной опасности
значение имеет не только их качественная,
но и количественная характеристика.

К закону прилагаются таблицы с наиме-
нованиями опасных веществ и их видов,
предельное количество которых на опасном
производственном объекте является основа-
нием для обязательной разработки деклара-
ции промышленной безопасности (напри-
мер, для высокотоксичных веществ допусти-
мое предельное количество составляет 20
топи). По мнению С.Шишкина, только при
этих количественных параметрах деятельность
будет подпадать под признаки ст. 1079 ГК РФ.

Показательно, что в 80-х годах под
источником повышенной опасности также
признавались предприятия, деятельность
которых представляет опасность для окру-
жающей среды. Письмом Госарбитража СССР
от 8 августа 1980 г. «Об ответственности тран-
спортных организаций за ущерб, причинен-
ный животному миру» в качестве источника
повышенной опасности признавались только
транспортные средства.

В 1988 г., учитывая трудности арбитраж-
ной практики по возмещению ущерба, при-
чиняемого особо вредными для окружающей
среды производствами и промышленными
предприятиями, Госарбитраж УССР реко-
мендовал госарбитражам областей и городов
при разрешении споров исходить из того,
что предприятия, учреждения и органи-
зации, которые загрязняют сверх допустимых
норм окружающую среду, оказывают на нее
вредное влияние, являются источниками
повышенной опасности, и привлекать их к
ответственности в соответствии со ст. 90
Основ гражданского законодательства неза-
висимо от вины.

И только 28 апреля 1994 г. Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении № 3
«О судебной практике по делам о возмещении
вреда, причиненного повреждением здо-
ровья» указал, что источником повышенной

8 Шишкин С. Источник повышенной опасности и его
виды // Российская юстиция. – 2002. - №12. С.12. 9 СЗ РФ. - 1997. - №30. – Ст. 3588.
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опасности надлежит признать любую дея-
тельность, осуществление которой создает
повышенную вероятность причинения вреда
из-за невозможности полного контроля за
ней со стороны человека, а также деятель-
ность по использованию, транспортировке,
хранению предметов и иных объектов
производственного, хозяйственного или
иного назначения, обладающих такими же
свойствами. Имущественная ответственность
за вред, причиненный действием таких
источников, должна наступать как при
целенаправленном их использовании, так и
при самопроизвольном проявлении их
вредоносных свойств.

Ю.В.Соловей считает, что любая дея-
тельность, связанная с выбросами парни-
ковых газов также является источником по-
вышенной опасности10 . Обязанность возме-
щения вреда в данном случае возлагается на
юридическое лицо или гражданина, которые
владеют источником повышенной опасности
на праве собственности, праве хозяйствен-
ного ведения или праве оперативного управ-
ления, на праве аренды, по доверенности
на право управления транспортным средст-
вом, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышен-
ной опасности либо на ином законном
основании.

В регрессных обязательствах, возникаю-
щих вследствие уплаты за другое лицо и
являющихся мерами защиты, вина регрессата
не является необходимым условием.

Объектом регрессного обязательства
является возмещение, которое регрессат обя-
зан предоставить регредиенту, исполнившему
за него или по его вине обязательство. Оно
выражается в форме возмещения причинен-
ных убытков.

В регрессных обязательствах объем возме-
щения определяется, во-первых, размером
наступивших у регредиента убытков, во-
вторых, характером первоначального обяза-
тельства, производным от которого является
регрессное требование.

Определение размеров ущерба по перво-
начальному обязательству весьма затрудни-
тельно. В соответствие со статьей 77 ФЗ от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» вред окружающей среде, причинен-
ный субъектом хозяйственной и иной
деятельности, возмещается в соответствии с
утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера

вреда окружающей среде, а при их отсутст-
вии исходя из фактических затрат на восста-
новление нарушенного состояния окружаю-
щей среды, с учетом понесенных убытков,
в том числе упущенной выгоды. При этом,
статья 78 того же Закона, определяя размер
вреда окружающей среде, приоритет отдает
фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды,
понесенным убыткам, упущенной выгоде, а
также проектам рекультивационных и иных
восстановительных работ. Статья 77 ФЗ «Об
охране окружающей среды» раскрывает
содержание принципа полного возмещения
вреда окружающей среде, статья 78 опреде-
ляет порядок компенсации этого вреда. Таким
образом, налицо противоречие статей 77 и
78 Закона, вносящее неясность в определение
размера причиненного вреда.

Возможность взыскания упущенной
выгоды осложняется подсчетом ее размера.

Что касается соотношения размеров
требований по первоначальному и регресс-
ному обязательствам, то с точки зрения
общих принципов гражданско-правовой
ответственности, регрессат должен воз-
местить убытки регредиенту в том же объеме,
в каком регредиент возместил кредитору по
основному обязательству за счет или по вине
регрессата.

По регрессному обязательству регредиент
взыскивает с регрессата реальный ущерб, но
не упущенную выгоду. При этом Ю.В. Журав-
лева считает возможным субсидиарное
применение к регрессным правоотношениям
норм о неосновательном обогащении, напри-
мер, при решении вопроса о взыскании
процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами. Регредиент имеет право
воспользоваться п.2 ст.1107 ГК РФ в том
случае, когда регрессат «неосновательно
удерживает у себя полученное либо отказы-
вается возмещать уплаченное регреди-
ентом»11 .

Возмещение вреда в первоначальном
обязательстве Закон об охране окружающей
среды позволяет осуществлять в натуральной
и денежной формах.

К натуральным формам возмещения
вреда могут относится:

– предоставление равноценного природ-
ного ресурса взамен утраченного или выве-
денного из хозяйственного оборота;

– восстановление природного ресурса до

10 Юрист. 2005. №5. С.20.

11 Журавлева Ю.В. К вопросу о применении норм о
неосновательном обогащении к регрессным требованиям
// Юрист. – 2008. - №2.
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исходного состояния на момент нанесения
вреда, например, применительно к земле,
выражается в восстановлении прежнего
состояния земельного участка, а именно в
восстановлении благоприятного физического
состояния его поверхности либо в восстанов-
лении качества почвы;

– выделение заменяющих объектов,
материалов, технологических процессов,
оборудования и т.д.;

– строительство сооружений и объектов
по воспроизводству и восстановлению утра-
ченного12 .

Кроме того, при возмещении вреда в
натуральной форме возможно подписание
соответствующих соглашений и договоров,
регламентирующих порядок, условия, сроки
и объемы компенсационной передачи потер-
певшей стороне эквивалента либо адекватного
возмещения природного ресурса, утраченного
вследствие нанесенного вреда. Вред окру-
жающей среде может быть компенсирован
также посредством возложения на ответчика
обязанности по восстановлению нарушенного
состояния окружающей среды за счет его
средств в соответствии с проектом восстано-
вительных работ. Однако не каждое пред-
приятие, учреждение, организация, хозяйст-
венное общество или товарищество способно
и вправе проводить мелиоративные работы,
лесопосадки и другие мероприятия. В таких
случаях вместо возмещения вреда в натуре
причинитель вреда обязан возместить убытки
в денежной форме. Но в таком случае возни-
кает проблема определения стоимости
восстановительных работ в силу специфики
экологического вреда, последствия причине-
ния которого могут проявиться в момент
восстановления или быть обнаружены по
истечении длительного времени. Не всегда
проект работ будет соответствовать действи-
тельности, в процессе может возникнуть
необходимость применения дополнительных
мер восстановления. Таким образом, подсчи-
тать стоимость работ по восстановлению
окружающей среды возможно только по их
окончанию.

К денежным формам возмещения вреда
могут относиться, например, предоставле-
ние финансовых средств для восстановления
нарушенного состояния окружающей среды
до исходного к моменту нанесения вреда
уровню; финансирование мероприятий по
воспроизводству природных ресурсов;
компенсация иных затрат в связи с восста-
новлением природных ресурсов.

Содержание регрессного обязательства
образуют права и обязанности его субъектов.
В любом обязательстве право требования
одной стороны и соответствующая обязан-
ность другой направлены на то, чтобы долж-
ник совершил действия или воздержался от
их совершения. В регрессном обязательст-
венном правоотношении праву требования
регредиента противостоит обязанность рег-
рессата совершить только положительные
действия. Воздержание от совершения дейст-
вия в регрессном обязательстве исключено.

Требование регредиента по регрессному
обязательству обусловлено наличием у него
ущерба, возместить который обязан рег-
рессат.

Требования по регрессным обязатель-
ствам можно классифицировать на две
группы, взяв в качестве критерия наличие
вины в основании их возникновения:

– требования регредиента по возмеще-
нию убытков, уплаченных по вине регрессата.
Здесь обязанность возместить убытки воз-
никает у регрессата только в том случае, если
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства вызвано его виной;

– требование регредиента по возме-
щению уплаченного за регрессата. Таковы
регрессные требования в солидарных обяза-
тельствах и т.д. Вина регрессата в указанных
случаях не является обязательным условием
возникновения регрессных требований.

Содержание регрессного требования
может быть определено как право регреди-
ента требовать возмещения ущерба, возник-
шего в результате исполнения обязательства
по вине или за регрессата и обязанность
последнего исполнить это требование.

12 Экологическое право. Э.Ю. Исмаилова, Ю.В.
Трунцевский, Н.Е. Савич. М. – 2003. - АО «Центр
ЮрИнфоР» // СПС Консультант Плюс.
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Тhis article is about elements of regressive obligations in ecological law of Russia. Subjects and
object of regressive obligation are determined in this article. Also main problems are revealed when
we determine the substance of regress obligations.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Л. Леванова

В настоящее время общественные отно-
шения в сфере образования на федеральном
уровне регулируются нормами Конституции
Российской Федерации, Закона Российской
Федерации «Об образовании» и Федераль-
ного закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», а также
нормами других законодательных актов,
затрагивающими отдельные вопросы образо-
вательной деятельности.

Кроме того, отношения в сфере образо-
вания регламентируются Указами Президента
Российской Федерации, большим количест-
вом нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, принятие кото-
рых прямо или косвенно предусмотрено
Законом Российской Федерации «Об образо-
вании» и Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образо-
вании», и ведомственными нормативными
правовыми актами различных министерств
и другими. В части, не противоречащей рос-
сийскому законодательству, в сфере образо-
вания до сих пор применяются отдельные
нормативные правовые акты СССР.

Принятие Закона Российской Федера-
ции «Об образовании» (1992 год), а также
Конституции Российской Федерации имело
огромное позитивное значение для развития
отечественной системы образования в пере-
ходный период. Они заложили правовые
основы обновления отношений в этой сфере,
а также выполнили важную социальную
функцию сохранения и защиты системы
образования в период кризисного развития
страны. Однако на их основе не в полной

мере удалось сформировать упорядоченную
и сбалансированную систему законода-
тельства в области образования, обеспечи-
вающую последовательное и системное
регулирование отношений в рассматри-
ваемой сфере. Рамочный характер Закона
Российской Федерации «Об образовании» как
системообразующего акта в сфере законода-
тельства об образовании подразумевал при-
нятие на его основе специализированных
законодательных актов, призванных урегу-
лировать правоотношения в отдельных
подсистемах образования, а также установить
дополнительные гарантии прав граждан на
получение образования соответствующего
уровня.  Однако изначальный замысел
законодателя по подготовке и принятию в
развитие Закона Российской Федерации «Об
образовании» ряда законов, имеющих более
узкий предмет регулирования, был реали-
зован только в отношении Федерального
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». В результате
многие важные аспекты правоотношений,
возникающих в отдельных подсистемах
российского образования, остались неурегу-
лированными на законодательном уровне1.

В современных условиях содержание
многих законодательных актов вследствие
социально-экономических изменений, про-
изошедших в последнее десятилетие в рос-
сийском обществе, формирования нового
российского гражданского, налогового,
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бюджетного законодательства и соответ-
ствующего изменения социально-эконо-
мических основ системы образования, а
также процессов модернизации системы
образования и формирования новых образо-
вательных институтов и технологий, в том
числе с учетом присоединения России к
Болонскому процессу, развития международ-
ных интеграционных процессов перестает
соответствовать реальным потребностям
сферы образования и современным стандар-
там правового регулирования.

Уже в этом десятилетии неоднократно
предпринимались попытки обновления
законодательства в области образования путем
внесения отдельных изменений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании».
Так, только в период с 2002 по 2008 годы
было внесено около 200 соответствующих
законодательных инициатив, принято более
тридцати пяти федеральных законов. Положи-
тельным результатом этих усилий стало более
точное разграничение полномочий органов
государственной власти и местного само-
управления в этой сфере, обновление ряда
образовательных институтов, совершенство-
вание правовых механизмов регламентации
и контроля качества образования и так далее.
Вместе с тем постоянный процесс внесения
изменений привел к неустойчивости норм
федерального законодательства, значитель-
ному по объему дублированию положений
Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» и Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образо-
вании». Кроме того, несмотря на большое
количество внесенных в указанные зако-
нодательные акты изменений, они по-
прежнему характеризуются коллизион-
ностью, содержат значительные пробелы,
ряд норм сохраняет декларативный характер
и не обеспечен эффективными правовыми
механизмами реализации, а также в ряде
случаев дублирует нормы других законода-
тельных актов. Это создает значительные
трудности в процессе правоприменения и
свидетельствует о том, что практика внесения
дальнейших изменений в действующие
законодательные акты об образовании во
многом исчерпала свой ресурс2 .

Общей проблемой законодательства в
области образования являются неразвитость

2 Барзилова Ю.В. К вопросу о реформировании
российского образования // Правовая политика и правовая
жизнь. 2008. № 2. С. 220–221.

и противоречивость используемого понятий-
ного аппарата, действующее законодательство
в области образования практически не
содержит определения используемых терми-
нов. Это относится к определению самого
понятия «образование», которое фактически
ограничивает сферу образования рамками
стандартизированного или цензового (уровне-
вого) образования, оставляя в стороне до-
школьное, начальное общее и дополнитель-
ное образование, которые не являются уров-
нями образования в соответствии с нормой
пункта 5 статьи 27 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании». Кроме того, в законо-
дательстве отсутствуют легальные опреде-
ления специальных понятий, широко
употребляемых в сфере образования, в том
числе таких, как образовательные услуги,
образовательный уровень (ценз), образова-
тельная программа, учебный план, образова-
тельный процесс, академические права и
свободы и так далее.

Специалистами неоднократно указыва-
лось также на некорректное использование
в Законе Российской Федерации «Об образо-
вании» термина «образовательное учреж-
дение», который в зависимости от контекста
обозначает либо организационно-правовую
форму образовательной организации «учреж-
дение», либо родовое понятие для любой
некоммерческой организации, осуществляю-
щей образовательный процесс, что порож-
дает неоправданную путаницу в процессе
правоприменения. Необходимо устранить
такого рода противоречия и использовать в
качестве родового понятия термин «образо-
вательная организация».

Назрела необходимость унификации
типологии образовательных организаций. В
связи с формированием и развитием систе-
мы непрерывного образования, диверсифи-
кацией подсистем начального профессио-
нального образования и среднего профессио-
нального образования актуальным становится
также пересмотр типологии образовательных
учреждений профессионального образования
в целом, в том числе упорядочивание типо-
логии образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные профессиональные
образовательные программы.

С учетом модернизации структуры
системы образования в сфере высшего про-
фессионального образования представляется
необходимым сохранить начавшееся обособ-
ление университетского сектора, предоставив
более широкую автономию данному виду
образовательных учреждений (организаций).



125ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

рые в настоящее время в ряде случаев
безосновательно устанавливаются подзакон-
ными актами. При этом следует учитывать,
что в обновлении нуждаются и нормы
законодательства в области образования,
определяющие образовательные уровни
(цензы) в Российской Федерации.

Отдельного внимания заслуживает
вопрос о регулировании отношений в допол-
нительном образовании. Дополнительное
образование представляет собой подсистему,
в которой выделяются самостоятельные
секторы, различающиеся по своим целям,
направленности, формам организации, пра-
вовому положению участников. В частности,
дополнительное образование детей направ-
лено на развитие личности человека, повы-
шение его культурного и интеллектуального
уровня, дополнительное профессиональное
образование – на целенаправленное непре-
рывное повышение профессиональных зна-
ний граждан, уже имеющих профессио-
нальное образование, актуализацию их про-
фессиональной квалификации, подготовку к
выполнению новых видов профессиональной
деятельности. Существует и активно разви-
вается также практически не урегули-
рованный законодательно сектор, в котором
осуществляется обучение одновременно и
детей и взрослых.

Особенно тщательной проработки тре-
буют положения, закрепляющие возмож-
ности развития системы непрерывного обра-
зования, в том числе финансово-экономи-
ческие основы ее функционирования, а
также механизмы обеспечения доступности
различных форм получения дополнительного
профессионального образования всем желаю-
щим. Проблема развития дополнительного
профессионального образования значительно
актуализируется в условиях формирования
инновационных направлений развития эко-
номики, когда быстро меняющиеся знания
и технологии требуют постоянного обнов-
ления профессиональных навыков, динамич-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, организации их непрерывного
образования. Представляется целесообразным
предоставить право реализации дополни-
тельных профессиональных образовательных
программ не только образовательным и науч-
ным организациям, но и иным организа-
циям, независимо от их основного вида
деятельности и организационно-правовой
формы. При этом данные организации,
осуществляя образовательную деятельность в
дополнение к основным уставным видам

Это согласуется с направлениями государст-
венной образовательной политики по созда-
нию системообразующих высших учебных
заведений – университетов, ориентирован-
ных на решение стратегических задач обеспе-
чения инновационного развития экономики
(федеральных, национальных исследова-
тельских университетов и так далее). Закреп-
ление в законопроекте правовых критериев
и признаков классификации типов и видов
образовательных организаций, требований к
ним позволит более точно определить особен-
ности правового регулирования деятельности
образовательных организаций в различных
сферах (управление, механизмы финансиро-
вания, источники формирования и особен-
ности правового режима имущества, предназ-
наченного для образовательной деятель-
ности, требования к материально-техниче-
скому оснащению, кадровому обеспечению
с учетом специфики реализации образова-
тельных программ различного уровня), а
также установить взаимосвязь с конститу-
ционными правами и свободами различных
категорий обучающихся и воспитанников,
педагогических работников, уточнить пред-
мет государственной аккредитации.

Одной из серьезных проблем законода-
тельства в области образования является
отсутствие полноценного правового регули-
рования отношений, возникающих в подсис-
темах российского образования. В опреде-
ленной степени исключение составляет лишь
подсистема высшего и послевузовского
профессионального образования, регламен-
тация отношений в которой осуществляется
на основе норм Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании». Правовое регулирование отно-
шений в подсистемах дошкольного, общего,
начального и среднего профессионального,
а также дополнительного и специального
образования фактически осуществляется
посредством типовых положений об образо-
вательных учреждениях соответствующих
типов. Однако нормы типовых положений в
силу их статуса и направленности не могут
служить основой правового регулирования
целой подсистемы образования, тем более
что для негосударственных образовательных
организаций типовые положения являются
не обязательными, а примерными. С этой
целью необходимо провести ревизию этих
актов, перенесение на законодательный
уровень регулирования всех отношений,
связанных с правами и обязанностями
участников образовательного процесса, кото-
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деятельности, не будут приобретать статуса
образовательных. Предполагается, что ими
будут создаваться специализированные
структурные подразделения, ведущие образо-
вательную деятельность в соответствии с
законодательством в области образования. В
связи с этим законопроектом должны быть
определены условия ведения образовательной
деятельности такими организациями, а также
более полно урегулирована деятельность
негосударственных образовательных органи-
заций в целом.

Законодательное закрепление общих
правил приема в образовательные учреж-
дения является важнейшим условием реали-
зации государственных гарантий права на
образование. Однако регламентация условий
доступа к образованию, особенно профессио-
нальному, в настоящее время вызывает
многочисленные нарекания и требует обнов-
ления и детализации.

Действующая редакция Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» гаранти-
рует гражданам на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального,
высшего профессионального и послеву-
зовского профессионального образования в
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхож-
дения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объедине-
ниям), возраста, состояния здоровья, со-
циального, имущественного и должностного
положения, наличия судимости (пункты 1 и
3 статьи 5). Одновременно законодателем
установлен ряд исключений из данного
правила. Так, статьей 16 Закона Российской
Федерации «Об образовании» и статьей 11
Федерального закона «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании»
определены виды преимуществ (льгот) при
приеме в государственные и муниципальные
образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего профессио-
нального образования, которые можно
разделить на три группы:

– право на поступление без вступи-
тельных испытаний;

– право на поступление вне конкурса
при условии успешного прохождения
вступительных испытаний;

– преимущественное право на поступ-
ление.

Одновременно Законом Российской
Федерации «Об образовании» и Федераль-

ным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» установ-
лены категории граждан, которым предостав-
ляются эти преимущества (льготы) при
приеме для обучения по образовательным
программам среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Вместе с тем категории граждан, которые
могут воспользоваться преимуществами
(льготами) при приеме, предусматриваются
также в довольно большом количестве иных
законодательных актов Российской Федера-
ции, не входящих в систему законодательства
Российской Федерации в области образования.
В настоящее время насчитывается более
двухсот установленных различными законо-
дательными актами категорий лиц, имеющих
те или иные преимущества при поступлении.
При этом в некоторых случаях предостав-
ление таких преимуществ (льгот) утратило
свою актуальность. В условиях введения новой
системы приема на основе результатов
единого государственного экзамена действую-
щая система преимуществ (льгот) требует
пересмотра и унификации. Необходимо закре-
пить критерии и исчерпывающий перечень
предоставляемых преимуществ (льгот) и
категорий граждан, имеющих право ими
воспользоваться.

Действующее законодательство в области
образования практически не содержит норм,
регулирующих порядок оказания платных
образовательных услуг, получения образова-
ния на возмездной основе. Правовое регули-
рование этих отношений нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (статьи
779–783) недостаточно, не учитывает в
необходимой мере специфики образователь-
ных отношений, что создает неблаго-
приятные правовые условия для обеспечения
реализации конституционных принципов
доступности и бесплатности, прежде всего,
обязательного общего образования, способ-
ствует распространению таких негативных
явлений, как взимание платы за обучение
по образовательным программам, финанси-
руемым из бюджетов различных уровней,
нарушение прав обучающихся на платной
основе, в частности, одностороннее растор-
жение договора об образовании по ини-
циативе образовательной организации и так
далее.

В целом следует признать, что правовой
статус участников образовательного процесса
законодательно урегулирован фрагментарно.
Значительная часть их прав и обязанностей
устанавливается подзаконными и даже ло-



127ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

кальными актами. В то время как многие из
них, в частности, право на обучение на
родном языке, на выбор формы получения
образования, на обучение по индиви-
дуальному учебному плану и иные права и
условия их реализации в рамках образова-
тельного процесса, а также гарантии прав
обучающихся в случае ликвидации образова-
тельной организации, аннулирования лицен-
зии или свидетельства о государственной
аккредитации, требуют законодательной
регламентации. Особого внимания заслужи-
вают также правовые условия охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности обучаю-
щихся. О наличии существенного пробела в
законодательстве свидетельствует в том числе
значительная неопределенность в отношении
основных обязанностей обучающихся и
ответственности, в частности, дисципли-
нарной, за неисполнение этих обязанностей,
отсутствуют нормы, регламентирующие меры
педагогического воздействия в отношении
обучающихся.

Требуют также пересмотра нормы,
регулирующие стипендиальное обеспечение
обучающихся образовательных организаций
профессионального образования. В настоящее
время вопросы стипендиального обеспече-
ния регламентируются различными законо-
дательными актами. Так, размер стипендий
студентов федеральных государственных
высших учебных заведений определен Феде-
ральным законом «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», а
размер стипендий обучающихся федеральных
государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования – Законом Российской
Федерации «О минимальном размере оплаты
труда». Указанные законодательные акты
определяют размер стипендии в твердом
денежном выражении, в результате чего в
них регулярно приходится вносить изменения
с целью индексации размера стипен-
диального обеспечения обучающихся госу-
дарственных образовательных организаций
профессионального образования. Целе-
сообразно регламентировать порядок
установления размеров и предоставления
стипендий.

Роль педагогических работников в
образовательном процессе трудно пере-
оценить. Вместе с тем правовое регулиро-
вание их статуса сегодня признается непол-
ным и недостаточно эффективным, в
соответствующих законодательных актах
имеется ряд противоречий и неточностей. В

первую очередь, это относится к педагоги-
ческим работникам образовательных учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования, специфика деятель-
ности которых в настоящее время факти-
чески не имеет законодательного оформ-
ления к формированию систем оплаты труда,
к индивидуальной педагогической деятель-
ности и так далее. Актуальным является
введение законодательных положений,
направленных на учет особенностей и
повышение социальной значимости педаго-
гического труда. При этом целесообразно
учитывать положения таких документов, как
Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении
учителей (Париж, 5 октября 1966 г.), Реко-
мендации о статусе преподавательских кадров
высших учебных заведений (Париж, 11 ноября
1997 г.), Всемирной декларации о высшем
образовании для XXI века (Париж, 9 октября
1998 г.).

В пересмотре и более полной регла-
ментации нуждаются также различные адми-
нистративные процедуры в сфере образова-
ния. В первую очередь, это относится к регули-
рованию лицензирования, государственной
аккредитации и контроля качества образо-
вания. Так, в законодательных актах об
образовании отсутствуют правовые нормы,
закрепляющие понятие лицензионных тре-
бований и условий осуществления образо-
вательной деятельности, являющихся стерж-
невым элементом лицензионной деятель-
ности, основания выдачи или отказа в выдаче
лицензии, свидетельства о государственной
аккредитации, права и обязанности участ-
ников соответствующих отношений. Это сни-
жает эффективность реализации указанных
процедур, делает их непрозрачными для
образовательных организаций и общества,
допускает возможность необоснованного
принятия решений, а также затрудняет
предотвращение и устранение различных
нарушений, выявленных в деятельности
образовательных организаций, их филиалов
и представительств. Назревшим является
также вопрос о формировании новых форм
оценки качества образования, в частности,
о введении наряду с государственной аккре-
дитацией процедуры общественно-профес-
сиональной аккредитации.

Перечисленное не является исчер-
пывающим перечнем пробелов и противо-
речий, устаревших норм права, а также
неэффективных положений, не имеющих
должного механизма реализации, в законо-
дательстве в области образования, но в целом
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4 Ефремов А.Л., Леванова Е.Л. Стратегия развития
законодательства в области высшего профессионального
образования в республиках России// Известия Российской
академии образования. Москва: 2002. №1. С.103.

характеризует общее состояние и проблемы
правового регулирования соответствующих
общественных отношений.

Активно проходящие в последние годы
процессы модернизации значительно актуа-
лизировали проблему совершенствования
законодательства в области образования.
Формирование новых подсистем образо-
вания, образовательных институтов и проце-
дур, введение современных форм и техно-
логий обучения, а также управленческих и
экономических механизмов требует их над-
лежащего законодательного оформления,
своевременного обновления правовых меха-
низмов реализации конституционных га-
рантий права граждан на образование,
обеспечения равных условий доступа к
качественному образованию, сохранения и
развития единого образовательного прост-
ранства России. Характер, объем и содержа-
ние изменений в системе образования пред-
полагают необходимость кардинального
пересмотра основного массива законода-
тельных норм и формирования правовых
моделей, адекватных решению поставленных
задач3.

Аналогичные процессы в последнее
десятилетие протекают и в большинстве
стран мира. При этом следует отметить, что

в зарубежных государствах развитие образо-
вательного законодательства осуществляется
в направлении все более детальной законода-
тельной регламентации образовательных
отношений, то есть отношений, непосред-
ственно связанных с процессом получения
образования того или иного уровня.

Полагаем, что на современном этапе
необходимость разработки нового Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», интегрирующего нормы
действующих законодательных актов, а также
включающего дополнительный массив зако-
нодательных положений по всем уровням и
подсистемам образования, является своевре-
менной и востребованной.4  Обеспечение
регламентации правоотношений в отдельных
подсистемах образования в рамках одного
законодательного акта снимает задачу разра-
ботки и принятия отраслевых федеральных
законов по каждому уровню образования, при
этом наличие такого акта не исключает при-
нятие в предусмотренных законодательством
случаях актов Правительства Российской
Федерации и органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия по норматив-
ному правовому регулированию в сфере
образования, более детально регламенти-
рующих отдельные вопросы и процедуры.

3 Шкатулла В.И. Правовые аспекты современной
системы образования России / В.И. Шкатулла // Ста-
новление и тенденции развития российского образо-
вательного права в контексте отечественных традиций,
европейских и мировых тенденций. Материалы научно-
практического семинара (20 февраля 2007 г.). М., 2007. С.
27-46.
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японской войне 1904–1905 гг. и первая русская
революция как его следствие вынудили
самодержавную власть эволюционировать в
сторону конституционной монархии. 12
декабря 1904 г. Николай II подписал указ «О
предначертаниях к усовершенствованию
государственного порядка», куда было вклю-
чено положение об особой роли Комитета
министров и о предоставлении его председа-
телю права на всеподданнейшие доклады
императору. Заметным шагом реализации
этого положения и гласности в принятии
политических решений стала практика
публикации журналов Комитета министров
в открытой печати1 . 17 апреля 1905 г. импера-
тор подписал указ «Об укреплении начал
веротерпимости», в котором было смягчено
отношение государства к представителям
различных конфессий, в т.ч. и к старообряд-
цам. Манифестом от 6 августа 1905 г. монаршая
власть объявила о создании в России законо-
совещательного органа в лице Государст-
венной думы. Царский Манифест от 17
октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка» возвестил введе-
ние в Российской империи конституцион-
ного строя. 11 декабря 1905 г. был подписан
новый избирательный закон о выборах в
первую Государственную Думу. 20 февраля
1906 г. последовало Положение о превраще-
нии Государственного Совета во вторую па-
лату российского парламента. 23 апреля 1906 г.
были изданы «Основные государственные
законы Российской империи», а через 4 дня,
27 апреля, в Таврическом дворце, состоялось
открытие первого в истории Российского
государства парламента.

Каждая из данных политико-правовых

1 См.: Кирьянов Ю.И. Провал премьеры либеральной
пьесы: первый опыт российского транзита // Полис. – 2005.
- №5. С. 122.

Тематика конституционализма органич-
но вытекает из вектора политико-правового
развития современной России, из конструк-
ции ее политической системы. Обращение к
ней было обусловлено проблемами,
связанными с трудностями становления
конституционного устройства государства,
конституционно-правового оформления
отношений как между ветвями власти, так и
между государством и обществом, неза-
вершенностью данного процесса в современ-
ном российском политико-правовом про-
странстве, нерешенностью многих вопросов
конституционного реформирования. Актуаль-
ным становится анализ политико-правовых
проблем формирования конституционных
основ государства, особенностей реализации
конституционных положений в реальной
практике.

Для объяснения характера конститу-
ционной реформы современной России
необходима оценка особенностей развития
конституционализма в начале XX в., посколь-
ку многие аспекты исторических параллелей
данного феномена имеют точки соприкосно-
вения. Среди общих параметров выделяется,
прежде всего, то, что конституционализм
как в начале XX столетия, так и на современ-
ном этапе реализуется в условиях незавер-
шенного модернизационного процесса
перехода от традиционного общества к
современному. Для ответов на возникающие
вопросы о потенциале современного консти-
туционализма требуется исследование исто-
рического опыта, анализ траектории консти-
туционализма, оформившегося в начале XX
столетия.

Начало XX в. в Российской империи
ознаменовалось переломным моментом на
пути трансформации всей политико-
правовой системы. Поражение в русско-
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акций несла свою историческую значимость
на пути движения российского государства
к конституционализму. Манифест 17 октября
1905 г., так называемая осенняя «весна свобо-
ды», даровал народу  «незыблемые основы
гражданских свобод»: неприкосновенность
личности, свободу совести, слова, собра-
ний, союзов, признание Думы законодатель-
ным органом, без одобрения которой ни
один закон не мог вступить в силу. По сути
своей, Манифест стал переломным момен-
том в истории Российского государства,
крупнейшим шагом по пути конституцион-
ной эволюции, создания правового порядка2 .
Но он не был конституционным актом по
своему юридическому содержанию.

Основные государственные законы Рос-
сийской империи по своему смысловому и
содержательному значению выделялись в
корпусе законодательных актов и указов,
принятых в начале XX в. Они определяли
характер государственного устройства Рос-
сийской империи (ст. 1-2), государственный
язык (ст. 3), основу и суть верховной власти
(ст. 4-25), права и обязанности  подданных
Российской империи (ст. 69-83), порядок
законодательства (ст. 84-97), принципы
организации и деятельности высших и цент-
ральных государственных учреждений (ст. 98-
124) и т.д. По юридической силе Основные
законы аналогичны европейскому значению
конституции. «Система монархического
конституционализма в России получила ле-
гальное оформление в октроированных право-
вых актах, важнейшими из которых были
Основные законы 1906 года»3 , – отмечает
современный исследователь И.А. Кравец. С
формально-правовой точки зрения Основные
государственные законы 1906 г. могут быть
квалифицированы как писаная конституция
жесткого типа, подчеркивает И.К. Кирьянов4 .
Формально-юридическая близость Основных
законов к писаным конституциям подтверж-
далась рядом параметров. Схожие позиции,
по мнению Б.Н. Миронова, проявлялись в
следующем: Основные законы Российской
империи, как и западные конституции, дали
конституционное понятие закона: текст зако-
на устанавливался Государственной Думой
вместе с Государственным Советом и утверж-

дался императором, вследствие чего закон и
акт в порядке верховного управления стали
различаться с точки зрения их формы и
юридической силы; в Основных законах
основные и обыкновенные законы были четко
разделены, обыкновенные законы не могли
нарушать основные законы и были действи-
тельны при условии непротиворечия их
основным законам; Основные законы устанав-
ливали пределы власти императора, определя-
ли устройство Государственной Думы и Го-
сударственного Совета, их компетенцию и
место в системе государственных учреждений.
В новых Основных государственных законах
Российской империи назначался порядок
издания основных законов и устанавливалось
правило, согласно которому законы входили
в силу только после обнародования. В них
гарантировались, по крайней мере, де-юре,
политические права граждан, которые с
одной стороны, обеспечивали участие народа
во власти, с другой стороны, определяли
пределы вмешательства государственной
власти в личную и общественную жизнь5 .

Таким образом, в рамках Манифеста 17
октября 1905 г. и Основных государственных
законов Российской империи от 23 апреля
1906 г. были заложены принципиальные
институциональные изменения и правовые
основы новой конструкции политической
системы.

Следует отметить, что движение Россий-
ской империи в сторону правового оформле-
ния государственного управления началось
еще с введением в действие с 1 января 1835 г.
«Свода законов Российской империи» (в 15-
и томах), где в 1-м томе де-юре утверждался
правомерный характер русской государствен-
ности. Данный кодекс законов поставил
систему государственного управления на
твердое правовое основание. Оформление
теории официальной народности в государст-
венно-идеологическую константу подвело под
конструкцию бюрократической монархии
России пореформенного периода легитимное
правомерное обоснование.

Однако Основные законы, кодифициро-
ванные при Николае I, не являлись консти-
туцией в юридическом смысле. Прежде всего,
потому, что они не имели перечисленных
атрибутов истинных основных законов6 . К
тому же, они не были обеспечены народным2 См.: Боханов А.Н. От самодержавной к самодер-

жавно-парламентской монархии // Россия в начале XX в. /
Под ред. акад. А.Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002.
С.436.

3 Кравец И.А. Конституционализм и российская
государственность в начале XX века. М.: ИВЦ «Маркетинг»;
Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000. С.9.

4 См.: Кирьянов Ю.И. Указ соч. С. 122.

5 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России
периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис
личности, демократической семьи, гражданского общества
и правового государства. В 2-х тт. С.-Петербург: Дмитрий
Буланин, 1999. – Т.2. С. 156.

6 См.: Там же. С. 157.
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представительством как институтом диалога
между гражданским обществом и государст-
вом, что является одним из основопола-
гающих факторов конституционализма.

Важное значение для понимания систе-
мы конституционного устройства Российской
империи начала XX в. имеют положения о
Государственной Думе и Государственном
Совете, определенные в Основных законах
1906 г. Они были сформулированы таким об-
разом, что было затруднительно рассмат-
ривать их составными частями единого
представительного органа власти. Вместе с
тем, они также не являлись и самостоятель-
ными органами законодательной власти.
Статья 86 Основных законов о том, что
«никакой закон не может последовать без
одобрения Государственного Совета и
Государственной думы и восприять силу без
утверждения Государя Императора» превра-
щала императора, Государственный Совет и
Государственную Думу в своеобразный
совокупный институт законодательной власти.
Император утратил неограниченную власть
в законодательстве и автономность в распоря-
жении бюджетом. Вместе с тем, Основные
законы подтверждали незыблемость само-
державия. «Императору всероссийскому при-
надлежит верховная самодержавная власть»,
– подчеркивалось в статье 4 Основных зако-
нов. Статья 87 позволяла монарху между сес-
сиями законодательных палат издавать зако-
ны в форме «чрезвычайных указов». Импе-
ратор сохранил за собой полноту испол-
нительной власти, но «исполнительная
власть его ограничена была законами, кото-
рые существовали независимо от его власти»7 .

Как мы выше отметили, для становле-
ния реального конституционализма важную
роль играет институт народного представи-
тельства: его порядок формирования, компе-
тенция, механизм взаимодействия с испол-
нительной властью и возможности презен-
тации интересов гражданского общества. С
формально-юридической точки зрения в
империи был сформирован бикамеральный
парламент, где верхнюю палату представлял
Государственный Совет, нижнюю – Государ-
ственная Дума. Созванная в 1906 г. Государст-
венная Дума по многим своим позициям
соответствовала западноевропейским анало-
гам. В частности, Государственная дума
получила право законодательной инициати-
вы, кроме вопросов, касающихся изменения
Основных государственных законов. Обсуж-

денные в Думе законопроекты передавались
на рассмотрение в Государственный Совет,
а в тех случаях, когда законопроект иниции-
ровал Государственный Совет – в Государст-
венную Думу. Определялся срок избрания
Государственной Думы – на 5 лет с правом
императора на досрочный роспуск. Депутаты
Думы, по образцу многих европейских парла-
ментов, обладали правом свободных сужде-
ний во время прений в Думе, депутатской
неприкосновенностью.

Как отмечает известный исследователь
Р.А. Циунчук, структура и принципы органи-
зации работы Думы также имели много
схожего с устройством европейских парла-
ментов8 . При открытии сессии Думы депута-
ты должны были принести присягу. На
первых заседаниях депутаты тайным голосо-
ванием избирали председателя Думы и его
товарищей – бюро. Председатель на совеща-
нии со своими товарищами, секретарем и
одним из его товарищей обсуждал и решал
общие вопросы деятельности Государствен-
ной Думы. Председатель Думы обладал пра-
вом личного доклада императору по думским
делам.

Аналогично европейским парламентским
моделям, в Думе создавались постоянные
комиссии, кроме этого, для предварительной
разработки сложных вопросов и проработки
законопроектов создавались специальные
временные комиссии.

Порядок обсуждения законопроектов
также был близок к европейскому варианту.
Все члены Думы первоначально имели право
высказаться по общим обсуждаемым вопро-
сам. После определения общих направлений
и рекомендаций материалы передавались в
комиссию. После разработки комиссией
текста законопроекта в Государственной Думе
проходило трехразовое, по европейской
парламентской практике, чтение: первый раз
в порядке общих прений, второй раз –
постатейное рассмотрение с возможностью
частичных поправок и изменений, в третий
раз – в порядке постатейного рассмотрения
с учетом всех внесенных поправок. Затем
проводилось окончательное голосование
депутатов Думы, где решение принималось
большинством при присутствии не менее
одной трети всего числа депутатов, необхо-
димой для обеспечения кворума.

7 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-
1914. М., 1995. С. 430.

8 См.: Циунчук Р.А. Европейские парламенты и
российская Дума начала XX века: сравнительно-правовой
анализ // Имперские и национальные модели управления:
российский и европейский опыт. М.: ИВИ РАН, 2007. С.
51-57.
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Инициированные министерствами про-
екты предварительно рассматривались сове-
щанием, состоящим из председателя Думы,
его товарищей, секретаря Думы и одного из
его товарищей, затем докладывались Думе.

При возникновении разногласий по
законопроектам между Государственным
Советом и Государственной думой допуска-
лось создание согласительных комиссий.
Одобренное двумя палатами законопроекты
должны были поступать на утверждение
императора, который обладал правом нало-
жения на него полного вето. Утвержденный
монархом законопроект обнародовался и
вступал в силу. Таким образом, подчеркивает
Р.А. Циунчук, процесс образования закона
проходил в России такие же этапы, как и в
европейских конституционных монархиях:
инициатива; обсуждение палатами; одобре-
ние палатами; санкция монарха; промульга-
ция и обнародование9 .

Развитый уровень конституционализма
предполагает зависимость состава правитель-
ства от доверия, оказываемого ему институтом
народного представительства, т.е. практически,
подотчетность правительства перед парла-
ментом. Российский парламент не участвовал
в образовании правительства. Тем не менее,
определенная система контроля парламента
над правительством обеспечивалась путем
запросов. Согласно Положению 20 февраля
1906 г. не менее 30 членов парламента могли
обратиться с запросом по поводу не-
закономерных действий того или иного мини-
стерства к председателю Думы, который
ставил вопрос на голосование. После этого
принятый большинством Думы запрос пере-
давался министру, который, спустя месячный
срок, был обязан дать ответ, либо не отве-
чать, но известить Думу о причинах невоз-
можности дать разъяснения. Если Дума боль-
шинством в две трети членов не признавала
разъяснения убедительными, то председатель
Думы имел право передать дело императору.

В результате проведенной государствен-
ной реформы в Российской империи начала
XX в. возникла дуалистическая правовая
монархия, в которой законодательная власть
принадлежала парламенту и государю, ис-
полнительная власть в центре – императору
и бюрократии, на местах – бюрократии и
органам общественного самоуправления10 . В

ней сочетались элементы неограниченной и
конституционной монархии в условиях
незавершенного разделения властей11 . Не-
отъемлемыми институтами российской
государственной конструкции стали консти-
туция и законодательный парламент, разде-
ление властей, формально-правовая легити-
мация власти. В целом, таким образом, по
формально юридическим характеристикам,
думская модель выборного законодательного
представительства, появившаяся в России в
1906 г., вполне могла стать в один ряд с
зарубежными парламентами XIX – начала
XX вв.12  Де-юре Российская империя стала
конституционной монархией.

Возникает вопрос: могла ли Россия в
начале XX в. стать парламентской монархией?
Европейский исторической опыт не раз
подтверждал, что в абсолютном большинстве
государств оформлению парламентской
монархии предшествовало становление
дуалистической монархии, которая посте-
пенно, по мере складывания конструктивного
диалога между властью и обществом и
вызревания народного представительства
создавала условия для ее трансформации в
парламентскую. По мнению большинства
исследователей, становление российского
конституционализма шло в векторе модерни-
зационного процесса российского общества.
В условиях «длительной традиции монархи-
ческой власти в России система монархиче-
ского конституционализма была единственно
возможной в перспективе эволюционного
развития конституционного строя»13 .

Каково было отношение к новой кон-
ституционной государственной модели кон-
серваторов, отстаивавших до сих пор незыб-
лемость самодержавной власти? Как пишет
известный специалист по консерватизму А.В.
Репников, «Манифест 17 октября 1905 г. и
создание Государственной думы поставили
консерваторов в затруднительное положе-
ние»14 . Большинство теоретиков-консервато-
ров до реформ еще выступало за возрождение
Земского Собора как органа единения царя с
народом. В новых условиях некоторые из них
внесли определенные поправки в данную идею.
Известный консерватор С.Ф. Шарапов в работе
«Самодержавие и самоуправление» проводил
линию приоритета власти монарха, предлагая

9 См.: Циунчук Р.А. Европейские парламенты и
российская Дума начала XX века: сравнительно-правовой
анализ // Имперские и национальные модели управления:
российский и европейский опыт. М.: ИВИ РАН, 2007. С.53.

10 См.: Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 157.

11 См.: Кирьянов И.К. Первый опыт демократического
транзита в России // 100 лет российского парламентаризма:
история и современность. Н.Новгород, 2006. С. 145-146.

12 См.: Циунчук Р.А. Указ. соч. С. 60.
13 Кравец  И.А. Указ. соч. С.10.
14 Репников А.В. Консервативные концепции пере-

устройства России. М.: Academia, 2007. С. 180.
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программу сочетания централизма и децент-
рализма для освобождения императора от
решения вопросов, которые могли быть реше-
ны на местах. Другой известный теоретик
монархизма Л.А. Тихомиров обращался к идее
Земского Собора как «необходимого постоян-
ного учреждения», и предлагал на Соборе
решить вопрос о верховной власти и опасался
того, что формирование Государственной
Думы на основе партийных фракций может
привести Россию к отступлению от само-
бытного пути развития и упразднения власти
монарха «за ненадобностью»15 .

Некоторые из консерваторов, в частно-
сти, Г.В. Бутми, К.Н. Пасхалов, стремились
восстановить неограниченное самодержавие.

Интересную точку зрения выдвинул
известный правовед начала XX в. П.Е. Ка-
занский.

Анализируя реформы 1905–1906 гг., П.Е.
Казанский подчеркивал, что статья 4 Основ-
ных Законов Российской империи 1906 г.,
гласившая, что «Императору Всероссийскому
принадлежит верховная самодержавная
власть. Повиноваться власти Его не только
за страх, но и за совесть сам Бог повелевает»,
представляла собой самую подходящую фор-
мулу для раскрытия  сущности самодержав-
ной власти. В данной формуле синтезирова-
лись и фактический, и юридический сувере-
нитет монаршей власти, подкрепленные
религиозным освящением самодержавия16 .

П.Е. Казанский отмечает, что в данной
статье Основных Законов отражены преди-
каты власти русского государя – «власть
верховна, самодержавна и имеет божествен-
ное освящение»17 , являющиеся фундамен-
тальными признаками имперской власти. В
них воплощались священный характер
самодержавного монарха, наследственность
монаршей власти, ее закономерность, нацио-
нальный характер, нравственное содержание.
Юридически-позитивное обоснование верхо-
венства-неограниченности власти предпола-
гает, в свою очередь, ее ограниченность, т.е.
ограниченность власти  в отношении нацио-
нальных идеалов, религиозно-нравственных
требований. Такие предикаты власти, как
верховенство, неограниченность, самодержа-
вие, обусловлены естественной закономер-
ностью и воплощают «единение Государя
Императора и народа русского»18 .

Носители консервативного мировоз-
зрения считали, что конституционализм и
парламентаризм, характерные для западно-
европейского общества, не могли отражать
полноту как русского государственного
устройства, так и русского права. Как отме-
чал П.Е. Казанский, исходя из русского пра-
ва, из его духовно-эмпирического опыта не-
допустимо говорить о применимости к
русской действительности западноевропей-
ского принципа делегирования монарху
народным представительством как носителем
конституционной государственной власти
издание законов и других постановлений.
«Наш закон, – писал П.Е. Казанский, –
никакой делегированной деятельности
Государя Императора не знает и непосредст-
венная или личная деятельность Главы госу-
дарства образует общее понятие верховного
управления, которое, в целом, отнюдь не
может быть рассматриваемо как админист-
рация, так как в состав его входит и деятель-
ность правообразующая, и судебная»19 .

П.Е. Казанский дал свою оценку реформ
1905–1906 гг.: «Как ни скромны, по внешности,
реформы 1905–1906 гг., значение их прямо
неизмеримо. Они открыли новые пути для
организации живых сил народа, для прямой
выработки национального мнения, для более
яркого выражения народного чувства. Они
расширили «единение Царя и народа, народа
и Царя». Они подняли, так сказать, уровень
народной жизни и увеличили ее поступа-
тельный темп». И далее обосновывал правовой
статус реформы: «Попытки некоторых
исследователей доказать, что реформа состояла
в разделении верховенства, не выдерживает
самой снисходительной критики...

Современный строй России является
лишь обновленным старым строем. Главные
основы последнего: верховенство (=неограни-
ченность) Монарха и самодержавие Царской
Власти остались неприкосновенными. В силе
остался весь действовавший раньше публич-
ный порядок, за исключением начал, прямо
отмененных или видоизмененных.

Повторяю, основы русского государст-
венного права, поскольку дело идет о Вер-
ховной Самодержавной власти, остаются не
затронутыми реформами»20 .

Обратимся к позициям по вопросу о
государственных преобразованиях тех полити-
ческих сил, которые позиционировали себя
как правые монархисты. По мнению идеоло-

15 См.: Репников А.В. Консервативные концепции пере-
устройства России. М.: Academia, 2007. С. 182-183.

16 См.: Казанский П.Е. Власть Всероссийского
Императора. М.: ФондИВ, 2007. С. 36.

17 См.: Там же. С. 339.
18 См.: Там же. С. 340.

19 См.: Казанский П.Е. Власть Всероссийского Импе-
ратора. М.: ФондИВ, 2007. С. 117.

20 См.: Там же. С. 569-570.
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гов правомонархических партий, конститу-
ционализм, ограничивающий законодатель-
ные прерогативы монарха, разрушал основы
российского общежития, построенного на
началах «христианской любви и нравствен-
ности». Конституционализм  и самодержавная
власть русского царя представлялись как
несовместимые институты.

Скрепляющим началом российского
общества и российской государственности,
как подчеркивали правые партии, сохранялся
нравственно-духовный принцип, регулятор
совести. Российское самодержавие воплощало
соборность как духовное основание нацио-
нального единства и сильной державы, как
выражение единения людей, царя и церкви.
Отношения между отцом-государем и сыном-
подданным, подчеркивалось правыми, стро-
ятся не на юридически взаимных ограни-
чениях и установлениях, а на нравственно-
обязательной силе, нравственном порядке21

(здесь уместно вспомнить слова М.М. Спе-
ранского, высказанные им в разговоре с
Александром I в Эрфурте в 1808 г.: «Здесь
установления, а у нас люди лучше»).

Однако понимая, что с принятием
Манифеста 17 октября и Основных законов
конституционализм становится, хотя и
внешне институциональной, но реаль-
ностью, правые партии, как верноподданные
своему государю, вынуждены были признать
новые институты формализованного права,
но не оставляя надежд на возврат к неогра-
ниченной власти царя. Часть лидеров правых,
даже если и настороженно восприняла
Государственную Думу на первоначальном
этапе, вскоре стала использовать ее как
политическую трибуну для презентации своих
взглядов. В их числе были В.М. Пуришкевич,
Н.Е. Марков, Г.Г. Замысловский, В.В. Шуль-
гин. Как отметил Ю.И. Кирьянов, необходи-
мость существования Думы принималась
большинством правомонархистов22 . Однако
определенная часть правых, в частности, А.И.
Дубровин, П.Ф. Булацель и др., не смирилась
с новой политической конструкцией и
стремилась восстановить неограниченное
самодержавие, соглашаясь признать Государ-
ственную Думу лишь как законосовеща-
тельный орган. Особенно ярко это проявилось

в региональном звене правомонархического
движения. В «Новых Основных Законах и
Царских Манифестах», разработанных пред-
седателем известной Астраханской народно-
монархической партии Н.Н. Тиханович-
Савицким, предлагалось изменить ст. 12 и 24
главы I Основных законов, в которых пере-
числялись права монарха. Обосновывалось это
тем, что само упоминание о правах самодер-
жавного царя предполагает наличие прав, не
являющихся его прерогативой и тем самым
устанавливающих пределы власти императора.
Юридическое и политическое неприятие вы-
зывала статья 87 Основных законов, которая
зарезервировала за правительством и импера-
тором право издавать при необходимости в
перерывах между сессиями Государственной
Думы чрезвычайные указы, имевшие статус
временного закона. Правые консерваторы не
мирились с тем, что под статус временного
закона подпадали и указы императора.
Критику правых вызывала и первая часть
статьи 86 Основных законов, по которой
принятие нового закона проходило
конституционно установленные юридически
формализованные процедуры: текст закона
устанавливался Государственной Думой
вместе с Государственным Советом, и
утверждался императором. Тем самым, по
мнению лидеров правых партий, у монарха
фактически отсутствовала возможность
принятия и издания законов монаршей
властью без согласования с Думой, а акты
верховного управления считались актами
подзаконными23 . Известный правовед,
профессор кафедры энциклопедии и истории
философии права Казанского университета,
председатель правоконсервативного Царско-
народного русского общества В.Ф. Залесский
рассматривал Государственную Думу как
противоречащий духу соборности Руси, а
парламентаризм как «насажденный» в Рос-
сию24 . Воля монарха как непререкаемый Закон
не позволяла традиционалистам-консервато-
рам полностью признать новый центр
законодательной власти, состав которого и
деятельность не подлежали регулированию
верховной властью. Отсюда и то двойственное
отношение, которое испытывали правые пар-
тии к институту парламента. Государствен-
ная дума многими из них воспринималась
как новый бюрократический орган, способ-
ствующий отчуждению власти от народа, а в

21 См.: Российский государственный исторический
архив (РГИА). Ф.1284. Оп.187. Г.1906. Д.43. Л.30-31; ГА
Астраханской обл. Ф.745. Оп.1. Д.1. Л.1-2; Правые партии и
организации в Поволжье: идеологические концепции и
организационное устройство. (Сост. Е.М. Михайлова). М.:
МИРОС, 2002. С.36-37, 51-54.

22 См.: Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-
1917 годы. М.: РОССПЭН, 2001. С. 303.

23 См.: Тиханович-Савицкий Н.Н. Новые Основные
Законы и Царские Манифесты. - Астрахань, 1908.

24 См.: Залесский В.Ф. Парламентаризм и его оценка
на Западе. М., 1906. С.1.
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плане государственной вертикали – рас-
хождению интересов провинций и центра. По
их мнению, создание Думы ограничивало
власть царя как гаранта консолидации об-
щества, а формирование Думы на основе
оформления в ней партийных фракций  деста-
билизировало политическую жизнь страны.
Подчеркивалось, что введение конституцио-
нализма и парламентаризма предоставляет
реальные гарантии капиталу, способствуя
транзиту западной модели социальной стра-
тификации в Россию, перенесению корпора-
тивных интересов на парламентский уровень.
Как отмечал Н.Н. Тиханович-Савицкий,
«народу нужен царь самодержавный, богачам
нужны – конституция и парламент...»25 , и
конституционализм приведет к тому, что «в
управители страной проскакивают ... более

ловкие, богатые и честолюбивые люди,
ничего общего с интересами бедного народа
не имеющие»26 . Наиболее подходящей для
России формой презентации интересов наро-
да правые рассматривали земско-соборную
систему государственных отношений.

Таким образом, конституционные рефор-
мы 1905–1906 гг. подвергли российскую
государственно-политическую конструкцию
значительным изменениям, определив новую
траекторию общественного развития России и
вызвав неоднозначное отношение к ней со
стороны как представителей политико-право-
вой мысли, так и идеологов политических дви-
жений. Избирательный закон 3 июня 1906 г. внес
новые изменения в формирующуюся полити-
ческую систему, однако эта тема требует
дальнейшего самостоятельного рассмотрения.

25 Правые партии. 1905-1917. Документы и материалы.
В 2 тт. М.: РОССПЭН, 1998. - Т.2. С.553. 26 Русская правда. 1905. 16 ноября.
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Органы местного самоуправления от
имени муниципального образования всту-
пают в публично-правовые отношения для

выражения интересов населения муници-
пального образования, поэтому их деятель-
ность должна строиться на основе взаимодей-
ствия с органами государственной власти. В
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данных обстоятельствах чрезвычайно важно
на конституционном уровне определить
основные положения взаимоотношений
органов государственной власти республики
с органами местного самоуправления.

В отношении государственных органов с
местными органами власти  прежде всего
важно обратить внимание на конституцион-
ные принципы признания, самостоятель-
ности и гарантированности местного само-
управления в России, отделения его от госу-
дарственной власти (ст. 12 Конституции РФ),
самостоятельного определения населением
структуры органов местного самоуправления,
возможности наделения органов местного
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями (ст. 131, 132 Консти-
туции РФ).

При рассмотрении вопроса о консти-
туционном  регулировании в республиках
ПФО взаимоотношений указанных органов
представляется необходимым прежде всего
проанализировать нормы соответствующих
актов в части закрепления принципов, поло-
женных в основу этих взаимоотношений.
Только в отдельных республиках на конститу-
ционном уровне определены основополагаю-
щие начала, положенные в основу взаимо-
отношений органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Так,
Конституция Республики Мордовия преду-
сматривает установление общих принципов
организации органов местного самоуправ-
ления (ст. 62 Конституции Республики
Мордовии). Конституция Башкортостана в
качестве принципа построения взаимоотно-
шений органов публичной власти республики
предусматривает содействие органов госу-
дарственной власти Республики Башкорто-
стан местному самоуправлению (ст. 101
Конституции Республики Башкортостан). В
Удмуртии основной закон предписывает
органам местного самоуправления в интере-
сах населения взаимодействовать с органами
государственной власти (ст. 68 Конституции
Удмуртской Республики).

Конституции всех республик ПФО в
качестве исходного начала для определения
взаимоотношений органов государственной
власти с органами местного самоуправления
предусматривают осуществление государст-
венного контроля за реализацией органами
местного самоуправления отдельных, пере-
данных им государственных полномочий1 .

В Основных законах некоторых республик

ПФО определяются взаимоотношения зако-
нодательного (представительного) органа и
высшего исполнительного органа государст-
венной власти с органами местного само-
управления. Например, Конституция Уд-
муртской Республики к полномочию зако-
нодательного (представительного) органа
государственной власти этой республики
относит взаимодействие с органами местного
самоуправления (п. 33 ч. 1 ст. 36 Конституции
Удмуртской Республики), в то время как
основные законы других республик ПФО не
относят это к полномочию регионального
парламента. Конституция Республики Мордо-
вия к ведению законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти
республики относит роспуск представи-
тельного органа местного самоуправления (п.
40 ст. 84 Конституции Республики Мордовия).

Органы местного самоуправления всех
республик ПФО имеют право законодатель-
ной инициативы в законодательном (предста-
вительном) органе своего региона. Однако,
если в большинстве республик этим правом
обладает представительный орган муници-
пального образования, то в Республике Баш-
кортостан этой привилегией обладает Палата
Представителей Государственного Собрания
Республики Башкортостан2 , в которую входят
по два представителя от каждого района,
(района в городе) и города республики, не
имеющего районного деления (ст. 73 Консти-
туции Республики Башкортостан).

Специфика конституционного регулиро-
вания в республиках ПФО взаимоотношений
органов государственной власти и органов
местного самоуправления наблюдается и при
определении правового статуса высшего
должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной
власти) республики. В частности, Консти-
туция Мордовии предоставляет высшему
должностному лицу субъекта РФ право изда-
вать правовые акты об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования,
а Конституция Башкортостана позволяет
назначать и освобождать от должности глав
местных администраций, осуществляющих
свои полномочия на контрактной основе, в
случае и порядке, установленных ст. 74 Феде-
рального закона о местном самоуправлении.

Конституционное регулирование в рес-
публиках ПФО взаимоотношений органов

1 См. например: ст. 67 Конституции Удмуртской
Республики от 7 декабря 1994 г. № 663-XII.

2 Государственное Собрание Республики Башкор-
тостан состоит из двух Палат – Палаты Представителей и
Законодательной Палаты. (ст. 71 Конституции Республики
Башкортостан).
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3 См.: ст. 12 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

4 Бурмистров С.А. Пределы контроля органов госу-
дарственной власти в сфере муниципального самоуправ-
ления: проблемы делегирования государственных полно-
мочий // «Государственная власть и местное самоуправ-
ление», 2008, № 4.

государственной власти с органами местного
самоуправления также проявляется в предос-
тавлении права высшему должностному лицу
субъекта РФ предложить органу местного
самоуправления, должностному лицу мест-
ного самоуправления привести в соответствие
с федеральными и региональными законами
принятые ими правовые акты. Такое предпи-
сание предусмотрено конституциями боль-
шей части республик ПФО. Исключение
составляет лишь основной закон Республики
Мари Эл.

Конституции республик ПФО преду-
сматривают компенсацию – увеличение
расходов или уменьшение доходов местных
бюджетов, возникших в результате принятия
нормативных правовых актов региональными
органами государственной власти, что также
имеет существенное значение для «выстраи-
вания» взаимоотношений между органами
государственной власти и органами местного
самоуправления.

Основные законы республик ПФО
предусматривают возможность изменения
границ муниципального образования. Вот
только некоторые из них допускают эту
процедуру с учетом мнения населения, а в
Республике Мари Эл учитывается мнение
органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 99
Конституции Республики Мари Эл). Консти-
туция Удмуртской Республики в этом вопросе
просто ссылается на Федеральный закон3 .

Рассматривая взаимоотношения органов
государственной власти указанных субъектов
РФ с органами местного самоуправления
важно отметить роль органов судебной власти.
Так, Конституционные суды республик
рассматривают споры о компетенции между
органами государственной власти субъекта и
органами местного самоуправления, между
органами местного самоуправления, разре-
шают дела о соответствии конституции
субъекта РФ уставов муниципальных образо-
ваний и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления. Однако,
сказанное не относится к Мордовии и Чува-
шии, где осуществление судебной власти
посредством конституционного судопроиз-
водства не предусмотрено основным законом
субъекта.

Кроме того, вызывает интерес порядок
внесения изменений и пересмотра консти-
туций республик ПФО. Заметим, основные
законы рассматриваемых субъектов лишают

органы местного самоуправления права вно-
сить предложения об изменении и пересмот-
ре конституции республики, и лишь Консти-
туция Мордовии наделяет этим правом
представительные органы местного само-
управления.

Здесь нужно отметить глубину регулиро-
вания отношений между органами государст-
венной власти Республики Мордовия и
органами местного самоуправления: с одной
стороны – мы видим жесткую централи-
зацию власти субъекта РФ, с другой стороны
– Конституция Мордовия оставляет органам
местного самоуправления, пусть и слабый,
но механизм для защиты.

Нельзя не отметить особенность струк-
туры Основного закона Башкирии, включаю-
щего в себя целую главу, посвященную фор-
мированию (выборам) органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления.

Содержание основных законов респуб-
лик ПФО позволяет отметить, что в указан-
ных субъектах РФ особое внимание уделено
конституционному регулированию взаимоот-
ношений органов государственной власти и
органов местного самоуправления посред-
ством правовых предписаний о наделении
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями и
осуществлении контроля за их реализацией.
Так, конституции большей части названных
субъектов РФ предусматривают осуществ-
ление органами государственной власти
контроля за реализацией органами местного
самоуправления отдельных, переданных им
государственных полномочий. Объект контро-
ля и, соответственно, отчетности, как пра-
вило, законодатели устанавливают в двух
направлениях: ход осуществления отдельных
государственных полномочий; расходование
материальных и финансовых средств, полу-
ченных на эти цели4 .

Закон Чувашской Республики преду-
сматривает в качестве основания для прекра-
щения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий «случай неисполнения, ненад-
лежащего исполнения или невозможности
исполнения органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Чуваш-
ской Республики и делегированных феде-
ральных полномочий», а также «случай
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нецелесообразности осуществления органами
местного самоуправления государственных
полномочий Чувашской Республики и деле-
гированных федеральных полномочий»5 .
Соответственно, проверке подлежит и целе-
сообразность деятельности органов местного
самоуправления Чувашской Республики в
рамках передаваемых государственных
полномочий. Подобные формулировки осно-
вания прекращения передаваемых государст-
венных полномочий содержат законы и
других республик ПФО. Закон Удмуртской
Республики в качестве таких выделяет ещё
«использование не по назначению передан-
ных для осуществления отдельных полно-
мочий финансовых и (или) материальных
средств», а также «нарушение при осуществ-
лении отдельных государственных полномо-
чий законодательства Российской Федерации
и законодательства Удмуртской Респуб-
лики»6 .

В зависимости от передаваемого государ-
ственного полномочия законодательством
субъектов закрепляются органы, осуществ-
ляющие контроль за реализацией соответст-
вующих полномочий.

Дальше в этом направлении пошел
законодатель Республики Татарстан, уста-
новив кроме директивного контроля в форме
отчетов, метод косвенного государственного
контроля деятельности органов местного
самоуправления в форме системы индикатив-
ного управления7 .

Система индикативного управления
основывалась на кодификаторе функций
государственного управления Республики
Татарстан, представляющем собой иерархи-
ческую систему функций государственного
(публичного) управления, в соответствие с
которой была приведена структура органов
исполнительной власти республики. Функции

5 Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г.
№ 55 «О наделении органов местного самоуправления в
Чувашской Республике отдельными государственными
полномочиями» // Ведомости Государственного Совета
Чувашской Республики. 2006. № 72.

6 Закон УР от 30. декабря 2005 г. № 85-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Удмуртской Республики в
сфере социального обслуживания населения».

7 Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29 мая 2000 г. № 371 «О мерах по реализации
системы индикативного управления экономикой Респуб-
лики Татарстан». Новая редакция кодификатора утверждена
Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 мая 2006 г. № 220 «Об утверждении кодифи-
катора функций органов исполнительной власти Респуб-
лики Татарстан» // Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных
актов республиканских органов исполнительной власти.
2006. № 18-19. Ст. 0472.

8 Коршунов С.А. Косвенный государственный контроль
деятельности местного самоуправления (на примере
Республики Татарстан) // «Журнал российского права»,
2006, № 9.

закреплялись положениями об органах
исполнительной власти. Основными измери-
телями результата исполнения функций
публичного управления явились индикаторы
оценки уровня жизни, социально-экономи-
ческого положения республики, городов,
районов, муниципальных образований,
предприятий, «используемые для:

– оценки реального социально-экономи-
ческого положения Республики Татарстан,
отраслей, видов деятельности, городов,
районов, предприятий;

– задания уровня социального благопо-
лучия (пороговые значения);

– планирования действий по достиже-
нию пороговых значений;

– контроля за достижением запланиро-
ванных результатов;

– принятия регулирующих воздействий;
– оценки деятельности органов государ-

ственного управления» 8 .
Таким образом, сравнительный анализ

Конституций и законов республик Приволж-
ского федерального округа в части регулиро-
вания взаимоотношений органов государст-
венной власти с органами местного само-
управления показал существенное их разли-
чие. В некоторых субъектах вопросам консти-
туционного регулирования взаимоотношений
органов государственной власти с органами
местного самоуправления уделяется должное
внимание. Конституции этих субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливают не только
основные принципы этих взаимоотношений,
но и определяют некоторые их формы. Такие,
как заключение договоров и соглашений,
осуществление контроля за реализацией
органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полно-
мочий.

В то же время во многих из рассматри-
ваемых субъектах РФ на конституционном
уровне не определены исходные начала для
развития взаимоотношений органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, а также не предусмотрены
основные формы взаимоотношений между
ними.

Ст. 5 Конституции Российской Федера-
ции говорит о равноправии субъектов РФ,
как между собой, так и во взаимоотношениях
с федеральной властью. Так почему же органы
государственной власти субъектов РФ обла-



139ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

дают разными правами по отношению к
органам местного самоуправления?

Не думаем, что органы местного само-
управления нуждаются в различной степени
регулирования в зависимости от того, на
территории какого субъекта они находится.
Считаем, имеет смысл унифицировать основ-
ные законы субъектов РФ в части норм,

касающихся полномочий высшего должност-
ного лица субъекта, а так же законодатель-
ного (представительного) органа региона в
отношении органов местного самоуправ-
ления, в Конституции Российской Федера-
ции или же в Законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ
ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ГРАЖДАНИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ
А.А. Романова

Статья посвящена исследованию некоторых проблем, возникающих в процессе судебной
защиты конституционного  права на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу  гражданина экологическим правонарушением: сложности системы доказывания
наличия вреда, нанесенного жизни и здоровью граждан, и его причинно-следственной
связи с хозяйственной деятельностью юридических или физических лиц, неисполнению
судебных решений.

Ключевые слова: судебная защита, конституционное право, система доказывания,
причинная связь, возмещение ущерба, экологическое правонарушение.

Право на возмещение ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением,
является одним из основных конститу-
ционных прав человека и гражданина. Оно
производно от  конституционного права
каждого на благоприятную окружающую
среду и служит важнейшим способом его
реализации.

В настоящее время загрязнение окру-
жающей среды в результате хозяйственной
деятельности приводит к повышению заболе-
ваемости населения, что негативно сказы-
вается на здоровье будущих поколений.

Неблагоприятная экологическая ситуация
оказывает ощутимое влияние на состояние
здоровья и продолжительность жизни
населения. По имеющимся данным, 20–30%
заболеваемости населения непосредственно
связано с провоцирующим действием загряз-
нения окружающей среды [1]. Приведенные
данные свидетельствуют об остроте и особой
актуальности проблемы защиты права на
возмещение ущерба, причиненного здоровью
или имуществу гражданина экологическим
правонарушением.

Согласно ст. 46 Конституции Российской
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Федерации [2] каждому гарантирует судебная
защита его прав и свобод.

Судебная защита прав осуществляется в
судах общей юрисдикции по правилам граж-
данского судопроизводства. Так, Закон от 27
апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий
и решений, нарушающих права и свободы
граждан» [3] предусмотрел возможность су-
дебного обжалования коллегиальных и
единоличных решений, действий или без-
действия государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных
лиц, в результате которых нарушены права
и свободы гражданина, созданы препятствия
к осуществлению прав и свобод. Все это в
полной мере относится и к праву на возме-
щение ущерба, причиненного экологическим
правонарушением.

Вместе с тем возмещение ущерба, при-
чиненного экологическим правонарушением,
является одной из сложных проблем в судеб-
ной практике, поскольку от правильного
применения соответствующих правовых
норм, исследования фактов и доказательств
зависит и исход конкретного дела.

Важность обеспечения правильного,
единообразного и эффективного применения
законодательства об ответственности за
экологические правонарушения подчерки-
вается и в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №14 «О
практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за экологические
правонарушения» [4], где обращается внима-
ние судов на высокую степень общественной
опасности этого вида правонарушений,
обусловленную тем, что объектом их посяга-
тельства являются стабильность окружающей
среды и природно-ресурсный потенциал, а
также гарантированное ст.42 Конституции
РФ право каждого на благоприятную окру-
жающую среду.

Несмотря на распространенность эколо-
гических правонарушений и серьезный мате-
риальный ущерб, экологических исков
предъявляется мало. К причинам такого
положения, на наш взгляд, относятся: не
осознание гражданами важности, значимости
экологических прав, низкий уровень право-
вой, экологической культуры; правовой
нигилизм; отсутствие профессиональных и
общественных массовых организаций по
поддержке экологических прав граждан;
сложности при определении размера ущер-
ба, его обоснование при оформлении иско-
вых требований; отношение правоохрани-
тельных органов к вопросам экологической

безопасности; необоснованный отказ судов
от исков; сниженные размеры возмещения
ущерба судами; наличие более актуальных
экономических и политических проблем.

Одна из проблем реализации конститу-
ционного права на возмещение ущерба?
причиненного здоровью гражданина эколо-
гическим правонарушением, заключается в
следующем. Граждане, обратившиеся с по-
добными исками в суд, должны представить
доказательства причинения вреда здоровью
и наличия причинной связи между причи-
ненным вредом и деятельностью предприя-
тий, организаций, загрязняющих окружаю-
щую среду. Наличие этой связи, определение
степени вредного воздействия загрязненной
окружающей среды на человека доказывается
результатами медико-социальной эксперти-
зы, устанавливающей причину и группу
инвалидности, степень утраты трудоспособ-
ности гражданина.

На практике установление причинной
связи и соответственно возможность возме-
щения ущерба пострадавшим от экологи-
ческих правонарушений осложняется многи-
ми факторами. Например, влияние вредных
веществ на организм человека, воздействие
на него неблагоприятной экологической
ситуации обычно растянуто во времени,
длится годами и даже десятилетиями. Таким
образом, юридически значимый момент
причинения вреда «размывается» и не может
быть определенно увязан с фактом конкрет-
ного экологического правонарушения. Про-
странственно источник загрязнения может
быть расположен довольно далеко от того
места, где это загрязнение наносит вред.
Наконец, загрязнение и другие вредные
воздействия обычно не порождают новые
виды болезней, а усугубляют уже существую-
щие: аллергию, рак, сердечно-сосудистые,
легочные заболевания, психические рас-
стройства [5].

В судебной практике имеются положи-
тельные прецеденты возмещения такого
экологического вреда, к сожалению, пока
немногочисленные.

Так, Озерский городской суд Челябин-
ской области в 1997 г. рассмотрел иск семьи
Нажмутдиновых к ПО «Маяк» о возмещении
морального вреда, причиненного неблаго-
приятным воздействием окружающей при-
родной среды. В этой семье родился ребенок
с тяжелыми врожденными пороками разви-
тия костной системы: без ноги и пальцев рук.
Предположив генетическую обусловленность
этого заболевания, а именно его связь с
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проживанием двух предшествующих поколе-
ний ребенка по материнской и по отцовской
линиям на территории, подвергшейся радио-
активному загрязнению со стороны ПО
«Маяк», родители обратились в суд. В ведении
процесса им активно помогали юристы
общественных экологических объединений
«Эко-юрист», «В силу закона» [6].

Благодаря поддержке фонда ISAR, была
проведена генетическая экспертиза в Инсти-
туте общей генетики им. Н.И. Вавилова,
подтвердившая, что тяжелейшая врожденная
патология ребенка из этой семьи стала ре-
зультатом радиационного загрязнения терри-
тории, на которой проживали Нажмутди-
новы, вследствие деятельности ПО «Маяк».
На момент рождения ребенка в 1992 г. дейст-
вовали Основы гражданского законодатель-
ства, установившие ответственность за при-
чинение морального вреда. Суд удовлетворил
иск, взыскав с ответчика 50 млн. руб. за
моральный вред, причиненный ребенку.

Данное решение, впоследствии под-
твержденное кассационной инстанцией,
стало знаменательным. Впервые в судебном
порядке были удовлетворены исковые требо-
вания в интересах потомков жертв радиа-
ционного загрязнения. В зарубежных странах
с развитой системой защиты общественных
экологических интересов подобные иски
давно уже не редкость, но в России это дело
стало одним из первых.

В другом деле Сегежский городской суд
в Карелии в ноябре 2003 г. принял решение о
том, что за болезнь гражданина, живущего
рядом с экологически опасным предприя-
тием, несет ответственность именно оно. В
поселке Надвоицы действует алюминиевый
завод, отходы которого на протяжении мно-
гих лет попадали в питьевую воду, потреб-
ляемую местными жителями. Значительная
часть людей, проживающих в поселке, в том
числе множество детей, страдают флюорозом
– заболеванием, которое приводит к размяг-
чению костно-мышечных тканей. По иску
одного из жителей поселка суд вынес реше-
ние взыскать с Надвоицкого алюминиевого
завода 50 тыс. руб. за моральный вред, причи-
ненный истцу [7]. Это решение, на наш
взгляд, может стать прецедентом для даль-
нейшего развития судебной практики по
вопросам возмещения вреда здоровью.

Следующая проблема в осуществлении
судебной защиты права на возмещение ущер-
ба, причиненного экологическим правонару-
шением, заключается в неисполнении многих
судебных решений. Прежде всего, это каса-

ется реализации конституционного права на
возмещение вреда здоровью лицам, постра-
давшим от воздействия радиации вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС и других
крупных техногенных катастроф. В настоящее
время не менее 9 млн. человек (а по данным
независимых экспертов – около 20 млн.)
проживают на территории, подвергшейся
радиационному загрязнению [8]. Согласно
Постановлению Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 декабря 1997 г.
№ 18-П, в результате экстраординарной
техногенной аварии на Чернобыльской АЭС
основные конституционные права и инте-
ресы граждан были ущемлены столь значи-
тельно, что причиненный вред оказался
реально невосполнимым. Исходя из масш-
табов трагедии и числа пострадавших, такой
вред не мог быть возмещен в обычном
порядке, установленном российским законо-
дательством, поэтому обязанность его возме-
щения государство приняло на себя [9].

Однако в течение многих лет государство
не выполняло обязательства, предусмотрен-
ные Законом РСФСР от 15 мая 1991 г «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» [10], в недо-
статочном объеме выделяя средства для
финансирования нужд чернобыльцев. Так,
например, в бюджете на 2002 г. на эти цели
было предусмотрено 1 млрд. 450 руб., в то
время как требовалось 2 млрд. Беспроцентные
ссуды ликвидаторам, введенные с 1992 г.,
выдавались только в течение нескольких
месяцев в 1994 г. Медицинское обеспечение
этих граждан практически осуществлялось за
счет местного, а не федерального бюджета
[11].

Невыполнение государством своих обя-
зательств вызвало ряд судебных исков к Мин-
труду, Минфину России, органам местного
самоуправления. В большинстве случаев суды,
следуя закону, принимали решения в пользу
чернобыльцев. Однако с 1997 по 2001 г.
судебные решения о возмещении вреда здо-
ровью практически повсеместно не исполня-
лись, и только в бюджет 2002 г. были зало-
жены средства для выплат по вступившим в
законную силу судебным решениям. До сих
пор задолженность по выплатам чернобыль-
цам существует – подтверждением этому
служат периодически проходящие в разных
городах страны акции протеста черно-
быльцев.

Более того, в 1990-е годы государство
проводило политику, направленную на
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последовательное сокращение круга лиц,
получавших выплаты из федерального бюд-
жета. Базовым чернобыльским Законом было
предусмотрено четыре вида радиационно
загрязненных территорий – зона отчужде-
ния, зона отселения, зона проживания с
правом на отселение и зона со льготно-
экономическим статусом. Жители районов,
отнесенных к этим зонам, получили право
на денежные компенсации за проживание на
экологически неблагополучных территориях.
Границы этих зон и перечень населенных
пунктов, находящихся в них, согласно Закону
устанавливались Правительством РФ в зави-
симости от изменения радиационной обста-
новки и могли пересматриваться не реже
одного раза в три года.

В 1997 г. Правительство РФ, решившее
сэкономить бюджетные средства, приняло
Постановление № 1582 «Об утверждении
Перечня населенных пунктов, находящихся
в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» [12], согласно которому многие насе-
ленные пункты Тульской, Брянской, Орлов-
ской и др. областей были переведены из зоны
с правом на отселение в территорию с льгот-
ным социально-экономическим статусом,
что автоматически означало значительное
сокращение выплат компенсаций. В их числе
оказались г. Болхов Орловской области и
большая часть Болховского района. Жители
Болхова не смирились с таким решением и
создали общественную организацию, которая
обратилась с иском к Правительству РФ. В
ходе судебных заседаний было документально
доказано, что радиационная обстановка в
Болхове и Болховском районе нисколько не
изменилась и, следовательно, у Правитель-
ства РФ не было оснований лишать жителей
этих территорий причитающихся им выплат.
В августе 2000 г. Болховский районный суд,
рассмотрев жалобу истцов, признал, что их
конституционные права были нарушены. Он
объявил Постановление № 1582 недействи-
тельным и обязал Правительство РФ вернуть
Болховскому району прежний статус [13].

Орловский областной суд оставил реше-
ние районного суда в силе, Верховный Суд
РФ также его не изменил. Однако в течение
пяти лет это судебное решение не исполня-
лось. Только в 2005 г. Правительство РФ отме-
нило действие этого Постановления в отно-
шении Болхова и Болховского района [14].

Разумеется, такие действия исполни-
тельной власти в отношении решений другой
ветви власти – судебной – не способствуют

усилению законности в стране. Действия
Правительства РФ и других федеральных
органов, пренебрегающих исполнением
судебных решений, являются ярким прояв-
лением правового нигилизма и показывают
негативный пример как для органов власти
нижестоящего уровня, так и для населения,
теряющего доверие к государству.

Таким образом, а данной статье мы
затронули лишь некоторые проблемы,
возникающие в процессе судебной защиты
конституционного права гражданина на
возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу гражданина эколо-
гическим правонарушением. На наш взгляд,
они связаны, прежде всего, с несовер-
шенством законодательства и неисполнением
судебных решений. К сожалению, экологи-
ческая ситуация в России показывает, что,
несмотря на закрепление данного права в
Конституции Российской Федерации, эти
вопросы еще не стали приоритетным направ-
лением в государственной политике. И пока
государство не будет направлять свою дея-
тельность на последовательное обеспечение
экологических прав граждан, трудно надеять-
ся на позитивные сдвиги в этой области.
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По мнению Министра юстиции А.В.
Коновалова «Исправительные колонии – в
их нынешнем виде должны прекратить свое
существование как устаревшая  практика» 1 .

В действующем уголовно-исполнитель-
ном законодательстве РФ о переходе на тю-

ремную систему, тем более на одиночное
содержание, ничего не говорится, хотя неко-
торые тенденции расширения камерного
содержания осужденных предусматриваются
(перевод  осужденных в единые помещения
камерного типа, перевод на строгие условия
содержания во всех видах исправительных
колоний, где они должны содержаться в
запираемых помещениях и др.). Тогда как
Минимальные  стандартные правила обраще-
ния с заключенными ООН рекомендуют,
чтобы каждый осужденный имел отдельную
камеру или комнату (п. 1 ст. 9). Здесь же следует
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заметить, что принципы, провозглашенные
в Минимальных стандартных правилах для
государств – членов ООН, обязательными
не являются. Это связано с тем, что междуна-
родно-правовой конвенции по ним до настоя-
щего времени пока не принято. Они имеют
статус только принципов рекомендательного
характера и направлены на дальнейшее
повышение эффективности деятельности
ФСИН России и совершенствование пени-
тенциарного законодательства РФ.

Однако концепция Министра юстиции
РФ и других авторов о преимуществе покамер-
ного тюремного содержания заключенных,
как представляется, является более предпоч-
тительной, ибо это  позволяет:

а) пресечь всякие недозволенные связи
осужденных с другими категориями преступ-
ных элементов;

б) предупредить в местах лишения
свободы массовые беспорядки, погромы,
поджоги, захваты заложников и иные бес-
чинства, влияние неформальной субкуль-
туры или так называемых лидеров отрица-
тельной направленности;

в) исключить латентное физическое и
психическое насилие, развращающее влия-
ние одних категорий заключенных на других,
вставших на путь исправления;

г) предупредить создание преступных
группировок, как в местах лишения свободы,
так и за их пределами и умышленно творя-
щих зло;

д) освободить администрацию учреж-
дений от такой сферы оперативно-розыскной
деятельности, как использование услуг лиц,
сотрудничающих на конфиденциальной
основе;

е) более эффективно воздействовать на
злостных нарушителей отбывания наказания
и способствовать более успешному их
исправлению;

ж) реально обеспечить юридическую
защиту осужденным и решить подавляющее
большинство проблем, связанных с безопас-
ностью не только осужденных, но и пер-
сонала.

К сожалению, следует признать, что при
всех достоинствах колоний, они достаточных
гарантий обеспечения безопасности, жизни
и здоровья осужденным не предоставляют 2 .

Тем более лица, в отношении которых суще-
ствует реальная угроза физической расправы
со стороны лиц, противодействующих уста-
новленному порядку отбывания наказания,
должны иметь субъективное право на отдель-
ную камеру, либо на отдельную медицин-
скую палату-изолятор;

з) сокращать сроки наказания и делать
лишение свободы  цивилизованным;

и) более глубоко изучить личность пра-
вонарушителя.

Целесообразность замены колонийской
системы отбывания наказания на тюремные
условия содержания осужденных  подтверж-
дают и наши исследования.

Перевод на тюремную систему содержа-
ния лиц, осужденных к  лишению свободы,
в перспективе явится  новым направлением
уголовно-исполнительной политики РФ.
Поэтому, как следует из приведенного анали-
за, имеются противники его реализации как
со стороны персонала (13 %), так и со сторо-
ны осужденных (39 %).

Изложенное позволяет сделать и другое
предложение по совершенствованию пени-
тенциарного законодательства РФ: следует
исключить отбывание пожизненного лише-
ния свободы в колонии особого режима. В ч.
7 ст. 74 УИК РФ целесообразно внести допол-
нение: «В тюрьме отбывают наказание осуж-
денные к пожизненному лишению свободы».

Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными предусматрива-
ют гуманный характер обращения с осужден-
ными, содержащимися в тюрьме, устанавли-
вают ряд руководящих принципов, которые
изложены в ст.ст. 56-84.

Эти принципы охватывают не только
вопросы безопасности осужденных и персо-
нала, но и другие вопросы исполнения нака-
зания. Такие принципы отбывания тюремного
заключения должны включать в соответствии
с Минимальными стандартными правилами
в себя ряд иных требований:

а) сведение до минимума страданий,
которые характерны для тюремного заклю-
чения;

б) нормализация условий содержания в
тюрьме;

в) поощрение заключенных к законо-
послушной и материально самостоятельной
жизни после освобождения;

г) обеспечение помощи в соответствии
с индивидуальными нуждами;

д) обращения и устройства их после
освобождения, облегчение постепенного
возвращения к жизни на свободе;

2 См.: Рогозин С.В. Лишение свободы  в тюрьме как
средство обеспечения безопасности общества / С.В. Рогозин
//  Эффективность уголовного законодательства Российской
Федерации и обеспечение задач, стоящих перед ним: Всерос.
науч.-практ. конф. (25-26 марта 2004 г.) – Саратов:  Изд-во
ГОУ ВПО «Саратовская государственная  академия права,
2004. – Ч. 2. С. 127-131.
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е) акцент на то, что заключенные явля-
ются частью общества.

Прогрессивные рекомендации-принци-
пы Правил состоят в том, что они исклю-
чают: систему одиночного заключения в
камере, жестокое обращение с заключен-
ными (воздействие гипнозом не в целях
исцеления, телесные наказания, пытки);
проведение над заключенными медицинских
опытов, применение повторного взыскания
за одно и то же правонарушение. Поэтому
Минимальные стандартные правила и отбы-
вание наказания в тюрьме следует рассмат-
ривать как провозглашение руководящих
принципов воспитательного воздействия на
заключенных. С учетом их гуманной направ-
ленности они считаются  своего рода Великой
хартией прав заключенных.

Следующий аспект: Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенны-
ми посвящены принципам деятельности пер-
сонала тюремных учреждений (ст.ст. 51-63)3.

С одной стороны, от сотрудников требу-
ется поддерживать в тюрьме высокий уровень
безопасности, а с другой – персонал должен
постоянно осознавать, что рано или поздно

заключенные вернутся в общество. Ст. 56
Минимальных стандартных правил гласит о
том, что все сотрудники мест заключения
всегда должны вести себя и выполнять свои
обязанности так, чтобы служить примером для
заключенных и завоевывать их уважение.

Поэтому к персоналу тюремных учреж-
дений должны постоянно предъявляться
возрастающие требования: персонал должен
уметь пользоваться новейшими научными
достижениями; применять самые эффек-
тивные методики позитивного воздействия
на заключенных; в совершенстве владеть
компьютером, а также уметь пользоваться
новейшей электронно-вычислительной тех-
никой. Само собой разумеется, что заработ-
ная плата сотрудников тюрьмы должна уста-
навливаться с таким расчетом, чтобы при-
влекать к этой работе способных и грамот-
ных работников.

Принимая во внимание исключительно
трудные условия данной работы, Правила
устанавливают принцип – обеспечить сотруд-
никам тюрьмы соответствующие льготы и
условия труда (ст. 46). Администрация тюрьмы
должна зарабатывать достаточно, чтобы
избежать соблазна принимать взятки, иметь
дополнительный заработок.

В действующем УИК РФ идея о переходе
на тюремную систему отбывания наказания
своего отражения не нашла. Тем не менее, в
будущем, это скорее всего произойдет, не-
смотря на затратный характер реализации
данного предложения.

Следует заметить, что перевод на тю-
ремную систему является не только дорого-
стоящим мероприятием, он должен осуще-

Категории обследованных 

Варианты ответа респондентов Сотрудники 
ФСИН России Осужденные 

Законно-
послушные 
граждане 

Тюремная система лишения свободы 
отвечает безопасности осужденных и 
сотрудников УИС и требованиям 
международных  стандартов 

86 45 83 

Тюремная система отбывания наказания не 
целесообразна, поскольку не позволяет 
эффективно  использовать основные 
средства исправления осужденных 

13 39 15 

Затрудняюсь ответить 1 16 2 

Итого 100 100 100 

 

Данные анкетирования о целесообразности замены колонийской системы отбывания
наказания на тюремные условия содержания осужденных (в %)

3 Согласно правительственной  программе по
проведению пенитенциарных реформ в США в 1965 г. была
основана нынешняя Академия сотрудников исправительных
учреждений для профессиональной подготовки тюремных
служащих всех рангов и званий. (См. более подробно:
Алферов Ю.А. Международный пенитенциарный опыт и его
реализация в современных условиях. Сб. лекций / Ю.А.
Алферов. Домодедово: РИМ МВД РФ, 1993. С. 35-40; Сизая
Е.А. Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными и проблемы повышения их эффективности
/ Е.А. Сизая // Состояние и перспективы развития юриди-
ческой науки: Материалы Междунар. научно-практ. конф.,
посвящ. 75-летию Удм. гос. ун-та, 30-31 марта 2006 г. Ч. 5.
Ижевск: Детектив-информ, 2006. С. 98-103).
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ствляться постепенно с учетом всех обстоя-
тельств и, в первую очередь, с учетом воз-

можности приобщения осужденных к
общественно полезному труду.

В середине Х1Х в. стало складываться
мнение ученых, что вопросы борьбы с
преступностью следует поставить на научную
основу. С данного периода времени возникло
новое направление в уголовно-правовой
науке - уголовная политика. В России первые
исследования вопросов уголовной политики
принадлежат С.К. Гогелю, Д.А. Дрилю, Н.С.
Таганцеву, И.Я Фойницкому, М.П. Чубин-
скому и др. Уголовная политика уже рассмат-
ривалась как средство преодоления догматиз-
ма в уголовном праве.

В начале ХХ в. курс уголовной политики
стал уже преподаваться в университетах
России. Ученые, развивая концепции уголов-
ной политики, полагали, что развитие и
совершенствование уголовного законодатель-
ства должно основываться на научной основе.
Значительное место в трудах ученых данного
периода уделялось вопросам профилактики
преступлений и гуманизации уголовно-
правовой и тюремной системы отбывания
наказания.

В советский период уголовная политика
формировалась Центральным Комитетом
Коммунистической партии Советского Сою-
за, а также в совместных постановлениях
партии и правительства. Так, Программа

КПСС 1961 г. провозгласила нереальную зада-
чу ликвидации преступности в стране и
устранение причин ее порождающих. В 1966 г.
ЦК КПСС и СМ СССР было принято
постановление «О мерах по усилению борьбы
с преступностью» и ряд других документов,
реализация которых не смогла приостановить
количество совершаемых преступлений.

Как и общая политика всего государства,
уголовная политика вырабатывается высши-
ми органами законодательной и исполни-
тельной власти. Уголовная политика пред-
ставляет часть политики государства в сфере
борьбы с преступностью. Более того, пробле-
мы преступности деяний и наказуемости за
их совершение находятся в центре внимания
уголовной политики Российской Федерации.
Уголовная политика адекватно отражает госу-
дарственную идеологию, основные направ-
ления государственной деятельности.

Если говорить и конкретизировать ука-
занное положение, то в настоящий период
уголовная политика формируется Президен-
том РФ, Государственной Думой, Советом
Федерации, Правительством в том числе
Министерством юстиции, внутренних дел,
Генеральной прокуратурой, Конституцион-
ным и Верховным судом. На формирование
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ципиальные положения в вопросах борьбы
с преступностью, раскрывает их содержание
формы, приоритетные направления и
перспективы. Уголовная политика является
частью политики государства. Научно обосно-
ванная уголовная политика представляет
концептуальную теорию, определяющей
конкретные пути влияния на преступность
и тактику борьбы с ней.

Вместе с тем, уголовное право в опреде-
ленной степени является самостоятельным
по отношению к уголовной политике.
Уголовное право не всегда соответствует
быстро меняющимся общественным отноше-
ниям поскольку и поэтому оно, как и все
право довольно консервативно. Для уголов-
ного права характерна в определенной
степени стабильность.

По сравнению с уголовным правом
уголовная политика более мобильна. Она
значительно быстрее реагирует на все новое.
Для уголовной политики стабильными явля-
ются лишь только принципы в соответствии
с которыми она реализуется.

Содержание уголовной политики опре-
деляется тем периодом, по которому разви-
вается и проходит те или иные этапы госу-
дарство. С учетом данных обстоятельств
уголовная политика может изменяться пол-
ностью либо в большей или меньшей сте-
пени применительно к конкретной уголов-
но-правовой норме, институту или к опреде-
ленной совокупности уголовно-правовых
норм. Предметом уголовной политики
является преступность, а целью минимизация
(сдерживание) уголовной преступности,
привести уголовное законодательство в
соответствие с криминологической реаль-
ностью в стране.

Если та или иная уголовно-правовая
норма не выполняет своих функций, постав-
ленных перед ней задач, является не эффек-
тивной, то уголовная политика тем или
иным способом ограничивает ее реализацию,
включает механизм поиска новой нормы либо
ее совершенствования. Таким образом, поиск
новых более эффективных уголовно-правовых
средств, установление задач, средств, нап-
равленных на борьбу с преступностью,
составляет содержание уголовной политики.

Вовремя установить уголовно-правовую
норму, которая отвечала бы соответствующим
общественным отношениям и сложившихся
всех обстоятельств борьбы с преступностью
является приоритетной задачей уголовной
политики государства.

С другой стороны, уголовное право

уголовной политики оказывают значительное
внимание разработки научно-исследователь-
ских институтов, мнения ученых и общест-
венности, выступления в средствах массовой
информации.

Задачи уголовной политики в определен-
ной мере формулируются не только в законах
и иных нормативных актах, но и ежегодных
посланиях Президента РФ Государственной
думе, Совету Федерации, а также в докумен-
тах Генеральной прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, Постановлениях Пленумов
Верховного Суда РФ, научных трудах и
рекомендациях.

Понятие уголовной политики можно
рассматривать в широком и узком смысле.
Под уголовной политикой в широком смысле
понимается установление и реализация в
жизнь целенаправленных методов и форм
борьбы с преступностью во всех отраслях
юридической науки, которые связаны именно
с решением вопросов борьбы с преступ-
ностью. Сюда относятся такие отрасли права
и науки как уголовно-процессуальное, уго-
ловно-исполнительное право, кримино-
логия, криминалистика. Содержание уголов-
ной политики представляет собой совокуп-
ность средств экономического, социального,
организационного и юридического характера,
направленных на борьбу с преступностью. С
другой стороны уголовная политика право-
вого и демократического государства, каким
является Россия, преследует цель обеспече-
ние прав человека и гуманизацию обществен-
ных отношений.

Уголовная политика в узком или собст-
венном смысле слова это вопросы стратегии
и тактики борьбы с преступностью только с
помощью уголовно-правовых средств.

Установление того или иного деяния,
является оно преступным и уголовно нака-
зуемым или нет, определение соответствую-
щего вида и срока наказания носит полити-
ческий характер. Данное обстоятельство
связано с тем, что с помощью уголовной
ответственности и наказания государство
обеспечивает укрепление своего государст-
венного строя и гарантирует свою реальную
безопасность.

Уголовное право как система уголовно-
правовых норм, направленных на борьбу с
преступностью, есть не что иное, как одна
из форм реализации уголовной политики.

Уголовная политика государства первич-
на по отношению к уголовному праву. Она
формулирует руководящие идеи, основопо-
лагающие начала, принципы, задачи, прин-
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отражает в себе содержание уголовной
политики. Поэтому те или иные изменения
в уголовном праве напрямую зависят от
уголовной политики. Здесь же имеется и такая
зависимость: изменения в уголовной полити-
ки неизбежно влечет за собой изменения
отдельных уголовно правовых норм или
уголовно правовых институтов.

Уголовная политика в свою очередь
является частью государственной политики.
Сама же государственная политика является
многогранной и содержит ряд направлений,
в том числе и в борьбе с преступностью. Так,
помимо уголовной политики, средствами
борьбы с преступностью выступают уголовно-
исполнительная, уголовно-процессуальная,
экономическая, социальная и иные поли-
тики.

Как перед государством, его уголовной
политикой и уголовным правом стоят задачи
охраны общественной безопасности, общест-
венного порядка, профилактики совершения
новых преступлений и в целом охраны
общественных отношений от возможных
общественно опасных посягательств.

Российская уголовная политика это еще
и направление правоприменительной дея-
тельности. Такая деятельность носит научный
характер и опирается на социальные и ак-
туальные потребности общества и государ-
ства на каждом этапе их развития.

Содержание уголовной политики не-
однозначно и оно включает в себя следую-
щие главенствующие направления и должна
обеспечивать:

а) неотвратимость наказания преступ-
ников, неукоснительное соблюдение прин-
ципов уголовного права и их воздействие на
преступность;

б) определение круга составов преступ-
лений, а так же исключение их из круга
составов преступлений, не отвечающих прин-
ципам уголовной политики. Сюда относятся
выработка конкретных признаков составов
преступлений, условий и оснований уголов-
ной ответственности и наказания, либо их
исключение из уголовного законодательства.

Уголовная политика законодателя состо-
ит в искусстве принимать и совершенствовать
уголовно-правовые нормы, восполнить
пробелы, исключить избыточные нормы.
Наказание должно соответствовать общест-
венной опасности совершенного преступ-
ления и степени вины правонарушителя.

в) формулирование общих положений
назначения уголовных наказаний и их
применения в отношении виновных, а также

индивидуализация и дифференциация уго-
ловной ответственности и наказания лиц,
впервые совершивших преступления и
злостных преступников;

г) разработку оснований освобождения
от уголовной ответственности и освобож-
дения от наказания;

д) установление правоохранительной
деятельности органов, ведущих борьбу с
преступностью, в целях более эффективного
применения уголовного законодательства.

е) разработку признаков новых составов
преступлений, появившимися в юридиче-
ской практике (криминализация) и исклю-
чения из УК РФ уголовной ответственности
и наказания тех или иных составов преступ-
лений (декриминализация).

Например, из УК РСФСР 1960 г. в 1977 г.
была исключена норма, ранее, предусмат-
ривавшая ответственность за тунеядство (ст.
2091 УК РСФСР). В УК РФ 1996 г. не была
включена статья, предусматривающая ответ-
ственность за незаконный отпуск бензина и
других горюче-смазочных материалов (ст. 1564

УК РСФСР);
ж) применение методов убеждения, и

государственного принуждения. При этом,
уголовная политика должна быть направлена
на экономию уголовной репрессии. Это
означает, что применение строгих мер
возможно тогда, когда исключается возмож-
ность применения более мягкого наказания.

з) перестройку учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы в направ-
лении закрепления результатов исправи-
тельного воздействия и ресоциализации
осужденных.

Концепция уголовной политики на этом
не исчерпывается. Она зависит от динамики
преступности, степени развития системы
профилактических средств, направленных на
предотвращение преступлений, от места
уголовного права в общей правовой системе
государства и т.д.

Устойчивости в реализации уголовной
политики способствуют ее принципы. Новый
УК РФ 1996 г. предусмотрел принципы
уголовного права: законности, равенства
граждан перед законом, вины, справедли-
вости и гуманизма (ст. 3-7 УК РФ). В данных
принципах нашли свое отношение и прин-
ципы уголовной политики ибо в уголовном
законодательстве неизменно отражается
уголовная политика Российской Федерации.

Формой реализации уголовной политики
государства является уголовное право и
правоприменительная практика деятельности
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государственных учреждений и органов,
ведущих борьбу с преступностью, а также
общественных организаций по правовому
воспитанию граждан.

A.F. Siziy, I.I. Vasilev. BY THE GUESTION OF RATIO OF CRIMINAL LAW AND THE
CRIMINAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION.

The concept of a criminal policy is given in the broad and the narrow sense. The Influence of
criminal Law and criminal policy is analysed with respect to one another.

Key words: criminal law, criminal policy, struggle against crime, criminal law means.
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Составной частью уголовной политики
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Вексель есть самая первая и древняя в
истории ценная бумага, современный прообраз
коей возник, приблизительно, еще в 12–13 веке
в Италии, а более ранние прообразы известны
были еще в Древних Афинах и Риме. Изуче-
ние векселя в историческом аспекте поможет
проследить нам историю развития, фор-
мирования и функционирования рынка
ценных бумаг в целом, а также отдельных
видов бумаг, в частности, поскольку абсо-
лютная их часть тем или иным образом
восходит к векселю и вексельному обороту.

Вексель, по своей сути, является долго-
вой распиской, составленной в строго опре-
деленной форме, обращение которой регули-
руется в большинстве своем императивными
нормами, что, однако, не помешало, а мо-
жет, даже помогло ему в разные периоды
своего развития, в зависимости от потреб-
ностей торгового оборота, исполнять роль
того инструмента, который был востребован.

Становление современного векселя нача-

лось на территории Италии 12–13 веков. В этот
период в Италии бурно развивалась торговля,
прежде всего в таких торговых центрах миро-
вого значения как Венеция, Флоренция,
Генуя. В совокупности с тем, что здесь на
небольшом пространстве формируется
множество самостоятельных государств,
каждое из которых чеканило свою монету, и
тем, что в эти торговые и культурные центры
того периода стали съезжаться купцы,
студенты, паломники и крестоносцы со всей
Европы, принося с собой монеты разных
государств, здесь начинает активно разви-
ваться промысел менял. Но перемещение
денег из одной местности в другую в то время
было сопряжено с высоким риском их
потери, ограбления, побора, а также просто
неудобством перевоза значительного коли-
чества металлических монет, а в некоторых
землях и запретом на их вывоз. Тогда и возник-
ла идея избежать фактической перевозки
денег. Так, за переданную монету меняла не
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давал немедленно ее эквивалента, а лишь
обещал вернуть ее в другом месте и в другое
время путем расписки с обещанием впослед-
ствии уплатить эквивалент. Это достигалось
благодаря организации филиалов меняльных
контор. Исполнение производилось в ином
месте, чем заключение – момент пространст-
венной разделенности сделки, – размен
превратился в перевод (cambium trajectitium)
[1]. Так возникает прообраз современного
переводного векселя. В итальянский период
вексель выполнял главную функцию – слу-
жил инструментом мены денег посредством
перевода, что ярко выражается и в самом
названии векселя: Cambium – в латинском,
lettre de change – во французском, lettera di
cambio – в итальянском, bill of exchange – в
английском, wechsel – в немецком. Подтверж-
дением тому могут служили вексельные
требования, которые должны были выра-
жаться исключительно в денежных суммах
или (действующее еще во французский пе-
риод) правило указания основания выдачи
валюты, заплаченной против данного векселя.
Указанием на то, что вексель берет свое нача-
ло от мены денег посредством перевода из
одной местности в другую (distantia loci)
может служить и то обстоятельство, что
основным и главенствующим видом в
европейском вексельном праве являлся и до
сих пор является вексель переводной, в
котором разделяется лицо, выдающее вексель
и лицо,  платящее по нему.

Итак, главной функцией векселя на
первом этапе своего развития становится
функция мены денег посредством перевода,
но, являясь главной, она не является единст-
венной. В это же время в векселе уже прояв-
ляются отдельные элементы функции сред-
ства расчетов и кредитной функции. Так,
вексельная операция предполагает по своей
природе разделение момента передачи денеж-
ных ценностей от момента предъявления
векселя и получения эквивалента, уплачен-
ной по нему денежной суммы, тем самым
давая возможность меняле производить
торговые операции с использованием пере-
данных ему за вексель денежных средств, в
чем, собственно, уже просматривается
кредитная функция векселя [2].

В итальянский период вексель еще не
имеет своего одного из главных свойств –
передаваемости и только косвенно использу-
ется в товарном обороте во взаимоотношениях
между купцами. Вексельный оборот всецело
сосредоточен в руках менял и банкиров, а
его обращение регулируется лишь обычаями

финансового оборота и отдельными указами
местных вельмож.

Новый период в развитии векселя есть
период индоссамента – упрощенной формы
и своеобразного способа передачи векселя.
Сфера деятельности векселя уже не Италия,
а центр и север Европы, прежде всего Фран-
ция, а потом Голландия, Германия и Англия.
Первое известие об индоссаменте относится
к началу XVII столетия. Появление индосса-
мента было воспринято неоднозначно.
Оппонентами нового явления были сторон-
ники римского права, для которых подобная
передача противоречила принципу индиви-
дуальности обязательства и банкиры, интере-
сы которых не совпадали с возможностью
передачи векселей по надписи, что сужало
их участие в денежном обороте, но давало
векселю новый толчок в его развитии и
возможность влиять на больший спектр фи-
нансовых и общественных отношений, при-
обретая и развивая новые функций. Главной
функцией векселя того периода становится
расчетная функция [3]. Получив, с помощью
индоссамента возможность беспрепятственно
быть переданным от одного торгового
субъекта другому, вексель начинает исполь-
зоваться купцами в расчете между собой за
проданный товар или оказанную услугу уже
без согласования с векселедателем. Однако,
для этого в векселе того периода должна была
быть прямо указана такая возможность. Итак,
вексель стал не просто инструментом мены
с переводом, он приобрел свойство оборачи-
ваемости, сделавшись весьма гибким и лик-
видным инструментом и уже мог быть
воспринят как материальная ценность,
которой можно и рассчитаться с контр-
агентом и отдать в залог, а также, возникает
возможность получить денежную сумму по
векселю ранее предусмотренного в нем срока,
передав свои права по индоссаменту любому
другому лицу и получив от него вексельную
сумму с небольшим вычетом. Все эти новые
функции и свойства векселя сделали его
весьма популярным и незаменимым инстру-
ментом в торговом обороте. Сохраняются и
функции векселя как инструмента мены с
переводом, что можно заметить в оставшемся
еще обязательстве указания в векселе осно-
вания его выдачи (валюта). Став популярным
средством платежа вексель также становится
и средством оформления товарного кредита,
поскольку, оплатив товар векселем, купец
тем самым отсрочивал момент передачи
денежных средств. Но что касается кредита в
денежной форме, то его развитие было
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несколько замедлено. В частности, католи-
ческая церковь вела борьбу с теми купцами,
которые давали или брали деньги в рост,
например, принимали вексель, сумма кото-
рого была более той, которая заплачена по
нему или был указан процент, начисляемый
на основную сумму векселя, и векселедатель,
который обязывался оплатить вексель в том
же месте, где его выписал, то есть, без раз-
ницы мест (distantia loci), по сути, заключал
договор процентного или возмездного займа,
что противоречило канонам католической
церкви [4]. Этим можно объяснить популяр-
ность в Европе переводного векселя, по-
скольку простой вексель идеально подходил
под инструмент процентного (возмездного)
денежного займа, совмещая плательщика и
векселедателя в одном лице.

Со второй половины XIX века вексель
вступает в третий, германский, период своего
развития. В Германии вексельное обращение
выросло на почве до значительной степени
свободной от таких условий, в которых
вексель развивался в Италии и Франции и
придавших векселю те свойства, которые с
течением времени оказались стеснительными
для самого же вексельного обращения. В этот
период вексель является не просто специфи-
ческим инструментом, используемым внутри
торгового сословия, а приобретает всеобщую
доступность и, по сути, становится всенарод-
ным инструментом, который может исполь-
зоваться в общебытовых сделках между
гражданами. Это стало возможным благодаря
ряду новых взглядов на вексель как на
финансовый инструмент. В частности, вексель
стал рассматриваться как письменное денеж-
ное обязательство, отличное от заемного
письма лишь своим названием и влекущее за
собой особую быстроту и строгость взыска-
ния. Теряется всякое значение влечения к
векселю тех отношений (по валюте), из-за и
для которых он возник. Точно так же теряют
значение те отношения между индоссантом
и индоссатором, в связи с которыми индос-
сируется вексель, и те отношения между
трассантом и трассатом, из-за и для которых
первый трассирует на второго. Ввиду проник-
новения в Германию протестантских идей и
ослабление католической цензуры на про-
центный заём, ярко выделяется простой,
соло-вексель, становясь отдельным видом.
Вексельная строгость оказалась очень привле-
кательна и теперь любое заемное письмо без
помех можно было назвать векселем, внеся
в него вексельные метки [5]. Таким образом,
главной функцией векселя становится функ-

ция его как инструмента кредита и займа.
В России современный прообраз векселя

появляется приблизительно в конце XVII –
начале XVIII веков, благодаря торговой
деятельности иностранных купцов на терри-
тории страны. Вначале вексельные обороты
происходят исключительно в торговой среде
между иностранцами, в большинстве своем
немецкими подданными, которые вводили
здесь по возможности такие же учреждения,
какими они пользовались в своем отечестве.
Со временем вексель занимает свое должное
место в торговых сделках и русских купцов.
Приняв же во внимание состояние тогдашних
путей сообщения и отсутствие бумажных
денег, пользование векселями, по крайней
мере для перевода денежных сумм, не могло
не представлять собою значительных выгод.

Однако, особенность вексельного обо-
рота России того времени заключается в том,
что основной объем вексельных операций
приходится на казначейские векселя, исполь-
зуемые для перевода средств, предназначав-
шихся на содержание армии и подлежавших
частому передвижению в связи с военными
действиями того времени. Казенные деньги
при этом переводились векселями при уча-
стии купцов [6]. Преимущества перевода денег
при посредстве векселей казались столь
значительными, что правительство, в проти-
воположность западному законодательству,
главным образом лишь кодифицировавшему
слагавшиеся обычаи, нашло необходимым
само поощрить дальнейшее развитие век-
сельного обращения и «для пользы казенной
и купечества» издало 16 мая 1729 года, спе-
циальный «Устав Вексельный». Как отличал
современника действующего тогда век-
сельного устава 1729 года первый профессор
права Московского Университета – Ф.Г. Диль-
тей в учебнике «Начальные основания
вексельного права, а особливо Российского
купно со Шведским»: «остается еще упо-
мянуть о пользe и надобности, каковыe из
объявления Российского Вексельного устава
довольно известны, а именно: 1) Через такие
узаконения, то есть, посредством векселей
купеческих, сберегаются излишние иждиве-
ния, которые оплачиваются за перевоз денег
из одного места в другое; 2) многие сим
средством отвращаются  припадки, случаю-
щиеся в дороге с посылающими наличные
деньги; 3) Негоцианты и Банкиры, пользуясь
такими выгодами, получают себе прибыль и
разживаются; 4) посредством Вексельного
перевода денег многие Державы снискивают
себе не меньшую выгоду и пользу, когда по
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Векселям в чужих государствах могут платить
и из оных получать деньги; 5) сим образом
прекращается серебра и золота вывоз, часто
вредный отечеству, без малейшего притом
препятствия купечеству в государствах, в
которых Векселям та же доверенность
имеется, какая и наличным деньгам, что все
довольно изъяснено в оном же объявлении
Российского Вексельного устава» [7].

Устав 1729 года выделяет три рода
векселей: купеческий, собственный и казен-
ный. Со временем самым распространенным
видом векселя становится купеческий век-
сель, являясь по сути траттой, который и
призван был выполнять основную функцию
векселя того времени – являться инстру-
ментом перевода денег. Совсем другую
функцию имели векселя собственные, по сути
своей они являлись простыми векселями, то
есть в них выделяются только две персоны
векселедатель и векселедержатель, которые
несут в себе функции обеспечения кредитов
и займов. И сам Ф.Г. Дильтей, описывая
собственный вексель, называет субъектов
вексельных отношений не иначе как
займодавец и заниматель [8]. Казенные же
векселя соединяли в себе специфику как
купеческого, так и собственного векселя, но
в котором одним из субъектов являлось госу-
дарственное учреждение или государственный
служащий. Именно введение и широкое
использование казенных векселей при Петре
I стало первым шагом в стремительном
развитии и распространении векселя в России.

Началом следующего этапа развития
вексельного права стало вступление в силу
нового Вексельного Устава 1832 года. Образ-
цом для этого закона послужил вексель
французского типа, господствовавшего в то
время в Европе, и в частности, Устав 1832
года составлен главным образом под влиянием
французского Code de commerce. Отличитель-
ные принципы вексельного права того пе-
риода заключались в том, что вексель пред-
полагался быть непередаваемым, если это
право прямо не прописано; валюта состав-
ляла существенный элемент векселя; право
регресса обусловлено порядком обращения,
устанавливая сокращенный вексельный
процесс и личное задержание. Устав откры-
вал в то же время доступ возражениям, не
вытекающим из векселя. Хотя сам Устав 1832
года был малоподходящим и не соответст-
вующим практике вексельного оборота в
России того времени, все большее влияние
французских воззрений наряду с новыми
немецкими воззрениями в российском

вексельном праве прямым образом начинает
отражаться и на функциях векселя. Вексель
начинает рассматриваться как орудие плате-
жа и близко связанной с этим функцией
векселя как орудием коммерческого кредита.
Вексель как платежное средство начинает
играть значительную роль в международной
торговле, что упрощает денежный оборот и
позволяет избежать значительных издержек.
Дальнейшее развитие банковской и кредит-
ной системы в России делает вексель все
более гибким и универсальным орудием
кредита, появляются новые банковские
операции с использованием векселей, в том
числе операции инкассирования и дисконти-
рования векселей, безоборотный учет, кре-
дитование под обеспечение векселей, рам-
бурсирование и различные кредитные схемы
с использованием векселей [9]. Наконец, 27
мая 1902 года утвержден новый устав о вексе-
лях, являющийся ответом на ожидавшуюся
в течение полувека реформу вексельного
права. В соответствии с новым уставом, век-
сель становится абстрактным обязательством,
совершенно не зависимым от причин его
выдачи, признана естественная способность
векселя к передаче, устранены ранее сущест-
вовавшие ограничения в последовательном
предъявлении векселя к оплате в соответ-
ствии с порядком передаточных надписей.
Теперь векселедатель мог предъявить требо-
вание к любому из вышестоящих индос-
сантов, устанавливаются более совершенные
судебные нормы взыскания вексельных сумм.
Все эти нормы делают вексель незаменимым
и весьма востребованным экономическим
инструментом. Вексель как инструмент ком-
мерческого и денежного кредита занимает
достойное место в экономике страны.

Вследствие событий октября 1917 г. и с
началом политики военного коммунизма
векселя были упразднены, как и все другие
виды ценных бумаг. С переходом к новой
экономической политике, были возрож-
дены, хотя и с определенными ограниче-
ниями, товарно-денежные отношения и
взаимное кредитование хозяйственных
организаций. В этих условиях сложилась и
система коммерческого кредита, основным
инструментом которой стали векселя [10].
Объем вексельных операций постепенно
начал возрастать. Принимались различные
нормативные акты, содержащие много
перспективных положений по дальнейшему
развитию векселя, но просуществовали все
эти нормы не долго, не только вследствие
низкой вексельной дисциплины, но и
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изменений в экономической политике в
целом. Необходимость в ликвидации вексель-
ных операций объяснялась быстрым разви-
тием социалистических начал в народном
хозяйстве и достаточным уровнем его плани-
рования. В 1930 г. был ликвидирован коммер-
ческий кредит и векселя как важнейший
инструмент этого кредита. Исходя из того,
что использование векселей во внешней
торговле было обусловлено нормами кредит-
ной практики государств с рыночной эко-
номикой,  СССР присоединился 25 ноября
1936 г. к Женевской вексельной конвенции,
подписанной 7 июня 1930 г. Постановлением
ЦИК и СНК СССР №104/1341 от 7 августа
1937 г. было утверждено Положение о пере-
водном и простом векселе, которое, по сути,
повторяло текст конвенции, но на практике
касалось лишь внешней торговли. Во
внутреннем обороте в СССР векселя не
использовались до начала 90-х годов.

Бурное развитие векселя в современной
России в период начала рыночных реформ
был вызван тяжелым состоянием народного
хозяйства. Гипертрофированная форма век-
сельного обращения – это следствие целого
ряда кризисных явлений: кризис государст-
венных финансов, ограничение кредитных
возможностей банков, стремление некоторых
хозяйственных субъектов к легализации
«черных» денег через вексельные операции,
благодаря абстрактности последнего .
Осознавая сложившуюся ситуацию, в 1996
году Центральный Банк вводит нормативы
на эмиссию векселей банков, создается
Ассоциация участников вексельного рынка,
призванная создать необходимую правовую,
технологическую инфраструктуру вексельного
рынка, обеспечить его информационную
прозрачность. Начинается цивилизованное,
урегулированное  развитие вексельного рынка
в условиях рыночной экономики. В условиях
современной экономики у векселя появля-
ются и формируются новые функции. Так,
например, вексель начинает использоваться
как инструмент инвестирования, а также как
антиинфляционный инструмент. В боль-
шинстве своем эти функции выполняют
векселя крупных кредитных организаций,
которые составляют 80–85 % от общего обо-
рота векселей в России [11]. Используя опе-
рации переучета векселя, Банк России
проводит политику взвешенного подхода к
потребностям товарного и денежного рынка
путём рефинансирования кредитов банков.
Остаются так же актуальными функции
векселя как инструмента платежа и обеспе-

чения обязательств, инструмента займа и
коммерческого кредита. Так, например, при
расчете со своими контрагентами активно
используют векселя ОАО «Автоваз», многие
энергетические компании, промышленные
и сельскохозяйственные производители.

Несмотря на различные мнения финан-
систов о скором угасании оборотов век-
сельных операций и уходе векселя в анналы
истории, все же хочется отметить, что такие
мнения бытовали еще в 19 веке, когда
появлялись чеки, новые экономические
инструменты, совершенствовались банков-
ские операции, но вексель есть весьма уни-
версальный инструмент, который был востре-
бован многие сотни лет, меняя лишь свои
основные функции, но не переставая служить
на пользу экономическим субъектам. Впереди
видны огромные перспективы развития
вексельных сделок: организация вексельных
бирж, совершенствование надежности и
прозрачности вексельных операций, внед-
рение новых технологий. Все это должно
обеспечить надежность, мобильность, проз-
рачность, а соответственно, привлекатель-
ность векселя как экономического инстру-
мента, который еще не раз сможет прийти
на помощь современным и будущим
отношениям в экономике, неся в себе новые
экономические функции.
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С момента появления в советском уго-
ловном законодательстве состава бандитизма
возникает проблема разграничения его с
некоторыми составами преступлений, в част-
ности, с разбоем. Особенно остро эта пробле-
ма обозначалась в тех случаях, когда налицо
было максимальное совпадение элементов,
характеризующих указанные составы, напри-
мер, когда разбой совершался несколькими
лицами, и когда его совершение сопровож-
далось использованием оружия.

Сходство бандитизма и разбоя было
обусловлено тем, что оба эти преступления
выражались, как правило, в посягательстве
на отдельных граждан или на государст-
венные, общественные предприятия и
организации. Кроме того, бандитские напа-
дения, так же как и при разбое, могли быть
соединены с применением в отношении
потерпевших насилия, опасного для жизни
и здоровья.

Однако при внимательном анализе
становиться очевидным что, несмотря на
значительное внешнее сходство между этими
преступлениями имелись и существенные
различия.

Исторически сложилось так, что в совет-

ском уголовном законодательстве разбой
рассматривался как разновидность бандитиз-
ма. Так, например, в ст. 184 УК РСФСР 1922 г.
было сформулировано понятие разбоя как
открытого, с целью хищения имущества,
нападения отдельного лица на кого-либо,
соединенного с физическим или психиче-
ским насилием, грозящим смертью или
увечьем. Случаи же группового разбоя квали-
фицировались по ч. 2 ст. 184, где вслед за
словами «то же преступление, совершенное
группой лиц» в скобках стояло слово «банди-
тизм». Не случайно, поэтому, в литературе
можно было встретить такое утверждение,
что квалифицированный грабеж или разбой
есть «бандитизм иного состава» [1]. «Обычное
представление о содержании ст. 59-3, как и
о самом бандитизме, – писал по этому
поводу А.Я. Вышинский, – сводится к тому,
что предусмотренное этой статьей преступ-
ление рассматривается как один из видов
имущественных преступлений. По обще-
распространенному представлению, банди-
тизм есть лишь разновидность разбоя. Между
тем сведение бандитизма к простой разно-
видности имущественных преступлений, к
своеобразному виду разбоя является совер-
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шенно неправильным и совершенно не
вытекающим из действительной природы
этого преступления» [2].

В УК РСФСР 1922 г. бандитизм опреде-
лялся как «организация банд-шаек для совер-
шения разбойных нападений с различными
преступными целями» (ст. 76). Таким образом,
становится очевидным, что сам законодатель
отождествлял эти понятия. Поэтому не слу-
чайно на практике вставал вопрос о соотно-
шении ст. 76 и ч. 2 ст. 184 УК. В комментарии к
УК РСФСР 1922 г. по данной проблеме было
сказано следующее: «Неправильно считать,
что понятия «группа» и «шайка-банда»
тождественны между собой. Банда, шайка
представляет собой наиболее опасную форму
единения нескольких лиц, которая предпо-
лагает их организованность для преследо-
вания преступной цели на началах взаимной
солидарности» [3]. В то же время М.Н. Гернет
указывал: «Хотя ст. 76 и ч. 2 чт. 184 говорят о
бандах, но первая из названных статей имеет
в виду участие в организуемых бандами
разбойных нападениях, а вторая карает еди-
ничные нападения без организации дейст-
вующей продолжительное время шайки» [4].
Аналогичной точки зрения придерживался
и А.А. Жижиленко [5].

Следует признать, что в теории совет-
ского уголовного права не был выработан
единый критерий разграничения рассматри-
ваемых составов. Высказывались различные
точки зрения. По мнению одних авторов,
основным критерием, отличающим разбой,
совершенный вооруженной группой лиц, от
бандитизма, является устойчивость [6]. Другие
авторы полагали вооруженность группы и
устойчивость ее членов теми признаками,
которые могут быть приняты во внимание
при разграничении указанных преступлений
[7]. Таким образом, из выводов теории, следо-
вало, что вооруженность и устойчивость,
взятая каждая в отдельности, могли быть
критериями разграничения бандитизма и
разбоя.

В этой связи будет более верным замеча-
ние А.М. Ивахненко, что «устойчивость, хотя
и является обязательным признаком банди-
тизма, но коль скоро она возможна и при
разбойной группе, вне сочетания, однако,
с вооруженностью, критерием разграниче-
ния бандитизм от разбоя признаваться не
может» [8]. По тем же основаниям, как мы
полагаем, вооруженность группы вне соче-
тания с устойчивостью, также не могла быть
критерием разграничения рассматриваемых
преступлений.

По нашему мнению, основным крите-
рием, по которому возможно провести
разграничение бандитизма, сопряженного с
посягательством на отношения собствен-
ности, и группового вооруженного разбоя
была совокупность признаков вооруженности
и устойчивости преступной группы.

Сложность отграничения бандитизма от
разбоя заключалась в том, что судам крайне
трудно было отличить организованную группу
от банды. А высшие судебные инстанции
решали этот вопрос в самом общем виде [9].
Однако на практике из всех перечисленных
признаков реально работал только один –
вооруженность, поскольку другие признаки,
в той или иной степени были присущи и
организованным группам при разбое [10].

Различия бандитизма и разбоя обуслов-
лены были, прежде всего, объектами посяга-
тельств каждого из этих преступлений. Как
отмечалось в литературе, разбой посягал на
два объекта – на отношения собственности
и личность [11]. Что же касается бандитизма,
то хотя отдельные нападения при соверше-
нии этого преступления и выражались в
посягательстве на граждан или государст-
венные, общественные предприятия и орга-
низации, советский законодатель до 1947 г.
не связывал их с конкретным объектом.
Бандитизм всегда посягал на основы нор-
мальной деятельности государства в области
обеспечения общественной безопасности и
поэтому родовым объектом бандитизма
выступали общественные отношения, свя-
занные с обеспечением нормальной работы
органов управления, а также охраны об-
щественной безопасности и общественного
порядка [12].

Наиболее сложным для теории и прак-
тики являлась трактовка объективных призна-
ков бандитизма, таких как понятия банды и
нападения, форм бандитизма и особенностей
их выражения. Между тем именно они
свидетельствовали о повышенной опасности
бандитизма и своеобразии его как преступ-
ления.

Важнейшим условием разграничения
бандитизма и разбоя было уяснение конкрет-
ных признаков, характеризовавших понятие
банды, под которой понималась одна из
форм преступной организации, состоящей
из устойчивой вооруженной группы из двух
и более лиц, предварительно организо-
вавшейся для совершения нападений на
предприятия, учреждения, организации,
либо отдельных лиц [13]. Банда обладала
такими признаками как: а) организован-



156 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2010. № 1

ность; б) устойчивость; в) вооруженность;
г) наличие определенной цели – совер-
шение нападений.

Организованность как признак банди-
тизма выражалась в установлении определен-
ных форм связи между всеми участниками.
Эти связи находили свое проявление в иерар-
хическом строении и распределении функ-
ций, в согласованности действий, готовности
к выполнению общих задач в соответствии с
ролью в преступном сообществе. Обяза-
тельным элементом организованности было
наличие в бандах довольно жесткой дисцип-
лины, опиравшейся на круговую поруку [14].

Как мы уже отмечали ранее, в советской
уголовно-правовой литературе большинст-
вом исследователей признавалось, что
одним из обязательных признаков банды
являлась ее устойчивость [15]. Однако
некоторые авторы предлагали исключить
признак устойчивости из понятия банды. В
частности, П.Ф. Гришанин писал: «устойчи-
вость не следует считать обязательным
признаком банды» [16]. Данная позиция
была подвергнута справедливой критике
П.И. Гришаева и Г.А. Кригер [17]. На устойчи-
вость как обязательный признак банды
неоднократно указывалось в определениях
Судебной коллегии по уголовным делам, в
постановлениях Пленумов Верховного Суда
СССР и Верховного Суда РСФСР [18].

Именно отсутствие устойчивой преступ-
ной связи между членами группы и было,
на наш взгляд, одним из существенных
признаков, отграничивающих разбой от
бандитизма.

Устойчивость преступных форм связи и
сплоченность соучастников изначально
рассматривались теорией советского уголов-
ного права как качественные признаки банди-
тизма, отграничивающая его от менее опас-
ных форм соучастия [19]. «Устойчивость, –
писал Л.Д. Гаухман, – является основным
признаком, отличающим банду от разбойной
группы» [20]. «Разбой в отличие от банди-
тизма не характеризуется наличием устойчи-
вой группы», – указывала Г.Л. Кригер [21]. В
то же время устойчивость является призна-
ком и организованной группы. Однако
организованная группа – менее опасная
форма соучастия, нежели преступная орга-
низация. Она может перерасти в преступную
организацию. Более того, организованная
группа есть необходимый закономерный
качественный этап в процессе образования
и развития преступного сообщества [22].
Однако не всякая организованная группа

перерастала в преступную организацию.
Организованная группа – это группа из двух
и более лиц, предварительно организовав-
шихся для совершения одного или несколь-
ких преступлений, то есть ее основным
специфическим признаком является предва-
рительная организованность, которая охва-
тывается понятием устойчивости, но далеко
не исчерпывает его содержания. Отождеств-
ление организованной группы и преступной
организации на практике могло привести к
растворению последней в более многочис-
ленных организованных группах и, следова-
тельно, к ослаблению борьбы с преступ-
ными организациями [23].
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

 УДК 94(47+57)«1916/17»

В.М. ПУРИШКЕВИЧ  И «ОБЩЕСТВО РУССКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТЫ»

А.А. Иванов

Статья посвящена малоизвестной странице биографии российского правого политика
В.М. Пуришкевича (1870–1920), связанной с созданием им в годы Первой мировой войны
«Общества русской государственной карты». На основе спектра разносторонних источников
(преимущественно, архивных), автор исследует различные аспекты деятельности общества
в 1916–1917 гг.

Ключевые слова: тайная организация, патриотизм, монархизм, диктатура, анархия.

«Война обнаружила его основную черту;
ею была не ненависть к конституции или
Думе, а пламенный патриотизм». Такие слова
написал уже в эмиграции о своем бывшем
политическом оппоненте – лидере русских
правых В.М. Пуришкевиче кадет В.А. Мак-
лаков1 .

Действительно, практически все – от
единомышленников-монархистов до либе-
ралов и даже социалистов2  – свидетельст-
вовали о том, что Первая мировая война
заставила по-другому взглянуть на известного
своей скандальностью и  эпатажем депутата
Государственной думы. «Если бы Пуришкевич
умер до войны, то о нем, вероятно, сохрани-
лась бы только подобная память; тогда самая
его широкая популярность осталась бы прос-
той иллюстрацией к нашей политической
некультурности, к инстинктивной склонно-
сти нашего народа к анархии и бесчинству.
Но война заставила переменить мнение о
Пуришкевиче. Она открыла в нем черты,
которых до тех пор в нем не подозревали.
Она обнаружила в нем, во-первых, страсть,
которая оказалась не только сильнее всех
остальных, но, может быть, и их объясняла:
патриотизм. В жертву ей Пуришкевич принес
все, чем располагал, – свои политические
симпатии, личные предрассудки и даже
собственную славу. С момента войны он

1 Маклаков В.А. Вторая Государственная дума.
(Воспоминания современника). London, 1991. С. 194.

2 См., напр.: Авксентьев Н. Patriotica // Современные
записки (Париж). 1920. Кн. I. С.131–132.

3 Маклаков В.А. В издательство «Я.Е. Поволоцкий и
К°» / Вместо предисловия // Последние дни Распутина.
М., 2005. С. 12–13.

4 См.: Иванов А.А. Патриотическая деятельность В.М.
Пуришкевича в годы I мировой войны // Герценовские чтения.
Актуальные проблемы социальных наук. 2002. СПб., 2002. С.
82–84; Он же. Последние защитники монархии. Фракция
правых IV Государственной думы в годы Первой мировой
войны (1914 – февраль 1917). СПб., 2006. С. 57–62.

преобразился. <...> По его инициативе
создалась целая сеть подсобных для армии
учреждений, питательных пунктов, санитар-
ных поездов и т.п. Пользуясь своими старыми
связями, своей личной известностью, он
доставал деньги там, где для другого это
могло бы быть недоступно; находил себе и
сотрудников, которые не стали бы работать
с другими; словом, он сумел использовать
на общее дело весь тот капитал, который
приобрел другими путями; эта работа
поглощала все его внимание и интересы...»
– признавал Маклаков3 .

Известно, что санитарные поезда и пи-
тательные пункты, организованные в годы
войны Пуришкевичем, снискали себе славу
лучших. Об этом направлении деятельности
правого политика в годы войны на сегодняш-
ний день уже достаточно известно4 . Но было
у Владимира Митрофановича и еще одно
детище, в гораздо меньшей степени изучен-
ное историками, на которое политик возлагал
большие надежды – «Общество русской
государственной карты».

Идея его учреждения возникла у В.М. Пу-
ришкевича в 1916 г. «Общество русской госу-
дарственной карты», согласно проекту уста-
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ва, имело целью «выработку основных поло-
жений, на которых Россия, после победо-
носной войны, может заключить мир, осуще-
ствляющий ее исторические, национальные,
государственные и славянские задачи»5 .

Председателем общества сам стал Влади-
мир Митрофанович, а его заместителем –
редактор «Исторического вестника» Б.Б.
Глинский. Вспоминая позже о том, как созда-
валось это общество, Пуришкевич писал:
«Казалось бы, что может быть более патрио-
тичного, более отвечающего моменту! Ан нет!
Месяцы проходили в канцелярской волоките,
и правительственное veto дамокловым мечом
повисло над моим проектом, а между тем
вся Германия покрыта сетью обществ, по-
добных тому, которое я задумал, хотя там
они неизмеримо менее необходимы, чем у
нас в России, ибо германское правительство
и, в частности, министерство иностранных
дел в Германии, национальны, а наши пра-
вители и зевсы, восседающие на Мойке со
времени Нессельроде, за редкими исключе-
ниями, давно забыли о том, какой они на-
циональности и чьи интересы представляют
<...> Россия и русские интересы у них на
заднем плане, и любой англичанин или не-
мец, а сейчас уже и японец, подкурив рус-
скому дипломату как следует, могут обвести
его вокруг своего пальца и заставить посту-
питься насущнейшими интересами и потреб-
ностями России в любой момент»6 .

В разговоре с министром иностранных
дел Б.В. Штюрмером Пуришкевич указал на
то, что создаваемое им общество, в которое
намерены войти военные эксперты, истори-
ки, топографы, писатели, публицисты, име-
ет целью «нарисовать русскому народу буду-
щую карту России и обосновать исторически,
географически и этнографически ее возмож-
ные границы, дабы в момент заключения
нами мира русский народ понимал бы, чего
он имеет право требовать, а русская дипло-
матия могла бы в своих притязаниях на ту
или другую территорию опираться на волю
русского народа, принесшего столь большие
жертвы отечеству в годину брани и имеюще-
го, в силу этого, нравственное право быть
сознательным вдохновителем русской дипло-
матии, которая, опираясь на волю народную,
может говорить тверже на мирном конгрессе,
увереннее и с той властностью, которая долж-
на быть присуща представителям России»7 .

«Необходимо, чтобы народ был осведомлен
об истинных задачах воинствующего импе-
риализма тевтонов и об истинных истори-
ческих своих задачах, дабы в момент мира
он не продешевил, не проиграл, не продал
за чечевичную похлебку свои права тем
союзникам, которые сейчас с нами в дружбе,
а потом будут требовать каждый для себя
побольше», – указывал он в одной из своих
брошюр8.

Желая сделать зарождающееся общество
представительным и авторитетным, В.М.
Пуришкевич стал рассылать приглашения
известным русским ученым с предложением
вступить в ряды организации. Одно из таких
приглашений-телеграмм было направлено
историку С.Ф. Платонову, которого правый
политик просил посетить 24 июля 1916 г. его
санитарный поезд, остановившийся на
Варшавском вокзале Петрограда «для завер-
шения организационной работы Общества
русской государственной карты». Однако
оказалось, что маститый историк (чей зять
Б. Краевич, кстати, служил санитаром в од-
ном из отрядов Пуришкевича и был этим
очень доволен9 ) был совершенно не в курсе
дела. На полученном приглашении он оставил
недоуменную приписку: «Понятия не имею»10.

Между тем, как следует из дошедших
до нас списков членов Главного совета
общества, в его руководящем органе в 1917 г.
состояли член-корреспондент Петербургской
академии наук А.А. Дмитриевский, чиновник
Министерства финансов В.И. Будилович,
председатель славянского отдела «Русского
собрания» и сотрудник «Нового времени»
литератор В.А. Прокофьев, член Совета
Русского собрания публицист А.В. Васильев,
М.М. Пуришкевич, князь Д.Н. Шаховской, А.А.
Жилин, А.А. Редько, А.В. Сульжиков и
другие11 .

Идея неутомимого Владимира Митрофа-
новича контролировать российский МИД
также нашла поддержку далеко не у всех
правых. Так, член Русского народного союза
им. Михаила Архангела профессиональный
дипломат Ю.С. Карцов отмечал: «Пуришке-
вич изобрел новый фокус: Общество для
обсуждения вопроса, какие территории, при
заключении мира, должна была потребовать
себе Россия. Несмотря на все его настояния,
участвовать в этом Обществе отказался я

5 ГАРФ. Ф. 117. Оп.1. Д. 698. Л. 7.
6 Пуришкевич В.М. Дневник // Последние дни Распу-

тина. М., 2005. С. 50–51.
7 Там же. С. 51–52.

8 Пуришкевич В.М. Чего хочет Вильгельм II от России
и Англии в великой битве народов. Пг., 1916. С. 70.

9 ОР РНБ. Ф. 585. Д. 5906. Л. 4 об.
10 ОР РНБ. Ф. 585. Д. 3972. Л. 1.
11 ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24. Л. 84–85, 101.
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наотрез. <...> Какого бы скромного мнения я
не был о собственных политических дарова-
ниях, но заседать с политиками самозваными
и случайными, интеллигентами и славяно-
филами и делить с ними карты Европы,
казалось мне шутовством и надругательством
над самим собою»12 .

И надо признать, опасения эти имели
под собой почву. Как признавался сам созда-
тель Общества, иногда на его заседаниях
случались курьезы. «Стоило послушать толь-
ко, что говорил сегодня на заседании извест-
ный славянофил дядька Черномор, как я его
называю, длиннобородый А.В. Васильев,
чтобы понять, до каких абсурдов можно
довести дело, отдай мы его в руки ученым
теоретикам славянофильского лагеря. Когда
Васильев заговорил о будущих русских грани-
цах на западе и стал проводить нашу с Авст-
рией в будущем пограничную межу, и я и
многие из присутствующих буквально не
могли удержаться от смеха, хотя он каждое
территориальное приобретение наше старал-
ся так или иначе обосновать либо истори-
чески, либо географически, либо этнографи-
чески.

«Афанасий Васильевич! – говорю я ему.
– Ведь вы рисуете прямо фантастические
границы, нужно дать такую карту, которая
была бы приятна русскому народу, но и
приемлема для Европы и признана нашими
союзниками, а ведь на то, что вы рисуете,
может пойти только сумасшедший из них».

Он на меня воззрился: «Что нам, –
говорит, – Европа <...>».

Председателю после часовой речи Ва-
сильева с трудом удалось остановить фонтан
его политического блудословия и фантасти-
ческих славянских грез, после чего заседание
опять вошло в русло продуманного обсуж-
дения...»13

Но, несмотря, ни на что, общество раз-
вивалось. При нем организовывались отделы,
призванные составить карты с объяснитель-
ными записками по различным частям рус-
ской границы (германской, австрийской,
турецкой и персидской), которые затем
должны были быть сведены в единое целое.
Готовую карту будущей России планирова-
лось издать массовым тиражом и широко
распространить в народе накануне мирных
переговоров, чтобы «дипломатия не продала».
Пуришкевич не скрывал, что его новое обще-
ство – слепок с аналогичных германских
организаций, в частности, «Исторического

немецкого общества карты дней войны»,
щедро субсидируемого немецким правитель-
ством14 .

Но Штюрмеру идея общественного
контроля над МИДом пришлась не по нутру,
и он спустил дело на тормозах. Однако, не-
сколько позже, при содействии своего прия-
теля по депутатству в Государственной думе,
ставшего министром внутренних дел, – А.Н.
Хвостова, Пуришкевичу удалось добиться
легализации общества и утверждения его
устава. Но воплотить задачу, поставленную
перед «Обществом русской государственной
карты» так и не пришлось – победоносное
окончание войны оказалось сорванным рево-
люцией.

Однако «Общество русской государствен-
ной карты» еще некоторое время послужило
своему создателю, правда, уже для других
целей. На базе Общества, расширенном за
счет офицеров, Пуришкевич попытался соз-
дать, по сути, новую организацию, целью
которой стало бы «наведение порядка в
стране». Общество было переформатировано
(с этого времени оно иногда неофициально
именовалось как «Комитет спасения Рос-
сии»15 ) и по предложению Б.Б. Глинского
разделено на два отдела – гражданский и
военный16 .

В новых исторических условиях думать
приходилось уже не о новых территориях,
присоединяемых к империи после победной
войны, а о том, чтобы не допустить сокра-
щения территории России до размеров Мос-
ковского княжества времен Ивана Калиты.

В дошедшем до нас воззвании общества
к офицерам, его руководители – В.М. Пуриш-
кевич и Б.Б. Глинский – начав с того, что
«свобода, народом добытая, втоптана в
грязь, анархия заливает родину нашу, и нет
просвета впереди», призывали русское офи-
церство к объединению и созданию спло-
ченной силы, «которая послужит очагом для
дальнейшего роста и национального дви-
жения, того движения, задачей коего должно
быть водворение внутри родины нашей
порядка, возвращение боеспособности
русской армии и установление после Учреди-
тельного собрания путем соответствующих
реформ тех демократических принципов, на

12 Архив БФРЗ. Ф. 1. Ед. хр. М–76 (1). Л. 312.
13 Пуришкевич В.М. Дневник. С. 59.

14 «27-го февраля мы могли стать гражданами...»
Тюремные записи В.М.Пуришкевича. Декабрь 1917 – март
1918 г. / Публ. И.С. Розенталь // Исторический архив. 1996.
№ 5–6. С.129–130.

15 ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24. Л. 65.
16 Там же. Л. 101. Гражданский отдел, в свою очередь

подразделялся на подотделы: общегосударственного
управления, славянский и восточный.
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коих в будущем должны развиваться русское
государство и общественная жизнь»17 .

При этом подчеркивалось, что утверж-
денный еще до революции устав «Общества
русской государственной карты» (названный
в черновике воззвания «безобидным»), может
служить «звеном, которое свяжет и спаяет
между собой лучших представителей офицер-
ского состава русской армии». Передавать это
воззвание вместе с уставом общества предла-
галось только «лицам твердым, волевым, не
способным к компромиссам со своею со-
вестью и с чувством воинского долга»18 .
Другой инструкцией от имени Совета «Обще-
ства русской государственной карты» князю
С.П. Урусову поручалось привлекать в состав
организации воспитанников юнкерских
училищ Петрограда и его окрестностей19 .

Схема сношений между сочувствующими
офицерскими группами и Главным советом
«Общества русской государственной карты»
выстраивалась следующим образом: офице-
ры, входящие в состав дивизий всех родов
оружия должны были открывать отделы
Общества, переправляя (не почтой) списки
членов Пуришкевичу и Глинскому. Когда
количество таких отделов станет достаточным
для громкого заявления о себе, руководство
организацией обещало провести общее
собрание всех членов, объявление о котором
планировалось широко оповестить через
газеты20 .

Также обсуждалось предложение одного
из членов совета общества А.В. Васильева
войти в контакт с церковью для использо-
вания предстоящего Поместного собора в
целях организации21 .

Главнокомандующий Западным фронтом
генерал А.И. Деникин, к которому обратился
В.М. Пуришкевич за содействием обществу,
вспоминал: «“Контрреволюция” явилась лишь
однажды в лице В.М. Пуришкевича и его
помощника, с нерусскими лицом и фамилией.
Пуришкевич убеждал меня в необходимости
тайной организации, формально, – на основа-
ниях устава, – утвержденного еще до револю-
ции, – «Общества русской государственной
карты». <...> Общество ставило себе действи-
тельной целью активную борьбу с анархией,

свержение советов и установление не то
военной диктатуры, не то диктаторской
власти Временного правительства. Пуришкевич
просил содействия для привлечения в состав
общества офицеров22 . Я ответил, что нисколь-
ко не сомневаюсь в глубоко патриотических
его побуждениях, но что мне с ним не по
пути. Он ушел без всякой обиды, пожелав
мне успеха, и больше нам не пришлось встре-
титься никогда»23 .

Встречался Владимир Митрофанович в
середине августа в дни Государственного
совещания в Москве (в участии в котором
Пуришкевичу было отказано24 ) и с генера-
лом Л.Г. Корниловым, с которым конфиден-
циально беседовал в поезде главковерха25 .
Однако, как справедливо полагает историк
И.С. Розенталь, степень доверия между гене-
ралом и депутатом была явно недостаточна,
чтобы посвящать друг друга в планы, которые
разрабатывали обе стороны26 . Показательно,
что после того как Владимиру Митрофано-
вичу удалось пробиться на прием к Корни-
лову и сведения об этом просочились в прес-
су, окружению генерала пришлось давать
разъяснения, что «встреча эта была чисто
официальной и продолжалась несколько
минут»27 . Как признавался позже сам Пуриш-
кевич, о попытке Корнилова взять власть он
узнал, находясь в Гатчине, уже во время
начавшегося путча28 .

17 ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24. Л. 30.
18 Там же. Как отмечал на заседании Главного совета

Общества русской государственной карты Пуришкевич, к
июлю 1917 г. им было роздано офицерам в Двинском и
Минском районах фронта и Москве 1600 экз. воззвания.
(Там же. Л. 101).

19 Там же. Л. 38.
20 Там же. Л. 30–31.
21 Там же. Л. 84.

22 По свидетельству В.М. Пуришкевича, к концу лета
1917 г. Общество русской государственной карты насчи-
тывало на фронте до 6 тыс. членов («27-го февраля мы
могли стать гражданами...» С. 131).

23 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 1. М., 2003.
С. 486. Об этом же писал в частном письме к А.И. Гучкову
некто В. Покровский: «Обладая большими, собранными
неизвестно где, средствами, В[ладимир] М[итрофанович]
ведет очень сильную агитацию в армии среди офицерского
состава, объединяя таковой и закрепляя вокруг себя. Все
происходящее истолковывается как эволюционный период,
крайне пагубный для страны, особенно же в силу того,
что слишком затянулся. Ими признано поэтому необходи-
мым ускорить процесс, устранить возможность промежу-
точных стадий, столь губящих положение страны, – создать
атмосферу и обстановку долженствующую породить
исключительно диктатуру, но допускающую возможность
чуть ли не даже возврата к старому, но в улучшенном
измененном виде». (ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24. Л. 106).

24 «27-го февраля мы могли стать гражданами...»
С. 131.

25 Миллер В.И., Юрченко В.В. Корнилов Лавр Геор-
гиевич // Политические деятели России. 1917. Биографи-
ческий словарь. С. 166.

26 Розенталь И.С. Пуришкевич – известный и неиз-
вестный. (К вопросу об эволюции правого радикализма в
России) // Проблемы политической и экономической исто-
рии России. Сборник статей к 60-летию проф. В.В. Журавлева.
М., 1998. С. 295.

27 Иоффе Г.З. Крах российской монархической контр-
революции. М., 1977. С. 82.

28 «27-го февраля мы могли стать гражданами...»
С. 131.
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Конспиративная деятельность Пуришке-
вича, тем временем, не осталась не замечен-
ной, да и его высказывания августа 1917 г. не
оставляли сомнения в том, что его сочув-
ствие в надвигавшемся конфликте отнюдь не
на стороне Керенского. Поэтому, когда 28
августа Верховный главнокомандующий
генерал Л.Г. Корнилов потребовал от Керен-
ского объявить Петроград на военном поло-
жении, передать ему всю военную и граждан-
скую власть и отправить в отставку Временное
правительство в полном составе, армейский
комитет 12-й армии потребовал немедлен-
ного ареста Пуришкевича. И вскоре, аресто-
ванный на фронте, где Владимир Митрофа-
нович находился со своим санитарным поез-
дом, правый политик был по распоряже-
нию начальника контрразведки при штабе
Петроградского военного округа доставлен в
столицу и по подозрению «в причастности к
попытке восстановление старого строя»29

заключен в знаменитую столичную тюрьму
«Кресты».

В тюрьме Пуришкевичу довелось прото-
миться три недели, после чего, за отсутств-
ием каких-либо доказательств вины перед
новым строем, он был отпущен. Как следует
из материалов следственного дела, обвине-
ние пытались выстроить прежде всего на
причастности политика к руководству «Об-
ществом русской государственной карты».
«Возникшее еще в самом начале войны, –
говорилось в докладе по делу Пуришкевичу,
– это общество после Февральского перево-
рота занялось внутренней политикой и выстав-
ляя своим официальным лозунгом «спасение
Родины» и «борьбы с анархией», фактически
подготовило путь к объявлению диктатуры,
роспуску Временного правительства, Советов
рабочих и солдатских депутатов и возвра-
щению монархии». Однако, отмечалось далее,
«Общество русской государственной карты»
избегало в своих воззваниях «конкретно
указывать желательную форму правления», но
«секретная записка для членов, некоторые
пункты инструкции (в черновом их виде)
определенно свидетельствуют о наличности
тайной подпольной организации, основанной
на личном доверии и не выходящей за
пределы строго замкнутого круга лиц»30 .

Однако доказать следствию ничего не
удалось и дальше подозрений (хоть и небе-
зосновательных) дело не пошло. 20 сентября
1917 г. В.М. Пуришкевич, по словам возмущен-

ного социалиста Н.Н. Суханова, «вышел из
тюрьмы чистый, как голубь»31 .

Тем временем, оказавшись на свободе,
В.М. Пуришкевич при помощи офицерской
организации, группировавшейся вокруг
«Общества русской государственной карты»
не отказался от идеи при удобном случае
перехватить бразды правления у Временного
правительства и установить в стране «твердую
власть». Секретарь «Общества русской госу-
дарственной карты», бывший лидер петер-
бургских студентов-академистов Н.О. Граф,
имевший говорящее прозвище «адъютант
Пуришкевича», так характеризовал планы
своего «патрона»: «Цель нашей организации,
группировавшейся вокруг Владимира Митро-
фановича Пуришкевича, была первоначаль-
но: установление в стране твердой власти в
целях победоносного окончания войны и, в
дальнейшем, непременного восстановления
в России монархии»32 .

Но большевики опередили правого
политика. Временное правительство было
свергнуто ими, а попытки Пуришкевича вос-
пользоваться новым государственным пере-
воротом, не увенчались успехом –  вместе с
костяком своей заговорщической организации
он был арестован уже 4 ноября 1917 г., снова
оказавшись за решеткой.

Впрочем, «Общество русской государст-
венной карты» было значительно шире той
группы заговорщиков, которая из него
организовалась накануне Октябрьской рево-
люции. На это указывал и сам Владимир
Митрофанович, призывавший не отож-
дествлять научно-общественную организацию
и зародившуюся вокруг нее контрреволю-
ционную группу, что впоследствии признал
и большевистский суд, разбиравший в конце
1917 г. дело об очередном «монархическом
заговоре» В.М. Пуришкевича33 .

29 ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24. Л. 63, 68.
30 Там же. Л. 65 об.

31 Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3. С. 148.
32 Заговор монархической организации В.М. Пу-

ришкевича / Публ. и вступ. ст. И. Тоболина // Красный
архив. 1928. Т. 1 (26). С. 175.

33 Хотя первоначально «Общество русской госу-
дарственной карты» и контрреволюционная организация
Пуришкевича увязывались следствием воедино (против
чего протестовал Владимир Митрофанович), в итоге оно
косвенно отказалось от этой точки зрения, что было
отмечено в обвинении, в котором говорилось, что антисо-
ветская организация Пуришкевича была создана лишь в
начале октября 1917 г. (Новая жизнь. 1917. 21 декабря (3
января).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Ю.П. Леванов, Л.П. Федорова

В статье исследованы проблемы организации учебного процесса бакалавров по направлению
«Менеджмент», обоснована необходимость и  разработан порядок введения балльно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов, включающий общие положения, правила
формирования рейтинговой оценки текущей успеваемости студента по учебной дисциплине,
процедуру добора рейтинговых баллов, текущую аттестацию студентов института.
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Интенсивное его развитие на основе исполь-
зования информационных и телекоммуни-
кационных технологий становится важней-
шим национальным приоритетом.

Теоретическую и методическую основу
содержания социально-экономических отно-
шений сферы образования, направлений
развития в современных условиях составляет
система взглядов отечественных и зару-
бежных ученых (Л. Гребнев, В. Иноземцев,
Л. Брагин, А. Михайлушкин, В. Филиппов,
А. Фурсенко, Л. Якобсон, И. Гербарт, П. Дра-
кер, Д. Дьюи и др.).

Формирование эффективной образова-
тельной системы поставило перед учебными
заведениями ряд проблем теоретического и
практического значения, обусловленных
необходимостью адаптации к конкретным
условиям рынка.

Дискуссионность проблематики, не-
достаточная научная разработка теорети-
ческих и методических основ, практическая
необходимость определили выбор темы, цель
и задачи данной статьи.

Теоретической и методической основой
исследования послужили труды классиков
экономической науки, результаты фундамен-
тальных и прикладных исследований совре-

Высшая педагогическая школа России
переживает системные преобразования.

Качество и доступность, их соответствие
потребностям развивающейся экономики и
конкретной личности определяют состояние
и будущее образования, имеющее важное
значение для инновационной системы
страны и развития человеческого капитала,
повышения конкурентоспособности рос-
сийской экономики. В Послании президента
РФ Дмитрия Медведева Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации (2009 г.) ука-
зано «Вместо примитивного сырьевого хо-
зяйства мы создадим умную экономику,
производящую уникальные знания, новые
вещи и технологии, полезные людям. Вместо
архаичного общества, в котором вожди
думают и решают за всех, станем обществом
умных, свободных и ответственных людей»
[1, с. 3]. Таким образом, современная эконо-
мика предполагает создание общества, осно-
ванного на знаниях, где благополучие страны
определяется наукоемкими технологиями,
инновационной направленностью и уровнем
его интеллектуального развития. Российское
традиционное образование как система полу-
чения знаний отстает от реальных потреб-
ностей современной науки и производства.
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менных российских и зарубежных специа-
листов, труды ученых по проблемам ин-
вестирования в человеческий капитал, фор-
мирования институтов рынка, применения
инновационных технологий в образователь-
ной сфере.

Представители российских вузов сегодня
озабочены освоением организационных и
финансовых вопросов двухуровневой модели
высшего профессионального образования,
что ещё не в полной мере осознало социо-
культурную и психолого-педагогическую
природу одного из новых «продуктов» высшей
школы – бакалавра.

Бакалавр (от лат. «baccalaureus» – увен-
чанный лавром) – наименование каноника
низшей степени, введенное на богословском
факультете Парижского университета в XIII в.
Позже оно стало применяться на юриди-
ческом факультете, а в дальнейшем распрост-
ранилось на все факультеты европейских
университетов. Стоит отметить, что степень
бакалавра не пользовалась большим автори-
тетом. Ещё в XVI в. преподаватели и студенты
университетов Германии организовали
движение за отмену бакалаврской степени
по причине того, что она не отражала истин-
ный университетский уровень образования,
и её даже стыдились.

В современной Западной Европе степень
бакалавра по-прежнему остаётся неодно-
значно воспринимаемой квалификацией.
Нормативный срок программы подготовки
бакалавра в большинстве стран Европы
составляет 6 семестров, но в Голландии,
Шотландии и некоторых других странах – 8
семестров. А во Франции и в Испании звание
бакалавра присваивается выпускникам
полной средней школы и даёт право посту-
пать в университет.

В России по законодательству начала XIX
в. первой учёной степенью была степень
«студент». Она присваивалась окончившим
курс, но все учащиеся университета до окон-
чания курса тоже назывались студентами.
Выпускник, окончивший университет
написанием научной работы и её публичной
защитой, получал степень «кандидат» и мог
рассчитывать поступить на государственную
службу с чином XI и даже X класса, дающим
личное дворянство.  Звание «бакалавр»
использовалось только в духовных академиях,
но в XIX в. было упразднено. В начале 90-х гг.
XX в. возникло стремление модернизировать
российскую высшую школу и произошла
ориентация на западную (точнее, амери-
канскую) модель двухуровневого высшего

образования. С вступлением России в Болон-
ский процесс и подписанием протокола
Берлинской конференции окончательно
решился вопрос появления ученых степеней
бакалавра и магистра в высшем образовании.

Высшее образование как общественное
благо, стратегическое условие  развития всех
уровней образования и основа исследований,
инноваций и творческого роста должно нахо-
диться в сфере ответственности государства,
обеспечивающего его экономическую под-
держку. Во Всеобщей декларации прав
человека отмечено, что «высшее образование
должно быть одинаково доступно для всех на
основе способностей  каждого» (статья 25,
параграф 1).

Многоуровневая модель образования
«бакалавриат – магистратура – аспирантура»
является общепризнанной в мире. В России
она начала развиваться, начиная с 1990 гг.
как следствие перехода к рыночной эконо-
мике, потребовавшей более гибкой системы
подготовки специалистов. Официально Рос-
сия присоединилась к Болонскому процессу
в 2003 г. и объявила о переходе на двухуров-
невую систему высшего образования –
обучение студентов четыре года в бакалав-
риате и затем два года в магистратуре. 24
октября 2007 г. Президентом РФ подписан
закон о введении двухуровневой системы
образования в стране.

Болонский процесс предусматривает
использование зачетных единиц (кредитов).
Наиболее полно субъект-субъектная концеп-
ция образования в различных странах реали-
зовывается в рамках кредит-системы, для
которой в России используется термин
«система зачетных единиц». Под системой
зачетных единиц понимается системное
определение основных аспектов организации
учебного процесса на основе использования
зачетной единицы (кредита) в качестве меры
трудоемкости учебной работы, выражающей
совокупность всех составляющих, связанных
с организацией учебного процесса.

Зачетные единицы характеризуют объем
содержания образовательной программы и
трудоемкость ее освоения студентом. Воз-
можный подход к определению зачетной
единицы, характерный для университетов
США и других стран, представлен в табл. 1
[2, 3].

Если учебным планом по какой-либо
дисциплине предусматривается 1 лекция в
неделю (2 часа в неделю), 1 семинарское
занятие и 1 лабораторная работа 1 раз в две
недели (по 1 часу в неделю), то в случае
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Модель образовательной подготовки
бакалавра представлена в табл. 2.

Успешность изучения каждой из дис-
циплин учебного плана в системе зачетных
единиц оценивается суммой баллов, исходя
из 100 максимально возможных и включает
две составляющие [2, 3, 4]:

1) оценка преподавателем итогов учеб-
ной деятельности студента по изучению дис-
циплины в течение семестра (в сумме не
более чем 70 баллов). Например, распреде-
ление баллов, составляющих основу оценки
работы студента по изучению модуля «Мате-
матика-1» в течение 15 недель семестра может
быть:
посещение занятий 15 баллов (1 балл

в неделю)
коллоквиум-I                       10 баллов
коллоквиум-II                      15 баллов
выполнение семестрового плана
самостоятельной работы    30 баллов
Итого:                                    70 баллов.

2) оценка знаний студента на экзамене
по 30-балльной шкале.

В системе зачетных единиц основной
формой семестрового экзамена по всем дис-
циплинам является комплексное тестирова-
ние, которое проводится в устной и пись-
менной форме, а также в форме выполнения
вынесенных на экзамен проблемных задач.
Комплексное тестирование обычно состоит
из трех частей: общие понятия – 20 %; основ-
ная часть – 50 %; решение проблемы – 30%.
Суммарный итог двух частей балльной оцен-
ки освоения дисциплины переводится по
утвержденным шкалам.

ГОС ВПО по специальностям 2-го поко-
ления действует с 2000 года.

Стандарт 3-го поколения будет назы-
ваться ФГОС (федеральная норма качества
высшего образования по соответствующему
направлению) и должен соответствовать

Показатели Варианты расчета 
1 час лекции + 2  часа самостоятельной работы в неделю и другие 
виды учебной работы по данной дисциплине в течение одного 
семестра (подготовка реферата, графико-расчетная работа, 
домашнее задание и т.п., экзамен, зачет) 
2 часа семинарских работ + 1 час самостоятельной работы в 
неделю + другие виды учебной работы (аудиторная работа, 
реферат, графико-расчетная работа, домашнее задание, экзамен, 
зачет) 

 
 
 
 
 

1 зачетная единица 

2 часа лабораторных работ + 1 час самостоятельной работы в 
неделю + другие виды учебных работ (аудиторная работа, реферат, 
графико-расчетная работа, домашнее задание, экзамен, зачет) 

 

Таблица 1
Порядок определения зачетной единицы (одно из возможных)

успешного изучения данной дисциплины в
течение семестра студенту засчитывается три
(2 + 0,5 + 0,5 = 3) зачетные единицы, При
этом он будет иметь по данной дисциплине
недельную аудиторную нагрузку в объеме 4
академических часа и выполнять самостоя-
тельную работу в объеме 5 академических
часов в неделю, за которую он должен регу-
лярно отчитываться перед своим препода-
вателем. Планируемый фонд времени само-
стоятельной работы студента по дисциплине
трудоемкостью 3 кредита составляет 5 часов
(4+0,5+0,5). Преподавателю для контроля
самостоятельной работы студента должна
быть выделена аудитория из расчета 2 часа в
неделю, он должен в ней присутствовать и
работать с той же степенью обязательности,
как на лекциях и других занятиях.

Россия после присоединения к Болон-
ской декларации ориентируется в перспек-
тиве на использование европейского стан-
дарта определения зачетной единицы
(European Community Cource Credit Transfer
System – ECTS). Американская и европейская
системы зачетных единиц легко сопостав-
ляются друг с другом. Примерно 1 зачетная
единица в американской системе может быть
приравнена 2 зачетным единицам европей-
ской системы, из чего следует, что для полу-
чения 1 зачетной единицы по европейским
стандартам студент должен в течение се-
местра еженедельно заниматься по 1,5 часа,
или 30 часов в течение 20-недельного учеб-
ного семестра, Таким образом, в европейской
системе для получения степени бакалавра
студент в течение нормативного 3-летнего
срока обучения должен набрать 180 зачетных
единиц, 4-летнего срока – 240 зачетных еди-
ниц. Нормативная трудоемкость магистерских
программ составляет: для одногодичных
программ – 60 зачетных единиц, для двухго-
дичных – 120 зачетных единиц.
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Закону РФ «Об образовании» и ФЗ «О высшем
и послевузовском профессиональном образо-
вании», а также международным документам
в сфере высшего образования.

В этом стандарте используются соответ-
ствующие термины, определения, обозна-
чения, сокращения:

• основная образовательная программа
(ООП) – совокупность учебно-методической
документации, регламентирующей цели,
ожидаемые результаты, содержание и реа-
лизацию образовательного процесса по дан-
ному направлению подготовки (специаль-
ности) высшего профессионального образо-
вания;

• компетенция – способность  применять
знания, умения и личностные качества для

Таблица 2
Модель образовательной программы подготовки бакалавра

Трудоемкость 
Индекс Наименование 

часы зачетные 
единицы 

ФК ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
(включая практику и итоговую аттестацию) 4644 129 

 ДИСЦИПЛИНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 3996 111 

ГСЭ.Ф.ОО Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины   

ЕН.Ф.ОО Общие математические и естественнонаучные дисциплины   

ПД.Ф.ОО Профессиональные дисциплины.   

П.ОО Практика 324 9 

П.01 Учебная   
П.02 Производственная (включая преддипломную)   

ИГА Итоговая государственная аттестация 324 9 

Р ВУЗОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1620 45 
ГСЭ.Р и ЕН.Р Общеобразовательные дисциплины 432 12 

ПД.Р Профессиональные дисциплины 1188 33 

В ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 1620 45 

ГСЭ.В и ЕН.В Общеобразовательные дисциплины 432 12 

ПД.В Профессиональные дисциплины 1188 33 

ДП.ОО ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 756 21 

ИТОГО: ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 8640 240 
Каникулы 40 недель 
Резерв времени на нерабочие (праздничные) дни 8 недель 
Срок обучения 208 недель 
Примечание. Трудоемкость освоения дисциплин федерального компонента (111 зач. ед.) в сумме с 
трудоемкостью ИГА (9 зач. ед.) составляет 50% от общей трудоемкости (120 зач. ед. из 240). 

 
успешной деятельности в определенной
области;

• модуль – часть образовательной прог-
раммы или часть учебной дисциплины,
имеющая определенную логическую завер-
шенность по отношению к установленным
целям и результатам обучения, воспитания;

• зачетная единица – мера трудоемкости
образовательной программы;

• результаты обучения – усвоение зна-
ния, умения и освоенные компетенции).

Проекты основополагающих документов
для бакалавриата и магистратуры готовы и
находятся на рассмотрении в совете Мини-
стерства образования и науки РФ по феде-
ральным государственным образовательным
стандартам.
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В ФГОС указывается код, наименование
направления (они будут укрупняться), уровни
подготовки: бакалавр, магистр, специалист
(последний только в исключительных случаях
по утвержденному перечню с учетом специ-
фики страны).

Экономика системы зачетных единиц
основана на рыночных механизмах, обеспе-
чивающих эффективность функционирования
вуза и поддерживающих высокое качество
образования.

Она базируется на принципах:
• для всех студентов вводится обяза-

тельная, как правило, частичная плата за
обучение;

• размер оплаты обучения должен
достаточно просто рассчитываться и строго
соответствовать объему предоставляемых
студенту образовательных услуг;

• средства, поступающие от студентов,
справедливо распределяются между всеми
подразделениями учебного комплекса вуза
строго  пропорционально объему выполнен-
ной учебной нагрузки;

• инфраструктура учебного комплекса
вуза не должна включать подразделения, не
участвующие в обеспечении учебного процес-
са и финансируемые за счет его.

Аккредитация и лицензирование вуза
обязательны.

Особенности  обучения:
1) расширение самостоятельности ВУЗа

в выборе дисциплин в учебном плане, т.к.
базовая часть составляет лишь 50 %;

2) усиливается роль работодателей;
3) уделяется большое внимание со-

циально-личностным качествам выпускника;
4) один преподаватель проводит заня-

тия, другой принимает экзамены и зачеты;
5) преподаватель читает один курс не

более 5 лет;
6) преподавателя выбирает студент

(субъектно-субъектная форма обучения) и др.
Бакалавриат даёт возможность студенту

выбрать любую магистрскую программу гума-
нитарного направления. Подготовка специа-
листов по профилю в бакалавриате создает
основу для апробации новых направлений,
позволяет вузу включиться не только в вы-
полнение запросов рынка труда, но и в его
формирование.

Преимущества введения системы бака-
лавриата:

1) гармонизация российской системы
образования с европейскими системами;

2) введение академических кредитов
ЕСТS и европейских систем оценок, что

позволит выдавать Европейские приложения
к диплому и значительно интенсифициро-
вать академическую мобильность;

3) утверждение системы транспарентных
и доступных для сравнения российских дип-
ломов (например, с европейскими и амери-
канскими);

4) совершенствование существующей в
российских вузах системы контроля качества
в соответствии с европейскими стандартами;

5) гибкая система в отношении сроков
освоения образовательной программы (от 3
до 6 лет в разных странах) в зависимости  от
направления  и входного образовательного
уровня (исходя из европейского опыта трудо-
устройства бакалавров, подавляющее боль-
шинство бакалавров после трёх лет обуче-
ния начинают работать, а если и решают
получить степень магистра, то делают это
только приобретя жизненный и  производ-
ственный опыт);

6) позитивный опыт освоения двухуров-
невой системы образования в МГИМО,
СПбГУ, РГПУ им. Герцена и других вузах
страны с 1992 г.; так, например, в СПбГУ
реализуется 31 программа специализаций по
направлению 031000 – Филология, 8 спе-
циализаций по направлению 031100 – Линг-
вистика, более пяти специализаций по нап-
равлению 030600 – Журналистика; в МГИМО
система бакалавриата «в настоящее время
стала настолько привычной, что не вызывает
никаких вопросов ни у студентов, ни у
преподавателей. Бакалавриат вполне логично
нашёл свое место в структуре образователь-
ного процесса. Те факультеты и институты
МГИМО, которые ранее имели некоторые
сомнения относительно целесообразности
введения этой степени, приняли решение
учредить ее в 2004–2005 году (Институт
внешнеэкономических связей, Междуна-
родный институт управления, факультет
Международной журналистики). Министр
образования РФ А. Фурсенко отмечает: «Бо-
лонский процесс дал развитию образования
в России очень много, в частности, он заста-
вил серьезно и критически осмыслить то, что
мы имеем, и наметил определенные шаги
по движению и по изменению этой системы»
[5, с. 7];

7) бакалавриат – это концептуально иная
образовательная структура, сориентирован-
ная на компетенции и дающая студенту
возможность самому выстраивать свою
жизненную образовательную траекторию;
специалист, дав выпускнику узкую специа-
лизацию, нередко затрудняет поиск работы
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по специальности. Бакалавриат – широкая
база общей подготовки, которая расширяет
возможности трудоустройства выпускника,
а дальнейшая специализация в рамках
магистратуры проходит на качественно ином
уровне, позволяет выпускнику как полно-
ценно позиционироваться на рынке труда,
так продолжать дальнейшую образовательную
научную деятельность;

8) возможность для студента выбрать
любую дальнейшую  специализацию (магист-
ратура,  докторантура) в рамках направления;

9) создание новых научно-образователь-
ных комплексов, позволяющих объединить
академические институты, вузы с колледжа-
ми, лицеями, гимназиями – с одной сторо-
ны; с работодателями – с другой.

В Российском университете кооперации
как и в других вузах страны  ведется подго-
товка бакалавров по различным специаль-
ностям.

Начальный этап обучения по формиро-
ванию ФГОС в учебных заведениях потреби-
тельской кооперации под руководством спе-
циалистов Центросоюза России в 2008/2009
учебном году прошли от Чебоксарского
кооперативного института РУК: проректор,
доц. Л.Н. Дмитриева, помощник проректора,
доц. Т.М. Лебединцева, доц. М.В. Гаврилова,
доц. О.В. Литвинова.

Приказом ректора института в 2008 г. (№
426 от 21.11.08) утверждены рабочие группы
по подготовке к реализации программ выс-
шего профессионального образования с при-
своением квалификации бакалавра по нап-
равлениям: «Юриспруденция», «Экономи-
ка», «Коммерция», «Менеджмент», «Прик-
ладная экономика», создана комиссия по
координации деятельности рабочих групп по
организации подготовки программ высшего
профессионального образования под руко-
водством проректора по учебной работе,
доцента Ю.П. Леванова

Ученым советом Чебоксарского коопера-
тивного института РУК утверждено «Поло-
жение об организации учебного процесса в
подготовке бакалавров с использованием
системы зачетных единиц» (протокол №7 от
28 апреля 2009 г.).

В институте внедрена рейтинговая систе-
ма оценки факультетов, кафедр, профессор-
ско-преподавательского состава, студентов.

Данные, необходимые для определения
рейтинга кафедр, преподавателей, представ-
ляются в отдел учебной работы по окончании
учебного года вместе с отчетом о работе ка-
федры. Деятельность преподавателей и кафедр

оценивается системой показателей за пять
лет: квалификационный потенциал, научная
и издательская деятельность, учебно-методи-
ческая и воспитательная работа, подготовка
кадров. Представленные значения показателей
должны иметь документальное подтверж-
дение в различных формах отчетности (инди-
видуальный план преподавателя, дневник
куратора, отчет преподавателя о работе за
год, отчет о научно-исследовательской работе
и др.). Деятельность кафедры или препода-
вателя  признается удовлетворительной, если
набранный балл выше 80 % от среднего
значения. Рейтинговая оценка деятельности
студентов института проводится по итогам
контрольных недель, в форме промежу-
точной аттестации, основывающейся на
интегральной оценке результатов учебной
деятельности студента по каждой дисцип-
лине в разрезе успеваемости и посещения
занятий. Каждый показатель  оценивается по
7-балльной шкале. Средний балл студента по
дисциплине  должен быть не менее 4. Со сту-
дентами, имеющими балл ниже 4, прово-
дятся дополнительные консультации, лич-
ные беседы декана, зав. кафедрой и др.
Результаты промежуточных аттестаций учи-
тываются при подведении итогов ежегодного
конкурса «Лучший студент года».

В 2009 г. на 1 курс очной формы обучения
были приняты 17 человек по направлению
080500.62 «Менеджмент», степень (квалифи-
кация) «Бакалавр менеджмента» на базе ГОС
ВПО специальности 2-го поколения в поряд-
ке эксперимента.

Деканом факультета экономики и ме-
неджмента, доц. С.Б. Казаковым проведены
встречи со студентами бакалавриата по
направлению «Менеджмент» и с препода-
вателями.

Кафедрой экономики, управления и
кооперации проводится работа по согласо-
ванию с работодателями списка общих и
специальных компетенций, которые студент
бакалавриата по направлению 080500.62
«Менеджмент» должен освоить по каждой
дисциплине, проведена предварительная
работа по переводу бакалавров на балльно-
рейтинговую систему, утвержден тьютер
(куратор, к.э.н. С.Н. Агафонова), были орга-
низованы встречи с преподавателями, рабо-
тающими с бакалаврами и др.

Для перехода на  двухуровневую модель
высшего профессионального образования
необходимо по-новому организовать учебный
процесс, например, ввести балльно-рейтин-
говую систему оценки знаний студентов.
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С целью активизации самостоятельной
работы студентов, обеспечения их плано-
мерной, регулярной учебной работы при
освоении учебных дисциплин в течение се-
местра, а также оптимизации и повышения
объективности оценки учебной работы сту-
дентов, учебным отделом совместно с кафед-
рой экономики, управления и кооперации
подготовлено «Положение о балльно-рейтин-
говой системе текущего контроля знаний
студентов бакалавриата по направлению
080500.62 «Менеджмент» Чебоксарского коопе-
ративного института Российского универси-
тета кооперации» (утверждено ученым советом
ЧКИ РУК, протокол № 1 от 23 октября 2009 г.),
которое включает общие положения, правила
формирования рейтинговой оценки текущей
успеваемости студента по учебной дисцип-
лине, процедуру добора рейтинговых баллов,
текущую аттестацию студентов института.

Профессорско-преподавательским соста-

ля знаний может составлять:
• 60 рейтинговых баллов, если по  дан-

ной дисциплине  сдается экзамен или диффе-
ренцированный зачёт. Ответ студента на
экзамене или дифференцированном зачете
максимально может быть оценен в 40 баллов.
К сдаче экзамена или дифференцированного
зачета допускается студент,  набравший не
менее 30 рейтинговых баллов за текущий
контроль знаний.

• 80 рейтинговых баллов, если по данной
дисциплине сдается зачёт. Ответ студента на
зачете максимально может быть оценен в 20
баллов. К сдаче зачета допускается студент,
набравший не менее 40 баллов в течение
семестра.

Рейтинговые баллы для студентов по
учебной дисциплине, в зависимости от
числа модулей и рубежного контроля,
могут  распределяться следующим образом
(табл.):

Рубежный контроль по дисциплине 
зачет экзамен 

Число 
моду- 
лей 

текущий 
контроль знаний 
студента, макс. 
кол-во рейт. 

баллов 

рубежный 
контроль 
студента, 

макс. кол-во 
рейт. баллов 

макс. 
рейтинговая 

оценка студента 
по дисциплине 

текущий 
контроль знаний 
студента, макс. 
кол-во рейт. 

баллов 

рубежный 
контроль 

студента, макс. 
кол-во рейт. 

баллов 

макс. рейт. оценка 
студента по 
дисциплине 

1. 80 20 100 60 40 100 

2. 40+40 20 100 30+30 40 100 
3. 25+25+30 20 100 20+20+20 40 100 

 
вом института (доцентами Е.П. Баран,
О.В. Литвиновой, Г.Г. Руссковой, Л.Я. Тянго-
вым, Т.Н. Смирновой, С.А. Бородай, старши-
ми преподавателями А.Л. Бруевым, Д.А. Ма-
ловым, О.А. Васильевой, Л.Ф. Лаврентьевым;
ассистентами О.Е. Старостиной, И.В. Путев-
ской и др.) разработаны критерии оценки
знаний будущих бакалавров, оценивались
результаты текущей успеваемости студентов.

Учебные дисциплины в зависимости от
содержания и объема аудиторных часов в се-
местре делятся на логические этапы-модули:

– 16 часов – 1 модуль;
– 32 часа – 2 модуля;
– 48 часов – 3 модуля;
– 64 часа и более часов – 4 модуля.
Максимальная сумма рейтинговых бал-

лов, которую может набрать студент по ито-
гам текущего и рубежного контроля знаний
по учебной дисциплине, составляет 100
рейтинговых баллов.

В зависимости от рубежного контроля по
дисциплине максимальный рейтинг студента
за семестр по результатам текущего контро-

Рейтинговая оценка студента по каждому
модулю учебной дисциплины складывается
из оценки следующих показателей учебной
работы студента:

1) посещения занятий,
2) текущей учебной работы,
3) аудиторного контроля знаний (конт-

рольной точки, далее – «КТ»), завершающего
логический этап в изучении дисциплины.

Посещение каждого учебного (аудитор-
ного) занятия по дисциплине оценивается
преподавателем в рейтинговых до 0,5 баллах
(или количество баллов по каждой дисцип-
лине определяет преподаватель кафедры и
утверждает зав. кафедрой).

Показатели работы студентов включают
занятия по стабильному расписанию и вне
сетки расписания:

1. Аудиторные занятия (по стабильному
расписанию):

• лекции;
• практические занятия (семинары, кол-

локвиумы);
• практикумы (лабораторные работы).
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2. Внеаудиторные занятия (вне сетки
расписания):

• индивидуальные консультации у лек-
тора и преподавателей;

• работа в библиотеке, лаборатории,
компьютерных классах (в том числе с исполь-
зованием Интернета;

• текущий и рубежный контроль знаний
(тестирование, защита курсовых проектов/
работ, защита практикумов, выполнение
контрольных работ и т.п.);

• сдача экзамена/зачета.
3. Самостоятельная работа вне вуза:
• проработка учебных материалов ауди-

торных занятий;
• подготовка к семинарам (коллок-

виумам), практикумам;
• работа над учебными заданиями (само-

стоятельное изучение отдельных вопросов
дисциплины по учебной литературе, элект-
ронным изданиям и по Интернет-ресурсам,
решение задач, оформление отчетов по прак-
тикумам и т.п.);

• реферативная работа;
• выполнение курсовых проектов/работ,

их оформление и подготовка к защите;
• подготовка к экзамену/зачету.
С целью проведения аудиторного контро-

ля знаний студентов для модуля по каждой
учебной дисциплине на кафедре, её реали-
зующей, формируется, периодически обнов-
ляется и утверждается фонд тестов и тестовых
заданий, а также разрабатывается и утверж-
дается система  оценки вопросов и заданий,
входящих в тест.

Форма проведения аудиторного контро-
ля знаний студентов в течение семестра
устанавливается и утверждается на заседании
кафедры, преподающей данную учебную
дисциплину. Преподаватель кафедры сообща-
ет студентам на первом учебном занятии
по дисциплине о форме, количестве, сис-
теме оценки промежуточных этапов текуще-
го контроля знаний и сроках их проведения.

Учебный отдел рекомендует для прове-
дения трех КТ по учебной дисциплине
установить 6, 10 и 14 учебные недели, двух
КТ-10 и 14 учебные недели, и I КТ-10 неде-
лю первого и второго семестров. Сроки
проведения аудиторного контроля знаний
могут смещаться в соответствии с утвержден-
ным регламентом учебного процесса на
учебный год.

В течение последней (зачетной) недели
семестра перед началом зачетно-экзамена-
ционной сессии студенты, набравшие менее
30 баллов по дисциплине с рубежным конт-

ролем «экзамен» и менее 40 баллов – с
рубежным контролем «зачет», могут лик-
видировать задолженность и добрать баллы,
недостающие для допуска к итоговому
контролю знаний по дисциплине.

Кафедра, преподающая дисциплину,
разрабатывает и утверждает формы ликви-
дации текущих академических задолжен-
ностей (письменная работа, устный опрос
и т.д.), устанавливает сроки, и организует
деятельность комиссии, принимающей задол-
женности.

Студент имеет право на добор баллов.
Студенты, не явившиеся на КТ, имеют

право на повторную сдачу, срок проведения
которой устанавливается преподавателем за
счет часов индивидуальных и текущих кон-
сультаций в течение семестра.

Данные студенты имеют право ликви-
дировать задолженности по модулям в тече-
ние последней (зачетной) недели семестра
во время добора баллов и получить мини-
мальный рейтинговый балл, допускающий
к сдаче экзамена (30 баллов) или зачета (40
баллов).

Если уровень ответа студента по соответ-
ствующим логическим блокам учебной
дисциплины не отвечает требованиям комис-
сии, предъявляемым при доборе баллов, то
сумма рейтинговых баллов студента по дан-
ной учебной дисциплине не изменяется.
Данный студент к сдаче экзамена (зачета)
по учебной дисциплине не допускается, и в
ведомости ему выставляется оценка «неудов-
летворительно» или «не зачтено». Данную
академическую задолженность студент может
ликвидировать в установленном порядке.

По итогам всех модулей каждому студен-
ту выводится рейтинговая оценка текущей
успеваемости по учебной дисциплине за
семестр, которая является оценкой качества
текущей учебной работы студента и учиты-
вается преподавателем на этапе итоговой
семестровой аттестации.

Итоговая рейтинговая оценка знаний
студента по дисциплине включает рейтин-
говую оценку текущей успеваемости студента
и  рейтинговую оценку ответа студента на
зачете (экзамене).

Для пересчета итоговой рейтинговой
оценки знаний студента в аттестационную
оценку («зачтено», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично») действует следующая
шкала:
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Оценка ответа студента на зачете менее
чем в 10 рейтинговых баллов считается
неудовлетворительной, и в экзаменационную
ведомость студенту в графе «Аттестационная
оценка» проставляется «не зачтено» и ука-
зывается в круглых скобках рейтинг студента
в семестре, например, «не зачтено (49)».

Оценка ответа студента на экзамене или
дифференцированном зачете, менее чем в
20 рейтинговых баллов считается неудовлет-
ворительной. Студенту в экзаменационной
ведомости в графе «Аттестационная оценка»
проставляется: «неудовлетворительно» и ука-
зывается в круглых скобках рейтинг студента
в семестре, например, «неудовлетворительно
(38)».

Для пересчета оценки рубежного конт-
роля (рейтинговой оценки ответа студента
на экзамене) в баллы действует следующая
шкала:

Балльная  оценка по курсовой работе
проводится по следующей шкале:

Для пересчета оценки рубежного конт-
роля в баллы действует вышеуказанная шкала.

Студент, получивший оценку «неудов-
летворительно» или «не зачтено» на экзамене
(зачете) или не явившийся на экзамен (за-
чет), имеет право его пересдать в установ-
ленном порядке (не более двух раз).

В направлении на сдачу экзамена (заче-
та) сотрудник деканата факультета должен
указать, переписав из ведомости, итоговую
рейтинговую оценку знаний студента по
учебной дисциплине:

После слов

«Декан факультета______________

Разрешает сдачу экзамена (зачета) по ______
указывается наименование учебной дисциплины и
количество набранных студентом рейтинговых баллов.

Например,
«Разрешает сдачу экзамена (зачета) по

экономической теории (40)»
Оценка ответа студента на экзамене или

дифференцированном зачете от 20 до 40 рей-
тинговых баллов считается положительной.
При этом студенту в экзаменационную
ведомость в графу «Аттестационная оценка»
и в зачетную книжку проставляется его
оценка по шкале «удовлетворительно», «хо-
рошо», «отлично» с указанием в круглых
скобках рейтинговой оценки студента по
предмету (т.е. суммы рейтинга студента в се-
местре и баллов, полученных на экзамене
или дифференцированном зачете). Например:
«удовлетворительно (67)», «хорошо (73)»,
«отлично (92)».

Для студентов, показавших в течение се-
местра высокие результаты в изучении учеб-
ной дисциплины, устанавливаются поощ-
рения.

Студент, у которого рейтинг в семестре
по дисциплине с отчетностью «зачет» соста-
вил не менее 55 рейтинговых баллов, может
не сдавать зачет, получить 10 премиальных
рейтинговых баллов и «зачет-автомат».

Студент, у которого рейтинг в семестре
по дисциплине с отчетностью «экзамен» или
«дифференцированный зачет» составил не
менее 45 рейтинговых баллов, может не
сдавать экзамен  (дифференцированный за-
чет), получить 20 премиальных рейтинговых
баллов и экзамен-автомат (дифференциро-
ванный зачет-автомат).

Оценка, полученная студентом в форме
«автомат», проставляется экзаменатором в
зачетную книжку и в экзаменационную ведо-
мость только в день проведения зачета (экза-
мена) той группы, где обучается данный
студент.

Студент, который с целью повышения
оценки отказался от оценки, полученной в
форме «автомат», может сдавать экзамен
(дифференцированный зачет или зачет) на
общих основаниях. При этом он теряет право
на премиальные баллы.

Оценка на экзамене по 
дисциплине 

Рейтинговая оценка 
рубежного контроля (баллы) 

«неудовлетворительно» менее 20 

«удовлетворительно» 21–27 
«хорошо» 28–33 
«отлично» 34–40 
 

Балльная оценка Аттестацион-
ная оценка 

качество 
работы 

качество 
доклада 

уровень 
защиты 

сумма 
баллов 

 

до 50 до 10 до 40   
 

Аттестационная оценка студента по 
дисциплине 

Итоговая рейтинговая оценка знаний студента по дисциплине, 
баллов 

«зачтено» 50–100 
«удовлетворительно» 50–69 
«хорошо» 7 0– 84  
«отлично» 85–100 
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С целью оптимизации работы препо-
давателя на практических (семинарских) и
лабораторных занятиях до начала учебного
года на кафедре по каждой учебной дис-
циплине выдается журнал  преподавателя по
учету текущей успеваемости студентов.

Журнал ведется по каждой учебной дис-
циплине, закрепленной за соответствующей
кафедрой, и по каждой учебной группе, ко-
торой читается данная дисциплина.

В журнале учета текущей успеваемости
студентов преподаватель в течение учебного
года (семестра) четко фиксирует в рейтин-
говых баллах посещаемость занятий, теку-
щую учебную работу студентов учебной
группы  и проставляет рейтинговые оценки
за КТ по каждому модулю.

На последнем занятии по дисциплине
преподаватель суммирует рейтинговые бал-
лы, набранные каждым студентом в течение
всего семестра (учебного года), и проставляет
рейтинговые оценки текущей успеваемости
по учебной дисциплине.

В течение зачетной недели препода-
ватель фиксирует в журнале итоги прове-
дения добора рейтинговых баллов студен-
тами, имеющими текущие задолженности,
и выставляет каждому студенту итоговую
рейтинговую оценку по учебной дисциплине.

На зачетной неделе в деканате факуль-
тета преподавателю выдается экзаменацион-
ная ведомость учебной группы.

Экзаменационная ведомость является
действительной только при наличии подпи-
си декана факультета.

Преподаватель обязан по итогам прове-
дения добора баллов проставить в соответст-
вующих графах ведомости: рейтинговые
баллы; набранные студентом по каждому
модулю, рейтинговую оценку текущей успе-
ваемости студента по учебной дисциплине
(сумма баллов за семестр), рейтинговые бал-
лы, набранные студентом при доборе баллов
на зачетной неделе.

Таким образом, алгоритм проведения
рейтинговой оценки выглядит следующим
образом:

Организация рейтинговой системы оценки
знаний студентов

ЭТАПЫ РАБОТЫ:
• учет текущей активности студента на

занятиях;
• учет посещаемости практических (семи-

нарских) занятий;
• аудиторный контроль знаний по завер-

шении каждого модуля;
• подсчет суммарного числа баллов за модуль;

• подсчет суммарного числа баллов за все
модули учебного семестра;

• добор рейтинговых баллов в течение
последней (зачетной) недели;

• получение премиальных баллов или добор
баллов на экзамене;

• подсчет общего числа баллов за семестр
и перевод их в пятибалльную систему.

Рейтинговые оценки, проставленные в
журнале и ведомости и не подтвержденные
подписью преподавателя, проводившего
практические занятия в данной учебной
группе, являются недействительными.

После проставления рейтинговых оценок
в ведомость преподаватель обязан сдать
подписанный журнал на кафедру (копию в
деканат) на зачетной неделе.

Во время проведения экзамена (зачета)
преподаватель (лектор) проставляет в экза-
менационную ведомость рейтинговую оценку
ответа студента на экзамене (зачете), итого-
вую рейтинговую оценку знаний студента по
дисциплине и аттестационную оценку студен-
та. Данные оценки должны быть подтверж-
дены подписью преподавателя (лектора),
принимающего экзамен (зачет).

Ведомость сдается преподавателем в
деканат факультета в день проведения рубеж-
ного контроля знаний студентов по учебной
дисциплине.

Деканатом факультета регулярно отсле-
живаются результаты проведения КТ, рей-
тинг каждого студента факультета по учеб-
ным дисциплинам им изучаемым. С этой
целью на 7, 11, 15 и 18 учебных неделях декан
факультета делает запросы на соответствую-
щие кафедры.

Вопрос качества текущей учебной рабо-
ты студентов должен регулярно включаться
в повестку заседаний совета факультета и учи-
тываться в организации воспитательной рабо-
ты с органами студенческого самоуправ-
ления.

На факультете экономики и менедж-
мента института идет процесс подготовки
следующих учетно-методических материалов
для бакалавров:

• тематические программы по каждой
дисциплине с указанием цели освоения
данной дисциплины;

• список общих и специальных компе-
тенций, которые студент должен освоить по
каждой дисциплине;

• материалы для аудиторной работы по
каждой дисциплине: тексты лекций (в том
числе и в электронном виде), программы и
планы семинарских занятий, мультимедий-
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ное сопровождение аудиторных занятий,
раздаточный материал;

• материалы для самостоятельной работы
студентов: наборы текстов домашних зада-
ний, материалы самоконтроля по каждой
дисциплине, типовые модели рефератов,
курсовых работ, эссе и критерии их оценива-
ния; учебные электронные материалы в
электронной библиотеке института;

• материалы для контроля знаний: пись-
менные контрольные задания, письменные
и электронные тесты, экзаменационные
билеты по каждой дисциплине;

• материалы для работы на практиках:
планы и программы проведения практик,
формы отчетной документации.

Итак, в Чебоксарском кооперативном
институте Российского университета коопе-
рации наряду с подготовкой специалистов
началась подготовка бакалавров по направ-
лению 080500.62 «Менеджмент», степень
(квалификация) «Бакалавр менеджмента» на
базе ГОС ВПО специальности 2-го поколения.

Предстоит напряженная работа препо-
давателей и сотрудников института по пере-
ходу к многоуровневой модели образования
в соответствии ФГОС третьего поколения.
Невозможно готовить бакалавров и магистров
по адаптированным старым программам, т.к.
Болонский процесс подразумевает доста-
точно существенное качественное изменение.
Институт должен предлагать новые програм-
мы, в соответствии с требованиями Болон-
ского процесса.

По словам А. Фурсенко, «Болонский про-
цесс задумывался не для того, чтобы изме-
нить систему образования саму по себе, а
сделать европейскую экономику более конку-
рентоспособной, и было принято решение,
что правильнее и проще это сделать через
изменение системы образования» ... в условиях
нынешнего демографического «сжатия» с
каждым годом уменьшается количество
абитуриентов, поэтому «вузу, который дол-

жен быть конкурентоспособен, нужно много
для этого делать» [5, с. 7].

От конкурентоспособности вуза также
зависит и финансирование высшего учебного
заведения. Комментируя Послание президента
РФ Дмитрия Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации, министр
образования А. Фурсенко отметил, что «...на
выполнение госзаказа и получение бюджет-
ных мест могут претендовать в полной мере
не только государственные, но на конкурс-
ной основе и частные вузы. Все будет опреде-
ляться  качеством образования, а не формой
собственности. Мы недавно ввели норму, что
все аккредитованные вузы независимо от
формы собственности должны принимать
студентов по единым правилам. Если мы
ужесточаем требования, то должны дать пра-
во претендовать по конкурсу на бюджетные
деньги» [6, с. 1].

Государство постепенно создает равные
условия работы для государственных и
негосударственных  учебных заведений.
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ –
ПИСАТЕЛЬ, ВРАЧ ... ПЕРЕПИСЧИК

Ю.К. Марков
Народная перепись – ревизия, поименный список всех наличных душ, всего населенья,
государства. Перепись, по закону должна делаться чрез каждые 10 лет.

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

Статья посвящена великому писателю и одному из первых переписчиков России А.П.
Чехову. Глубоко символично, что, именно, в юбилейный год классика русской литературы
14–25 октября в нашей стране пройдет очередная Всероссийская перепись населения, у
истоков которой стоял А.П. Чехов.

Ключевые слова: перепись, население, писатель, первая всеобщая перепись населения
Российской Империи.

За более чем три месяца он обошел,
объехал на лошадях пять десятков населенных
пунктов, поселений и лично заполнил свыше
10 тыс. персональных статистических карто-
чек. На момент Чеховской переписи на остро-
ве проживало 28113 душ, в том числе женщин
– 7641 [5]. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 года, численность жите-
лей острова Сахалин составляла 527,3 тыс.
человек. (О масштабах территории острова и
непредсказуемых климатических условиях
автор статьи лично убедился в сентябре 2006
года, когда по  приглашению Сахалинстата
принял участие в работе Всероссийской науч-
но-практической конференции, посвящен-
ной итогам прошедших переписей населения
и сельского хозяйства. В те дни стояла
прекрасная погода, даже удалось искупаться
в Охотском море, а буквально по приезде в
Чебоксары через средства массовой инфор-
мации узнал о зимних катаклизмах, пришед-
ших той осенью на Сахалин).

А.П. Чехов в своих путевых записках
отмечал: «Чтобы побывать по возможности во
всех населенных местах и познакомиться
поближе с жизнью большинства ссыльных, я
прибегнул к приему, который в моем поло-
жении казался мне единственным. Я сделал
перепись. ...Эту работу, произведенную в три
месяца одним человеком, в сущности нельзя

29 января 2010 года российская общест-
венность скромно отметила 150 летие со дня
рождения великого русского писателя Антона
Павловича Чехова. Биографам и почитателям
его таланта известно, что 120 лет назад, в
1890 году, он посещал остров Сахалин.

Конечно, сегодня трудно понять причи-
ны столь неожиданного решения не совсем
здорового, хорошо известного писателя
отправиться в тяжелейшее путешествие через
всю Россию на «каторжный остров». Но он
по зову своей души все-таки отправился в
этот забытый уголок Великой России и –
провел там перепись населения.

В начале июля 1890 года на пароходе
«Байкал» он прибыл на остров, оставив нам
на память свое описание: «Сахалин лежит в
Охотском море, загораживая собою от океана
почти тысячу верст восточного берега Сиби-
ри и вход в устье Амура. Он имеет форму,
удлиненную с севера на юг, и фигурою, по
мнению одного из авторов, напоминает стер-
лядь. Географическое положение определяется
так: Северная часть Сахалина, через которую
проходит линия вечно промерзлой почвы, по
своему положению соответствует Рязанской
губернии, южная – Крыму. Длина острова 900
верст; наибольшая ширина его равняется 125,
наименьшая 25 верстам. Он  вдвое больше Гре-
ции и в полтора раза больше Дании» [1. С. 51].
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назвать переписью; результаты её не могут
отличаться точностью и полнотой, но, за не-
имением более серьезных данных ни в лите-
ратуре, ни в сахалинских канцеляриях, быть
может, пригодятся и мои цифры» [1. С. 64].

Касаясь отношения к переписи со
стороны опрошенных жителей острова, он
писал: «...ссыльное население смотрело на
меня, как на лицо официальное, а на пере-
пись – как на одну из тех формальных про-
цедур, которые здесь так часты и обыкно-
венно ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоя-
тельство, что я не здешний, не сахалинский
чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое
любопытство. Меня спрашивали:

– Зачем это всех нас записываете?
И тут начинались разные предполо-

жения. Одни говорили, что, вероятно,
высшее начальство хочет распределить посо-
бие между ссыльными, другие – что, должно
быть, уж решили наконец переселять всех
на материк. ...А из сеней или с печки, как
бы в насмешку над всеми этими надеждами
и догадками, доносился голос, в котором
слышались усталость и досада на беспо-
койство:

– И всё они пишут, и они всё пишут, и
всё они пишут, царица небесная!» [1. С. 71-72].

Трудно представить, какими были даль-
новидными эти слова, высказанные А.П. Че-
ховым 120 лет назад. И через много лет
проблема доверия населения оставалась
одним из важнейших условий для успешного
проведения переписи.  В своем интервью ру-
ководитель Чувашстата газете Госсовета Чува-
шии «Республика» (2002, 24 июля) подчерк-
нул, «что работники статистических органов
проповедуют три основных принципа: все-
общность, полнота получаемых данных и
конфиденциальность». Перепись населения в
2002 году на территории республики прошла
организованно, особых сложностей не было.
Имелись сознательные отказы от участия в
ней в связи с религиозными принципами.
Так, 30 монахинь Чебоксарского женского
монастыря решили не участвовать в пере-
писи, после чего их поддержали еще несколь-
ко человек. После того, как 10 октября
Митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава ответил на вопросы переписчика,
несколько «отказниц» изменили свое перво-
начальное решение. Некоторые баптисты
отказывались встречаться с переписчиками
и высказывали возмущение, когда последние
обращались к родственникам представителей
этого религиозного движения. Случаи отказа
возникали в связи с бытовым неустройством,

в частности, из-за задержек с подключением
тепла. Отдельные граждане пытались связать
решение этой проблемы с проходившей
переписью... Несколько единичных случаев
отказа от участия в переписи были связаны
с политическими и идеологическими причи-
нами. ...некоторые граждане, критически
относившиеся к действующему руководству
страны, воспринимали перепись как полити-
ческую акцию и были уверены, что её резуль-
таты будут использованы для пропаганды
действий «антинародной», продажной вла-
сти» [5. С.33].

Возвращаясь к А.П. Чехову отметим, что
для проведения обследования он пользовался
карточками, предоставленными ему типогра-
фией при полицейском управлении.

Приведем перечень из 12 вопросов,
которые задавались жителям Сахалина или
заполнялись Антоном Павловичем  во время
переписи:

1. Название поста или селения;
2. Номер дома по казенной подворной

описи;
3. Звание (сословие);
4. Имя, отчество и фамилия;
5. Возраст;
6. Вероисповедание;
7. Где родился?
8. С какого года на Сахалине?
10. Грамотность;
11. Семейное состояние;
12. Получает ли пособие от казны?
В первой строке он отмечал название

поста или селения. Особо ценным является
то, что кроме данных о численности, струк-
туре населения, в очерке по многим населен-
ным пунктам он приводил также любопыт-
ные исторические и географические факты.
«...За Александровском, вверх по течению
Дуйки, следует селение Корсаковское. Осно-
вано оно в 1881 году и названо так в честь
М.С. Корсакова, бывшего генерал-губерна-
тора Восточной Сибири. Интересно, что на
Сахалине дают названия селениям в честь
сибирских губернаторов, смотрителей тюрем
и даже фельдшеров, но совершенно забывают
об исследователях, как Невельский, моряк
Корсаков, Бошняк, Поляков и многие дру-
гие, полагаю, память которых, заслуживает
большего уважения и внимания, чем какого-
нибудь смотрителя Дербины, убитого за
жестокость.

В Корсаковке жителей 272: 153 м. и 119 ж.
Всех хозяев 58. По составу своих хозяев, из
которых 26 имеют крестьянское звание и
только 9 – каторжные)» [1. С. 103-104].
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Во второй строке отмечался номер дома
по казенной подворной описи.

В третьей строке записывалось звание
опрашиваемого: каторжный, поселенец,
крестьянин, из ссыльных, свободного состоя-
ния и т.д.

В четвертой строке вписывались имя,
отчество и фамилия. Что интересного приме-
тил Антон Павлович: «Насчет имен могу
только вспомнить, что я, кажется, не запи-
сал правильно ни одного женского татар-
ского имени. В татарской семье, где много
девочек, а отец и мать едва понимают по-
русски, трудно добиться толку и приходиться
записывать наугад. И в казенных бумагах
татарские имена пишутся тоже неправильно»
[1. С.65]. В книге приводятся много курьезных
фамилий, прозвищ: Шкандыба, Желудок,
Безбожный, Зевака, Мустафа Непомнящий,
Василий Безотечества, Яков Беспрозвания,
бродяга Иван 35 лет (это число составляет
часть фамилии), Человек Неизвестного
Звания. В этой же строке он отмечал отноше-
ния записываемого к хозяину: жена, сын,
сожительница, работник, жилец, сын жиль-
ца и т.д. Записывая детей, он отличал
законно – и незаконнорожденных, родных
и приемных.

В пятой строке указывался возраст пере-
писываемого лица. В книге приведены инте-
ресные факты: «Женщины, которым уже за
сорок, плохо помнят свои лета и отвечают
на вопрос, подумав... Молодежь 15 лет и
постарше обыкновенно убавляют свои лета...
Дело в том, что дети и подростки в бедней-
ших семьях получают от казны кормовые,
которые выдаются только до 15 лет, и тут
молодых людей и их родителей простой расчет
побуждает говорить неправду» [1. С. 66].

Шестая строка относилась к вероиспо-
веданию.

«Седьмой вопрос: где родился? не вызы-
вал ни малейшего затруднения ... и только
бродяги отвечали каким-нибудь осторожным
каламбуром или «не помню». ...Когда случа-
лось спрашивать про отсутствующего, то
земляки давали о нем самые подробные
сведения.

Спрашивал: «С какого года на Сахалине?
Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос
сразу, без напряжения. Год прибытия на
Сахалин – год страшного несчастья, а между
тем его не знают или не помнят» [1. С. 67].

В девятой строке записывалось главное
занятие или ремесло: надворный советник,
офицер, землемер, плотник и т.п.

В десятой – записывалась грамотность.

«Задавал вопрос: «Знаешь ли грамоте? – я
же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» –
это во многих случаях спасало меня от невер-
ных ответов, потому что крестьяне не пишу-
щие и умеющие разбирать только по-печат-
ному, называют себя неграмотными... Негра-
мотными называют себя  также плохо видя-
щие глазами и слепые» [1. С.68].

Если вернуться к предстоящей Всерос-
сийской переписи населения 2010 года,
впервые в блоке вопросов об образовании
выделены ступени высшего образовании в
соответствии с действующим законодатель-
ством (бакалавр, специалист, магистр), а для
лиц, имеющих высшее и послевузовское
образование, введен вопрос о наличии уче-
ной степени кандидата или доктора наук).
Примечательным является то, что в этом году
в опросных листах предусмотрены специаль-
ные вопросы об уровне их грамотности для
глухонемых (слабослышащих) и слепых
(слабовидящих) граждан.

Одиннадцатый вопрос в переписи А.П.
Чехова относился к семейному состоянию.
«...женат, вдов, холост, если женат, где: на
родине, на Сахалине? ...Нигде в другом месте
России незаконный брак не имеет такого
широкого и гласного распространения и
нигде он не облечен в такую оригинальную
форму, как на Сахалине. Незаконное, или,
как называют здесь, свободное, сожительство
не встречает себе противников ни в
начальстве, ни в духовенстве, а  наоборот,
поощряется и санкционируется .  Есть
поселения, где не встретишь ни одного
законного сожительства» [1. С. 68].

Кстати, впервые при проведении пере-
писи населения в 2002 году  были собраны
сведения о числе незарегистрированных брач-
ных союзов. Из общего 34 млн. супружеских
пар в России 3 млн. пар состояли в незареги-
стрированном браке. Число женщин, указав-
ших, что они состоят в браке, превысило чис-
ло состоящих в браке мужчин на 65 тыс. человек
(в 1989 г. – на 28 тыс. человек) [3. С. 11].

Последний, двенадцатый вопрос касался
получения пособия от казны государства.
Антон Павлович хотел выяснить «...какая
часть населения не в состоянии обойтись без
матерьяльной поддержки от казны, или,
другими словами, кто кормит колонию: сама
или казна? Пособие от казны, кормовое или
вещевое, или  денежное, обязательно полу-
чают все каторжные, поселенцы в первые
годы по отбытии каторги, богадельщики и
дети беднейших семей» [1. С. 68-69].

Надо заметить, что по данным Всерос-
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сийской переписи населения 2002 года, в
качестве источника к существованию доход
от трудовой деятельности указали 62,2 млн.
человек. Для 18,2 млн. человек  источником
средств существования являлось личное
подсобное хозяйство. Доход от сдачи внаем
или в аренду имущества указали 200 тыс.
человек. Впервые получены данные о числен-
ности лиц, у которых сбережения и доход
от ценных бумаг являлся источником к
существованию – 0,4 млн. человек. Стипен-
дии, пенсии – по старости, за выслугу лет,
по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца, пособия (за исключением пособия по
безработице), другой вид государственного
обеспечения, являлись источниками сущест-
вования для 58,5 млн. человек. Пособие по
безработице получало 1,2 млн. человек. Почти
треть населения (43,5 млн. человек) являлись
иждивенцами, подавляющая  их  часть
(свыше 80 %) – дети и молодежь до 25 лет
[3. С.22].

14–25 октября 2010 г. пройдет очередная
перепись под девизом  «России важен каж-
дый» Правительством России (распоряжение
16 декабря 2009 г. № 1990-р)  утверждены
бланки переписных листов следующих форм:

Л – содержит вопросы ко всем лицам,
постоянно проживающим на территории
России, а также к гражданам России, вре-
менно находящимся  за рубежом;

П – об условиях жизни населения;
В – к лицам, временно находившимся

на территории России и постоянно прожи-
вающим за рубежом.

Необходимо отметить, что в них имеются
в той или иной форме все вопросы, которые
задавались А.П. Чеховым жителям Сахалина,
за исключением  одного – отношение к
религии.

Нужно особо подчеркнуть, что в своих
записках А.П. Чехов подробно описывал
жилищно-бытовые условия жителей, фикси-
ровал наличие земли и скота. Например: «В
настоящее время в Слободке 15 хозяйств.
Дома здесь крытые тесом, просторные, иног-
да в несколько комнат, хорошие надворные
постройки, при усадьбах огороды. На каждые
два дома приходится одна баня. Всего
показано в описи под пашней 39 4

3 , под
сенокосом 24 ½  дес. Лошадей 23 и рогатого
скота, крупного и мелкого, 47» [1. С. 75].

Антон Чехов в своих записках емко
писал о своей поездке – «Я объездил все
поселения, заходил во все избы и говорил с
каждым: употреблял я при переписи кар-

точную систему, и мною уже записано около
десяти тысяч каторжных и поселенцев.
Другими словами, на Сахалине нет ни одного
каторжного или поселенца, который не
разговаривал бы со мной. Особенно удалась
ему перепись детей, на которую он возлагал
немало надежд» [5]. Этот труд писателя,
считаю, должен служить достойным приме-
ром для нынешних переписчиков, норма
которых составляет 400 человек на 12 дней
переписи.

Предметом особого внимания врача А.П.
Чехова стала критическая оценка состояния
здоровья местного населения, уровня оказа-
ния медицинской помощи, причин смерт-
ности. Он не мог согласиться с представ-
ленными ему данными из больничных
«Правдивых книг» и церковных метрических
книг. Приведя многочисленные цифры и
факты, он делает вывод: «По данным отчета,
в 1989 г. умерло 194, или 12,5 % на 1000. На
этом показателе смертности можно было бы
построить великолепную иллюзию и признать
наш Сахалин самым здоровым местом в
свете; но приходится считаться с следующим
соображением: при обыкновенных условиях
на детские возрасты падает больше половины
всех умерших и на старческий возраст
несколько менее четверти, на Сахалине же
детей очень немного, а стариков почти нет. В
настоящее время на Сахалине имеются три
врачебных пункта, по числу округов: в Алек-
сандровске, Рыковском и Корсаковке. На
каждый округ полагается по одному врачу,
во главе всего дела стоит заведующий меди-
цинской частью, доктор медицины» [1. С. 356-
357].

Итоги проведенной Антоном Павлови-
чем переписи стали основой для написания
научно-публицистической книги «Остров
Сахалин», которая привлекла внимание не
только российской общественности, но и
официальных властей самого высшего уровня
– на вопиющее положение населения остро-
ва, состоявшего в основном из каторжных и
ссыльных.

«На всей книге лежит печать таланта
автора и его прекрасной души. «Остров Саха-
лин» очень серьезный вклад в изучение исто-
рии России, будучи в то же время интерес-
ным литературным трудом. Много хватающих
за сердце подробностей собрано в этой книге,
и нужно желать только, чтобы они обратили
на себя внимание тех, от кого зависит судьба
«несчастных». («Неделя», 1895, № 38). [1. С. 405]

Как следствие, в 1893 году были отмене-
ны телесные наказания для женщин, в 1895
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году назначены  казенные деньги на содержа-
ние детских приютов, в 1899 году отменены
наказания в виде вечной ссылки и пожиз-
ненной каторги. Титанические усилия пере-
писчика Чехова не пропали даром [5].

Первая и единственная всеобщая пере-
пись населения Российской империи прово-
дилась по состоянию на 9 февраля (28 января)
1897 года  под руководством Семенова – Тян-
Шанского, известного русского географа и
статистика, в ходе  которой было переписано
67 млн. 473 тыс. жителей. Тогда учитывались
три категории жителей: наличное, постоян-
ное (оседлое) и приписное, разработка ве-
лась, в основном, по наличному населению.

Программа переписи включала 14 приз-
наков: отношение к главе хозяйства и к главе
своей семьи, возраст, пол, брачное состоя-
ние, сословие, состояние или звание, место
приписки, место постоянного проживания,
отметка об отсутствии или временном про-
живании, вероисповедание, родной язык,
грамотность и обучение, занятие, промысел,
должность или служба (с выделением
главного и побочного занятий и положения
по воинской повинности), кроме того,
делалась отметка о физических недостатках
(при наличии). В программе не было вопросов
о национальности, положении в занятии.
Объединение вопросов об образовании и
обучении не позволяло выяснить уровень
образования. [2. С.323].

Следует отметить, что в то время к пере-
писи население не было подготовлено, за-
частую ее боялись, особенно, в связи с
вопросами о воинской повинности и веро-
исповедании. На местах переписью руково-
дили чиновники, священнослужители, об их
отношении к этой почетной миссии образно
выразил Антон Павлович  в своем дневнике:
«С 10 января по 3 февраля – перепись. Я

счетчик 16-го участка и наставляю прочих
(15) счетчиков нашей Бавыкинской волости.
Работают прекрасно все, кроме попа Старо-
спасского прихода и земского начальника
Галяшкина (заведующего переписным участ-
ком), который живет почти все время в
Серпухове, ужинает там в Собрании и те-
леграфирует мне, что он болен. Про других
земских начальников нашего уезда говорят,
они тоже ничего не делают» [1. С. 297-298].

Великий писатель и переписчик  России
Антон Павлович Чехов за свое усердие был
удостоен медали «За труды по первой
Всеобщей переписи населения 1897 года».

Глубоко символично, что именно в юби-
лейный год выдающегося писателя России,
14–25 октября в нашей стране пройдет оче-
редная Всероссийская перепись населения,
у истоков которой стоял А.П. Чехов.

Предстоящая перепись населения – это
своеобразная «фотография» общества, она
нужна всем – государству, регионам, биз-
несу, обществу . ПРОСТО НУЖНА –
КАЖДОМУ!
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКВД ЧАССР
ПО ОХРАНЕ ЗАКОННОСТИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМИИ

О.А. Надикова

В статье рассматривается исторический опыт организации НКВД в первые годы
Чувашской автономии. Проанализирована деятельность НКВД ЧАССР по охране законности
и общественного правопорядка.

Ключевые слова: Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), Чувашская АССР,
законность, правопорядок, преступность.

образован Народный комиссариат внутренних
дел (НКВД) ЧАССР3 . Приказом НКВД
ЧАССР от 3 октября 1925 г. № 3 был объявлен
штат Комиссариата, включающий в себя сле-
дующие отделы: общий, милиции, уголов-
ного розыска, финансово-хозяйственный,
канцелярию, секретную часть, научно-ре-
гистрационный, административный с подот-
делом ЗАГС, главную инспекцию мест
заключения, управление коммунального
хозяйства (табл.)4 .

В последующем, в соответствии с при-
казом НКВД ЧАССР от 1 октября 1926 г. № 1
в структуре Наркомата было образовано
Центральное Административное Управление
(ЦАУ) с отделом милиции6 .

1 Положение о Народном комиссариате внутренних
дел: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 24 мая 1922
года // СУ и РКП. 1922. № 33. Ст. 386.

2 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 6, д. 6, л. 259-259 об.

В начале 1920-х годов Чувашская област-
ная милиция находилась в непосредственном
ведении НКВД РСФСР. Структура ее органов
и основные функции, осуществлявшиеся
ими, были определены Положением о На-
родном комиссариате внутренних дел, при-
нятым ВЦИК и СНК РСФСР 24 мая 1922 г.1

С принятием Президиумом ВЦИК
РСФСР постановления от 21 апреля 1925 г.
«О преобразовании Чувашской автономной
области в Чувашскую Автономную Социали-
стическую Советскую Республику» в Чува-
шии стала формироваться новая структура
государственной власти и управления2 .

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 15 июня 1925 г. в составе СНК ЧАССР был

Таблица
Наличный состав работников милиции и уголовного розыска по полу, национальности,
социальному положению, партийности и образовательному цензу на 1 октября 1925 г.5
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Работники 
милиции 250 235 15 160 90 4 10 223 13 54 14 182 18 230 2 

Работники 
уголовного 
розыска 

49 48 1 21 28 - 1 43 4 15 5 28 10 38 - 

 

3 Законы и постановления о Советах Чувашской
АССР (1920-1987): Документы и материалы. Чебоксары,
1989. С. 43.

4 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8.
5 Отчет правительства Чувашской Автономной

Социалистической Советской Республики за 1925-1926 гг.
Чебоксары: Издание ЦИК и СНК ЧАССР, 1927. С. 243.

6 ГИА ЧР. Ф. Р-599, оп. 1, д. 538, л. 2.
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Приказом НКВД ЧАССР от 9 октября
1926 г. были утверждены штаты отдела мили-
ции ЦАУ в составе заведующего, инспектора
отдела, делопроизводителя7 . На заведующего
отделом было возложено общее руководство
и контроль за деятельностью уездных управ-
лений, частей милиции, подготовка докла-
дов и отчетов о состоянии и деятельности
милиции, разработка штатных расписаний,
положений, должностных инструкций и
представление их на утверждение в выше-
стоящие органы. В функции инспектора
входило инспектирование уездных управле-
ний, частей милиции, проведение работы
по повышению квалификации работников
милиции, составление проектов положений,
правил, инструкций и представление их
начальнику отдела. Делопроизводитель зани-
мался составлением донесений по табелю
«Срочные донесения», ведением приказов
ЦАУ по милиции, учетом личного состава,
перепиской и т.п.

На 1-м Всечувашском Съезде Советов,
прошедшем 26-31 января 1926 г., в отчете
Правительства Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики за
1925–1926 гг. по вопросу «Революционная
законность и охрана общественного порядка»
отмечалось, что НКВД ЧАССР как орган
охраны общественного порядка имеет отделы
милиции и уголовного розыска. Отдел мили-
ции объединяет 5 уездных, 12 районных, 3
волостных и 2 городских управления; отдел
уголовного розыска – 5 уездных отделений и
3 стола уголовного розыска (в Чебоксарах,
Канаше и Вурнарах). Связь с работниками
милиции и уголовного розыска поддержи-
валась путем вызовов волостных милицио-
неров в районные управления, а начальников
районов – в уездные. При отделах милиции
и уголовного розыска организовывались
кружковые занятия с участием сотрудников
органов юстиции. Однако вследствие разбро-
санности работников и их частых разъездов
по делам службы они велись не регулярно8 .
Необходимо отметить, что в 1926 г. каждый
милиционер в ЧАССР в среднем обслуживал
16 тысяч населения, а агент уголовного
розыска – около 35 тысяч9 .

Согласно приказу НКВД ЧАССР от 2 мая
1927 г. № 199 Центральное административное

управление было упразднено и организо-
вано Административное управление НКВД.
Этим же приказом были утверждены его
структура и штат. Возглавлял новый аппарат
НКВД ЧАССР начальник Административного
управления – милиции. В структурном подраз-
делении управления – инспекции милиции
– предусматривалось наличие всего двух
должностей: инспектора милиции и делопро-
изводителя10 .

Приказом НКВД ЧАССР от 2 июля 1927
г. была создана  Административная инспекция
НКВД и утверждены ее структура и штат, в
состав ее вошли старший инспектор – на-
чальник милиции ЧАССР, инспекторы ад-
министративного надзора, активной части,
регистрационного бюро, мест заключения,
делопроизводитель-регистратор11 .

В результате проведения мероприятий по
упрощению и удешевлению управленческого
аппарата ЧАССР на заседании СНК ЧАССР
2 августа 1927 г. была введена новая структура
НКВД ЧАССР и образована Администра-
тивная инспектура12 , заменившая Админист-
ративное управление с подразделениями
административной милиции и уголовного
розыска. Штатным расписанием в Админи-
стративной инспектуре были предусмотрены
должности старшего инспектора – началь-
ника милиции ЧАССР, инспектора адми-
нистративного надзора, инспектора активной
части, инспектора секретной части, инспек-
тора регистрационного бюро, инспектора
мест заключения, дактилоскописта, дело-
производителя-регистратора13 .

1 октября 1927 г. в связи с упразднением
уездов стала активно проводиться работа по
реорганизации существующих администра-
тивных отделов уездных исполкомов и район-
ных управлений милиции, в результате чего
были организованы 20 районных админист-
ративных отделов. Штаты милиции и уголов-
ного розыска ЧАССР состояли из 297 человек.
Однако уже 1 апреля 1928 г. во время оконча-
тельного утверждения сметы прошло их
сокращение и количество работников было
доведено до 254 человек, что сразу же отри-
цательно сказалось на деятельности мили-
ции, а со стороны населения стали поступать
нарекания, что сотрудники милиции жалобы
не принимают14 .

По предложению партийных и советских
7 ГИА ЧР. Ф. Р-599, оп. 1, д. 538. Л. 56.
8 Отчет правительства... С. 242.
9 Тимофеев В.Г. На страже правопорядка: становление,

развитие и деятельность органов милиции Чувашии в
предвоенные годы (1917–1941 гг.). Чебоксары: Б. и., 1996.
С. 204.

10 ГИА ЧР. Ф. Р-784, оп. 2, д. 1, л. 214-218.
11 ГИА ЧР. Ф. Р-599, оп. 1, д. 538, л. 333.
12 ГИА ЧР. Ф. Р-203, оп. 1, д. 18, л. 213-21.
13 ГИА ЧР. Ф. Р-599, оп. 1, д. 538, л. 326-327.
14 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8 об.
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организаций, работники правоохранительных
органов в эти годы значительно активизирова-
ли разъяснительную работу среди населения.
Они регулярно выступали с лекциями и бе-
седами на юридические темы на чувашском
языке. В 1926 г., например, работники мили-
ции республики перед населением сделали 110
отчетных докладов о своей работе, в 1927 г.
народные заседатели выступили 60 раз, работ-
ники судебных и следственных органов – 506,
прокурорских органов – 153, а в 1928 г. проку-
рорские работники выступили уже 320 раз15 .

Прием в органы милиции стал произво-
диться исключительно через специально
созданную комиссию. Однако, несмотря на
принятые меры, в правоохранительные орга-
ны все же попадали случайные люди и среди
работников милиции стал замечаться рост
преступлений. В основном это были взятки,
растраты, бездействие, избиение арестован-
ных. В 1925 г. зарегистрировано 26 случаев,
1926 г. – 16, 1927 г. – 2816. В то же время в эти
годы в органах милиции и уголовного розыска
наблюдается большая текучесть кадров,
которая в 1925 г. доходит до 132%, в 1926 г. –
56%, в 1927 г. – 40%, а, начиная с 1927 г.
заметно возрастает и доходит до 200%17.

Высокий процент текучести кадров не
давал возможности качественно улучшить
состав работников правоохранительных
органов. Испытывалась крайняя нужда в
средствах передвижения, недостаточность
которых лишала возможности поддерживать
связь между уездными управлениями и
местами в той степени, в какой это было бы
необходимо по характеру работы милиции и
уголовного розыска. В целях понижения и
устранения текучести и улучшения качества
личного состава практиковались прием на
испытание, отбирание обязательств о годич-
ной службе, повышение зарплаты, направ-
ление отдельных работников на милицейские
курсы повышения квалификации.

Поступившие в народный суд за 1926 г.
уголовные дела по родам преступления
распределились следующим образом: пре-
ступления против порядка управления – 2247
(18,77%); должностные преступления – 557
(4,6%); хозяйственные преступления – 426
(3,5%); преступления против жизни и дос-
тоинства личности – 6245 (51,3%); об отделе-

нии церкви от государства – 13 (0,1%); нару-
шение правил, охраняющих народное здра-
вие – 164 (1,5%); имущественные преступ-
ления – 2402 (50,52%)18 .

Из приведенных данных следует, что
большое количество дел, поступающих в на-
родные суды, возникало на почве преступ-
лений против жизни, здоровья и достоинства
личности, что объяснялось усилением пьян-
ства, некультурностью населения, отсутст-
вием в деревне здоровых развлечений. Затем
следовали имущественные преступления и
преступления против порядка управления и,
наконец, должностные и хозяйственные,
другие же преступления занимали незначи-
тельное место.

В числе имущественных преступлений
большой процент составляло конокрадство. В
1925–1927 гг. оно особенно сильно стало
развиваться в пределах Батыревского (за два
года зафиксировано 100 случаев похищения
лошадей), Цивильского (200 случаев) уездов,
а также в Чуваш-Сорминской и Тойсинской
волостях Ядринского уезда, откуда конокра-
ды переправляли лошадей в соседнюю Татар-
скую Республику. Силами милиции и уголов-
ного розыска борьба с конокрадством велась
систематически. Так, в 1925 г. из 188 угнанных
лошадей найдено 19; в 1926 г. из 121 – 95; в
1927 г. из 26 случаев кражи – 16. С ликвида-
цией в 1927 г. шайки бандитов, организован-
ной гражданином с. Шатьми И. Мясниковым,
фиксирование случаев конокрадства значи-
тельно снизилось (со 188 в 1925 г. до 26 – в
1927 г.). В то же время заметно стала сокра-
щаться преступность среди населения: в 1925 г.
возбуждено 11791 дело, раскрыто – 8190 (68%);
в 1926 г. – 10614, раскрыто 7318 (69%); 1927 г. –
7733, раскрыто 4330 (56%), из них в 1927 г.
преобладает 1045 случаев хулиганства, растра-
ты – 446, убийств – 244, поджогов – 22119.

Требований о розыске в 1926 г. поступило
на 1182 человека, найдено – 95, зарегистри-
ровано по дактилоскопической системе 453
человека, сфотографирован – 71 чел., задер-
жано – 599 человек. В административном по-
рядке наложено штрафов за 9586 нарушений,
на сумму 33851 руб. 18 коп. Число подверг-
нутых в административном порядке принуди-
тельным работам достигало 10720 .

На III съезде работников юстиции Чу-
вашской АССР, прошедшем с 27 сентября
по 4 октября 1925 г. в Чебоксарах, вновь был
поднят вопрос о необходимости активизации

15 Тимофеев В.Г. Осуществление политики коренизации
аппарата правоохранительных органов Чувашии (1920-
1936) // Из истории Чувашии советского периода: Сборник
статей / НИИяз., лит., ист. и экономики при Совете
Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1991. С. 74.

16 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8 об.
17 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8 об.

18 Отчет правительства... С. 239.
19 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8 об.
20 Отчет правительства... С. 244.
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работы по коренизации органов власти и
управления21 . К моменту преобразования
автономной области в автономную респуб-
лику в центральных учреждениях Чувашии
число служащих коренной национальности
составляло 40,0%, а в уездных и волостных
организациях – 65,0%. Следует отметить, что
в местных органах государственной власти
этот показатель был намного выше22 .

На 1 октября 1926 г. наивысший процент
чувашей отмечался в штатах следующих
учреждений: Чувашпроизводсоюз – 71,43%;
Наркомвнутдел – 70,41%, Наркомпрос –
68,8%, Чувашгиз – 66,25%, Теруправление
– 62,1%, Наркомздрав – 61,54%, ЦИК –
59,4%, СНК – 46,66%23 .

Постепенно увеличился удельный вес
чувашей среди сотрудников правоохрани-
тельных органов. Так, если в 1925 г. в органах
милиции республики чуваши составляли 59%,
в 1926 г. – 63,9, в 1927 г. – 67, то в 1928 г. –
уже 86%24. Что касается фактического пере-
хода учреждений на чувашское делопроиз-
водство, то НКВД ЧАССР вплоть до ликви-
дации не смог перейти на делопроизводство
на чувашском языке, лишь районные адми-
нистративные отделы стали вести уголовные
дела на чувашском языке25 .

Следует отметить, что в эти годы среди
работников правоохранительных органов
общеобразовательный уровень был невысо-
кий. Многие имели низкую профессио-
нальную подготовку. Например, в органах
милиции в 1925 г. 91,6% работников имели
начальное образование. К тому же среди них
в этот период была очень высокая текучесть
кадров. Так, в 1925 г. в органах милиции
республики 76,8% работников имели стаж
работы по специальности менее 3 лет и
только 23,2% работали более 3 лет26 .

20 мая 1926 г. обком партии провел
расширенное бюро, где был заслушан отчет
народного комиссара внутренних дел Чуваш-
ской АССР И.Я. Морозова о борьбе органов
милиции и уголовного розыска с преступ-
ностью. В ходе обсуждения этого вопроса было
отмечено, что квалификация значительной
части работников милиции и уголовного
розыска очень слабая, что более 50% работ-
ников уголовного розыска не имеют никакой
специальной подготовки. В то же время в

милиции и уголовном розыске сохранилась
высокая текучесть кадров. В частности, только
за 1 квартал 1926 г. из уголовного розыска
республики по разным причинам уволилось
15 сотрудников. Участники совещания все до
единого сошлись в том, что основными
причинами текучести кадров являются низ-
кая зарплата и неудовлетворительное мате-
риальное обеспечение сотрудников милиции
и уголовного розыска, а основной причиной
слабой раскрываемости преступлений –
отсутствие средств передвижения27 .

Хотя органы власти республики прини-
мали меры по укреплению кадров милиции
и уголовного розыска, однако текучесть кад-
ров в них оставалась высокой. В частности, в
1926 г. в органы милиции Чувашии вновь при-
нято 264 сотрудника и уволен 303 человека,
уголовного розыска – принято 57 и уволено
51 человек28 . Учитывая, что органы милиции
и уголовного розыска в этот период прежде
всего страдали из-за отсутствия у работников
милиции и уголовного розыска специальной
подготовки, обучение национальных кадров
для правоохранительных органов в основном
осуществлялось через краткосрочные курсы,
практикантство и направление молодежи на
учебу за пределы республики. С этой же целью
в мае 1925 г. в Чебоксарах была организована
школа-резерв для подготовки кадров для
органов милиции со сроком обучения 3 меся-
ца. Однако из-за отсутствия материальной базы
и средств после первого же выпуска в коли-
честве 31 человека она была расформирована29 .

Для подготовки работников милиции и
уголовного розыска Чувашия была прикреп-
лена к Свердловской школе, где ей по разна-
рядке НКВД РСФСР ежегодно выделялось
по 15 мест30 . С 1926 г. НКВД ЧАССР ежегодно
стал направлять на обучение по 10-15 человек.
После годичной учебы представители респуб-
лики возвращались в Чувашию и назначались
на руководящие должности. Так, в 1926 г.
после окончания учебы вернулись в респуб-
лику с ленинградских курсов среднего ко-
мандного состава 2 человека, младшего
командного состава 8 человек и из Свердлов-
ской школы милиции 8 выпускников, кото-
рые были назначены на различные руково-
дящие должности31 .

21 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 63, л. 112.
22 10 лет Чувашской АССР (1920–1930 гг.). Чебок-

сары, 1930. С. 30.
23 Отчет правительства... С. 25.
24 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 662, л. 49.
25 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 914, л. 8 об.
26 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 78, л. 45.

27 Тимофеев В.Г. На страже правопорядка: становление,
развитие и деятельность органов милиции Чувашии в
предвоенные годы (1917–1941 гг.). Чебоксары: Б. и., 1996.
С. 203.

28 ЦГА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 49, л. 60.
29 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 78, л. 94.
30 ГИА ЧР. Ф. Р-202, оп. 2, д. 78, л. 367.
31 Там же.
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Народный комиссариат внутренних дел
(НКВД) ЧАССР просуществовал до января
1931 г., так как 15 декабря 1930 г. ВЦИК и
СНК СССР приняли постановление «О лик-
видации Народных комиссариатов внутрен-
них дел союзных и автономных Республик».

С 1 января 1931 г. при СНК РСФСР было
организовано Главное управление милиции
и уголовного розыска, а при СНК автоном-
ных республик – Управления милиции и
уголовного розыска, действующие на осно-

вании единого для всех органов милиции
РСФСР Положения о рабоче-крестьянской
милиции32 .

Таким образом, в связи с ликвидацией
с 1 января 1931 г. Народного комиссариата
внутренних дел ЧАССР при СНК ЧАССР
было организовано Управление милиции и
уголовного розыска, которому было передано
руководство милицией, уголовным розыс-
ком, а также административный надзор33 .

32 Собрание законов и распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства СССР. 1930. № 60. С. 640.

33 ГИА ЧР. Ф. Р-354, оп. 1, д. 502, л. 56.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В МОРДОВСКОЙ АССР В 1937–1945 ГОДЫ
А.М. Пыков

В статье рассмотрено развитие пищевой промышленности в Мордовии в довоенные и
военные годы. Несмотря на трудности военных лет, мукомольные мельницы и фабрики
крахмала продолжали работать.

Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственные товары, предприятие,
административно-командная система.

В апреле 1937 г. пищевые предприятия
Мордовской АССР впервые были объединены
в одну управленческую структуру – Управ-
ление Уполномоченного Народного комис-
сариата пищевой промышленности РСФСР
по МАССР. До этого руководство их работой
было сосредоточено в разных ведомствах и
организациях, таких, как Наркомместпром
РСФСР, Куйбышевский крахмальный трест
и Куйбышевский трест «Техжиркорм». Данное
решение было правильным, но запоздалым,
что сказалось на работе предприятий. Период
организации новой структуры усложнял

выполнение производственных заданий.
Аппарат Уполномоченного НКПП по МАССР
только формировался. В его штате насчиты-
валось всего четыре человека. В управленческой
структуре не было инженера, техника, техно-
лога, экономиста, кадровика.

Приёмка предприятий аппаратом Упол-
номоченного была проведена в апреле-августе
1937 г. формально, без знания дела, без
обеспечения преемственности в работе. В пе-
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риод реорганизации кое-что из материаль-
ных ценностей было просто разворовано. В
подчинение Уполномоченного НКПП по
МАССР перешли Мордовский трест сельско-
хозяйственного мукомолья (Мельтрест) с 18-ю
предприятиями, Саранский и Жегаловский
крахмальные заводы, мощность каждого 70
тонн переработанного картофеля в сутки [1],
пять утильустановок и 32 законсервиро-
ванные овощесушилки. План 1937 года  по
промышленности областного подчинения
(МАССР) был выполнен только на 74,6 %,
а районного – на 59,1 %. При этом результаты
были ниже, чем в 1936 г. [2]

На то были по всему еще и объективные
причины. Одно из них – неурожай 1936 г.,
охвативший ряд районов Мордовии, привёл
к снижению помола зерна. Мельницы про-
стаивали в первом полугодии 1937 г. И хотя
урожай 1937 г. был неплохой, но мельницы
из-за своего бедственного технического
состояния не справлялись с потоком зерна.
Саранская мельница три месяца стояла на
ремонте, а после этого еще месяц не работала
из-за поломки двигателя. Обвинили в халат-
ном отношении к своим обязанностям дирек-
тора Мельтреста Истрашина и технорука
Смирнова. Сегодня сложно утверждать это,
но судя по цифрам, на капитальный и теку-
щий ремонт ежегодно тратились десятки
тысяч рублей, но расходовались они, как
говорится, неэффективно. Оборудование всех
водяных мельниц оставалось примитивным
и ветхим. Были изношены гидротехнические
сооружения, они функционировали плохо
даже при обильных дождях. Некоторые мель-
ницы работали на нефти, но это сырьё было
дефицитным и не всегда имелось в наличии,
что опять же вело к простоям. Не хватало
также водных ресурсов и электроэнергии. 11
имевшихся водяных мельниц в течение года
функционировали самое большее 29 суток.
Так, Саранская мельница на протяжении
одиннадцати месяцев 1937 г. из-за отсутствия
воды не работала 2557 часов [3].

Буквально на каждом предприятии были
свои проблемы. Так, невыполнение производ-
ственного плана Жегаловским крахмальным
заводом было обусловлено отсутствием комп-
лектующих запчастей – приводных ремней.
При передаче предприятия в распоряжение
аппарата Уполномоченного НКПП по МАССР,
Куйбышевский трест его фонды снабжения
оставил у себя. Вопрос решить удалось только
в ноябре 1937 г. Кроме того, бывший директор
Жегаловского крахмального завода Аксёнов
провалил подготовку предприятия к сезону,

как в плане материально-технического
снабжения, так и заготовки картофеля.

Другой факт. В 1937 году не работали
предприятия районного подчинения –
овощесушилки. Их не успели вовремя пустить
в эксплуатацию, так как не включили в
финансовый план расходы на их использо-
вание и ремонт.

Слабо осваивались инвестиции. В 1937 г.
план капитальных вложений по Мельтресту
был выполнен на 30,1 %, по Саранскому
крахмальному заводу – на 100 %, Жегалов-
скому крахмальному заводу – на 67,4 % [4].

Предприятиям пищевой промышлен-
ности, как известно, устанавливались и конт-
рольные цифры заготовки сырья. Крахмаль-
ные заводы должны были заготавливать кар-
тофель. Однако план 1937 года был выполнен
лишь на 63,2 %. И опять одна причина тянула
за собой другую: недосев картофеля повлек
к тому, что обязательства по государст-
венным поставкам не были выполнены.  Для
вывоза продукции ко всему не хватало в кол-
хозах гужевого транспорта. Острый недостаток
лошадей обострялся карантином и гибелью
тягловой силы.

Повышать производительность труда
пытались за счет стахановского движения. Но
в Мельтресте на 36 рабочих был только один
стахановец, на Жегаловском крахмальном
заводе – шесть из 40, Саранском крахмальном
заводе – три передовика производства из 12
работающих. Средняя норма выполнения
выработки стахановцами по крахмальным
предприятиям составляла 125–128 % [5].

Тем не менее, в 1937 г. на предприятиях
крахмальной промышленности МАССР вы-
рос средний заработок, превышая плановые
показатели на 20 % [6]. Это было как следст-
вие систематического перевыполнения
нормы выработки во второй половине года.
Работы в это время шли в полном разгаре. А
на мельницах Мельтреста средняя оплата
труда снизилась на 3,6 %, [7] так как не был
выполнен план по выработке муки. В целом
же по пищевой промышленности реальный
рост заработной платы опережал рост произ-
водительности труда.

В 1938 г. показатели работы предприятий
пищевой промышленности Мордовской АССР
практически не улучшились. Несколько выросла
производительность труда. Выросли и расходы
на текущий ремонт основных фондов пред-
приятий, что определялось приказом Народ-
ного комиссариата пищевой промышленности
СССР от 8 сентября 1935 г. Проблемным
оставался подвоз сырья на предприятия, так
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как он осуществлялся, как отмечалось,
гужевым транспортом, который был дорогим.
В 1938 г. расценки на электроэнергию снизились
лишь в результате введения новой методики
расчёта с электростанциями.

Предприятия пищевой промышленности
занимались также производством мяса. Так,
Мордовскому тресту сельскохозяйственного
мукомолья ежегодно устанавливались конт-
рольные задания по свиноводству. На 1 января
1938 г. в организации было 98 голов свиней,
в том числе 30 свиноматок, 4 хряка и 64
головы товарных свиней. Было реализовано
на госмясопоставки 40 голов свиней при весе
в 102 кг. 120 голов продано на хозяйственные
нужды. На 1 января 1939 г. в животноводческом
хозяйстве треста было 190 голов свиней, в
том числе 30 свиноматок, четыре хряка и
156 товарных свиней. Из них молодняк до 4-х
лет составлял 156 голов [8].

Предприятия пищевой промышленности
местного подчинения были небольшими. В
1937 г. на них трудилось 130 рабочих, 11
человек инженерно-технических работников,
13 служащих и 33 человека младшего обслужи-
вающего персонала. Среднегодовая заработная
плата составляла в 1937–1938 гг., соответст-
венно: рабочих 1427 руб. и 1 775 руб., ИТР –
4300 руб. и 4406 руб., служащих – 3006 руб. и
3105 руб., МОП – 1057 руб. и 1380 руб. Годовая
выработка на одного рабочего в 1937 г.
равнялась 15316 руб. и в 1938 г. 19620 руб. [9].

11 апреля 1939 г. постановлением Совета
Народных Комиссаров Мордовской АССР на
базе Управления Уполномоченного Народного
комиссариата пищевой промышленности
РСФСР по МАССР был организован
Народный комиссариат пищевой промыш-
ленности Мордовской АССР. На Наркомат
возлагалось руководство предприятиями та-
бачно-махорочной, хлебопекарной, спирто-
водочной, крахмалопаточной, мукомольной,
овощесушильной и пивобезалкогольной про-
мышленностью. Создание Наркомата положи-
тельно сказалось на работе предприятий
пищевой промышленности. В 1939 г. областная
и районно-городская промышленность Нар-
компищепрома МАССР выполнила план по
производству валовой продукции на сумму
2210,6 тыс. руб. [10], в том числе по областной
– на 1658 тыс. руб. Значительный вклад в
выполнение планов внесли Мордовский трест
сельскохозяйственного мукомолья (1582,2 тыс.
руб.) и Жегаловский крахмальный завод (75,8
тыс. руб.). Промышленность городского и
районного подчинения произвела плодоовощ-
ной продукции на 17,6 тыс. руб., в том числе

Апраксинский плодоовощной завод – на 5,1
тыс. руб.; Темниковский плодоовощной завод
– на 12,5 тыс. руб. Пивобезалкогольной продук-
ции было произведено на 535 тыс. руб. Боль-
шую часть этой продукции выпустили Саран-
ский завод безалкогольных напитков – 342, 2
тыс. руб. и Рузаевский – 192,8 тыс. руб. [11].

К 1940 г. в состав Наркомата пищевой
промышленности областного подчинения
входило 22 предприятия, в том числе 17 мель-
ниц, три крахмалопаточных (действующий
Жегаловский крахмальный завод и два строя-
щихся – Саранский крахмалопаточный и
Ельниковский крахмалосаговый заводы) и
два пивобезалкогольных производства [12].

Саранское и Рузаевское торгово-производ-
ственные предприятия перешли в ведение
Наркомпищепрома МАССР 28 сентября
1940 г. от Куйбышевского пивобезалкогольного
комбината «Жигули». На базе этих предприятий
было образовано Саранское пивобезалко-
гольное торгово-производственное пред-
приятие. В его состав также вошел Саранский
безалкогольный завод, ранее находившийся в
составе пищевой промышленности Мордовии
районного подчинения [13].

По постановлению СНК МАССР от 1
апреля 1940 г. Наркомат пищевой промыш-
ленности МАССР и районные исполкомы
Советов депутатов трудящихся приступили
к организации семи районных пищевых
предприятий (плодоовощесушительный завод
в с. Инсар, кондитерские мастерские в с.
Инсар и г. Темникове, Саранский завод
безалкогольных напитков, крахмалопаточный
завод в Зубово-Полянском районе, Дубён-
ский и Старо-Синдровский сух-крахмальные
заводы, Ардатовский, Краснослободский и
Ковылкинский райрыбпромы) [14]. На 1
января 1941 г. пищевая промышленность Нар-
комата районного подчинения была пред-
ставлена девятью предприятиями, это: Арда-
товская, Темниковская, Инсарская конди-
терские мастерские, Старо-Синдровский и
Дубёнский сух-крахмальные заводы, Зубово-
Полянский крахмалопаточный завод, Апрак-
синский (Чамзинский район), Инсарский и
Темниковский плодоовощесушительные заво-
ды [15]. В этом году предусматривалось также
организовать макаронную фабрику и конди-
терскую мастерскую в г. Саранске, Ковыл-
кинскую кондитерскую мастерскую, крах-
мальные предприятия в Атяшевском, Ельни-
ковском, Инсарском (цех) и Кадошкинском
районах, плодоовощной перерабатывающий
пункт в Дубёнском и Краснослободском
районах, два цеха по выработке соков, по-
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видла и варенья на Апраксинском и Темни-
ковском плодоовощесушительных заводах, а
также паточный и бражный цех на Зубово-
Полянском крахмалопаточном заводе. Общая
стоимость проектов оценивалась в ценах 1926–
1927 гг. в 1 млн. 474 тыс. руб. [16].

Постановлением СНК МАССР от 10 апре-
ля 1942 г. был образован Рузаевский городской
промкомбинат. Ардатовский и Торбеевский
цеха по выпуску безалкогольных напитков
передавались в районное подчинение [17]. На
основании распоряжения СНК МАССР от 28
июля 1943 г. были созданы Атяшевский,
Кадошкинский, Ромодановский, Ширингуш-
ский, Ладский, Рыбкинский и Старо-Шайгов-
ский районные пищекомбинаты.  Постановле-
нием СНК МАССР от 14 января 1944 г. было
организовано ещё 11 райпищекомбинатов:
Атюрьевский, Березниковский, Дубёнский,
Зубово-Полянский, Б.-Игнатовский, Ичалков-
ский, Кочкуровский, Козловский, Мельцан-
ский, Старо-Синдровский и Теньгушевский
[18]. Необходимо отметить, что в годы Великой
Отечественной войны Мордовия получила
серьёзный  импульс индустриального развития
в виде размещения на её территории
промышленных предприятий из экономически
развитых западных районов СССР. Летом и
осенью 1941 г. в МАССР было размещено 17
эвакуированных предприятий. Всего за годы
войны было организовано 44 промышленных
объекта местного и союзного значения [19].

На конец 1943 г. в составе Наркомата было
22 предприятия (Мордовский трест сельско-
хозяйственного мукомолья, Саранский и
Рузаевский райпищекомбинаты, Атяшев-
ский, Ардатовский, Инсарский, Красносло-
бодский, Кадошкинский, Ковылкинский,
Ладский, Ромодановский, Рыбкинский,
Сторо-Шайговский, Темниковский, Торбе-
евский, Ширингушский райпищекомбина-
ты, Дубёнский, Жегаловский, Ельников-
ский, Старо-Синдровский, Зубово-Полян-
ский крахмальные заводы и Апраксинский
сушительный завод Чамзинского района)
[20]. К сентябрю 1943 г. реально работало 12
предприятий районной промышленности
Наркомпищепрома МАССР: Зубово-Полян-
ский и Дубёнский крахмальные заводы,
Ардатовский, Инсарский, Красносло-
бодский, Ковылкинский, Старо-Синдров-
ский, Темниковский, Торбеевский, Чамзин-
ский районные пищекомбинаты, Саранский
и Рузаевский городские пищекомбинаты [21].

В 1944 г. было организовано 9 новых
районных пищекомбинатов: в Атюрьевском,
Б.-Березниковском, Б.-Игнатовском, Кочку-

ровском, Мельцанском, Теньгушевском,
Ичалковском, Козловском и Рыбкинском
районах Мордовии [22].

На 1945 г. в подчинении Министерства
пищевой промышленности Мордовской
АССР было три предприятия областного и
30 производств районного подчинения.
Планировалось организовать Лямбирский,
Болдовский и Майданский райпищекомби-
наты по переработке местного сырья, но
создан был только один – в Лямбирском
районе. Причина – отсутствие помещений.
Планы по созданию двух других предприятий
были перенесены  на 1946 г. [23].

Представление о фактическом росте
выпуска изделий по Наркомату (Министер-
ству) пищевой промышленности Мордовской
АССР в 1940–1945 гг. даёт следующая таблица.

В скобках приводятся другие данные по
выпуску продукции.

Как видно из таблицы, в годы Великой
Отечественной войны производство муки,
крупы, крахмала значительно сократилось,
а хлеба, варенья, повидла, сухих овощей,
кондитерских изделий выросло. Было освоено
производство ряда новых видов продукции:
киселя, рыбы, соков, квашеной капусты,
суфле, солёных огурцов и помидоров, мыла,
бочковой тары.

На 1940 г. – начало 1941 г. Саранск плохо
обеспечивался безалкогольными напитками
– фруктовыми водами, морсом, квасом и
брагой, но к 1945 г. объем производства вырос.
Предприятия выпускали квас кислый, кис-
ло-сладкий, окрошечный и брагу – всего 7653
гектолитра, что составляло 38,7 % в общей
массе продукции. Общее выполнение произ-
водственной программы по пивобезалко-
гольной промышленности в неизменных
ценах 1926–1927 гг. составило 99,1 %,  а в
действующих на 1940 г. ценах – 107,5 % [24].

28 января 1941 г. вышло постановление
СНК МАССР и Мордовского обкома ВКП(б)
о развитии пищевой промышленности респуб-
лики. В 1941 г. предусматривалось наладить
выпуск новой для Мордовии продукции: сухого
киселя, повидла, варенья, сухих и солёных
грибов и, что удивительно, кофе. Это требовало
организации новых производств: макаронной,
кондитерской  фабрик и пивоваренного завода
в г. Саранске, кондитерских мастерских в
Ельниковском и Ковылкинском районе,
сагового завода в Кадошкинском районе, завода
по выпуску сухого крахмала в Атяшевском
районе, восстановление Енгалычевской
мельницы в Дубёнском районе, паточного цеха
при строящемся Ельниковском крахмалопа-
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Наименование изделий Ед. измерения 1940г. 1945г. 
Мука (помол) тонн 17705 6155 
Крупа  тонн 320 232 
Сухой крахмал тонн 310 (303) 92 (48,1) 
Варенье и повидло тонн 8 105 
Солод  тонн - 60 
Сухие овощи тонн 23 33 
Соление и квашение тонн - 152 
Кондитерские изделия тонн 58 82 (84) 
Макаронные изделия тонн - 16 
Хлебобулочные изделия тонн 55 (58) 84 
Безалкогольные напитки гектолитр 884 19079 
Брага  гектолитр - 422 
Кисели жидкие тонн - 233 
Рыба  тонн - 2 
Соки  тонн - 14 
Грибы солёные тонн - 3 
Суфле  тонн - 172 
Кулинарные изделия тонн - 2 
Мыло  тонн - 10 
Бочковая тара  б/ц - 752 
Патока и мальтоза  тонн - 829 
Капуста квашеная тонн - 119 
Солёные огурцы и помидоры тонн - 33 
 

Таблица 1
Фактический рост выпуска изделий по Наркомату (Министерству)
пищевой промышленности Мордовской АССР в 1940–1945 гг.*

Примечание: знак (-) означает отсутствие явления или данных.

* Таблица составлена по данным: ЦГА РМ, ф. Р-929, оп. 1,  д. 75, л. 1; д. 71, л. 30 об, 31 об, 32 об, 33 об.

точном заводе.
На начало 1941 г. были оформлены

кредитные ссуды на строительство Саранской
макаронной фабрики в сумме 105 тыс. руб.
[25] и заключён договор на составление
проекта с «Росглавмакаронпромом», а также
было заказано оборудование. Проект для
Саранского пивзавода составлял «Роспи-
щепромпроект». Начались работы по заготовке
местного строительного материала: были
приобретены 30 тыс. штук кирпича, известь.
200 куб. м. лесоматериала было заготовлено в
Ичалковском леспромхозе. На строительство
был выделен кредит в 500 тыс. руб.

Под Ковылкинскую кондитерскую
мастерскую также был выделен кредит в 38
тыс. руб. и помещение. «Росглавмукомольем»
был составлен проект и на ремонт Енгалы-
чевской мельницы.

Постановлением СНК МАССР был
выделен кредит в 350 тыс. руб. [26] на строи-
тельство Кадошкинского сагового завода, а
во втором квартале 1941 г. стало поступать
для него оборудование. Началось строитель-
ство завода по выпуску сухого крахмала в
Атяшевском районе.

Для паточного цеха при строящемся

Ельниковском крахмалопаточном заводе
запрашивался кредит в 500 тыс. руб. [27].
Однако с выделением средства на строитель-
ство кондитерских мастерских в Ельников-
ском и Ковылкинском районах вопрос не
был решён, игнорировались и просьбы
НКПП МАССР к местной власти о выделе-
нии помещений для производств.

Всего на капитальное строительство и
ремонт было выделено банковских ссуд в
сумме 590 тыс. руб. Половина из них было
направлена в Мордовский трест с/х муко-
молья. Но освоение шло медленно, осущест-
виться планам  помешала война.

Великая Отечественная война потребовала
перестройки работы всего народного хозяйства
страны, перевода его на военные рельсы. Кроме
основных плановых и сверхплановых поставок
колхозов государству зерна, мяса, молока, в
фонд обороны население отдавало свои
накопления, и подписывалось на облигации
займов и денежно-вещевых лотерей. Всего за
годы войны жителями Мордовии в фонд
обороны было перечислено 54,5 млн. руб. и на
45 млн. руб. ценных бумаг. К 1 марта 1943 г.
трудящимися республики только на строи-
тельство танковой колонны «Мордовский
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колхозник» было собрано 36,6 млн. руб., а
также облигаций на сумму 16,7 тыс. руб. Рабо-
чие и специалисты из Мордовии помогали
восстанавливать Сталинград, Донбасс [28].

На протяжении 1941–1945 гг. планы
государственных поставок хлеба были высо-
кими, но они оставались не выполненными.
Так в 1941 г. процент их реализации составил
63,1 %, в 1942 г. – 46,8 %, в 1943 г. – 42 %, в
1944 г. – 57,8 %. С 1942 г. наблюдалась депопу-
ляция населения Мордовии. В результате низких
урожаев 1942–1943 гг. и изъятия для нужд
фронта 40 % хлеба в республике не хватало
продуктов питания, был голод [29]. Это были
самые тяжёлые годы. В связи с этим положение

Таблица 2
Технико-экономические характеристики мельниц Мордовского треста

сельскохозяйственного мукомолья на 1941 г.* *

Наименование 
мельниц Место нахождения Род силовой 

установки 
Мощность 

в л.с. 

Суточная 
производи-
тельность 
муки (тонн) 

Саранское Мельуправление 
Саранская мельница  
№ 1 

г. Саранск,  
ул. Советская 22 электроэнергия 58 30 

Цех № 2  
Саранской мельницы 

г. Саранск,  
ул. Советская 22 электроэнергия 18,4 11 

Торбеевское Мельуправление 
Торбеевская ст. Торбеево нефтедвигатель 75 60 

Ладское Мельуправление 
Баевская механическая Ичалковский район,  

с. Баево Нефтедвигатель 20 11 

Калининская Б. Игнатовский район, 
п. Калшино паровая 38 25 

Ладская водяная Ладский район,  
п. Сыромятовка паровая 60 22 

Баевская водяная Ичалковский район,  
с. Баево водяная 30-40 22 

Анненковская Ромодановский район, 
с.Анненково водяная 30 22 

Гуляевская Ичалковский район, 
с. Гуляево турбина 50 44 

Ковылкинское Мельуправление 
Кочелаевская Ковылкинский район, 

с. Кочелай Водяная, колёсная 35 35 

Самовольская Ковылкинский район, 
с. Самовольное турбина 30 30 

Васильевская Ковылкинский район, 
с. Васильевка турбина 35 40 

Троицкая Ковылкинский район, 
с. Троицкое турбина 40 44 

Резеповская Рыбкинский район,  
с. Резепово турбина 40 35 

Рыбкинская Рыбкинский район,  
с. Рыбкино турбина 40 40 

Лаушинская Краснослободский 
район, с. Лаушка турбина 45 45 

 
** Таблица составлена по данным: ЦГА РМ, ф. Р-929, оп. 1,  д. 8, л. 37.

с продовольствием во многом  зависело от
работы пищевой промышленности. Однако в
годы войны значительно сократилась сырьевая
база, ограничились ресурсы развития.

Одним из основных направлений мест-
ной пищевой промышленности было про-
изводство муки. Представление о технико-
экономических характеристиках мельниц
Мордовского треста сельскохозяйственного
мукомолья на 1941 г. даёт следующая таблица.

Как видно из таблицы, мельницы были
мощностью от 20 до 75 л. с., в основном паро-
вые, водные и турбинные.

Предприятия системы НКПП МАССР
по численности промышленно-производст-
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венного персонала, в том числе и рабочих,
были небольшими (см. табл. 3).

Таблица 3
Показатели выполнения плана по численности и фонду заработной платы рабочих по

Наркомату пищевой промышленности Мордовской АССР на 1944 г.***

Численность рабочих (человек) Фонд зарплаты (тыс. рублей) 
Предприятия план фактически 

выполнено 
% 

выполнения план фактически 
выполнено 

% выпол-
нения 

                                                        Областная промышленность  
Мордовский трест 
с/х мукомолья 42 41 97,6 101,8 95,9 94,2 

Жегаловский 
крахмальный 
завод 

24 19 79,1 52,7 41,4 78,5 

Ельниковский 
крахмальный 
завод 

29 26 89,6 59,8 51,1 85,4 

Итого по 
областной 
промышленности 

95 86 90,5 214,3 188,4 87,9 

Районная промышленность 
Ардатовский 
райпищекомбинат 
(РПК) 

26 40 153,8 50,4 63,1 125,1 

Инсарский РПК 24 18 75 44,4 31,7 71,4 
Темниковский 
РПК 26 33 126,9 53 61,4 115,8 

Ковылкинский 
РПК 14 8 57,1 28,1 20,5 79,9 

Саранский ГПК 24 15 62,5 54,1 40,8 75,4 
Рузаевский ГПК 24 11 45,8 52,1 35,9 67,5 
Чамзинский РПК 19 16 84,2 37 27,7 74,8 
Краснослободски
й РПК  10 10 100 20,8 17,9 86 

Торбеевский РПК 5 4 80 11 7,6 69 
Старо-
Синдровский РПК 16 19 118,7 31,1 29,4 94,5 

Дубёнский 
крахмальный 
завод 

13 10 76,9 24,6 20,9 89,1 

Зубово-
Полянский 
крахмальный 
завод 

13 10 76,9 26 20,3 78 

Атяшевский РПК 4 5 125 7,6 10,5 138,1 
Кадошкинский 
РПК 3 4 133,3 6,2 8,4 183,8 

Ладский РПК 3 5 166,6 6,2 8,1 130,6 
Ромодановский 
РПК 2 2 100 4,3 4,4 102,3 

Старо-
Шайговский РПК 3 2 66,6 5,3 3,5 66 

Ширингушский 
РПК 3 2 66,6 5,8 3,8 65,5 

Итого по 
районной 
промышленности 

232 214 92,2 468 414,5 88,5 

Итого по НКПП 
МАССР 327 300 91,7 682,3 602,9 88,3 

 
*** Таблица заимствована из: ЦГА РМ, ф. Р-929, оп. 1,  д. 33, л. 79.
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Как видно из таблицы, на ряде пред-
приятий не хватало рабочих. Наиболее высо-
кой была средняя заработная плата рабочих
в Мордовском тресте сельскохозяйственного
мукомолья – 2423 руб., которая опережала
среднюю оплату труда по областной промыш-
ленности (2255 руб.) и в целом по системе
НКПП МАССР (2086 руб.), а наименее низкая
– в 1800 руб. на Старо-Шайговском РПК.

Средняя выработка на одного рабочего
составляла от 32666 руб. на Саранском
горпищекомбинате до 2100 руб. на Кадош-
кинском РПК. Перевыполнение нормы
выработки наблюдалось на Дубёнском и
Ельниковском крахмальных заводах, Инсар-
ском, Ковылкинском, Торбеевском, Зубово-
Полянском, Атяшевском, Старо-Шайгов-
ском, Ширингушском РПК и Саранском ГПК.
Это на 10 предприятиях по НКПП МАССР,
а на остальных – нормы выработки не выпол-
нялись. В последний год войны положение с
нормами выработки немного улучшилось.

Таким образом, в 1937–1945 гг. была
создана пищевая промышленность Мордо-
вии, в которой выделялись мукомольная,
крахмалопаточная, кондитерская и безалко-
гольная промышленность. Отметим, что в те
годы к последней относили и производство
пива.

Структура пищевой промышленности
охватила все районы республики. Создавалась
отрасль за счёт инвестиций из центра. Среди
проблем развития выделялась слабая собст-
венная транспортная база, что наряду с пло-
хими дорогами сдерживало развитие пище-
вой промышленности, вело к росту себестои-
мости выпускаемой продукции, создавало
проблемы с заготовкой сырья. Многое услож-
няла административно-командная система,
фондированное распределение сырья, мате-
риально-технических средств, заработной
платы и отсутствие полного хозяйственного
расчёта в работе предприятий. Получаемая
прибыль практически полностью изымалась
в бюджет. Это было понятно в годы Великой
Отечественной войны, но не имело оправда-
ния в мирное время, так как создавало систе-
му полной незаинтересованности предприя-
тий в конечных итогах работы. К тому же это
вело к иждивенческим производственным
настроениям, отсутствию какого-либо марке-
тинга, слабому внедрению в производство
достижений НТП, низкому качеству
выпускаемой продукции и сопровождалось
незначительным ростом производительности
труда в основном за счёт экстенсивного
фактора – увеличения количества работни-

ков. В целом пищевая промышленность
республики не удовлетворяла потребности
населения по ряду продовольственных това-
ров как в количестве, так по качеству и
ассортименту.
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ
А.Ю. Смирнов

В статье рассмотрены проблемы отношений в браке в России на границе столетий.
Здесь также отмечены отрицательные последствия этих отношений, включая демогра-
фические.

Ключевые слова: семейные отношения, семья, сожительство, брак.

Серьезные изменения, охватившие в
1990-е годы все российское общество (распад
СССР в 1991 году, формирование новой
российской законодательной базы), не обо-
шли стороной и брачно-семейные отношения.
Изменения в брачно-семейной области были
связаны с тремя группами причин: естест-
венной трансформацией демографической
модели, отменой жесткого государственного
контроля (например, такого внешнего «регу-
лятора», как партком) и социально-эконо-
мическими трудностями переходного пе-
риода. А общим результатом этих разных
причин стало сокращение уровня регистри-
руемой брачности в 1990-е годы.

С 1989 по 1993 год число вновь заклю-
ченных браков сократилось почти на четверть,
число же разводов при этом увеличилось на
14%1. Минимальной отметки показатель
брачности достиг в 1998 году. Это снижение
коснулось всех возрастных групп, но особенно
сильным оно оказалось среди молодых людей,
поскольку было связано с общим изменением
модели демографического поведения. Стало
резко сокращаться как абсолютное, так и
относительное число зарегистрированных
браков. Молодые люди предпочитали жить
вместе, ведя совместное хозяйство, но не
спешить с регистрацией своих отношений в
государственных органах, так что количество

таких незарегистрированных сожительств
оказалось сложно статистически учитывать.
Проведенная в 1994 году микроперепись
зафиксировала 6,5% мужчин и 6,7% женщин,
состоявших в не зарегистрированных брачных
союзах, хотя реальные цифры явно были
выше. Резко выросло и число внебрачных
рождений: прежде всего в «возрасте мини-
мальной брачности» (когда у женщин не
остается надежд на закрепление отношений
браком, а тянуть далее с рождением ребенка
опасно для здоровья будущего малыша)2 .

К началу 1990-х годов незарегистрирован-
ные сожительства стали, бесспорно, прием-
лемой социальной нормой. Опрос общест-
венного мнения, проведенный в 1994 году,
показал, что к таким незарегистрированным
союзам лояльно отнеслись 66% мужчин и 51%
женщин. При этом большинство людей стар-
ших возрастов (63%) по-прежнему отрица-
тельно воспринимали незарегистрированные
браки, в то время как среди респондентов
моложе 25 лет такие союзы осудили только
18%. Прошло всего три года, и в 1997 году,
согласно вновь собранным данным, терпи-
мость к незарегистрированным бракам воз-
росла еще более: их осудили лишь 6% людей
в возрасте от 16 до 50 лет и 21% лиц старше
50 лет3 .

1 Семейные узы: Модели для сборки. М., 2004. С. 212.
2 Там же. С. 213.
3 Там же.
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Произошедший в 1990-е годы рост неза-
регистрированных брачных союзов и вне-
брачных рождений может означать тенден-
цию к разделению институтов брака и семьи
(подобная тенденция характерна не только
для России, еще раньше она наметилась в
большинстве стран Запада). Нельзя не заме-
тить и того, что эта тенденция связана с
более осторожным отношением людей к
регулированию собственнических прав в
браке. До социальных потрясений 1990-х годов
общество было более социально однород-
ным, когда же появились «богатые» и «бед-
ные», вопрос о материальных потерях в
случае развода стал одним из препятствий к
заключению брачных союзов «по всем прави-
лам».

Молодежь в последнее время подходит
куда рациональнее к вопросу о создании
семьи, многие откладывают регистрацию
брака и рождение детей на более поздний
возраст, когда для этого будут созданы луч-
шие материальные условия. Влияют на
сокращение показателей брачности и стрес-
совые факторы кризисного общества: потеря
или смена работы, неразрешимость жилищ-
ного вопроса, перенапряжение на работе. На
сокращении брачности в 1990-е годы в какой-
то степени сказалась и сложная ситуация на
«брачном рынке»: невыгодное для женщин
соотношение полов в некоторых возрастных
группах усилило конкуренцию в поисках
женихов и расширило возможности мужчин
для повторных женитьб.

Распространение незарегистрированных
браков привело не только к сокращению доли
официальных, но и к увеличению среднего
возраста вступления в «законный брак»: с
1994 года средний возраст начал постепенно
увеличиваться. Сильно увеличился и времен-
ной разрыв между возрастом начала половой
жизни и возрастом вступления в брак: еще в
недавнем прошлом начало регулярной поло-
вой жизни, вступление в первый брак и
рождение первого ребенка охватывали не-
большой временной период – от года до трех
лет. На такой модели держалось и тради-
ционное российское половое воспитание
(первый сексуальный партнер становился
избранником или избранницей на всю или
большую часть жизни, детей заводили сразу
после заключения брака, что позволяло в
буквальном смысле отсчитывать день рож-
дения первенца от дня свадебного торжества).
В 1990-х годах сексуальные отношения, брак,
рождение и воспитание детей стали превра-
щаться для молодежи во все более независи-

мые друг от друга ценности, не связанные
между собой так жестко, как это было даже
в поколении их родителей.

В условиях снижения рождаемости
звучали разные идеи о том, как улучшить
сложившуюся в стране непростую демографи-
ческую ситуацию. Выдвигались и весьма
экзотические предложения. Так, в 1996 году
фракция Либерально-демократической
партии России (ЛДПР), лидером которой
является скандально известный В.В. Жири-
новский, в Государственной думе подгото-
вила проект федерального закона, который
должен был внести существенные изменения
и дополнения в «Семейный кодекс Россий-
ской Федерации». Суть поправок, в первую
очередь, сводилась к юридическому призна-
нию наряду с моногамной также и поли-
гамной семьи и регламентации функциони-
рования полигамных отношений. Разработ-
чики проекта считали, что подобные но-
вовведения увеличат шансы незамужних
женщин создать семью и легализуют статус
любовниц женатых мужчин, что в конечном
счете, по мнению авторов проекта, способ-
ствовало бы росту рождаемости4 . Как и дру-
гие экстравагантные идеи ЛДПР, этот проект
Думой принят не был. Однако надо отметить,
что одна из республик Российской Федера-
ции – Ингушетия (где резко преобладает
мусульманское население) – приняла закон,
разрешающий многоженство.

Сохранение сравнительно высокой зна-
чимости брачных уз для создания семьи
остается заметным среди молодежи, хотя в
понимании содержания брака и моделях
ролевого взаимодействия супругов или парт-
неров появилось значительное разнообразие.
По-прежнему существует традиционная
модель брака, соответствующая исторически
сложившемуся распределению ролей: муж –
кормилец, жена – хранительница «домаш-
него очага». Однако в последние годы все
больше распространяется модернизированная
модель, когда оба супруга в равной или почти
равной мере отвечают как за материальное
обеспечение семьи, так и за ведение домаш-
него хозяйства и воспитание детей. Браки в
описываемых союзах оказываются при этом
менее прочными, так как семейные роли
мужа и жены становятся взаимозаменяе-
мыми, и брак сохраняется, пока существуют
и крепнут взаимное уважение, любовь,
сексуальная и эмоционально-психологи-
ческая привязанность супругов друг к другу.

4 Известия. 1996. 13 сентября.
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Оценивая произошедшие изменения,
можно прийти к выводу, что на рубеже веков
и тысячелетий в России (вслед за Западной
Европой) сформировалась тенденция к
переходу от зарегистрированных браков к
незарегистрированным «добровольным
союзам», которые ранее именовались «сожи-
тельствами». Особенно ярко эта тенденция
проявляется в молодых поколениях. Возраст
вступления молодежи в первый зарегистри-
рованный брак заметно возрос. По-видимому,
это объясняется неверием молодежи в

пожизненный характер брака и нежеланием
создавать себе лишние проблемы с разводами
и разделом имущества. Поскольку семейный
статус человека, заключившего законный
брак, все еще имеет определенную привлека-
тельность в силу гарантированных привиле-
гий (например, получение вместо пресло-
вутой «прописки» права быть «зарегистри-
рованным» в мегаполисе), сохраняется тен-
денция заключать иногда фиктивные браки
и прекращать оные, как только поставленная
браком цель оказывается достигнутой.

A.Y. Smirnov. RUSSIAN FAMILY ON THE BORDER OF THE 20m AND 21st CENTURIES.
The problems of the family-marriage relations in Russia on the border of the centuries and

during the last decade are considered in the article. Negative consequences of these relations includ-
ing the demographic ones are also marked here.

Key words: family relations, family, соhabitation, marriage.
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ЧТЕНИЕ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ РСФСР (1971–1985 гг.)

А.Л. Смирнова

В работе рассмотрен один из факторов культурного развития советского общества –
чтение. На основе данных социологических исследований раскрыты взаимосвязь и
взаимовлияние чтения и общей культуры молодых рабочих РСФСР.

Ключевые слова: чтение, общая культура, книга, библиотека, рабочая молодежь.

В современной России телевизор и
компьютер практически вытеснили чтение
из досуга жителей страны. В связи с этим
большой интерес представляет значение,
придаваемое книге в СССР, являвшейся
самой читающей страной в мире.

В советском обществе чтение рассмат-
ривалось как важнейшее средство развития
культуры человека, поэтому выпуск печатной
продукции постоянно рос. В 1984 г. по сравне-
нию с 1970 г. тираж книг и брошюр увели-
чился в 1,5 раза. Возросло число газетных
изданий и их годовой тираж. Так, в 1970 г. в
РСФСР выходило 4445 изданий с годовым
тиражом в 22,8 млрд. экземпляров, в 1980г. –
соответственно 4413 издания и 29,2 млрд.
экземпляров, а 1984 г. число изданий соста-
вило 4516 с тиражом в 31,3 млрд. экземпляров
[1. С.350].

В автономных республиках Поволжья в

изучаемый период значительно выросло
число читателей, выписывавших газеты на
родном языке, в том числе и среди рабочих,
поэтому был достаточно велик и их тираж. В
1984 г. на башкирском языке выходило 24 газе-
ты годовым тиражом 46,8 млн. экземпляров,
на марийском – 15 газет тиражом 10,2 млн.
экземпляров, на мордовском, соответст-
венно, – 2 и 2,0 млн., на татарском – 88 и
160,1 млн., на чувашском – 26 газет, тираж
которых составил 36,9 млн. экземпляров [2.
С.54].

Для сравнения степени приобщенности
к элементам духовной культуры в капитали-
стических странах и СССР можно привести
такой пример. По данным исследований
соответствующих официальных комиссий на
конец 1970-х гг., 58% французов никогда не
покупали книг, в Японии 62% населения не
читали книг, 75% не читали или читали край-
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не редко журналы, 27,7% – от случая к слу-
чаю просматривали газеты [3. С.138].

Чтение в рабочей среде РСФСР было
массовым, широко распространенным заня-
тием. Это видно, прежде всего, из того, что
большинство рабочих выписывали журналы
и газеты.

Как показывают данные социологиче-
ских обследований [4], среди рабочих про-
цент читавших периодическую печать был
довольно высок – 91,9%. Тематика читаемых
газетных публикаций распределялась следую-
щим образом: проблемами международной
жизни и внешней политики интересовались
68,0% молодых рабочих, большое читатель-
ское внимание привлекали материалы по
вопросам морали и нравственности (52,4%),
физкультуры и спорта (35,9%). Вместе с тем,
относительно невысоким был удельный вес
интересовавшихся проблемами партийной,
общественной жизни, вопросами экономи-
ки, народного хозяйства (15,8%), литературы
и искусства (18,2%). Видимо, это можно
объяснить тем, что данные проблемы полу-
чали широкое освещение в телевизионных
передачах и легче воспринимались, тогда как
газетные материалы по проблемам партий-
ной жизни, вопросам экономики, народного
хозяйства требовали от читателя особой
сосредоточенности, были более трудны для
восприятия.

Отметим влияние уровня образования
рабочих на место, отводимое ими чтению.
Так, например, среди рабочих с высшим
образованием не читали газеты 1,5% опро-
шенных, среди рабочих с неполным средним
образованием – 5,3%, а рабочие с начальным
образованием и ниже, не читавшие газет,
составляли 23,6%. При этом, рабочие с выс-
шим и средним специальным образованием
больше интересовались проблемами партий-

ной, общественной жизни, вопросами эко-
номики, чем рабочие со средним (полным и
неполным) и начальным образованием. Они
больше уделяли внимание статьям, касаю-
щимся вопросам литературы и искусства.

Материальной базой чтения служили
общественные библиотеки. В РСФСР коли-
чество массовых библиотек в исследуемый
период постоянно росло. Если в 1970 г. в рес-
публике было 61600 библиотек (в том числе
сельских) с книжным фондом 733 млн. эк-
земпляров, то в 1985 г. – 62700 библиотек, в
фондах которых находилось 1125 млн. экземп-
ляров книг и журналов [5. С.490].

В автономных республиках также отме-
чался рост количества массовых библиотек
и объема их книжных фондов (см. табл. 1).

Но судить о работе массовых библиотек
нужно не только по количеству книжных
фондов, а прежде всего, по количеству чита-
телей в них. В.И. Ленин, говоря о библио-
теках, отмечал: «...Видеть гордость и славу
публичной библиотеки не в том, сколько в
ней редкостей, сколько каких-нибудь изда-
ний XIV века или рукописей X века, а в том,
как широко обращаются книги в народе,
сколько привлечено новых читателей, как
быстро удовлетворяется любое требование на
книгу, сколько книг роздано на дом» [6. С.348].

Как показали исследования, услугами
библиотек пользовались около 45% опро-
шенных молодых рабочих, из них регулярно
посещали библиотеки 61%. Материалы
обследования позволили установить, что для
значительной части опрошенных было харак-
терно регулярное чтение книг. Хотя конечно,
одни рабочие читали больше, чаще обраща-
лись к книге, журналу, газете, а другие –
меньше и реже. Во многом это зависело от
личностных качеств и установок, наличия
свободного времени.

1970 1980 1985  

Число 
библиотек 

В них книг 
и журналов, 
млн. экз. 

Число 
библиотек 

В них книг 
и журналов, 
млн. экз. 

Число 
библиотек 

В них книг 
и журналов, 
млн. экз. 

РСФСР 61625 732,9 62110 980,4 62702 1125,1 

Башкирская АССР 1837 17,9 1846 24,0 1871 28,0 

Марийская АССР 356 4,1 405 6,1 426 7,2 

Мордовская АССР 615 6,0 652 7,2 652 8,4 

Татарская АССР 1770 17,9 1745 21,4 1761 25,2 

Чувашская АССР 726 7,2 743 9,4 749 11,1 

 

Таблица 1
Массовые библиотеки в автономных республиках РСФСР

(1970–1985 гг.) [5. С.492-495].
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Нередко в рабочих семьях имелись до-
машние библиотеки. Среди опрошенных с
домашней библиотекой в 500 и более книг,
прочитывали 3 книги и более в месяц больше
в 4 раза, чем лица, не имевшие книг в лич-
ном пользовании.

Вместе с тем, чтение вообще (в особен-
ности чтение серьезной художественной
литературы, общественно-популярных пуб-
лицистик, научно-популярных изданий)
предполагает достаточно развитую способ-
ность к пониманию и освоению прочи-
танного. «Поэтому существенной предпо-
сылкой массового распространения чтения
как повседневного культурно-бытового
занятия рабочих стало значительное повы-
шение уровня культуры рабочего класса,
переход от простой грамотности к среднему
образованию» [7. С.286]. Не удивительно, что
более образованные рабочие имели больше
книг в домашней библиотеке и активнее
подписывались на периодические издания.
Они же и больше читали. 3 книги и более в
месяц по данным социологических обследо-
ваний прочитывали 31,7 % рабочих с выс-
шим, 29,0% – со средним специальным обра-
зованием, 16,3% – с неполным средним и
лишь 7,0% – с начальным образованием. От
случая к случаю читали 25,6% лиц с высшим,
28,5% со средним специальным и 50,5% с
неполным средним, 73,9% – с начальным
образованием.

Более высокое образование способство-
вало значительному расширению круга
чтения рабочих (см. табл. 2).

Как видно из приведенных данных,
рабочие с более высоким уровнем образова-
ния серьезнее относились к выбору литера-
туры. При этом четкая зависимость наблюда-
лась по всем видам литературы. Если худо-

Таблица 2
Распределение опрошенных рабочих с различным уровнем образования

по предпочитаемым видам литературы (в %)

Опрошенные, имеющие образования  
Из числа опрошенных любят читать высшее среднее 

специальное 
среднее 
общее 

неполное 
среднее 

начальное и 
ниже 

Повести, романы, рассказы 83,4 83,5 82,6 74,9 54,1 

Поэзию  16,6 11,5 9,7 4,5 2,1 

Приключенческие книги, детские и 
фантастику 

48,6 49,8 49,6 34,4 15,5 

Мемуары, воспоминания 18,6 16,1 11,7 10,1 5,8 

Научно-популярную литературу 16,1 12,2 8,9 4,9 2,2 

Общественно-политическую литературу 17,1 8,1 5,7 4,0 2,3 

Специальную литературу  24,6 11,9 7,9 4,1 1,8 

Затрудняюсь ответить 5,0 5,0 6,7 15,2 38,8 

 
жественную литературу читала большая часть
молодых рабочих всех образовательных групп
(от 54,1% среди имевших начальное образо-
вание до 83,4% – среди тех, что имел среднее
специальное, незаконченное высшее и выс-
шее образование), то при сохранении общей
тенденции, количественные характеристики
других видов литературы выглядели не столь
впечатляющими.

Таким образом, можно констатировать
как влияние чтения на рост общей культуры
опрошенных, так и зависимость активности
чтения, выбора литературы от уровня образо-
ванности респондентов. Благодаря росту
образованности рабочих чтение переставало
играть для них роль только одной из досуговых
форм повседневной культурной жизни.
Сохраняя и усиливая эту свою роль, оно все
в большей мере становилось и средством
познания окружающего мира, повышения
общей, политической и производственной
культуры «и потому – средством, предпосыл-
кой повышения социальной активности
рабочего класса» [7. С.288-289].
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В истории философии проблема поли-
тической и частной морали всегда находилась
в центре внимания философов. В той или иной
плоскости она рассматривалась в трудах
многих великих мыслителей. Мы же решили
остановиться на воззрениях трех выдающихся
философов разных времен, которые выра-
ботали принципы и основания политики и
морали в состоянии их конгруэнтности и
гетерономии.

Первое произведение по значимости
нашей темы исследования – это книга
Аристотеля Стагирита «Политика», которая
писалась в разное время и состоит из пяти
образующих исследований: экономика;
вопрос о наилучшем образе правления; общая
теория полиса; реальные типы государств,
причины их крушения, способы упрочения;
идеальное государство. Это значительное
произведение по политической науке во всей
античности. Здесь обнаруживается длительное
наблюдение фактов, политического опыта и
представление о высшем человеческом благе.
Влияние «Политики» прослеживается у
Цицерона в его работах «О государстве», «О

В.Е. Полетаева, И.Л. Корнаковского и Ю.П. Смир-
нова, хранящиеся в личном архиве И.Л. Корна-
ковского.

5. Народное хозяйство РСФСР в 1987 г. Стат.
ежегодник / ЦСУ РСФСР. М.: Финансы и стати-
стика, 1988. С. 590.

6. Ленин В.И. Что можно сделать для народ-
ного образования / В.И. Ленин // Полное собр.
соч. – 5-е изд. М.: Издательство политической
литературы, 1967. – Т. 23. С. 348–350.

7. Клопов Э.В. Рабочий класс СССР: (тенден-
ции развития в 60-70-е годы) / Э.В. Клопов. М.:
Мысль, 1985. С. 336.

законах», «О пределах добра и зла», «Письма
к брату Квинту», у римских и византийских
юристов-кодификаторов. О работах Аристо-
теля знали средневековые мыслители, Макиа-
велли, Гоббс, Спиноза, Локк, Руссо и др.

В названной работе Аристотель пытается
связать политику и мораль. «Политическое
искусство» в широком смысле включает в себя
область права, социальных и экономических
институтов и этику. Его понимание политики
и морали опирается на социально-полити-
ческую жизнь греков. Продолжая традицию
Платона, Аристотель более гибко и реали-
стично подходит к пониманию государства
и человека. В связи с этим государство, при-
чину которого он объясняет теорией «естест-
венного» происхождения, представляет
собой полис «естественного образования»,
а «человек от природы есть политическое
животное». Поэтому ни государство, ни
человек не подлежат каким-либо искусст-
венным преобразованиям, радикальным
переустройствам.

В связи с этим платоновский проект
упразднения семьи и частной собственности
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насилует человеческую природу, мораль
людей и потому его можно считать не-
реальным. Человеку от природы даны опре-
деленные моральные качества, благодаря
которым он выживает в природе. Государство
объединяет все семьи и всех людей, создает
единую мораль социальной связи и общения.
Государство относится к семье и индивиду
как целое к части.  Поэтому мораль семьи и
индивида входит в мораль и политику госу-
дарства.

Конечная цель политики и морали госу-
дарства, как и индивида, – «счастливая и
прекрасная жизнь». Основная задача
государства – воспитание граждан в нравст-
венной добродетели (арете). Эта задача может
быть решена только в таком государственном
строе, который называется «аристократия»
(«правление лучших»).

Платоновская сословная дифференциа-
ция социальных функций  заменяется возраст-
ной: в молодом возрасте граждане должны
выполнять военную функцию, в зрелом
возрасте – политическую (совещательную).
Физический труд и торговля – удел рабов.
Отличительный признак свободного гражда-
нина – свободное время, необходимое для
реализации эвдемонии в эстетической или
умозрительной деятельности.

В целом данное произведение является
по преимуществу социально-политической
этикой, в которой исследуются нравствен-
ные задачи государства и гражданина, прежде
всего – воспитание добродетельных граждан
и забота об их благе.

Политика и этика у Аристотеля образуют
единый комплекс «философии о человече-
ском», которая занимается сферой практиче-
ской деятельности и поведения. Это единство
проводится в уже проанализированном
произведении («Политика»), а также в рабо-
тах «Никомахова этика», «Евдемова этика»
и «Большая этика». Некоторые исследователи
до сих пор сомневаются в принадлежности
этих сочинений Аристотелю.  Лишь за
«Никомаховой этикой» бесспорно признается
его авторство.

Все эти работы посвящены раскрытию
нравственного идеала и возможности его
поддержания в политической деятельности
государства.

Аристотель критикует этический идеа-
лизм Платона, который отделил благо от
реального мира и сделал его самостоятельно
существующим. Благо само по себе не может
существовать, ибо невозможно объективное
существование блага как такового. Платон

называет благом различные категории (каче-
ства, количества, отношения и др.). Благо
распадается на части и общего блага не
получается. Аристотель считает, что высшее
благо не в чувственных удовольствиях и мате-
риальных ценностях, а в духовном удовлетво-
рении от чувства исполненного долга,
осуществления человеком своего предназна-
чения. Назначение человека – в самосовер-
шенствовании, самоутверждении своей лич-
ности как духовного существа. Разум должен
господствовать над чувственными вожделе-
ниями и влечениями человека.

Если Сократ говорил: «Никто не делает
зла по своей воле» (тезис, поддержанный
Платоном), то Аристотель считал, что чело-
век способен отвечать за свои действия, ибо
он обладает положительными нравственными
представлениями о жизни. Человек имеет
свободную волю, поэтому он вполне может
выбирать между добром и злом. По мнению
Аристотеля добродетель, так же как и пороч-
ность, зависит от нас. Следовательно, если
от нас зависит совершать поступок, то от
нас же – не совершать его, когда он посты-
ден; и если не совершать поступок, когда он
прекрасен, зависит от нас, то от нас же –
совершать, когда он постыден.

Аристотель выделяет такие добродетели,
как мужество, умеренность, скромность,
благоразумие. Нельзя потакать своим телес-
ным страстям, которые приводят к обжор-
ству, пьянству и похоти. Избытком в чувствах
и поступках являются: безрассудство, тру-
сость, распущенность, бесстыдство, наглость.
Эти отрицательные качества частной морали
вредят позитивному развитию политической
морали.

Большое место в этике Аристотеля
занимает определение нравственного идеала,
который характеризует как политическую,
так и частную мораль. Высшим нравственным
идеалом является счастье, блага, которые
достигаются в деятельной жизни. Счастье –
это «высшее и самое прекрасное [благо],
доставляющее величайшее удовольствие...».
Счастье – наилучшее из человеческих благ.
Счастье – это «определенного качества
деятельность души сообразно добродетели».
Счастье – это цель человеческой жизни. Для
счастья нужны некоторые благоприятные
обстоятельства – удача, добродетель.

Хорошее качество человека может про-
явиться, а может и не проявиться в зависи-
мости от его деятельности или бездея-
тельности.

Аристотель критикует Сократа (косвенно
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и Платона) за недооценку воли и влияния
особенностей характера на поведение чело-
века. В «Большой этике» Аристотель говорит
о том, что Сократ упразднил страсть и нрав.
Познание природы, нравственности, добра
и зла, по Аристотелю, не обязательно сопро-
вождается  желанием делать хорошие поступ-
ки. Чтобы приобрести добродетель, нужны
такие качества, как моральная устойчивость,
нравственная принципиальность, эмоцио-
нальная волевая убежденность.

Деятельность человека должна быть
разумной и направлена на приобретение
блага. Назначение человека и его частной
морали – в деятельности, сообразной с
добродетелью. Высшее благо, соответствую-
щее высшей форме деятельности и наилуч-
шей добродетели, это и есть счастье, блажен-
ство (eydaimonia , т.е. добро и божество). По-
другому, если счастье не посылается богами,
а является плодом добродетели, оно все-таки
относится к самым божественным вещам,
ибо наградою и целью добродетели представ-
ляется наивысшее благо и нечто божествен-
ное и блаженное.

Добродетели Аристотель разделяет на два
вида: этические и дианоэтические.

Этические управляются практической
мудростью, т.е. человек как разумное существо
контролирует свои низменные потребности,
инстинкты, чувства и побуждения. Этические
добродетели совершенствуют человека,
вырабатывают в нем склонность к положи-
тельным поступкам и благим намерениям.
Этические добродетели касаются простых
человеческих дел и проявляются в практи-
ческой деятельности людей, в том числе в
политической и военной деятельности.

Аристотель считал, что устранение зла
и несовершенства в политике и морали
находится в сфере постоянного прогресса
культурной жизни. Не будучи утопистом, он
понимал, что страдания и зло никогда пол-
ностью не могут исчезнуть из общества. Так,
человек смертен, обречен на смерть. Уровень
его совершенствования оценить трудно.

Платоновские и христианские философы
призывали к отрыву от жизни, к соединению
с богом, высшим духовным существом.
Только в этом случае, по их мнению, можно
преодолеть зло и страдания. Аристотелевский
оптимизм возвращает человека на землю и
заставляет задуматься над своим поведением
и над своей совестью. Добродетельным можно
быть и на земле, нужно только своим разумом
и поведением к этому стремиться.

Таким образом, этика и политика Ари-

стотеля анализируют один и тот же вопрос
– вопрос о воспитании добродетелей и
формировании привычек жить доброде-
тельно, чтобы приблизиться к счастью.

Счастье доступно человеку в разных
аспектах:

1) в природе отдельного человека с его
частной моралью;

2) в плане социально-политической жиз-
ни граждан своего государства, т.е. в плане
реализации политической морали. Чтобы
человек воспитывался в добродетели, нужен
не только его добродетельный образ жизни,
но и нужны еще законы, имеющие принуди-
тельную силу. Добродетельные общественные
законы (политическая мораль) воспитывают
и добродетельность граждан (частная мораль).
Единство добродетельных законов (политиче-
ской морали) и добродетельного, нравствен-
ного поведения граждан (частной морали)
позволяют обществу и человеку развиваться
по пути прогресса, т.е. по пути добродетели.

Макиавелли Никколо (1469–1527) –
великий итальянский мыслитель, обществен-
ный деятель, философ и психолог.  Его
основные произведения по нашей проблеме:
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»
и « Государь». Заметим, что сам Макиавелли
не был политиком, тем более практиком в
этой сфере. Поэтому его произведения в
основном имеют теоретический отпечаток,
т.е. как бы он сам себя представлял в роли
государя.

Взгляды Макиавелли отражали опреде-
ленную историческую эпоху – Флоренцию
XV века, которая представляла собой неболь-
шой город с 98 тыс. жителей. В это время
зарождалась интеллигенция как особый со-
циальный слой. Гуманисты эпохи Возрож-
дения – писатели, ученые, художники –
положили начало новому типу интеллиген-
ции. Одним из самых ярких ее представителей
был Макиавелли. Но были и другие, напри-
мер, Лоренцо Медичи, покровитель изящных
искусств, выдающийся государь своего
времени, философ и поэт.

Был и жестокий цезарь Борджиа, кото-
рый превратил Флоренцию в центр полити-
ческого терроризма. Его Макиавелли считал
образцом идеального руководителя, сильного
политического деятеля, который исполь-
зовал все средства для завоевания и удержа-
ния власти. Оба они оказали влияние на
Макиавелли. Именно в этой обстановке и
родилась политика нового типа – «полити-
ческий реализм».

В названных работах рассматриваются
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способы приобретения и удержания едино-
личной власти. Макиавелли сосредоточил
внимание на действия «нового государя»,
который по своему усмотрению создает
основы крепкого политического режима.
Мыслитель дает совет такому государю – он
должен установить режим личной власти.

Все государства и правительства он
разделил на две части – республики и прин-
ципаты. Особое внимание он сосредоточил
на принципатах.

Принципаты бывают либо наследствен-
ными (династия властителей), либо новыми
(или – смешанными). Наследственные прин-
ципаты привыкли к государям, происходя-
щим из одного рода. Здесь власть удержать
легче, чем в новых принципатах, где люди
не всегда привыкли подчиняться воле госу-
даря. Государь живет в мире с народом.

В смешанных принципатах государь
сталкивается с определенными трудностями.
Присоединенные новые территории не
привыкли к новым порядкам и пытаются
сменить государя. Но такое смешение ведет
к еще более худшему положению народа.
Чтобы не было возмущений от населения
присоединенных территорий, нужно вопреки
всякой морали «пресечь род правивших там
государей», тогда у населения не будет пово-
дов для волнений. Чтобы обживать чужие
территории, нужно людей «либо миловать,
либо казнить».

Чтобы обезопасить себя от врагов, сле-
дует выполнять непреложное правило: «кто
делает другого могущественным, тот поги-
бает» сам.

Государство, управляемое через его слуг,
дает правителю больше власти, ибо в такой
стране верховным владыкой признают только
его, а должностным лицам подчиняются как
государственным чиновникам.

Когда новоприобретенные государства
привыкли жить свободно и подчиняться
собственным законам, удержать их можно
тремя способами: первый – разорить их;
второй – самому там поселиться; третий –
оставить там прежние законы, получая от
них определенный доход и назначив там свое
правительство.

Тот, кто становится государем доблест-
ным путем, тому власть достается трудно,
но удержать ее легко. Вооруженные пророки
побеждают, а безоружные погибают. Народ
обладает изменчивой природой, его в чем-
либо легко убедить, но трудно удержать в
этом убеждении. В связи с этим нужно всегда
быть готовым силой заставить верить тех, кто

потерял веру. Тот, кто расправился со своими
врагами, пребывает в могуществе, почете,
безопасности и довольстве. Кому тяжело
приобрести власть, тому легко ее удержать.

Наоборот, те государи, которые ими
стали благодаря везению и достигли его без
труда, с трудом удерживают власть. Ослож-
нения начинаются, когда государь приобрел
власть легким путем. Тем более осложнения
начинаются, когда частное лицо не выде-
ляется особым умом и доблестью. Такой чело-
век на вряд ли научится повелевать.

Государь должен умело защищаться от
врагов, приобретать друзей, убеждать силой
или хитростью, внушать любовь и страх
народам, преданность и уважение солдатам,
избавляться от тех, кто может и должен при-
нести ему вред, изменять нововведениями
старые обычаи, быть суровым и милостивым,
великодушным и щедрым, упразднить
ненадежное войско и набрать новое, хранить
дружбу королей и прочих государей, дабы
они должны были помогать ему от всего
сердца или вредить с оглядкой...

Частное лицо может стать государем
двумя способами: первый способ – входить
на трон по пути преступлений и злодейств,
второй способ – один из граждан с помощью
прочих становится государем. Первый способ
предполагает убийства своих сограждан, пре-
дательство друзей, отказ от веры, религии,
сострадания – такое поведение может при-
нести власть, но не славу. Для достижения
власти нужна «зверская жестокость и бесчело-
вечность вместе с бесчисленными злодея-
ниями».

Злодейства нужно наносить все сразу,
чтобы люди прочувствовали. Благодеяния
нужно вершить постепенно. Государь «должен
так поступать со своими подданными, чтобы
никакие благоприятные и неблагоприятные
события не заставляли его изменить свое
поведение, ведь когда в несчастье тебя застиг-
нет нужда, к крутым мерам прибегать позд-
но, а лаской действовать бесполезно, ибо
сочтут вынужденной и ни в ком ты не
встретишь благодарности».

Когда частное лицо становится госуда-
рем вследствие благосклонности своих со-
граждан, а не путем злодеяния или другого
недопустимого насилия, – такое правление
можно назвать гражданским принципатом.
Эта власть достается либо с помощью наро-
да, либо с помощью грандов. Государю,
который опирается на народ, никто не ме-
шает, и мало кто посмеет отказать ему в
повиновении. Плохо, если народ от государя
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отвернется. Государь, взошедший на престол
с помощью народа, должен хранить его
расположение и не допускать его притес-
нения. Государь должен жить в дружбе с
народом, иначе в беде для него не будет
спасения.

Государь должен управлять сам, а не с
помощью чиновников. Управление с по-
мощью чиновников шаткое и ненадежное,
ибо государь целиком зависит от произвола
чиновников. Чиновники, которые занимают
важные должности, без труда могут лишить
государя власти. Мудрый государь должен
подумать о том, как следует при любых
обстоятельствах поддерживать в гражданах
потребность в государстве и в нем самом.

Государю необходимо иметь твердый
фундамент своей власти, в противном случае
он потерпит крах. Основой любого госу-
дарства служат не только хорошие законы,
но и хорошие войска. При хороших законах
есть хорошие войска, как и при хороших
войсках имеются хорошие законы. Нельзя
полагаться на наемные и союзные войска –
это опасно, ибо они разобщены, тщеславны,
недисциплинированны и ненадежны. Храб-
рые с друзьями, они робки перед врагами.
Такие войска служат государю только до
первого боя. Мудрый государь всегда стремит-
ся обойтись без таких войск и опираться на
свои собственные войска. Чужое оружие
может обрушиться на тебя самого. Без собст-
венных вооруженных сил ни один принципат
не может находиться в безопасности и станет
зависеть от капризов судьбы.  Собственные
войска состоят из твоих подданных.

Мудрый государь должен постоянно
упражняться в военном деле. Те государи,
которые больше думали о своих развле-
чениях, лишались своего трона. Государь
никогда не должен отвращать своих взглядов
от военного искусства. Государю чаще следует
читать исторические книги и в них обращать
внимание на поступки и дела выдающихся
людей.

В отношении подданных людей государь
должен придерживаться следующего пове-
дения:

1) государю, желающему сохранить свою
власть, нужно научиться быть недобрым и
пользоваться этим качеством в случае необхо-
димости;

2) государь должен быть достаточно
благоразумным, чтобы избежать дурной
славы тех пороков, которые могут отнять у
него государство;

3) нельзя быть щедрым, щедрость при-

носит только вред, ибо щедрость ведет к
повышению налогов, что вызывает ненависть
народа;

4) в то же время государь не должен
тяготиться прозванием скупого, ибо это один
из пороков, который мешает правильно
править;

5) не трать своего собственного добра,
а трать чужое добро;

6) государю не нужно заботится о дурной
славе жестокого, если он хочет удержать
своих подданных в единстве и повиновении;
покарав для острастки немногих, государь
проявит куда больше милосердия, чем те,
кто из чрезмерной любви к ближнему не
решается пресечь беспорядки, чреватые
грабежами и убийствами;

7) государь должен внушать страх своим
подданным, а также любовь к себе; нельзя
положиться полностью ни на народ, ни на
друзей; гораздо надежнее внушать страх, чем
любовь.

Великие дела свершили те государи,
которые мало заботились о том, чтобы
сдержать слово и умели дурачить людей
своими уловками. Такие государи одерживали
верх над теми, кто надеялся на честность.

Можно вести борьбу за власть двумя
способами: 1) опираясь на закон; 2) с по-
мощью насилия. Чаще надо прибегать ко
второму способу. Государь должен быть и
человеком, и зверем, подражать тому и
другому. Нужно быть лисой, чтобы избежать
ловушек, и львом, чтобы напугать волков.
Благоразумный правитель не может и не
должен быть верен своему обещанию. Люди
больше склонны не к добру, а к злу. Поэтому
они не будут тебе верны. Так и ты не обязан
быть им верен. Надо быть великим притвор-
щиком и лицедеем. Обманщик всегда найдет
того, кто даст себя обмануть.

Государю не обязательно обладать всеми
хорошими качествами, надо только пока-
зывать, что они у него есть. Нужно казаться
милосердным, верным, человечным, набож-
ным, прямодушным.  Государь часто
вынужден действовать против веры, против
милосердия, против человечности, против
религии. Не нужно сильно отклоняться от
блага, но и нужно уметь приступить к необхо-
димому злу. В то же время государь внешне
должен казаться  воплощением милосердия,
верности, прямодушия, человечности, бла-
гочестия; ибо каждый видит, чем ты ка-
жешься и мало кто понимает, кто ты есть
самом деле.

Ненависть к государю чаще всего вызы-
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вает его алчность и посягательство на чужих
жен и на имущество подданных. От этих
действий государь должен воздерживаться.
Нельзя у людей отнимать честь и имущество.
Государя презирают, если он переменчив,
легкомыслен, страдает изнеженностью,
трусостью и нерешительностью. Против
уважаемых государей редко устраивают
заговоры. Государь не должен беспокоиться
о заговорах, пока народ к нему расположен.
Народу не надо делать добрые дела – он этого
не понимает. Надо прибегать к дурным делам
– тогда можно сохранить за собой власть.

Великие походы приносят государю
славу и расположение народа.

Государя ценят, если он является на-
стоящим врагом или настоящим другом.
Нужно принимать чью-либо сторону в споре
двух  противников. Нельзя оставаться нейт-
ральным. Нерешительные государи избирают
средний путь, который чаще всего приводит
их к краху. Государь должен заключать насту-
пательный союз с более сильным власте-
лином. Государю следует всячески избегать
зависимости от чужого произвола. Государь
должен выказывать себя поклонником всех
выдающихся доблестей и поощрять их во
всяком искусстве.

Немаловажен для государя подбор слу-
жащих ему чиновников. Нужно защищать
себя от лести. Не надо бояться правды, нужно
позволять своим служащим говорить только
правду. Государю всегда нужно спрашивать
совета у своих подданных, но решать на свой
лад. Нужно навсегда отбить охоту давать
советы, когда о них не спрашивают. Однако
правдивые советы нужно выслушивать тер-
пеливо.

Не стоит падать для того, чтобы кто-
нибудь помог тебе подняться. Нужно опи-
раться только на собственную силу и на
собственную доблесть – так ты хорошо смо-
жешь себя защитить.

Судьба лишь наполовину распоряжается
нашей жизнью, но вторую половину остав-
ляет человеку.

Государь, целиком полагающийся на
удачу, гибнет из-за её переменчивости. Успех
сопутствует тому, кто соразмеряет свой образ
действий с обстоятельствами конкретного
момента; не везет тому, кто не умеет идти в
ногу со временем. Непостоянство фортуны и
привязанность людей к их обычному образу
действий приводят к тому, что согласным с
ней сопутствует везение, а несогласным –
неудачи. Лучше быть напористым, чем
осмотрительным, ибо судьба – женщина, и

чтобы одержать над ней верх, нужно её бить
и толкать.

Как видно из небольшого обзора работы
«Государь» Макиавелли, её автор полностью
отвергает мораль как позитивную, так и
негативную. Политика и мораль в его теории
совершенно не совместимы друг с другом.
Мораль мешает государю принимать пра-
вильные решения, проводить свой курс в
жизнь. Государь должен быть мудрым. Эта
мудрость состоит в притеснении своих
противников, в жестоких и устрашающих
поступках, во вредных действиях по отноше-
нию к окружающим. Люди не понимают
хорошего обращения с ними, начинают
наглеть и думать о своем превосходстве.
Государь должен своевременно развеять это
плачевное и дурное заблуждение, навести
порядок и дисциплину с помощью принуж-
дения. Политическая и частная мораль несов-
местимы друг с другом.

Следующим крупным представителем
учения о политике и морали, политической
и частной морали является Томас Гоббс
(1588–1679) – великий английский философ
и политический мыслитель. По вопросам
политики и морали у него имеются такие
работы, как «Человеческая природа», «О
политическом теле», «О гражданине». Но его
основное произведение по теме нашего
исследования – «Левиафан, или материя,
форма и власть государства церковного и
гражданского» (1651 г.). Это произведение
продолжало антиклерикальные идеи «О
гражданине» и было задумано как идеологи-
ческое оправдание политической диктатуры
Кромвеля.

В этой работе Гоббс определял государ-
ство как «искусственное тело», как челове-
ческое, а не божественное установление.
Государство возникло на основе общест-
венного договора из естественного существо-
вания общества, когда люди жили разобщено
и находились в состоянии «войны всех против
всех». Государство возникло как забота людей
о самосохранении и возникает из естествен-
ного права, которое представляет собой
свободу любого человека использовать собст-
венные силы по своему усмотрению для
сохранения своей собственной природы, т.е.
собственной жизни. Свобода – это отсутствие
внешних препятствий, которые могут челове-
ка лишить части его власти делать то, что
он хотел бы. Естественный закон есть  пред-
писание, согласно которому человеку запре-
щается делать то, что пагубно для его жизни
или лишает его средств к её сохранению.
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Гоббс выводит следующие естественные
законы. Основной естественный закон гласит:
«следует искать мира и следовать ему», т.е.
это право «защищать себя всеми возможными
средствами». Второй естественный закон: «в
случае согласия на то других человек должен
согласиться отказаться от права на все вещи
в той мере, в какой это необходимо в интере-
сах мира и самозащиты, и довольствоваться
такой степенью свободы, которую он допу-
стил бы у других людей по отношению к
себе». Таков закон и Евангелия: «поступай
по отношению к другим, как ты желал бы,
чтобы другие поступали по отношению к
тебе». И это закон – всех людей.

Гоббс выделяет девятнадцать законов –
это законы о справедливости, благодарности,
уступчивости, умению прощать обиды, руко-
водствоваться только благом, против оскорб-
ления, против гордости, против надмен-
ности, о беспристрастии, о жребии и др.

Естественные законы взаимны и вечны,
так как несправедливость, неблагодарность,
надменность, гордость, криводушие, лице-
приятие и остальные пороки не могут стать
правомерными. Наука о естественных законах
является истинной моральной философией,
это единственная моральная философия. Ибо
моральная философия есть наука о том, что
такое добро и зло в поступках и в челове-
ческом обществе. Добро и зло обозначают
наше расположение или отвращение. Все
люди согласны с тем, что мир есть добро.
Моральные добродетели ведут к миру,
справедливости, скромности, беспристра-
стию, прощению. Противоположные качества
– порок, зло. Истинное учение о естест-
венных законах есть истинная моральная
философия.

Обеспечение безопасности, которое
государство ставит перед собой в качестве
цели, гарантируется естественными закона-
ми (такими, как: справедливость, беспри-
страстие, скромность, милосердие. Люди по
своему поведению должны относиться к
другим так, как бы они желали, чтобы и
ними поступали так, без страха перед какой-
нибудь силой.

Гоббс дает следующее определение госу-
дарства: «государство есть единое лицо,
ответственным за действия которого сделало
себя путем взаимного договора между собой
огромное множество людей, с тем чтобы это
лицо могло исполнить силу и средства всех
их так, как сочтет необходимым для их мира
и общей защиты».

С нашей точки зрения важно то, что

политическая и частная мораль должны нахо-
диться в единстве и поддерживать друг друга.

Так, государство представляет собой
политическую мораль (взаимный договор,
защитить граждан; исполнить частную мораль
граждан как политический инструмент для
исполнения силы и средств всех граждан,
которые участвуют в общественном договоре).
Верховная власть принадлежит государству,
а любой другой гражданин является его под-
данным. Государство – это такая социальная
сила, когда подданные добровольно согла-
шаются подчиниться своему верховному
правителю.

Такое государство Гоббс называет поли-
тическим государством, ибо основано на
установлении, а не на приобретении, т.е. не
на физической силе.

Государство представляет собой суверен,
действия которого подданные не могут осуж-
дать. Любой суверен не наказуем подданным.
Суверен – это судья в вопросах о том, что
необходимо для мира и защиты своих поддан-
ных. Суверену принадлежит судебная власть,
право решать споры, право объявления
войны и заключения мира в зависимости от
того, что можно считать более полезным.
Суверен защищает собственность своих под-
данных, выбирает всех советников и мини-
стров, награждает и наказывает, устанав-
ливает почетные титулы и табели о рангах.
Верховная власть не так пагубна, как ее
отсутствие.

Гоббс выделяет три формы государст-
венного правления в зависимости от их цели,
политики и отношения к частной морали
граждан: монархию, демократию и аристо-
кратию.

Из этих форм он больше склонялся к
монархии. В монархии носителем верховной
власти является один человек. Общие ин-
тересы «больше всего выигрывают там, где
они более тесно совпадают с частными инте-
ресами. Именно такое совпадение имеется в
монархии. Богатство, могущество и слава
монархов обусловлены богатством, силой и
репутацией его подданных». При демократии
и аристократии личное благополучие для
продажных и честолюбивых чиновников
берет верх над общественными и частными
интересами граждан.

Таким образом, по Гоббсу монархия
лучше обеспечивает совпадение политиче-
ской и частной морали, чем при демократии
или же аристократии.

Монарх может получить совет от кого
угодно и когда угодно, независимо от рангов
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и званий и принимать решение самостоя-
тельно, без давления со стороны собраний
и других законодательных и исполнительных
органов. Что касается верховного собрания,
то оно противоречиво, в нем произносятся
длинные речи, члены этого собрания меньше
знающие в делах государства, чем в при-
обретении собственного богатства. Решения
монарха меньше подвергаются изменениям,
чем решения собрания. Монарх не может
расходиться во мнениях с самим собой по
мотивам зависти или своекорыстия, Собра-
ние может сильно расходиться во мнениях и
даже довести дело до гражданской войны.
Члены верховной власти могут поддаваться
дурным советам и быть введенными в соблазн
различными ораторами, взаимной лестью,
корыстолюбием и честолюбием. У монархов
мало фаворитов, а у членов собрания – боль-
шое количество, которых нужно ублажать и
одаривать за счет народа.

Неудобно в монархии то, что власть в
ней может достаться по наследству несовер-
шеннолетнему или такому, кто не может
различать добро и зло.

Людей Гоббс делит на две группы –
упорядоченные и неупорядоченные. К упоря-
доченным группам относится государство. К
неупорядоченным относятся подвластные
государству группы.

Из подвластных групп Гоббс выделяет
две группы – политические и частные, в
соответствии с чем можно говорить о полити-
ческой и частной морали.

Политические группы (их он называет
политическими телами и юридическими
лицами) – это те группы людей, которые
образованы на основе полномочий верховной
власти государства. Частные группы – это те,
которые установлены самими подданными
или образовались в результате полномочий,
данных чужеземной властью. Такие группы
не могут иметь публично-правового харак-
тера, а могут иметь лишь частный характер.
Из частных групп одни законны (которые
допущены государством), другие противо-
законны (они не имеют никакого предста-
вительства и являются лишь скоплением
людей).

Как видно из социального учения Гоббса
о политике и морали, о политической и част-
ной морали, государство, политика, право,
мораль образованы на основе общественного
договора. Граждане добровольно ограничи-
вают свою свободу, свою частную мораль в
угоду других граждан и государства. Значи-
тельное место в социально-политическом

учении Гоббса отводится этике, которая
исходит из неизменной чувственной «приро-
де человека». В основе частной морали лежит
естественный закон – стремление к самосох-
ранению и удовлетворению потребностей.
«Благо» есть предмет влечения и желания,
«зло» – предмет отвращения и ненависти.

Добродетели и пороки обусловлены
различным пониманием блага. Гражданские
обязанности, вытекающие из общественного
договора, совпадают с моральным долгом,
лишь только различаются характером санкций.
Поскольку величайшим благом является
мир, то Гоббс считает, что естественные
законы нравственности совпадают с граж-
данскими добродетелями. Т.е. политическая
и частная мораль в его учении дополняют
друг друга.

Гоббс также рассматривает и христиан-
ское государство. Главным принципом
христианской политики является слово
Божие, донесенное пророками.

Когда Гоббс говорил о светском государ-
стве, то он выводит его сущность из природы
людей, из естественных законов, что харак-
терно для всех политических рассуждений.
Наоборот, говоря о христианском государ-
стве, Гоббс предупреждает, что в этом случае
он будет обращаться не только к слову
Божию, но и к пророкам, ибо природа и
права этого государства, их толкование во
многом зависят от сверхъестественного
откровения воли Божией.

В заключение следует констатировать, что
в истории философско-политической мысли
имеются различные социально-политические
учения о политике и морали, о соотношении
политической и частной морали. Рассмотрен-
ные нами учения крупнейших мыслителей
разных исторических эпох – Аристотеля,
Макиавелли, Гоббса позволяют заключить,
что каждая эпоха формирует свой взгляд на
политику и мораль, на их соотношение.
Наиболее резкое противопоставление поли-
тики и морали обнаруживается у Макиавелли.
Наиболее «мягкий» вариант этого соотно-
шения имеется у Гоббса. Что касается Аристо-
теля, то его соотношение государства и
человека, политики и морали, политической
и частной морали можно назвать гуманным в
самом широком смысле этого слова.
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Всеобщим и универсальным требова-
нием, предъявляемым сегодня к любому
хозяйствующему субъекту в сфере услуг, явля-
ется конкурентоспособность как непосредст-
венно самой услуги, так и самого хозяйст-
вующего субъекта как субъекта управления.
Быть конкурентоспособным в условиях
открытой рыночной системы означает
обеспечивать сравнимые с международными
стандартами потребительские, качественные
и ценовые характеристики услуги независимо
от того, для  внешнего или внутреннего рынка
они предназначены.

Как известно, на деятельность организа-

ции сферы услуг на микроуровне оказывают
существенное влияние разнообразные условия
внешней среды. Так, в соответствии с фунда-
ментальными исследованиями М. Портера
уровень конкурентоспособности компании в
значительной степени связан с состоянием
экономической среды хозяйствования, которая
характеризуется четырьмя основными детер-
минантами конкурентных преимуществ:

– факторными условиями, важней-
шими среди которых являются природно-
климатические, географические, демографи-
ческие, технологические, инновационные,
инвестиционные, инфраструктурные;
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– условиями спроса на продукцию и
услуги отрасли;

– наличием родственных и поддержи-
вающих отраслей, конкурентоспособных на
международных рынках;

– конкурентной стратегией фирмы, ее
структурой и характером конкуренции на
внутреннем рынке.

Использование данных факторов конку-
рентных преимуществ при анализе функ-
ционирования организаций сферы услуг дает
возможность их применения в процессе изу-
чения и формирования факторов их конку-
рентоспособности. Так, новые системы про-
изводства и реализации услуг требуют опре-
деленной гибкости, которая диктуется
высокой динамичностью отдельных сегмен-
тов рынка услуг, где жизненный цикл услуги
достаточно короткий и где клиенты с высо-
кой покупательной способностью и разно-
образными вкусами требуют соответствую-
щего разнообразия и качества приобретаемых
услуг. В то же время в процессе формирования
конкурентоспособности каждой конкретной
организации сферы услуг особую роль и зна-
чение имеют профиль и специфика его дея-
тельности, состояние и уровень развития
материальной и технологической базы, спе-
цифика активов, особенности и уровень орга-
низационно-управленческих технологий, а
также содержание и адекватность условиям
рынка стратегических целей и задач.

Политико-правовые и национальные
факторы, влияющие на формирование кон-
курентоспособной среды в системе высшего
профессионального образования, представ-
лены результатами деятельности органов
законодательной, исполнительной власти, а
также партийной и общественной деятель-
ности и особенностями национальной среды.
Российская система высшего образования XXI
века должна иметь следующие отличительные
черты:

– общедоступность, обеспечение пред-
посылок и гарантий качественного образо-
вания для всех;

– многообразие, создание условий ка-
чественного образования для каждого;

– непрерывность, творческий и нова-
торский характер, дальнейшее развитие сис-
темы оперативно обновляемого образования
в течение всей жизни;

– фундаментальность и глубина обще-
обязательных основ начального, основного,
общего среднего и профессионального обра-
зования;

– практическая направленность образо-

вания, полноценная подготовка подрастаю-
щих поколений к жизни и труду;

– адекватность образования, его соответ-
ствие потребностям и задачам развития
экономики, культуры, науки и технологий
как в общероссийском контексте, так и в
региональном и локальном измерениях;

– международный характер образова-
ния, более органичное сочетание в его содер-
жании и организации лучших отечественных
традиций с подходами и принципами, утвер-
дившимися в мировой практике.

Модель и практика высшего образования
в любой стране в значительной мере опреде-
ляются национальной структурой и нацио-
нальными особенностями. Характеристика
российской вузовской модели заключается в
содержательной интернационализации обра-
зования для подготовки кадров для между-
народных корпораций. Происходит пере-
ориентация будущих отечественных специа-
листов на принципы, методы и ценности,
присущие высокоразвитым странам. Это
проявляется уже при выборе языка обучения,
терминологии, учебных пособий, методик,
примеров для анализа, критериев оценки
результатов обучения. Поэтому важно уравно-
весить эту мощную группу факторов культи-
вированием национального своеобразия,
нацеленность на решение национальных и
региональных проблем России.

С 1992 г. осуществлен переход на много-
уровневую систему профессионального обра-
зования. Введены новые государственные
образовательные стандарты на подготовку
специалистов (1995 г. и 2000 г.). Внедряется
модель европейского образования в соответ-
ствии с Болонским соглашением 1999 г.

Недостаточное государственное финан-
сирование образования и низкая оплата труда
преподавателей также является основной из
характеристик российской вузовской модели,
что снижает качество высшего образования.

Реализация государственной политики,
обоснованной в концепции федеральной
целевой программы развития образования на
2006–2010 годы, позволила создать условия
для повышения конкурентоспособности
страны путем решения ряда проблем, сдер-
живающих развитие образования, таких как
несоответствие действующего законодатель-
ства целям интенсивного развития системы
образования; чрезмерное государственное
регламентирование финансово-хозяйст-
венной деятельности и трудовых отношений
в сфере образования при нехватке средств,
недостаточной свободе их использования и
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при формальном расширении возможностей
привлечения ресурсов в сферу образования;
отсутствие требований к содержанию и каче-
ству образования; несоответствие ресурсного
обеспечения сферы образования; задачам
социально-экономического развития страны.

Для обеспечения качественного образо-
вания, его равной доступности для всех граж-
дан необходима институциональная пере-
стройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования
с рынком труда. Созданные механизмы,
ориентированные не только на внутренние
социально-экономические потребности стра-
ны, но и на обеспечение конкурентоспособ-
ности России на мировом рынке труда,
позволят преодолеть разрыв между содержа-
нием образования, образовательными техно-
логиями, всей структурой и инфраструктурой
образовательной сферы, уровнем кадрового
потенциала системы образования и
потребностями экономики в новых условиях.

Реализация программных мероприятий,
направленных на совершенствование госу-
дарственной системы оценки деятельности
образовательных учреждений и организаций,
развитие новых форм и механизмов оценки
и контроля качества деятельности образова-
тельных учреждений по реализации образова-
тельных программ, совершенствование меха-
низмов признания эквивалентности докумен-
тов об образовании для повышения акаде-
мической мобильности, увеличения экспорта
образовательных услуг, переход к поэтапному
введению в практику единого государст-
венного экзамена, совершенствование систе-
мы государственной аттестации научных и
научно-педагогических кадров обеспечивает
повышение качества образования.

Повышение эффективности управления
в сфере образования обеспечивается путем
реализации программных мероприятий, по
направлениям внедрения моделей интегри-
рованных образовательных учреждений и
общественно-государственного управления в
образовательных учреждениях, механизмов
взаимодействия учреждений профессио-
нального образования и работодателей; выде-
ления в системе высшего профессионального
образования национальных университетов и
базовых (системообразующих) вузов; повы-
шения эффективности институционального
управления в условиях изменения органи-
зационно-правовых форм деятельности
учебных заведений; организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений
для развития мобильности в сфере образо-

вания; совершенствования информационного
обмена и распространения эффективных
решений, совершенствование системы управ-
ления образованием.

Обоснованы основные ожидаемые со-
циально-экономические эффекты от реали-
зации программных мероприятий концепции
федеральной целевой программы развития
образования на 2006–2010:

– на федеральном уровне – повышение
конкурентоспособности и эффективности
экономики России, обусловленное более
полным удовлетворением потребностей
интенсивно развивающейся экономики,
повышением эффективности использования
трудовых ресурсов; повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств в
сфере образования за счет создания системы
обеспечения качества образовательных услуг,
широкого включения в нее общественно-
государственных структур и профессио-
нальных объединений; ускорение оборачи-
ваемости средств федерального бюджета,
обеспечение целевого использования бюд-
жетных средств; повышение уровня образо-
вательной информации, ее качества, про-
зрачности и доступности для всех заинте-
ресованных сторон; введение новых форм
управления в системе образования; модер-
низацию технологической и социальной
инфраструктуры системы образования; рест-
руктуризацию системы подготовки специа-
листов всех уровней; увеличение объемов и
структуры экспорта образовательных услуг
российской системы образования; повыше-
ние удельного веса российского образования
на мировом рынке образовательных услуг;
снижение ресурсоемкости конечного резуль-
тата деятельности в сфере образования;

– на уровне образовательных учрежде-
ний (организаций) – увеличение количества
инновационно-активных научно-образова-
тельных комплексов и сетевых образова-
тельных структур; рост негосударственного
финансирования образовательных программ;
улучшение финансового состояния и повы-
шение эффективности деятельности органи-
заций сферы образования, сохранение и
поступательное развитие их инновационного
потенциала; увеличение доли нематериаль-
ных активов, находящихся в хозяйственном
обороте, укрепление связей и расширение
взаимовыгодного сотрудничества в сферах
образования, науки и производства;

– в сфере социальной привлекатель-
ности образования – расширение возмож-
ностей профессиональной самореализации
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молодежи; повышение спроса на квалифи-
цированные кадры, оптимизация их возраст-
ной структуры; повышение уровня доходов
работников сферы образования; предотвра-
щение оттока перспективных педагогических
кадров в другие государства и отрасли; сохра-
нение и развитие системы подготовки квали-
фицированных научно-технических кадров.

– в бюджетной сфере – концентрация
средств федерального бюджета на развитии
системообразующих «точек роста» в образо-
вании; повышение прозрачности и резуль-
тативности бюджетных расходов в сфере
образования; содействие развитию различных
организационно-правовых форм образова-
тельных организаций; повышение уровня
внебюджетного софинансирования образо-
вания, обеспечение дополнительных налого-
вых поступлений.

В условиях приоритетной поддержки
образования со стороны государства система
высшего образования должна обеспечить
эффективное использование своих ресурсов
– человеческих,  информационных, мате-
риальных, финансовых.

Главная задача российской образова-
тельной политики – обеспечение современ-
ного качества образования на основе сохра-
нения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.

Модернизация образования – это поли-
тическая и общенациональная задача, она
не должна и не может осуществляться как
ведомственный проект. Интересы общества
и государства в области образования не всегда
совпадают с отраслевыми интересами самой
системы образования, а потому определение
направлений модернизации и развития обра-
зования не может замыкаться в рамках обра-
зовательного сообщества и образовательного
ведомства.

Основой современной образовательной
политики государства является социальная
адресность и сбалансированность социальных
интересов. Стратегические цели модерни-
зации образования могут быть  достигнуты
только в процессе постоянного взаимодей-
ствия образовательной системы с представи-
телями национальной экономики, науки,
культуры, здравоохранения, всех заинтере-
сованных ведомств и общественных органи-
заций, с родителями и работодателями.

Для повышения объективности итоговой
аттестации выпускников общеобразова-
тельной школы и обеспечения равных воз-
можностей на получение среднего и высшего

профессионального образования осуществ-
ляются изменения сложившейся системы
выпускных экзаменов в общеобразовательных
учреждениях и вступительных испытаний в
высшие и средние специальные учебные заве-
дения с учетом результатов эксперимента по
введению единого государственного экзамена.
При этом в высших учебных заведениях,
осуществляющих подготовку по профессиям,
предполагающим наличие определенных
творческих, психологических, физических
наклонностей, а также реализующих учебные
программы повышенной сложности, могут
быть установлены дополнительные требова-
ния к приему.

Одновременно отрабатывается система
специализированной подготовки (профиль-
ного обучения) в старших классах общеобра-
зовательной школы, ориентированная на
индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда.

Государство возвращается в образование
как гарант качества образовательных прог-
рамм и услуг, предоставляемых как  общеоб-
разовательными, так и профессиональными
образовательными учреждениями, независи-
мо от организационно-правовых форм.

Особое внимание уделяется развитию в
российской высшей школе научных исследо-
ваний и разработок, оказывающих решающее
влияние на укрепление кадрового и техноло-
гического уровня народного хозяйства
страны.

Наряду с этим реализуется ряд мер,
направленных на повышение требований к
качеству профессионального образования, в
частности: переаттестация всех образова-
тельных программ в области экономики,
права и менеджмента; переаттестация и при
необходимости повторное лицензирование
филиалов вузов, а также негосударственных
вузов, выдающих дипломы государственного
образца. К этим процедурам должны быть
привлечены ведущие вузы России, видные
ученые соответствующих специальностей,
органы управления образованием субъектов
Российской Федерации.

Приоритетный национальный проект
«Образование» изначально был ориенти-
рован на «...создание механизмов, способных
кардинально поднять качество отечествен-
ного образования, ...создание основ для про-
рывного инновационного развития страны,
для укрепления ее конкурентоспособности».

По итогам конкурсного отбора в 2006
году была оказана финансовая поддержка 17
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вузам (общий объем – 5 млрд. рублей), в 2007
– 40 вузам (10 млрд. рублей).

Согласно данным экспертного опроса,
благодаря государственной поддержке в
рамках национального проекта «Образование»
в вузах произошли следующие изменения:

– достигнуты значительные успехи в
области научных исследований;

– повысились уровень и качество исполь-
зования достижений современной науки в
образовательном процессе;

– стали шире применяться активные
формы обучения студентов и аспирантов;

– усовершенствовалась организационная
структура вузов;

– активизировалось сотрудничество
вузов с промышленными предприятиями по
проведению производственной практики
студентов.

Эти изменения соответствуют основным
целям национального проекта – повышению
качества образовательного процесса и инно-
вационного уровня научной работы вузов.

В то же время не удалось осуществить
прием талантливой молодежи на условиях
предоставления беспроцентного долгосроч-
ного образовательного кредита, только час-
тично расширилось международное сотруд-
ничество вузов с ведущими университетами
экономически развитых стран и активизи-
ровалось использование модульного прин-
ципа в образовательном процессе.

Во многих вузах усовершенствовалась
организационная структура вуза, в каждом
втором вузе расширились демократические
начала управления на уровне принятия
стратегических решений образовательной
политики, осуществлена целевая ориентация
факультетов на подготовку кадров прежде
всего для региональной экономики, стало
более тесным взаимодействие с региональ-
ными предпринимателями по развитию
материально-технической базы вуза на усло-
виях соучреждения, развивается непрерывное
образование на основе программ дистан-
ционного обучения, активно внедряется
программа двухуровневой подготовки спе-
циалистов (бакалавриат и магистратура).

По мнению 40% опрошенных руководи-
телей вузов, вверенный им вуз обладает
инновационным опытом, уникальным среди
вузов своего профиля или своего региона.
Опыт 10% вузов-участников национального
проекта уникален среди вузов Российской
Федерации, а 50% – уникален «в широком
международном значении». Несмотря на
наличие такого опыта, лишь 40% вузов-по-

бедителей всероссийского конкурса регуляр-
но приглашали к себе представителей вузов,
не участвовавших в конкурсе, для передачи
положительного опыта.

Взаимодействие всех вузов – участников
национального проекта «Образование» с
территориальными органами власти стало
более плодотворным. По мнению 60% опро-
шенных руководителей вузов-победителей,
региональные власти содействуют материаль-
но-техническому, кадровому, научному раз-
витию вуза. Остальные указали на то, что с
региональными органами власти взаимо-
действие «корректное», проблем нет, но и
помощи нет. 60% вузов принимают активное
участие в решении вопросов социально-
экономического развития региона. Это вдвое
больше, чем в 2000 году. Остальные вузы-
победители принимают посильное участие.

В 2007 году вузы, участвующие в нацио-
нальном проекте, интегрировали свое
взаимодействие с местными органами власти
в интересах социально-экономического
развития регионов. Они участвуют в разра-
ботке планов развития региона, проводят на-
учные исследования в интересах разных
отраслей региональной экономики.

80% опрошенных руководителей вузов-
победителей указали, что состав профессор-
ско-преподавательских кадров в вузе стабиль-
ный и за последние два года практически не
менялся. Более того, по утверждению 30%
опрошенных, численность научно-педагоги-
ческих кадров возросла. В 2006 году это наблю-
далось в 17% вузов, а в 25% вузов-победителей
всероссийского конкурса имело место
увольнение кадров.

Во всех вузах-победителях всероссий-
ского конкурса разработана программа
перспективного развития вуза, однако в 20%
случаях она пока не утверждена. Для отраже-
ния гласности и прозрачности деятельности
вуза, 90% вузов-победителей всероссийского
конкурса 2006–2007 годов используют
собственный открытый интернет-сайт.
Остальные 10% имеют такой интернет-сайт,
однако в целях гласности и прозрачности
деятельности вуза его не используют.

Для контроля за расходованием выделен-
ных для вузов госбюджетных дополнительных
средств в 40% вузов-победителей 2006–2007
годов была создана общественная специаль-
ная комиссия, в которую вошли представи-
тели ректората, профессорско-преподава-
тельского коллектива и коллектива научных
сотрудников. В 2000 году такая комиссия была
в трети вузах-победителях, иными словами,
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процесс открытости и демократизации конт-
роля расходования целевых средств в вузах-
победителях развивается медленно. В 80%
вузов-победителей 2006–2007 годов контроль
за расходованием средств осуществляет
ректорат «единолично» (в 2006 году доля
таких вузов» была также немаленькая – 75%).
Часто (в 60% вузов) контроль осуществляют
внешние контролирующие органы.

Сопоставительный анализ результатов
всероссийского мониторинга, проведенного
в вузах, участвующих в национальном проекте
«Образование» в 2000–2007 годах, свидетель-
ствует, что в этих вузах в период их участия
в проекте доминировали следующие виды
расходования денег:

– на развитие материально-технической
базы вуза;

– на расширение фонда электронных
средств информационного обеспечения обра-
зовательной и научной работы профес-
сорско-преподавательских кадров;

– на повышение квалификации профес-
сорско-преподавательских кадров;

– на развитие научных исследований;
– на развитие международных научных

связей.
По-видимому, это те направления, ко-

торые сегодня в наибольшей степени нуж-
даются в укреплении для повышения ка-
чества образовательно-научной работы вузов.
Поэтому целесообразно учитывать в целевом
финансировании национального проекта в
будущем именно эти направления.

Такой характер расходования вузами
средств во многом был предопределен их
видением предназначения национального
проекта в части поддержки им системы выс-
шего профессионального образования. Соглас-
но экспертным оценкам, эта поддержка в те-
чение 2006–2007 годов способствовала:

– укреплению материально-технической
базы вуза;

– увеличению помощи и поддержки ву-
зам в развитии науки – росту кадрового потен-
циала лучших, обладающих наибольшим
инновационным потенциалом, вузов России;

– созданию технологических условий
развития вузовской науки и увеличению
денежного вознаграждения работающих;

– внедрению новых образовательных
методик;

– повышению конкурентоспособности
российского образования;

– качественному улучшению системы
подготовки кадров в интересах науки и
промышленности;

– подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов мирового уровня на основе
интеграции учебного процесса с наукой и
производством, концентрации усилий на
создание и сохранение научной элиты;

– созданию новых (по направлениям
перспективного развития) и модернизации
существующих (на основе сложившихся науч-
ных направлений) учебно-научных центров;

– полной интеграции науки и образова-
ния при подготовке специалистов в области
наукоемких технологий.

В ходе реализации национального проек-
та «Образование» выявлены проблемы,
возникавшие в ходе подготовки вузов к
участию в конкурсе:

– сложность в оформлении конкурсной
документации;

– отсутствие у ряда вузов опыта доку-
ментального оформления участия в крупных
инновационных проектах;

– отсутствие у ряда вузов опыта осмыс-
ления потенциала вуза (технического и
кадрового), интегрирование этого опыта в
конкурсной документации;

– нечеткость нормативной базы кон-
курса, отсутствие однозначно интерпрети-
руемых критериев оценки эффективности
инновационных проектов, реализуемых ву-
зами; чрезмерное количество документов,
обязательных к представлению на конкурс;

– перманентная вариация (смена) усло-
вий конкурса. Основная проблема, возникшая
в ходе прохождения, конкурса, – несоблю-
дение сроков принятия решений органи-
заторами.

Вместе с тем следует отметить, что на
фоне позитивных результатов реформиро-
вания системы высшего образования сохра-
няются и негативные процессы. Расширение
масштабов высшего образования остро ставит
проблему качества обучения. Современное
общество нуждается в высокообразованных
и мобильных специалистах. И именно об-
щество может и должно стимулировать
качественное высшее образование, воздейст-
вуя на рынок труда молодых специалистов.

Остро стоит проблема финансирования
растущих масштабов высшего образования.
Рост числа студентов вынуждает многие
учебные заведения сокращать затраты на
модернизацию инфраструктуры, библиотеч-
ные фонды, международное сотрудничество,
педагогические кадры.

Кроме того, необходимо констатировать
наличие факторов, препятствующих эф-
фективному развитию системы высшего
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профессионального  образования  в  России:
– отсутствие системной совместной

работы потребителей, заказчиков и учреж-
дений профессионального образования;

– неопределенность в ответственно-
сти за качество подготовки специалистов
между вузом, работодателем и органами
государственного управления образования;

– ориентация системы высшего профес-
сионального образования на региональные,
либо отраслевые проблемы;

– отсутствие единых механизмов оценки
качества и востребованности образовательных
услуг с участием всех заинтересованных
сторон;

– отсутствие системы многоуровневого
непрерывного профессионального образова-
ния с поддержкой корпоративных программ
подготовки и переподготовки кадров (часть
вузов работает по стандартам второго
поколения, качество системы подготовки,
повышения квалификации и переподготовки
кадров не соответствует реальным требова-
ниям практического применения).

Диверсификация высшего образования
породила проблему его адекватности совре-
менным требованиям и качественных разли-
чий в разных типах учебных заведений. Для
России эта проблема выражается в качест-
венных различиях контингента студентов и
преподавательского состава, а следовательно,
и уровня подготовки в государственных и
некоммерческих вузах.

Интернационализация высшего обра-
зования, отвечающая растущей потребности
в межкультурном взаимопонимании, вызван-
ная глобальным характером современных
средств коммуникации, потребительских
рынков и т.д. является, безусловно, благо-
приятной тенденцией. Однако, мобильность

студентов и преподавателей в условиях
сильных различий экономического развития
разных стран приводит к такой негативной
тенденции, как «утечка умов». Утрата квали-
фицированных человеческих ресурсов разви-
вающимися странами и странами переход-
ного периода вызвана не исключительно
академической мобильностью, но и активи-
зацией международной миграции, и тем, что
развитые страны целенаправленно строят
свою миграционную политику, предоставляя
более выгодные условия.
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ПАКЕТ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ OPENOFFICE.ORG
В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев, В.В. Алексеев

В учебном процессе института уже несколько лет используются OpenOffice.org –
полнофункциональный офисный пакет с открытым кодом. Подготовка школьников в области
информационных технологий также ориентирована на использование этого программного
обеспечения. В связи с этим для студентов института всех специальностей и форм обучения
подготовлен по дисциплине «Эконометрика» лабораторный практикум, в котором, наряду
с изложением современных базовых идей и методов эконометрики, рассматривается
применение электронных таблиц для решения разнообразных прикладных экономических
задач.

Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, экономет-
рика, пакет офисных приложений OPENOFFICE. ORG.

В учебном процессе института уже не-
сколько лет используются программные
продукты с открытым кодом. В последнее
время они набирают все большую популяр-
ность, поскольку круг разнообразных теоре-
тических и практических задач, решаемых с
их помощью, достаточно широк. Одним из
таких программных продуктов является
полнофункциональный офисный пакет
OpenOffice.org.

Причин использования именно этого
пакета несколько:

– во-первых, отсутствие значительных
финансовых затрат на приобретение данного
программного обеспечения. Как известно,
использование нелицензионных копий неко-
торых продуктов, например от Microsoft,
приводит к ряду серьезных проблем [1];

– во-вторых, простота инсталляции,
бесплатные обновления, нетребовательность
к аппаратным ресурсам компьютера;

– в-третьих, поскольку в школах в рам-
ках Федеральной программы используется
бесплатное  программное обеспечение
(OpenOffice.org, операционная система Linux
и др.), то становится очевидным подготов-
ленность школьников в области информа-
ционных технологий.

Эти факты и другие вынуждают инсти-
тут заблаговременно готовиться к работе с

таким будущим контингентом студентов,
который имеет навыки работы, в частности,
с программным обеспечением OpenOffice.org
[2–5].

Опишем кратко, что же представляет
собой пакет OpenOffice.org. Он состоит из
следующих приложений:

• Open Office.org Writer – позволяет соз-
давать текстовые документы;

• Open Office.org Calc – позволяет соз-
давать электронные таблицы;

• Open Office.org Impress – позволяет соз-
давать презентации;

• Open Office.org Draw – позволяет соз-
давать рисунки;

• Open Office.org Base – позволяет соз-
давать базы данных;

• Open Office.org Math – позволяет соз-
давать математические формулы.

Видим, что пакет OpenOffice.org по
широте круга решаемых задач вполне удов-
летворяет даже самым серьезным требова-
ниям. Исходя из вышеприведенных сообра-
жений, авторами статьи подготовлен для
студентов института всех специальностей и
форм обучения по дисциплине «Экономет-
рика» лабораторный практикум  «ЭКОНО-
МЕТРИКА И ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР
OPENOFFICE.ORG CALC» (учебное посо-
бие), за основу которого взято учебное по-
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собие «Эконометрика. Лабораторный прак-
тикум» [6].

Особенностью лабораторного практи-
кума является, наряду с изложением совре-
менных базовых идей и методов экономет-
рики, применение электронных таблиц
табличного процессора OpenOffice.org Calc для
решения разнообразных экономических задач.
Такой подход позволяет студенту понять,
каким образом решаются экономические
задачи с помощью информационной системы
OpenOffice.org Calc, правильно интерпре-
тировать и анализировать полученные резуль-
таты, делать обоснованные выводы. Крайне
важно, чтобы пользователь не оказался
механическим приложением к программе
OpenOffice.org Calc, использующим возмож-
ности современных вычислительных систем,
без понимания сущности соответствующих
математических проблем и их алгоритми-
ческого решения.

Данный практикум рассчитан как на
новичков, впервые встречающихся с эконо-
метрикой, так и на опытных пользователей,
желающих совершенствовать свои навыки и
раскрывать для себя новые возможности
OpenOffice.org Calc. Оно призвано, в конечном
итоге, помочь студентам и заинтересованным
лицам в освоении курса «Эконометрика».

В данной статье, на основе примера из
лабораторного практикума, рассмотрены
некоторые сведения и приложения
табличного процессора в эконометрических
исследованиях с последующим сопо-
ставлением функциональных возможностей
OpenOffice.org Calc и MS Excel.

Пример. Имеются данные о среднеду-
шевых расходах на питание Y и личном дохо-
де Х жителей некоторой страны за 11 лет
(данные условные):

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

X 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

Y 9 10 12 19 20 23 27 33 36 42 50 

 

Год х у х2 ху у2 

1999 2 9 4 18 81 
2000 6 10 36 60 100 
2001 10 12 100 120 144 
2002 14 19 196 266 361 
2003 18 20 324 360 400 
2004 22 23 484 506 529 
2005 26 27 676 702 729 
2006 30 33 900 990 1089 
2007 34 36 1156 1224 1296 
2008 38 42 1444 1596 1764 
2009 42 50 1764 2100 2500 

Итого 
242 281 7084 7942 8993 

22 25,5455 644 722 817,5455 

Среднее х  у  2х  ху  2у  

Ячейка Формула 

D3 =B3*B3 

E3 =B3*C3 

F3 =C3*C3 

Требуется рассчитать ковариацию и
линейный коэффициент парной корреляции;
провести испытание гипотезы о линейности
связи на основе оценки r коэффициента
корреляции генеральной совокупности при
уровне значимости =α 0,05.

Решение.
1. Рассмотрим непосредственное исполь-

зование возможностей программы. Заполним
рабочий лист, как показано на рис.1.

Рис. 1.

Примечание: Формулы-комментарии (пояснения) не
являются обязательными для ввода, их написание преследует
дидактическую цель: студент не должен щелкать по кнопкам,
не понимая, что находит. Мы надеемся, что таким образом
формулы откладываются в памяти.

В ячейках D2, E2, F2 введем пояснения:
 2 2, , .x xy y  Чтобы набрать, например, 2x , в
D2 нужно ввести x 2, в меню Формат выбрать
пункт Символы, после чего перейти во
вкладку Положение и поставить галочку
рядом со словосочетанием верхний индекс,
нажать ОК, после чего ввести 2. Аналогично
набирается xy  в Е2  и 2y  в F2.

Далее следует ввести формулы, согласно
таблице

Внимание! Сначала вводится знак «=».
Затем, чтобы в формуле ввести, например,
B3, достаточно щелкнуть по этой ячейке ле-
вой кнопкой мыши, после чего продолжить
набор: ввести знак «*», затем снова щелкнуть
по ячейке B3, нажать клавишу Enter. В ячейке
появится число 4. Аналогично поступить и в
двух других случаях.

Пользуясь автозаполнением, размножим
формулу из ячейки D3 на диапазон D3–D13.
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Для этого нужно выделить ячейку D3, щелк-
нув по ней левой кнопкой мыши, затем по-
местить курсор в нижний правый угол ячей-
ки, добиваясь получения значка в виде крести-
ка. Добившись его появления, нужно нажать
левую клавишу мыши и, удерживая ее, про-
тянуть выделенный диапазон вниз до ячейки
D13, отпустить кнопку. Во всех клетках этого
столбца должны появиться значения, равные
квадрату значений x  в столбце B.

Аналогично можно выделить диапазон
ячеек E3:F3 (для этого необходимо щелкнуть
левой клавишей мыши по ячейке E3 и, не
отпуская ее, протянуть до ячейки F3, и
отпустить). Далее, поместив курсор в правом
нижнем углу выделенного диапазона,
получить значок в виде крестика и размно-
жить формулы, как было описано выше, на
диапазон E3:F13.

В ячейке A14 введем «Итого»; объединим
ячейки А15 и А16, для чего выделим их и
щелкнем на Панели инструментов по значку

 (или в меню Формат – Объединить ячейки).
Введем в объединенную ячейку «Среднее».
Чтобы в ячейке B14 получить сумму значений,
находящихся в ячейках B3:B13, следует
выделить ячейку B14 и щелкнуть по значку 
на Панели инструментов. При этом программа
выделяет предполагаемый диапазон ячеек, для
которых нужно найти сумму. Если выделенный
диапазон нас устраивает, то можно сразу
нажать Enter либо выделить самостоятельно
нужный диапазон (в нашем случае B3:B13) и
нажать Enter. Чтобы в ячейке B15 получить
среднее значение фактора X за 11 лет, нужно
сумму значений за все годы разделить на
количество лет, т.е. в ячейке B15 необходимо
ввести формулу «=B14/11» и нажать Enter.

Далее следует выделить диапазон ячеек
B14:B15 и, пользуясь автозаполнением,
размножить его на диапазон B14:F15.

Чтобы в ячейке B16 ввести поясняющее
обозначение  х , нужно воспользоваться
Редактором формул. Для этого щелкнем по
ячейке B16 и выполним команды меню
Вставка → Объект→ Формула. Поле для ввода
формул-комментариев появится внизу листа.
После нажатия правой кнопки мыши появ-
ляется контекстное меню, в котором выби-
раем Атрибуты – Overline abc, как показано
на рис. 2 (слева). Теперь в появившейся строке
overline {<?>} вместо знака <?> вписываем х
(таким же образом при необходимости можно
ввести и любую другую запись).

Чтобы выйти из Редактора формул, нуж-
но щелкнуть мышкой в любом другом месте
экрана.

Внимание! Если формула введена невер-
но, можно ее отредактировать. Для этого
щелкнем по ней дважды левой кнопкой
мыши и редактируем. Однако иногда легче
выделить формулу и удалить ее (с помощью
Delete), а потом ввести заново. Если формула
находится не в нужном месте, ее можно
перетащить (она не прикреплена к конкрет-
ной ячейке). Для этого ее сначала нужно,
щелкнув по ней, выделить, а потом, нажав
и не отпуская левую кнопку мыши, перета-
щить в нужное место, кнопку отпустить.

Аналогично, пользуясь Редактором
формул, в ячейке С16 ввести y , в ячейке
D16 – 2x в строке overline {<?>} на месте знака
<?> щелкаем правой кнопкой мыши и выби-
раем Функции – х^у, вписываем х и 2 на
местах знаков вопроса (показано на рис. 2
справа), в ячейке E16 – xy , в ячейке F16 – 2y .
В конечном итоге получаем расчетную
таблицу, представленную на рис.2.

Рис. 2
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Пользуясь Редактором формул, введем
формулы-комментарии, как показано ниже:

Ячейка Формула 

D20 =D15–B15*B15 

D22 =F15–C15*C15 

D25 =E15–B15*С15 

D28 =D25/sqrt(D20*D22) 

Для выполнения расчета введем фор-
мулы согласно таблице

Внимание! «sqrt» в формуле можно
набрать с клавиатуры, однако, во избежание
ошибок, лучше нажать на Панели инстру-
ментов кнопку (или выбрать команду меню
Вставка→ Функция), затем выбрать катего-
рию Математические, функцию sqrt, нажать
ОК, в появившемся поле для ввода аргумента
функции ввести D20*D22 и нажать ОК.

Коэффициент корреляции в ячейке D28
равен 0,984806. По модулю он близок к 1, что
означает, что между переменными X  и Y
имеется сильная линейная зависимость.
Однако необходимо проверить значимость
этого коэффициента. Для этого выдвигаем
основную гипотезу  0 : 0H ρ = (коэффициент
корреляции незначимо отличается от 0) и
конкурирующую гипотезу  

1 : 0H ρ ≠  (коэф-
фициент корреляции значимо отличается от
0). Чтобы принять или отвергнуть гипотезу
при уровне значимости 0,05 нужно рассчитать
наблюдаемое значение t-критерия и сравнить
с критическим значением.

На месте ячейки B32 введем формулу-

комментарий для вычисления наблюдаемого

значения критерия: 
 

2

2
1

набл
r nt

r
⋅ −

=
−

. Для того

чтобы его вычислить, в ячейке D32 введем

формулу
«=D28* sqrt (11–2)/ sqrt (1–D28*D28)».
В ячейке Е32 введем  крt = . Щелкнув по

ячейке F32, найдем в ней значение функции
TINV, взяв в качестве аргументов этой функ-
ции уровень значимости 050,=α и число
степеней свободы 92112 === nv . Полу-
чим  крt =2,262159.

Поскольку  
набл крt t> , то гипотезу 0H о

равенстве нулю истинного значения коэф-
фициента корреляции отвергаем в пользу

1H , т.е. r статистически значим, и между
переменными имеется линейная зависимость.
Начиная от ячейки А34, запишем коммен-
тарий:

« 
набл крt t> , то коэффициент корреляции

статистически значим».
2. Мы выше демонстрировали исполь-

зования различных формул для нахождения
ковариации и коэффициента корреляции.
Однако в Open Office.org Calc имеются
специальные инструменты, позволяющие
легко получить эти величины.

Это можно сделать двумя способами:
2.1. С помощью встроенных функций

CORREL  и  COVAR.
Для того чтобы задействовать эти функ-

ции нужно нажать  на Панели инструмен-
тов, затем из данного списка функций
выбрать Статистические, после чего в спис-
ке, представленном ниже, выбрать функцию
CORREL или COVAR. Данные функции
имеют следующее описание:

CORELL (данные1; данные2);
COVAR (данные1; данные2).
2.2. С использованием функции LINEST.

Функция LINEST позволяет определить
параметры линейной регрессии y xbb 10 += .
Аргументами функции являются: Известные
значения y, Известные значения х, Константа
(логическое значение: 1 – при наличии
свободного члена, 0 – при его отсутствии.
Логическое значение показывает, выводить
дополнительную информацию по регрес-
сионному анализу (соответствует 1 или нет
(0)), Статистика.

Выполним действия в следующем по-
рядке: щелкнем по ячейке E37, выполним
команды меню:
Вставка→Функция→Массив→ LINEST→ ОК.
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Рис. 3.

Значение коэффициента 1b  Значение коэффициента 
0b  

Стандартное значение ошибки для  
1b  Стандартное значение ошибки для 0b  

Коэффициент детерминации  R2 Стандартная ошибка для оценки Y 
F-статистика Число степеней свободы 

Регрессионная сумма квадратов Остаточная сумма квадратов 

 
В соответствующие поля введем аргумен-

ты, как показано на рис.3.
Нажмем ОК.
В ячейке Е37 появится элемент итоговой

таблицы. Чтобы вывести всю таблицу, нужно
выделить диапазон ячеек E37:F41. Затем
следует нажать клавишу F2, после этого
одновременно клавиши CTRL>+ <SHIFT>+
<ENTER>. При этом в выделенном диапа-
зоне выйдет вся регрессионная статистика
в  следующем порядке (слева направо)
(табл.1).

Поскольку квадрат коэффициента кор-
реляции для линейной модели регрессии
равен коэффициенту детерминации R2, то,
чтобы найти модуль коэффициента корре-
ляции, например, в ячейке E42, введем =r ,
а в ячейке F42 – «=sqrt(Е39)». Знак же коэф-
фициента корреляции будет совпадать со
знаком коэффициента 1b .

В конце работы сохраняем созданный
файл под названием лаб1.ods. Для этого
выполним команду меню Файл→ Сохранить
как, в диалоговом окне выберем нужную
папку, в поле Имя файла введем «лаб1», наж-
мем Сохранить.

Внимание! Чтобы облегчить ввод фор-
мул, можно воспользоваться функциями
OpenOffice.org Calc. Функции – это встроен-

ные в OpenOffice. org Calc формулы. Таблич-
ный процессор содержит множество фор-
мул. Они сгруппированы по различным
типам: логические, математические, фи-
нансовые, статистические и др. Полный
перечень функций можно просмотреть,
нажав кнопку на Панели инструментов.
Для активизации той или иной формулы
следует  выполнить  команду  меню
Вставка→Функция. В появившемся окне
Мастер функций слева содержится перечень
типов функций. После выбора типа справа
будет помещен список самих функций.
Выбор функции осуществляется щелчком
клавиши мыши на соответствующем назва-
нии. В OpenOffice.org Calc по всем функциям
имеется подробная справка, доступ к кото-
рой можно получить, нажав F1 и вписав в
пустое окно название интересующей
функции.

Оценивая работу OpenOffice.org и
сравнивая функциональные возможности
OpenOffice.org Calc и MS Excel, можно отме-
тить ее следующие положительные моменты
(а также табличного процессора):

• совместимость с различными операци-
онными системами (Linux, Solaris, Windows);

• интерфейс приложений OpenOffice.org
совместим с интерфейсом приложений MS

Таблица 1
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Office, что упрощает переход от вторых к
первым;

• широкие возможности, не уступающие
возможностям приложений MS Office, а в
некоторых случаях превышающих их;

• совместимость документов с докумен-
тами, созданными как в приложениях MS
Office, так и в других известных офисных
пакетах, например Lotus или StarOffice;

• поддержка большого количества
форматов файлов;

• возможность создания документа
любого приложения, находясь в другом
приложении (интеграция), что снимает
выполнение дополнительной операции
поиска и загрузки соответствующего прило-
жения;

• наличие большого количества встроен-
ных функций (около 370 против 235 в
Microsoft Excel 2003), что обеспечивает реше-
ние большого количества разнообразных
задач.

Следует также отметить, что у
OpenOffice.org есть и недостатки, свойст-
венные особенно некоторым приложениям.
Например, наличие большого количества
встроенных функций, превращается в
недостаток, ибо большинство из них реали-
зовано через макросы, что приводит к слабой
переносимости документов из Calc в MS Ex-
cel, хотя при переносе в обратном направ-
лении проблем обычно не бывает. Кроме
того, некоторые операции имеют своеобраз-
ную реализацию, команды для  их выпол-
нения располагаются в иных пунктах меню,
чем в приложениях MS Excel, или имеют
другие названия, что на первых порах вызы-

вает трудности в освоении. Тем не менее,
можно отметить, что:

1) свободно распространяемый пакет
офисных приложений Open Office.org  должен
быть широко использован в учебном про-
цессе института, а табличный процессор
OpenOffice.org Calc –  для решения экономет-
рических  и  других  прикладных задач;

2) встроенные в электронные таблицы
функции облегчают решение разнообразных
задач, не отменяя в то же время необходи-
мости составления алгоритмов их решения.

Источники и литература

1. Зубрилин А.А., Лобурова О.Н., Черемухи-
на Е.В. Офисный пакет OpenOffice.org: Текстовый
процессор Writer // Информатика и образование.
2008. №3. С. 47–60.

2. Зубрилин А.А., Лобурова О.Н., Черемухина
Е.В. Табличный процессор OpenOffice.org Calc как
средство реализации межпредметных связей в
обучении информатике и математике // Инфор-
матика и образование. 2008. №4. С. 62–75.

3. Суханов М.Б. Решение нелинейных уравне-
ний с помощью средств «Подбор параметра» в
MS Excel и OpenOffice.org Calc // Информатика
и образование. 2008. №5. С. 72–75.

4. Зубрилин А.А., Юртенова Е.М. СУБД
OpenOffice.org Base как упрощенный аналог СУБД
Microsoft Access // Информатика и образование.
2008. №6. С. 52–68.

5. Суханов М.Б. Решение эконометрических
задач в Microsoft Excel и OpenOffice.org Calc при
изучении темы «Освоение среды табличного
процессора» // Информатика и образование. 2008.
№12. С. 64–72.

6. Волков Г.Г., Григорьев Е.А., Васильева О.Г.
Эконометрика: Лабораторный практикум. Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2007. С. 160.

G.G. Volkov, E.A. Grigoriev, B.B. Alekseev. THE PACKAGE OF OFFICE APPLICATIONS
OPENOFFICE.ORG IN ECONOMETRICAL RESEARCH.

OpenOffice.org, a full fuction office package with open code, have been used in the academic
process of the Institute for several years. The training of school children in IT is also aimed at the
usage of this software. Therefore, the lab course in Econometrics have been prepared for the
students of all the specialities of thw Institute. The course considers the application of electronic
tables for solving different applied econometrical tasks alongside with stating the modern basic ideas
and methods in Econometrics.

Key words: information technologies, software, Econometrics, package of office applications
OpenOffice.org

ВОЛКОВ Геннадий Герасимович, родился в 1947 г., окончил Чувашский государственный
педагогический институт им. И.Я. Яковлева (1969), канд. техн. наук, доцент кафедры матема-
тических и инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации. Автор 155 работ.

ГРИГОРЬЕВ Евгений Арсентьевич, родился в 1951 г., окончил Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова (1973), канд. физ.-мат. наук (1989), доцент кафедры матема-



217ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

тических и инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации. Автор 100 работ.

АЛЕКСЕЕВ Виктор Васильевич, родился в 1977 г., окончил Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева (1999), канд. техн. наук, доцент кафедры
математических и инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного
института Российского университета кооперации. Автор 14 работ.

УДК 378
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А.В. Картузов

Информатизация образования позволяет в настоящее время проводить мониторинг -
постоянное сравнение текущих результатов с прогнозами и на этой основе получать
обоснованные рекомендации по корректировке учебных занятий. Внедрение информационной
системы управления качеством образовательного процесса в вузе позволяет охватить
различные стороны учебного процесса, осуществлять его мониторинг в реальном времени,
обеспечить информационную поддержку принятия решений по всем направлениям
деятельности вуза и, как результат,  повышение качества образования.

Ключевые слова: информатизация, образования, качество, мониторинг.

Информатизация образования позво-
ляет в настоящее время проводить мони-
торинг – постоянное сравнение текущих
результатов с прогнозами и на этой основе
получать обоснованные рекомендации по
корректировке учебных занятий, в т.ч. с
использованием компьютерной техники и
тестов.

Мониторинг – регулярное отслеживание
хода образовательного процесса с целью
выявления и оценивания его промежуточных
результатов, факторов и условий, повлияв-
ших на них, а также принятие реализации
управленческих решений по регулированию
и коррекции для приведения процесса в
соответствие с прогнозируемым результатом.

Одним из ключевых элементов в техно-
логии управления качеством образовательных
услуг является оперативная и своевременная
информация. Для принятия управленческих
решений необходимо обладать надежной и
достоверной информацией о ходе образова-
тельного процесса, которую обеспечивает
педагогический мониторинг [1].

Педагогический мониторинг – система
непрерывного, научно-обоснованного сбора,
хранения, переработки, интерпретации ин-
формации о состоянии и развитии педаго-
гической системы или отдельного обучаю-
щегося, обеспечения обратной связи с целью
наиболее оптимального выбора образова-

тельных целей и задач, а также методов и
средств их решения.

Структура педагогического мониторинга
включает объекты (качество потенциала
абитуриентов, качество учебных достижений
студентов, качество готовности выпускников
к осуществлению профессиональной деятель-
ности, качество условий, созданных для
обучения студентов в вузе, качество условий,
созданных для работы преподавателей и
сотрудников в вузе); субъекты (студенты,
работодатели, преподаватели, сотрудники и
руководство вуза), которые вовлекаются в
процесс управления качеством образова-
тельного процесса в различных ролях; мето-
ды измерения (анкетирование, традицион-
ные и современные методы контроля ка-
чества знаний студентов).

Педагогический мониторинг (текущий,
тематический, итоговый) должен показать
результаты каждого обучающегося и группы
в целом по усвоению всех дидактических
единиц. Наряду с педагогическим, в учебном
заведении должен реализовываться психоло-
гический мониторинг, который показывает
все происходящие изменения в психологи-
ческих характеристиках обучающегося, ука-
зывает на возможность возникновения
критических ситуаций, выдает определенные
рекомендации преподавателям по работе.

Мониторинг высшего учебного заведения
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профессионального образования должен
охватывать учебно-воспитательный процесс
в целом и его составные части: содержание
образования, учебные планы по специаль-
ностям, программы учебных дисциплин,
формы и методы преподавания и учения,
методы оценки и проверки знаний студентов
на разных этапах учебно-воспитательного
процесса, содержание и организацию про-
фессиональной практики, организацию и
проведение итоговой государственной атте-
стации выпускников, результаты трудо-
устройства выпускников учреждения среднего
профессионального образования, занятость
преподавателей учебной нагрузкой, иннова-
ционную и исследовательскую работу педаго-
гического коллектива, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение
образовательного процесса.

Принципиальные отличия мониторинга
от традиционных методов измерения образо-
вательного процесса состоят в том, что ре-
зультаты мониторинга не пассивно регист-
рируют фактическое положение дел, а оказы-
вают активное влияние на дальнейшее разви-
тие образовательного учреждения, творче-
ский потенциал педагогического коллектива,
повышение уровня его профессиональной
компетентности, на рост конкурентоспособ-
ности и обеспечение устойчивости развития
образовательного учреждения [2].

К сожалению, в учебных заведениях
слабо развиты функции прогнозирования,
просто отмечается снижение или увеличение
успеваемости. А научно обоснованный прог-
ноз результатов учащихся послужит основа-
нием для объективной оценки реальных
достижений, позволит вовремя увидеть воз-
никающие проблемы и принять соответ-
ствующие меры.

Представляя концепцию информати-
зации системы управления качеством образо-
вательного процесса в вузе, введем новые
понятия, которые составляют терминоло-
гический аппарат исследования и служат
научным базисом для ее реализации [3, 4].

Система сбалансированных показателей
учебного процесса – это набор важнейших
критериев, определяющих качество образо-
вательного процесса, нормированных в
процентных либо средних значениях.

Семафоры учебного процесса – индика-
торы зеленого, желтого и красного цветов,
принимающие свои цвета в зависимости от
достижения критических значений сбаланси-
рованных показателей учебного процесса.

Информационная система управления

качеством образовательного процесса в вузе
представляет собой автоматизированную
компьютерную систему, которая на основе
первичных данных реализует систему под-
держки принятия решений для руководителя
учебного заведения.

Банк допустимых управленческих реше-
ний на основе различных алгоритмов пере-
бирает все возможные варианты решений и
формирует список допустимых в соответ-
ствии с существующими ограничениями
управляющих воздействий.

Мы предлагаем внедрить информаци-
онную панель руководителя, содержащую
семафоры учебного процесса, на основании
показаний которых рекомендуется конкрет-
ное управленческое воздействие. Это позво-
ляет упростить и объективизировать процесс
принятия управленческих решений.

Информация сама основана на сигналах,
поэтому и управление операционными систе-
мами должно основываться на специальных
сигналах-семафорах (термин синхронизации
процессов в теории операционных систем).
Работа руководителя при этом будет заклю-
чаться не в ежедневном просматривании
столбцов с цифрами, а своевременном ответе
и реагировании на возникающие проблемы.

Семафоры учебного процесса играют
роль, аналогичную  бизнес-термину PKI
(Performance Key Indicator). На рабочем столе
руководителя (специальном портале инфор-
мационной системы вуза) определенными
цветами (красный, желтый, зеленый) пока-
заны ключевые параметры системы. Сема-
форы в системе переключаются на красный
цвет по следующим критическим значениям
(табл.).

Конечно, у практически всех семафоров
имеется не только нижнее критическое, но
и верхнее критическое значение – например,
если всем студентам поставили на экзамене
пятерки, то это грозит девальвацией этой
высокой оценки.

Желтый цвет семафора предупреждает
руководителя о возникновении критической
ситуации, зеленый говорит о том, что каче-
ство образовательного процесса находится на
заданном уровне.

По каждому семафору (красному цвету)
вырабатывается банк допустимых управлен-
ческих решений, сокращающий время приня-
тия руководителем решения, повышающий
его эффективность и минимизирующий
негативные последствия (рис. 1).

Систему управления качеством образова-
тельного процесса можно разбить по уровням:
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На каждом уровне происходит монито-
ринг качества учебного процесса. При этом
принимаются во внимание разные показа-
тели, доступные данной категории.

В этой таблице информация о качестве
учебного процесса благодаря обратной связи
проходит несколько уровней и консоли-

№ Наименование Крит. знач. 
1 Загруженность преподавателей <95% 
2 Равномерность распределения нагрузки ППС по семестрам >20% 
3 Планомерность графиков учебного процесса >2 нед 
4 Анализ загрузки аудиторного фонда >90% 
5 Ритмичность расписания групп, наличие окон >2 в нед. 
6 Выполнение нагрузки ППС <95% 
7 Учет посещаемости по группам, студентам, преподавателям, парам <50% 

8 Конкурс по заявлениям и фактический по специальностям  <1 чел. на 
место 

9 Качественный состав абитуриентов (медалисты, призеры олимпиад и др.), 
средний балл ЕГЭ 

<60 балл. 

10 Анализ успеваемости по контрольным точкам (неделям) <50% 
11 Допуск к сессии по группам (преподавателям) <50% 
12 Количественная и качественная успеваемость <50% 

 

Рис. 1. Семафоры учебного процесса

Уровень Категория 
Ректор Качество образования 
Проректор Качество учебного процесса 
Декан Качество успеваемости 
Заведующий кафедрой Качество учебных программ 

подготовки специалистов 
Преподаватель Качество дисциплин (курсов) 
 

Уровень Формируемые данные для 
мониторинга 

Студенческие 
деканы 

Консолидация отзывов студентов 

Преподаватель Анализ вопросов студентов и 
усвоения ими материала 

Заведующий 
кафедрой 

Оценка уровня освоения 
дидактических единиц (ДЕ) на 
основе разработанных 
аттестационно-измерительных 
материалов (АПИМ) 

Декан Анализ успеваемости 
(качественной и количественной) 

Проректор Система сбалансированных 
показателей качества 

Ректор Обобщенные показатели 
(семафоры учебного процесса) 
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дируется. В противоположную сторону будут
реализованы управляющие воздействия.

При возникновении критической ситуа-
ции (красного семафора) необходимо при-
нять решение об управляющем воздействии,
которое может быть реализовано сразу же,
либо передано как указание вниз по цепочке.

• уровень успеваемости и прогресс
студентов;

• состав контингента студентов и его
анализ;

• спрос на выпускников на рынке труда;
• удовлетворенность студентов учебными

программами;
• эффективность преподавания;
• доступные обучающие ресурсы и их

стоимость.
На базе внедренных компонентов прово-

дится анализ и мониторинг успеваемости
студентов, оценка качества работы препода-
вателей, динамические изменения в распи-
сании.

Внедрение информационной системы
управления качеством образовательного про-
цесса в вузе позволяет охватить различные
стороны учебного процесса, осуществлять его
мониторинг в реальном времени, обеспечить
информационную поддержку принятия
решений по всем направлениям деятельности
вуза и, как результат, повышение качества
образования.

Полученные на основании опублико-
ванных научно-методических трудов, моно-
графий, выступлений на научных конферен-
циях результаты работы рекомендуются к
применению в высшем профессиональном
образовании.
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Безусловно, уровни управляющих воз-
действий и обязанностей могут варьироваться.
Например, составление расписания может
выноситься на уровень факультета, или
заведующему кафедрой может быть передана
часть фонда оплаты труда для стимули-
рования сотрудников.

Мониторинг качества образования дол-
жен вестись прежде всего прежде всего на
внутривузовском уровне. Критерием оценки
качества образования выступают результаты
экзаменов. После завершения работы государ-
ственных аттестационных (экзаменацион-
ных) комиссий проводится анализ выпуска
студентов из вуза [5].

На основе квалиметрических измерений
могут быть получены следующие результаты:

• достижение качества в соответствии с
требованиями государственного образова-
тельного стандарта;

• недостижение качества, заданного го-
сударственным образовательным стандартом;

• слабое усвоение значительной частью
студентов какого-либо раздела курса;

• слабое усвоение материала курса от-
дельными студентами.

Первый результат квалиметрического
измерения следует считать нормальным слу-
чаем, и он не требует управляющих воздей-
ствий по управлению качеством профессио-
нальной подготовки будущего учителя.

Если не достигаем требуемого качества,
то следует более детально проанализировать
причины неуспеха, которыми могут быть:

• неправильно выстроенная логическая
структура курса

• недостаточная квалификация препода-
вателя;

• слабая начальная подготовка студентов.
Информационные системы управления

качеством образования должны охватывать
главные показатели деятельности учебного
заведения:
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A.V. Kartuzov. MONITORING OF QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE
CONDITIONS OF INFORMATION.

Formation information allows to carry out now monitoring – constant comparison of current
results with forecasts and on this basis to receive well-founded recommendations about updating of
studies. Introduction of an information control system by quality of educational process in high
school allows to capture the various parties of educational process, to carry out its monitoring in real
time, to provide information support of decision-making in all directions of activity of high school
and, as result, formation improvement of quality.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

15 апреля 2010 г. в Чебоксарском кооперативном институте при организации кафедры философии,
истории и педагогики состоялся межвузовский научный семинар «Гуровские чтения» на тему «Проблемы
методологии социально-гуманитарных наук», приуроченный к годовщине памяти доктора философских
наук, профессора Юрия Степановича Гурова.

Предметом обсуждения научного семинара стали вопросы, связанные  с социальной синергетикой
и концепциями мировой эволюции, концептуально-методологическими основаниями парадигмы
постнеклассической науки, формированием современных парадигм различных отраслей социально-
гуманитарного знания, принципами социальной синергетики и ее соотношением со временем,
философскими основаниями и проблемами экономики, юриспруденции, социологии, концепциями
временных уровней истории. На семинаре обсуждались также проблемы «исторического» и синергетика,
синергетический подход к личности в современной психологии, политические процессы в свете
синергетической концепции развития, религиоведение в контексте развития социально-гуманитарных
наук.

Научный семинар открыл ректор Чебоксарского кооперативного института В.В. Андреев,
отметивший достойный научный вклад Ю.С. Гурова в развитие философской и социологической
науки. Он  подчеркнул его роль  в развитии прикладной социологии Чувашии, заложенной в 1989–
1991 гг., когда Ю.С. Гуров, будучи председателем Социологического совета при кабинете Министров
ЧАССР, руководил проведением социологических исследований по проблемам социально-экономи-
ческого и культурно-бытового развития республики, а также по вопросам кадровой работы на местах.

Зав. кафедрой философии, истории и педагогики, доктор исторических наук, доцент Е.М.
Михайлова в своем докладе «Гуров Юрий Степанович как педагог и ученый» остановилась на основных
этапах научно-исследовательской и педагогической деятельности профессора Ю.С. Гурова, Выделяя
основные направления научного творчества Ю.С. Гурова – проблематика социологии и философии
личности и общества, тематика  социологии потребительской кооперации, философии и социологии
права, вопросы эволюции политико-правовой мысли России в XI–XX вв., – она отметила, что все
они отличались научными новациями и авторской исследовательской интерпретацией.

Зав. кафедрой электротехники и электрооборудования Волжского филиала Московского
автомобильно-дорожного института, профессор В.А. Алексеев, вспоминая совместную с Ю.С. Гуровым
научную деятельность по социологическим вопросам, подчеркнул его вклад в разработку проблем
целостной инновации, введения в научный оборот концепции «целостности» в социальных процессах.

Доктор философских наук, профессор Н.А. Исмуков в выступлении «Основные тенденции
развития методологии исследования» затронул проблему методологии науки. Стандарты, приемы и
подходы к исследуемым явлениям диктуются их спецификой, особенностью. Современность
характеризуется интеллектуальным «взрывом» общества, идет интенсивный процесс развития и
дифференциации науки, что необходимо требует их интеграции. В этих условиях методология становится
особой областью человеческого знания.

В докладе «Методология социальной синергетики» кандидат философских наук, профессор В.П.
Трофимов рассмотрел аспект временной структуры научной методологии, подчеркнув, что в социально-
гуманитарных науках, время выступает не просто как физический параметр, но и как мера
осуществления человеческого бытия.

Проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов в выступлении
на тему «Исторический опыт межконфессиональных отношений и особенности современных
этнополитических процессов в Среднем Поволжье» остановился на проблеме использования категорий
синергетики в проведении исторических исследований. На примере развития этноконфессиональных
отношений в Среднем Поволжье он показал, как применение синергетического подхода позволило
раскрыть новые причинно-следственные связи качественных изменений в этноконфессиональных и
этнополитических процессах на различных этапах исторического развития.

Вопросы отражения процессов синергетики в современном искусстве и культуре, противоречивых
особенностях культуры и контркультуры рассмотрела старший преподаватель М.Н. Григорьева.
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Предметом выступления кандидата педагогических наук, доцента Г.Г. Руссковой  стали аспекты
синергетики в педагогической науке.

Кандидат философских наук, доцент Т.Н. Евграфова остановилась на проблеме одиночества в
социальной реальности, что в современных условиях интенсификации социальной жизни становится
весьма актуальным.

В докладе «К вопросу об историческом развитии в современных теориях индустриального,
постиндустриального и информационного общества» кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных наук Российского государственного социального университета (филиал в г. Чебоксары)
Л.Г. Васильева затронула значимость новой методологии в изучении проблематики современных
концепций исторического и политического развития.

Об особенностях проведения социологических исследований под руководством Ю.С. Гурова и
работе над коллективной монографией по данным этих исследований, о совместной работе в рамках
Общества «Знание», о проведении вместе с другими учеными обучения руководящих кадров республики
по повышению их профессиональной квалификации рассказал кандидат исторических наук, доцент
Л.Я. Тянгов. Он подчеркнул человеческие качества Ю.С. Гурова, его организаторские способности,
его уважительное отношение к людям.

Теплые слова и воспоминания о Ю.С. Гурове звучали в выступлениях доктора философских
наук, профессора кафедры философии и методологии науки ЧГУ В.А. Федотова, доктора философских
наук, профессора кафедры философии, истории и права Чувашской сельскохозяйственной академии
Р.В. Михайловой, старшего преподавателя кафедры философии гуманитарных специальностей им.
профессора А.И. Петрухина ЧГУ Т.В. Дуплий и других присутствовавших на научном семинаре.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ ПРАВА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ,

ПРАВОВЫХ КАФЕДР УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2010 ГОДУ

На современном этапе развития правового государства в связи с динамичным развитием
общественных отношений профессия юриста играет наиболее важную социальную роль, в связи с
чем к специалистам в области права предъявляются высокие требования. Каждый студент, выбравший
в качестве профессии юридическую деятельность, должен постоянно повышать уровень знаний и
культуры, иметь широкий кругозор, развивать такие черты, как стремление к творческой исследо-
вательской работе, самостоятельности и независимости в принятии решений.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике (далее –
Управление) совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики
(далее – Министерство образования) и Чувашским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в целях повышения качества юридического
образования, подготовки квалифицированных специалистов в сфере права, престижа юридической
профессии, самостоятельности, а также стимулирования среди студентов и аспирантов учреждений
высшего профессионального образования в Чувашской Республике творческого потенциала и интереса
к научной деятельности объявило конкурс на лучшую работу по вопросам права среди студентов и
аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр учреждений высшего профессионального
образования в Чувашской Республике в 2010 году.

Впервые аналогичный конкурс был проведен в 2009 году. Подведению итогов конкурса
предшествовало 2 этапа. На 1 этапе Конкурсные комиссии высших учебных заведений республики
совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики проводили
отбор лучших работ среди студентов и аспирантов по каждому учебному заведению. На второй этап
Конкурса представлено 13 научно-исследовательских работ, подготовленных студентами Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации, филиала Российского государственного социального
университета в г. Чебоксары. Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России, и 2
научно-исследовательские работы, подготовленные аспирантами Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского кооперативного института Российского университета
кооперации. Все представленные работы затрагивали широкий круг актуальных вопросов в области
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права. По итогам конкурса победителям были вручены дипломы, а обладателям 1 места среди студентов
и среди аспирантов и их научным руководителям была объявлена благодарность Управления и
Министерства образования.

В 2010 году конкурс проводится в период с 1 февраля по 10 июня при содействии Чувашского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Приказом Управления и Министерства образования утверждены Положение о конкурсе и Перечень
актуальных тем республиканского конкурса по вопросам права в 2010 году.

Для участия в конкурсе студентам и аспирантам юридических факультетов, правовых кафедр
учреждений высшего профессионального образования в Чувашской Республике или коллективам
авторов в составе не более трех человек необходимо подготовить работу в соответствии с Перечнем
тем работ по вопросам права и не позднее 20 апреля 2010 года представить ее на рассмотрение
соответствующей кафедры вуза.

Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав которой будут входить
представители Управления, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,
судебных органов, Прокуратуры Чувашской Республики, Нотариальной и Адвокатской палат
Чувашской Республики, Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», ученые и специалисты в области права. Подведение
итогов конкурса будет организовано с 10 мая по 10 июня 2010 года.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты, выбравшие профессию юриста в
качестве рода деятельности, имеющие активную жизненную позицию, увлекающиеся
исследовательской работой в области права.

По вопросам проведения конкурса можно обращаться по телефонам:
62-66-98 – Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;
62-91-28, 62-91-88 – Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской

Республики.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Чувашской Республике в сети Интернет по адресу: http://www.minjust21.ru/
Konkurs nа_luchshuyu_rabotu, а также Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики по адресу: http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./l.6/69826/70979/776064.

Е.Г. Орлова, главный специалист-эксперт
отдела законодательства субъекта
Российской Федерации,
ведения федерального регистра и регистрации
уставов муниципальных образований

УЧЕНЫЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
В ЧУВАШСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Вышел в свет очередной том Чувашской энциклопедии. Это универсальное справочное издание
об истории, культуре, экономике республики, её видных уроженцах, а также представителях
чувашского и других народов России и зарубежья, внесших значительный вклад в развитие родного
края. В издание включено более 3100 статей, в том числе около 1280 биографических.

В данном томе представлены биографии следующих ученых Чебоксарского кооперативного
института:

Марков Юрий Климентьевич – государственный деятель, государственный советник Российской
Федерации 2-го класса, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой учета и статистики
Чебоксарского кооперативного института. Автор свыше 70 научных работ, в т.ч. 4 монографий.
Заслуженный экономист Чувашской Республики;

Мастеров Владимир Михайлович – организатор образования, кандидат экономических наук,
доцент, с 1962 г. по 2005 г. – зав. учебно-консультационным пунктом, декан, директор, проректор,
зав кафедрой, доцент кафедры экономики кооперативной торговли Чебоксарского кооперативного
института. Автор многих научных работ, в т.ч. монографии. Заслуженный работник высшей школы
Чувашской АССР;

Матвеев Владимир Васильевич – математик, доктор технических наук, профессор. В 1994–2007 гг.
– зав. кафедрой математики Чебоксарского кооперативного института. Автор более 60 научных трудов,
в т.ч. 4 монографий. Заслуженный деятель науки Чувашской Республики;

http://www.minjust21.ru/
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./l.6/69826/70979/776064
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Михайлова Елизавета Михайловна – историк, доктор исторических наук, доцент. С 1988 г. – в
Чебоксарском кооперативном институте: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедр
марксисизма-ленинизма, гуманитарных дисциплин. С 2007 г. – зав. кафедрой философии, истории и
педагогики, специалист в области теории политики, истории и методологии политической науки.
Опубликовала свыше 140 научных трудов, в т.ч. монографию;

Николаев Василий Николаевич – химик, доктор технических наук, профессор. В 1993–2005 гг. –
ректор Чебоксарского кооперативного университета. Автор более 700 научных трудов, более 30
монографий и учебных пособий. Под его руководством защищены докторская и 10 кандидатских
диссертаций. Заслуженный изобретатель Чувашской АССР, заслуженный изобретатель РСФСР,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Лауреат Государственных премий
Чувашской Республики в области науки и техники, а также в области естественных наук. Награжден
орденом Почета;

Николаев Иван Николаевич – полковник, доктор военных наук, профессор кафедры технологии
продуктов общественного питания Чебоксарского кооперативного института, член Союза журналистов
России. Автор более 120 научных трудов, в т.ч. 4 монографий, 3 учебников, 9 учебных пособий. Один
из основателей и руководителей Московской региональной общественной организации выходцев из
Чувашии – товарищества офицеров «Сыны Отечества». Награжден орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. Лауреат премий Министерства обороны Российской Федерации.
Почетный гражданин Цивильского района;

Павличенко Михаил Васильевич – юрист, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Чебоксарского кооперативного института. Автор более 30 научных трудов.
Заслуженный работник образования Чувашской Республики;

Павлов Валерий Михайлович – экономист, организатор производства, доцент, член ученого
совета Чебоксарского кооперативного института, председатель Совета Чувашского потребительского
союза. Заслуженный работник сферы обслуживания Чувашской Республики, заслуженный работник
Российской Федерации;

Павлов Иван Павлович – экономист, доктор экономических наук, профессор. В 1997–2002 гг. –
доцент, зав. кафедрой финансов и кредита Чебоксарского кооперативного института. Автор более 70
научных трудов и 5 учебников. Под его руководством подготовлены докторская и 10 кандидатских
диссертаций;

Петренко Николай Иванович – юрист, доктор юридических наук, профессор. Зав. кафедрой
теории и истории государства и права Чебоксарского кооперативного института. Автор более 80
работ, в т.ч. 3 монографий, 5 учебных пособий. Заслуженный юрист Чувашской Республики;

Погодина Татьяна Витальевна – экономист, доктор экономических наук, профессор. В 2001–
2008 гг. – зав. кафедрой учета и статистики Чебоксарского кооперативного института. Автор свыше 80
научных трудов в т.ч. 4 монографий;

Пуклаков Николай Иванович – спортсмен, мастер спорта СССР международного класса по легкой
атлетике. В 2002–2009 гг. доцент кафедры физической культуры и спорта Чебоксарского кооперативного
института. Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР;

Рыбаков Лев Николаевич – экономист, доктор экономических наук, профессор. В 1994–1997 гг. –
доцент, зав. кафедрой финансов и кредита Чебоксарского кооперативного института. Автор свыше 50
научных трудов, в т.ч. 8 монографий и учебных пособий.

В данном издании опубликованы статьи, подготовленные В.В. Андреевым (ректор института),
Л.А. Таймасовым (проректор по научной работе), Ю.К. Марковым, Н.И. Петренко (заведующие
кафедрами), а также Н.К. Филипповым, Е.И. Антоновой, В.М. Михайловым, А.А. Синичкиным.

Г.М. Лохонова, начальник
научно-исследовательской лаборатории
инноваций и качества
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2009

24 ноября 2009 года в Российском университете кооперации под девизом: навстречу 100-летию
Российского университета кооперации состоялась Международная научно-практическая конференция
«Стратегия развития кооперации в России» в рамках ежегодно проводимых Чаяновских чтений.

В конференции приняли участие преподаватели, сотрудники, аспиранты Российского университета
кооперации, Казанского, Поволжского, Саранского, Чебоксарского кооперативных институтов
(филиалов); Арзамасского, Башкирского, Брянского, Владимирского, Ивановского, Кали-
нинградского, Мичуринского, Мурманского, Смоленского филиалов Российского университета
кооперации; Ставропольского государственного аграрного университета, Пятигорского государственного
технологического университета, Башкирской академии государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан, Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, Полтавского университета потребительской кооперации Украины, ученые
дальнего зарубежья – из США, Франции, Литвы, Польши.

Открыл конференцию ректор университета д.э.н., профессор Владимир Анатольевич Кривошей,
он пожелал участникам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, серьезных успехов,
потому что впереди – новые идеи и новые цели, а значит, новые дела и открытия.

На пленарном заседании конференции выступили: Елена Александровна Певцова, д.ю.н., д.п.н.,
профессор, проректор по научной работе университета; Александр Васильевич Ткач, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономики кооперации и предпринимательства, заслуженный деятель науки
РФ (с докладом «Жизнь и научная деятельность А.В. Чаянова»); Александр Николаевич Рассказов,
к.э.н., профессор, генеральный директор Фонда развития сельской кредитной кооперации (с докладом
«Стратегия развития сельской кредитной кооперации в России»); Наталья Геннадьевна Володина,
к.э.н., доцент, проректор по учебно-методической работе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (с докладом
«Формирование перспективных организационных моделей аграрных кооперативов в современной
рыночной среде»); Владимир Матвеевич Старченко, д.э.н., профессор, заведующий отделом кооперации
в АПК ВНИИЭТУСХ (с докладом «Перспективы развития кооперации в аграрном секторе
экономики»); Владимир Васильевич Козарезов, к.и.н., Член Союза писателей России, лауреат
Национальной Столыпинской премии (с докладом «Актуальность А.В. Чаянова в наши дни»); Владимир
Константинович Романченко, к.э.н., председатель совета Пермского крайпотребсоюза (с докладом
«Развитие потребительской кооперации Пермского края в условиях экономического кризиса»); Николай
Иванович Чукин, к.э.н., председатель совета Владимирского облпотребсоюза (с докладом
«Потребительская кооперация Владимирской области в современных условиях»); Александр Дмитриевич
Оловянишников, председатель совета Ивановского облпотребсоюза (с докладом «Потребительская
кооперация Ивановской области в условиях кризиса»); Дмитрий Иванович Валигурский, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли (с докладом «Этапы выживания
кооперации в период финансового кризиса»).

После завершения пленарного заседания участники и гости конференции, продолжили обсуждение
многих проблем в рамках «круглых столов»: «Основные направления развития кооперации в сельской
местности», «Правовые аспекты развития кооперативной системы хозяйствования» и «Сервис и
туризм ХХI века: современные проблемы и перспективы развития агротуризма», и секций: «История
и философия кооперативного движения в России», «Роль кооперации в развитии мировой экономики
в ХХI веке», «Особенности формирования современного российского менеджмента», «Маркетинговые
исследования и их особенности в кооперативных организациях», «Бухгалтерский учет, анализ и
контроль в кооперативных организациях», «Проблемы финансового менеджмента, налогов и
налогообложения», «Инновационные решения в потребительской кооперации, коммерции и технологии
торговли», «Психолого-педагогические аспекты повышения качества кооперативного образования».

Автор статьи Ю.К. Марков принял участие в пленарном заседании, а также на заседании секции
«История и философия кооперативного движения в России», которая проходила на кафедре
гуманитарных и социально – экономических дисциплин университета под руководством  заведующей
данной кафедрой  Татьяны Витальевны Погодиной, д.э.н., профессора. На секции преподаватели
кафедры выступили с докладами – «Мировоззренческая и методологическая роль Концепции развития
потребительской кооперации в учебном и научно – исследовательских «процессах» (Рубочкин В.А.,
к.ф.н., профессор), «Соотношение науки и культуры в контексте осмысления кооперативных проблем»
(Павловский В.П., к.ф.н., доцент), «Промысловая кооперация России в ХХ веке» (Платова Т.В.,
к.и.н., доцент), «Социология как наука и ее место в исследовании  кооперативных проблем» (Демидов
Н.М., к.и.н., доцент), «Кооперация в годы Великой Отечественной войны» (Давыдова Ю.А., к.и.н.,
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доцент). «Особенности изучения логики студентами системы кооперативного образования» (Ляхова
Л.Н., к.ф.н. доцент), Морфология кооператива: можно ли считать организации в России по-настоящему
кооперативными» (Соболев А.В., к.э.н., профессор).

Т.В. Погодина в своем докладе «Повышение инновационной активности АПК как необходимое
условие интенсификации экономического роста: региональный аспект» подчеркнула, что инновации,
воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах, оборудовании, квалификации
кадров, организации производства являются главным фактором конкурентоспособности во всех
экономически  развитых странах, поэтому, обеспечение  устойчивого развития позволит решать
такую важную задачу государственной политики, как поддержание конкурентоспособности экономики
и достижение высокого уровня жизни населения и раскрыла ряд общих для субъектов Российской
Федерации проблем в области инновационной деятельности:

1. Разобщенность в деятельности субъектов и объектов инновационной деятельности, как отсутствие
единой целевой ориентации;

2. Низкая инновационная активность организаций;
3. Неоднородность экономики регионов с технологических точек зрения;
4. Неразвитость малого инновационного бизнеса.
К внешним проблемам развития инновационного предпринимательства в Чувашской Республике

она отнесла такие, как неэффективное использование научного потенциала, неэффективность
механизмов вовлечения в хозяйственный оборот внутренних технологических и интеллектуальных
ресурсов, неразвитость венчурного финансирования инноваций, неразвитость инновационной
инфраструктуры, отток молодых кадров.

В заключение, Т.В. Погодина внесла ряд предложений по повышению эффективности управления
инновационными процессами.

Доклад Ю.К. Маркова «Обследование бюджетов домашних хозяйств: от А.В. Чаянова к
современности» был посвящен анализу методологических предпосылок Александра Васильевича по
данной проблеме на основе всестороннего изучения  опыта ряда стран Западной Европы – Германии,
Бельгии, Англии, а также научных трудов известных российских статистиков. Статистическим наследием
Александра Васильевича Чаянова стала монография «Бюджетные исследования, История и методы»
(1929 г.).

Он выделяет два главных направления российской бюджетной статистики:
1) производственное, когда при изучении бюджетов крестьянских хозяйств преобладали сведения

о количестве обрабатываемых земель, собранного урожая (по видам), наличии тяглового скота,
техники и т.д.

2) счетоводное направление, основанное на стоимостной оценке деятельности домохозяйства,
т.е. на ведении (заполнении) приходно-расходных книг (записей).

По методике бюджетных исследований крестьянских хозяйств, рекомендованной Чаяновым
А.В., в сравнении с современной методикой Росстата выборочного обследования домашних хозяйств,
за сельскохозяйственным производством в личных подворьях, а также программ (переписных листов)
Всероссийских сельскохозяйственных переписей в 1920 и 2006 годах, в бланках переписных листов
(опросов) этих сельскохозяйственных переписей отсутствовали стоимостные показатели, характе-
ризующие хозяйственную деятельность семей.

Справедливо замечание Чаянова А.В. о том, что мы не противопоставляем бюджетного
исследования исследованиям типа переписи...». Он предупреждает, что нельзя увлекаться сбором
загроможденных объемов опросов, не более 10% полученных показателей будут использованы, для
этого лучше использовать возможности монографического обследования.

Основными задачами обследования бюджетов домашних хозяйств являются получение весомых
показателей для расчета индекса потребительских цен и данных для составления счетов сектора
домашних хозяйств в системе национальных счетов. Данное обследование служит источником получения
статданных о распределении населения по уровню материального состояния, об уровне бедности и
потреблении продуктов питания, которое  охватывает около 50 тыс. хозяйств в России, а в Чувашии
– 500 домохозяйств, из них в сельской местности – 200. Базой для построения выборочной
совокупности домашних хозяйств служит информационный массив Всероссийской переписи населения
2002 г.

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., в стране насчитывалось 17,4
млн. личных подсобных хозяйств, Чувашии – 253,0 тыс.

По нашему мнению, предложенная Чаяновым А.В. методология обследования бюджета
крестьянских хозяйств с учетом современных особенностей экономики сельского хозяйства, стала
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доминирующей для оценки производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
хозяйствах и других индивидуальных хозяйствующих субъектах.

Лично мне, организатору и руководителю проведения на территории Чувашской Республики
Всероссийской переписи населения 2002 г. и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.,
очень близки добрые и мудрые советы Чаянова А.В., обращенные к статистическим и полевым
переписчикам: «Крестьяне всегда и часто подсознательно даже имеют тенденцию к преувеличению
одних величин и к уменьшению других. Иногда эта подсознательная тенденция превращается в
сознательную, и мы должны найти методы контроля, которые бы позволили нам избежать этих
извращений».

Ю.К. Марков, канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой учета и статистики
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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Гуров Ю.С. Религия и общество. Религиоведение: Тексты. Комментарии / Учебное пособие. -
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2009. – 466 с.

Учебное пособие проф. Ю.С. Гурова адресовано студентам, осваивающим курс «Религиоведение».
Автор хорошо обосновывает необходимость, цели и задачи своего исследования. Научно-справочное
издание, подготовленное специалистом высокого уровня эрудиции, специалистом в области
религиоведения, философии и социологии, представляет богатый, насыщенный теоретическим и
эмпирическим материалом труд о сущности религии, о месте религии в обществе. Так, автор  прекрасно
обосновывает непреходящее значение Библии как средоточия самых разных типов миросозерцания
людей – религиозного, философского, этического, эстетического, художественного. С этой точки
зрения композиция представляется логически выдержанной, последовательной и целенаправленной.

В учебном пособии в систематизированном виде изложены основы религиоведения. Здесь освещены
наиболее важные вопросы из ряда непростых проблем: «Что такое религия? Каковы основные вехи в
ее истории? Какие особенности мировых и новых, нетрадиционных религий?» и др. Содержание
десяти разделов учебного пособия отвечает на эти и другие проблемные вопросы. В работе описаны
основные вехи эволюции религий, преимущественное внимание при этом уделено мировым религиям.
В своих комментариях автор раскрывает содержание диалога религиозных и нерелигиозных
мировоззрений о человеке, мире, обществе, как он складывается исторически и развертывается в
современных условиях. Для подтверждения этих мыслей удачно и широко используются тексты. При
изложении основ теории религиоведения используется синтез различных методов исследования,
анализируются их основные функции в обществе, приводятся принципы классификации религий.
Автором выделен в особый раздел вопрос «Религия и общество».

В каждом разделе, в каждом параграфе Юрий Степанович в полной мере демонстрирует свои
аналитические способности, делает тщательно выверенные, глубоко продуманные комментарии,
обобщения и выводы.

Профессор Ю.С. Гуров был глубоким и вдумчивым исследователем, великим энтузиастом в
области социологии религии. Трудно и горько писать: ... был. Тем глубже и острее осознается парадокс
жизни: Человек достиг вершины своего творчества в области религиоведения, социологии и
философии, накопил большой опыт плодотворной деятельности в научной и учебно-методической
области, но неожиданно и рано ушел в мир иной.

Рецензируя последнее издание известного в стране и нашей республике ученого, хочется вспомнить
слова мексиканского философа Хосе Гаоса: «Критика, осуществляемая в такой форме, при которой
критикуемый не имеет возможности на неё ответить, сродни брюзжанию»

Но в данном случае не приходится лукавить. Учебное пособие написано на одну из самых
актуальных в современном мире тем, материал подобран удачно, логически четко расположен и
изложен. Ещё надо отметить оригинальный характер комментариев к приводимым текстам.

В работе над учебным пособием перед автором стояла сложная и проблемная задача: подобрать
материал для комплексной научной дисциплины, каковой является «Религиоведение», включающей
в себя ряд разделов, из которых наиболее значимыми были социология религии, история религии,
психология религии и феноменология религии.

Религия мыслится верующими как связь между высшей и вечной сущностью (Абсолютом,
Богом, божествами) и людьми. Эта связь состоит в том, что Абсолют сообщил людям самое главное
знание и между Абсолютом и людьми установил своего рода договор (Завет): люди стремятся жить,
руководствуясь главным знанием, полученным от Бога, и надеясь на Его помощь, поддержку,
награду свыше, в том числе в некоторых религиях – надеясь на иную, вечную жизнь. Автор справедливо
подчеркивает, что в «различных учениях религия предстает по-разному – то как полезное учение; то
как отрицательное учение» (С.4). В связи с этим, естественно, анализирует различные точки зрения и
учения, начав с понимания религии как социального явления.

История религий состоит в движении и изменении некоторой специальной информации – в её
территориальном распространении или сокращении, в её той или иной трансляции – передаче,
пересказе, переводе, перетолковании, разъяснении. Именно в сфере религии встала проблема понимания.

РЕЦЕНЗИИ
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Учебное пособие профессора Ю.С. Гурова представляет  большой интерес именно в том плане, что
исследуемая им проблема анализируется в единстве её историко-научных и проблемных аспектов.

Составляя текст с комментариями, профессор Ю.С. Гуров понимал историю развития религии
как отрасль культуры и генезис мировых религий. Не случайно в анализируемой работе излагается
строго выверенный, логично изложенный материал по истории религии как феномене культуры,
анализируются ранние формы религиозного сознания, религиозный синкретизм античного мира,
специфика мировых религий, более подробно – христианство и его роль в мировой культуре,
основные христианские конфессии. Большой интерес и практическую пользу даст студентам и учителям,
на наш взгляд, материал по анализу Книг Ветхого и Нового Заветов Библии. В пособии содержится
краткий анализ истории Библии, раскрывается структура, а затем вдумчиво, внимательно, занимательно
и интересно анализируется идейно-эстетическое и жанрово-стилистическое богатство текстов
Священного Писания. Здесь автор, на наш взгляд, в полной мере демонстрирует свои аналитические
способности, делает тщательно выверенные, продуманные обобщения и выводы. Важно и то, что в
пособии значительное внимание уделяется этическим аспектам древних и мировых религий и их
влиянию на общечеловеческие нормы морали. Известно, что религия – сложнейший и многогранный
феномен, сопровождающий человечество на протяжении всей его истории.

Стремление к прекрасному – характерная черта русского религиозного сознания, ярко
выразившаяся в русском религиозном  искусстве и храмовой архитектуре. Русская икона – одно из
наиболее ярких проявлений национального религиозного духа. Возникнув на Руси как новая ветвь
православной византийской традиции, русская иконопись прошла многовековой путь самостоятельного
развития, постоянно отражая опыт духовной жизни народа, что позволяет исследователям называть
ее «умозрением в красках». Живописец, заканчивая картину, ставит на ней свою подпись. Это –
утверждение своего взгляда на мир. Иконописец, завершая икону, надписывает имя Того, чей Лик
явлен на иконной доске. Происходит соединение слова и изображения, имени и образа – рождается
Икона. В иконографии понятие   о б р а з  относится к конкретному изображению; понятие же  п е р
в о о б р а з   соотносится с тем, кто изображается. В трех параграфах своей работы профессор Ю.С.
Гуров дает богатый материал об истории русской иконописи, понятии и сути техники, сюжета,
канона, иконостаса, об основных школах в русской иконописи и о великих русских иконописцах.
Художественные достижения Древней Руси – это многовековая школа эстетического воспитания
русского народа, которая в те мрачные времена развивала в нём привязанность к нравственному
благородству человека, к творческому труду художника и к гармонической красоте. Для нас
древнерусское искусство, особенно изобразительное, значимо тем, что какой бы отвлеченный характер
оно ни носило, образ идеального человека, отмеченного печатью нравственного благородства, занимал
в ней центральное место. Особенно эта тенденция прослеживается в творчестве Андрея Рублева.
Большой интерес вызывает и рассказ о русском церковном зодчестве, о храме и его символике, о
духовной музыке в России.

Существенную помощь окажет студентам материал о другой мировой религии – исламе. В десяти
параграфах работы излагается история, вероучение и культ ислама, раскрываются вероучительное
содержание и культурно-историческое значение Священного Писания мусульман – Корана, конкретно-
историческое, социально-групповое и общечеловеческое в морали ислама, место ислама в современном
мире. Есть материал об исламе в России.

Автор счёл целесообразным предложить студентам анализ основных направлений религиозной
философии, складывающейся и развивающейся на основе философии и национальных религий
Востока.

Не остались без внимания и проблемы язычества – славян, мордвы и чувашей.
Показано положение религиозных организаций в нашей стране в современных условиях.
Оправдано существование лишь двух классов книг, предназначенных не для развлечения: тех,

чья цель – облегчить усвоение более трудных книг, чем они сами, и тех, в которых содержится
настоящая новизна. Эти слова в положительном смысле относятся к учебному пособию Ю.С. Гурова,
оригинальному научно-справочному изданию оригинального автора.

Автор в своей работе учитывает, что многонациональность и поликонфессиональность народов
Российской Федерации ставят перед преподавателями одну из важнейших и актуальных задач –
формирование у студентов этнической и конфессиональной толерантности, формирование способности
понимать культуру других народов, как и  собственное духовное наследие. Это качество особо важно
вырабатывать в  современном мире.

При подготовке учебного пособия Ю.С. Гуров использовал труды авторов смежных дисциплин,
энциклопедии, словари, монографии, на которые даются ссылки в списке литературы. В работе
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много библиографических ссылок. Одни из них связаны с новизной обсуждаемых вопросов, другие
отсылают к иному, более углубленному чтению. Полное библиографическое описание цитируемых
работ или текстов приводится в разделе «Литература».

При подготовке учебного пособия профессор Ю.С.Гуров учитывал требования Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, поэтому его содержание
соответствует программе курса религиоведения в высших учебных заведениях.

Читатель! У Вас в руках удивительная книга. Отбросьте хотя бы на время индифферентность,
недоверие или предубежденность, не спешите – время, затраченное на чтение, окупится сторицей.
Остается выбор – принять разумом, сердцем и душою точку зрения автора, или по-прежнему пребывать
в состоянии апатии и равнодушия к мировоззренческим вопросам. Выбор остается за Вами. Все дело в
нас самих!

Р.С. Кириллов, канд. филос. наук, доцент
кафедры философии ГОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»

Карпухин Д.В. «Черная сотня»: Вехи осмысления в России. М.: Изд-во МГОУ, 2009. – 388 с.

Один из сложнейших сегментов в историческом исследовании – его историографическая часть,
требующая от исследователя не только разработки предмета конкретного тематического изыскания,
но и глубокий анализ всех предшествующих работ, посвященных поставленной проблематике.
Монография молодого ученого Д.В. Карпухина «Черная сотня»: Вехи осмысления в России» представляет
собой работу подобного направления.

Научная актуальность заявленной темы обусловлена ее слабой разработкой в отечественной
историографии. Историографической стороны проблематики черносотенства касался небольшой круг
исследователей, как правило, в рамках историографического обзора деятельности правых партий
начала XX в., представленных, в основном, в отдельных главах  монографических исследований,
кандидатских и докторских диссертаций. Самостоятельных историографических работ, посвященных
непосредственно анализу основных этапов изучения истории черносотенного движения – единицы,
причем, реализованы они в статьях – либо рассматривающих степень научного осмысления конкретно
историографии черной сотни1 , либо в рамках историографического обзора изучения партийной системы
начала XX в.2  И при всей глубине аналитического подхода в них многие аспекты темы черносотенства
остались в стороне. Специализированных монографических исследований историографии
правомонархических партий и организаций начала XX в. до недавнего времени не было.

В связи с этим появление монографии, предметом изыскания которой является анализ
отечественной историографии черносотенного движения начала XX в., можно только приветствовать.
Историографический ракурс проблематики черносотенства, избранный Д.В. Карпухиным, многогранен
и сложен, а также интересен. Подобный вектор исследования позволяет определить основные тенденции
изучения столь сложной темы, как история черной сотни, выявить научные, идеологические и

1 См.: Черемисский И.А. Историография правомонархических организаций (1905-1920 годы) // Непролетарские
партии России в годы буржуазно-демократических революций в период назревания социалистической революции. М.,
1982. С. 66-72; Степанов С.А. Историография черносотенных союзов и организаций // Первая российская революция
1905-1907 годов. Обзор советской и зарубежной литературы. М., 1991. С.195-213; Иерусалимский Ю.Ю., Кокорина Е.А.
Историография черносотенно-монархического движения в 1905-1907 гг. // Вестник МГУ. Серия 8 (История). 1994. №3.
С.27-39; Кирьянов Ю.И. Обзор литературы о правых партиях и организациях в России в 1905-1917 гг. // Правые партии.
Документы и материалы. В 2 тт. М., 1998. Т.2. С.724-744; Фоменков А.А. Отечественная историография черносотенного
движения в России // Дискуссионные вопросы российской истории: Материалы IV межвузовской научно-практической
конференции. Арзамас, 2000. С.137-141; Слесарев Ю.В. Советская историография черносотенного и правомонархического
движения в России (с октября 1917 – до конца 80-х гг. XX в.) // Актуальные проблемы исторической науки. Пенза, 2003.
Вып 1. С. 347-352; Репников А.В. Проблемы историографии правомонархического движения в России // Российские
университеты в XVIII-XX веках. Воронеж, 2004. Вып. 7. С. 65-82; Богоявленский Д.Д. Современная отечественная
историография правомонархического движения в России //  Задавая вопросы прошлому... М., 2006. С. 220-230; Михайлова
Е.М. Проблематика политической идеологии правомонархического движения начала XX в. в современной отечественной
историографии // Вестник Чебоксарского кооперативного института. 2008. №2(2). С. 200-208 и др.

2 См.: Волобуев О.В., Леонов М.И., Уткин А.И., Шелохаев В.В. История политических партий периода первой российской
революции в новейшей советской литературе (1975-1985) // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 52-68; Канищева Н.И.,
Леонов М.И., Павлов Д.Б., Степанов С.А., Шелохаев В.В. Политические партии России в 1905-1907 годах (Обзор
новейшей немарксистской историографии) // История СССР. 1989. № 6. С. 180-196 и др.
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общественно-политические детерминанты оценок дореволюционными, советскими и современными
исследователями крайне правых политических сил, обозначить перспективы направления как историко-
политологических, так и историографических изысканий по данной тематике.

Анализ освещения этих вопросов в отечественной историографии исследователь реализует в двух
плоскостях – хронологической и проблемной, используя данные методы как взаимодополняющие.
Подобный методологический прием наиболее оптимален для анализа эволюции основных тенденций
развития проблемы историографии в течение XX – начала XXI вв., позволяет показать различное
состояние исследовательского состояния проблематики в конкретные периоды и выделить основные
моменты приращения научных знаний по теме.

Д.В. Карпухин охватил практически все исследовательски значимые аспекты, выделяемые в
работах, посвященных партийным структурам – возникновение и организационное становление, их
социальный состав, политическая тактика, социально-экономическая деятельность, думская практика.
В соответствии с ними структурирована монография, выделены узловые вопросы идейно-
организационного становления и общественно-политической практики черносотенных союзов и
организаций. Освещая историографическое состояние изучения данных вопросов и определяя основные
тенденции изучения тематики черносотенства, автор научно выдержано полемизирует с исследователями
по ряду вопросов. В частности, исследователь  предлагает свою позицию в периодизации отечественной
историографии черной сотни – досоветский (1906–1917 гг.), советский (1917–1991 гг.) и современный
(1992 – по настоящее время), корректно дискутирует по вопросу террористической тактики
черносотенных союзов. Д.В. Карпухину удалось также очертить сохраняющие свою актуальность
дискуссионные вопросы, оттеняемые современными исследователями проблематики черносотенства.
Это касается, прежде всего, процесса становления черносотенного движения. Если в вопросе о
социальном составе черносотенных организаций современные исследователи пришли, в целом, к
единому знаменателю, то в вопросах генезиса черносотенного движения, основных факторов,
повлиявших на его организационное и идеологическое оформление, еще нет единой исследовательской
позиции. В современной историографии темы не выработана также единая позиция в вопросе феномена
черносотенного террора. Данный аспект в историографии черносотенства наиболее сложный и
дискуссионный. Д.В. Карпухин выделяет несколько концептуальных подходов в оценке характера
погромов 1905 г.: ряд исследователей стоит на позиции антисемитского, «черносотенного» характера
погромов, которые, по их мнению, были инициированы официальными властями; другая группа
разделяет точку зрения об антисемитской направленности погромов 1905 г., но отрицает причастность
к ним властей и черносотенных союзов; следующий подход представлен приверженцами национал-
патриотической идеологии, полностью отрицающих роль черной сотни в трагических событиях осени
1905 г. Из формулирования данных подходов автор выводит постановку новой методологической
проблемы, требующей дальнейшего научного исследования – научная трактовка понятия
«черносотенец».

Хотелось бы обратить внимание и на такой важный момент. Как правило, значительному числу
молодых авторов свойственно категоричное отношение к трудам предшествующих исследователей.
Д.В. Карпухина как исследователя отличает объективное, принципиальное, но, вместе с тем, корректное
отношение к научным исследованиям своих предшественников. Отметим и следующее. В такой
неоднозначной теме, как идеология и практика черносотенных организаций, легко сбиться на
публицистику, что нередко наблюдается у начинающих исследователей. Д.В. Карпухин сумел
последовательно выдержать научный подход, дистанцируясь от апологетических интерпретаций
поставленной проблемы.

На современном этапе в процессе вовлечения в источниковый корпус современных публикаций
проявляются значительные трудности. В условиях децентрализованной системы библиотечного
комплектования и малого тиража некоторых публикаций, особенно региональных, не все новые
научные издания доходят до исследователей. Несмотря на это, автор не оставил без внимания
практически все основные исследовательские публикации по этой теме, критически осмысливая их. В
этой плоскости хочу также отметить, что позитивным шагом в историографическом исследовании
Д.В. Карпухина стало обращение его к региональной историографии. В главах монографии автор
выделяет самостоятельные параграфы, посвященные анализу уровня историографического освоения
вопросов генезиса черносотенных союзов, социального состава, социально-экономической
составляющей, общественно-политической практики современными исследователями в регионах – в
Центральной России, Поволжье, на Урале, в  Сибири и на Дальнем Востоке. Применительно к этим
регионам на современном этапе наблюдается интенсивное изучение истории и деятельности
правомонархического движения начала XX столетия.
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В конце монографии автор очертил концепты методологического подхода к изучению
правомонархического движения, сформулировал перспективные направления дальнейшего
историографического исследования проблематики, что свидетельствует о достаточно зрелой научно-
исследовательской культуре автора работы.

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору продолжить исследование в этом
направлении, включая в предмет изыскания эволюцию позиций тех или иных исследователей по
конкретным вопросам истории черносотенного движения в рамках последних двух десятилетий. Можно
отметить и то, что в ряде мест данного исследования не завершена мысль самого автора. Но в этом я
нахожу позитивный момент – Д.В. Карпухин находится в состоянии научного поиска ответов на
вопросы, которые он ставит сам, исследуя данную тему, и на вопросы, которые ставит перед
вдумчивым, честным исследователем столь многогранная проблематика, как феномен черносотенного
движения начала XX в. Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что и те исследователи,
которые значительное время занимаются изучением истории правых партий и организаций, еще не
ответили на многие вновь и вновь возникающие вопросы.

Первое монографическое исследование историографии  правомонархического движения начала
XX в. состоялось, и надо признать, что «первая ласточка» историографической работы тематики
черносотенства, как отозвался о монографии Д.В. Карпухина известный исследователь консерватизма
начала XX в. А.В. Репников, займет достойное место в ряду историографических исследований.

Е.М. Михайлова, доктор ист. наук
зав. кафедрой философии, истории и педагогики
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации

Сушкова Ю.Н. Этноправосудие у мордвы: монография. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– 576 с.

Исследование Ю.Н. Сушковой развивает актуальную тему этноправосудия, которая, несомненно,
помимо научной ценности представляет значительный практический интерес. Общеизвестно, что
юридические традиции народов легли в основу правовых учений и нормативного права. Их изучение
дает возможность исследовать историю и культуру народов через призму правовых систем. Такие
юридические категории, как справедливость, правосудие, наказание, преступление важно рассматривать
во временно-пространственных измерениях, что позволяет проследить динамику социальных отношений.
Впервые в юридической антропологии на базе широкого круга источников, обстоятельно
проанализированы правовые традиции мордвы с древнейших времен по настоящее время.

Актуальность темы определяется и тем, что обычное право наряду с письменным
законодательством составляло правовую основу народной жизни, было фактором, поддерживавшим
и консервировавшим общественные и политические отношения в России. Без изучения обычного
права и выработки научного знания о нем нельзя понять историю того или иного народа, его образ
жизни. В настоящее время особенно возрастают задачи выявления подлинной картины действия
«правового поля» как в прошлом, так и настоящем.

Традиционные правовые нормы официальная власть относила к «самосуду», они воспринимались
как социально вредные, опасные. Автор считает, что в современных условиях такое отношение
сохраняется, но вместе с тем либерализация, провозглашение правового плюрализма и других свобод
постепенно влекут пересмотр существовавших доктрин об источниках и сущности права, по крайней
мере, подвергают сомнению их истинность, тем более абсолютизацию.

Исследователь опирается на труды предшественников. Историография темы основательно
проанализирована. На необходимость поиска информации по обычному праву народов России обращали
внимание многие исследователи еще в XIX – начале XX в.: Н.В. Калачов, В.Н. Майнов, В.Н. Харузина
и др. Ю.Н. Сушкова хорошо владеет материалом, что дает ей возможность формировать свой взгляд
на те или иные вопросы темы. На наш взгляд, вводную часть работы, занимающую 75 страниц текста
в монографии, можно было значительно сократить, несмотря на то, что она несет большую
информационную нагрузку.

Объектом исследования является мордовский этнос – один из архогенетичсских народов Восточной
Европы, история которого насчитывает не менее двух тысяч лет Предметом исследования избрано
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этническое правосудие у мордвы. Его функционирование автор связывает с деятельностью таких
структур как сельские, волостные сходы, суд старейшин, суд соседей. Особое внимание уделено
волостному, семейному судам и т.д. Разъясняются многие понятия этноправосудия. Рассматриваются
место и роль сельской общины в регулировании правовых отношений. В работе также исследовались
некоторые аспекты взаимодействия российского имперского законодательства и обычно-правовых
норм, общинных органов и волостных судов, отношение мордвы к официальному правосудию.
Относительно объекта и предмета исследования, на наш взгляд, можно подискутировать, но считаем,
что автор сумел обосновать свой подход к их выбору.

Хронологические рамки работы охватывают период с конца XIX в. по начало XXI в., которые
автор делит в свою очередь на три этапа: конец XIX – начало XX в., советский период (1917–1991 гг.),
современность (1991–2008 гг.). Хронологические рамки очень широкие и у читателя могут возникнуть
вопросы по поводу функционирования этноправосудия в условиях советского времени и современности.
Обращение к тексту, думаю, снимут их, так как автор пишет о деформации системы этноправосудия
в эти эпохи в контексте отношения к данному институту государства и общества.

Исследование проводилось в основном на материалах Республики Мордовия, но в нем
использованы полевые материалы, собранные автором в ряде сопредельных регионов, в частности, в
Нижегородской, Саратовской, Пензенской областях, а также материалы по мордовской диаспоре в
других регионах страны и даже зарубежья (в провинции Саскачеван, Британская Колумбия Канады).

Применение современных методов исследования помогли глубоко раскрыть тему, показать ее
многогранность и мозаичность. Реконструируя этносоциокультурные особенности мордовских правовых
норм, автор в монографии показал многие архаичные черты общинных отношений. И справедливо
полагает, что познание юридической сущности крестьянской общины, как феномена жизнестойкости,
имеет важное значение при осмыслении ее исторической роли в реализации местного самоуправления,
равно как и перспектив проведения современного «нового» курса в отношении села, конструктивность
которого едва ли возрастет, если он будет игнорировать вековой опыт народа в этой сфере. На
протяжении многих веков народы России сохраняли общину, как устойчивую форму общежития.

Этносоциальный опыт крестьян, проявлявшийся, прежде всего, в жизни семьи и общины, их
взаимодействии, в тактике и стратегии их выживания, богат и многообразен. Община изменялась,
перестраивалась в зависимости от социальных обстоятельств. Она решала вопросы в интересах крестьян,
насколько это было возможно в конкретных социально-политических условиях. Необходимость
постоянно решать все сложности, связанные с их взаимоотношением, создавала основу для накопления
социального опыта, значительная часть которого принадлежит к непреходящим культурным ценностям
человечества, может быть творчески использована и сегодня.

В исследовании рассмотрены место крестьянской семьи в социальной структуре  мордовского
крестьянского общества и ее воздействие на формирование и проявление этноправовых норм, которые
в условиях крестьянской жизни согласовывались и составляли неотъемлемую часть системы культурных
норм и ценностей, оказывая большое влияние на экономическое развитие народа. Семью можно
было назвать домашней общиной с неотчуждаемой земельной собственностью. Автор отмечает, что
исключительное многообразие решаемых крестьянами по обычному праву дел было связано прежде
всего с семейной и повседневно-бытовой сферой жизни. Интересны разделы книги, содержащие
анализ конкретных документов, связанные с разделом семьи, наследованием имущества, назначением
опеки над осиротевшими детьми и др. Ю.Н. Сушкова констатирует, что в обычно-правовых нормах,
касающихся вопросов регуляции семейных отношений, наиболее ярко отражена защита патриархальных
устоев деревни.

Видимо, не только мордва, как пишет исследователь, а все российские народы всегда мечтали о
праведном суде, который бы учитывал традиции, права человека и народа, судил бы на его языке,
обладал бы собственными кадрами правосудия и т.д. Автор привел интересные высказывания
представителей народа по этому поводу. Например, Кузьма Алексеев, крестьянин-мордвин, возгла-
вивший крестьянское движение мордвы в селе Большое Сеськино Терюшевской волости
Нижегородского уезда в 1808–1810 гг., говорил о праведном суде, когда все люди будут мордовской
веры и ходить будут в мордовском платье. Ю.Н. Сушкова считает, что мечты о праведном суде мордва
воплощала в нормах обычного права. Этнонорматика, выстраивавшая модель правомерного поведения,
выступала надежным инструментом воспроизводства народа, его этническим стабилизатором,
юридическим гарантом сохранения этноса, упрочения его витальности. Интересны размышления об
этноправосудии, как одного из основных институтов обычного права, роли сельских и волостных
сходов, сложных моментах взаимодействия с государственной властью, употребления официального
и традиционного правосудия и т.д.
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Обычно правовые нормы, по мнению автора, регулировавшие народную правовую жизнь,
настолько глубоко проникали в нее, что административные и судебные учреждения страны вынуждены
были считаться с ними и видоизменять созданные ими новации судопроизводства. В работе дана
классификация законов на восемь видов: «государственное право публичное», «законы гражданские
– право гражданское», «законы феодальные», «законы церковные», «законы уголовные», «законы
финансовые», «законы полицейские» и «трактаты – право народное». Автор констатирует, что
российское государственное законодательство оформлялось не без влияния обычного права и в
определенных случаях допускало применение в волостном судопроизводстве местных юридических
обычаев.

Исследователь считает, что этноправосудие мордвы было эффективным, а в ряде случаев
превосходило официальное правосудие. На конкретных примерах показано, как проблемы официаль-
ного судопроизводства «вынуждают» народ обращаться к своим традиционным способам достижения
справедливости. Предложения автора о необходимости учитывать этнические традиции в государственном
законодательстве и судопроизводстве требуют внимательного изучения вопроса использования
традиционных правовых норм на низовом уровне по типу советских «товарищеских судов»,
ограниченных в своей компетенции разбором незначительных бытовых нарушений с правом об-
щественного порицания либо рекомендации в вышестоящие судебные инстанции. Рассмотрение
историко-правового становления мордовского этноса позволило автору придти к выводу, что весьма
существенным фактором, повлиявшим на процесс формирования мордовского народа, закрепления
и утверждения его нравственных ценностей, были его этнические религиозные верования и обряды.
Примеры, извлеченные из репрезентативных источников, позволяют аргументировать эту мысль.

Причину сохранения традиционных норм права автор объясняет еще тем, что в дореволюционной
России мордва не имела своего административно-политического, экономического и культурного
центра, была отчужденной от системы власти и не обрела сколько-нибудь серьезного опыта
государственного управления, а ее социальная структура была представлена крестьянством. Ю.Н.
Сушкова рост преступности в последней трети XIX – начале XX в. объясняет начавшимся процессом
разрушения крестьянской общины, ослаблением общественного контроля за поведением человека.
Приводит интересные данные о причинах роста криминогенности. Анализ источников показал, что
среди осужденных преобладали рабочие – 3,2 млн. человек, т.е. около 30%. В их среде криминогенность
была в 19 раз выше, чем среди крестьян-общинников. Обычай, по мнению исследователя, выступает
не только как регулятор экономических и гражданских отношений, но и как опора этноса в борьбе
за свои политические и юридические права, удовлетворение жизненных интересов и даже за социальное
существование, в борьбе с государственным произволом, в том числе и санкционированным законом.

Подробно рассмотрена эпоха социализма, которая, по мнению автора, имела двойственный
характер: с одной стороны, для мордвы в целом она была продуктивным историческим этапом,
создавшим ее новейшую государственность, предоставив права на самоопределение. За сравнительно
короткий промежуток времени она проявила удивительную пассионарность: осуществила культурную
революцию, подготовила национальные кадры квалифицированных рабочих и интеллигенции,
значительно урбанизировалась, приспособилась к колхозно-совхозной системе, внедрив в ее
деятельность многие традиции общинного самоуправления. Трудом нескольких поколений советских
людей разных национальностей были достигнуты очевидные результаты в обеспечении не только
юридического, но и фактического равенства народов страны, в укреплении добрососедства между
ними. Процессы социально-экономического и общественно-политического развития оказывали
воздействие на изменение государственно-правовой системы и правовых норм. В работе имеются
примеры как в условиях советской системы  продолжали использоваться нормы обычного права.

Перестройка и проводимые в ее рамках реформы кардинально изменили социально-экономическое
и общественно-политическое положение народов страны. Автор подробно рассматривает масштабные
перемены, конституционно-правовые реформы той эпохи. Подчеркивает соответствие Конституции
Республики Мордовия (1995 г.) Конституции Российской Федерации, особо отмечает государст-
венно-правовой статус Мордовии в качестве равноправного субъекта, единственным источником
власти в котором является ее многонациональный народ, выражающий ее непосредственно, а также
через систему органов государственной власти и местного самоуправления. В «Программе националь-
ного развития и межнационального сотрудничества народов Республики Мордовия» четко обозначены
перспективы развития народов республики, определены задачи преодоления социально-экономического
кризиса, создания условий для стабилизации численности мордовского народа, повышения
рождаемости, продолжительности жизни людей и улучшение ее качества, создание условий для
расширения сферы активного применения мордовских (эрзя и мокша) языков, развитие национального
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аспекта образования, как в республике, так и в других субъектах РФ, где проживает мордва,
создание за пределами Мордовии национально-культурных автономий, развитие народной и
профессиональной национальной культуры, искусства и спорта, государственно-правовое обеспечение
народов Республики Мордовия.

В условиях реализации социально-ориентированной политики в различных сферах
жизнедеятельности населения, как считает автор, возрастает роль государства в разработке
стратегических ориентиров, позволяющих обеспечить равные условия гражданам России в реализации
их этносоциальных, этнокультурных и этноязыковых потребностей. Народы страны за тысячи лет
накопили богатейшее историко-культурное наследие,  имеющее непреходящую ценность не только
для российской, но и в целом для общечеловеческой культуры, сохранение которого – задача
государственных и общественных органов. В этой связи особое внимание уделено воспитанию чувства
достоинства и уважения к своему этносу, малой Родине. Несмотря на рост эффективности работы
современных республиканских правоохранительных органов, до настоящего времени сохраняется
потребность обращения к богатейшему опыту этноправосудия.

Исследование Ю.Н. Сушковой, основанное на анализе различных источников и литературы,
содержит много полезной информации для научных работников (историков, этнографов, юристов,
социологов, философов и т.п.). Материалы монографии можно успешно использовать при преподавании
историко-этнографических, правоведческих учебных дисциплин в вузах. Книга имеет несомненную
практическую ценность для работников правосудия. Считаю, что рецензируемая монография Ю.Н.
Сушковой положила основу регионального этноправосудия. Как все новое, тема нуждается в дальнейшей
более глубокой разработке. Начало положено хорошее и мы уверены, что в будущем увидим новые
работы молодого и талантливого исследователя, а ее новаторство получит продолжение в других
регионах страны.

Л.А. Таймасов, доктор ист. наук,
проректор по научной работе
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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16 июня 2010 г. исполняется 70 лет старшему преподавателю кафедры технологии продуктов
общественного питания Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации
А.Л. Бруеву.

В 1967 г. после окончания Киевского высшего инженерно-авиационного военного училища ВВС
Алексей Лазаревич служил инженером полка по авиационному оборудованию. С 1972 г. работал в
Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова преподавателем специальных дисциплин
военной кафедры по подготовке офицеров запаса Вооруженных Сил. В 1985 г. в звании подполковника
запаса работал там же начальником штаба ГО университета и преподавателем по совместительству.

С ноября 1989 г. по настоящее время работает в Чебоксарском кооперативном институте старшим
преподавателем кафедры технологии продуктов общественного питания. По совместительству в течение
17 лет выполнял обязанности Начальника штаба ГО института. Преподает дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» студентам всех форм обучения по всем специальностям вуза, принимает активное
участие в патриотическом воспитании. Научно-педагогический стаж А.Л. Бруева – 38 лет, он постоянно
ведет научную, организационную и методическую работу, принимает участие в региональных и
внутривузовских конференциях, семинарах преподавателей вузов г. Чебоксары по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности», ведет студенческий научный кружок СНО «Безопасность
жизнедеятельности». Тезисы докладов студентов по проблемам безопасности в потребительской
кооперации ежегодно включаются в сборник научных трудов «Молодежь и кооперация»

Опубликовано более 50 научных и учебно-методических трудов.
Для студентов заочной формы обучения им выпущены конспект лекций по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности», ряд методических указаний к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов всех специальностей по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
«Охрана труда. Производственная и пожарная безопасность». За умелую организацию и руководство по
выполнению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в мирное время, обеспечение пожарной
безопасности не раз награждался Почетными грамотами Глав администраций города и Московского
района. Имеет значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России» (2000).

А.Л. Бруев неоднократно, как талантливый живописец, участвовал в Республиканских и городских
художественных выставках.

А.Д. Димитриев, зав. кафедрой технологии
продуктов общественного питания
Чебоксарского кооперативного института
 Российского университета кооперации

БРУЕВ
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ
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20 января 2010 года Гущину Вячеславу Алексеевичу – старшему преподавателю, доценту кафедры
мировой экономики и иностранных языков, исполнилось 60 лет. Он родился в городе Чебоксары,
трудовую деятельность начал в 1967 году слесарем лаборатории ВНИИ полимерных материалов в г.
Тамбове. В 1969 году поступил на факультет иностранных языков англоязычного отделения Чувашского
государственного педагогического института им И.Я. Яковлева. В годы учебы в институте занимался
активной общественной деятельностью в Клубе интернациональной дружбы, других молодежных
организациях. После окончания института в 1974 году был направлен на работу в Цивильский район,
работал заместителем  директора по учебно-воспитательной работе Топнерской 8-летней школы. С
сентября 1976 года – ассистент, старший преподаватель (1983–1996), доцент с 1996 года – по
настоящее время. С 1986–1990 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой иностранных языков.
В 1996–1997гг. был заместителем декана по вечернему и заочному обучению.

В 1997 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности
«Финансы и кредит», аспирантуру Чувашского государственного университета им.И.Н. Ульянова
(2000). Защитил диссертацию на тему: «Игра как средство личностной социализации студентов
(социально-философский аспект исследования)» в Чувашском государственном университете им. И.Н.
Ульянова (2005). Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Э.З. Феизов.

Сфера научных исследований доц. В.А. Гущина заключается в разработке методики преподавания
иностранных языков и межкультурной коммуникации в условиях неязыкового вуза. Исследуются
мотивационные компоненты ролевой игры в профессиональном обучении специалистов.

В.А. Гущин проводит практические занятия по английскому языку всех факультетов института
на высоком научно-методическом уровне. Уделяет внимание активным формам овладения предметом
с включением элементов проблемности и широким использованием резервов самостоятельной работы.
Особо внимание акцентирует на коммуникативной направленности всего процесса обучения
иностранным языкам, мотивированности речевой деятельности студентов, глубоком изучении культуры
страны изучаемого языка. Имитационный тренинг, используемый им на занятиях, позволяет создавать
творческую ситуацию и обстановку профессиональной деятельности. Этот метод контекстного типа
способствует развитию поведенческих умений как профессионального так и социального характера.

Постоянно совершенствуя свое педагогическое мастерство, В.А. Гущин много времени уделяет
воспитательной и индивидуальной работе со студентами. Он не только сам активно занимается научной
работой, но и всемерно поддерживает их научные инициативы. Плодотворное руководство научно-
исследовательской работой студентов приносит свои плоды. По итогам студенческих и молодежных
конференций их труды неоднократно отмечались наградами.

В.А. Гущин всегда принимал активное участие в общественной жизни института и в работе
различных общественных организаций. Много лет проводил лекционную работу среди населения и в
организациях потребительской кооперации по линии общества Знание и Педагогического общества
РСФСР. С первого года работы в институте В.А. Гущин был постоянным участником студенческого
строительного движения Ежегодно выезжал со студентами в районы республики (Яльчикский,
Ядринский, Красноармейский, Чебоксарский районы) для оказания помощи в уборке урожая,
работал на плодоовощной базе Чувашпотребсоюза.

ГУЩИН
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
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Участвовал в строительстве общежития и корпуса института. Не раз был участником агитационной
и предвыборной работы. В течение ряда лет работал в приемной комиссии института.

Для проведения выездных занятий, консультаций и профориентационной работы постоянно
выезжал в города Казань, Пермь, Киров, Ижевск, Уфу, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.

В.А. Гущин плодотворно работает над повышением своей квалификации. Неоднократно проходил
стажировку в ЧГУ, ЧГПУ, вузах Москвы и Санкт-Петербурга, регулярно участвует в работе научно-
методических семинаров вузов г. Чебоксары. Ежегодно выступает с докладами на научных конференциях
Чебоксарского кооперативного института и других вузов г. Чебоксары и России.

Принимает активное участие в работе семинаров, организуемых информационно-образовательным
центром «Анкор».

Имеет более 120 публикаций в виде статей, методических и учебных пособий по английскому и
латинскому языкам.

Доцент В.А. Гущин работает в Чебоксарском кооперативном институте 33 года и за это время
прошло его становление как профессионала высокой квалификации и человека, преданного
потребительской кооперации. Он инициативен, энергичен, чувствует высокую ответственность за
результаты своей работы. Пользуется уважением среди преподавателей, сотрудников и студентов. За
многолетнюю работу награжден знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации».

А.А. Семенов, канд. пед. наук, доцент кафедры
мировой экономики и иностранных языков

Л.И. Субботина, ст. преподаватель кафедры
мировой экономики и иностранных языков
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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10 апреля – юбилейная дата со дня рождения заведующего кафедрой коммерции и менеджмента
Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации, профессора Г.В.
Калининой.

Чебоксарский кооперативный институт для Галины Викторовны поистине родной, поскольку в
1981 году она окончила его по  специальности «Экономика торговли», получив квалификацию
экономиста-организатора и усвоив одновременно лучшие традиции вуза. Уже в период студенческой
жизни проявилась творческая самобытность ее научного потенциала. Именно поэтому ученый совет
вуза направил Г.В. Калинину на обучение в очную аспирантуру Московского ордена дружбы народов
кооперативного института, результатом чего явилась защита кандидатской диссертации на тему
«Особенности регионального реформирования естественных монополий в отечественной экономике».

Продолжая научные изыскания в области экономического и социального развития региона,
Галина Викторовна сформулировала совершенно новый методологический подход к оценке качества
жизни общества и в 2007 г. защитила диссертацию на соискание степени доктора философских наук
по теме «Методологические проблемы анализа социального развития и качества жизни общества».

Научно-педагогическая и практическая деятельность Г.В. Калининой весьма богата. С 1981 по
1999 гг. она работала преподавателем Чебоксарского кооперативного института, последние 4 года – в
должности доцента кафедры экономики и управления.

В 1994 году стажировалась по вопросам маркетинга и управления в Болонском и Кремонском
университетах Италии по направлению организации ЕЭС – Plunkett Foundation Oxford OX8 8LN,
UK. В 1997–2002 гг. работала заместителем начальника Управления государственного надзора за связью
и информатизацией РФ по Чувашской Республике, курировала вопросы экономического анализа,
финансового менеджмента, организовывала региональные и всероссийские совещания, обеспечивала
структурные взаимодействия УГСН по Чувашской Республике с Министерством связи и информа-
тизации Российской Федерации, Центром стратегического планирования при Федеральном инспекторе
Приволжского округа, информационным сектором Администрации Президента Чувашской Республики
и др.

Однако научно-педагогическая деятельность влекла ее, именно поэтому в 2002–2008 гг. Галина
Викторовна – заведующий кафедрой менеджмента Чувашского филиала Московского гуманитарно-
экономического института, с 2008 года – профессор кафедры экономики, управления и кооперации
ЧКИ, с 2009 года – заведующий кафедрой коммерции и менеджмента института.

Сфера ее интересов в области научных исследований весьма разнообразна, но прежде всего –
это экономическое и философское исследование социального развития. В течение 2002–2004 гг.
участвовала в разработке бюджетных НИР «Бюджетный федерализм» и «Межбюджетные отношения
на субрегиональном уровне» в РВЦ ГНИВЦ Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Чувашской Республике по оценке налогового потенциала Чувашии, доли теневого сектора
в различных отраслях деятельности республики, условий развития финансовой самостоятельности
субъектов на местном уровне, также ею сделаны аналитические разработки для ОАО «ЧАЗ» – «О
состоянии системы оплаты труда на предприятии и путях ее совершенствования».

В 2009 году Г.В. Калининой выполнен грант РГНФ основного конкурса «Теоретико-

КАЛИНИНА
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
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методологические проблемы инновационного развития» (проект №09-02-00643а) и предложен проект
«Региональная инновационная стратегия как основа инновационного развития экономики
национального субъекта РФ (на примере Чувашской Республики).

В 2009–2010 гг. профессор Г.В. Калинина участвует в разработке хоздоговорной научной темы
«Управление конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности региона».

Под ее руководством выполнены и защищены три диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, три аспиранта продолжают работу над диссертационным
исследованием.

Общее число опубликованных работ – более 90 научно-методических изданий, наиболее значимые
из которых: монографии – «Социальное развитие региона: актуализация интегральных индикаторов
качества населения в современных условиях», «Философский аспект управления социальным
развитием»; «Социальное развитие и качество жизни: проблемы методологии», «Регулирование
естественных монополий в современных условиях», «Теоретические аспекты налоговой политики»,
«Управление потребительской кооперацией в условиях устойчивого развития»; учебные и практические
пособия - «Постановка задач и организация решения актуальных проблем управления организацией
в современных условиях», «Инновационный менеджмент: теория и практика», «Лекторское мастерство:
теория и практика» и др.

Калинина Галина Викторовна – преподаватель менеджмента, финансового менеджмента и
социальной философии блестящей квалификации, обладающий высоким педагогическим мастерством,
самобытным научно-методическим подходом в преподавании, стимулирующий активизацию
познавательной деятельности и развитие творческой способности студентов, использующий и постоянно
ищущий в учебном процессе новые эффективные формы и методы организации и проведения занятий.
Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и студентов. За достигнутые творческие
успехи неоднократно поощрялась почетными грамотами организаций, в которых трудилась, имеет
знак отличия Центросоюза РФ «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».

Творческий человек талантлив во всем, поэтому мы не можем не отметить ее таланта быть
любимой и любящей дочерью, женой и матерью. Сын Галины Викторовны успешно с отличием
заканчивает Чебоксарский кооперативный институт.

Нас связывают долгие годы научной и человеческой дружбы, мы искренне желаем Вам, уважаемая
Галина Викторовна, реализации творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия и добра.

Т.Я. Сильвестрова, доктор филос. наук,
профессор, зав. кафедрой мировой экономики
и иностранных языков

Н.П. Белова, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, управления и кооперации
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала «Вестник Чебоксарского кооперативного института» просит авторов руководствоваться
нижеприведенными правилами.

1. Представляемые для публикации статьи должны иметь рецензии. К статье прилагаются: список ключевых
слов, информация об авторе, аннотация, а также название статьи и фамилия авторов на русском и английском
языках.

2. Авторы должны сами определить рубрику, под которой следует статья, а также индекс статьи по Универ-
сальной десятичной классификации (УДК). Нумерация страниц не производится. Текст статьи представляется в
электронном и печатном вариантах.

3. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. Формат
бумаги А4, поля: справа и слева 2,5 см, сверху 2,0 см, снизу 3,0 см,  абзацный отступ 1,25 см. Текст статьи наби-
рается шрифтом TimesET размер 14 пт через 1 интервал. Переносы в словах не допускаются.

4. Иллюстрации:
– рисунки (не более 4), должны быть обязательно упомянуты в тексте, выполняются на компьютере или

черной тушью на белой бумаге (ватмане или кальке) с обозначением всех необходимых букв и символов (не
должны превышать размеров текстового поля);

– при компьютерном исполнении рисунки должны быть внедрены в электронную версию статьи в режиме
Вставка редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом 10 пт и вставляются в рисунок в
режиме Вставка;

– рисунки, выполненные на бумаге, должны иметь подрисуночные подписи, Ф.И.О. автора и номер ри-
сунка (не повреждая лицевой стороны). При необходимости, указать верх рисунка;

– должны быть подготовлены в строгом соответствии с ЕСКД.
5. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
– должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв - Symbol, для

всех остальных - TimesET, основной размер 12 пт, крупный индекс 10 пт, мелкий 8 пт;
– латинские буквы – курсив, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения мат-

риц, векторов, операторов – прямой полужирный шрифт;
– в математических и химических формулах и символах (располагать по центру страницы) следует избегать

громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у правого края) обязательно   печатаются с
красной   строки. Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки;

– математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а также обо-
значение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом (например, logl=0; Fe);

– при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной системы еди-
ниц СИ.

6. Таблицы:
–  должны быть обязательно упомянуты в тексте.
– выполняются в режиме Таблица редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без.

Заголовок набирается полужирным шрифтом 12 пт.
7. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания.
8. Список литературы:
– набирается шрифтом TimesET размера 10 пт; фамилия и инициалы автора выделяются курсивом;
– оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа» – для книг: фамилия и

инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск и общее
количество страниц; для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, журнала, год
издания, том, номер, первая и последняя страница статьи;

– включает литературные источники (не больше 15), содержащие материал, который автор использовал
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1]. Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.

9. Сведения об авторах:
– набираются шрифтом размера 12 пт;
– содержат Ф.И.О. каждого из авторов(шрифт п/ж), год рождения, данные об образовании (название вуза и

год окончания), ученой степени (год присвоения) и занимаемой должности,  число опубликованных работ.
10. При необходимости, рукопись возвращается автору на доработку, затем вновь рассматривается редкол-

легией с ответами на все замечания. Датой поступления считается  день получения редакцией окончательного
варианта статьи.

Ориентировочный объем: для статьи не более 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., для хроники не
более 2 с. В объем входят текст, таблицы, список литературы, рисунки и сведения об авторах. Повторение одних
и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо.

Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в индивидуальном порядке.
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