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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.7.021

СИСТЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО*

В.В. Андреев, Т.Я. Сильвестрова, Г.В. Калинина

В статье рассматриваются значимые конкурентные преимущества системы
потребительской кооперации и предлагаются меры по разрешению проблем ее функцио-
нирования в условиях вхождения России в ВТО.

Ключевые слова: потребительская кооперация, всемирная торговая организация,
глобализация рыночной экономики, конкурентные преимущества.

Вся экономическая общественность
озабочена проблемой вступления России в
ВТО. В работе изложена концептуальная
позиция ученых нашего вуза по поводу
организации деятельности системы потре-
бительской кооперации в условиях вступле-
ния страны в ВТО. Данная позиция сложилась
как результат достаточно продолжительных
теоретических и эмпирических исследова-
ний, проводимых научными школами вуза,
сопоставления альтернативных точек зрения
на место России в мировом экономическом
пространстве и значении деятельности
системы потребительской кооперации в
формировании экономического потенциала
современной России. Примечательно, что в
2012 г., объявленном ООН Международным
годом кооперативов, коллектив ученых
института выиграл грант РГНФ на тему
«Теоретико-методологические основы
стратегического развития кооперативного
сектора в контексте глобализации», что
свидетельствует о признании значения систе-
мы Центросоюза в экономике России, высо-
кой репутации системы потребительской
кооперации России в Международном коопе-
ративном альянсе, об интересе правительства
и широких кругов экономической обществен-
ности к деятельности системы, о состоя-
тельности ученых Российского университета
кооперации.

Для того чтобы определить некоторые

основные направления организации работы
системы потребительской кооперации в усло-
виях вступления России в ВТО, предлагаем
учитывать следующее:

Во-первых, экономические отношения
современного этапа имеют глобальный
характер, а это означает, что поиск экономи-
ческой состоятельности любой страны возмо-
жен только в системе глобальной экономики.
Подобный посыл и определяет состоявшееся
вступление России в ВТО. Мы считаем, что
участие России в ВТО даст нашей стране ряд
преимуществ стратегического, политического
и экономического характера. Их получение и
есть основная цель вступления в эту Орга-
низацию.

При этом конкретными целями вступ-
ления России в ВТО, по нашему мнению,
можно считать:

1) получение недискриминационных
условий доступа продукции российских
товаропроизводителей на иностранные
рынки, тем более что в настоящее время в
отношении российских компаний действует
более 130 ограничений доступа продукции
российского производства на мировой
рынок;

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ («Теоретико-методологические основы стратеги-
ческого развития кооперативного сектора экономики в
контексте глобализации»), проект № 12-02-00387.
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2) доступ к международному механизму
разрешения торговых споров;

3) создание благоприятного климата для
привлечения иностранных инвестиций в
рамках законодательной системы, приведен-
ной в соответствие с нормами ВТО;

4) возможность участия России в разра-
ботке правил международной торговли с
ориентацией на национальные приоритеты,
поскольку на данный момент интересы
России практически нигде не учитываются;

5) укрепление рыночной экономики на
базе усиления конкурентоспособности рос-
сийских предприятий, прежде всего за счет
реконструкции устаревшего производства,
повышения его технического уровня, внед-
рения инноваций;

6) получение конкурентных преиму-
ществ российской экономикой за счет при-
обретения Россией нового статуса – полно-
мочного участника международной торговли
и как результат – приток иностранных ин-
вестиций, формирование российских ТНК,
возможность увеличения  масштабов инвести-
рования за рубеж;

7) доступ к информации о товарах,
ценах, бизнес-партнерах (состоявшихся и
возможных) в развитой информационной
системе ВТО.

Во-вторых, оценивая ситуацию важно
знать, какие последствия несет вступление
в ВТО для российского среднестатистиче-
ского потребителя. При достаточной степени
обобщенности мы сформулировали два явных
преимущества:

1) возрастет занятость;
2) снизятся цены, прежде всего, на

большую группу товаров повседневного спро-
са, электротехнику, лекарственные препа-
раты.

Следует учитывать при этом, что резуль-
таты исследования последствий присоеди-
нения России к ВТО для населения, прове-
денного Всемирным Банком, свидетель-
ствуют о возможном первоначальном ухуд-
шении положения части населения, и преж-
де всего неквалифицированной. В то же
время, считают эксперты Всемирного Банка,
уже в течение одного – двух лет население
России ощутит выгоду от присоединения
России к ВТО, которое составит 3,3 % ВВП
от уровня 2004 г., а ежегодные доходы насе-
ления возрастут на 11% ВВП или на сумму
64 млрд долл. в основном за счет усиления
конкуренции на национальном рынке.

Интересно, что результаты проведенных
нами социологических опросов констатируют

абсолютную индифферентность части насе-
ления к процессу вступления России в ВТО,
лишь 43% респондентов из опрошенных
считают, что членство отвечает стратеги-
ческим интересам России.

В-третьих, по нашему мнению, в усло-
виях вступления России в ВТО конкурен-
тоспособность отечественных товаров и
услуг, предприятий и отраслей, секторов
экономики страны в целом представляет
собой мультикативный показатель, опреде-
ляющий наше будущее. К очевидным конку-
рентным слабостям российской экономики
мы можем отнести:

1) значительную неравномерность эко-
номического и социального развития россий-
ских регионов;

2) высокую затратность производства;
3) весомый износ основных фондов в

преобладающих отраслях производства;
4) несоответствие большинства отраслей

национального хозяйства современным ми-
ровым стандартам технологий и концент-
рацию основной массы новейших технологий
в военно-промышленном комплексе;

5) ограниченные возможности внутрен-
него накопления и зависимость модерни-
зации экономики от притока иностранного
капитала;

6) явления бюрократии и коррупцион-
ности экономики;

7) периодически проявляющуюся эконо-
мическую и социальную нестабильность,
вызванную не только мировым финансовым
кризисом, но и внутренними противоречиями;

8) нестабильность и непредсказуемость
основных показателей продолжительности
экономического роста России в целом;

9) инерционность российской экономики.
В общем экономика страны ориентиро-

вана на производственные циклы малой
степени переработки, что не может обеспе-
чить существенного успеха на мировом
рынке, а топливно-сырьевая специализация,
как показывает мировая практика, приносит
немалые долгосрочные выгоды в единст-
венном случае, когда доходы от экспорта
топлива и сырья способствуют развитию
иных отраслей.

В-четвертых, нельзя не согласиться с
мнением большинства экспертов по поводу
того, что эффект от вступления в ВТО, как
и позитивный, так и негативный, сразу не
проявится. Расчеты института народнохозяй-
ственного прогнозирования, выполненные на
основе анализа межотраслевого баланса,
свидетельствуют, что последствия вступле-
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ния России в ВТО на первоначальном этапе
составят диапазон плюс-минус один процент
пункта динамики ее ВВП, как при его росте,
так и при падении. Последствия присоедине-
ния России к ВТО будут ощутимы через 5-
7лет, в течение которых:

1) ускорится процесс либерализации
торговли;

2) появятся конкурентоспособные про-
изводства, состоятельные в использовании
механизмов ВТО для расширения экспорта.

Полагаем, что основные тенденции
развития экономики России будут опреде-
ляться не столько факторами присоединения
России к ВТО, сколько общим ходом эконо-
мического развития, поскольку в принципе
невозможны падение или стагнация произ-
водства по причине вступления России в ВТО
при наличии общей тенденции к экономи-
ческому росту.

В-пятых, важно учитывать, что сегодня
представляет собой Всемирная Торговая
Организация. Подробную характеристику ее
становления и состояния при желании
можно найти в многочисленных источниках.
Мы фиксируем внимание на следующем
(причем без комментарий):

1) членами ВТО являются 153 государ-
ства, доля которых в мировом торговом
обороте составляет более 96%. Правилами
ВТО не регулируется лишь 4% мировой
торговли, 2,2% из которых приходится на
Российскую Федерацию. В российском
товарообороте доля стран-членов ВТО
превышает 85%;

2) бюджет ВТО – 169 млн швейцарских
франков, из них 130 млн долл. США выделе-
ны в качестве уставного капитала организа-
ции названной страной;

3) основными принципами организации
ВТО провозглашены: устранение дискри-
минации торговых партнеров (включая граж-
дан); обеспечение максимальной свободы
торговли (и за счет минимизации тарифов);
последовательность и предсказуемость дейст-
вий; поддержка развивающихся стран;

4) цель деятельности – обеспечение
условий для конкуренции в международной
торговле.

С учетом вышеназванных концептуаль-
ных посылов попробуем сформулировать
некоторые необходимые направления орга-
низации работы системы потребительской
кооперации в объективно создавшихся
условиях.

В одном из своих последних выступлений
Председатель Совета Центросоюза России

Е.Н. Кузнецов сформулировал задачи Совета
Центросоюза: «Всеми силами отстаивать ин-
тересы потребительских обществ, стараться
сделать все возможное для того, чтобы
система продолжала развиваться».

Действительно система обладает яркими
конкурентными преимуществами, представ-
ляющими ее эксклюзивную ценность и
обеспечивающими ей явное превосходство
над другими системами.

Потребительская кооперация сегодня –
уникальная организационно-правовая форма
хозяйствования, органично сочетающая в
себе, с одной стороны, деловую предприни-
мательскую активность, высокий уровень
потенциальной конкурентоспособности, а с
другой стороны – социальный характер дея-
тельности, ориентированный на макси-
мально полное удовлетворение потребителей.

Значимыми конкурентными преиму-
ществами системы Центросоюза  организа-
ционного, экономического и финансового
характера следует считать:

– во-первых, большой опыт и давнюю
историю существования, истоки которой
берут начало в рыночной экономике XIX в. в
сравнении с частным бизнесом, возникшим
в современной России лишь в начале 90-х гг.
прошлого века;

– во-вторых, эмпирически доказанную
жизнеспособность потребительской коопера-
ции как целостной системы многими веду-
щими странами мира – Швецией, Финлян-
дией, Польшей, Швейцарией, Израилем и
др., в которых кооперация весьма успешно
конкурирует с другими экономическими
структурами, прочно занимая свою
рыночную нишу;

– в-третьих, потребительская коопера-
ция продолжает располагать существенным
капиталом доверия, особенно со стороны
сельских жителей, в отличие от частных
структур, основным мотивом деятельности
которых является максимизация собственных
доходов и прибыли, и которые уже во многом
дискредитировали себя в глазах потребителей;

– в-четвертых, потребительская коопе-
рация единственная система российской
экономики, способная обеспечить создание
единой цепочки продвижения продукта «от
поля до прилавка»;

– в-пятых, потребительская кооперация
имеет значительный опыт внешнеторговой
деятельности, что может явиться одним из
весьма привлекательных направлений дивер-
сификации ее хозяйственной деятельности
современного этапа;
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– в-шестых, несмотря на произошедшее
объективное сокращение объемов материаль-
но-технической базы, потребительская
кооперация располагает значительным
собственным имущественным потенциалом,
который включает в себя комплексное техни-
ческое обеспечение всех звеньев товаро-
движения: закупку, переработку продукции,
ее логистику и розничную реализацию и т.д.;
предприниматели же часто не имеют соб-
ственных основных фондов и довольствуются
лишь их арендой, в том числе и у коопера-
тивных организаций;

– в-седьмых, осуществляя свою деятель-
ность преимущественно в сельской мест-
ности, потребительская кооперация объек-
тивно близка к районам сельскохозяйст-
венного производства, что создает реальные
условия для дальнейшего эффективного
развития ее торгово-закупочной и перераба-
тывающей деятельности. В то время как
предприниматели в основном выступают в
качестве перекупщиков, диктующих сельхоз-
производителям свои закупочные цены,
кооператоры не только закупают продукцию
по договорным ценам и перерабатывают ее,
но и пополняют ассортимент сельских мага-
зинов продовольственными товарами
собственного производства, решая программу
продовольственной безопасности.

Еще одним преимуществом потреби-
тельской кооперации можно назвать кон-
центрирование сил в тех отраслях экономи-
ки, которые являются наиболее отсталыми,
например, в сельском хозяйстве. Это связано
с тем, что организации потребительской
кооперации составляют люди, материально
заинтересованные в полноценной реализации
своих потребностей, обладающие высоким
уровнем профессионализма и стремящиеся
обеспечить состоятельность выбранного
сектора экономики. Именно поэтому в
сельской местности основные предприятия,
будь то сельскохозяйственные или другие
(образовательные, культурные, сферы быта
и пр.) в подавляющем большинстве пред-
ставлены потребительской кооперацией,
основная цель которой носит социальный
характер;

– в-восьмых, потребительская коопера-
ция располагает значительным кадровым
потенциалом. Работники кооперативных орга-
низаций, как правило, имеют высшее обра-
зование, ученые степени, обладают широ-
кими практическими знаниями и опытом
работы. В потребительской кооперации
созданы объективные условия для воспро-

изводства кадрового потенциала на основе
практической реализации стратегии непре-
рывного кооперативного образования. Потре-
бительская кооперация – это единственная
система, которая имеет в своей структуре
собственные учебные заведения;

– в-девятых, несмотря на нестабиль-
ность периода формирования рыночных
отношений в РФ потребительская коопера-
ция сохранила централизованное управление
в рамках своей системы, в чем и проявилась
ее сила. Районные потребительские общества,
являющиеся основными звеньями потреби-
тельской кооперации, объединяются на
областном, краевом и республиканском
уровнях в единые управленческие звенья –
союзы, на общероссийском уровне входят в
Центросоюз, что позволяет оперативно ре-
шать большой спектр вопросов, затрагиваю-
щих как систему в целом, так и отдельные
региональные кооперативные организации.

Не следует забывать, что систему отли-
чает собственный кооперативный ментали-
тет, основанный на  кооперативных ценно-
стях и морально-этических нормах (взаимопо-
мощь, взаимная ответственность, демокра-
тия, равенство, справедливость, солидар-
ность, открытость, социальная ответствен-
ность, трансформация социально-психологи-
ческих стереотипов личности). Наличие
подобного менталитета первый признак
состоятельности любой корпорации.

Таким образом, потребительская коопе-
рация являет сегодня собой зрелую часть
национальной экономики, объединяющую
некоммерческие организации – потребитель-
ские общества и их союзы, которым разре-
шено заниматься коммерческой деятель-
ностью. Система потребительской коопера-
ции – это самобытная, социально-ориенти-
рованная система, конкурентные преимуще-
ства которой одновременно составляют ее
принципиальное отличие от других экономи-
ческих систем.

Ряд преимуществ потребительской
кооперации определены целями ее существо-
вания, такими, как удовлетворение экономи-
ческих потребностей пайщиков; совпадение
социальных целей государства и кооперати-
вов; снижение социальной напряженности
в обществе.

В заключение попытаемся сформулиро-
вать некоторые основные направления
организации работы системы потребитель-
ской кооперации в контексте преимуществ
и недостатков глобальной экономики. С
целью повышения конкурентоспособности
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системы ее организационная работа должна
предусматривать:

1) внедрение передового опыта во всех
сферах деятельности с ориентиром на миро-
вой рынок, создание современной информа-
ционной инфраструктуры;

2) разработку системы мероприятий,
содействующих развитию конкуренции  меж-
ду предприятиями системы и повышению
гибкости рынка;

3) разработку программ повышения
конкурентоспособности и качества деятель-
ности первичных организаций системы;

4) мониторинг конкурентоспособности
в поддержку формирующихся и активно
развивающихся структур с ориентацией на
показатели состоятельности, обеспечиваю-
щие выход на внешние рынки;

5) проведение системы мероприятий,
формирующих изменение стратегической
концепции организации с ориентацией на
«покупателя мира» и прогнозную  оценку
конъюнктуры мирового рынка;

6) разработку стратегии внешнеэконо-
мической деятельности организаций;

7) профессиональное изучение междуна-
родной системы учета и статистики, налогооб-
ложения, основ таможенного законодательства;

8) проведение системы мероприятий
агрессивного маркетинга с целью быстрого
продвижения продукции на мировой рынок;

9) создание единого бренда системы как
действенного инструмента узнаваемости
продукта российской потребкооперации;

10) принятие программы привлечения
инвестиций и развития системы государст-
венных гарантий, льготного кредитования и
налогообложения инфраструктуры в под-
держку системы;

11) дальнейшее увеличение вложений в нау-
ку и  образование, в том числе в кооперацию с
частным бизнесом с его последующим при-
соединением в структуру системы Центросоюза.

Безусловно, многое из того, что назва-
но, в системе потребительской кооперации

уже реализуется благодаря активной заин-
тересованности правления Центросоюза, об-
ластных, краевых и республиканских союзов,
районных потребительских обществ, передо-
вых членов системы. Важно, что все мы пони-
маем уникальность, ценность системы
потребительской кооперации и ее значение в
реализации государственной экономической
политики. Во всяком случае, экономический
курс правительства Российской Федерации
полностью совпадает с приоритетными воз-
можностями потребительской кооперации.

Чебоксарский кооперативный институт
Российского университета кооперации готов
предложить научное сопровождение програм-
мы Центросоюза, обеспечивающей подготовку
организаций системы для успешного вхожде-
ния в глобальное экономическое простран-
ство. Институт располагает весомым научным
потенциалом, который представлен следую-
щими научными школами: «Проблемы разви-
тия государственности и права», научный
руководитель Н.И. Петренко, доктор юриди-
ческих наук, профессор; «Повышение эффек-
тивности и финансовой устойчивости орга-
низаций потребительской кооперации в систе-
ме АПК», научный руководитель В.И. Елагин,
доктор экономических наук, профессор;
«Стратегическое управление экономикой
предприятия», научный руководитель Л.П. Фе-
дорова, доктор экономических наук, профес-
сор; «Проблемы развития коммерции и ме-
неджмента в контексте обеспечения соци-
ально-экономического развития», научный
руководитель Г.В. Калинина, доктор фило-
софских наук, кандидат экономических наук,
профессор; «Проблемы учетно-аналитиче-
ского обеспечения основных параметров
управления деятельностью кооперативных
организаций», научный руководитель Е.А. Еле-
невская, доктор экономических наук, про-
фессор; «Актуальные проблемы противодей-
ствия наркотизму на современном этапе»,
научный руководитель М.А. Кириллов, док-
тор юридических наук, профессор.

Andreev V.V., Silyvestrova T.Y., Kalinina G.V. THE SYSTEM OF CONSUMER
COOPERATIVES IN THE CONDITIONS OF ENTRY RUSSIA'S WTO ACCESSION

This article discusses the significant competitive advantages of consumer cooperatives and proposes
measures to resolve the problems of operation under conditions of occurrence of Russia in WTO.

Key words: consumption cooperation, World Trade Organization, the globalization of the
market economy, competitive advantage.
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МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА  В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Г.Г. Васильев

Существует множество определений
категории «стратегия развития». Например,
по П. Друкеру, стратегия есть способ реализа-
ции теории бизнеса в практической деятель-
ности, цель которой – обеспечить органи-
зации возможность достижения предпола-
гаемых результатов; стратегия позволяет
организации целенаправленно искать и
использовать в своих интересах благоприят-
ные возможности.

По мнению Г.Н. Самостроенко, страте-
гии развития целесообразно группировать по
следующим признакам:

– типу покупателей, выделяя стратегии,
предназначенные населению (дифференци-
рованные по социальным группам, катего-
риям, объединениям, месту жительства);
юридическим лицам (дифференцированные
по предприятиям, организациям, их видам)
и органам управления территорией;

– видам (потребительские, маркетин-
говые, предпринимательские, трудовые и
организационные стратегии);

– сферам деятельности (производство,
услуги, инфраструктура, сфера управления,
социальная сфера и пр.);

– отраслям (промышленность, сельское
хозяйство, образование, транспорт, связь,
строительство и т.д.);

– направлениям (инвестиционная, ин-
новационная, финансовая, институцио-

нальная, развитие импортозамещающих про-
изводств и т.д.);

– стратегическим приоритетам, выде-
ляя стратегии стабильности функционирова-
ния, ключевые стратегии, новаторских стра-
тегий.

Для каждой стратегии развития в целом
и каждого из элементов приведенной выше
классификации разрабатываются программы
маркетинга, в которых отражаются особен-
ности организации работы с потребителями
соответствующего сегмента рынка.

Сегодня Ф. Котлер высказывает мысль,
что существует единственная цель маркетинга
– максимизация качества жизни, означаю-
щего удовлетворение базовых потребностей,
доступность множества хороших изделий и
получение удовольствия от природной и
культурной среды. Он выражает уверенность
в возможности ее достижении при условии
надлежащего управления с помощью системы
маркетинга.

Потребительская кооперация наиболее
близко взаимодействует с населением как
рабочей силой и потребителями продукции
и услуг кооперативных организаций, а следо-
вательно, в большей степени может:

– комплексно изучить, прогнозировать
и формировать потребности и спрос населе-
ния и иных субъектов хозяйствования в рам-
ках своего сегмента;

Рассмотрен механизм участия потребительской кооперации в развитии агропро-
мышленного комплекса в рамках социально-экономического партнерства.

Ключевые слова: социально-экономическое партнерство, кооперация, агропро-
мышленный комплекс.
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– исследовать факторы внешней и
внутренней среды, влияющие на выбор нап-
равления трансформации социально-эконо-
мической системы;

– формировать стратегии развития, а
также позитивное отношение к ней как у не-
посредственных пользователей, так и наибо-
лее влиятельных контактных аудиторий на
всех стадиях процесса управления;

– обеспечить реализацию и эффек-
тивное использование стратегии, своевре-
менное выявление необходимости и направ-
лений ее корректировки.

Таким образом, можно предположить,
что интеграция отдельных отраслей и пред-
приятий АПК вокруг сферы торговли позво-
лит создать некоторого рода механизм управ-
ления или воздействия на процесс создания
добавленной стоимости.

При этом реализация социальной кон-
цепции в отношении конечных потребителей
может включать: социальную ориентацию по
отношению к предприятиям, включаемым в
состав интеграционного объединения, и
непосредственно в отношении конечных
потребителей (рис. 1).

Как считает Н. Денин, применительно
к агропромышленному комплексу интегра-
ция – это экономическая категория, сущ-
ность которой заключается в объединении
предприятий, имеющих разную специали-
зацию и выполняющих различные функции
в воспроизводственном процессе вновь орга-
низованного агропромышленного формиро-
вания.

Необходимость создания таких форми-
рований обусловлена кризисным состоянием

Реализация социальной концепции кооперативными организациями 

Социальная ориентация на предприятия 
интеграционного объединения 

Социальная ориентация в отношении 
конечных потребителей 

1. Понимание особенностей технологической 
цепочки и уважительное отношение 
партнеров друг к другу 
2. Непрерывное обучение персонала 
3. Понимание процесса ценообразования и 
создания добавленной ценности  для 
потребителя, готовность к сотрудничеству и 
непрерывному повышению качества всех 
процессов и товаров 

1. Предоставление полной информации о 
характеристиках и свойствах товара 
потребителю 
2. Сбор информации о потребителях, их вкусах 
и предпочтениях 
3. Помощь в выборе товара 
4. Решение и предотвращение конфликтов с 
покупателями  

Рис. 1. Задачи социальной концепции организаций потребительской кооперации

большинства сельскохозяйственных пред-
приятий, необходимостью проведения
реструктуризации их деятельности.

Несмотря на отличительные особен-
ности интегрированных структур (по формам
хозяйствования, способам управления и дру-
гим признакам), всех их объединяет одна
проблема – поиск экономического механиз-
ма, необходимого для равновыгодного со-
трудничества участников интеграционного
процесса, в котором слабым звеном ныне
является сбыт и обеспечение гарантирован-
ной оплаты стоимости готовой продукции.

Целесообразность создания агропро-
мышленных формирований проявляется в его
выгодности как для сельскохозяйственных,
так и для перерабатывающих, торговых и сер-
висных предприятий. Сельскохозяйственные
предприятия получают возможность своевре-
менно и в полном объеме реализовывать
скоропортящуюся и малотранспортабельную
продукцию. Перерабатывающие же пред-
приятия обеспечиваются спросом на ассорти-
мент должного качества и работают с макси-
мальной мощностью. Между ними устанав-
ливается связь по использованию рабочей
силы, транспортных средств, отходов и про-
чих элементов производства. Экономический
эффект достигается за счет увеличения его
масштабов, углубления специализации пред-
приятий, повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции, снижения издер-
жек, в том числе на реализацию продукции,
определения приоритетных направлений
инвестирования, внедрения достижений на-
учно-технического прогресса во все отрасли,
решения социальных вопросов и прежде всего
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повышения мотивации к труду, материаль-
ного обеспечения каждого работника в
соответствии с его трудовым, имуществен-
ным и денежным вкладом.

В зависимости от характера межотрас-
левого взаимодействия (на принципах коопе-
рирования или комбинирования) агропро-
мышленные формирования могут создаваться
по отраслевому или территориальному
признаку, а также в их сочетании. Кроме
того, интеграция аграрного и промыш-
ленного производства, как объективный
процесс, может развиваться и в рамках
отдельного крупного хозяйства, например,
потребительской кооперации.

Р.Е. Майлс, Г. Майлс, Ч.К. Сноу считают,
что «в идеале, организация реализует только
те ресурсы и действия, которые могут быть
экономически использованы посредством ее
уникальных способностей».

Потребительская кооперация как орга-
низационная форма имеет свои особенности,
обусловленные:

– историческими особенностями разви-
тия;

– многоотраслевым характером деятель-
ности;

– масштабами деятельности и специ-
фичностью сегмента рынка, совпадающего
с рынком АПК;

– целями, формой управления объек-
тами.

Все эти особенности формируют перво-
начальный запас знаний и компетенций
потребительской кооперации, которые в свою
очередь определяют особенности протекания
основных процессов: функциональных,
инвестиционных, адаптационных и фор-
мирования добавленной стоимости (рис. 2).

От степени организации процессов зави-
сит: операционных – эффективность исполь-
зования ресурсов; инвестиционных – попол-
нение текущих активов и возможность
предоставления новых ресурсов для подъема
экономической активности или разносто-
роннего развития (реконструкция и модер-
низация; диверсификация) организации;
адаптационных – реакция организации на
рыночные возможности и использование

Организационные 
процессы: 

- функционирования; 
- инвестирования; 
- адаптации 

 
Накопленные знания, 
развитие компетенций 

 
Созданная организацией 
добавленная стоимость 

Рис.2. Создание добавленной стоимости в рамках организации

накопленных знаний (подстройка на текущие
потребности рынка; гибкость в отношениях
«поставщик-потребитель; инновации).

Все процессы в совокупности создают
уникальные преимущества организации. При
этом большое значение имеют вложения в
человеческий капитал как основа повышения
знаний и развития компетенций.

Ориентация на создание добавленной
стоимости означает, прежде всего, переход
от товарной ориентации на ориентацию на
процессы: закупка – переработка – реали-
зация.

Цепочка создания стоимости определяет
технологическую деятельность, необходимую
для производства определенного класса про-
дукции. Финансовые и информационные
характеристики цепочек создают каркас для
моделирования новой системы, в то время
как организационные характеристики и ха-
рактеристики покупателей лежат в основе
сущности модели.

Во-первых, у цепочки создания стоимо-
сти должна быть финансовая база, чтобы
определить затраты на выпуск и измерение
созданной стоимости. Это создает фундамент
для систематического учета издержек по ви-
дам деятельности и дает возможность разра-
ботать эффективную систему перемещения
издержек для измерения экономических взаи-
моотношений между цепочками создания
стоимости. Во-вторых, сфера действия це-
почки должна быть оценена с позиции ин-
формации как созданной ею, так и необхо-
димой для поддержки общеотраслевой
информационной сети. Подобная информа-
ционная четкость создает фундамент для
системы управления данными, необходимой
для эффективного контроля за информацией
в пределах макропроцессов и для построения
системы координации информации для более
эффективных коммуникаций между цепоч-
ками. В-третьих, у цепочки создания стои-
мости должен быть четко определенный
покупатель, обычно нижерасположенная
цепочка, которая может сформировать
требования (издержки, график, исполнение,
качество) для деятельности. Ориентация на
покупателя создает «направленный вниз»
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менталитет производства, который трансли-
рует желания, потребности и требования
конечного покупателя через цепочку. В-чет-
вертых, цепочка создания стоимости должна
быть определена таким образом, чтобы четко
устанавливать организационную власть, ко-
торая необходима для удовлетворения обя-
зательств по процессам.

Эти перспективы определяют границы
отдельных цепочек создания стоимости,
которые могут быть использованы для пере-
вода товарной ориентации в ориентацию на
процессы.

Следующий шаг стратегического моде-
лирования интеграционной системы вклю-
чает в себя изучение различных взаимосвязей
между цепочками создания стоимости. Це-
почки предназначены для достижения одной
из трех главных целей интеграции. Во-пер-
вых, вертикальные цепочки создают реаль-
ную стоимость внутри товарного сектора. Вто-
рой тип цепочек создания стоимости – это
горизонтальные цепочки, которые обеспечи-
вают координирование между вертикальными
цепочками (через процессы создания каждого
товара). Третий тип цепочек создания стои-
мости – это интегрированная цепочка, где
координирование осуществляется через сек-
тор отрасли (рис. 3).

Реализация указанного взаимодействия
может проходить в нескольких формах с
участием потребительской кооперации:

1) в рамках отдельной организации, ког-
да потребительская кооперации формирует
замкнутый цикл: закупки сельхозпродукции

Рис. 3. Создание добавленной стоимости посредством координирования через сектор отрасли

Государственная (региональная, местная) политика в сфере АПК 

Агропромышленный комплекс 
 
 
 

        Цепочка создания добавленной стоимости 

Потребительская кооперация 

закупки производство реализация 
(торговля) 

Управляющее 
воздействие 

Требования 

Покупатели Степень 
удовлетворенности 

покупателей 

Товар 
(услуга) 

сырье и 
материалы 

издержки 
закупа 

технология 
производства, свойства 

товаров (услуг) 

издержки производства 
Контроль 

форма и 
технология 
реализации 

издержки 
обращения 

Товар 
(услуга) 

– ее переработка – реализация. Причем
закупка продукции может проходить как у
сельскохозяйственных предприятий на осно-
ве договоров, в этом случае воздействие
осуществляется через систему «поставщик –
потребитель», так и у физических лиц на
тех же условиях.

Например, на основе анализа установ-
лено, что для обеспечения темпов роста
оборота розничной торговли потребитель-
ской кооперации Чувашской Республики
ежегодно в размере 130 % необходимо, чтобы
темпы роста денежных доходов населения
составляли примерно 134 %, который может
быть достигнут в том числе за счет активи-
зации закупки сельхозпродукции у населения.
Увеличение денежных доходов населения
будет способствовать росту расходов и сбере-
жений  населения, последние могут быть
источниками пополнения оборотных средств
на условиях возврата для увеличения объемов
закупочной деятельности кооперативных
организаций.

2) создание независимой интеграцион-
ной структуры типа коммерческого или
некоммерческого партнерства с управляю-
щими функциями со стороны потребитель-
ской кооперации.

Основными целями таких объединений
могут быть:

– обеспечение функционирования сис-
темы в условиях постоянно меняющейся
внешней среды;

– оптимизация отношений по цепочке
создания добавленной стоимости  с целью
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максимального удовлетворения потребностей
всех субъектов объединения и потребителей.

К принципам функционирования
интегрированных объединений могут быть
отнесены:

а) гибкость и способность адаптиро-
ваться к изменениям внешней и внутренней
среды;

б) ориентация на инновации;
в) децентрализация управления;
г) сохранение контроля и общего управ-

ления на уровне объединения;
д) учет культурной среды;
е) использование методов трансфертного

ценообразования;
ж) ориентация на внутренних потреби-

телей.
В общем случае формирование интегри-

рованной структуры производства приводит
к появлению новых стратегических вопросов
деятельности (таблица).

По мере развития интеграционных функ-
ций стратегия на уровне интеграционного
объединения должна будет учитывать:

1) портфель процессов: за какими гори-
зонтальными и интегрированными цепочка-
ми следует установить контроль (с какой
целью) и на развитие каких горизонтальных
и интегрированных цепочек необходимо
поощрять других?

2) стратегические партнерства: какие
типы соглашений между секторами будут
выгодными для сторон?

3) сферу влияния: как установить конт-
роль за другими процессами для повышения
ценности результатов основного процесса,
особенно через контроль за информацией,
жизненно необходимой для нижерасполо-
женных цепочек создания стоимости?

Чтобы объединить стратегии каждой
структурной единицы, относящейся к цепоч-
ке создания стоимости организации, страте-
гия на уровне отдельной структурной едини-
цы должна создать политику для направления

Таблица
Стратегические вопросы в рамках интегрированной структуры

этих децентрализованных цепочек создания
стоимости. В частности, стратегически пере-
проектированное предприятие (объедине-
ние) должно на уровне  структурной единицы
рассматривать следующие вопросы:

1. Изготовление уникального товара: как
организация может оптимизировать модель
и работу цепочек создания стоимости для
достижения гибкости процессов, достаточ-
ной, чтобы удовлетворить индивидуализи-
рованные товарные запросы?

2. Проектирование системы: как объеди-
нить серии цепочек создания стоимости для
сохранения равновесия потребностей в
эффективности внутри каждой децентрали-
зованной организации процесса, в то же
время достигая эффективности производст-
венной системы организации (объединения)?

3. Гибкость системы: как поддерживать
высокоэффективную структуру процессов, в
то же время приобретая способности, доста-
точно гибкие, чтобы ответить на внешние
потребности в изменении?

Этот новый организационный подход
создает серию новых внутренних вопросов
управления, в частности:

1. Эффективность процесса: как можно
осуществлять разработки, управление и
контроль в ряде процессно-ориентированных
организаций с целью создания производст-
венной гибкости, положительного эффекта
экономии от масштаба производства и стан-
дартизации процесса?

2.  Децентрализация процесса: как можно
уполномочить руководителей отдельных про-
цессов проявлять собственную инициативу
для развития методов удовлетворения внут-
ренних покупателей, в то же время удовлет-
воряя минимальные, однако абсолютные
требования организации (объединения)?

3. Оценка результатов: как можно плани-
ровать и контролировать каждый процесс при
централизованном управлении человече-
скими ресурсами, информационными

 

Стратегия Традиционные товарные 
/рыночные аспекты 

Дополнительные процессные 
аспекты 

Уровень интегрированной 
системы 

Продуктовый портфель, корпоративное 
сотрудничество, внутренние инвестиции 

Портфель процессов, стратегические 
партнерства, сфера влияния 

Уровень предприятия 
 

Позиционирование товара, характерные 
компетенции, конкурентное 
преимущество 

Изготовление уникального товара, 
проектирование системы, гибкость 
системы 

Функциональный уровень 
 

Функциональное превосходство, 
функциональная интеграция, 
исполнение бюджета 

Эффективность процесса, 
децентрализация процесса, оценка 
результатов 
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системами, отношениями с клиентами и
финансовыми оценками?

Для решения последнего вопроса следует
разработать соответствующую функцио-
нальную структуру учета затрат по каждому
этапу.

Преимущества потребительской коопе-
рации для организации такой системы ин-
теграции заключаются в следующем:

а) она обладает сохранившейся еще с
советских времен развитой инфраструктурой
розничной и оптовой торговли, системой
заготовок сельскохозяйственной продукции,
выращенной в личных подсобных хозяйст-
вах, не только на местном, но и на районном
и областном уровнях;

б) в последние годы система потреби-
тельской кооперации во многих регионах
России достигла значительных успехов по
развитию структурных подразделений,
занятых переработкой сельскохозяйственной
продукции (хлебопекарен, колбасных цехов,
маслозаводов);

в) большинство сельских жителей явля-
ется не только членами сельскохозяйственных
производственных кооперативов, но и пай-
щиками потребительских обществ. Поэтому
интеграция кооперативов, оба из которых
созданы для реализации интересов своих чле-
нов, может обеспечить синергетический
эффект;

г) развитая сеть потребительской коопе-
рации не только на областном, но и на феде-
ральном уровне позволит оптимизировать
межрегиональные поставки ГСМ, удобре-
ний, запасных частей. Ведь большинство
видов несельскохозяйственной продукции
для сельскохозяйственных производителей
производится не на территории субъекта
Федерации, а на территории других регионов.
Отсутствие эффективной рыночной инфра-
структуры, обеспечивающей оптимальные
межрегиональные поставки не только по
сельскохозяйственной, но и по многим видам
промышленной продукции, ведет к тому,
что ГСМ, удобрения, запасные части до
сельскохозяйственного производителя пос-
тавляются через множество торгово-посред-
нических структур. Поэтому интеграция
технологической цепочки производства и
реализации сельскохозяйственной продукции
в рамках потребительской кооперации пред-
ставляется одним из эффективных вариантов
реорганизации аграрного сектора и преодо-
ления его кризисного состояния.

Во-первых, вертикальная агропромыш-
ленная интеграция позволит значительно

снизить трансакционные издержки, свя-
занные с разрывом единой технологической
цепочки.

Во-вторых, повысится управляемость
технологической цепочкой, ориентация всех
ее звеньев на конечного потребителя.

В-третьих, существенно сократится дли-
тельность технологического цикла, связанная
с поиском контрагентов.

В-четвертых, за счет использования
внутренних трансфертных цен денежные
средства, получаемые непосредственно от
конечных потребителей, можно наиболее
оптимальным образом перераспределять в
пользу сельскохозяйственного производства.

В-пятых, совмещение в одном лице и
пайщиков и производителей позволит в
максимальной степени защитить интересы
сельских жителей.

В-шестых, до минимума (только – на
период оборота дебиторской задолженности
розничного звена) сократится временной лаг
между производством и переработкой сель-
хозпродукции и получением денег, что по-
зволит преодолеть неплатежеспособное
состояние многих сельскохозяйственных
предприятий.

Представляется, что интеграция потре-
бительской кооперации и сельских товаро-
производителей должна быть основана на
следующих принципах: предоставление сто-
ронам максимальных возможностей по вы-
бору наилучшей для себя организационно-
правовой формы; установление мер ответст-
венности за достижение конечного результата
и определение риска степени участия в
управлении производством; выявление на
конкурсной основе наиболее энергичных,
грамотных руководителей, способных орга-
низовать сельскохозяйственное производ-
ство, сбыт, переработку, хранение произве-
денной продукции; повышение гибкости
управления как сельскохозяйственным произ-
водством, так и потребительским кооперати-
вом в целом; расширение хозрасчетной само-
стоятельности отдельных структурных под-
разделений (торговых, сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий, коммер-
ческого центра и др.) при сохранении едино-
го стратегического центра управления
интегрированной системой; сохранении
имеющегося производственного потенциала,
целостности производственно-перерабаты-
вающего и торгово-сбытового комплекса,
внутрихозяйственных производственно-
технологических связей; обеспечение доступ-
ности и совместного пользования объектами,
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которые имеют общехозяйственное значение
для участников, например, овощехранилища
должны быть предназначены как для поль-
зования коллективными хозяйствами (фер-
мерскими и личными подсобными хозяйст-
вами, так и для организаций потребитель-
ской кооперации); социальная защищенность
членов потребительских кооперативов и
населения, которые проживают на данной
территории.

Однако часть вопросов, связанных с
эффективным функционированием интегри-
рованных структур, в частности, обеспечение
гарантированного сбыта готовой продукции
остаются до конца нерешенными. В связи с
этим развитие интеграционной структуры в
сфере АПК возможно при определенной
государственной политике.

При этом возможны два направления:
1) косвенное регулирование деятель-

ности интегрированных формирований путем
проведения соответствующей налоговой,
финансовой, инвестиционной, структурной,
внешнеэкономической политики государства:

а) когда государство реализует льготный
режим в отношении «чисто» сельскохозяйст-
венных предприятий, а косвенный эффект
выгод получает интегрированное объеди-
нение;

б) когда государство реализует льготный
режим для потребительской кооперации;

в) поощрение интеграции в сфере АПК;
2) прямое регулирование, прежде всего,

путем установления стратегических ориенти-
ров развития, долгосрочного планирования
и прогнозирования развития экономики,
субсидирования отдельных направлений
деятельности, реализация системы государ-
ственных закупок и заказов, государственного
инвестирования и участия в интеграционных
объединениях как полноправного члена через
управление государственной собственностью.

Таким образом, развитие интеграци-
онных процессов свидетельствует о том, что
интегрированные структуры, объединяющие
в своем составе все звенья по техноло-
гической цепочке (от производства сельско-
хозяйственной продукции до реализации ее
конечному потребителю) становятся наибо-
лее эффективными и адаптированными к
условиям рыночной экономики. В центре
каждой из интеграционных структур нахо-
дится так называемый интегратор – относи-
тельно независимый экономически устойчи-
вый субъект, источник активности, осу-
ществляющий практическую деятельность по
созданию интегрированной агропромыш-

ленной системы, реализующей в ходе этого
процесса свои интересы, использующий свой
капитал и прочие ресурсы. Передача мате-
риальных, земельных и трудовых ресурсов
неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций (СХО) более эффективному
пользователю или собственнику, а также
соединение смежных отраслей АПК и созда-
ние между ними связей создает новую произ-
водительную силу, дающую дополнительный
хозяйственный эффект, и тем самым форми-
рует оптимально выгодные пути продви-
жения ресурсов из одной фазы производства
в другую. Это позволяет:

•обеспечить перерабатывающую про-
мышленность собственной стабильной
сырьевой базой;

• объединить в единое целое перераба-
тывающую, снабженческо-сбытовую сферы,
промышленность, обслуживающую инфраст-
руктуру и торговлю с целью реструктуризации
бизнеса, реинвестирования доли прибыли от
переработки и торговли в сельское хозяйство;

• оптимизировать налоговые схемы по
экономии налогов от реализации продукции
между объединенными отраслями (НДС,
транспортный налог, налог с прибыли);

• сохранить мотивацию территориаль-
ного расширения хозяйственной деятель-
ности у руководителей, которые смогли уже
наладить высокоэффективное производство,

• ликвидировать наценки спекулятив-
ного характера многочисленных посредников
в условиях неразвитости рыночных отно-
шений;

• препятствовать монополизации рын-
ков сторонними субъектами предпринима-
тельской активности и иметь высокую сте-
пень защиты участников кооперации в усло-
виях конкуренции;

• иметь самостоятельно определяемые
рынки (не только сырья, но и готовых потре-
бительских товаров);

• выстраивать вертикаль агропромыш-
ленных связей снизу вверх с учетом условий
производства и характера потребностей насе-
ления;

• гибко реагировать на изменения спро-
са и предложения за счет оптимального
приближения структуры к своим участникам
и четкого функционирования механизма;

• использовать установленный государ-
ством льготный режим налогообложения
сельскохозяйственного производства;

• объединить имеющиеся ресурсы в
новую структуру с целью привлечения потен-
циального инвестора для финансового
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оздоровления, либо банкротства несостоя-
тельных товаропроизводителей;

• решать наиболее острые социальные
проблемы, в том числе и по трудоустройству
работников неплатежеспособных товаропро-
изводителей;

• более эффективно использовать имею-
щиеся земельные ресурсы, уменьшить ко-
личество залежных земель, осуществлять
выплаты арендной платы собственникам
земельных долей.

Агропромышленная интеграция позво-
ляет сглаживать и в определенной мере пре-
одолевать негативные влияния природно-
климатических условий в сельском хозяйстве
(посредством развития многоотраслевых
производств, за счет оперативного и макси-
мально полного использования перерабаты-
вающих мощностей, более высокой оснащен-
ности и оптимизации технологических про-
цессов). Интеграция сельскохозяйственного
производства и потребительской кооперации
предполагает поставить сельскохозяйственное
производство, переработку произведенной
продукции и реализацию в плановое русло.
Организатором процесса товародвижения но
схеме «производство – переработка – реали-
зация» становится потребительское общество.
Однако формальный подход к интегриро-
ванию сельскохозяйственного производителя
и потребительского общества без глубокой
экономической и психологической прора-
ботки недопустим. Главным критерием дол-
жен оставаться экономический эффект, рост

благосостояния сельского населения. При
этом внешним контролером процессов и
арбитром могут выступать государственные
(региональные, местные) органы власти.

Таким образом, в рамках социально-эко-
номического партнерства государственное
управление может включать:

– сохранение регулирующей функции в
отношении обеспечения сглаживания отри-
цательных эффектов рыночного механизма
(эффективного совокупного спроса, поддерж-
ки конкурентоспособности, открытости
рынка), экономической стабильности, про-
цесса расширенного воспроизводства (анти-
циклическое регулирование, стимулирование
деловой активности и долгосрочного эконо-
мического роста), решения социальных проб-
лем (перераспределение доходов, обеспечение
социальной стабильности, стимулирование
занятости, развитие общественных услуг);

– предоставление самостоятельности
субъектам АПК, в том числе потребительской
кооперации в отношении выбора партнеров,
проведения экономической и социальной
политики с целью достижения общих макро-
экономических целей.

При этом ориентация кооперативных
организаций на потребности сельского
населения будет способствовать не только
повышению эффективности деятельности
потребительской кооперации, но и создаст
условия для более полного и эффективного
использования возможностей и ресурсов
агропромышленного комплекса.

Vasiliev G.G. THE MECHANISM OF PARTICIPATION OF CONSUMER COOPERATIVES
IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIP
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opment of agriculture in the socio-economic partnership.
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ПРОМЫСЛОВАЯ  КООПЕРАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941–1945 гг.: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Г. Вязова

Показано влияние Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на работу промысловой
кооперации Чувашской АССР. Выявляются постоянные нарушения внутрикооперативной
демократии, ухудшение финансового положения республиканской промысловой
кооперативной системы. Делается вывод о том, что война окончательно закрепила отношение
власти к кооперативам как к временному явлению, а в будущем все промысловые артели и
их производства предполагалось перевести в разряд государственных предприятий.

Ключевые слова: промысловая кооперация, кооперация инвалидов, Великая
Отечественная война, кооперативная демократия, финансовое положение артелей.

История Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., несмотря на уже 67-ю годовщину
Победы, которая отмечалась 9 мая 2012 г.,
продолжает интересовать историков. В послед-
ние десятилетия значительно расширился круг
проблем, привлекающих внимание исследо-
вателей. Специально стали изучаться социаль-
ное положение и быт населения, управление
местной промышленностью и промысловой
кооперацией, кооперация и война и др. [1].
Однако в Чувашской Республике промысловая
кооперация периода Великой Отечественной
войны не стала еще предметом всестороннего
анализа. Данный аспект, как правило, только
кратко затрагивался в общих работах, посвя-
щенных истории войны или истории промыш-
ленности и рабочего класса [2]. В них рас-
сматривался вклад кооперативных пред-
приятий в производство военной продукции,
а функционирование самой кооперативной
системы в военный период исследователей
не интересовал. Поэтому в статье пред-
полагается на основе опубликованных и не-
опубликованных архивных источников, кото-
рые в основной своей массе впервые вводятся
в научный оборот, созданных научных работ
– исследовать финансовые и организацион-
ные стороны деятельности промысловой коо-
перации, а также выяснить, какое влияние
война оказала на формирование государст-
венной кооперативной политики в после-
военные годы.

Накануне Великой Отечественной войны
промысловая кооперация Чувашской АССР
была представлена 4 республиканскими сою-
зами. В 1940 г. Чувашпромсоюз объединял 53
артели, в которых трудился 1531 рабочий,
Чувашшвейпромсоюз – 32 артели и 1763 чело-

века, Чувашдревпромсоюз – 38 артелей и 3019
человек, Чуваштарпромсоюз – 42 артели и
3050 человек [3]. Таким образом, в промыс-
ловых артелях было занято 9363 человека, что
составляло 37,2%   по отношению к рабочим,
занятым в крупной промышленности.
Промысловая кооперация вносила огромный
вклад в производство товаров для населения.
В 1939 г. доля продукции ширпотреба в общем
объеме товаров, произведенных артелями
Чувашпромсоюза, равнялась 91,3% [4]. Коопе-
раторы Чувашии производили: одежду, иг-
рушки, канцелярские принадлежности и
музыкальные инструменты, кожаную и валя-
ную обувь, гончарную посуду, пуговицы, не-
сложные орудия труда, необходимые в
крестьянских хозяйствах и многие другие
изделия. Оказывали различные услуги населе-
нию: ремонтировали одежду, обувь, часы,
музыкальные инструменты, радиоприем-
ники, заготавливали и перерабатывали
утиль, открывали пункты химчистки и окрас-
ки изделий, парикмахерские.

Война, начавшаяся 22 июня 1941 г.,
перестроила всю экономику страны на воен-
ный лад, подчинив ее интересам фронта.
Многие кооперативные предприятия (артели
«Вышивка», «Красный кустарь» Чувашшвей-
промсоюза) с первых же дней войны начали
шить для фронтовиков белье, маскировочные
костюмы, ватные куртки, обмундирование.
Караньяльская артель «Труд» организовала
новое производство по пошиву белья для
Красной Армии привлекая надомных ра-
ботниц [5]. Чебоксарские промысловые артели
изготавливали для армии патронные сумки,
лыжи и лыжные палки, тару для боепри-
пасов [6].
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В годы Великой Отечественной войны
кооператорами было введено в эксплуатацию
12 новых предприятий. Кооперативная про-
мышленность дала населению товаров широ-
кого потребления на сумму более 150 млн.
руб. (в ценах 1932 г.) [7]. Она являлась одним
из основных поставщиков ширпотреба для
населения республики. Так, если предприя-
тиями государственной промышленности в
1945 г. было выпущено данных товаров на
сумму 887 тыс. руб., то промысловые артели
и артели кооперации инвалидов реализовали
продукцию на сумму 35298 тыс. руб. [8]. Про-
мысловой кооперации удалось укрепиться в
тех районах, где до войны она почти отсутст-
вовала. В Урмарском, Калининском, Шиха-
занском районах в 1930-е гг. промысловых
артелей действовали единицы, а промысло-
вая кооперация стала практически полностью
удовлетворять потребности населения в таких
изделиях, как сани, телеги, колеса, вален-
ки, а также в выделке овчин, ремонте сель-
скохозяйственного инвентаря, бытовом ре-
монте и др. [9].

За годы войны промкооперацией Чуваш-
ской АССР для Государственного Комитета
Обороны СССР были поставлены 59,2 тыс.
комплектов различных видов ящиков для
снарядов, более 5 тыс. саней, 831 пароконная
повозка, различного белья 642,7 тыс. штук,
33 тыс. патронных сумок, 31,7 тыс. пар валенок
и некоторых других изделий [10]. Только арте-
лями Чувашдревпромсоюза в 1941 – первой
половине 1944 гг. были изготовлены и отправ-
лены в части Красной Армии 29,2 тыс. пар
лыж, 19,2 тыс. пар лыжных палок, 66,9 тыс.
лопат, 533,4 тыс. черенков к пехотным лопа-
там, 189 тыс. шт. ложек, 900 пар ремней
снегоступов, 151 санитарные сани, 55,7 тыс.
комплектов санитарных ящиков и еще 20
наименований различных изделий [11]. Тем
самым, кооперативные предприятия не толь-
ко обеспечивали армию одеждой, но и
производили простые, очень необходимые в
бою каждому воину предметы.

Однако оплата многих военных заказов
не покрывала затрат на их изготовление. К
примеру, в 1942 г. производство пароконных
повозок, чем занимались артели Чувашпром-
союза, и изготовление спецзаказов для всех
артелей Чувашшвейпромсоюза принесло одни
убытки. В Чувашии помимо этого имели место
нарушения правил производства продукции
по заказам Наркомата Обороны (НКО). По
калькуляции, утвержденной НКО и Управ-
лением промкооперации при СНК РСФСР,
на ткани, приобретаемые артелями для вы-

полнения военных заказов, устанавливалась
скидка в размере 4%. Но Чувашпромснабсбыт
эту скидку не предоставлял, в результате чего
артели только от пошива белья в 1945 г.
понесли убыток в размере 12,4 тыс. руб. [12]. К
сожалению, в годы войны имели место слу-
чаи неэффективной организации работы
самой кооперативной системы. В ряде артелей
были допущены: неправильное применение
норм и расценок; перерасход сырья против
установленных норм; перевод отгруженной
продукции с первого сорта из-за плохого ка-
чества на второй и третий сорта; растраты и
хищения; присвоение кассовой выручки и т.д.

Результатом существования этих явлений
стало ухудшение финансового положения
артелей. Если 1939 г. Чувашпромсоюз (16 арте-
лей) закончил с убытком на сумму в 160
тыс. руб., то в 1945 г. – осталось 10 артелей,
но понесенный ими убыток возрос до 230
тыс. руб. [13]. В начале 1945 г. такие артели в
промысловой кооперации Чувашской АССР
составили 23,5%. Причем ситуация в этом
плане в Чувашии была одной из самых слож-
ных среди национальных республик По-
волжья. В Марийской АССР убыточных арте-
лей было 15,9%, в Татарии – 19,9%. Только в
Мордовии по итогам работы за 1945 г. убыточ-
ных артелей имелось 27,2% [14]. Большое
количество убыточных артелей ставило под
угрозу финансовую  прочность системы.

В 1945 г. отдельные артели Чувашпром-
союза и Чувашшвейпромсоюза стали испы-
тывать финансовые затруднения из-за нехват-
ки оборотных средств. Особенно сложная
обстановка сложилась в Чувашпромсоюзе, где
20 артелей имели недостаток  в средствах в
сумме 1246 тыс. руб., 14 артелей имели нелик-
видные балансы [15]. Помимо этого широкие
размеры приобрели неплатежи. Так, они
имелись в 15 артелях из 49  Чувашпромсоюза,
в 7 из 30 артелей Чувашшвейпромсоюза, в
10 из 36 артелей Чувашдревпромсоюза. Одной
из важнейших причин неплатежей была запу-
танность финансового хозяйства и запущен-
ность бухгалтерской отчетности кооперативов
[16], что объяснялось как частой сменяе-
мостью бухгалтерских работников на протяже-
нии всего периода войны, так и низкой их
квалификацией. В течение 1942 г. в Чуваштар-
промсоюзе новые бухгалтеры были назначе-
ны в 33 из 36 артелей. Даже в 1945 г. в Чуваш-
промсоюзе сменились бухгалтеры в 22 арте-
лях, в 5 артелях – по два раза, в 2 артелях
бухгалтеров вообще не было, в 11 артелях
имели низкую квалификацию [17]. Курсы,
проводившиеся союзами, не могли пол-
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ностью разрешить данную проблему. В 1942 г.
в Чуваштарпромсоюзе через 6–8 месячные
курсы были подготовлены только 13 счето-
водов и 8 бухгалтеров.

Война привела к сокращению числа
артелей. Если в 1940 г. в республике имелись
165 артелей, то в 1944 г. остались 148 коопера-
тивов [18]. Артели прекращали свое сущест-
вование по разным причинам: призыв боль-
шинства членов в армию, смена руководства,
невостребованность со стороны населения
производимых изделий. С целью полной
мобилизации всех отраслей промышленности
для производства в первую очередь военной
продукции наиболее крупные кооперативные
артели стали переводиться в ведение оборон-
ных наркоматов. Только за первые полтора
года войны по решениям ГКО и СНК СССР
промысловая кооперация передала в гос-
промышленность 200 наиболее мощных и
технически оснащенных предприятий [19]. В
первый же год войны один из крупных швей-
ных кооперативов Чувашии – Чебоксарская
швейная артель была преобразована в
государственную швейную фабрику имени
В.И. Ленина [20]. Изменив статус, они стали
лучше снабжаться материалами, рабочей
силой, следовательно, получили больше воз-
можностей для увеличения выпуска продук-
ции. Подобные действия государства в
тяжелых военных условиях были вполне
оправданными, когда политика партии и
правительства целиком определялась лозун-
гом «Все для фронта! Все для победы!». Но
это имело и обратную сторону. Промысловые
кооперативные системы лишались промфон-
да, опытных кадров, денежных поступлений,
а утвержденные ранее планы не снижались,
что ставило кооператоров  в особенно слож-
ное положение [21]. Иногда эти реорганиза-
ции осуществлялись явно в ущерб коопе-
рации. 1 августа 1941 г. Совнарком Чувашской
АССР принял решение о передаче типогра-
фии «Промполиграф» Чувашпромсоюза в
ведение управления издательств и полигра-
фии при СНК ЧАССР. Типография промсою-
зом была приобретена в 1937 г. у Центрального
совета Осоавиахима на средства долгосрочной
ссуды, полученной союзом в Госбанке. На
базе типографии была создана печатно-
полиграфическая, кооперативно-промысло-
вая артель «Чувашпромполиграф» [22]. К
удивлению кооператоров при ликвидации
артели оплату ссуды возложили не на ти-
пографию, а на Чувашпромсоюз, увеличив
тем самым его финансовую задолженность.

Обращение кооператоров в высшие

инстанции о ситуации понимания не встре-
тило. Заместитель председателя СНК СССР,
член ГКО А.И. Микоян в беседе с уполномо-
ченными Управления промкооперации в
августе 1941 г. сказал, что, по его мнению,
местные власти поступают правильно, так
как функция областных кустарно-промыс-
ловых советов в том и состоит, чтобы под-
готовить перерастание артелей в государст-
венные предприятия [23]. В 1942 г. уже
Чувашдревпромсоюз по решению правитель-
ства передал две крупные артели: Алатыр-
скую артель «Красный Кустарь» с програм-
мой выпуска 1200,0 тыс. руб. в год в ценах
1932 г. Наркомату вооружения и Сюктерскую
артель с годовой программой в 800,0 тыс. руб.
Наркомату текстильной промышленности
[24]. Продолжилась практика изъятия артелей
и в последующие годы. В 1944 г. по решению
ГКО СССР Наркомзему была отдана Шу-
мерлинская артель «Труженик», выпускавшая
в довоенное время в год продукции в ценах
1932 г. на 3 млн руб. [25] ежегодно.

Чувашская АССР, являясь тыловым ре-
гионом, уже в первые месяцы войны начала
принимать эвакуированное с прифронтовой
территории население и промышленные
предприятия. Помимо этого территория
республики стала базой формирования неко-
торых воинских частей. Для их размещения
требовались помещения, которых остро не
хватало, поэтому государственные и образо-
вательные учреждения, а также кооператив-
ные организации стали выделять свои площа-
ди на эти нужды. В Канаше в помещениях
артели «1 мая» разместились: перебазирован-
ная в город текстильная фабрика, воинская
часть, эвакуированные и семьи мобилизован-
ных в Красную Армию. В Чебоксарах чулочная
фабрика из Полтавы заняла здание артели
«Красный молот» системы Чувашкоопин-
союза [26]. Можно привести и другие примеры
изъятия горсоветами зданий у кооперативных
предприятий. Кооператоры, как правило, с
пониманием относились к таким действиям
властей. Но с ростом производственных зада-
ний, необходимостью расширения ассорти-
мента производимых изделий и оказываемых
услуг населению, сами кооператоры стали
нуждаться в дополнительных помещениях,
так как их отсутствие становилось еще одним
препятствием к успешному выполнению
плановых заданий. В результате уже в 1943 г.
руководители кооперативных союзов стали
обращаться в органы власти с просьбами о
возможности возвращения ранее им при-
надлежащих помещений. Так, заместитель
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председателя президиума Чувашкоопинсоюза
Саначин 22 декабря 1943 г. писал заместителю
председателя СНК Чувашской АССР Г.М. Ни-
китину: «Появились, может быть, не обосно-
ванные слухи о том, что чулочная фабрика
из Чебоксар уезжает обратно в Полтаву. Если
это действительно так, то Чувашкоопинсоюз
обращается с просьбой о передаче здания
фабрики в распоряжение Чебоксарской арте-
ли «Чебторгин». Совнаркому и вам известно,
что артель «Чебторгин» совершенно не имеет
производственных и других помещений и не
имеет никакой возможности развернуть свою
деятельность» [27].

К сожалению, горсоветы не всегда
удовлетворяли просьбы кооператоров.

Военное время значительно сузило де-
мократические принципы функционирова-
ния кооперации. Уход на фронт многих
членов правлений и президиумов республи-
канских союзов почти ликвидировал кол-
легиальность в их управлении. Для усиления
контроля над выполнением плановых
заданий пришлось окончательно отказаться
от системы избрания председателей прав-
лений артелей, они стали назначаться пре-
зидиумом союзов или районными органами
власти. К сожалению, даже такая система не
смогла избавить кооперацию от проникно-
вения в нее безответственных и нечестных
людей. Гарантом стабильности в работе
кооперативов являлись коллегиальные орга-
ны: правления и ревизионные комиссии, но
они в годы войны фактически перестали
работать. Редкими стали и отчетные собрания
артельщиков, что позволяло отдельным
руководителям артелей расхищать коопера-
тивное имущество. В 1945 г. были сняты с
работы за растраты и хищения председатель
Ибресинской артели «Красный строитель»
Чувашпромсоюза Михайлова, председатель
Янгильдинской артели имени Кирова Абду-
лин, председатель Советской артели «Трудо-
вик» Барбузанов, а председатель Вурнарской
артели «Скороход» Зарубин скрылся, похи-
тив более 2 тыс. руб. [28].

На нарушения внутрикооперативной
демократии в 1944 г. обратило внимание
Управление промкооперации при СНК
РСФСР. В письме, отправленном уполномо-
ченному Управления промысловой коопера-
ции при СНК РСФСР по Чувашской АССР
И.Ф. Риманову, указывалось, что «в результа-
те попустительства со стороны руководящих
органов кустарно-промысловой кооперации
в период войны, нарушения Устава артелей
и демократических принципов функциони-

рования кооперативов приняли массовый
характер» [29]. В письме предлагалось про-
вести отчетно-выборную кампанию в рес-
публиканской системе промысловой коопе-
рации, в процессе ее подготовки организо-
вать собрания по разъяснению и знакомству
артельщиков с положениями уставов, а
также оформить членство давно работающих
в артелях граждан. Последняя рекомендация
была высказана не случайно, так как в годы
войны в Чувашдревпромсоюзе, Чуваштар-
промсоюзе и Чувашпромсоюзе возросло
число нечленов кооперативов. К примеру, к
концу войны в Мижеркасинской артели
«Сура» Чувашпромсоюза до 50% занятых в
производстве не являлись членами артели, в
Енешкасинской артели Чуваштарпромсоюза
из 79 человек только 39 являлись членами
кооператива, а в Байсубаковской артели не
являлись ее членами даже председатель, бух-
галтер и бригадир [30]. В этом плане положи-
тельным исключением являлся только
Чувашшвейпромсоюз, где все занятые в
производстве были членами артелей.

В июле 1944 г. были проведены собрания
уполномоченных всех республиканских
производственных кооперативных союзов. На
них были избраны обновленные составы
президиумов и правлений, в которые вошли
вновь прибывшие и те, кто имел уже боль-
шой опыт работы. В члены правления Чуваш-
промсоюза снова вошел А.С. Козленков,
работавший на различных руководящих
должностях в промысловой кооперации еще
в начале 1920-х гг. Он возглавил один из самых
сложных – производственный отдел союза.
Председателем президиума Чувашшвейпром-
союза снова была избрана Е.А. Писарева,
Чуваштарпромсоюза – А.Г. Гордеев. Но не все
руководители кооперативных союзов ответст-
венно и серьезно выполняли свои обязан-
ности. Например, еще в октябре 1943 г. был
снят с работы за допущенные нарушения
председатель Президиума Чувашпромсоюза
М.А. Воротилов.

Таким образом, промысловая коопера-
ция Чувашской АССР к концу Великой
Отечественной войны оказалась в неодно-
значной ситуации. С одной стороны, она
расширила свою деятельность, охватив райо-
ны, в которых в довоенный период почти
отсутствовала, а также в основном успешно
выполняла различные военные заказы. С
другой стороны, республиканские коопера-
тивные союзы лишились нескольких наибо-
лее в техническом плане оснащенных арте-
лей, ухудшилось финансовое положение,
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возросли неплатежи и убытки. Война огра-
ничила демократические принципы функ-
ционирования артелей: нарушился принцип
избрания председателей, не работали реви-
зионные комиссии, не собирались собрания
артельщиков, увеличилось число нечленов
кооперативов, занятых в производстве. Но
самое главное, на наш взгляд, война оконча-
тельно закрепила отношение власти к про-
мысловой кооперации. Ее существование
рассматривалось только как временное яв-
ление, а в будущем все промысловые артели
и их производства должны были быть переве-
дены в разряд государственных предприятий,
что и было сделано в нашей стране в конце
1950-х гг.
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Vyazova O.G. РRODUCERS’ COOPERATIVES OF THE CHUVASH ASSR DURING THE
GREAT PATRIOTIC WAR 1941–1945 YEARS: ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL AS-
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The article tells about the influence of the Great Patriotic War 1941–1945 years on the activity
of producers’ cooperatives in the Chuvash ASSR.  Constant violation of democracy in producers’
cooperatives, deterioration of financial position of the Republican cooperative system are described.
The conclusion is made that the War finally defined the attitude of the authorities to cooperatives as
to a temporal phenomenon, and in the future all the producers’ cooperative artels and their produc-
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ  В РЕГИОНАХ РОССИИ

А.В. Гетманчук

Рассматриваются предпосылки и условия успешного развития сельскохозяйственной
кооперации в России. Показано, что кооперативное движение в начале ХХ в. стало возможным
благодаря наличию совместно действующих благоприятных экономических, социальных и
политических факторов. В современных условиях можно ускорить процесс развития
кооперации в регионах, используя механизмы государственно-кооперативного партнерства.
В качестве примера рассмотрен успешный опыт Астраханской области в производстве и
сбыте сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, государственно-кооперативное
партнерство, производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, виды кооперации.

Поиски альтернативного пути развития
российской экономики и, как следствие,
определенное внимание к  развитию коопера-
тивного движения в России вызывает интерес
к кооперативным формам, действовавшим в
начале ХХ в. Изучением теории и истории
кооперативного движения в России занима-
лось в то время большое количество иссле-
дователей, из которых можно выделить А.В. Мер-
кулова, М.Л. Хейсина, В.Ф. Тотомианца,
С.Л. Маслова, А.В. Чаянова [1-3]. В работах этих
исследователей отмечается, что успешное
развитие кооперативного движения в начале
ХХ в. стало возможным благодаря наличию
совместно действующих благоприятных
экономических, социальных и политических
факторов. Как отмечает Л.Е. Файн, «превра-
щение кооперации в массовую организацию
было подготовлено возрастанием экономи-
ческой необходимости в ней в связи с расши-
рением и углублением товарных отношений»
[4]. Главной задачей кооперации того времени
было включение мелкого хозяйства, состав-
лявшего основу экономики, в систему госу-
дарственного регулирования путем объеди-
нения. Кооперирование проводилось на
разных уровнях, начиная от первичного
кооператива, в который входило крестьянское
или кустарное хозяйство, союза этих коопера-
тивов и далее на уровне территориального
или отраслевого центрального союза. На
уровне единого центра кооперация взаимо-
действовала с государством (например,
потребительская кооперация России имела
и имеет свой орган управления – Центро-
союз), отстаивая интересы всех коопера-
тивных ступеней, на уровне союзов и коопе-
ративов определяла экономические связи вну-
три крестьянского и кустарного хозяйства. По
существу это была примитивная форма

государственно-кооперативного партнерства,
которая получила развитие в дальнейшем во
многих европейских странах, США, Канаде
и Японии.  Эта форма взаимодействия
государственных структур всех уровней с
организациями потребительской, сельскохо-
зяйственной и кредитной кооперации и
означает реальную готовность государства к
среднесрочному и долгосрочному взаимовы-
годному сотрудничеству для решения
экономических и социальных задач.

В наше время изучению теоретических,
исторических и практических аспектов коопе-
рации уделяется большое внимание в работах
Д.И. Валигурского, К.И. Вахитова, А.В. Собо-
лева, А.В. Ткача, Л.Е. Файна и других исследо-
вателей. Сама природа кооперативов, их
структура и формы взаимодействия с об-
ществом претерпели значительные измене-
ния. В условиях нарастания глобализационных
явлений, с одной стороны, и очевидных
тенденций к централизации и обособлению
региональных экономик, с другой, необхо-
димы новые формы взаимодействия государ-
ства, бизнеса и кооперации. Одной из таких
форм может стать государственно-коопера-
тивное партнерство, которое осуществляется
на следующих принципах [5, 6]:

1. Взаимодействие сторон происходит в
рамках юридических договоров, имеет равно-
правный характер.

2. Кооперативы перестают быть проси-
телями, они становятся равноправными
партнерами государственных структур разных
уровней.

3. В процессе реализации проектов консо-
лидируются финансовые, трудовые и произ-
водственные ресурсы, как кооперативов, так
и государства.

4. Финансовые риски и затраты, а также
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достигнутые результаты распределяются
между сторонами в соответствии с догово-
ренностями.

5. Как правило, государство является
инициатором общественно-значимых проек-
тов. В настоящий период представляется
наиболее целесообразным развитие инф-
раструктурных проектов (дороги и жилье)
и продовольственное обеспечение насе-
ления.

Для того чтобы эти инициативы имели
массовый характер, необходима поддержка
муниципальных и региональных структур.
Опыт создания кооперативов в сельско-
хозяйственном производстве свидетельствует
о следующем:

– создание кооперативных структур
необходимо проводить поэтапно, целесо-
образно начать с кредитной кооперации;

– кредитовать следует реальные проек-
ты, направленные на развитие кооперации;

– по мере развития кооперативов пер-
вого уровня и появления ощутимых резуль-
татов их работы, можно создавать кредитные
кооперативы второго уровня, сбытовые  и
производственные кооперативы;

– по мере укрупнения кооперативного
сектора он становится интересен банковским
структурам и можно продолжать развитие.

Указанный путь развития кооперативных
структур возможен практически в любом
регионе России, в зависимости от природно-
климатических условий могут меняться виды
кооперации, их взаимодействие и пропорции
развития. Вопрос о конкретных экономиче-
ских и социальных предпосылках возникно-
вения и темпах развития тех или иных форм
кооперативного движения остается открытым.
Отметим лишь то обстоятельство, что госу-
дарственная поддержка играет часто решаю-
щую роль в этом процессе.

Рассмотрим успешный пример развития
сельскохозяйственной кооперации в Астра-
ханской области, где природные условия
далеки от идеальных. В настоящее время в
Астраханской области агропромышленный
комплекс рассматривается как одно из важ-
нейших направлений развития территории,
являясь ключевым элементом социально-
экономического развития региона. Объем
производства сельхозпродукции увеличился
с 9 млрд в 2006 г. до 20,5 млрд руб. в 2010 г., а
темпы роста ежегодно превышают общерос-
сийские показатели. Основная доля производ-
ства приходится на малые формы хозяйство-
вания, объем производства в которых в
последние годы также имеют положительную

динамику развития, увеличившись с 2,5 млрд
до 7,6 млрд руб. Одним из приоритетных нап-
равлений социально-экономической полити-
ки является успешное развитие малого и
среднего предпринимательства, которое воз-
можно лишь при наличии благоприятных
социальных, экономических, правовых и
других условий, в том числе и при наличии
определенной культуры кооперативных отно-
шений. Малое и среднее предпринимательство
является неотъемлемым элементом совре-
менной системы хозяйствования, основой
дальнейшего формирования среднего класса
и гарантом политической стабильности в
условиях социально-ориентированной ры-
ночной экономики. В Астраханской области
агробизнесом занимаются 2,5 тыс. фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей и 40 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, 25 из которых входят
в региональную систему сельхозкооперации.
Симптоматично, что стабильному развитию
малых форм хозяйствования способствовало
внедрение инновационных технологий по
современным мировым стандартам. Так,
например, ежегодное наращивание объемов
производства сельскохозяйственной продук-
ции подтолкнуло фермеров к строительству
современных овощехранилищ. Из имеющихся
в области емкостей по хранению продукции
в 60 тыс. т на долю фермеров приходится
более 80 %. Реализация в регионе экономиче-
ски значимых региональных программ по
развитию молочного и мясного скотоводства
осуществляется благодаря активному участию
фермерских хозяйств. В рамках данных прог-
рамм реализуются 8 инвестиционных проек-
тов по производству молока и 14 проектов
по производству мяса, из которых на долю
крестьянских фермерских хозяйств прихо-
дится 5 молочных ферм, введенных в эксплуа-
тацию с проектной мощностью более 500 т
в год каждая и 6 проектов производства мяса
с общим объемом инвестиций 700 млн руб.

Как известно, одной из ключевых проб-
лем развития сельского хозяйства была и
остается проблема реализация продукции.
Решить проблему со сбытом продукции
крестьянские хозяйства могут только через
сбытовые кооперативы. Их создание является
важным и необходимым этапом перестройки
каналов товародвижения сельскохозяйствен-
ной продукции, позволяющим наладить
активное экономическое взаимодействие
сельскохозяйственных производителей и
потребителей продовольствия. Сбытовая
кооперация имеет много преимуществ: при
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помощи кооперации происходит экономия
индивидуальных издержек кооперирующихся
производителей (минимизация издержек на
хранение и реализацию продукции, транс-
портных и накладных расходов) и повыше-
ние производительности труда за счет спе-
циализации; кооперация защищает членов
кооператива от какого-либо внешнего вмеша-
тельства в их деятельность; кооперация
позволяет заниматься такими видами хозяй-
ственной деятельности, которыми крестьяне
не могут заниматься самостоятельно (напри-
мер, вести исследования рынка, осуществ-
лять хранение продукции и эффективную ее
продажу). Таким образом, выбор организа-
ционной структуры в виде сбытового коопе-
ратива обоснован экономической целесо-
образностью объединения сельхозпроизво-
дителей. Чаянов выделял следующие этапы
создания сбытового кооператива:

1) создается особое предприятие, снаб-
жающее крестьян небольшим паевым капи-
талом, достаточным для содержания коопе-
ративного аппарата;

2) созданный таким образом аппарат
получает от крестьян на комиссионную
продажу произведения их труда;

3) параллельно приему товара на комис-
сию он поступает в залог кредитного коопе-
ратива, который выдает ссуду в размере части
закладываемого товара;

4) после реализации товара на рынке
из выручки за него погашается ссуда, выдан-
ная кредитным кооперативом и комиссион-
ный процент, покрывающий издержки
кооперативного аппарата по сбыту, вся же
остальная выручка передается крестьянам,
сдавшим товар на комиссию;

5) кооперативное предприятие по сбыту
создается в виде централизованной организа-
ции, управляемой выборными коллектив-
ными органами, сообразно правилами, уста-
новленными на собрании членов, права
которых определяются их членством, а не
размером паевого участия в капиталах коопе-
ративного предприятия по сбыту.

В сбытовом кооперативе осуществляется
объединение отдельных сторон экономиче-
ской деятельности товаропроизводителей, не
утрачивающих при этом своей хозяйственной
самостоятельности. Товаропроизводители
объединяются как владельцы принадлежащих
им на правах частной собственности пред-
приятий. Членами таких кооперативов могут
быть как физические, так и юридические
лица (в том числе акционерные общества,
товарищества, сельскохозяйственные коопе-

ративы). В Астраханской области форми-
рование региональной системы снабженче-
ско-сбытовой кооперации началось на основе
региональной системы сельскохозяйственной
кредитной кооперации. Отталкиваясь от этой
мощной финансовой и организационной
основы, стали создаваться и успешно рабо-
тать снабженческо-сбытовые кооперативы.
При этом вновь созданные кооперативы не
были предоставлены сами себе, а сразу
становились звеньями действующей системы
кооперации, в которой финансовые потоки,
по мере возможности, замыкаются внутри
кооперативной системы, что позволяет
повысить эффективность их использования
для развития всей областной системы коопе-
рации. В настоящее время региональная
система сельскохозяйственной кооперации
включает в себя 26 кооперативов, в том числе
13 кредитных (включая 1 кооператив 2-го
уровня), 10 снабженческо-сбытовых (включая
1 кооператив 2-го уровня), 1 страховой
кооператив, 1 кооператив по агротуризму, 1
производственный кооператив.

Действующая система сельскохозяйст-
венной кредитной кооперации Астраханской
области включает в себя 13 кредитных коо-
перативов и объединяет около 2-х тыс.
фермерских и личных подсобных хозяйств,
сельских предпринимателей. Процедура
предоставления кредитов для них мини-
мально упрощена: совместно с кредитным
специалистом кооператива заемщик запол-
няет 2 формы: личный баланс и план движе-
ния денежных средств. Движимое имущество
и земля оцениваются, как правило, по
соглашению сторон (бесплатно), здание
оценивает профессиональный оценщик (за
счет заемщика). Величина процентной ставки
устанавливается исходя из стоимости ресур-
сов (собственных средств, привлеченных
кредитов и займов-сбережений) и расходов
на содержание сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов (СКПК)
в зависимости от уровня. Общий порядок
кредитования (в том числе порядок расчета
величин процентной ставки по займам)
утверждается Общим собранием членов
СКПК, т.е. самими заемщиками. Средства
займа перечисляются на расчетный счет
заемщика или по его заявлению направляют-
ся на оплату удобрений, семян и т.п. Макси-
мальная сумма кредита, предоставляемого
СКПК заемщику, составляет не более 5 млн
руб. по одному договору. Возможно предостав-
ление кредитов одному заемщику до 15 млн
руб. при условии оформления разных догово-
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ров. Сумма кредита одному заемщику не
должна превышать 20% от кредитного порт-
феля кооператива. Максимальный срок
предоставления заемщику кредита составляет
в основном от 1 до 2 лет. С 2010 г. СКПК
предоставляют кредиты сроком до 3 лет. За
2010 г. СКПК области предоставили займов
на сумму около 650 млн руб. (в 2009 г. около
380 млн), суммарный портфель займов увели-
чился в 1,5 раза. Непосредственно сельским
товаропроизводителям (фермерским и лич-
ным подсобным хозяйствам, а также коопе-
ративам, не считая внутрикооперативный
оборот и займы городским предпринима-
телям) предоставлено займов на сумму около
480 млн руб.

В настоящее время в области сфор-
мирована двухуровневая система снабженче-
ско-сбытовой кооперации, в которую входят
10 снабженческо-сбытовых потребительских
кооперативов из числа 1,5 тыс. фермерских и
личных подсобных хозяйств, сельских пред-
принимателей. После создания двухуровневой
системы снабженческо-сбытовой кооперации
удалось решить проблему координации
деятельности всех районных кооперативов
первого уровня по снабжению сельскохозяй-
ственного производства и сбыту сельхоз-
продукции, появилась возможность форми-
ровать крупные заявки на поставки семян,
удобрений, получать соответствующие скид-
ки и льготные условия их поставки, и т.д.

Снабженческо-сбытовые кооперативы
устанавливают минимальную наценку на
реализуемую сельскохозяйственную продук-
цию (не более 5%), чтобы закупать продук-
цию у сельских товаропроизводителей по бо-
лее высоким ценам, чем предлагают перекуп-
щики. Но, чтобы работать с торговыми сетя-
ми, кооперативы вынуждены добавлять к
своей наценке НДС в полном объеме: на ово-
щи и картофель – 10%, на бахчевые – 18%.
Таким образом, из-за налоговой составляю-
щей суммарная наценка составляет соответст-
венно 15% и 23%. Причем все эти налоговые
платежи уходят в федеральный бюджет. В 2010 г.
через сельскохозяйственные снабженческо-
сбытовые потребительские кооперативы
реализовано более 25 тыс. т продукции, из
которых 3 тыс. т поставлено в розничные сете-
вые компании г. Астрахани («Метро», «Лента»,
«Городок») и других регионов (Москва,
Екатеринбург, Кострома). Всего через коопе-
ративы поставлено товаров и оказано услуг
на 350 млн руб., в том числе систем капельного
орошения на 3 тыс. га, удобрений и средств
защиты растений – 4,5 тыс. т.

В 2010–2011 гг. сельскохозяйственные
снабженческо-сбытовые потребительские
кооперативы имеют заявки от розничных
сетей на 90 тыс. т сельскохозяйственной про-
дукции и приступили к заключению фьючер-
ских договоров поставок сельхозпродукции
с предоплатой по фиксированной цене,
фиксированных объёмах поставок. Таким
образом, для фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств уже сегодня имеется возмож-
ность планировать выращивание сельскохо-
зяйственной продукции под конкретные
заказы сетевых компаний. Для успешной
работы с сетевыми компаниями создан цех
по розничной фасовке овощей. Ведется
строительство овощехранилищ мощностью 4
тыс. т и на 2 тыс. т в районах области, с
установкой в них упаковочно-фасовочных
линий, идёт реконструкция двух овощных
складов на 1 тыс. тонн каждый также с уста-
новкой упаковочно-фасовочных линий.

В современных условиях доказала свою
состоятельность стратегия совместного раз-
вития кредитной, снабженческо-сбытовой и
других направлений кооперации, которая
была теоретически обоснована в работах А.В.
Чаянова. Так, в одном из районов области
на базе потребительского кооператива при
финансовой поддержке кредитной коопера-
ции, ООО «Астрагролизинг» и ОАО «Рос-
сельхозбанк» создана машинно-тракторная
станция (МТС) в составе 10 ед. новой сельхоз-
техники и 30 ед. оборудования. МТС осуще-
ствляет полный комплекс работ по обработке
земли, обработку агрохимией, сенокошение
в интересах сельских товаропроизводителей.
Совершенствуется финансово-кредитная
политика в части оказания государственной
поддержки МФХ. В 2010 г. на развитие агро-
бизнеса области было направлено 343 млн
руб. бюджетных средств (субсидий), в том
числе из федерального бюджета – 196 млн
руб., из бюджета Астраханской области –
147 млн руб.

Государственная поддержка агробизнесу
предоставляется также на возмещение части
затрат в виде субсидирования на приобре-
тение и содержание племенных сельскохо-
зяйственных животных, приобретение ком-
бикормов, оборудования, закладку и уход за
многолетними насаждениями, страхование
урожая сельскохозяйственных культур, возме-
щение процентных ставок по привлеченным
кредитам и др. За 2010 г. объем кредитования
возрос в 1,7 раза и превысил 3 млрд руб., в
том числе на развитие фермерских хозяйств
направлено свыше 60% от общего объема
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(рост в 2009 г. составил 2,2 раза). В целях
повышения доступности кредитных ресурсов
для малых и средних хозяйств в области соз-
дан Гарантийный фонд Астраханской обла-
сти, который предоставляет поручительство
в объеме не более 70% от требуемого залога
при условии 30% залогового обеспечения
заемщика. За 2010 г. капитализация залогового
фонда составила около 500 млн руб. Средства
залогового фонда в основном используются
малым и средним агробизнесом. В ряде
муниципальных районов области созданы
муниципальные залоговые фонды для обес-
печения залоговой базой предприятий и
организаций малого и среднего агробизнеса.
Губернатором Астраханской области перед
аграриями поставлены задачи по увеличению
объемов производства, в т.ч. растениевод-
ческой продукции на 20 %, прежде всего за
счет выращивания ранней овощной про-
дукции и картофеля, и животноводческой
на 10 %. Ведущая роль в реализации поруче-
ний отводится системе кооперации, перед
которой поставлены задачи по увеличению
прежде всего займов на сумму не менее, чем
850 млн руб., объемов реализации сельхоз-
продукции путем заключения с торговыми
сетями и сельскими производителями догово-
ров на реализацию 100 тыс. т сельхозпро-
дукции.

Обобщая вышеизложенное , можно
сделать следующие выводы: 1) успешное
развитие кооперативного движения в начале
ХХI в. стало возможным благодаря наличию
совместно действующих благоприятных
экономических, социальных и политических

факторов; 2) это положение представляется
справедливым и в настоящее время, ускорить
процесс кооперации можно при создании в
регионе предпосылок для развития государ-
ственно-кооперативного партнерства; 3)
опыт работы успешных регионов России,
например, Астраханской области, показы-
вает, что система сельскохозяйственной
кооперации при политической и финансовой
поддержке руководства региона может доби-
ваться хороших результатов при производ-
стве и сбыте сельскохозяйственной про-
дукции.

Источники и литература

1. Соболев А.В. Экономическое поведение и
природа кооперативных организаций. М.: Дашков
и Ко, 2002.

2. Соболев А.В. Кооперация и кооператив:
определение понятий и адекватность применения./
/Фундаментальные и прикладные исследования
кооперативного сектора экономики. 2011, №1.

3. Чаянов А.В. Основные идеи и формы
организации сельскохозяйственной кооперации.
М.: Издание Книгосоюза, 1927.

4. Файн Л.Е. Российская кооперация: исто-
рико-теоретический очерк. 1861-1930 гг. Иваново:
Ивановский государственный университет, 2002.

5. Гетманчук А.В. Государственно-коопе-
ративное партнерство –перспективная форма
взаимодействия государства и кооперации. //
Научные Труды Вольного экономического
общества России, т. 148, 2011.

6. Гетманчук А.В. Сущность и перспективы
развития кооперации и кооперативных органи-
заций.// Международный научный журнал. 2011,
№4.

Getmanchuk A.V. THE CONDITIONS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE
REGIONS OF RUSSIA

The article discusses the prerequisites and conditions for the successful development of agricul-
tural co-operatives in Russia. It is shown that the cooperative movement in the early twentieth
century was made possible thanks to the combined effect of favorable economic, social and political
factors. In modern conditions it is possible to accelerate the development of cooperation in the
region,  using the mechanisms of state and cooperative partnership. As an example,  the successful
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

М.Я. Якимов

Рассмотрены проблемы кооперации в России на современном этапе. Автор заостряет
внимание на деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

Ключевые слова: кооперация, кооператив, крестьянское хозяйство, производство.

В 1932–1935 гг. в соответствии с поста-
новлением Совнаркома СССР и ЦК партии
от 4 декабря 1932 г. «О расширении прав
заводоуправлений в деле снабжения рабочих
и улучшении карточной системы» были осу-
ществлены административное вытеснение
потребительской кооперации из городов и
национализация значительной части ее иму-
щества. На базе этого имущества создавались
отделы рабочего снабжения (ОРС) при
заводоуправлениях. И с тех пор деятельность
потребительской и других видов кооперации
прежде всего связана с сельским населением.

В России издавна сложилось так, что
крестьянское хозяйство, оставаясь казалось
бы юридически независимым, хозяйственно
самостоятельным, фактически находилось
под властью торгового, финансового и про-
мышленного капитала. А главной целью
капитала всегда была прибыль, и в жертву
ей неизбежно приносили интересы крестьян-
ства. К сожалению, такое несправедливое
положение по отношению к крестьянину
сохранилось и по сегодняшний день. Ныне
действующее законодательство в сфере агро-
промышленного комплекса призвано устра-
нять эту историческую несправедливость.

В Федеральном законе «О сельскохозяй-
ственной кооперации» вертикальные коопе-

ративы именуются сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, а горизон-
тальные – сельскохозяйственными производ-
ственными кооперативами. Этот Закон
определяет правовые и экономические осно-
вы создания и деятельности сельскохозяйст-
венных кооперативов и их союзов, составляю-
щих систему сельскохозяйственной коопера-
ции Российской Федерации.

Сельскохозяйственный кооператив оп-
ределяется как организация, созданная сель-
хозтоваропроизводителями на основе добро-
вольного членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятель-
ности, основанной на объединении их иму-
щественных паевых взносов в целях удовлет-
ворения  материальных и иных потребностей
членов кооператива. В сельскохозяйственных
потребительских кооперативах обязательным
условием является участие членов в их хозяй-
ственной деятельности, а в сельскохозяйствен-
ных производственных – личное трудовое
участие в работе. Поэтому членами первых
могут быть как юридические, так и физи-
ческие лица, а вторых – только физические.

Основополагающим при придании коо-
перативу статуса сельскохозяйственного
является понятие «сельскохозяйственный
товаропроизводитель» (см. схему ниже).
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Потребительский  кооператив образует-
ся, если в его состав входит не менее 2-х юри-
дических лиц или не менее 5 граждан. При
этом юридическое лицо, являющееся членом
кооператива, имеет, как и физическое, один го-
лос – при принятии решений общим собранием.

Два и более производственных или
потребительских кооператива могут создавать
кооперативы последующих уровней, вплоть
до всероссийских и международных потреби-
тельских кооперативов. Название потреби-
тельского кооператива непременно должно
содержать указание на основную цель его
деятельности, а также слова «сельскохо-
зяйственный кооператив».

В сфере переработки, заготовки и хране-
ния сельскохозяйственной продукции дела-
ются попытки создания потребительских
кооперативов по двум направлениям.

Первое – кооперативы сельхозтоваро-
производителей (крестьянско-фермерские и
личные подсобные хозяйства, коллективные
предприятия) без участия действующих
перерабатывающих предприятий.

Второе – кооперативы сельхозтоваро-
производителей, создающиеся на базе дейст-
вующих акционерных перерабатывающих
предприятий и организаций. К сожалению,
оба направления за годы реформ заметных
успехов не достигли.

Реализация (сбыт) продукции является
составным и необходимым звеном общего
процесса воспроизводства. Сбыт – завер-
шающее звено, доведение продукции до
потребителей, удовлетворение их насущных
потребностей.

Сбытовой кооператив – это некоммер-
ческая организация, где осуществляется
объединение отдельных товаропроизводите-
лей, которые при этом не утрачивают свою
хозяйственную самостоятельность. Сбытовые
кооперативы также не получили желаемого
распространения.

В период плановой экономики система
материально-технического снабжения органи-
зовывалась на общегосударственном уровне. В
начале реформ было объявлено, что основ-
ной формой материально-технического
обеспечения предприятий и организаций
страны являются прямые безлимитные заказы.
С 1997 г. в проекты Федерального бюджета
закладывается выделение финансовых средств
на образование и деятельность специализи-
рованных региональных лизинговых фондов
для материально-технического обеспечения
организаций АПК на льготных условиях.

Снабженческие потребительские коопе-

ративы могут создаваться в целях закупки и
продажи средств производства, удобрений,
нефтепродуктов, запасных частей, а также
для поставки семян, молодняка скота и пти-
цы, кормов, спецодежды, медицинских и
ветеринарных препаратов. В настоящее время
в половине субъектов Российской Федерации
нет ни одного снабженческого кооператива.

Обособление сфер деятельности по
производственно-техническому обслужи-
ванию от сельскохозяйственного производ-
ства является результатом разделения труда
(каждый должен заниматься своим делом). В
недавнем прошлом в стране весьма неплохо
функционировали предприятия по агрохими-
ческому обслуживанию коллективных хо-
зяйств (внесение органических и минераль-
ных удобрений, обработка посевов ядохими-
катами, известкование почв), по капиталь-
ному и текущему ремонту машин, по ме-
лиорации земель (поливы, осушение полей)
и т.д. Эти предприятия в ходе рыночных ре-
форм расформировались, а призванные заме-
нять их обслуживающие (сервисные) коо-
перативы организовываются очень медленно.
В России их на сегодняшний день менее 100.

В настоящее время одним из факторов,
сдерживающих развитие аграрного сектора
России, является отсутствие достаточного
финансового обеспечения сельхозтоваропро-
изводителей. Этот сектор экономики не
привлекателен для коммерческих банков из-
за высокого уровня риска в сельском хозяй-
стве, относительно низкой рентабельности
производства. Селянам нужен мелкий, деше-
вый кредит. Банки этим заниматься не хотят,
не выгодно.

Сельский кредитный кооператив – это
добровольное объединение на основе членст-
ва физических и юридических лиц, прожи-
вающих или ведущих свою деятельность в
сельской местности для совместного накоп-
ления сбережений и предоставления займов
друг другу (на основе взаимопомощи).

Основным содержанием деятельности
сельских кредитных кооперативов является
мобилизация сбережений членов кооперати-
ва, привлечение заемного капитала и исполь-
зование этих средств для выдачи кредитов,
в первую очередь на производственные цели,
а также на социальные нужды пайщиков.

В первом десятилетии XXI в. из выше
перечисленных сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в стране относи-
тельно лучше развивались кредитные коопе-
ративы. Например, первый кредитный коопе-
ратив в Чувашии – Республиканский сель-
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скохозяйственный потребительский кредит-
ный кооператив «Согласие» (РСПКК) поя-
вился в апреле 1998 г., а в октябре того же
года – Потребительский кооператив финан-
совой взаимопомощи предпринимателей
«Союз». Именно эти кредитные кооперативы
в настоящее время занимают лидирующее
положение в республике как по числу пай-
щиков, так и по масштабам деятельности.

Современная двухуровневая система
сельскохозяйственной кредитной потреби-
тельской кооперации Чувашской Республики
объединяет 44 сельскохозяйственных кредит-
ных кооператива первого уровня: 21 – в рай-
онных центрах и городах, 23 – в сельских
поселениях. В состав пайщиков кредитных
кооперативов, кроме владельцев личных под-
собных хозяйств, входят сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, индиви-
дуальные предприниматели и малые пред-
приятия, занимающиеся  торгово-закупочной
деятельностью, ремонтом автотранспорта,
бытовыми услугами населению, общественным
питанием, закупкой сельхозпродукции и т.д.

Как видим, классическая схема взаимо-
отношений производственных и потребитель-
ских кооперативов в нынешних условиях
формирующегося рынка России срабатывает
далеко от успешного уровня. Причин тому
много, и основная из них кроется, на наш
взгляд, в самих сельхозтоваропроизводите-
лях, ведь именно они экономически заинте-
ресованы в создании необходимых обслужи-
вающих кооперативов, а навязанные со
стороны, по чьей-то воле, кооперативы, как
правило, не приживаются.

Начнем с низов, с личных подсобных
хозяйств граждан. Сельское население в пос-
леднее время стареет ускоренными темпами.
Количество коров и другой живности в
подворье с каждым годом уменьшается. Здесь
продовольствие производится в основном для
самообеспечения и для близких родствен-
ников – горожан, а с закупкой мяса, молока
и других излишков продукции весьма неплохо
справляются потребительские общества
системы Центросоюза России. Предпосылок
для создания дополнительных сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
здесь явно недостаточно.

Никак не проявляют себя как источник
производства продуктов питания фермерские
(крестьянские) хозяйства. Их доля в общем
объеме продовольственного фонда страны так
и не превысила 10 %. Век тому назад извест-
ный всему миру наш соотечественник,
ученый-аграрник, А.В. Чаянов, активно про-

пагандировал фермерское движение, разра-
ботал целую теорию семейно-трудового
крестьянского хозяйства. США, Канада,
страны Западной Европы, где в массовом
порядке развивалось фермерское движение,
основанное на чаяновском учении, давно
накормили свой народ, сегодня они являют-
ся стабильными экспортерами продоволь-
ствия. Об этом подробно рассказал автор этих
строк в своей статье «Квинтэссенция учения
А.В. Чаянова»1. Российское правительство до
последнего времени продолжает активно
поддерживать фермерство. Разработаны спе-
циальные программы «Начинающий фер-
мер», «Семейная ферма», которые софинан-
сируются с федерального бюджета. Но, увы,
основное время упущено, хотя в отдельных
регионах нашей необъятной страны, по
убеждению автора статьи, фермерские хозяй-
ства могут вполне успешно развиваться.

Не нуждаются в различных обслуживаю-
щих кооперативах крупные производственные
кооперативы, агрохолдинги. Вопросы сбыта,
снабжения они решают напрямую с перера-
батывающими предприятиями и организация-
ми агролизинга. К примеру, агрохолдинг «Чу-
вашский бройлер» имеет свой цех переработки
мяса птицы, обеспечивает широкий ассор-
тимент готовой продукции, реализует ее в своих
фирменных магазинах или в других торговых
точках на определенных договорных условиях.

Тем не менее сельскохозяйственные
потребительские кооперативы продолжают
иметь право на существование и развитие,
место под солнцем для них еще сохраняется.
Но, как говорится, «свято место пусто не
бывает». – ОАО «Росагроснаб» при активной
поддержке министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и совместно с властя-
ми ряда регионов начало заниматься формиро-
ванием сети агропромышленных парков –
современной и перспективной формой коо-
перации. Внедрение агропромпарков позволяет
небольшим и средним хозяйствам конкури-
ровать с крупными агрохолдингами, сдержи-
вать рост цен на продовольствие в городах,
создавать тысячи новых рабочих мест.

Агропромышленный парк – это новая
производственно-экономическая система
малого и  среднего предпринимательства в
АПК, которая создает для сельхозпроизво-
дителей новые возможности переработки и
сбыта продукции. Появление агропромпарка
в отдельных регионах – это настоящая
социально-экономическая революция. На их

1 Вестник ЧКИ, 2008, № 1. С. 212-215.
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территории объединяются учебные центры
по подготовке и переподготовке специа-
листов, машинно-тракторные станции,
бизнес-центры с региональными представи-
тельствами поставщиков техники, удобрений
и средств защиты растений, информацион-
но-консультационные пункты, инфраструк-
турные объекты, перерабатывающие мощ-
ности, логистические центры, оптово-роз-
ничные рынки, склады, транспортные и
иные службы.

Продукция различных сельскохозяйст-
венных предприятий собирается в агропром-
парках в крупные товарные партии. Она либо
перерабатывается на современном оборудо-
вании, либо поставляется крупнейшим поку-
пателям  (предприятиям перерабатывающей
промышленности, торговым сетям) по вы-
годным для производителей ценам, либо
просто хранится на складах в ожидании более
благоприятной рыночной конъюнктуры.

С другой стороны, агропромпарки
поставляют аграриям технику и запчасти к
ней, сдают ее в аренду, предоставляют сер-
висные услуги, становятся центрами внед-
рения новых аграрных технологий. В конечном
счете, агропромпарки призваны стать цент-
рами социального развития сельских терри-
торий, так как они обеспечивают занятость,
образование, делают инфраструктуру  доступ-
нее для сельского бизнеса.

Агропромпарки также могут стать осно-
вой для развития сельского предпринима-
тельства, драйверами формирования агро-
кластеров в регионах страны и будут способ-
ствовать привлечению и закреплению на селе
молодых профессиональных кадров.

Во многих странах (США, Мексика,
Польша, Дания) создание агропромпарков но-
сит распространенный характер. Благодаря кон-
центрации на одной территории синергетиче-
ских производств, развитие сельского хозяй-
ства и промышленности в этих и других странах
осуществляется более ускоренными темпами.

При принятии решения о создании в
регионе агропромпарка применяется исклю-

чительно индивидуальный подход, руковод-
ствуясь при этом тремя группами критериев.
Во-первых, это баланс региона по производ-
ству и потреблению сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания, прежде всего,
зерна и хлеба, молокосырья и молочных
продуктов, мяса и овощей. Во-вторых, инве-
стиционный климат в регионе, наличие
подходящих производственных площадей,
готовность администрации и сельхозтова-
ропроизводителей региона к сотрудничеству.
В-третьих, наличие потенциальных потреби-
телей услуг агропромпарков и платежеспо-
собный спрос.

В стране в числе первых успешно начал
действовать агропромпарк «Заритал» в На-
бережных Челнах Татарстана. В июне 2012 г.
планируется сдать в эксплуатацию агропром-
парк в Казани на месте старого аэропорта со
сметной стоимостью в 1,7 млрд руб. На
площадях агропромпарка будет реализовы-
ваться продукция, выращенная в фермерских
и в личных подсобных хозяйствах. Основная
часть занятых на объекте – предприниматели
и кооператоры. Заработал агропромпарк в
Ульяновской области. Строятся агропром-
парки в моногороде Ставрово Владимирской
области, в Тутаеве Ярославской, в Дмитрове
Московской, а также в Белгородской, Брян-
ской, Ростовской, Самарской, Новосибир-
ской, Еврейской автономной областях и т.д.

Размах предстоящих работ выдвинул
задачу создания координационного центра
по их осуществлению. И эта задача решена. В
июне 2011 г. подписан договор о создании
Ассоциации содействия развитию агропро-
мышленных и агротехнологических парков
между ОАО «Росагроснаб» и ОАО «Агро-
промпарк». Деятельность Ассоциации, несом-
ненно, позволит объединить и скоордини-
ровать усилия бизнеса и государственных
органов в сфере агропромышленного комп-
лекса и направлять их на развитие коопера-
ции и интеграции, внедрение передовых
мировых технологий в отрасль, повышение
эффективности сельского хозяйства.
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Исследование актуальных вопросов частно-государственного партнерства (далее – ЧГП)
в инновационном развитии региона. Особое внимание уделено характеристике особенностей
механизмов, институтов и инструментов частно-государственного партнерства.

Ключевые слова: инновации, модели частно-государственного партнерства, механизмы
частно-государственного партнерства.

Изучение регионального опыта реализа-
ции инновационных проектов на основе ЧГП
позволяет выделить следующие базовые моде-
ли партнерства с присущим каждой из них
специфичным соотношением форм организа-
ции, финансирования и кооперации между
субъектами партнерских отношений.

В зависимости от отрасли, в которой

Таблица 1
Характеристика моделей частно-государственного партнерства

намечена реализация проекта, и наличие бюд-
жетных ограничений определяются модели и
формы партнерства. Основными организа-
ционными моделями, используемыми для
реализации механизма ЧГП в инновацион-
ном развитии региона, являются эксплуата-
ционные, концессионные и кооперационные
(табл. 1).

Модели ЧГП Характеристика и использование базовых моделей 
1. Эксплуатационные модели 

1.1. Модель 
оператора 

Оказание общественных услуг, поставка продукции для государственных нужд. 
Характеризуется четким разделением ответственности между частным партнером и 
государством при сохранении контролирующих функций за государством. Бизнес 
оказывает государству определенные виды услуг, получая за это установленное договором 
вознаграждение. 

1.2. Модель 
лизинга (аренды) 

Аренда частным сектором государственных сооружений, производственного 
оборудования. Является наиболее подходящей для сооружения общественных зданий. В 
мире накоплен представительный опыт лизинговых форм партнерства муниципалитетов с 
частным бизнесом. 

2. Кооперационная модель 
2.1. Модель 
кооперации 

Используется там, где конкретные услуги недостаточно четко выделены и определены, т.е. 
партнерство реализуется через совместную проектную компанию государства и частного 
инвестора. 

2.2. Договорная 
модель 

Совместная реализация инвестиционных проектов на основе проектных договоров. 
Разделение рисков между государством и бизнесом на договорных условиях в рамках 
реализации инвестиционных проектов. Используется в отраслях, в которых инвестиции в 
первую очередь направлены на снижение текущих издержек производства 

3. Концессионная модель 
3.1. Модель 
концессии 

Действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов, а также в тех случаях, 
когда передача прав собственности от государства частному партнеру исключается по 
правовым причинам 
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В эксплуатационной модели частный
экономический субъект принимает на себя
обязанности по частичной либо полной эксп-
луатации объекта, принадлежащего государ-
ству, и получает за это вознаграждение, а
государство отвечает за осуществление об-
щественной функции перед потребителями
(населением), которые перечисляют государ-
ству плату за пользование.

В концессионной модели частный эконо-
мический субъект осуществляет работы или
оказывает определенные услуги непосред-
ственно конечным потребителям (населе-
нию) и получает право напрямую финанси-
ровать свои затраты из платы за пользование
объектом. При этом ответственность за
осуществление общественной функции несет
предприниматель (концессионер), а за госу-
дарством (концендентом) сохраняются конт-
рольные функции.

В кооперационной модели (обществен-
ной модели) общественные функции возла-

гаются на совместное предприятие, которое
создается государственным партнером вместе
с одной или с несколькими частными ком-
паниями [3]. Выбор той или иной модели ЧГП
по сравнению с альтернативными должен
осуществляться, на наш взгляд, на основе
сравнения соответствия вышеописанных
организационных моделей для реализации
конкретного ЧГП-проекта.

При реализации на основе проектов
ЧГП в рамках определенной модели исполь-
зуются разнообразные механизмы партнерства
государственных структур и частного бизнеса.
Ниже приводится список основных механиз-
мов ЧГП, размещённых по возрастанию авто-
номности частного сектора, начиная с меха-
низма полного государственного контроля и
заканчивая максимально широкой автоном-
ностью частного бизнеса. В последнем случае
объект передаётся частному предприни-
мательству в собственность полностью
(рисунок).

 

↓ Государственное обеспечение общественными благами;  
↓ Контракты на предоставлению услуг;  
↓ Аутсорсинг;  
↓ Проектирование и конструирование (Design & Construct, D&C);  
↓ Продажа и пользование на базе лизинга (Sale & Leaseback, S&L);  
↓ Оперативное управление и поддержание в надлежащем состоянии (Operate&Maintain, O&M);  
↓ Оперативное управление, поддержание и стратегическое управление (Operate, Maintain & 
Manage, O&M&M);  
↓ Строительство, передача государству, оперативное управление (Build, Transfer, Operate, BTO); 
↓ Строительство, оперативное управление, передача государству (Build, Operate, Transfer, BOT);  
↓ Строительство, пользование на базе лизинга, передача государству (Build, Lease, Transfer, BLT);  
↓ Строительство, пользование на базе лизинга, передача, поддержка (Build, Lease, Transfer, 
Maintain, BLTM);  
↓ Строительство, владение, оперативное управление, уничтожение (Build, Own, Operate, Remove, 
BOOR);  
↓ Строительство, владение, оперативное управление, передача (Build, Own, Operate, Transfer, 
BOOT);  
↓ Пользование через лизинг, обновление, оперативное управление, передача (Lease, Renovate, 
Operate, Transfer, LROT);  
↓ Проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, Build, 
Finance, Operate, DBFO);  
↓ Проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, 
Construct, Manage, Finance, DCMF);  
↓ Проектирование, строительство, финансирование, оперативное управление, стратегическое 
управление (Design, Build, Finance, Operate, Manage, DBFOM);  
↓ Строительство, владение, оперативное управление (Build, Own, Operate, BOO);  
↓ Франшиза;  
↓ Концессия;  
↓ Совместное предприятие;  
↓ Партнёрство с дополнительными правами (Regeneration Partnership);  
↓ Полная приватизация (Outright Privatization).  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Основные механизмы государственно-частного партнерства
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Из перечисленного (рисунка) видно, как
повышается степень фактического участия
частного предпринимательства в совместных
государственно-частных проектах в зависи-
мости от избранного механизма партнерства
и масштабов передачи правомочий собствен-
ника частному предприятию. Крайние ва-
рианты представляют собой простые конт-
рактные отношения (контракты на работы и
услуги) с полным сохранением каждым
партнером всех правомочий собственности,
с одной стороны, и полную приватизацию,
т.е. передачу навсегда прав собственности от
государства частному предпринимателю, с
другой. А между этими полюсами распо-
ложено множество возможных вариантов и
механизмов государственно-частных партнер-
ских отношений, базирующихся на различ-
ной степени переуступки тех или иных пра-
вомочий собственника от государства част-
ному предпринимателю на срок и на усло-
виях, предусмотренных соответствующим
партнерским соглашением.

Как правило, взаимодействие между
государством и рынком носит долговре-
менный характер. Обычно роли между госу-
дарством и частным бизнесом чётко разгра-
ничены, государство действует на одном
поле, частный сектор – на другом. Партнёр-
ство смешивает эти поля в одно и заставляет
обоих игроков существовать в кардинально
иной среде, в которой действуют и другие
правила. Здесь влияние оказывается и макро-
экономически, и на микроуровне. Обоим
игрокам приходится приспосабливаться к
более сложным условиям функциониро-
вания, к поиску компромиссов не только с
внешней средой, но и внутри самого парт-
нёрства [2].

Согласно данным Ассоциации менедже-
ров, наиболее востребованными механизма-
ми для организации ЧГП в России являются:

• BOT (Build, Operate, Transfer – строи-
тельство – эксплуатация/управление – пере-
дача). Этот механизм используется главным
образом в концессиях. Инфраструктурный
объект создается за счет концессионера,
который после завершения строительства
получает право эксплуатации сооруженного
объекта в течение срока, достаточного для
окупаемости вложенных средств. По его
истечении объект передается государству.
Концессионер получает правомочие исполь-
зования, но не владения объектом, собствен-
ником которого является государство;

• BOOT (Build, Own, Operate, Transfer
– строительство – владение – эксплуатация/

управление – передача). В этом случае част-
ный партнер получает правомочие не только
пользования, но и владения объектом в тече-
ние срока действия соглашения, после чего
он передается публичной власти;

• BTO (Build, Transfer, Operate – строи-
тельство – передача – эксплуатация/управ-
ление). Этот механизм предполагает передачу
объекта государству сразу по завершении
строительства. Затем он поступает в пользо-
вание частного партнера, но без перехода к
нему права владения;

• BOO (Build, Own, Operate – строи-
тельство – владение – эксплуатация/управле-
ние). В этом случае созданный объект по исте-
чении срока действия соглашения не переда-
ется публичной власти, а остается в распоря-
жении инвестора;

• BOMT (Build, Operate, Maintain,
Transfer – строительство – эксплуатация/
управление – обслуживание – передача). Здесь
акцент делается на ответственности частного
партнера за содержание и текущий ремонт
сооруженных им инфраструктурных объектов;

• DBOOT (Design, Build, Own, Operate,
Transfer – проектирование – строительство
– владение – эксплуатация/управление –
передача). Особенность соглашений этого
типа состоит в ответственности частного
партнера не только за строительство инфра-
структурного объекта, но и за его проекти-
рование. В случае соглашений типа DBFO
(Design, Build, Finance, Operate – проекти-
рование – строительство – финансирование
– эксплуатация/управление) специально
оговаривается его ответственность за финан-
сирование строительства инфраструктурных
объектов [6].

ЧГП как определенным образом структу-
рированная система взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса включает, кроме моделей
и механизмов соответствующие инструменты
и институты.

Инструменты ЧГП по источникам фи-
нансирования можно условно разделить на:

– инструменты бюджетного инвестиро-
вания (федеральные целевые и федеральные
адресные инвестиционные программы);

– инструменты бюджетного финанси-
рования без признаков бюджетных инве-
стиций (сервисные контракты, контракты
жизненного цикла);

– инструменты частного инвестиро-
вания (концессионные соглашения, иные
виды инвест-соглашений с условиями инве-
стирования со стороны бизнеса);

– смешанное финансирование, которое
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может осуществляться в ряде комплексных
проектов (например, в инвестиционных
соглашениях, реализуемых с участием
средств Инвестиционного фонда РФ);

– особый класс инструментов образуют
кредиты и иные финансовые инструменты
ВЭБ [1].

Анализ использования такого инстру-
мента ЧГП, как федеральные программы
развития регионов, показал, что в настоящее
время практически отсутствуют едино-
образные правила их формирования, отбора
включаемых в них совместных проектов госу-
дарства и частного бизнеса, распределения
средств в зависимости от приоритетов или
изменившихся условий в рамках утверж-
денных программ.

Использование федеральных программ
развития регионов в качестве инструмента
ЧГП будет более эффективным при разра-
ботке и внедрении детализированной проце-
дуры их формирования, включающей систе-
му конкурсного отбора проектов, а также
введения в практику заключения инвести-
ционных соглашений между государством и
частными компаниями о совместной реали-
зации проектов на основе ЧГП.

Достоинством такого инструмента ЧГП
как концессия является то, что государству
не приходится тратить средства налогопла-
тельщиков на создание объектов государст-
венной и муниципальной инфраструктуры. В
мире насчитывается около десятка различных
типов концессий, однако пока в России
применяется только классическая их форма
Built Operate Transfer (Строительство-управ-
ление-передача), например, при реализации
проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге
Орловского тоннеля под р. Невой в рамках
развития Волго-Балтийского водного пути».

Одним из эффективных источников
финансовых ресурсов при реализации проек-
тов на основе ЧГП, способствующих мобили-
зации долгосрочных ресурсов для развития
региональных экономик, являются заемные
средства кредитных организаций. Вместе с
тем, на российском финансовом рынке до
сих пор не получили распространения отдель-
ные инструменты внебюджетного инвестиро-
вания, давно используемые в рамках ЧГП в
зарубежных странах. Это ограничивает воз-
можности привлечения капитала для созда-
ния и развития объектов транспортной,
энергетической, жилищно-коммунальной и
иной инфраструктуры в региональных эконо-
миках. В этих условиях, по нашему мнению,
представляется весьма актуальным расши-

рение перечня инструментов ЧГП, в том
числе на основе использования мирового
опыта.

Проведенный анализ показал, что реали-
зуемые в субъектах Российской Федерации
проекты на основе ЧГП представляют собой
максимально приближенную к используемой
в мировой практике схему проектного
финансирования, а наиболее востребован-
ным является комбинированный механизм
их финансирования, предполагающий наряду
с бюджетными источниками привлечение
средств частных инвесторов.

К финансовым институтам ЧГП отно-
сятся, прежде всего, Внешэкономбанк,
Инвестиционный фонд РФ, государственные
корпорации и т.п. Основной задачей инсти-
тутов ЧГП является обеспечение совместных
проектов государства и частного бизнеса,
осуществляемых в целях диверсификации и
повышения конкурентоспособности регио-
нальных экономик, необходимыми инвести-
ционными ресурсами (бюджетными и вне-
бюджетными). Внешэкономбанк – это
институт ЧГП. Благодаря использованию
инструментов ВЭБа может быть гаранти-
ровано не только исполнение обязательств
государства по ЧГП-проектам, но и защита
государственных интересов при распреде-
лении бюджетных ассигнований.

В инфраструктурных проектах ВЭБ мо-
жет выступать кредитором или предоставлять
гарантии для получения кредитов в коммер-
ческих банках. Кроме того, ВЭБ может сыграть
ключевую роль в процессе ввода такого
финансового инструмента, как инфраст-
руктурные облигации. После завершения
строительства инфраструктурного объекта
под те же гарантии ВЭБ концессионер, иной
инвестор или проектная компания, реали-
зовавшие проект, могут эмитировать ИО.
Выручка от эмиссии 1/10 может направляться
на погашение кредита. Кроме того, одной из
обсуждаемых инициатив относительно
участия ВЭБа в ЧГП-проектах является идея
о передаче ему полномочий координатора по
проектам, финансируемым за счет привле-
чения средств Инвестиционного фонда РФ.
Еще один возможный вариант - возложение
на ВЭБ функций инвестиционного консуль-
танта по ЧГП-проектам, финансируемым из
Инвестфонда [1].

На наш взгляд, наметившийся «уклон»
в сторону реализации ЧГП-проектов посред-
ством активного использования финансовых
инструментов ВЭБ происходит по следую-
щим причинам: с одной стороны, ВЭБ имеет
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большие ресурсы для реального структури-
рования, администрирования и оценки ЧГП-
проектов, а с другой – является субъектом,
приближенным к государству.

Принципиально новым, наиболее перс-
пективным институтом ЧГП в части актив-
ной государственной инвестиционной поли-
тики по поддержке региональных экономик,
максимально соответствующим российской
концепции ЧГП и самым развитым с точки
зрения нормативной правовой проработки и
практики применения, является Инвес-
тиционный фонд РФ. Он образован в конце
2005 г. и в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации представляет
собой часть средств федерального бюджета,
которая подлежит использованию в целях
реализации инвестиционных проектов на
принципах государственно-частного парт-
нерства.

По состоянию на конец 2010 г. на феде-
ральном уровне отобраны и утверждены
Правительством РФ 15 инвестиционных
(комплексных инвестиционных) и 23 регио-
нальных инвестиционных проекта на основе
ЧГП, для осуществления которых предусмот-
рено предоставление государственной под-
держки в различных формах за счет средств
Инвестиционного фонда РФ в объеме около
850 млрд. рублей (табл. 2) [4].

Таблица 2
Виды проектов ЧГП, реализуемых в региональных экономиках при государственной поддержке

за счет средств Инвестиционного фонда РФ

При этом более половины проектов на
основе ЧГП (53%) реализуется в Центральном
и Приволжском федеральных округах, а по
совокупной сметной стоимости проектов
выделяются Сибирский и Северо-Западный
федеральные округа (соответственно – 528,3
и 349,1 млрд руб.).

Анализ реализации проектов на основе
ЧГП в региональных экономиках позволил
сделать вывод о мультипликативном эффек-
те, возникающем в результате их реализации.
Так, государственная поддержка проектов на
основе ЧГП в субъектах РФ и муниципальных
образованиях в различных ее формах за счет
средств Инвестиционного фонда РФ явилась
катализатором активности частных инвес-
торов. Проведенные расчеты показывают, что
в среднем по всем проектам на основе ЧГП
на 1 руб. средств федерального бюджета из
Инвестиционного фонда РФ в 2007–2010 гг.
привлекалось 2,5 руб. средств частных инвес-
торов (собственных и заемных), в том числе
по инвестиционным (комплексным инвести-
ционным) проектам это соотношение сос-
тавляло 1 к 2,4. По региональным инвести-
ционным проектам оно значительно больше
– 1 к 3,8, что свидетельствует о большей
заинтересованности предпринимательских
структур в инвестировании средств в этот вид
ЧГП в субъектах РФ. Более того, по всем ви-

Источники финансирования проекта 
Средства частного бизнеса Сметная 

стоимость 
проекта 

(в среднем) собственные заемные 

Средства 
бюджетов 

субъектов РФ 
и местных 
бюджетов 

Средства  
Инвестици-
онного фонда 

РФ 

 

сумма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Инвестиционные 
(комплексные 
инвестиционные) 
и региональные 
инвестиционные 
проекты-38 
в том числе: 

82655 100 30821 37,3 24774 30,0 4832,5 5,8 22226 26,9 

- региональные 
инвестиционные 
проекты-23 

4538 100 1528 33,7 2148 47,3 282,3 6,2 579 12,8 

- инвестицион-
ные проекты-8 108935 100 37140 34,1 32309 29,6 8702,6 8,0 30783 28,3 

- комплексные 
инвестиционные 
проекты-7 

52621 100 23600 44,8 16163 30,7 409,7 0,8 12448 23,7 
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дам проектов на основе ЧГП, реализуемых в
2007–2010 гг. в региональных экономиках,
наблюдалась положительная погодовая дина-
мика улучшения указанного мультиплика-
тивного эффекта. Проекты на основе ЧГП,
реализуемые в региональных экономиках с
привлечением средств Инвестиционного
фонда РФ, становятся важным инструмен-
том повышения занятости населения и
сокращения уровня безработицы. Только в
2009 г. по данным Минрегиона России,
создано более 61 тыс. рабочих мест в 32
субъектах РФ по уже утвержденным Прави-
тельством РФ проектам. Реализуемые в
региональных экономиках проекты на основе
ЧГП существенно влияют на поступления в
бюджетную систему. Сумма дополнительных
платежей в бюджетную систему РФ, ожи-
даемых к поступлению в связи с реализацией
указанных проектов, за прогнозный период
10 лет оценивается в 257,7 млрд руб. в год.

Однако исследования показали, что в
настоящее время степень влияния государ-
ственной поддержки проектов на основе
ЧГП, реализуемых в региональных экономи-
ках, является далеко не оптимальной. Начи-
ная с 2007 г. наблюдалось сокращение
бюджетных ассигнований из Инвестицион-
ного фонда РФ на реализацию проектов в
субъектах РФ, и, как следствие, снижение
темпов привлечения средств из внебюджет-
ных источников. Эта тенденция получила
развитие в связи с финансово-экономическим
кризисом и в последующие годы. В результате
фактическое финансирование проектов на
основе ЧГП, существенно отставало как от
объема средств, предусмотренных в паспор-
тах проектов, так и средств, предусмот-
ренных на эти цели федеральными законами
о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год.

Тем не менее, в современных условиях
востребованность региональных экономик в
получении государственной поддержки из
Инвестиционного фонда РФ на реализацию
проектов ЧГП остается высокой. Только за
2008–2010 гг. от субъектов РФ поступило
более 120 заявок на предоставление государ-
ственной поддержки для реализации регио-
нальных инвестиционных проектов на общую
сумму около 50 млрд руб.

Таким образом, результаты исследова-
ния позволили сделать вывод о том, что в
настоящее время средства Инвестиционного
фонда РФ являются важнейшим инструмен-
том реализации проектов на основе ЧГП в
региональных экономиках. Так, доля средств

Инвестиционного фонда РФ в бюджетных
расходах на реализацию проектов на основе
ЧГП составляет 81,4 %, а в общих расходах
– около 30 % [4].

Вместе с тем, в ходе реализации в регио-
нах и муниципалитетах проектов на основе
ЧГП возникает ряд проблем, сдерживающих
их более масштабную реализацию.

Во-первых, правилами, регламентирую-
щими порядок выделения средств из Инве-
стиционного фонда РФ, не предусмотрено
предоставление соответствующих бюджетных
ассигнований для финансирования разработ-
ки проектно-сметной документации регио-
нальных инвестиционных проектов ЧГП, как
это предусмотрено при реализации инвести-
ционных (комплексных инвестиционных)
проектов на территории субъектов РФ. За-
частую регионы не способны самостоятельно
профинансировать разработку необходимой
проектно-сметной документации. Такая прак-
тика тормозит реализацию инфраструк-
турных проектов на основе ЧГП в регио-
нальных экономиках. Поэтому некоторые
авторы обоснованно предлагают из Ин-
вестиционного фонда РФ осуществлять фи-
нансирование разработки проектно-сметной
документации региональных инвестицион-
ных проектов на основе ЧГП.

Кроме того, целесообразно направление
части средств Инвестиционного фонда РФ
на финансирование деятельности инвести-
ционных фондов, создаваемых в субъектах
РФ. Для осуществления подобной государст-
венной поддержки проектов на основе ЧГП
в субъектах РФ и муниципальных образова-
ниях, осуществляемой на конкурсной осно-
ве, необходимо разработать критерии ее
предоставления, важнейшим из которых
должен быть вклад соответствующего проекта
на основе ЧГП в социально-экономическое
развитие региона. При таком подходе субъек-
ты РФ и муниципальные образования, не
обладающие адекватными финансовыми
ресурсами, но имеющие высокий потенциал
и создавшие эффективную систему работы с
частными инвесторами, смогут получить
необходимое финансирование для подго-
товки и реализации региональных проектов.

Для сложившейся системы институтов
и инструментов ЧГП характерна излишняя
концентрация управленческих функций в
федеральном центре. Так, например, уровень
принятия решений по проектам на основе
ЧГП можно считать неоправданно высоким,
если паспорта проектов утверждаются распо-
ряжениями Правительства РФ. Прохождение
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предусмотренной многоуровневой системы
принятия решения вплоть до соответст-
вующего распоряжения Правительства РФ
требует не менее одного года. В этой связи
предлагается снизить уровень принятия реше-
ний по реализации региональных проектов
на основе ЧГП до уровня государственной
власти субъектов РФ при сохранении коорди-
нирующей и регулирующей роли соответст-
вующих федеральных органов исполни-
тельной власти.

Кроме того, при всем разнообразии
форм государственной поддержки реализуе-
мых в региональных экономиках проектов на
основе ЧГП, роль государства в ЧГП необос-
нованно, на наш взгляд, ограничена, глав-
ным образом, прямыми бюджетными инве-
стициями в создание объектов капитального
строительства государственной или муници-
пальной собственности, что исключает
возможность поддержки проектов на основе
ЧГП в регионах, например, уже находящих-
ся в стадии реализации.

В целях повышения эффективности
использования механизма ЧГП на региональ-
ном уровне возникает необходимость расши-
рения возможных форм взаимодействия
государства и частных партнеров в части
предоставления государственных гарантий
для инвесторов, т.е. без прямого финансового
участия, а также отсроченной компенсации
затрат инвестора на строительство объектов
инфраструктуры, предоставления инвестору

налоговых льгот, земельных участков, субси-
дирования части процентной ставки по
кредитам, передачи в аренду или эксплуата-
цию государственного движимого и недви-
жимого имущества, поддерживающего соот-
ветствующий проект ЧГП.

Таким образом, развитие и усовершенст-
вование механизмов поддержки частно-госу-
дарственного партнерства на современном
этапе требует особого внимания.
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УДК 330.34

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА И ЕЕ ОЦЕНКА
Л.В. Ефремов

Статья посвящена проблемам оценки конкурентоспособности автомобилей и направлена
на разработку методов количественного определения значения этого показателя.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, подвижной состав автомо-
бильного транспорта, параметрические индексы.

В рыночных условиях конкуренция и
конкурентоспособность продукции, товаров
и услуг играют исключительно важную роль
в экономике предприятий, организаций, ре-
гионов и страны в целом. За последние деся-
тилетия усиление конкуренции отмечено
практически во всем мире. Еще до 90-х гг. ХХ в.
она отсутствовала во многих странах и отрас-
лях. Рост конкуренции сдерживался не-
посредственным вмешательством прави-
тельств и картелей. Даже в США, где в
течение ХХ в. отмечен самый высокий рост
конкуренции, огромные секторы экономики
до недавнего времени были подчинены
строгому регулированию. В то же время
телекоммуникационные системы, транс-
порт, энергетика и другие высокотехноло-
гичные отрасли экономики являются ярким
примером конкуренции, обуславливающей
постоянные инновации и быстрые темпы их
развития.

Можно назвать области экономики,
которые в состоянии противостоять влиянию
конкуренции, но ни одна компания не может
позволить себе игнорировать ее. А. Смит
определил пять условий конкуренции:

1. Конкуренты должны действовать
независимо, а не в сговоре.

2. Число конкурентов, потенциальных
или уже имеющихся должно быть достаточ-
ным, чтобы исключить экстраординарные
доходы.

3. Хозяйствующий субъект должен обла-
дать достаточными знаниями о рыночных
возможностях.

4. Должна быть свобода действий в соот-
ветствии с этими знаниями.

5. Нужно достаточно времени, чтобы
направляемые потоки ресурсов стали отвечать
желанию владельцев.

Закон РФ от 22.03.1991 г. №948-1 дает сле-
дующее определение о конкуренции:
«Конкуренция – состояние хозяйствующих
субъектов, когда их самостоятельные дейст-

вия эффективно ограничивают возможность
каждого из них односторонне воздействовать
на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке».

В этом выражении содержатся важные
признаки понятия «Конкуренция»:

1) содержанием конкуренции является
состязательность (борьба) на рынке между
хозяйствующими субъектами;

2) состязательность выражается в актив-
ном поведении предпринимателей;

3) результат состязательности – ограни-
чение возможности предпринимателей одно-
сторонне влиять на цены и другие условия
сделок.

Исходя из закона, можно выделить
юридическое содержание конкуренции:

– конкуренция – это разновидность со-
циального регулятора, влияющего на пове-
дение различных субъектов;

– конкуренция является предпосылкой
реализации прав потребителей;

– конкуренция – правомочная деятель-
ность хозяйствующих субъектов на рынке,
целью которых является получение наиболее
выгодных условий производства и сбыта
товаров законными средствами;

– конкуренция – общественные отно-
шения между хозяйствующими субъектами в
процессе их предпринимательской деятель-
ности.

Юридической предпосылкой для конку-
ренции служит свобода экономической дея-
тельности, гарантированная в ч. I ст. 8 Консти-
туции РФ. Конституция в рыночной эконо-
мике выполняет функцию регулирования,
мотивации, распределения и контроля, а
также обеспечения безопасности.

Как было сказано выше, конкуренция,
свободные цены и ценообразование являются
необходимым элементом рыночных отноше-
ний, они могут существовать и развиваться
только при самостоятельности предприятий.
Роль цен в рыночных условиях значительно
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возрастает. Она является мощным рычагом
управления экономикой и орудием конку-
рентной борьбы.

Для выполнения поставленной задачи
каждое предприятие (фирма, объединение,
общество, ассоциация и т.д.) должно иметь
цели и задачи ценовой политики. В основе
ценовой политики должна лежать цель цено-
вой политики. Существует три цели ценовой
политики: обеспечение сбыта, максими-
зация прибыли, удержание рынка сбыта.

Обеспечение сбыта – главная цель
предприятий, осуществляющих деятельность
в условиях жесткой конкуренции, когда на
рынке много производителей с аналогич-
ными товарами. Для достижения поставлен-
ной цели используется занижение цены –
цена проникновения, они предназначены
для захвата доли рынка и способствует увели-
чению объема сбыта.

Цель, основанная на максимизации
прибыли, имеет несколько разновидностей.
Например, предприятие стремится к дости-
жению стабильно высокого уровня прибыли.
Такая цель ставится не только предприятием,
имеющим устойчивое положение на рынке,
но и предприятием, не слишком уверенным
в своем будущем, однако пытающемся мак-
симально использовать для себя конъюнктуру
рынка. Выбирая цель ценовой политики,
предприятие дает оценку спроса и издержек
применительно к разным уровням цен, кон-
курентов и останавливается на таких ценах,
которые обеспечат максимальную прибыль.

Цель, основанная на удержании рынка,
состоит в сохранении предприятием сущест-
вующего положения на рынке или благо-
приятных условий для своей деятельности.
При этом предприятие принимает все воз-
можные меры для предотвращения спада
сбыта и обострения конкурентной борьбы.
Предприятие тщательно следит за ситуацией
на рынке, динамикой цен, появлением но-
вых товаров, действиями конкурентов. Пред-
приятие не допускает чрезмерного завышения
или занижения цен на продукцию и стре-
мится снижать издержки производства и
сбыта. Чтобы правильно установить цену и
ценовую политику в целом, необходимо
после выбора цели ценовой политики опре-
делить спрос, издержки (себестоимость),
анализ цен конкурентов и выбрать метод
ценообразования. Невозможно рассчитать
цену, не изучив спрос на данный товар. Так
как себестоимость является нижним преде-
лом цены, то знание ее необходимо для
определения цены. Существенное влияние на

уровень цен оказывают поведение конку-
рентов и цены на их продукцию (товары,
услуги). Каждое предприятие должно знать
свойства и цены на продукцию (товары,
услуги) конкурентов. Уровень цен и их дейст-
вие зависит от типа рынков. Обычно выделяют
четыре типа рынков:

– свободной конкуренции;
– монополистической конкуренции;
– олигополистической конкуренции;
– чистой монополии.
Рынок свободной конкуренции характе-

ризуется наличием множества фирм (когда
ни одна из них не может оказать значи-
тельного влияния на уровень цен, поскольку
каждой принадлежит небольшая доля рынка),
однородностью и взаимозаменяемостью кон-
курирующих товаров, отсутствием ценовых
ограничений.

Рынок монополистической конкуренции
состоит из многих фирм, предлагающих свои
товары на рынке по ценам, колеблющимся в
большом диапазоне. Продукция не вполне
взаимозаменяема и отличается не только
физическими характеристиками, качеством и
оформлением, но и потребительскими качест-
вами. Разницу между изделиями оправдывает
большой диапазон цен. Рынку монополи-
стической конкуренции присущи свои харак-
терные черты и при этом используются разные
стратегии ценообразования. Наиболее расп-
ространенная стратегия – установление цен
по географическому признаку, когда фирма
реализует свою продукцию потребителям в
различные регионы страны по разным ценам.

Олигополистическая конкуренция воз-
никает между немногими крупными фир-
мами, товары которых могут быть как одно-
родными и взаимозаменяемыми (автомоби-
ли, продукция машиностроения, электро-
техника и т.д.), так и отличными друг от
друга (сталь, одежда, пластмассы и т.д.). В
такой рынок новой фирме проникнуть край-
не сложно. В условиях олигополистической
конкуренции используется много стратегий
ценообразования, как координация действий
при установлении цен.

На рынке чистой монополии господ-
ствует только один продавец.

В последние годы многие предприятия
взяли на вооружение генеральную линию
(стратегию), включающую:

– завоевание ранее утраченных позиций
на рынке сбыта;

– вытеснение конкурентов путем уста-
новления конкурентоспособных цен на
товары;
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– улучшение торгового обслуживания
населения за счет увеличения ассортимента
и качества товаров;

– повышения культуры торгового обслу-
живания;

– оказания дополнительных сервисных
услуг и т.д.

Основными направлениями установле-
ния конкурентоспособных цен на продукцию
Российской автомобильной промышленности
являются:

– расширение дилерской сети, с предос-
тавлением права устанавливать различные
преференции;

– постоянное обновление модельного
ряда выпускаемых автомашин, не реже
одного раза в 5 лет;

– снижение себестоимости выпускаемой
продукции и на этой основе установление
конкурентоспособных цен, позволяющих
конкурировать на рынке;

– изучение спроса и улучшение инфор-
мационного обеспечения о ценах на товары,
сырье от поставщиков и цен конкурентов,
как на своем рынке, так и за его пределами;

– постоянное улучшение качества вы-
пускаемых и продаваемых товаров;

– внедрение новых форм торговли и
оказание дополнительных услуг, например,
прием заявок на приобретение товаров через
интернет-магазины, и др.;

– повышение культуры и качества торго-
вого обслуживания.

Переход к рыночным отношениям в
стране диктует и новые подходы к произ-
водству конкурентоспособных товаров, работ
и услуг.

При командно-административной систе-
ме хозяйствования рынки России были защи-
щены и доминирующие позиции на них были
четко разграничены. Например, автомо-
бильный рынок был полностью государст-
венным. Конкуренция практически отсутст-
вовала. Отсутствие конкуренции имело как
свои положительные, так и отрицательные
стороны. К положительным можно отнести:

– фиксированные, не меняющиеся на
протяжении ряда лет, государственные цены
на все виды товаров и услуг;

– централизованное снабжение пред-
приятий торговли позволяло до минимума
сократить штат снабженцев и товароведов.

Отрицательным являлось то, что:
– централизованная (лимитная) система

снабжения часто давала сбои, искусственно
создавая дефицит на некоторые виды товаров
и услуг;

– отсутствие конкуренции отрицательно
сказывалась на качестве товаров, услуг, работ;

– уровень цен  (тарифов) на большин-
ство товаров и услуг не всегда отражал обще-
ственно-необходимые затраты труда на
производство и реализацию.

Рыночные отношения в торговле поро-
дили большое многообразие предприятий
различных организационно-правовых и форм
собственности. При этом цены на реализуе-
мые товары устанавливаются непосредст-
венно самими продавцами исходя из конку-
рентоспособности и потребительских свойств.
Однако конкурентоспособность любого това-
ра определяется конечным его потребителем
(покупателем).

Исследования поведения покупателей
показывают, что в процессе сравнения и
отбора выигрывает тот товар, у которого
соотношение полезного эффекта (Э) к затра-
там на приобретение и использование (З)
максимально по сравнению с другими товара-
ми, поэтому конкурентоспособность товара
приобретает вид:

                  
 

→=
З
ЭКТ max                          (1)

Затраты покупателя складываются из
двух частей – расходов на покупку или роз-
ничной цены товара (Ц

Т
) и расходов на

эксплуатацию (РЭ).

                    ЭТ РЦЗ +=                           (2)

Затраты на приобретение и использо-
вание можно заменить термином «Цена
потребления».

Из выражения (1) следует, что наиболее
конкурентоспособен товар с минимальной
ценой потребления за весь срок службы.

Однако этот экономический показатель
при всей важности не исчерпывает пол-
ностью понятия конкурентоспособности
товара. Соответствие определенного товара
условию конкурентоспособности (1), можно
узнать в процессе сравнения его с другими
изделиями, представленными на рынке. Ме-
тодика оценки конкурентоспособности това-
ра включает следующие этапы:

– анализ рынка (изучение рынка, конку-
рентов, потребностей потенциальных поку-
пателей) с целью формирования требований
к товару и выбора аналога (эталона) в ка-
честве базы для сравнения;

– определение перечня параметров,
подлежащих сравнению и оценке (техни-
ческих, экономических, нормативных) с
целью установления удельного веса;
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– расчет параметрических индексов
(единичных и сводных) с учетом выбранных
измерителей (натуральных, трудовых, стои-
мостных, в процентах, долях и т.д.) по каж-
дому параметру;

– расчет интегрального показателя кон-
курентоспособности товара;

– разработка мер по повышению конку-
рентоспособности товара.

Наиболее ответственным моментом
является выбор эталона. Ошибка на этом этапе
может привести к искажению результатов
всей работы. Аналог должен принадлежать
именно к той группе товаров, что и предла-
гаемое изделие, иметь одинаковое количество
сравниваемых параметров, быть наиболее
представляемым для данного рынка и завое-
вавшим максимальное число покупательских
симпатий.

При назначении подлежащих оценке и
сравнению параметров конкурентоспособ-
ности товара исходят из того, что часть их
характеризует потребительские свойства
товара (для автомобиля: грузоподъемность,
проходимость, расход горюче-смазочных
материалов и др.), а часть экономические
(стоимость, расходы на эксплуатацию и т.д.).
Далее устанавливают иерархию этих парамет-
ров, выдвигая на первый план наиболее
значимых для потребителя.

Расчет параметрических индексов произ-
водится по каждому показателю. Для опреде-
ления единичного параметрического индекса
можно воспользоваться формулой

 

тр

пр
Е П

П
И = ,                                  (3)

где Ппр и Птр – соответственно, параметры
товаров предлагаемых и наиболее требуемых
потребителям (товара – эталона).

Например: потребителям требуется авто-
машина полноприводная, грузоподъемностью
2 т, расходом топлива 7 л на 100 км. Россий-
ская автомобильная промышленность может
предложить по требуемым параметрам авто-
машину УАЗ-3303.

Последовательно рассчитаем единичный
индекс:

1) основное требование потребителя –
проходимость. Предлагаемая машина имеет
колесную формулу 4× 4, что и требуется поку-
пателю:
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×
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2) требуемая грузоподъемность 2 т,

автомашина УАЗ-452 - 1 т, следовательно:

 
5,0

2
1
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по данному параметру спрос удовлетворяется
на 50%;

3) покупателю необходим автомобиль с
расходом топлива 7 л на 100 км пробега,
фактический расход 15 л/100 км

 
14,2

7
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но анализируемый показатель имеет обрат-
ную зависимость, т.е. в данном случае для
потребителя лучше иметь товар с меньшим
значением показателя

 
47,0

14,2
1

3 ==ЕИ

Исследуемых показателей может быть
большое множество, все зависит от запросов
потребителя. Но для дальнейшего анализа
необходимо произвести ранжирование рас-
сматриваемых эксплуатационных показателей.
Для нашего случая принимаем удельный вес
конкретного показателя в запросах потре-
бителей:

– проходимость 50%;
– грузоподъемность 30%;
– расход топлива 20%.
Сводный параметрический индекс рас-

считывается по формуле:

 
∑

=

⋅=
n

i
EiiC ИaИ

1
,               (4)

где ai  – удельный вес i-го параметра;

Иеi  –  единичный параметрический ин-
декс i-го параметра;

п – количество рассматриваемых пара-
метрических индексов.

Для нашего примера сводный параметри-
ческий индекс составит:

 744,047,02,05,03,015,0 =⋅+⋅+⋅=CИ
Следовательно, потребности покупателя

в данном товаре удовлетворяются на 74,4%.
С помощью единичных и сводных пара-

метрических индексов можно судить о конку-
рентоспособности товара по отдельным
параметрам или в совокупности.

Для выбора наиболее конкурентоспо-
собного автомобиля покупатель может срав-
нить не два как в нашем случае, а несколько.
В этом случае ряд предлагаемых автомашин
могут быть сопоставлены с эталоном. Для
сравнения наиболее пригодны показатели

Иеi  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАН
ЮЖНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Ш.М. Мунши, А.Ю. Мунши

Рассмотрены актуальные вопросы состояния экономик стран южноазиатского региона
и представлены возможные прогнозы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: мировая экономика, валовой внутренний продукт, валовой
национальный доход, портфельные инвестиции, экспорт, инфляция, баланс текущего
счета, ставка рефинансирования, бюджетный дефицит.

сводных параметрических индексов. Соизме-
рив сводные параметрические индексы пред-
лагаемых товаров, и товаров-эталонов опре-
делим интегральный показатель относи-
тельной конкурентоспособности товара:

 

СЭ

СП
ТИ И

ИК =  ,                     (5)

где И
СП 
и И

СЭ 
– сводные параметрические

индексы соответственно, по предлагаемым
и эталонным товарам.

Если К
ТИ

 >1, то наш товар превосходит
по конкурентоспособности сравниваемый
образец; если К

ТИ
 <1, он уступает образцу;

К
ТИ

 =1 – товар и образец находятся на
одинаковом уровне.

Покупатель из двух однородных товаров
всегда выбирает тот, который дешевле, а из
товаров с одинаковой ценой – с наивыс-
шими потребительскими свойствами.

Благодаря разработкам научно-техниче-
ского прогресса создаются благоприятные
условия для повышения потребительских па-
раметров продукции и использования сле-
дующих факторов конкурентоспособности:

– снижения эксплуатационных расхо-
дов;

– сокращения сроков доставки товара
от производителя к потребителю;

– создания сбытовой и сервисной сети;
– обеспечения соответствия товара на-

циональным и международным стандартам.
Конкурентоспособность товара повыша-

ют, добиваясь соответствия его потребитель-
ских характеристик запросам покупателей,
с учетом как стоимостных, так и неценовых
факторов.

Конкурентоспособность любого товара
определяется конечным его потребителем
(покупателем).
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В XXI в. одним из ключевых локомотивов
мировой экономики становится Азия. В

данном регионе расположены три из десяти
стран с наибольшим объемом экономики
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(Китай, Япония и Индия), что в совокуп-
ности составляет более 35% мирового
валового внутреннего продукта [1]. Наиболее
высокие в мире темпы экономического
развития приводят к дальнейшему увели-
чению доли Азии в мировом ВВП и укреп-
лению ее вклада в мировой экономический
рост.

В соответствии с классификацией Азиат-
ского Банка Развития, южноазиатский ре-
гион включает в себя восемь стран: Афга-
нистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Маль-
дивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка [2]. В
регионе проживает 1,7 млрд. чел. За последние
2 года численность населения увеличилась
на 3,8 % [3]. Страны региона отличает богат-
ство и разнообразие запасов природных
ресурсов. Вместе с тем, ресурсный потенциал
указанных стран характеризуется крайней
неравномерностью, поскольку основная часть
запасов полезных ископаемых сосредоточена
лишь в отдельных странах, в первую очередь,
– Индии [4].

Валовой национальный доход на душу
населения, отражающий уровень жизни, в
2010 г. составил в среднем по региону 1714
долл. США, увеличившись за два года на 17,5%.
Вместе с тем, наблюдаются значительные
внутрирегиональные различия. Наиболее
высокий валовой национальный доход на
душу населения – на Мальдивах: данный
показатель в 2010 г. достиг 4270 тыс. долл.,
что выше уровня 2008 г. на17,6% [5]. Однако в
Непале данный показатель в 8,7 раза ниже
уровня Мальдив (490 долл. США), а в Бангла-
деш – в 6,7 раза (табл. 1).

Страны Южной Азии не имели больших
позиций по секьюритизированным активам

США, были в меньшей степени интегриро-
ваны в мировую экономику, чем страны
Восточной и Юго-Восточной Азии. Это
давало основание полагать относительно
хорошую защищенность экономик стран
Южной Азии от мирового кризиса. Однако
мировой финансово-экономический кризис
оказал негативное воздействие на экономику
стран данного региона. Основными направле-
ниями влияния кризиса явились отток капи-
тала и ограниченный доступ к финансирова-
нию (что особенно отразилось в Индии и
Шри-Ланка, за исключением Бангладеш и
Непал); ослабление внешнего спроса; сокра-
щение экспортного сектора и др. В наиболь-
шей степени финансово-экономический
кризис отразился на экономиках Индии,
Мальдив, Пакистана и Шри-Ланки. В мень-
шей степени пострадали от кризиса такие
страны, как Афганистан, Бутан, Бангладеш
и Непал.

В 2008–2009 гг. экономика стран Южной
Азии столкнулась с внезапным аннулирова-
нием портфельных инвестиций, связанных
с резким снижением цен на акцию в главных
фондовых биржах региона. Отток капитала в
Индии в первом квартале 2009 г. составил 5,3
млрд долл. против 4,3 млрд долл. в четвертом
квартале 2008 г., а Шри-Ланке соответст-
венно, 0,3 млрд долл. и 1,1 млрд долл.

Основными статьями экспорта южно-
азиатских стран являются продовольственные
товары, одежда и текстиль [6] (табл. 2). В 2008–
2009 гг. сократились объемы экспорта про-
дукции стран региона в развитые страны.
Основной причиной сложившейся ситуации
является рецессия экономик индустриальных
стран и ослабление на этом фоне спроса на

Таблица 1
Социально-экономические индикаторы стран Южной Азии в 2008–2010гг.

Источник: * United Nations Population Fund (UNFPA), New York, 2010.

** ООН, 2011 г.

Численность населения*, млн 
чел. 

Продолжительность жизни*, 
лет, 

ВНД на душу нас.  
(в рыночной стоимости)**, 

долл. США Страна 

2008 г. 2010 г. темп 
изм., % 2008 г. 2010 г. темп 

изм., % 2008 г. 2010 г. 
темп 
изм., 

% 
Афганистан 28,2 32,4 114,9 44,0 44,7 101,6 … … … 
Бангладеш 161,3 150,5 93,3 64,4 67,0 104,0 520 640 123,1 
Бутан 0,7 0,7 100,0 66,1 66,9 101,2 1900 1920 101,1 
Индия 1186,2 1241,5 104,7 65,0 64,5 99,2 1070 1340 125,2 
Мальдивы 0,3 0,3 100,0 71,5 72,5 101,4 3630 4270 117,6 
Непал 28,8 30,5 105,9 64,0 67,4 105,3 400 490 122,5 
Пакистан 167,0 176,7 105,8 65,7 67,2 102,3 980 1050 107,1 
Шри-Ланка 19,4 20,0 103,1 72,6 74,5 102,6 1780 2290 128,7 

Итого по региону 1591,9 1652,6 103,8 64,2 65,6 102,2 1459 1714 117,5 
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экспортируемую из стран Южной Азии
продукцию. Лишь в Бангладеш наблюдался
небольшой рост объемов экспорта до июня
2009 г. В Мальдивах произошло снижение
туристического потока.

В 2010 г. объемы экспорта продукции зна-
чительно возросли – на 16,2% (с 403,4 млрд
долл. в 2009 г. до 468,8 млрд долл. в 2010 г.).
Несмотря на замедление темпов роста экс-
порта продукции в развитые страны мира в
2011 г. доходы от экспорта в большинстве
стран Южной Азии возросли за год почти на
20%. В Индии возрос экспорт машинострои-
тельной продукции, нефтепродуктов, драго-
ценных камней и ювелирных изделий; Банг-
ладеш, Пакистан и Шри-Ланка – текстиля
и одежды. Высокие цены на нефть, сырье и
высокий внутренний спрос увеличили им-
портные расходы в 2011 г., в особенности в
Бангладеш, Индии и Шри-Ланке. В резуль-
тате увеличился торговый дефицит с 84,1 млрд
долл. в 2009 г. до 139,4 млрд долл. в 2011 г., т.е.
на 65,8%. Согласно прогнозам в 2012 г., темпы
прироста экспорта будут опережать темпы
прироста импорта (соответственно 15,7 и
14,7%), а дефицит торгового баланса южно-
азиатских стран достигнет 154,5 млрд долл.

Поступления денежных переводов рабо-
тающих в других странах играют важную роль
в экономике Непала, Бангладеш, Шри-Лан-
ка, Пакистана и составили соответственно
20; 11; 7 и 5 % ВВП. Это позволило поддер-
жать внутренний спрос и потребление.
Вместе с тем, в условиях кризиса темпы роста
денежных переводов замедлились, за исклю-
чением Бангладеш, Непала и Шри-Ланка.

С целью привлечения инвестиций,
снижения уровня инфляции Центральные
Банки стран Южной Азии в течение 2008–
2009 гг. корректировали валютную политику
и снижали ставки рефинансирования. В 2010–
2011 гг. региональные ЦБ предприняли меры
по ужесточению денежно-кредитной полити-
ки, увеличению процентных ставок, ограни-
чению кредитных потоков.

Отдельные страны региона приняли
дополнительные меры по защите отраслей и
секторов, в наибольшей степени пострадав-
ших от кризиса (таких секторов, как джут,
кожа, чай, каучук, замороженное продоволь-
ствие). В 2010 г. бюджет субсидированных
программ расширится в разрезе стран до 0,2–
0,8 % валового внутреннего продукта. В Индии
было принято три пакета стимулирующих
мер, включающих существенное снижение
ставки налогов на добавленную стоимость и
акцизов; сокращение государственных расхо-
дов; сворачивание ряда социальных программ
и др. В начале 2008 г. многими странами
региона были использованы финансовые
меры для смягчения влияния высоких между-
народных товарных цен (особенно на нефть,
удобрения и др.) на экономику.

В последние пять лет наблюдается еже-
годное увеличение стран региона, имеющих
отрицательный баланс текущего счета. В 2007 г.
их было четыре (Индия, Мальдивы, Па-
кистан и Шри-Ланка), 2008–2009 гг. – пять
(Афганистан, Индия, Мальдивы, Пакистан,
Шри-Ланка), в 2011 г. – все восемь. Причем
наиболее значительный отрицательный ба-
ланс имеют Мальдивы и Бутан [7] (рис. 1).

Значительный финансовый дефицит
вызвал необходимость заимствования средств
Международного валютного фонда такими
странами, как Мальдивы, Пакистан и Шри-
Ланка. Например, Пакистан в 2008 г. заимство-
вал 7,6 млрд долл., а в 2009 г. – 11,3 млрд
долл.; Шри-Ланка – 2,6 млрд долл. в 2009 г.

В 2007 г. ВВП южноазиатских стран
увеличился на 8,6%. Однако в последующие
три года наблюдалось его ежегодное падение
в среднем на 18,9 процентных пункта. В 2009–
2011 гг. наметились позитивные сдвиги. В
2009 г. темпы прироста ВВП южноазиатских
стран составили 6,7% против запланиро-
ванных 4,8%. В 2010 г. этот показатель увели-
чился до 7,2%, а в 2011 г. – до 8,1%. Главной
движущей силой роста явились инвестиции
и внутренний спрос (поддержанный хоро-

Таблица 2
Товарный состав экспорта стран Южной Азии

Страны Наименование экспортируемой продукции 
Афганистан Плоды и орехи, ковры, шерсть, опиум 
Бангладеш Одежда, рыба, джутовые и кожаные изделия 
Бутан Электроэнергия, древесина, цемент, сельхозизделия, промыслы 
Индия Сельхозизделия, услуги программного обеспечения и технология, химическая продукция, 

текстильные, ювелирные,  кожаные изделия 
Мальдивы Рыба, туризм 
Непал Ковры, одежда, джутовые товары, зерно 
Пакистан Текстильные товары, кожаные изделия, рис, хлопок 
Шри-Ланка Одежда и текстиль, чай, драгоценные камни, каучук, кокосовые орехи 
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шим урожаем сельскохозяйственной продук-
ции и притоком денежных переводов). Темпы
прироста ВВП в разрезе стран региона пред-
ставлены на рис. 2 [7].

В 2007 г. наиболее высокими были темпы
прироста ВВП Бутана (14,1%) и Афганистана
(12,1%), а в 2009 г. – Афганистан (15,7%),
Бутан и Бангладеш (6,0%). В 2009 г. наиболее
динамично рос ВВП Афганистана (22,5%),
2010 г. – Бутана и Шри-Ланки (8,0%), 2011 г.
– Индии (8,8%) и Афганистана (8,5%).

Анализ уровня инфляции в 2008–2011 гг.
указывает на отсутствие какой-либо устой-
чивой тенденции, его разнонаправленное
движение как в целом по региону, так и в
разрезе отдельных стран. В 2008 г. уровень
инфляции в странах Южной Азии составил
9,6%, превысив показатель 2007 г. на 4,0 про-
центных пункта. Наиболее высокий уровень
инфляции наблюдался в таких странах, как
Афганистан (26,7%) и Шри-Ланка (22,6%). В
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Рис. 1. Баланс текущего счета стран Южной Азии в 2010-2012гг. (в % к ВВП)

2009 г. уровень инфляции в целом по региону
уменьшился до 5,6%. В связи со снижением
на мировых рынках цен на энергоносители
и продуктов питания значительно улучши-
лась ситуация в Шри-Ланке (уровень инфля-
ции уменьшился до 3,5%). Вместе с тем, в
2009 г. произошел рост уровня инфляции  в
Пакистане (с 12,0 до 20,8%) и Непале (с 7,7
до 13,2%). В 2010 г. в южноазиатских странах
уровень инфляции несколько повысился и
составил 9,1%. Снижение данного показателя
произошло в Пакистане, Непале, Бутане и
Бангладеш. В 2011 г. уровень инфляции умень-
шился до 7,3%.

По данным прогноза Азиатского Банка
Развития в 2012 г. ВВП южноазиатских стран
возрастет на 7,7% [7]. При этом наиболее
высокими будут темпы прироста ВВП Индии
(8,3%), Бутана и Шри-Ланки (8,0%). Самые
низкие темпы роста ВВП будут в Пакистане
(3,7%) и Непале (4,0%). Относительно высо-
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Рис. 2. Ежегодные темпы прироста ВВП стран Южной Азии в 2010–2012 гг. (в %)
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Рис. 3. Уровень инфляции в странах Южной Азии в 2010–2012 гг. (в %)

кие темпы будут поддержаны внутренним
спросом.

Перед странами Южной Азии стоит
задача успешного решения глубоких проблем,
таких как низкий уровень инвестиций, отно-
сительно высокий уровень инфляции, высо-
кий уровень безработицы (особенно среди
молодежи и женщин), высокая доля незащи-
щенных занятых, значительный бюджетный
дефицит.

В этой связи становится актуальным
проведение активной валютной политики,
направленной на обеспечение устойчивого
состояния финансового и корпоративного
секторов; перенос центра тяжести эконо-
мики на частное потребление; обеспечение
значительной поддержки совокупного спроса;
укрепление внутреннего спроса; снижение
зависимости стран региона от экспорта как
источника роста.

Это особенно актуально в условиях сдер-
живающего влияния таких негативных факто-

ров на экономику стран Южной Азии, как
неблагоприятная конъюнктура мирового
рынка, высокие цены на энергоносители,
неустойчивое состояние ведущих экономик
мира, в первую очередь – США и стран
Европейского Союза.
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УДК 334.73.021

СИСТЕМА КООПЕРАЦИИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

М.С. Салова

Раскрывается роль малых форм хозяйствования  в агропромышленном комплексе как
базы для развития  потребительской кооперации. Показана роль  малых сельскохозяйственных
кооперативов и фермерских хозяйств в сокращении безработицы и повышении трудовой
занятости сельского населения. Исследована динамика развития крестьянских (фермерских)
хозяйств в России за последние 20 лет.

Ключевые слова: потребительская кооперация, сельскохозяйственная кооперация,
фермерские хозяйства, индивидуальные сельскохозяйственные производители, крестьянские
хозяйства, закупки сельхозпродукции потребительскими кооперативами, система кооперации
малых форм  бизнеса на селе.

Работа по вовлечению широких масс
крестьянства в кооперативное движение
является процессом длительным, так как для
успеха своей деятельности кооперация тре-
бует определённых кооперативных знаний и
навыков. Развитию кооперации в сельском
хозяйстве способствует распространение
кооперативных знаний, повышение культуры
сельского населения, его сознательное отно-
шение к кооперированию. Очень важно,
чтобы  мелкие производители сельскохозяй-
ственной продукции на собственном опыте
убеждались в выгодах и преимуществах коопе-
рации. Успешное строительство кооператив-
ных структур в АПК многих стран подтвер-
дило жизненность теории превращения
кооперации в средство экономического
строительства в деревне. Сельскохозяйствен-
ные кооперативы – это одно из крупных
направлений наращивания производства оте-
чественной сельскохозяйственной продукции.

Согласно существующему законодатель-
ству, сельскохозяйственный производственный
кооператив, как правило, создается путем
объединения людей и организаций для дости-
жения общих экономических и социальных
целей, связанных с удовлетворением мате-
риальных или иных потребностей членов-
пайщиков, внесших долю (пай) в созданный
для этого фонд. В сельскохозяйственный коопе-
ратив граждане объединяются  для совместной
деятельности по производству, переработке и
сбыту сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственный кооператив в
АПК  выступает как  организация, основанная
на объединении имущественных паевых
взносов сельскохозяйственными товаропро-
изводителями на основе добровольного
членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности.

Современное кооперативное движение
в АПК России использует опыт и уроки
развития европейского кооперативного дви-
жения. Наиболее мощным  кооперативным
движением в сфере самообслуживания в мире
в начальный период была потребительская
кооперация Великобритании. В отличие от
Великобритании в Германии законодатели
снизили максимальные выплаты бонуса
кооператорам, отдав, таким образом, пред-
почтение развитию розничного товарооборо-
та предпринимателей. Поэтому основой
кооперативной торговли продовольствен-
ными товарами Германии стал оптовый това-
рооборот. Попытки организовать мощные
национальные кооперативные объединения
были ограничены слабой властью коопера-
тивных союзов и сопротивлением руководи-
телей автономных кооперативов.

В последние годы в нашей стране коопе-
рации стали больше уделять внимания, сфор-
мирована  и расширена правовая база. Соз-
даны дополнительно в сельском хозяйстве
кооперативы, значительная часть которых
активно включилась в работу, повышая заня-
тость  сельского населения.

Так, в сельскохозяйственных кооперати-
вах Ульяновской области в течение 2011 г.
дополнительно создано 156 новых рабочих
мест. Кроме того, практически полностью
были укомплектованы вакантные места
действующих кооперативов, что  в целом по
области привело к тому, что занятость сель-
ского населения в кооперативах возросла с
6302 до 8163 человек (на 1861 чел. – 29,5%).

В кооперативах Цильнинского района в
течение 2011 г. создано 44 новых рабочих места.
В них на 01 января 2012 г. занято 1750 труже-
ников, что на 650 человек больше, чем
намечалось по плану. В Кузоватовском районе
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в кооперативах за прошедший год создано
30 новых рабочих мест. В результате числен-
ность занятых в кооперативах на 1 января
2012 г. составила 1806 тружеников (на 431
человека больше – 31%), чем намечалось по
плану. Существенных результатов в расши-
рении занятости сельского населения доби-
лись кооперативы  Павловского, Новомалык-
линского, Старомайнского и некоторых дру-
гих районов (табл. 1).

В соответствии с приказом Министра
сельского хозяйства Российской Федерации
от 24 апреля 2009 г. № 163, в стране началась
реализация отраслевой целевой программы
по развитию мелкого предпринимательства
на селе с использованием преимуществ коо-
перации. Основной целью программы явля-
лось создание экономических и финансовых
предпосылок для развития и распростра-
нения семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)

Таблица 1
Показатели роли сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области

в повышении занятости сельского населения

хозяйств. В 2010 г. проведена корректировка
Программы: внесены изменения, позволив-
шие фермерским хозяйствам осуществлять
строительство не только молочных, но и
других животноводческих ферм. Одновре-
менно расширено развитие кооперативных
отношений среди малых форм хозяйство-
вания, в том числе на основе опыта потреби-
тельских обществ системы Центросоюза
Российской Федерации, расширена инфра-
структура по обеспечению малых форм хозяй-
ствования кормами, сбору, транспорти-
ровке, хранению, переработке и реализации
молока, в том числе на кооперативной
основе.

Программой предусмотрено строитель-
ство и реконструкция 300 семейных молоч-
ных животноводческих ферм (реализовано
субъектами Российской Федерации 470
ферм); создание 1500 дополнительных рабо-
чих мест (создано 2750 дополнительных

Источник: стат. данные Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.

Создано новых рабочих мест в 
кооперативах, ед. 

Занято населения в  кооперативе 
на 01.01.2012 г., чел. 

№ Муниципальное 
образование (район) план на 

2011 г. 
факт на 

01.01.2012 г. +/- план факт +/- 

1 Базарносызганский 7 4 -3 81 81 0 
2 Барышский 13 5 -8 285 204 -81 
3 Вешкаймский 2 4 2 228 228 0 

4 Инзенский 6 12 6 110 137 27 
5 Карсунский 10 3 -7 178 115 -63 
6 Кузоватовский 6 30 24 1375 1806 431 
7 Майнский 9 3 -6 430 540 110 

8 Мелекесский 6 6 0 254 354 100 
9 Николаевский 9 0 -9 0 0 0 
10 Новомалыклинский 2 6 4 260 471 211 
11 Новоспасский 12 2 -10 30 110 80 

12 Павловский 4 17 13 515 745 230 
13 Радищевский 12 3 -9 25 5 -20 
14 Сенгилеевский  0 0 0 0 0 

15 Старокулаткинский 1 0 -1 0 0 0 
16 Старомайнский 18 7 -11 670 806 136 
17 Сурский 8 8 0 310 360 50 
18 Тереньгульский 3 0 -3 65 65 0 
19 Ульяновский 4 2 -2 24 24 0 

20 Цильнинский 7 44 37 1100 1750 650 
21 Чердаклинский 13 0 -13 362 362 0 

  Итого по области 152 156 4 6302 8163 1861 
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рабочих мест). Создание семейных ферм
способствует увеличению объемов про-
изводства отечественного молока и других
видов животноводческой продукции, внед-
рению передового опыта организации молоч-
ного и других видов животноводства и повы-
шению конкуренции на региональном уровне.
Важное значение имеет и социальный аспект
отраслевой программы – организация семей-
ных ферм позволяет создать новые рабочие
места, повысить уровень жизни сельского
населения, привлечь к работе на селе моло-
дое поколение.

Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2012–2014 гг.» является составной частью
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 гг. Из федераль-
ного бюджета в 2012 г. на финансирование
мероприятий этой программы выделено 1,5
млрд руб.

С 2013 г. Программа будет реализовы-
ваться как часть Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

Предпринятые в рамках программы
меры по ускоренному развитию животновод-
ства позволили приостановить процесс деста-
билизации отечественного скотоводства и
создать условия для роста молочного ското-
водства и других видов животноводства.
Сложившаяся экономическая и институцио-

нальная система сельского хозяйства в Рос-
сии свидетельствует о необходимости даль-
нейшего развития не только крупных форм
хозяйствования, но и малых форм хозяйство-
вания с широким использованием возможно-
стей кооперации.

Анализ развития К(Ф)Х в России пока-
зывает, что за двадцать лет численность их
существенно увеличилась до 304,6 тыс. еди-
ниц, возросла и площадь предоставленных
им земель до 29,4 млн га. Средний размер
земельного участка одного фермерского
хозяйства за два десятилетия увеличился в 4
раза и составил 163 га. Одновременно увеличи-
лось производство всех видов продукции
растениеводства: подсолнечника, сахарной
свёклы, картофеля, овощей. Заметно возрос
объем производимых продуктов животновод-
ческой продукции: мяса, молока, яиц. В це-
лом же объем валовой продукции сельского
хозяйства за последние 10 лет увеличился в
7 раз (табл. 2).

В России малые формы хозяйствования
на селе включают в себя крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальных пред-
принимателей, личные подсобные хозяй-
ства, а также сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы (1200 – перерабаты-
вающих, 927 – обслуживающих, 1357 – сбы-
товых, 535 – снабженческих, 1835 – кредит-
ных и 1939 – прочих).

В стране за  последние годы наметилась
некоторая  тенденция увеличения производ-
ства сельскохозяйственной продукции в
К(Ф)Х. Это происходит преимущественно за
счет укрупнения самих К(Ф)Х, повышения

Таблица 2
Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской  Федерации

Годы Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 
Число КФХ 49 280,1 261,7 257,4 304,6 
Площадь предоставленных земельных участков КФХ, 
млн га 2,1 12 15,3 19,2 29,4 

Средний размер земельного участка, га 42 43 58 75 163 
Производство зерна, тыс. т 181 3001 5506 14306 13307 
Производство подсолнечника, тыс. т 11 519 556 1715 1408 
Производство сахарной свёклы, тыс. т 7 669 687 2220 2406 
Производство картофеля, тыс. т 88 363 365 791 1168 
Производство овощей, тыс. т 18 148 273 866 1385 
Производство скота и птицы в живом весе, тыс. т 21 147 128 190 347 
Производство скота и птицы в убойном весе, тыс.т 12 88 79 116 213 
Производство молока, тыс. т 44 576 568 982 1505 
Производство яиц, млн штук 3 129 139 248 314 
Производство шерсти, т 156 4226 2179 9346 х 
Производство меда, т 267 1227 1156 1480 х 
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд 
руб. (до 1998 трлн руб.) 0,02 4 23,6 84,5 165,7 
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их технической оснащенности, совершенст-
вования технологии и других факторов.

Следует заметить, что сектор К(Ф)Х
имеет определенный потенциал для развития
животноводства. Спрос на сырое отечест-
венное молоко и другие виды сельскохо-
зяйственной продукции со стороны россий-
ских перерабатывающих предприятий по
мере развития переработки продукции будет
возрастать, в связи с этим следует в К(Ф)Х
больше уделять внимания налаживанию
управления небольшими семейными живот-
новодческими фермами, шире развивать
кооперационные процессы. Наряду с этим
поддержка развития К(Ф)Х во многом будет
способствовать освоению неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения,
частичному уменьшению безработицы,
снятию социального напряжения в обществе,
улучшению демографического положения на
селе и повышению качества жизни сельского
населения.

Расширение развития кооперации в сель-
ской местности будет способствовать увели-
чению числа семейных животноводческих
ферм на базе К(Ф)Х и их дальнейшего разви-
тия и распространения на территории Рос-
сии. Такой подход в конечном итоге позволит:
увеличить численность поголовья коров мо-
лочной и мясной породы; развить птице-
водство, овцеводство, козоводство, коневод-
ство и других виды животноводства; увели-
чить производство отечественной животно-
водческой продукции; распространить пере-
довой опыт организации семейных животно-
водческих ферм на базе К(Ф)Х; развить
кооперацию и интеграцию малых форм
хозяйствования, в том числе с участием
потребительских обществ системы Центро-
союза Российской Федерации; увеличить
занятость сельского населения; развить смеж-
ные отрасли агропромышленного комплекса
(производство кормов, переработка молока
и др.); увеличить количество К(Ф)Х, в том
числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х,
что приведет к увеличению налогооблагаемой
базы на селе; создаст условия для устойчи-
вого развития и освоения сельских терри-
торий.

Согласно существующему положению,
участником Программы может стать дейст-
вующее крестьянское (фермерское) хозяйство
со стажем работы более одного года. При этом
К(Ф)Х может обратиться за государственной
поддержкой по развитию семейной животно-
водческой фермы только в тот регион, где
это хозяйство зарегистрировано. В качестве

соинвесторов для проектов развития К(Ф)Х
могут  выступать  хозяйственные общества.

Получающие всё большее распростра-
нение семейные животноводческие фермы
выступают, как производственный объект,
предназначенный для выращивания и содер-
жания сельскохозяйственных животных,
находящихся в собственности и пользовании
К(Ф)Х, созданного в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
члены которого связаны родством и совмест-
но осуществляют в сфере сельского хозяйства
производственную и иную хозяйственную
деятельность, основанную на их личном
участии. Развитие семейной животновод-
ческой фермы предполагает строительство,
реконструкцию или модернизацию фермы,
в том числе ее проектирование, возведение,
ремонт, комплектацию оборудованием и
сельскохозяйственными животными.

Реализация Программы развития семей-
ных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
предполагает повышение производительности
труда; увеличение объемов сельскохозяйствен-
ного производства; развитие инфраструктуры
сбыта с помощью кооперации, первичной
переработки, хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продукции.

Мелкие сельскохозяйственные товаро-
производители по желанию могут стать участ-
никами программы «Развитие семейных
животноводческих ферм»,  подать заявление
в комиссию, созданную в субъекте Россий-
ской Федерации. Строительство, реконструк-
ция или модернизация семейных живот-
новодческих ферм осуществляется в порядке,
определенном ведомственной целевой
программой «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2012-2014 годы».

Следует заметить, что отбор участников
Программы по развитию семейных животно-
водческих ферм осуществляет комиссия,
уполномоченная высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации во  взаимодействии
с Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации с участием представи-
телей Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР), кредитных,
лизинговых и других организаций.

При отборе участников Программы
обращается внимание на  соответствие К(Ф)Х
требованию объединения членов хозяйства
на основе родства и их личного трудового
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участия. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», К(Ф)Х, как микро-
предприятие, должно быть зарегистрировано
на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором запрашивается грант, и
осуществлять свою деятельность более 12
месяцев. Возраст главы К(Ф)Х – не моложе
19 и не старше 55 лет. У претендента обяза-
тельно должны быть в наличии бизнес-план
и технико-экономическое обоснование созда-
ния, реконструкции или модернизации се-
мейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет. К(Ф)Х необ-
ходимо принять обязательство о создании или
вступлении в действующий сельскохозяй-
ственный перерабатывающий потребитель-
ский кооператив или хозяйственное общество
по профилю продукции, производимой на
семейной животноводческий ферме и пере-
рабатываемой в данном кооперативе, либо
заключение соглашения о реализации своей
продукции с перерабатывающей органи-
зацией. В целях сокращения безработицы в
сельской местности предусматривается
создание не менее трех дополнительных
рабочих мест, а также отсутствие просрочен-
ной задолженности перед бюджетом и вне-
бюджетными фондами и кредитными орга-
низациями. Кроме того, необходимо наличие
или экономическое обоснование создания
собственной или на кооперативной основе
кормовой базы или заключение предва-
рительных договоров на поставку кормов с
другими хозяйствующими субъектами. При
этом следует иметь собственных средств и
(или) кредитных средств на финансирование
не менее 40% затрат на развитие семейной
животноводческой фермы. При этом сумма
собственных средств не может быть менее
10% от суммы затрат на создание семейной
животноводческой фермы. Грант К(Ф)Х на
реализацию мероприятий Программы выде-
ляется только один раз.

Задача комиссии состоит в определении
соответствия заявителей условиям, предъяв-
ленным к участникам Программы, анализе
бизнес-плана и плана расходов и выбора
лучших из них, а также в выборе участников
Программы с учетом эффективности проек-
тов, дополнительных материалов и лимитов
бюджетных средств.

Анализ показывает, что число заявлений
от глав К(Ф)Х на участие в мероприятиях
Программы, превышает возможности приня-
тия их  в конкретном регионе в соответствии

с предусмотренными в его бюджете средст-
вами на софинансирование Программы.

В связи с этим существует конкурсный
отбор по дополнительным критериям, где
побеждают лучшие  из числа подавших заявки.
Основным критерием для принятия решения
(по главам К(Ф)Х, соответствующим усло-
виям программы) является эффективность
проекта (бизнес-плана) и меньшая сумма
запрашиваемой господдержки. Комиссия
учитывает также проживание главы К(Ф)Х
и высокую степень его бытового обустройства
по месту расположения К(Ф)Х; отдаленность
К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта произво-
димой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах; предоставление
рабочих мест для местных жителей; социаль-
ную и бюджетную ответственность; наличие
производственных фондов и их хорошее
состояние; наличие племенных сельскохозяй-
ственных животных; наличие земель сельско-
хозяйственного назначения; положительные
деловую репутацию и кредитную историю;
рекомендации и просьбы от органов муни-
ципального управления, физических лиц,
общественных организаций, поручителей;
общественную активность и ответственность
главы К(Ф)Х. Документы на участие в
мероприятиях Программы подаются в регио-
нальный орган управления агропромыш-
ленным комплексом, где они рассматриваются
на заседаниях региональной комиссии,
которая принимает решение о включении
гражданина в состав участников Программы.
После чего между участником Программы и
субъектом Российской Федерации складыва-
ются определенные взаимоотношения. Участ-
ник Программы – К(Ф)Х получает средства
из регионального бюджета для софинанси-
рования проекта развития семейной живот-
новодческой фермы на основании соглаше-
ния, заключенного между ним и уполномо-
ченным государственным органом субъекта
Российской Федерации. Участник Программы
также заключает соглашение с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации
и субъектом Российской Федерации, опреде-
ляющее основные условия и параметры
реализации Программы по развитию семей-
ных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х.
Участник Программы получает финан-
сирование в виде гранта на развитие семейной
животноводческой фермы – субсидии,
передаваемые из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или местного бюджета на
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счет главы К(Ф)Х, открытый в кредитной ор-
ганизации в порядке, определенном регио-
нальной программой развития семейных жи-
вотноводческих ферм, для возмещения части
его затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в
соответствии с Государственной программой.

Максимальный размер гранта составляет
21,6 млн руб. Размер гранта определяет
субъект Российской Федерации. В случае,
если субъект Российской Федерации утверж-
дает максимальный размер гранта на развитие
семейных животноводческих ферм в размере,
превышающим 21,6 млн руб., то превышение
финансируется субъектом Российской Феде-
рации за счет средств своего бюджета, без
привлечения софинансирования из феде-
рального бюджета.

Для того, чтобы охватить большее число
участников, желающих принять участие в
мероприятиях Программы, субъектам Рос-
сийской Федерации целесообразно оказывать
преференции заявителям с меньшим разме-
ром запрашиваемого гранта на развитие се-
мейной животноводческой фермы. Установ-
лено, что средства, полученные участником
Программы из регионального бюджета, не

могут превышать 60% затрат на развитие
семейной животноводческой фермы.

Финансовые средства из федерального
и регионального бюджетов в определенном
региональной комиссией размере, предостав-
ляются гражданину, прошедшему отбор и
включенному в число участников Программы
на счета, открытые гражданином в россий-
ских кредитных организациях. Контроль за
движением и целевым расходованием выда-
чей средств – грантов К(Ф)Х осуществляет
субъект Российской Федерации.
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Налоговое регулирование является
составной частью государственной экономи-
ческой политики, воздействующей на всю
систему воспроизводственных отношений,
как на федеральном, так и на региональном
и местном уровнях. Наблюдающаяся в настоя-
щее время чрезмерная централизация полно-
мочий в сфере налогообложения на феде-
ральном уровне значительно ограничивает
самостоятельность субъектов Федерации в
формировании налогового потенциала ре-
гионов.

В связи с этим необходимо пересмотреть
некоторые функции федеральной власти в
области налоговой политики, и сделать их
более децентрализованными. В настоящее
время федеральные органы власти  распола-
гают основными инструментами налоговой
политики, влияющими на региональную эко-
номику и инвестиционную сферу. Это возмож-
ность  изменения или дополнения перечня
применяемых налогов; дифференцирования
налоговых ставок; регулирования условий
налогообложения в виде введения дополни-
тельных налоговых льгот с целью привле-
чения инвестиций в приоритетные сферы
экономики региона, полного или частичного
освобождения от уплаты налогов; предостав-
ления инвестиционного налогового кредита;
инициирования создания на территории
региона свободных экономических зон или
режима наибольшего благоприятствования и
т.д. Такими же налоговыми инструментами,
считаем, в своих компетенциях должны обла-
дать региональные органы власти.

Тем не менее, регионы вынуждены
реализовывать налоговую политику в системе
централизованного подхода к налогообло-
жению и сохранившихся в связи с этим
противоречий. Здесь можно выделить три
составляющие:

– экономическая, связанная с различ-
ным направлением интересов регионов и
федеральной властью. Государство через фис-
кальную функцию,  нацелено на рост налого-
вых поступлений в федеральный бюджет.
Регионы, при этом, стремятся к миними-
зации налоговых платежей для формиро-
вания своих доходов и обеспечения покры-
тия своих расходов;

– политическая, проявляющаяся при
распределении государственной помощи
регионам в виде субсидий, субвенций,
дотаций – как мера политического воздейст-
вия, когда за определенное поведение регион
получает или лишается материальной  помо-
щи государства.

– на мезоуровне – соперничество регио-
нов за получение государственных заказов,
финансовой поддержки, льгот и т.п. Конку-
ренция между субъектами Федерации проис-
ходит в виде заявок на участие в государст-
венных программах, получение дотаций и т.п.

Региональная налоговая политика,
проводимая государством, и являющаяся
рычагом воздействия на экономику регионов,
не всегда  учитывает различия в социально-
экономическом положении, рыночную спе-
циализацию, уровень накопленного произ-
водственного потенциала регионов. В связи с
этим приоритетным направлением регио-
нальной налоговой политики на современ-
ном этапе, по мнению авторов, является
формирование устойчивого налогового
потенциала для различных по экономи-
ческому и политическому статусу регионов,
формирование собственной налоговой поли-
тики. Прежде всего, это деятельность органов
власти региона по созданию благоприятных
условий экономической деятельности,
развитию налогооблагаемых баз, расширению
источников налоговых поступлений. Это
снижение расходов на администрирование,
улучшение качества социальной функции
налогов; обеспечение сбалансированности
собственных доходов и расходов не нарушая
при этом единства экономического простран-
ства и единства бюджетной и налоговой
системы Российской Федерации.

К основным проблемам формирования
собственной налоговой политики субъектов
РФ, как показывает анализ практического
опыта, можно отнести следующие:

1) отсутствие практического опыта в
проведении целенаправленной налоговой
политики, в выработке единой концепции,
который не компенсируется отдельными,
единичными попытками регулировать эконо-
мические отношения в регионе с помощью
налогообложения;

2) отсутствие направлений совершенст-
вования налоговой политики региона, в том
числе по обеспечению муниципальных
образований доходными источниками и
инструментами налогового планирования и
администрирования;

3) отсутствие у муниципальных образо-
ваний стимулов к их саморазвитию в условиях
высокой бюджетной зависимости.

Структура налоговой системы Россий-
ской Федерации закреплена ст. 13 Налогового
кодекса, из которой следует, что основные
"доходные" налоги закреплены за федераль-
ным бюджетом (налог на прибыль органи-
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заций, налог на доходы физических лиц,
налог на добавленную стоимость, акцизы и
др.). Они выполняют функции государст-
венного бюджетно-налогового регулиро-
вания, а возможность для реализации регио-
нальными органами власти налоговой поли-
тики в регионах крайне мала. Так, в настоящее
время уровень доходов региональных
бюджетов находится в прямой зависимости
от федеральной власти. За три  последних года
в бюджеты субъектов РФ (8 федеральных
округов, 63 – краев и областей, 21 республи-
ка) поступило чуть более 50 процентов всех
налоговых отчислений по Федерации (табл.).
При этом особенностью доходной части
региональных бюджетов является высокая
доля регулирующих налогов и дотаций из
федерального бюджета. Не в полной мере
учитывается положение регионов по уровню
социально-экономического развития (пре-
имущественно самостоятельная региональная
налоговая политика – больше 50% собствен-
ных средств; преимущественно зависимая
налоговая политика – больше 50% дотаций
из федерального бюджета).

Важными элементами в формировании
адекватной налоговой политики в регионах
являются организационно-правовое и законо-
дательно-нормативное обеспечение налого-
вой политики. Это означает:

1) снижение централизации бюджетных
прав и ресурсов на уровне центральных
органов власти; изменение методических
подходов в выделении регионам целевых
средств; введение или восстановление
местных налогов; разработка нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности;
разделение расходных полномочий по
уровням бюджетной системы.

2) развитие базовых принципов и под-
ходов к формированию эффективной систе-
мы налогообложения регионов, основанной
на децентрализации ряда федеральных
налогов и возвращения им законодательного

статуса «регулирующих», льгот, выработке
и закреплении критериев разграничения
расходных полномочий бюджетов различных
уровней.

Теоретические исследования проблем
регионального развития показывают, что
развитие региона происходит  неравномерно.
Согласно модели Будвиля, всегда существуют
так называемые "локомотивы экономики",
наиболее стабильные и динамично развиваю-
щиеся отрасли, которые представляют собой
«полюсы развития», т.е. отрасли, характерные
для данного региона [1]. Причиной таких
различий являются, прежде всего, диспро-
порции в уровне экономического развития
регионов. В более выгодном положении
оказались крупные регионы с высокодивер-
сифицированной структурой хозяйства и с
высоким уровнем развития сферы услуг, а
также регионы, специализирующиеся на
добыче природных ресурсов. Наиболее бедст-
венное положение имеют субъекты Федера-
ции с низким уровнем развития промышлен-
ности и высокой долей сельского хозяйства.

В связи с этим  предлагается разделить
регионы по следующим критериям:

1. Регионы самодостаточные, дотацион-
ные и смешанные. Под самодостаточностью
следует понимать обеспеченность регионов
богатыми природными ресурсами, производ-
ственными мощностями, территорией. Боль-
шое значение имеет географическое поло-
жение региона. В дальнейшем данное деление
можно дополнить, например – «развиваю-
щиеся регионы» и т.д. В каждом федеральном
округе есть субъекты, относящиеся к отстаю-
щим. В основном, это пограничные террито-
рии. В совокупности они составляют почти
половину всех субъектов РФ. Это регионы,
требующие государственных дотаций и
субвенций.

2. По налоговому потенциалу региона: с
высоким, средним и низким производствен-
ным (налоговым) потенциалом. За точку

Таблица
Соотношение налоговых доходов  по уровням бюджетов Российской Федерации

Показатели 2009  год (руб./% ) 2010 год (руб./% ) 2011год (руб./% ) 

Поступило 
налогов , сборов , 
иных обязательных 
платежей всего  

69 96956198 100 844 0974328 100 971520956 2 100 

из них: 
Федеральный 
бюджет 25000 42851 35,7 317 2174693 37 ,6 447773179 3 4 6,0 

Бюджеты  
субъектов   37838 83393 54,0 448 7360023 53 ,2 523747776 9 5 3,9 

Местные  бюджеты  713029954 10,1 781439612 9,2 85 3671193 8,7 
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отсчета возьмем соотношение валового
регионального дохода на душу населения и
прожиточного минимума.

3. По отраслям рыночной специализации
региона: основные инструменты налоговой
политики региона должны быть использо-
ваны для поддержки и развития отраслей,
которые являются точками роста.

5. По динамике налоговых поступлений:
высокая, стабильная и  неустойчивая. Дина-
мично развивающаяся налоговая политика
обеспечивает высокий уровень собираемости
налогов в региональный бюджет, в  условиях
налоговых поступлений с учетом инфляции
уровень налоговых поступлений остается
приблизительно одинаковым, при  неустой-
чивой динамике характерны отклонения
налоговых поступлений.

6. По налоговой нагрузке на одного жите-
ля региона: с высоким, средним и низким
налоговым потенциалом. Данный показатель
характеризует наличие и величину резервов
увеличения поступлений.

7. По функциям: антикризисная, стаби-
лизирующая, фискальная, стимулирующая.
Данный критерий характеризует подход к
региональному налоговому планированию.
Антикризисная налоговая политика входит
в состав наиболее эффективных инструмен-
тов, обеспечивающих профилактику и пре-
одоление кризисных явлений экономики.
Целью стабилизирующей налоговой поли-
тики является сохранение достигнутого
уровня сбора налоговых платежей. Фискальная
налоговая политика характеризуется направ-
ленностью на рост поступлений за счет
повышения налоговых ставок. Стимулирую-
щая налоговая политика направлена на
активизацию развития бизнеса, отдельных
отраслей экономики посредством предостав-
ления налоговых льгот, рассрочек платежа,
обеспечивающих равномерное развитие всех
секторов экономики.

8. По степени институционализации
сектора экономики: со значительной ролью
субъекта в реализации налоговой политики,
с преобладанием институтов теневой эконо-
мики, промежуточные. Характер проводимой
региональной налоговой политики влияет на
особенность её восприятия и адаптации насе-
лением, институционализацию. На размеры
теневого сектора экономики и степень его
влияния могут указать функционирующие
институты теневой экономики: фирмы-
однодневки, уровень безработицы и т.д.

9. По оценкам населения региона
(опросы, анкетирование): справедливое или

несправедливое налогообложение. Это позво-
лит оценить отношение населения к прово-
димой налоговой политике региона, испы-
тывающего на себе её воздействие. Общество
является носителем существующих со-
циально-территориальных неравенств,
объектом налогообложения. Восприятием
региональной налоговой политики в значи-
тельной степени определяется степень его
участия в системе взаимоотношений «регион
- налогоплательщик».

10. По степени налоговой сознательности
налогоплательщиков: с преимущественной
численностью «активных» налогоплатель-
щиков, с преобладанием «умеренно актив-
ных» налогоплательщиков, преимуществен-
ной численностью «пассивных» и «протест-
ных» налогоплательщиков. Активные налого-
плательщики – граждане, оплачивающие
налоги полностью и в срок, умеренно актив-
ные «тянут» выполнение налоговых обяза-
тельств до последнего. Пассивными назовем
тех, кто уплачивает налоги частично, к про-
тестным отнесем тех, кто не платит налоги
совсем [7].

На основании вышеизложенного можно
сделать выводы:

1. Государственная поддержка экономиче-
ского роста регионов, проводимая через на-
логовую политику, должна учитывать специ-
фику и социально-экономическое развитие
субъектов налогообложения.

2. Региональная налоговая политика
подразумевает комплекс мероприятий феде-
ральных и региональных органов власти в
области  налогов в рамках проводимой единой
государственной политики, направленных на
создание благоприятного налогового климата
и повышения налогового потенциала ре-
гионов.

3. В качестве одной из главных установок
региональной налоговой политики выступает
укрепление финансовой устойчивости на
основе бюджетного федерализма, урегулиро-
вания взаимоотношений с центром (упоря-
дочение федеральной финансовой помощи
– трансфертов, усиление роли закрепленных
источников поступления налогов и т.д.).

4. Проведение активной региональной
налоговой политики в отношении отстающих
территорий должна предусматривать их уско-
ренный экономический и социальный рост,
сокращение дотаций.
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КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
А.В. Ткач, М.С. Салова

Показана история зарождения на постсоветском пространстве таможенного союза трех
государств: Беларуси, Казахстана и России. Освещена дальнейшая  работа правительств этих
стран по преобразованию таможенного союза в единое экономическое пространство (далее
– ЕЭП). Изложены стратегия и перспективы развития кооперационных и интеграционных
процессов на евразийском пространстве.

Ключевые слова: кооперация, интеграция, торговля, торговый оборот, таможенный
контроль, экономическое пространство, доходы, экономия, экономическая комиссия,
договорно-правовая основа, ВТО.

Единое экономическое пространство –
это интеграционное объединение трех стран
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и
России, начавшее действовать с 1 января 2012 г.
История его создания выглядит следующим
образом.

23 февраля 2003 г. Президенты России,
Казахстана, Беларуси и Украины заявили о
намерении сформировать Единое экономиче-
ское пространство, а 19 сентября 2003 г.
подписали Соглашение о его формировании.

15 сентября 2004 г. на саммите в Астане
Президенты стран «четвёрки» утвердили пере-
чень документов, подлежащих согласованию
и подписанию в первоочередном порядке.

Предполагалось, что первоочередные
соглашения должны составлять неразрывный
пакт и должны быть подписаны и вступить
в силу одновременно.

Украина, однако, с первых же дней на-
чала тормозить процесс формирования ЕЭП,
стремясь к получению односторонних поли-
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тических и экономических преимуществ, то
есть отмены всех квот и пошлин,  угрожала
выйти из ЕЭП. Украина рассматривала  своё
участие в ЕЭП только в формате создания
зоны свободной торговли и условий для пере-
мещения капитала, услуг и рабочей силы.
Создание наднационального тарифного орга-
на и таможенного союза Киев не устраивало.

6 октября 2007 г. Беларусью, Казахста-
ном и Россией подписан Договор о формиро-
вании Таможенного союза.

В 2009 г. на уровне глав государств и
правительств были приняты и ратифициро-
ваны около 40 международных договоров,
составивших основу Таможенного союза.

6 июля 2010 г. Таможенный кодекс всту-
пил в силу на всей территории Таможенного
союза.

9 декабря 2010 г. Россия, Казахстан и
Беларусь подписали все 17 документов по
созданию Единого экономического прост-
ранства.

21 декабря 2010 г. нижняя палата парла-
мента Беларуси, а 22 декабря верхняя,
ратифицировали документы по созданию
ЕЭП.

1 июля 2011 г. на границах России, Казах-
стана и Беларуси отменён таможенный
контроль. Его перенесли на внешний контур
границ Таможенного союза.

18 ноября 2011 г. в Москве Президентами
России, Беларуси и Казахстана подписаны
документы следующего этапа интеграции:

• Декларация о Евразийской экономи-
ческой интеграции;

• Договор о Евразийской экономиче-
ской комиссии;

• Регламент работы Евразийской эконо-
мической комиссии.

19 декабря 2011 г. в Москве состоялось
завершающее заседание Высшего органа
Таможенного союза на уровне глав государств
перед вступлением в силу договоров, форми-
рующих Единое экономическое пространство
Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации.

Главы государств-членов Таможенного
союза приняли решение о вступлении в силу
Единого экономического пространства с 1
января 2012 г. на нормах и принципах Всемир-
ной торговой организации, а также о форми-
ровании и организации деятельности Суда
Евразийского экономического сообщества.

В Декларации о Евразийской экономиче-
ской интеграции было заявлено о переходе
с 1 января 2012 г. к Единому экономическому
пространству, основанному и открытому на

любом этапе своего формирования для
присоединения других государств. Конечная
цель – создание к 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза.

В качестве основной цели Единого
экономического пространства выступает
создание условий для стабильного и эффек-
тивного развития экономик государств-участ-
ников и повышения уровня жизни населения.

Основными принципами функциониро-
вания ЕЭП являются обеспечение свободы
перемещения товаров, услуг, финансового
и человеческого капитала через границы
государств-участников, снятие ограничений
во взаимной торговле, формирование общего
таможенного тарифа, постепенно, путем
повышения уровня кооперации и интеграции.
Мероприятия по реализации договоров
предусматривают обязательность их выпол-
нения для каждого из государств-участников
в полном объёме, а также ответственности
за невыполнение согласованных решений.

Координация деятельности ЕЭП осу-
ществляется органами, создаваемыми на
основе договоров с учётом уровней интегра-
ции. Правовой основой формирования и
деятельности ЕЭП являются международные
договоры и решения органов ЕЭП, заключае-
мые и принимаемые в соответствии с обще-
признанными нормами и принципами меж-
дународного права.

Создана и приступила к функционирова-
нию Евразийская экономическая комиссия –
практически наднациональное правительство
экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия –
управляющий орган союза, состоит из двух
частей: совета комиссии, состоящего из вице-
премьеров стран тройки, и коллегии комис-
сии, куда страны делегируют представителей
на постоянную работу.

Работу комиссии контролируют  три
президента, которые вошли в Высший Евра-
зийский экономический совет.

Приоритетная задача – это обеспечение
свободного движения товаров, услуг, капита-
лов, рабочей силы на пространстве ЕЭП, а
в перспективе – проведение согласованной
валютной и макроэкономической политики.

ЕЭП явилось исторической вехой не
только для трех стран, но и для других госу-
дарств на постсоветском пространстве. Эта
модель поможет сберечь производственные,
экономические и духовные связи, объеди-
няющие народы бывшего СССР.

В Едином экономическом пространстве
создан рынок со 180 млн потребителей, уни-
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фицированным законодательством, свобод-
ным передвижением капиталов, услуг и
рабочей силы.

Снятие миграционных, пограничных и
прочих барьеров означает возможность без
всяких ограничений выбирать, где жить,
учиться и  работать.

Строительство Таможенного союза и
Единого экономического пространства закла-
дывает основу для формирования в перспек-
тиве Евразийского экономического союза.
Одновременно предполагается  постепенное
расширение круга участников Таможенного
союза и ЕЭП за счет полноценного подклю-
чения к работе Киргизии и Таджикистана.

Ставится  задача –  выйти на более высо-
кий уровень интеграции – к Евразийскому
союзу.

Речь идет о тесной интеграции на новой
ценностной, политической, экономической
основе.

Базовый принцип ЕЭП включает свободу
торговли товарами и услугами,  передвиже-
ния финансового и человеческого капитала.

Для вступления в Единое экономическое
пространство страна должна ратифицировать
следующие документы:

– соглашение о согласованной макро-
экономической политике;

– соглашение о единых принципах регу-
лирования деятельности субъектов естествен-
ных монополий;

– соглашение об обеспечении доступа
к услугам естественных монополий в сфере
электроэнергетики, транспортировки газа;

– соглашение о единых принципах и
правилах технического регулирования.

Единое экономическое пространство
открывает новые перспективы для бизнеса,
включает единую таможенную территорию,
в пределах которой применяется единый тамо-
женный тариф и другие единые меры регули-
рования торговли с третьими странами.

По сути, речь идет об устойчивом и дол-
госрочном проекте развития экономики
государств, тесном взаимовыгодном совмест-
ном использовании ресурсов на основе  коо-
перации и интеграции.

В Едином экономическом пространстве
официальные языки – русский, казахский,
белорусский; территория составляет – 20 млн
км2, население – 180 млн чел.; экономиче-
ский потенциал бывшего СССР – 83 %; сово-
купный ВВП – 2 трлн долл. США; совокуп-
ный годовой товарооборот – 900 млрд долл.
США.

Этапы кооперации и интеграции: 1) зона

свободной торговли; 2) таможенный союз;
3) единое экономическое пространство; 4)
экономический союз; 5) валютный союз; 6)
политический союз.

К преимуществам единой таможенной
территории относятся: последовательное
совершенствование  внешнеторгового тамо-
женного регулирования, устанавливающего
менее обременительные, прозрачные и
предсказуемые условия деятельности для
участников; снижение трансакционных из-
держек ведения предпринимательской
деятельности на единой таможенной терри-
тории, что будет способствовать развитию
товарообмена, кооперации, взаимного ин-
вестирования; проведение более сбаланси-
рованной политики в сфере таможенно-
тарифного регулирования на трехстороннем
уровне; налаживание эффективного инфор-
мационного обмена между налоговыми и
таможенными органами стран-участниц.

К преимуществам углубления кооперации
и интеграции относятся: создание единого
рынка стран-участниц, обеспечивающего
экономию в масштабных операциях, повы-
шение конкурентоспособности, более рацио-
нальное размещение и специализацию произ-
водства; развитие конкуренции между стра-
нами-участницами за привлечение инвесто-
ров на свою территорию, что будет способ-
ствовать повышению качества работы;
улучшение переговорных позиций стран-
участниц, что создаст благоприятную основу
для взаимодействия с третьими странами.

Договорно-правовая база ЕЭП включает
соглашения: о согласованной макроэкономи-
ческой политике; о единых правилах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства; о
государственных закупках; о принципах
валютной политики; о создании условий на
финансовых рынках для обеспечения свобод-
ного движения капитала; о торговле услугами
и инвестициях в государствах-участниках
ЕЭП; о единых принципах регулирования в
сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности; о единых принципах и
правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан
и Российской Федерации; о сотрудничестве
по противодействию нелегальной трудовой
миграции из третьих государств; о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их
семей; о единых принципах и правилах регу-
лирования деятельности субъектов естест-
венных монополий; о порядке организации,
управления, функционирования и развития
общих рынков нефти и нефтепродуктов
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Таблица 1
Динамика выгод, доходов и приобретений Беларуси от сотрудничества с Россией (млрд долл. США)

Характер выгод, доходов, приобретений Годы 
2006-2010 2009 2010 

1. Прямое финансирование белорусской экономики -  сальдо 
движения капитала 11,15 2,53 3,23 

2. Энергетические субсидии 33,29 4,42 4,16 
3. Доходы Беларуси от экспорта в третьи страны товаров из 
российского нефтегазового сырья 39,34 7,96 7,12 

4. Доходы Беларуси от экспорта товаров в Россию 42,81 6,72 9,82 
5. Доходы Беларуси от экспорта услуг в Россию  (90% - услуги 
транспорта) 8,40 1,66 2,31 

Условная сумма по всем статьям:    
всего, млрд.долл. США 134,99 23,29 26,64 
в % к ВВП Беларуси 54,8 47,3 48,7 

Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации; о правилах доступа
к услугам субъектов естественных монополий
в сфере транспортировки газа по газотран-
спортным системам, включая основы цено-
образования и тарифной политики; об
обеспечении доступа к услугам естественных
монополий в сфере электроэнергетики,
включая основы ценообразования и тарифной
политики; о регулировании доступа к
услугам железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики.

Итоги торговли в 2010 г. по сравнению с
2009 г. выглядят следующим образом:

России с Беларусью – рост экспорта –
на 8%, рост импорта – на 46%, сокращение
профицита – на 1,8 млрд долл. США;

России с Казахстаном – рост экспорта
– на 17%, рост импорта – на 21%, увеличе-
ние профицита на 0,8 млрд долл. США.

От создания Таможенного союза к 2015 г.
Россия может получить прибыль в размере
около 400 млрд долл., а Беларусь и Казах-
стан – по 16 млрд долл. и дополнительно
обеспечить рост ВВП стран-участниц до 15%.

По данным руководителя аграрного
центра ЕврАзЭС при ВНИИЭСХ, зав. отделом
внешнеэкономической деятельности Всерос-
сийского НИИ экономики сельского хозяй-
ства В.И. Тарасова, от сотрудничества с Рос-
сией за 2000–2010 гг. страны СНГ получили
экономические выгоды около 540 млрд. долл.,
в том числе:

– от поставок энергоносителей по льгот-
ным ценам – 70 млрд долл. (плюс повышение
конкурентоспособности продукции стран
СНГ и расширение ее экспорта);

– доходы Беларуси и Украины от
экспорта продукции из российского нефтега-
зового сырья – 88 млрд долл.;

– чистый приток капитала авансом

предоставленным – 39 млрд долл. (сальдо по
прямым инвестициям, по ссудам и займам
непросроченным, по  торговым кредитам и
авансам предоставленным);

– чистые поступления по статьям трудо-
вой миграции – 90 млрд долл. (в 2010 г. – 17,8
млрд долл., на пике в 2008 г. – 22,6 млрд долл.);

– доходы от экспорта в Россию не сырье-
вых товаров – 197 млрд долл.;

– доходы от экспорта в Россию услуг –
56 млрд долл. (в том числе доходы от предо-
ставления услуг по транзиту и государст-
венных услуг около 30 млрд долл.).

Доходы России за эти годы от экспорта
в СНГ составили всего 267,5 млрд долл., в
том числе от несырьевых товаров – 208 млрд
долл. и услуг – 59,5 млрд долл.

Если  при альтернативном подходе к
донорству  в СНГ взять за основу финансовую
модель МБРР и региональных банков разви-
тия, то механизм использования целевых
инвестиционных кредитов, выделяемых на
длительный срок на льготных условиях в СНГ,
может быть представлен в следующем виде:

– преимущества – менее обременительно
для России и решает задачи развития в СНГ,
повышает интеграционный потенциал, не по-
рождает иждивенческих настроений у партне-
ров, простая и прозрачная форма донорства;

– кредиторы: российские банки развития
(Внешэкономбанк, Российский банк разви-
тия);  Минфин России через ЕАБР, МГБ;

– сферы кредитования: развитие экспор-
тоориентированных и  импортозамещающих
производств в масштабах ТС и СНГ; развитие
интеграционной инфраструктуры;

– кредитополучатели – конкретные
хозяйствующие субъекты;  банки – распоря-
дители кредитных линий для финансирова-
ния конкретных программ.

Создание Таможенного союза и доста-
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точно быстрое его оформление поначалу
вызвало негативную реакцию ВТО, также
высказывались опасения по поводу того, что
правила ТС не смогут соответствовать прави-
лам ВТО, а следовательно, переговоры еди-
ный Таможенный союз вынужден будет
начинать заново.

Однако страны Западной Европы и
США согласились пойти на ряд  уступок
России в рамках переговоров. За Россией
остались права медленного снижения пошлин
и относительно крупных субсидий во мно-
жество секторов экономики в течение 5-7 лет.

Вместе с тем, по результатам анализа,
выполненного Джеспером Иенсеном (Высшая
школа «Экономикс», Копенгаген), Томасом
Рузерфордом (Колорадский университет,
США), Дэвидом Тарром (Всемирный банк),
высказано, что вступление России в ВТО
может представлять для АПК и смежных от-
раслей экономики России определенные
негативные последствия и угрозы (табл. 2).

Беларусь и Казахстан ведут переговоры
о вступлении в ВТО самостоятельно.

В октябре 2011 г. комиссия ТС привела
все нормы Таможенного союза в полное
соответствие с нормами ВТО. Кроме того,
было решено, что при вступлении в ВТО,
нормы этой организации будут иметь боль-
шую силу, чем нормы ТС.

ЕЭП трех государств открыто для же-
лающих в него вступить. Для этого разрабо-
таны правила приема и требования к потен-
циальным членам союза. Заинтересованность
в участии в ЕЭП высказывали Киргизия,
Абхазия, Украина, Армения.

Относительно вступления в Единое эко-
номическое пространство Украины Прези-
дент Украины В. Янукович 20 апреля 2011 г.
заявил, что Украина намерена взаимодейство-
вать с Таможенным союзом вне рамок фор-
мального членства в нем, находясь с Тамо-
женным союзом как таковым в переговорном
процессе. Украина готова подписать с Тамо-
женным союзом соглашение о зоне свободной
торговли. 21 апреля 2011 г. Глава МИД Украины

К. Грищенко высказал позицию Украины сотруд-
ничать с Таможенным союзом по формуле «3+1».

В то же время Правительство Киргизии
позицию по вступлению в таможенный союз
рассматривает как стратегическую задачу в
будущем. Здесь начали движение в этом
направлении, ввели своего  представителя в
качестве наблюдателя в совет Таможенного
союза. Единственная проблема, затягивающая
вопрос вступления Киргизии в ЕЭП, заклю-
чается в том, что она состоит в ВТО,  поэто-
му есть разница тарифов.

Между институциональными форматами
региональной кооперации и интеграции
стран ЕЭП с объектами регулирования орга-
низационно-экономической деятельности
существует определенная взаимосвязь.

Так, в странах, входящих в зону свобод-
ной торговли, осуществляется регулирование
внутренних тарифов вплоть до их отмены.

В странах, входящих в Таможенный Союз
и Единое экономическое пространство,
осуществляется регулирование как внутрен-
них тарифов, так и  регулирование тарифов
на внешней границе таможенной территории.

В странах-членах экономического союза
регулируются внутренние тарифы вплоть до их
отмены, регулируются тарифы на внешней
границе таможенной территории и регулируются
объемы производства в границах Таможенной
территории.

В государствах-членах валютного союза
регулируются внутренние тарифы вплоть до
их отмены, регулируются тарифы на внешней
границе таможенной территории, а также
объемы производства в границах Таможенной
территории, осуществляется согласованное
регулирование курса национальных валют с
переходом на  единую региональную валюту.

В странах политического союза происхо-
дит регулирование: внутренних тарифов
вплоть до их отмены; тарифов на внешней
границе таможенной территории; объемов
производства в границах Таможенной терри-
тории; согласование курса национальных
валют с переходом на единую региональную

Таблица 2
Показатели предполагаемых негативных последствий и угроз для АПК

и смежных отраслей экономики России при вступлении в ВТО

Численность рабочей силы, % 
Отрасли 

Объем произ-
водства, % 
водства, % 

Экспорт, 
% 

Импорт, 
% квалифици- 

рованные 
неквалифици-
рованные 

Пищевая промышленность -14 -8 38 -15 -14 

Сельское хозяйство -3 -6 11 -3 -2 

Легкая промышленность -7 4 8 -11 -10 
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валюту; формирование наднациональных
институциональных структур управления.
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В статье рассмотрена деятельность Казанского губернского жандармского управления
по предотвращению смыкания сторонников джадидизма (новых методов преподавания в
исламских учебных заведениях), и приверженцев пантюркизма. Показаны проблемы взаимо-
отношений между джадидистами и последователями кадимизма (старых методов
преподавания).

Ключевые слова: жандармское управление, джадидизм, медресе, пантюркизм.

В годы революции 1905–1907 гг. обостри-
лась борьба за реформу исламской школы,
введение в нее новых методов преподавания
(асул джадид, отсюда название движения –
джадидизм), начатая в конце XIX в.  Привер-
женцев обновления школы называли также
новометодниками.

Суть этого движения большинство ис-
следователей связывают с именем И. Гасп-
ринского* . Последователи джадидизма высту-
пали за приобщение татарского народа к
научным знаниям и просвещению. Они кри-
тиковали отсталость и закоснелость, боро-
лись за прогресс общественной жизни, за
свободу и равноправие женщин, расширение
издательской деятельности на родном языке,
за подъем экономики и т.д. В центре внимания

джадидистов находились вопросы обучения
и воспитания молодежи. В образовательном
процессе ученики должны были осмысленно
осваивать учебные предметы, а не механи-
чески заучивать непонятные тексты, что
практиковалось в традиционных медресе;
активно использовать родные языки, изучая
арабский, русский и европейские. Впервые
эти методы были опробованы И. Гаспринским
в бахчисарайской школе в 1884 г., затем
получили широкое распространение в татар-
ских и других национальных школах России
и за ее пределами. И. Гаспринский выступал
за единство российских тюрков, чему могли
способствовать ислам, культура и нравствен-
ные начала. Большое значение он придавал
историческим связям тюркских народов с
Россией. Он связывал будущее тюркского
мира с Русским государством, с большой
симпатией относясь к русскому народу:
«Самый многочисленный и главный народ
России – русские – одарены весьма редким
и счастливым характером мирно и дружно
жить со всякими другими племенами. Зависть,
враждебность, недоброжелательство к ино-
родцам не в характере обыкновенного рус-
ского человека. Это хорошая черта, несом-
ненный залог величия и спокойствия Рос-
сии...», – писал он в 1884 г. [1]. На основе
джадидизма в 1906 г формируется либе-

* Гаспринский (Гаспралы) Исмаил (1851–1914),
общественный и политический деятель, педагог, издатель.
Образование получил в медресе г. Бахчисарая (Крым),
русских гимназиях Симферополя и Москвы, в Воро-
нежском военном училище. В 1871–1873 гг. жил в Париже,
был секретарем у И.С.Тургенева. В 1873–1875 гг. в Стамбуле,
в 1878–1883 гг. – городской голова в г. Бахчисарае. С 1883 г.
издавал газету «Тарджеман» (Переводчик), с помощью
которой стремился выработать общетюркский язык и
объединить на этой основе весь тюркский мир. Способ-
ствовал открытию новометодных медресе, издавал для них
учебники .  Основатель реформированной системы
образования тюркских народов. Один из организаторов
Всероссийских съездов мусульман, партии «Иттифак аль-
муслимин» – См. Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 146.
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рально-демократическая партия российских
мусульман «Иттифак аль-муслимин» («Союз
мусульман»). Были приняты устав, програм-
ма, избран ЦК «Иттифак аль-муслимин». В
состав руководства вошли лидеры джадидист-
ского движения Р. Ибрагимов, Ю. Акчура,
И. Гаспринский, С. Алкин, М. Бигиев, Г. Бару-
ди и др. В Казани печатными органами партии
являлись газеты «Казан мухбире» («Казанский
вестник») и «Ахбар» («Известия»). Требова-
ния татарских либералов во многом были
созвучны программе партии кадетов. Они
выступали за установление в России консти-
туционного строя, всеобщего избирательного
права, демократических свобод, ряд других
положений. Одновременно «Союз мусульман»
выступал за равенство религий перед зако-
ном, и выдвигал требование национально-
культурной автономии.

Критике со стороны джадидистов под-
вергались и устаревшие, с их точки зрения,
стороны ислама, они требовали реоргани-
зовать деятельность духовенства. Многие из
них, вслед за И. Гаспринским, были сторон-
никами надклассовости, говорили о культур-
ном развитии всех татар. Их противники
представляли последователей кадимизма
(араб. кадим – старый) – приверженцев орто-
доксального ислама и феодальной старины.
Они считали, что отход от многовековых
традиций несет угрозу единству татарской
нации, поэтому сопротивлялись введению в
медресе новых методов преподавания [2].
Между джадидистами и кадимистами шло
соперничество, при этом правительство в
лице первых усматривало опасность для
существующего строя и считала новометод-
ников приверженцами пантюркизма, за-
частую оценивая их деятельность как опасную
для государственного устройства.

Сторонники джадидизма начали высту-
пать и за обновление различных сторон
жизни, они хотели улучшить ее социально-
экономические условия, боролись с духов-
ным застоем. Безусловно, среди них были
лица, которые критически относились к
господствовавшему режиму, устройству
власти. Нельзя не согласиться с Б.Т. Гали,
утверждающим, что в общественно–полити-
ческой мысли в конце XIX – начале XX вв.
шла острая борьба между сторонниками
кадимизма и джадидизма, что являлось не
только  этнокультурной, но и политической
альтернативой [3]. Наблюдалось быстрое расп-
ространение этих идей, охват ими все более
широкого круга участников, в первую очередь
шакирдов – учащихся медресе. По данным

КГЖУ в 1904 г. образовался союз шакирдов
под названием «Ислах» (Реформа), участники
которого боролись со старыми методами
преподавания. Осенью 1905 г. из него
выделился союз «Берек» (Союз) (в жандарм-
ских документах «Бреги»), участники кото-
рого кроме реформы системы образования
говорили о необходимости созыва Учреди-
тельного собрания, смене самодержавия на
республиканскую форму правления, предо-
ставления татарам национально-культурной
автономии [4]. Тайный союз достаточно
активно действовал два года. Все это не могло
не вызывать беспокойства жандармов, тем
более, что организация находилась под
влиянием эсеров. В начале мая 1907 г.
Казанский губернатор предложил руковод-
ству КГЖУ изучить политическую благона-
дежность участников организации, и в рамках
возбуждения переписки об этом было
сообщено в Департамент полиции. Он же
сообщил туда, что главнейшими целями
союза является ниспровержение самодер-
жавия и созыв Учредительного собрания.
Столичных руководителей интересовали в
первую очередь лица, стоявшие во главе
организации, и в августе 1907 г. полковник
К.И. Калинин докладывал в Санкт-Петер-
бург, что КГЖУ обратилась к Казанскому
губернатору с просьбой перевести мулл А.
Апанаева, С. и Г. Галеевых из пределов
Казанской губернии в другой мусульманский
приход, а за казанскими купцами А.-Г. Каза-
ковым, С. Галикаевым и С. Аитовым устано-
вить гласный надзор полиции в течение
одного года [5]. Но движение новометодников
имело под собой серьезные экономические,
социальные и политические основы, поэто-
му проблема смены  принципов и методов
обучения не могла исчезнуть, даже при
устранении от активной деятельности ее
некоторых лидеров. В конце октябре 1907 г. из
канцелярии губернатора в КГЖУ было
направлено отношение, в котором и.д.
губернатора отмечал, что в трех казанских
медресе еще с весны текущего года без
разрешения учебного начальства открылись
курсы для мугаллимов (учителей), на кото-
рых кроме предметов мусульманского веро-
учения преподаются история, география,
арифметика, геометрия и педагогика. Слуша-
телями курсов якобы являются в основном
шакирды из сельских медресе. Кроме того,
озабоченность властей вызывали слухи о
готовящемся в Казани всероссийском съезде
мугаллимов, на котором могут быть обсуж-
дены проблемы преподавания в медресе и
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организация общества распространения
просвещения среди мусульман. КГЖУ не
располагала сведениями о подготовке съезда,
но еще раз обратила внимание губернатора,
что деятельность заведующего Якуповским
медресе С. Галеева является политически
вредной [6]. В конце концов, в отношении
купцов С. Галикеева и С. Аитова дело было
прекращено с установлением за ними
негласного наблюдения. Для рассмотрения
дел мулл А. Апанаева, С. и Г. Галеевых и купца
А.-Г. Казакова согласно ст. 34 Положения о
государственной охране, было образовано
особое совещание, и в результате министр
внутренних дел принял решение о высылке
названных лиц в Вологодскую губернию под
гласный надзор полиции на два года. Об этом
решении казанскому губернатору было сооб-
щено отношением Департамента полиции от
21/24 марта 1908 г.[7].

Ситуация складывалась таким образом,
что поиски новометодников неизбежно
приводили к политическим и социальным
вопросам, обвинению правительства в при-
теснениях, прозябании основной массы
народа, обращению к опыту других, в том
числе мусульманских, стран, при этом шло
распространение идей панисламизма и
пантюркизма. В отчете казанского губернатора
Стрижевского за 1907 г. этой проблеме уде-
лено достаточное внимание и отмечено, что
объединение народов, исповедующих ислам,
в одно целое с автономным управлением,
является глубоко вредным для Российского
государства [8]. Уже в конце первого деся-
тилетия XX в. в жандармских документах идет
разработка вопросов, связанных с панисла-
мизмом. В первую очередь в причастности к
нему обвиняют мулл, преподавателей мед-
ресе. Сведения о противоправных действиях
молодых преподавателей, сторонников
преобразования доставлялись в правоохра-
нительные органы разными источниками,
среди которых были и обращения мулл –
приверженцев старых норм в обучении. 20
августа 1908 г.  в канцелярию П. Столыпина,
министра внутренних дел поступило проше-
ние от 12 татарских мулл, которые обвиняли
мугаллимов в антиправительственной пропа-
ганде, распространении этих идей среди
татарских детей и в целом якобы восстанав-
ливает татарское общество против сущест-
вующего строя. Эти идеи сами молодые мугал-
лимы получают в Казани в некоторых мече-
тях, где они «образовывались по программе
турецких революционеров...». Муллы обраща-
лись к Столыпину с просьбой убрать из

татарских деревень и не давать никаких прав
«как мустаминам (т.е. иностранцам), так и
мугаллимам» [9]. После такого обращения
Департамент полиции поручил начальнику
КГЖУ сообщить сведения о таких препода-
вателях в целом и об отдельных лицах, в
частности. К.И. Калининым были направлены
опытные сотрудники в Казанский, Лаишев-
ский, Спасский, Чистопольский и Мама-
дышский уезды, населенные в основном
татарами. По донесениям сотрудников, идеи
панисламизма, «занесенные в Россию из
Турции, теперь имеют своих сторонников
среди русских мусульман, причем развива-
ются все больше и больше». Обобщая
полученные данные , начальник КГЖУ
писал, что их дальнейшая цель – союз с
Туркестаном и Кавказом, вплоть до образо-
вания всетюрской республики, хотя открыто
об этом не заявляется [10]. К.И. Калинин
обращал внимание на такую опасность для
правительства, как начало пропаганды
подобных идей в начальных мусульманских
училищах – мектебах. Он отмечал, что
училища всегда были школами грамоты, в
которых преподавали муллы, и для власти
они никакой опасности не представляли, но
теперь на них большое влияние стали
оказывать новометодники, среди которых
есть и сторонники панисламистских идей.
Начальник КГЖУ писал, что единственный
радикальный способ борьбы с панисламист-
ской пропагандой – тщательное наблюдение
за всеми татарскими школами через людей,
знающих татарский язык. Он также отмечал
необходимость установления единой учебной
программы, для того, чтобы было проще
наблюдать за точным ее соблюдением. В то
же время К.И. Калинин констатировал, что
одного только агентурного наблюдения
недостаточно, нельзя иметь в каждой деревне
сотрудника из грамотных татар, владеющих
в достаточной мере русским языком [11]. В
донесении жандармерии отмечалось, что в
наибольшей степени подобные настроения,
кроме Казани, распространены в Чистополь-
ском уезде, перечислялись и отдельные
представители учителей, в том числе и будто
бы ярые приверженцы панисламизма [12]. На
основе совокупности получаемых материалов
Департамент полиции в декабре 1910 г.
направил начальникам ГЖУ, районным и
охранным отделениям циркулярное письмо,
в котором констатировал, что панисламизм
как мусульманское движение направлено,
прежде всего, против существующего госу-
дарственного строя и представляет собой
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явление, на которое розыскными организа-
циями должно быть обращено особое вни-
мание. Среди пунктов поручения циркуляра
на первом месте стоит задача набора секрет-
ной агентуры. В документе упоминаются
казанские союзы «Ислах» и «Бреги» как
панисламистские [13].

Ситуация осложнялась тем, что в это
же время в Османской империи шли поиски
укрепления национального единства, но
идеологии османизма и панисламизма не
смогли противостоять стремлению покорен-
ных народов к свободе. Поэтому в XIX в. в
Турции созрели условия для распространения
пантюркизма, идеи которого поддерживала
турецкая интеллигенция. Большое значение
для попыток интеграции пантюркистских
движений России и Турции имела деятель-
ность казанского татарина Ю. Акчуры. В 1904 г.
в каирской газете «Тurk» он опубликовал
статью «Три системы правления», в которой
сравнивал концепции османизма, панисла-
мизма и тюркизма. Акчура определял пантюр-
кизм как наиболее перспективный и реаль-
ный путь единения тюрков, и ратовал за
создание политического союза всех тюркских
народов с центром в Турции. Таким образом,
произошел переход от культурно-просвети-
тельского пантюркизма (по Гаспринскому)
к политическому. С 1908 г. Акчура жил в
Турции, издавал газету «Тюркский дом» и
был одним из лидеров организации «Тюрк-
ский очаг». Подобная позиция по отношению
к созданию политического союза тюркских
народов не могла не тревожить руководство
России, поэтому к идеям пантюркизма и их
распространителям правоохранительные
органы империи относились с большим
подозрением.

В самой же губернии сотрудникам КГЖУ
приходилось учитывать, что сторонники
мулл как одного, так и другого направления
в преподавательском деле старались получить
преимущества, нередкими были случаи ого-
воров своих идейных противников. Типичный
пример использования проблемы препода-
вания в личных целях можно проследить по
делу, начатому КГЖУ в январе 1912 г. Лаи-
шевский уездный исправник сообщал на-
чальнику управления, что в донесении
пристава 4-го стана приводятся сведения со
ссылкой на мулл д. Чукаево А. Каримова и М.
Шакирова о том, что Азанчей (муэдзин) из
крестьян д. Верхнее Темерликово А. Хайрул-
лин и лавочник из д. Большие Метески С.
Хуснутдинов, также проживающие в д. Чу-
каево, в разговорах агитируют за новый метод

преподавания в «магометанских» школах,
поскольку дети, получив образование, будут
занимать хорошие должности и «русскому
населению такого хода, как теперь, не дадут».
По этой причине жители деревни, настроен-
ные таким образом, якобы начинали в ме-
чети скандалы, высказывали неудовольствие
муллам. Начальник КГЖУ 9 января коман-
дировал в Лаишевский уезд унтер-офицера
И. Рязанова, которому поручил провести
«негласную разведку», в ходе которой выяс-
нить подробности о деятельности упомянутых
лиц. Унтер-офицер в своем донесении
сообщал, что мулла А. Каримов об агитации
А. Хайруллина и С. Хуснутдинова ничего не
знает, а слышал все только со слов другого
муллы – М. Шакирова. Последний подтвер-
дил свои показания о том, что А. Хайруллин
говорил ему о необходимости перейти на
новый метод преподавания, но его уверен-
ность в том, что русскому народу после этого
ходу не дадут, мулле передавал другой
крестьянин той же деревни. В разговоре с
помощником волостного старшины М. Ахме-
товым выяснилось, что между упомянутыми
муллами д. Чукаево и азанчеем идет вражда,
которая возникла из-за того, что последний,
не имея полномочий исполнять эти обязан-
ности, во время отсутствия мулл все-таки
исполнял их и получал за это такую же
сумму, как и муллы, а они недовольны такой
ситуацией и обижены. Также не было слухов,
что население деревни недовольно муллами.
После получения доклада унтер-офицера
полковник К.И. Калинин 20 января направил
отношение прокурору Казанского окружного
суда с просьбой рассмотреть прилагаемую
переписку. 29 января 1912 г. прокурор уведо-
мил начальника КГЖУ, что по настоящей
переписке дело не возбуждено за отсутствием
признаков какого-либо преступления, и она
возвращается в ГЖУ [14]. В этом же уезде летом
1912 г. азанчей из д. Сауш А. Насыров заявил
полицейскому уряднику Семенову, что двое
мулл из этой деревни М. Задаев и М. Кадыров
ведут обучение детей по новому методу и
«возмущают» народ против России в случае
возникновения Русско-турецкой войны. По
поручению К.И.Калинина жандармский
унтер-офицер Тогашев провел расследование
в результате чего выяснил, что старший
мулла М. Задаев из полученных доходов себе
забирает две трети, а А. Насырову оставляет
одну треть, чем последний недоволен. Был
также случай на похоронах, когда М. Задаева
не было, и похороны провел А. Насыров,
получивший в подарок овцу. Делиться с
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муллой он не стал, хотя последний и требо-
вал свои «законные» две трети, и между ними
произошла ссора [15]. Но позднее от А. Насы-
рова поступили еще заявления о том, во время
молитвы о здравии императора мулла М.
Задаев имени императора не произносит, а
только говорит «падшах», что он  императора
не любит и т.п. В донесении губернатору К.И.
Калинин отмечал, что в отношении М. За-
даева и М. Кадырова дальнейшее производ-
ство прекратить без всяких для них последст-
вий, а азанчея А.Насырова предложил
привлечь к ответственности за лживые до-
носы по ст. 940 Уложения о наказаниях или
хотя бы объявить ему содержание статьи и
предупредить об ответственности [16].

В целом, представления об опасности
реформы мусульманской школы, у власти
сохранялись. В отчете казанского губернатора
за 1912 г. отмечается, что в новометодных
школах светских наук почти не давали, и в
то же время значительно сокращали знания
в богословских науках. Не удовлетворили свои
запросы и молодые шакирды, не случайно в
школах возникали беспорядки. Губернатор
отмечал, что новометодные мектебы и мед-
ресе проникнуты духом ярого мусульман-
ского национализма. Эта проблема стала
общегосударственной. В сентябре 1913 г.
министр внутренних дел Н. Маклаков писал,
что желание реформаторов – сделать школу
орудием объединения мусульман на почве
религиозной, национальной, «обособления
их в ущерб интересам государственности». Он
полагал, что школьный вопрос в данный
момент представляется самым важным не
только для мусульман России, но и для всего
мусульманского мира, а сторонники рефор-
мы открыто заявляют, что «будущее татар-
ства, тюркства и мусульманства формируется
в мусульманских школах» [17].

C началом Первой мировой войны,
когда Турция и Россия воевали друг против
друга, ситуация осложнилась. Российские
мусульмане оказались перед выбором: поддер-

живать страну проживания или турецкого
султана, своего религиозного лидера. Неред-
кими были случаи уклонения их от военной
службы [18]. Руководители движения пантюр-
кизма в Турции создали Комитет по защите
прав мусульманских тюрко-татарских народов
России во главе с Ю. Акчурой. Среди прочих
дел, комитет разрабатывал программы созда-
ния независимого от России Туркестана,
восстановления Крымского и Казанского
ханств, что было прямым вмешательством
во внутренние дела России. С этой точки
зрения можно вполне понять озабоченность
руководителей политической полиции потен-
циальной опасностью агрессивного и анти-
российского направления пантюркизма.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ПРАВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США В ХХ в.

Е.И. Горбунов

Тенденции развития общего права, сложившиеся в ХХ в., продолжают сохраняться и в
настоящее время. Уровень современного международного сотрудничества требует, чтобы
юрист хорошо знал особенности этих тенденций и умел эффективно использовать их на
практике.

Ключевые слова: общее право, Великобритания, США, правовая система.

Изменения, происходившие в общем
праве Великобритании и США в ХХ в.,
позволяют говорить о тенденциях развития
общего права этих стран.

Резкое увеличение нормативного право-
вого материала привело к изменениям в
источниках права. Так, в Англии, где в силу
специфики становления статусного права
законодательство оказалось особенно слож-
ным и запутанным, в ХХ в. более широкое
распространение получила практика состав-
ления консолидированных законов, объеди-
нявших в себе ранее изданные законодатель-
ные положения, с внесением в них отдельных
изменений и усовершенствований.

Как отмечает И.Ю. Богдановская, страны
общего права, несмотря на периодические
попытки перейти к кодифицированному
праву, все же ограничиваются кодифициро-
ванными актами, которые отличаются по
характеру, юридической технике от европей-
ских кодексов. В то же время эти страны
достигли значительных успехов в разработке
консолидированных актов [1, 50]. О.А. Жидков
утверждает, что в Англии за период с 1870
по 1934 гг. было принято более 109 консолиди-
рованных актов [11, 550].

М.Н. Марченко считает, что трудности
кодификации права усматриваются в его
сложности и «многочисленности» (общее
право (Common Law), право справедливости
(Equity Law), статутное право (Statute Law)),
а также в наличии в нем огромного количе-
ства судебных решений [3, 572].

С целью упорядочения правового регули-
рования к ХХ в. были созданы отдельные
консолидированные акты, хотя и примени-
тельно лишь к отдельным правовым институ-
там. В результате законодательство, наряду с
нормами, сформулированными в прецеден-
тах, стало во многих отношениях важным
источником права.

Усложнению статутного права способст-
вует появление и такого сравнительно «моло-

дого» источника права, как акты делегиро-
ванного законодательства. Делегированное
законодательство, так как оно «по проис-
хождению» зависит от статута, представляет
собой «подчиненный» источник права.
Вместе с тем, по мнению И.Ю. Богданов-
ской, статут с «производным» делегирован-
ным законодательством выступает единым
блоком как «писаное право», противопостав-
ляемое «неписаному» (прецедентному) праву
[4, 73].

На протяжении ХХ в. среди источников
общего права существенно возросла роль
делегированного законодательства, особенно
в здравоохранении, образовании, социаль-
ном страховании. К числу актов делегирован-
ного законодательства относятся акты испол-
нительной власти, издаваемые на основе и в
рамках специальных законов парламента о
делегации своих полномочий. Такие акты
принимают различные формы, чаще всего
«приказа» (order).

В условиях множественности источников
права и быстрого увеличения числа законо-
дательных актов вопрос об их системати-
зации приобрел в XX в. особую остроту.
Основной формой ревизии и упорядочения
многочисленных законов оставалась консо-
лидация. Удобство этой формы определяется
тем, что консолидирующие акты проходят
через парламент посредством упрощенной
законодательной процедуры. Консолидация
принимала различные виды: это и простое
объединение ранее изданных по одному воп-
росу законодательных положений, и такая
систематизация законодательства, которая не
исключала внесения в него отдельных
изменений и усовершенствований.

Специальный парламентский Акт о
процедуре консолидации законодательства
1949 г. обобщил сложившуюся парламентскую
практику, подчеркнув принцип неизмен-
ности консолидируемых законодательных
положений. Он признал допустимым консо-
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лидирующие акты с внесением изменений и
незначительных усовершенствований в
действующее право.

Формально эти изменения призваны
устранять двусмысленность и сомнительные
или устаревшие положения, но практически
бурный процесс консолидации законодатель-
ства во второй половине XX в. привел к
существенным изменениям в правовой систе-
ме в целом.

Масштабы консолидации были расши-
рены принятием парламентом специального
Акта 1965 г. об образовании правовой комис-
сии (отдельная комиссия была создана и для
Шотландии), целью которой было проведе-
ние реформы права вплоть до его полной
кодификации. Были подготовлены кодифи-
цированные акты, в частности, по договор-
ному и семейному праву, по правовому
регулированию аренды недвижимости.

Перед комиссией, в принципе стремя-
щейся к кодификации, возникают трудно
разрешаемые до настоящего времени пробле-
мы, связанные с сохранением прецедентного
права. В процессе консолидации (кодифика-
ции) права все чаще учитываются не только
сами статуты и последующие поправки к
ним, но и делегированное законодательство,
а также и отдельные прецеденты.

Изменения, установленные консолиди-
рующими актами после их утверждения
парламентом, приобретают силу закона. Так,
в Англии при составлении целого ряда
консолидированных актов было осуществ-
лено значительное обновление содержания
законодательства (Акт об уголовном праве
1967 г., Акты о краже 1968 и 1978 гг.).

В ряду других источников права возрас-
тает также и значение судебной практики.
И.Ю. Богдановская отмечает, что при сокра-
щении удельного веса прецедентов право-
творческая роль судебной практики только
возрастает. Так, в 1966 г. палата лордов в
Англии приняла решение, согласно которому
не считает себя связанной ранее вынесен-
ными собственными постановлениями
(прецедентами), а оставляет за собой право
решать правовые вопросы по своему
усмотрению [5, 19].

И.Ю. Богдановская обращает внимание
на то, что в настоящее время наблюдается
такая особенность: если в праве стран конти-
нентальной Европы имеет место тенденция
ограничить возможность судов отходить от
«устоявшейся» судебной практики, то в
странах общего права суды, стоящие во главе
судебных систем, стремятся быть не связан-

ными своими решениями, не следовать
прецедентам, установленным в прошлом.
Движение от судебного прецедента к преце-
дентам толкования сближает право стран
общего права с романо-германской правовой
семьей [6, 46].

Т.А. Васильева отмечает, что судебный
прецедент в Англии – это эталон института
судебной практики, это классическое его по-
нимание, это правило, выработанное исто-
рией, правовой наукой и практикой [77, 91].

Следует согласиться с мнением М.Н.
Марченко о том, что в большинстве стран
романо-германского права прецедент как
источник права не признается официально,
теоретически, но независимо от этого он всег-
да является им практически [3, 513]. Т.С. Тара-
нова утверждает, что «кроме практического
значения, прецеденту отводится важная роль
в правотворческом процессе, поскольку су-
дебный прецедент не только регулирует конф-
ликтное общественное отношение, но и наме-
чает предпосылки для создания новой нормы
права или изменения действующей» [7, 13].

Наличие подобных точек зрения только
подчеркивает необходимость дальнейшего
изучения не только изменений, происходив-
ших в общем праве в ХХ в., но также и тен-
денций, которым следовало общее право в
этот период и, по всей видимости, продол-
жит следовать и в XXI в.

Нельзя не согласиться с мнением А.К. Ро-
манова, в своей монографии он пишет:
«Особенность права Англии» заключается «в
непрерывности и преемственности его
развития. Действительно, за всю многовеко-
вую историю оно не претерпело великих
потрясений и катастроф... Действующее право
и его институты никогда не отрывались от
своих исторических корней и традиций. В нем
прошлое органически проросло в настоящее»
[9, 58]. Именно то обстоятельство, что общее
право развивалось постепенно, позволяет
говорить об эволюции данной системы права.

Необходимо подчеркнуть, что эволюция
общего права продолжается и в настоящее
время. Профессор Уильям Э.Батлер, говоря
о континентальной и общей системах права,
отмечает, в частности, что «нередко основ-
ное отличие двух правовых систем связыва-
лось с особой ролью, которую играет судеб-
ный прецедент в англо-американском праве.
Действительно, эта особенность англо-амери-
канского права была хорошо известна прак-
тически любому человеку, а не только юристу.
На самом же деле за последнее десятилетие
правовые нормы и методы, институт
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собственности в гражданском праве англо-
американской и континентальной систем
права заметно сближаются. Это находит
выражение, в частности, в том, что англий-
ское право все больше, если так можно выра-
зиться, «континентуализируется» [10, 10].

Между системами права разных госу-
дарств западной Европы есть, безусловно,
немало отличий. Однако сегодня можно
говорить о постепенном стирании этих разли-
чий в развитых странах. Процессы интеграции
европейских стран стали особенно замет-
ными после образования ЕЭС. Английское
законодательство последних лет демонст-
рирует не только отказ от исторических
правовых традиций, но и сближение с право-
выми порядками стран континентальной
системы [11, 155].

Р.Поснер отмечает, что такое «сбли-
жение» совсем не означает, что общее право
теряет связь со своими «историческими кор-
нями». В отличие от континентальной Евро-
пы, где право развивалось преимущественно
как писаное , в странах общего права
изначально доминировало неписаное право,
и вплоть до настоящего времени его удельный
объем значителен [12, 248].

Все большее воздействие судебная
практика начинает оказывать на развитие
отдельных правовых институтов и в тех стра-
нах (континентальной системы), где истори-
чески судебный прецедент не признавался
источником права, но решения высших судов
по своему фактическому значению все больше
приобретали свойства прецедента.

Особенно ярко судебное правотворчество
в ХХ в. проявилось в США, где оно затронуло
не только гражданское, уголовное и другие
отрасли законодательства, но и конститу-
ционное право.

С одной стороны, конституционные
доктрины Верховного суда неоднократно
использовались консервативными силами для
того, чтобы отменить прогрессивное законо-
дательство федерации и штатов (например,
законы, ограничивающие продолжительность
рабочего дня женщин), но с другой стороны,
в определенных условиях, особенно в 60-х гг.
ХХ в., рост массовых движений социального
протеста в США вызвал к жизни и ряд
прогрессивных судебных доктрин (запре-
щение сегрегации негров, признание равного
избирательного права), которые вели к демо-
кратизации отдельных институтов американ-
ского права.

Развитие государственного регулирова-
ния экономики, особенно усилившееся с 30-

40-х гг. и повлекшее за собой усиление госу-
дарственного вмешательства в различные
сферы общественной жизни, привело к
дроблению традиционных отраслей права
(гражданского, административного) и к
появлению новых отраслей законодательства,
таких как: патентное, авторское, банковское,
страховое.

Активное развитие законодательства
усилило взаимодействие правовых систем
различных государств. Тенденция к сближе-
нию разных правовых систем отражает,
помимо прочего, рост транснациональных
компаний, ведущих свой бизнес во многих
странах мира и заинтересованных в единых
правовых подходах при регулировании
аналогичных экономических отношений.
Интеграционные процессы в экономике с
неизбежностью влекут за собой усиление
единообразия в праве разных стран, к ослаб-
лению былых различий и контрастов между
континентальной и общей правовой систе-
мами.

Одной из характерных особенностей
эволюции права является значительное воз-
растание после второй мировой войны воз-
действия международно-правовых норм на
внутреннее право отдельных государств. Это
воздействие охватывает как конституционное
законодательство, так и всю правовую систе-
му в целом.

Реализация норм международного права
через внутреннее законодательство государ-
ства становится одним из инструментов
правовой унификации, к которой стремятся,
прежде всего, транснациональные компа-
нии, а также крупные национальные корпо-
рации, заинтересованные в ломке межгосу-
дарственных правовых барьеров.

Кодификационная работа в США прово-
дилась не только на уровне отдельных штатов
– субъектов федерации, но и на уровне
самой федерации. Пик ее приходится именно
на XX в. В 1909 г. подготовлен и принят феде-
ральный Уголовный кодекс, а в 1926 г. разра-
ботан и одобрен федеральный Свод законов,
состоящий из 50 «отраслевых» разделов
(«Война и национальная оборона», «Патен-
ты», «Сельское хозяйство»), который перио-
дически обновляется и переиздается.

В послевоенный период в целях сближе-
ния и унификации законодательства отдель-
ных штатов в США подготовлен и одобрен
Единообразный торговый кодекс (1952),
созданы так называемые типовые кодексы
по уголовному, уголовно-процессуальному и
некоторым другим отраслям права.
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Несмотря на кодификационную работу,
проводившуюся в этой стране в течение дли-
тельного времени, сама кодификация в
сознании американского юридического
сообщества, замечанию ряда исследователей
(Н. Редлиха, Б. Шварца, Д. Аттанасио), всегда
оставалась чужеродным явлением, некой
фикцией, привнесенной извне, поскольку не
законы или отдельные кодексы изначально
определяют существо американской правовой
системы, а принимаемые высшими судеб-
ными инстанциями страны решения [13].

Как отмечает американский юрист А. Ферн-
суорт, термин «кодекс», применяемый в
некоторых странах общего права, может
вводить в заблуждение, так как «за некоторым
исключением» это скорее собрания отдель-
ных законов, чем единый кодекс как тако-
вой» [14, 66].

Российский ученый К.Ф. Гуценко также
полагает, что американские кодексы – по
существу не кодексы в привычном смысле
слова, а разделы сводов законов, «очищен-
ные» и расположенные по определенной
схеме норм соответствующих законов,
действовавших к моменту завершения работы
над разделом [14, 15].

Кроме того, как резонно подмечает
Р.Давид, всегда следует иметь в виду, что
американские кодексы «не идентичны» евро-
пейским: «их и толкуют иначе». Кроме того,
в этих кодексах видят «просто плод консо-
лидации, более или менее удачной», а не
основу для выработки и развития нового
права, как в странах романо-германской
правовой системы. Предполагается, что
законодатель воспроизводит в кодексе нор-
мы, созданные судебной практикой. Закон
не имеет смысла, пока не истолкован судами.
Судебные решения, которые не ссылаются
на судебные прецеденты, а только приме-
няют законы, носят исключительный харак-
тер [16, 379].

В настоящее время положение дел в
сфере общего права, и в особенности англий-
ского, в определенной мере изменилось: в
Англии и других странах общего права значи-
тельно упростилась судебная процедура, а
английское материальное право обогатилось
и стало столь же действенным, как и в
правовых системах континентальной Европы.
Английские юристы стали уделять больше
внимания изучению не только конкретных
судебных решений, ставших прецедентами,
но и анализу конкретных норм, институтов,
а также принципов английского права. Одна-
ко несмотря на некоторые изменения, «стиль

мышления, порожденный вековыми тради-
циями, сохраняется до сих пор» [16, 296].

По мнению Д. Белла если юрист конти-
нентальной Европы видит в праве некие
«принципы социального порядка», принци-
пы политической свободы, опирается на кон-
ституционные права и обязанности, священ-
ность и неприкосновенность частной собст-
венности, оставляя практикам «заботу о про-
ведении этих принципов, прав и свобод в
жизнь», то юрист стран общего права, и в
особенности современный английский юрист
– «своего рода наследник практиков», отно-
сится к данным институтам совсем иначе –
с большим скепсисом и недоверием [17, 80-
101].

М. Честерман считает, что будучи по
профессиональной натуре не только «наслед-
ником практиков», но и весьма целеустрем-
ленным прагматиком, он с большим недове-
рием относится, по наблюдению ряда иссле-
дователей, ко всякого рода общим правовым
положениям, принципам и декларациям, ре-
зонно считая их пустыми словами, если в
практическом отношении не существует
гарантированных способов их осуществления
[18, 547-560].

В итоге своего развития система романо-
германского права и система общего права
пришли к единому результату – судебному
прецеденту. Система общего права шла по
пути создания судьями общих основопола-
гающих идей, возникающих из частных
споров, то есть от частного к общему, а для
романо-германского права – по пути приме-
нения судьями общих законоположений к
частным случаям, т.е. от частного к общему,
результатом явилось изменение правовых
основ данной системы права, судебного
процесса и актуализация такого источника
права, как судебный прецедент.

В работе Р. Кросса содержится выска-
зывание о том, что «английская доктрина
прецедента составляет «золотую середину»
между чрезмерной гибкостью и чрезмерной
жёсткостью, дабы сохранить устойчивую
совокупность принципов, и гибкость – дабы
приспосабливаться к меняющимся нуждам
общества» [19, 65].

Но преимуществами этой гибкости поль-
зуются только высшие судебные инстанции:
Палата лордов и в определённой мере Апел-
ляционный суд. Для всех остальных судов
доктрина прецедента является безусловно
жёсткой.

Прецедентное и статутное право на-
столько «переплелись», что количественный
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рост законов во второй половине XX в. привёл
лишь к активизации прецедентного права,
которое буквально поглощает законы. Судеб-
ная практика определяет их реальное дейст-
вие, а по существу и содержание посредством
толкования прецедентов, что позволяет вно-
сить в право изменения, минуя широкое об-
суждение, сложную законодательную про-
цедуру.

Поэтому очевидно, что статутные и
прецедентные нормы будут существовать в
праве Англии параллельно, а доктрины пре-
цедента еще длительное время будут играть
значительную роль.

Говоря о соотношении закона и прецедента
в других странах общего права, следует обратить
внимание прежде всего на особенности их
взаимосвязи и взаимодействия в США.

Необходимость этого обусловливается
особым местом, которое занимает правовая
система США в системе общего права, и,
следовательно, своеобразным характером
взаимоотношений, установившихся между
функционирующим в её пределах законами
и прецедентами.

Столкновение различных правовых
традиций, обычаев и культур в период ста-
новления и развития американского права,
а также продолжающийся в течение дли-
тельного времени конфликт между романо-
германской правовой семьёй и общим правом
в значительной мере способствовали тому,
что общее право США приобрело специфи-
ческий характер, отличный как от общего
права Англии, так и других стран.

США, по мнению Р. Давида, остались
страной общего права лишь в том смысле,
что «там, в общем, сохраняются концепции,
способ мышления и теория источников
права». Однако в системе общего права право
США «занимает особое место». Оно более чем
какое-либо другое право имеет черты, при-
дающие ему оригинальность и во многом
сближающие его с романо-германской право-
вой системой» [16, 270].

Анализ характера изменений, произо-
шедших в общем праве Великобритании и
США в ХХ в., позволяет утверждать, что:

– судебный прецедент остается полно-
ценным источником общего права;

– законодательство превратилось в
основной источник общего права;

– систематизация законодательных ак-
тов пошла по пути консолидации, а не
кодификации законодательства;

– активное развитие законодательства
усилило взаимодействие правовых систем

различных государств и ослабило контраст
между общей и континентальной системами
права.

Таким образом, подводя итоги, можно
выделить следующие тенденции развития об-
щего права Великобритании и США в ХХ в:

– сохранение судебным прецедентом
качеств полноценного источника общего
права;

– становление законодательства в ка-
честве основного источника права;

– систематизация законодательных актов
по пути консолидации, а не кодификации;

– усиление взаимодействия правовых
систем различных государств и ослабление
контраста между общей и континентальной
системами права.
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 Муниципальные выборы являются одной
из основных форм непосредственного осуще-
ствления гражданами, населением муници-
пального образования местного самоуправ-
ления.

Вместе с тем, муниципальные выборы
по своей правовой природе являются не
только формой прямой демократии на мест-
ном уровне, но и выступают в качестве
механизма формирования органов местного
самоуправления, прежде всего представитель-
ных органов муниципальных образований.

Важнейший международный правовой
акт – Европейская хартия местного само-
управления в ст. 3 установила, что местное
самоуправление осуществляется советами или

собраниями, состоящими из членов, изби-
раемых путем свободного, тайного, равного,
прямого и всеобщего голосования [1].
Созвучна с этой нормой и ч. 2 ст. 32 Консти-
туции Российской Федерации, закрепляю-
щая за гражданами Российской Федерации
право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления.

Длительное время в Российской Федера-
ции формирование местных органов посред-
ством выборов оставалось единственным
способом, однако Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
6 октября 2003 г. [2] предусмотрел в п. 1 ч. 4 ст.
35, что представительный орган муниципаль-
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ного района может состоять из глав посе-
лений, входящих в состав муниципального
района и из депутатов представительных орга-
нов указанных поселений с равной нормой
представительства независимо от числен-
ности жителей поселения.

Многие авторы находят эту норму
нелегитимной. Например, В.И. Емешов
считает, что способ формирования предста-
вительного органа муниципального района
из представителей поселений нарушает
механизм свободных выборов и подрывает
смысл выборного органа [3]. Солидарен с ним
и Е.И. Колюшин, полагающий, что указанная
новелла противоречит российскому законода-
тельству о выборах, которое не предусмат-
ривает избрания выборных должностных лиц
косвенным путем [4].

Указанная неопределенность законода-
тельной нормы послужила поводом к обра-
щению в Конституционный Суд Российской
Федерации с жалобой гражданина Н.М.Са-
востьянова, который посчитал, что назван-
ное положение ст. 35 нарушает его конститу-
ционное право избирать и быть избранным
в представительный орган Наро-Фоминского
муниципального района Московской области
[5]. Представительными органами всех поселе-
ний, входящих в состав Наро-Фоминского
муниципального района, была поддержана
инициатива о формировании представи-
тельного органа района путем делегирования.

Гражданин Н.М.Савостьянов обращался
с требованиями о защите избирательных прав
и назначении выборов представительного
органа Наро-Фоминского муниципального
района в Наро-Фоминский городской суд
Московской области, который отказал
заявителю. Московский областной суд также
оставил в силе решение суда первой инстан-
ции. Отказал гражданину Н.М.Савостьянову
и Верховный Суд Российской Федерации.

В связи с этим заслуживает внимания
позиция Конституционного Суда Российской
Федерации по данному делу, который отме-
тил, что ч. 2 ст. 130 Конституции Российской
Федерации, предусматривающая осуществ-
ление местного самоуправления через выбор-
ные и другие органы местного самоуправле-
ния, не требует формирования представитель-
ных органов муниципальной власти по еди-
ным (универсальным) правилам, т.е. только
на основе выборов. Более того, органы мест-
ного самоуправления  городских и сельских
поселений, как наиболее приближенных к
населению, должны получить свою легити-
мацию напрямую от населения. Муници-

пальные же образования, созданные по
территориальному (районному) принципу,
могут быть сформированы населением и в
ином, отличном от выборов порядке, т.е.
путем вхождения в его состав лиц из числа
ранее избранных населением на муниципаль-
ных выборах – глав поселений и депутатов
представительных органов поселений.

Конституционный Суд полагает, что
такой подход соотносится с положениями
Европейской хартии местного самоуправ-
ления, которая не требует универсального
распространения демократических стандартов
в области местного самоуправления на все
возможные территориальные уровни,
формирующиеся на основе исторических и
иных традиций в рамках национальных
правовых систем. Конституционный Суд также
подчеркнул, что на более высоких уровнях
публично-территориальной самоорганизации,
предполагающей включение нескольких
муниципальных образований в одно (каковым
является муниципальный район), может
допускаться альтернативный прямым выборам
порядок формирования соответствующего
представительного органа, если его члены
получают свой мандат от населения путем
опосредованного волеизъявления, выражен-
ного при формировании органов местного
самоуправления первичного звена.

По мнению Конституционного Суда
представительный орган муниципального
района, сформированный из представителей
поселений, сохраняет устойчивую публично-
правовую связь с населением, поскольку они
избраны непосредственно населением
поселений, входящих в муниципальный
район. В рамках действующего правового
регулирования как полагает Консти-
туционный Суд не имеется препятствий в
будущем вновь перейти к формированию
представительного органа муниципального
района на муниципальных выборах.

Следует особо отметить, что признавая
оспариваемые положения ст. 35 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» не противоречащими Конститу-
ции Российской Федерации, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации рекомендо-
вал федеральному законодателю конкретизи-
ровать правовой механизм перехода от одного
способа формирования представительного
органа муниципального района к другому,
включая возможность последующего возврата
к первоначальному.

Казалось бы, все точки в данном деле
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расставлены, легитимность оспариваемых
законодательных положений доказана,
вместе с тем остается определенная неудов-
летворенность по поводу того, что фактиче-
ские рамки непосредственного участия
населения в формировании представитель-
ного органа муниципального района оказа-
лись суженными. Более того продолжают
высказываться предложения о восстановле-
нии прямых выборов [6].

В связи с этим хочется провести некото-
рые исторические параллели, свидетельствую-
щие об отечественном опыте избрания земских
гласных путем непрямых выборов. Так, в
соответствии с Положением о губернских и
уездных земских учреждениях от 1 января 1864
г. [7] гласные уездных земских собраний
избирались посредством прямых выборов, а
формирование представительного органа
более высокого уровня – губернского земского
собрания, осуществлялось косвенным путем.
Гласные в его состав выдвигались уездными
земскими собраниями, кроме того в состав
губернских земских собраний входили также
предводители дворянства и председатели
управ всех уездов, составляющих губернию.

Нельзя не заметить очевидного сходства
в формировании губернского земского
собрания с современными муниципальными
собраниями районов. В обоих случаях в
представительный орган более высокого
уровня делегируются депутаты (гласные)
нижестоящего уровня и лица, замещающие
определенные выборные должности на
местном уровне – глава муниципального
образования, уездный предводитель дворян-
ства, председатель уездной земской управы.
Как известно, уездный предводитель дворян-
ства избирался представителями дворянского
общества уезда, а председатель уездной
земской управы – гласными уездного
земского собрания.

Подобная практика формирования

земских представительных органов сохра-
нилась вплоть до образования советского
государства. В советский период была введена
система выборов депутатов всех уровней.

Изложенное свидетельствует о том, что
на разных этапах развития Российского
государства практиковались как прямые, так
и косвенные выборы на местном уровне.
Полагаем, что муниципальная практика
докажет жизнеспособность обсуждаемой
нормы ст. 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Очевидно
одно, что у населения  муниципальных
образований должно быть право на самостоя-
тельное определение как структуры органов
местного самоуправления, так и способа
формирования этих органов в рамках
действующего законодательства.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI вв.
Е.А. Песина

Приводится анализ влияния интеграционных процессов на государственно-правовое
регулирование банковской деятельности. Рассмотрены изменения в российском законо-
дательстве, регулирующем банковскую деятельность, произошедшие под влиянием экономи-
ческой интеграции и глобализации. Анализируются особенности функций государства по
регулированию банковской деятельности в условиях мировых экономических кризисов.

Ключевые слова: интеграция, государственно-правовое регулирование, функции государ-
ства, банковская деятельность, международные организации.

В настоящее время единое определение
глобализации отсутствует в отечественной
науке. Понятие «глобализация» стало привле-
кать к себе внимание в 80-х гг. XX в. Стали
появляться и имеют место до сих пор различ-
ные понятия глобализации. «Совокупность
объективно фиксируемых явлений, имеющих
своей основной целью объединение мира в
одно целое» (Р. Робертсон, 1985) [4]. «Процесс
слияния рынков отдельных продуктов,
производимых крупными многонациональ-
ными корпорациями» (Т. Левит, 1983 г.) [4].
«Растущая экономическая взаимозависимость
стран всего мира в результате возрастающего
объема и разнообразия международных сде-
лок с товарами и услугами, мировых потоков,
а также вследствие ускоренного и повсемест-
ного распространения современных техноло-
гий» (Годовой отчет МВФ за 1997 г.) [4].

Современные исследователи также не
обходят стороной тему глобализации. «Гло-
бализация – это качественно новое состоя-
ние экономики. Это не просто очередная
стадия развития интернационализации хо-
зяйственной жизни, а качественно новый
этап развития всемирного хозяйства, поэтому
она не может не оказывать существенного
влияния на экономические функции госу-
дарства» [4]. «Глобализация – это объектив-
ная тенденция интернационализации разно-
образных областей человеческой жизни,
оказывающая преимущественное влияние на
деятельность субъектов международно-
экономической, политической, правовой и
информационной системы, в которой каж-
дый элемент выступает как часть глобального
международного организма» [7].

Глобализация – это процесс, свойст-
венный капиталистической мировой эконо-

мике. В условиях глобализации национальные
государства вынуждены делить выполнение
своих экономических функций с субъектами
транснационального капитала, транснацио-
нальными корпорациями (далее – ТНК) и
международными экономическими органи-
зациями.

В эпоху глобализации усиливается дея-
тельность наднациональных международных
организаций (Международный валютный
фонд (далее – МВФ), Всемирная торговая
организация (далее – ВТО), Всемирный
банк), а также формируется единое финан-
сово-экономическое пространство. Соответст-
венно, возникает необходимость выработки
единого правового регулирования и правил
участия государств в этом экономическом
пространстве. В процессе этого, не только
формируется наднациональное правовое
регулирование, но, что не менее важно,
происходит имплементация наднациональ-
ных норм в национальную правовую систему,
для того, чтобы национальные нормы отве-
чали мировым общепринятым стандартам и
правилам.

Специфика интегрированной экономи-
ки на современном этапе заключается также
в том, что в условиях использования передо-
вых информационных технологий, сети
Интернет, наличия новых видов платежных
систем, если где-то происходят существен-
ные изменения на рынке, об этом становится
известно мгновенно. В связи с этим, малей-
шие намеки на нестабильность рынков или
на предпосылки кризисных явлений превра-
щаются во всеобщую панику и усугубляют
кризисную ситуацию. Отличным историче-
ским примером финансовой паники может
послужить экономический кризис в США в
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августе 1857 г., когда в результате за один
день были извлечены практически все вклады
из банков Нью-Йорка. На Европейском
континенте те же события отразились лишь
в сентябре – ноябре 1857 г. Если переложить
современные информационные технологии
и современный уровень интеграции мировой
экономики на события тех лет, мы получим
прототип кризиса 2008 г.

Первые международные объединения
предприятий возникли в 60-80-е гг. XIX в. На
данном же этапе из 100 крупнейших банков
мира большинство являются транснациональ-
ными. Таким образом, происходит усиление
взаимосвязи, или, точнее, взаимозависимо-
сти национальных экономик государств. «Раз-
витие и функционирование их становится не-
возможным без учета внешнего фактора» [4].

Характерным для глобализации является
ослабление регулирующей функции госу-
дарства. «Сама идея глобализации ориентиро-
вана на рынок, как на автоматический регу-
лятор, она фактически отрицает роль госу-
дарства как эффективного регулятора эконо-
мики» [4]. Сокращается способность государ-
ства защитить национальную экономику от
внешних шоков. Мировые финансовые кри-
зисы 1997–1998 гг. являются ярким тому под-
тверждением.

Усиливается давление на национальные
правительства, которые заключают междуна-
родные соглашения (соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения и т.д.). Сни-
жаются возможности традиционного воздей-
ствия на экономические процессы внутри
страны. Вследствие этого наднациональные
международные организации начинают дик-
товать свои условия государствам, повышая
зависимость национальных экономик от
решений наднациональных институтов.

Национальными правительствами уже в
конце XX в. были предприняты шаги по
либерализации движения капитала, снятию
барьеров для внешнеторговой деятельности.
В том числе, Россией в 1992 г. были подпи-
саны Статьи Соглашения МВФ, в соответст-
вии с которыми Россия обязывалась встать
на путь либерализации валютного регулиро-
вания и стремиться к полной конвертации
рубля. В связи с этим были приняты соответ-
ствующие изменения в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном
контроле», отменены валютные ограниче-
ния, связанные с осуществлением операций
движения капитала, драгоценные металлы
и камни выведены из состава валютных цен-
ностей; оставшиеся валютные ограничения

направлены на противодействие легализации
доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма.

Снижение на рубеже XXI в. контроля над
процентными ставками, обменными валют-
ными операциями, отмена количественных
ограничений кредитных операций банков во
многом способствовали росту мобильности
международного финансового капитала. Это
привело к возрастанию объема финансовых
спекуляций, созданию финансовых пузырей,
долговых обязательств. «В результате эконо-
мическая интеграция стала приобретать фор-
му финансовой глобализации, подрывая
основы национальных денежно финансовых
систем, что наглядно доказал финансовый
кризис, начавшийся в Юго-Восточной Азии
осенью 1997 г.» [4].

Такие ситуации, как показывает исто-
рия, в конце концов, всегда приводят к кри-
зису, так как все финансовые пузыри имеют
свойство лопаться (английские мыльные
пузыри 1720–1721 гг., кризис вокруг Панам-
ского канала во Франции в 1880-е гг., ипотеч-
ный кризис в США 2008 г., долговой кризис
в Европе 2011–2012 гг.).

В 90-е гг. XX в., когда игнорировать
негативные последствия финансовой интег-
рации было уже невозможно, в рамках Все-
мирного банка под руководством Дж. Стиг-
лица были разработаны некоторые принци-
пы, включающие в себя в частности и прин-
ципы банковского регулирования, такие как:
увеличение сбережений; усиление контроля
за деятельностью банков; поддержание эф-
фективного валютного курса (с одной сторо-
ны плавающего, с другой стороны – исполь-
зуемого как номинальный якорь); создание
независимых Центральных банков.

На фоне этого и в российском банков-
ском законодательстве произошли сущест-
венные изменения. К примеру, изменения ФЗ
«О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» касались закрепления
положений о независимости Банка России
от иных органов государственной власти,
отсутствие обязанности Банка России отве-
чать по долгам Правительства и, наоборот,
невозможности изъятия резервов Банка
России без его на то согласия.

Эти принципы обосновывали необходи-
мость вмешательства государства в решение
некоторых тактических задач. Сильное
государство в условиях глобализации просто
необходимо для того, что обеспечить нацио-
нальную экономическую безопасность, а
также безопасность и интересы граждан,
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поддержки национального капитала и произ-
водства. Государство создает инфраструктуру,
без которой работа банковской системы
невозможна, регулирует финансовый сектор,
содействует развитию технологий.

При наличии внешних эффектов одной
из важнейших функций государства становит-
ся их выявление и борьба с ними, что обус-
ловливает наличие функции антикризисного
экономического регулирования банковской
деятельности. В условиях сбоев рыночного
саморегулирования, возникновения и лопа-
ния спекулятивных пузырей государству при-
ходится играть важную роль в обеспечении
экономической стабильности и выхода из
кризиса.

В результате глобализационных процес-
сов «меняются сложившиеся представления
о государстве, его социально-экономиче-
ском, политико-правовом, культурном, язы-
ковом обосновании» [2]. Происходит пере-
осмысление функций государства, соотно-
шение внешних и внутренних функций, а
также размывание границ между ними. У
государства появляются новые задачи, а
соответственно, и новые функции. Функции
по регулированию хозяйственной деятель-
ности, банковской деятельности в частности,
установлению правил  игры, выработке основ
правового регулирования и контроля перехо-
дят на наднациональный уровень. «Как резуль-
тат, в области реализации внешнеэкономи-
ческой функции происходит определенное
размывание критериев суверенной экономи-
ческой и финансовой идентичности государств,
прежде всего в кризисных условиях» [2].

Государства должны не просто следовать
правилам, продиктованным международны-
ми организациями, они должны стремиться
к равноправному участию в процессе форми-
рования и деятельности специализированных
международных организаций. К примеру,
Статьи Соглашения МВФ, подписанные
Россией в 1992 г., содержат положения о том,
что решения МВФ в отношении банковских
систем государств носят рекомендательный
характер. Поэтому они так и называются,
рекомендации. Однако рекомендательны они
до тех пор, пока государство не решило взять
кредит у Фонда, в таком случае, данное
государство должно выполнять условия МВФ.

Глобализация влияет на активизацию
ряда функций государства и их расширение.
На данном этапе необходим пересмотр
классификации функций государства. Необхо-
димо выделение приоритетных направлений
деятельности государства во внешних отноше-

ниях, при этом не в ущерб национальному
суверенитету и экономической безопасности
России.

Идет много споров по поводу деформи-
рующего влияния глобализации на нацио-
нальное государство. В связи с этим, возникает
необходимость усиления роли государства во
внутренней и во внешней деятельности. Это
подтверждается словами Д.А. Медведева о
том, что «мировой экономический кризис
опроверг довольно модные в конце прошлого
века рассуждения о снижении роли нацио-
нальных государств в эпоху глобализации. При
выходе из кризиса ответственность за судьбы
миллионов людей взяли на себя нетрансна-
циональные корпорации. Антикризисные
программы, стабилизирующие меры, со-
циальная защита граждан осуществляется
самими государствами, и это способствует в
свою очередь нормализации глобальной
экономики» [8]. Все чаще функции государ-
ства сводятся в большей степени к тому,
чтобы поддерживать общие правила игры,
чтобы элементы мирохозяйственной систе-
мы, находящиеся на территории данного
государства, могли действовать [7]. При этом
глобализация не всегда работает на ста-
бильную мировую экономику. Необходимо
проведение серьезной работы на уровне
национального права, чтобы вырабатывать
способы нейтрализации негативных эффек-
тов глобализации, сведения к минимуму
рисков.

В условиях глобализации возникает
озабоченность судьбой такого правового
института, как государственный суверенитет,
который легко потерять в условиях кризиса
и отсутствия механизмов правого обеспече-
ния экономической безопасности государст-
ва, а именно, банковской безопасности. За
примером ходить далеко не нужно, перед
нашими глазами происходит Европейский
долговой кризис, в рамках которого Греция
стоит на грани потери своего государствен-
ного суверенитета в результате неспособности
погасить свои банковские долги перед
европейскими союзниками.

Абсолютно очевидно, что решение
проблем международной экономической
деятельности, и в частности, банковской
деятельности, «невозможно без создания
глобальных нормативно-правовых механиз-
мов, обеспечивающих не только международ-
ное сотрудничество в области права, но и
синхронность институциональных нововведе-
ний в политике различных государств» [7].

«В XVIII – XIX вв. международно-право-
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вые нормы регулировали межгосударст-
венные отношения в зависимости от воли
правителей. До середины XX в. шел активный
процесс сближения норм наднационального
и национального права, одновременно с
которым получила развитие концепция
расширения сфер правового регулирования
международного права при укреплении и
развитии самостоятельных институтов. А с
середины XX в. наблюдаются всеобщие гло-
бальные тенденции признания приоритета
защиты наднациональных норм, как
универсального способа решения проблем
межгосударственного общения. Последняя же
треть XX в. и начало XXI в. характеризуются
тенденцией усиленного взаимопроникно-
вения различных правовых норм между
национальными и наднациональными право-
выми системами» [5].

В государственно-правовом регулирова-
нии банковской деятельности в период эко-
номической интеграции должна присутство-
вать взвешенная сбалансированная воля
государств-участников с целью выработки
оптимального компромиссного решения,
которое бы учитывало национальные особен-
ности внутригосударственных правовых
систем, что является неотъемлемой функ-
цией государств. Данные полномочия в
очередной раз подтверждают спорность
границ между внешними и внутренними
функциями. Государственно-правовое регу-
лирование банковской деятельности, в
условиях экономической интеграции, невоз-
можно отнести ни к внешним, ни к внут-
ренним функциям государства. Особенно
остро это видно в условиях мировых банков-
ских кризисов. В связи с этим появляется
возможность отнесения этой функции к
чрезвычайным или особым функциям госу-
дарства, являющимся иным элементом клас-
сификации функций, а именно, к функции
антикризисного экономического регули-
рования.

Российское государство осуществляет
свои функции через систему государственных
органов. Одну из основных ролей в этой
области играет Банк России. На основании
ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» ст. 51-55 он осуществ-
ляет сотрудничество с международными
валютно-кредитными и финансовыми инсти-
тутами, представляя интересы Российской
Федерации. Взаимодействие осуществляется
с Центральными банками иностранных
государств, международными банками, и
иными организациями. Сотрудничество выра-

жается в обмене документами и информа-
цией, выдаче разрешений на создание кре-
дитных организаций с иностранными инве-
стициями, аккредитация представительств
иностранных кредитных организаций на
территории Российской Федерации. Для
осуществления своих функций Банк России
может открывать представительства на тер-
ритории иностранных государств. Такого рода
деятельность в условиях глобализации пред-
ставляется необходимой в целях осуществ-
ления взаимодействия национальной эконо-
мики с мировым хозяйством.

В настоящее время основное сотрудни-
чество осуществляется с такими организа-
циями как: МВФ, Всемирный банк, Банк
международных расчетов (далее – БМР),
Международный банк реконструкции и
развития (далее – МБРР), Европейский банк
реконструкции и развития (далее – ЕБРР),
Международная финансовая корпорация,
региональные банки развития, Национальные
банки иностранных государств, Всемирная
торговая организация (далее – ВТО), Органи-
зация экономического сотрудничества и раз-
вития (далее – ОЭСР), Азиатско-Тихоокеан-
ское экономическое содружество (далее –
АТЭС), «Группа восьми», «Группа двадцати»
и др. Чем больше Россия интегрируется в
мировую экономику, тем более интенсивным
становится такое сотрудничество.

Функционирующая на данный момент
система международных финансовых орга-
низаций начала формироваться в первой
половине XX в. как следствие мирового эконо-
мического кризиса 1929–1933 гг., когда
мировое сообщество осознало необходимость
координации действий различных стран в
сфере валютно-кредитных и финансовых
отношений» [6]. В 1944 г. СССР принял участие
в Бреттон-Вудской валютной конференции,
результатом которой в числе других решений
было создание МВФ и МБРР. Уставные доку-
менты этих организаций, тем не менее, не
были подписаны СССР в связи с полити-
кой изоляции, проводившейся в те годы.

В 60-70-х гг. с развитием процесса эконо-
мической интеграции СССР принял участие
в учреждении Международного банка эконо-
мического сотрудничества (МБЭС) и между-
народного инвестиционного банка (МИБ).
Оба банка существуют и сегодня, но не
оказывают особого влияния на финансово-
экономическое сообщество [6].

Во второй половине XX в. была образо-
вана группа Всемирного банка, включающая
сегодня такие подразделения, как Междуна-



78 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2012. №1(7)

родная ассоциация развития (МАР), Между-
народная финансовая корпорация (МФК),
Международное агентство гарантирования
инвестиций (МАГИ), Международный центр
по урегулированию споров. Также в этот
период были созданы следующие банки
развития: Межамериканский банк развития
(МАБР), Африканский банк развития
(АфБР), Азиатский банк развития (АзБР).
Россия тем временем была лишь сторонним
наблюдателем деятельности большинства
перечисленных организаций.

Лишь с 1990 г. Госбанк СССР, а затем
Центральный банк РСФСР и РФ принял от
лица государства участие в работе междуна-
родных валютно-кредитных организаций. В
1992 г. Россия официально подписала учреди-
тельные документы МВФ и МБРР, став их
членом с 1993 г.

В 1996 г. Россия присоединилась к Банку
международных расчетов, при котором
впоследствии был создан Базельский комитет
по банковскому надзору, участником кото-
рого с недавнего времени является и Россия.

В конце 90-х гг. ХХ в.  в процессе сотруд-
ничества с МВФ Банк России принимал
участие в обсуждении вопросов глобализации
финансовых рынков, проблем укрепления
национальных финансовых систем в странах,
пострадавших от банковского кризиса 1998 г.
Также Банк России принял участие в разра-
ботке унифицированных механизмов регу-
лирования национальных финансовых
рынков, в том числе механизма управления
рисками.

В рамках сотрудничества Российской
Федерации (в лице Центрального Банка) с
МВФ и Всемирным банком проводились
переговоры и консультации по приближению
российской банковской системы к междуна-
родным стандартам и по вопросам преодо-
ления последствий кризиса 1998 г. По сегод-
няшний день продолжается работа Банка
России с МВФ по вопросам повышения
эффективности операций Банка России в
денежно-кредитной сфере, в вопросах совер-
шенствования валютного регулирования и
платежной системы, по оценке состояния
финансового сектора.

МВФ содействовал Банку России в
создании кредитных бюро, системы выяв-
ления проблем в кредитных организациях,
обеспечении внутреннего контроля. Накоп-
ленный МВФ международный опыт был
учтен Банком России в построении системы
контроля банковского сектора.

Сотрудничество со Всемирным банком

способствовало разработке системы оценки
рисков в соответствии с международными
стандартами и зарубежным опытом.

Немаловажную роль играет и сотруд-
ничество с Банком международных расчетов.
На встречах управляющих центральными
банками обсуждаются проблемы банковского
сектора и мировой экономики в целом, а
также вопросы предотвращения финансовых
кризисов.

Банк России участвует в работе Комитета
по платежным и расчетным системам, а так-
же в работе Базельского комитета по банков-
скому надзору. При участии Банка России
были разработаны Соглашения Базель II и
Базель III, которые активно применяются
Банком России при осуществлении банков-
ского надзора, а также самими кредитными
организациями.

В связи с этим, отдельное внимание
необходимо уделить влиянию Базельского
комитета по банковскому надзору на госу-
дарственно-правовое регулирование банков-
ской деятельности в России. Базельский
комитет по банковскому надзору объединяет
представителей центральных банков при
Банке международных расчетов, которые
четыре раза в год собираются с целью выра-
ботки стандартов банковской деятельности.

Совсем недавно Россия, в лице Банка
России, стала участвовать в его деятельности.
Базельский комитет занимается вопросами
повышения качества банковского надзора в
странах-участницах, организует обмен ин-
формацией между центральными банками,
разрабатывает общие подходы в вопросах
контроля банковской деятельности, выраба-
тывает ее единые стандарты и руководящие
принципы, дает рекомендации Центральным
банкам. На сегодняшний день в него входят
представители Центральных банков 28 стран
мира.

Комитет не обладает юридическим
статусом наднационального контролирую-
щего органа. Его заключения никогда не
имели, да и не должны были иметь обяза-
тельную юридическую силу. Напротив, он
формулирует стандарты банковского надзо-
ра, рекомендации и закрепляет лучшие при-
меры из мировой практики, в надежде на
то, что государства самостоятельно предпри-
мут меры по внедрению их в свои нацио-
нальные правовые системы. При этом, Коми-
тет рекомендует только объединение общих
подходов и стандартов, не пытаясь гармони-
зировать надзорные технологии всех госу-
дарств-членов.
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Несмотря на то, что Базельский комитет
не ставит задачи по выработке обязательных
или нормативных актов, и решения (реко-
мендации) его не являются обязательными,
как правило, в переработанном и адаптиро-
ванном виде они входят в систему норма-
тивного регулирования банковской деятель-
ности отдельных государств, в том числе и в
России.

Внедряя принципы банковского надзора
на территории России, ЦБ РФ использует
различные механизмы. Это может быть изда-
ние нормативных актов, это может быть
направление писем (не являющихся норма-
тивными актами Банка России) в адрес
российских кредитных организаций с инфор-
мацией из Базеля. Как, например, Письмо
Банка России от 6 февраля 2012 г. № 14-Т «О
рекомендациях Базельского комитета по
банковскому надзору, принципы совершен-
ствования корпоративного управления».
Однако наиболее эффективным и распростра-
ненным механизмом является участие в
разработке новых законодательных актов и
подготовке изменений в действующие законо-
дательные акты.

В соответствии с положениями Денежно-
кредитной политики, принятой Банком Рос-
сии совместно с Правительством Российской
Федерации, «Банк России исходит из необ-
ходимости создания законодательных основ
внедрения в России всех стандартов банков-
ского регулирования и банковского надзора,
установленных Базельским комитетом по
банковскому надзору (БКБН)» [1]. Внедрение
будет осуществляться по следующим направ-
лениям: предоставление Банку России права
определять систему корпоративного управле-
ния, управления рисками и капиталом, осу-
ществлять консолидированный надзор за
кредитной организацией; применение меры
воздействия в отношении членов исполни-
тельного совета и совета директоров за
недостатки в деятельности кредитной орга-
низации.

«В рамках реализации положений Базеля
II в 2012–2014 гг. будет проводиться работа
по подготовке нормативных актов по вопро-
сам регулирования и надзора за деятель-
ностью банков, применяющих подходы к
оценке кредитного риска, основанных на
внутрибанковских рейтингах» [1]. А также
будут внедряться внутренние процедуры
оценки достаточности капитала.

В 2010 г. БКБН принял соглашение
Базель III о поддержании необходимого уров-
ня ликвидности, на Саммите в Сеуле «Груп-

пой двадцати» оно было одобрено. В связи с
этим в России будет проводиться работа по
внесению соответствующих изменений в
нормативную базу.

На нормативном уровне должны быть
решены вопросы об определении системно
значимых банков и установлены особенности
регулирования их деятельности. «При прове-
дении этой работы Банк России будет учиты-
вать особенности функционирования оте-
чественного рынка банковских услуг, а также
проводимую БКБН работу по адаптации
предложенных подходов к регулированию
деятельности национальных системнозна-
чимых банков» [1].

Вместе с вышесказанным запланировано
множество иных нормативных нововведений,
таких как: раскрытие кредитными организа-
циями неограниченному кругу лиц информа-
ции о руководителях, урегулирование раск-
рытия структуры собственности, развитие
законодательной базы института аффили-
рованных лиц кредитных организаций,
усовершенствование процесса слияния и
присоединения (повышение уровня капита-
лизации посредством реорганизации).

В соответствии с Базельскими рекомен-
дациями Банк России будет проводить
проверки кредитных организаций, основным
предметом которых станет оценка рисков и
система управления. Совершенствования
нормативно-правовой базы инспекционной
деятельности будут проводиться с учетом
международно-признанных подходов.

На первый квартал 2012 г. запланирована
подготовка законопроекта «О деятельности
по взысканию просроченной задолжен-
ности»; закона, направленного на установ-
ление возможности назначению служащих
Банка России уполномоченными представи-
телями в кредитные организации, системно
значимые для банковской системы. Плани-
руется разработка федерального закона,
унифицирующего надзорные требования к
оценке устойчивости кредитных организаций
и требований к участию в системе страхова-
ния вкладов на основе международных прин-
ципов надзора и применения мер воздействия.

Законодательной регламентации подле-
жит и усовершенствование процедуры реорга-
низации кредитных организаций, планиру-
ется также внесение изменений в ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» и иные законодательные акты
в части усовершенствования процедуры
банкротства кредитных и иных финансовых
организаций и усиление мер ответственности
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за совершение неправомерных действий в
преддверии банкротства.

«Крупнейшие российские банки уже
сейчас, не дожидаясь особых распоряжений
ЦБ РФ, начинают внедрять у себя ключевые
положения Базель II. Это обусловлено стрем-
лением кредитных организаций к полно-
ценному сотрудничеству с иностранными
контрагентами. При дальнейшей интеграции
российской финансовой системы в мировую
такая потребность возникнет и у средних
банков» [3].

В продолжение описания влияния
интеграции на государственно-правовое
регулирование банковской деятельности в
России следует остановиться на следующих
моментах. В 1999 г. под эгидой Банка России
был создан Межведомственный координа-
ционный комитет содействия развитию бан-
ковского дела в России с участием предста-
вителей российских министерств и между-
народных организаций. Этот Комитет рас-
сматривает вопросы совершенствования
законодательных основ банковской системы
России, банковского надзора и отчетности,
развития банковской инфраструктуры и
операций банков.

Банк России ведет также активную рабо-
ту по сотрудничеству с «Большой восьмер-
кой», «Группой двадцати», ОЭСР, АТЭС и
другими. Такое сотрудничество оказывает
влияние на правовое регулирование банков-
ской деятельности в области урегулирования
последствий проблем мировой экономики,
в том числе защиты финансовой системы,
вызванных процессом глобализации.

Так, например, борьба с легализацией
доходов, полученных преступным путем,
через банки иностранных государств и
всевозможные офшорные зоны нереальна без
взаимодействия между государствами и без
правового регулирования не только на
национальном, но и на наднациональном
уровне. В целях такого регулирования при
ООН была создана Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития.  Страны,
подписавшие Конвенцию о создании ОЭСР,
обязываются оказывать взаимную помощь,
информировать друг друга, а также внести
определенные изменения в свое законода-
тельство. Также страны договариваются о
единообразии правового регулирования
данного вопроса. К примеру, в соответствии
с ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» граждане РФ не имеют права
открывать счета в банках иностранных госу-
дарств, не являющихся членами ОЭСР.

В рамках присоединения России ко
Всемирной торговой организации Банк Рос-
сии участвовал в переговорах со странами-
участницами ВТО об условиях доступа
иностранных банковских услуг, создания в
России филиалов и представительств иност-
ранных кредитных организаций. В качестве
меры по поддержке конкурентоспособности
российских банков действует запрет на
открытие филиалов иностранных банков, в
связи с чем, продолжается участие Банка
России в разработке соответствующего Феде-
рального закона. Банк России примет участие
в работе над законопроектами, направлен-
ными на дополнительное обеспечение прав
кредиторов и потребителей финансовых услуг.

Таким образом, «реализация курса на
интеграцию в мировой финансовый рынок
должна, несомненно, осуществляться с уче-
том национальных интересов, реального
уровня развития и конкурентоспособности
российского банковского сектора» [1].

Важным является вывод о том, что госу-
дарственно-правовое регулирование банков-
ской деятельности в период интеграции, и
особенно в период мирового экономического
кризиса, по-новому ставит вопрос о класси-
фикации функций современного государства.

«Как отмечает А. Захаров, глобализация
– это объективное явление, и осуждать его
– все равно, что жаловаться на зимние холо-
да в России. Надо просто понять, какие
угрозы глобализация создает для развиваю-
щихся рынков, какие из нее можно извлечь
выгоды, и как нужно действовать в склады-
вающейся ситуации» [7].
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После февральской революции 1917 г.
деятельность многих государственных инсти-
тутов подвергалась существенному измене-
нию, а некоторые из них и вовсе прекратили
свое существование. В числе первых измене-
ниям подверглась тюремная система. В период
февральских волнений под давлением народ-
ных выступлений начинается процесс сти-
хийного освобождения из тюрем политиче-
ских заключенных, а в ряде мест, в связи с
обстановкой хаоса и фактического безвла-
стия, тюремные учреждения подвергаются
разгрому, разгоняется их администрация и
освобождаются все осужденные.

Главное управление мест заключения,
подводя печальные для тюремной системы
итоги февральских событий, в циркуляре
№37 от 29 апреля 1917 г. отмечало, что тюрем-
ной системе России нанесен материальный
ущерб на общую сумму более чем в 245 тыс.
руб. Под давлением революционно настроен-
ных масс и складывающейся обстановки
Временное правительство сначала телеграм-

мой, а затем и указом правительства объяв-
ляет амнистию политическим заключенным,
в ходе которой, совершенно необоснованно
была освобождена от наказания также часть
уголовных преступников. Остальная часть
заключенных из числа уголовных преступ-
ников требовали распространения амнистии
и на них. В этой связи в ряде тюрем происхо-
дят волнения, массовые беспорядки и груп-
повые побеги.

Уступая давлению популистских полити-
ков, Временное правительство 17 марта 1917 г.
постановлением «Об облегчении участи лиц,
совершивших уголовные преступления»,
объявило амнистию осужденным за общеуго-
ловные преступления. Особо следует отме-
тить, что согласно ст.10 постановления пол-
ному освобождению с последующим нап-
равлением в действующую армию подлежали
осужденные, изъявившие “готовность по-
служить своей Родине на поле брани”. Од-
нако патриотического пыла большинства
амнистированных хватило только на то,

8. Электронный ресурс: http://www.Yaroslavl-
2009.ru|ru|about|part85.
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чтобы, освободившись, тут же немедленно
дезертировать с фронта. Это явление носило
столь массовый характер, что уже 8 июня
1917 г. Министерство юстиции  вынуждено
было издать циркуляр прокурорам судебных
палат, где предписывалось, амнистированных
в случае ненадлежащего поведения или
уклонения от воинской службы направлять
в суды для отмены условного освобождения.

Сложная политическая обстановка в
стране, давление части безответственных
политиков, спешка и растерянность властей
обусловили множество правовых дефектов и
коллизий при принятии указов об амнистии.
Для их устранения  были изданы более 50
разъяснений и дополнений.

Непродуманная амнистия привела к
освобождению более 88 тыс. заключенных.
Общее количество пенитенциарного контин-
гента сократилось практически на 75%. На
начало апреля 1917 г. под стражей содер-
жалось около 41 тыс. человек. Многие места
заключения оказались фактически пустыми,
в других наполняемость составляла по не-
сколько десятков арестантов, в связи, с чем
встал вопрос об их реорганизации или
закрытии [1].

Главное тюремное управление в первые
дни февральских событий в результате народ-
ных волнений было фактически разгром-
лено, делопроизводство его почти полностью
уничтожено. Однако, Главное управление,
возглавляемое вновь назначенным начальни-
ком профессором А.А. Жижиленко, вскоре
постепенно возобновило свою работу. Уже 10
марта 1917 г. в Управлении состоялось расши-
ренное совещание по проверке правильности
содержания арестованных. Было принято
решение на первоначальном этапе принять
в ведение управления все арестные помеще-
ния столицы и обслуживать их силами своего
персонала.

Февральские события привели к серьез-
ной переоценке содержания карательной
политики государства, деятельности инсти-
тутов, непосредственно реализующих эту
политику. 26 апреля 1917 г. постановлением
правительства принимается решение о пере-
именовании Главного тюремного управления
в Главное управление мест заключения, а
Совета по тюремным делам в Совет по делам
мест заключения.

Новый состав Совета по делам мест
заключения включал в себя начальника Глав-
ного управления мест заключения, который
являлся его председателем, двух его помощ-
ников и 9 членов: старшего председателя и

прокурора Петроградской судебной палаты,
председателя Петроградского окружного
суда, председателя столичного съезда миро-
вых судей, одного из присяжных поверенных
округа Петроградской судебной палаты,
представителя Совета рабочих и солдатских
депутатов, представителя столичного Об-
щества покровительства лицам, освобож-
даемым из мест заключения, и заведующего
Петроградскими воспитательно-исправитель-
ными заведениями для несовершеннолетних.
В Совете допускалось членство вместо
некоторых из названных должностных лиц,
их заместителей или членов, возглавляемых
ими ведомств. Последняя категория, а также
некоторые из членов Совета подлежали обя-
зательному избранию их в Совет на общих
собраниях своих ведомств и учреждений [2].

Совет по тюремным делам во многом
унаследовал функции своего предшествен-
ника. Сфера его деятельности включала
вопросы управления и устройства мест заклю-
чения; содержания и пересылки арестантов;
рассмотрение проектов смет доходов и
расходов по тюремному ведомству и годовых
отчетов Главного управления, а также дела,
связанные с оказанием помощи, освобож-
дающимся и другие вопросы, которые могли
вносить министр юстиции и начальник
управления. При создании Совета пошли по
наиболее простому пути, что придало ему
несколько декларативный характер и
существенно снизило практическую значи-
мость для тюремной системы, поскольку
Совет, сформированный из представителей
различных ведомств только Петрограда, едва
ли мог плодотворно работать в масштабах
всего государства.

Временное правительство, сохранив
практически в прежнем виде систему лише-
ния свободы, вскоре приступило к разработке
новой доктрины реализации уголовной
репрессии, определив главной задачей
деятельности мест заключения перевоспи-
тание человека, совершившего преступление.

Правительство утвердило новую струк-
туру Главного управления, включающую
канцелярию, четыре отдела, три инспекции
и 13 делопроизводств. Штатная численность
центрального аппарата составляла 89 долж-
ностных лиц, расходы, на содержание
которых планировались в размере 652156 руб.
58 коп.[3]

Летом 1917 г. власть Главного управления
распространялась на 673 учреждения, по-
давляющее большинство которых составили
губернские и уездные тюрьмы общего устрой-
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ства [4]. Непосредственное управление ими
осуществлялось, как прежде, губернскими
тюремными инспекциями, которые в свою
очередь были подчинены, кроме Главного
управления мест заключения, еще и губерн-
ским комиссарам Временного правительства,
заменивших прежних губернаторов. Указания
и распоряжения Главного управления обычно
направлялись губернским комиссарам, а они
передавали их в тюремную инспекцию, реже
– непосредственно начальникам тюрем.
Комиссары своими приказами осуществляли
назначение на тюремные должности и
санкционировали часть статей расходов на
тюремные нужды, что делалось по представ-
лению тюремных инспекторов

Возникшие в ряде губерний обществен-
ные комитеты и их исполнительные бюро
также учреждали должности  комиссаров по
тюремной части. Вмешательство этих комис-
саров в деятельность мест заключения неред-
ко носило бесцеремонный характер и очень
часто приводило к трениям и с чинами
тюремной инспекции, и с администрацией
мест заключения. Понимая важность тюрем-
ных инспекций, как основного звена в сфере
управления местами заключения, 5 августа
1917 г. Временное правительство на своем
заседании рекомендовало министру юстиции
«принять срочные меры к поднятию автори-
тета и к обеспечению нормальной деятель-
ности тюремной инспекции» [5].

29 июля 1917 г. Временное правительство
принимает постановление «Об установлении
нового расписания должностей начальников
и помощников начальников мест заключения
и отпуске средств на улучшение быта чинов
стражи и других служащих при местах заклю-
чения», которым значительно были повыше-
ны оклады денежного содержания тюремной
администрации и стражи. Эта мера прави-
тельства была направлена на обеспечение
возможности «обновления этого состава
более отвечающими своему назначению
новыми работниками, преимущественно из
числа увольняемых по неспособности к
строевой службе офицеров» [6]. Чинам тюрем-
ной стражи, не пользующимся служебным
жильем, полагалось снова выплачивать квар-
тирные деньги, а также вознаграждение за
выслугу лет.

Более детально мероприятия по совер-
шенствованию службы тюремной стражи
определялись в циркуляре Главного управ-
ления № 68. Циркуляр обращал внимание
тюремных инспекций и администрации мест
лишения свободы на необходимость «самого

корректного и основанного на справедли-
вости отношения к надзору», своевременного
удовлетворения надзирателей всеми видами
довольствия, заботливого отношения к нуж-
дам стражи и членам их семей. Такое отноше-
ние, по мнению управления, являлось «су-
щественнейшим условием успешной поста-
новки дела управления пенитенциарными
учреждениями» [7].

Главным управлением намечались и
дальнейшие меры по улучшению условий
работы тюремной администрации: увеличе-
ние численного состава надзора; улучшение
их жилищных условий; увеличение расходов
на лечение надзирателей и членов их семей;
пересмотрение выплат пособий надзирате-
лям на воспитание детей; улучшение пенси-
онного обеспечения, а также ряд просве-
тительных мер (библиотеки, школы, лек-
ции) повышение общеобразовательного уров-
ня надзирателей, чтобы они в будущем
«могли принять более непосредственное и
сознательное участие в сложном и разно-
стороннем деле пенитенциарного воздейст-
вия на заключенных» [8].

Наряду с вышеуказанными мерами
ужесточались требования к чинам тюремной
стражи. Поступающие на службу были обяза-
ны в точности и беспрекословно выполнять
распоряжения Главного управления мест
заключения о службе тюремной стражи и
внутренний распорядок в местах заключения,
подчиняться законным распоряжениям соот-
ветствующих должностных лиц. Каждый,
вновь поступавший на службу надзиратель
давал письменное обязательство «обходиться
с заключенными человеколюбиво, спокойно,
справедливо, поддерживая перед ними свое
служебное достоинство серьезным и добро-
совестным отношением к делу, трезвым и
добропорядочным поведением и образом
жизни» [9]. В целях обеспечения надлежащего
исполнения служебных обязанностей приня-
тый на работу, так же как и раньше, вносил
залог в размере половины месячного оклада
денежного содержания, который при само-
вольном прекращении службы не возвра-
щался. За проступки и упущения по службе
надзиратели могли быть подвергнуты следую-
щим наказаниям: замечание , выговор,
денежный штраф в размере до 25% месячного
оклада, смещение на низшую должность и
увольнение со службы. Предусматривалось
добровольное оставление службы, но в этом
случае надзиратель был обязан уведомить
начальника места заключения о своем реше-
нии не менее чем за две недели.



84 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2012. №1(7)

В условиях сложной общественно-поли-
тической и экономической ситуации в стра-
не, трудного положения, в котором оказа-
лась система исполнения наказания, Главное
тюремное управление приказом № 2 от 18
марта 1917 г. объявляет о предстоящем откры-
тии кратковременных курсов тюрьмоведения.
Уже 7 апреля 1917 г. постановлением прави-
тельства учреждаются при Главном управле-
нии трехмесячные пенитенциарные курсы
для специальной подготовки кадров тюрем-
ной администрации. На учебу принимались
лица с высшим и средним образованием,
преимущественно офицеры и солдаты-инва-
лиды, а также с разрешения начальника ГТУ
лица, уже занимавшие должности в тюрем-
ном ведомстве. Руководство учебной частью
возлагалось на совет курсов, состоящий из
преподавателей и возглавляемый начальни-
ком Главного управления. Учебная программа
курсов включала в себя: общее законоведение
с изложением основ государственного
устройства; начала уголовного права;  учение
о наказании в связи с тюрьмоведением;
уголовную политику и социологию; элемен-
тарные сведения по психопатологии и уголов-
ной антропологии; тюремную гигиену и
санитарию; меры борьбы с детской преступ-
ностью; тюремную статистику и отчетность;
товароведение; практические занятия и
рефераты [10].

Продолжала работу и существовавшая
ранее при Московской женской тюрьме
школа подготовки тюремных надзирательниц.
В школу принимались лица не моложе 21
года, с образованием в объеме городской или
сельской школы и пригодные по состоянию
здоровья к службе в тюремной страже.
Обучение было бесплатным и продолжалось
в течение 6 месяцев. По окончании школы
выпускницы получали особые свидетельства
и пользовались преимуществом при замеще-
нии вакантных должностей тюремных надзи-
рательниц.

Произошли и определенные изменения
в режиме отбывания наказания. Начальник
Главного управления особым приказом
потребовал от чинов тюремной инспекции
и администрации тюрем обращаться с заклю-
ченными человеколюбиво и гуманно, без
унижения их человеческого достоинства.
Распоряжения аналогичного характера
поступали и от губернских органов тюрем-
ного управления. Так, циркуляром тюремной
инспекции Москвы, к примеру, рекомендо-
валось чинам тюремной администрации
обращаться к заключенным только на «Вы»,

а иное обращение исключить, также предла-
галось и при личном обращении и в докумен-
тах вместо термина «арестанта» употреблять
«заключенный». «Строгость в исполнении
своего служебного долга, не допускающая
ненужных поблажек, должна сопровождаться
человечностью к тем, кому вместе с наказа-
нием мы должны принести исправление»,
– говорилось в циркуляре [11].

Но вместе с тем, Главное управление
решительно берет курс на безусловное
соблюдение режима отбывания наказания.
«Пенитенциарный режим, – отмечалось в
одном из циркуляров, – ставящий во главу
угла возрождение и социальное перевоспи-
тание человека, имевшего несчастье совер-
шить преступление, и не забывающий в
заключенном личного человеческого досто-
инства, должен, конечно, покоиться на
соблюдении известного порядка и дисцип-
лины в месте заключения» [12].

В Москве и Петрограде были предпри-
няты попытки учредить советы из представи-
телей прокуратуры, юстиции, адвокатуры,
городского и земского самоуправления,
тюремных благотворительных комитетов,
патроната и представителей советов рабочих
и солдатских депутатов и иных общественных
формирований для более качественного
осуществления надзорных функций за пра-
вильным исполнением наказания в местах
заключения и рассмотрения жалоб заключен-
ных. Но, к сожалению, такие советы созданы
не были, хотя польза от их деятельности была
бы несомненной.

За непродолжительный срок деятель-
ности Временного правительства, тюремная
политика, как впрочем, и вся государст-
венная политика, претерпела существенные
изменения. Политические и социально-эко-
номические потрясения, вызвавшие глубо-
кий кризис общества, отразились и на тюрем-
ной системе в том числе. Серьезный мате-
риальный ущерб, причиненный в первые
февральские дни, так и не удалось преодо-
леть. Широкомасштабная амнистия и частич-
ная реорганизация управленческих структур
привели к существенному сокращению
тюремной системы. Это послужило основой
для подготовки новой концепции исполне-
ния уголовного наказания в виде лишения
свободы на либеральных началах с широким
использованием прогрессивной системы
отбывания наказания. Значительно смягчи-
лись режимные требования, вначале даже
переходя разумные пределы, но в после-
дующем этот перекос был устранен. Большие
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трудности в организации эффективного
исполнения наказания были обусловлены
отсутствием соответствующей складываю-
щимся обстоятельствам нормативной базы.
Сильное и неоднозначное влияние оказывали
на функционирование тюремной системы
различные общественные формирования и
Советы рабочих и солдатских депутатов. Они
активно вмешивались в тюремные дела, а
порой присваивали себе контрольные и даже
властно-распорядительные функции. Все это
в целом, с учетом крайне нестабильной об-
щественно-политической обстановки в стра-
не, непродолжительных временных пара-
метров не позволило практически реализовать
намеченные преобразования, большая часть
из которых так и осталась лишь на бумаге.
Эффективность деятельности Главного
управления мест заключения была крайне
низкой, несмотря на во многом правильные

и своевременно принимаемые нормативные
акты.
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Правовое просвещение является одним
из направлений деятельности органов проку-
ратуры. Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедев определяет
правовое просвещение как распространение
в обществе знаний о праве и разъяснение

положений действующих нормативных пра-
вовых актов, а также практики их приме-
нения в целях формирования убежденности
в необходимости соблюдения законов и
предупреждения правонарушений [2, 6].

В теории государства и права использу-
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ется термин «правовое воспитание», который
по своему смыслу является наиболее близким
к понятию «правовое просвещение». Профес-
сор Н.И. Матузов определяет правовое воспи-
тание как целенаправленную деятельность
государства, а также общественных структур,
средств массовой информации, трудовых
коллективов по формированию высокого
правосознания и правовой культуры граждан
[6, 248].

Вместе с тем, как указывает В.В. Стре-
ляева, отождествление правового воспитания
с правовым просвещением (образованием)
ведет к непониманию объема задач, которые
ставятся перед правовым воспитанием. С
правовым просвещением может быть связана
только часть, притом не определяющая,
задач правового воспитания. Правовое про-
свещение затрагивает лишь некоторые слои
общественного и индивидуального право-
сознания [7, 11].

Для того чтобы определиться оконча-
тельно и разграничить понятия «правовое
просвещение» и «правовое воспитание»,
необходимо проанализировать и рассмотреть
их с формальной и содержательной стороны.
При этом формальная сторона подразумевает
формы, в которых реализуются данные нап-
равления деятельности, а содержательная –
цели и задачи, которые преследуются при
осуществлении данного вида деятельности.

Профессор Н.И. Матузов в качестве форм
правового воспитания выделяет правовую
пропаганду (лекции, беседы, консультации;
издание брошюр, проведение «круглых сто-
лов»; выступления в печати, по радио и
телевидению), правовое обучение (передача
и усвоение профессиональных знаний в
высших учебных заведениях, средних спе-
циализированных школах, училищах, техни-
кумах, колледжах; преподавание основ права
на различных курсах, сборах и т.д.), юриди-
ческую практику (участие в судебных процес-
сах в качестве истца, ответчика, потерпевшего;
заключение гражданско-правовых сделок,
пользование услугами адвоката, право-
охранительная деятельность), самообразование
(собственное постижение и осмысление
правовых явлений, окружающей правовой
действительности, самостоятельное изучение
законодательства, научной литературы,
общение с окружающими) [6, 249]. Профессор
А.С. Пиголкин в качестве форм правового
воспитания также выделяет воздействие произ-
ведений литературы и искусства, посвященных
правовым проблемам – кинофильмов,
театральных постановок, романов и повестей

российских и зарубежных писателей (произ-
ведения Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Т.
Драйзера, современных авторов) [9, 554].

Возникает вопрос, что же понимается
под правовым просвещением, проводимым
органами прокуратуры. Действующим в
настоящее время Законом о прокуратуре [10]
такая функция органов прокуратуры не
предусмотрена. Единственным документом,
регламентирующим деятельность органов
прокуратуры по правовому просвещению
населения является приказ Генерального
прокурора РФ от 10.09.2008 г. № 182 «Об орга-
низации работы по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законода-
тельства и правовому просвещению» [5]. В
соответствии с названным приказом проку-
рорам предписано работу по разъяснению
законодательства организовать таким обра-
зом, чтобы она максимально отвечала
поставленной Президентом Российской
Федерации задаче преодоления правового
нигилизма, повышения правовой культуры
населения. При этом разъяснение законода-
тельства рассматривать как «деятельность,
осуществляемую с целью правового просве-
щения граждан, в том числе при взаимодей-
ствии с различными общественными инсти-
тутами, и считать ее «неотъемлемой частью
системы профилактики правонарушений,
особенно в молодежной среде, противодей-
ствия экстремизму, ксенофобии, корруп-
ционным проявлениям». В преамбуле ука-
занного документа отмечается: «в деле
привития гражданам уважения к закону,
преодоления правового нигилизма необхо-
димо максимально использовать имеющийся
потенциал органов прокуратуры для систе-
матического правового воспитания и просве-
щения населения».

Из изложенных положений можно
понять, что понятие «правовое просвещение,
проводимое органами прокуратуры», исполь-
зуемое в смысле, придаваемом приказом
Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 г.
№ 182 «Об организации работы по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению»,
охватывает и правовое воспитание. Вместе с
тем, остается неразрешенным вопрос, все ли
формы правового воспитания охватывает
«правовое просвещение, проводимое орга-
нами прокуратуры». Если нет, то, в каком
объеме (в какой части) осуществляют функ-
ции по правовому воспитанию органы проку-
ратуры в рамках проводимой работы по
правовому просвещению?
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Ответ на этот вопрос можно отчасти
найти в разработанных Академией Генераль-
ной прокуратуры РФ совместно с Генераль-
ной прокуратурой РФ Методических реко-
мендациях «Организация работы органов
прокуратуры по правовому просвещению»
(далее – Рекомендации) [4, 58]. В них, в
частности, указывается, что правовое просве-
щение состоит из таких направлений, как:
1) правовое обучение – преподавание и
усвоение правовых знаний в дошкольных
учреждениях, школе, средних и высших
образовательных заведениях как юридиче-
ского, так и иного профиля; 2) правовая
пропаганда – распространение в обществе и
разъяснение в доступной форме положений
отдельных правовых актов неопределенному
кругу лиц; 3) правовое консультирование –
разъяснения отдельным гражданам юриди-
ческих норм, подлежащим применению в
конкретных правовых спорах.

Сопоставляя позиции авторов Рекомен-
даций и профессоров Н.И. Матузова, А.С. Пи-
голкина, мы приходим к выводу, что такие
формы правового воспитания, как юриди-
ческая практика и самообразование, воздей-
ствие произведений литературы и искусства,
посвященных правовым проблемам, не охва-
тываются правовым просвещением, прово-
димым органами прокуратуры. Отличие
указанных форм правового воспитания от
правовой пропаганды, правового обучения
и правового консультирования видится в
отсутствии целенаправленного правовоспи-
тательного воздействия со стороны каких-
либо должностных лиц, органов и органи-
заций.

Как указано в Рекомендациях, их пред-
метом являются организация работы органов
прокуратуры по осуществлению правовой
пропаганды и связанные с ней «наиболее
общие положения правового консультиро-
вания и обучения». Вместе с тем, в Рекомен-
дациях не раскрывается, что понимается под
«общими положениями правового консульти-
рования и обучения», как определить их
границы в реализации указанных направ-
лений органами прокуратуры.

Весьма спорно включение правового
консультирования в деятельность органов
прокуратуры по правовому просвещению. Как
указывается в Рекомендациях, деятельность
прокурора по правовому просвещению делит-
ся: 1) на специально предназначенную для
правовой пропаганды и разъяснения законо-
дательства; 2) на связанную с функцио-
нальной деятельностью прокуратуры.

В то же время в статистическом отчете
по форме ВОиПП (взаимодействие с общест-
венностью и правовое просвещение), утверж-
денном приказом Генерального прокурора РФ
от 07.06.2010 г. № 246 «Об утверждении и
введении в действие статистического отчета
«О работе прокурора по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законода-
тельства и правовому просвещению» по
форме ВОиПП и Инструкции по его состав-
лению», учитывается только специально
предназначенная для правовой пропаганды
и разъяснения законодательства деятельность
прокуроров.

Таким образом, разъяснения законода-
тельства прокурорами, отраженные в процес-
суальных документах и актах прокурорского
реагирования, в информациях главам муни-
ципальных органов власти и руководителям
субъектов Российской Федерации; разъясне-
ния, данные на личном приеме граждан и
при рассмотрении обращений, в ходе выступ-
лений на заседаниях законодательных собра-
ний и в судебных заседаниях, не учитыва-
ются в данном статистическом отчете.

В качестве исключения из этого правила
можно назвать лишь единичные примеры, где
функционально-надзорная деятельность про-
курора развивается и используется как наг-
лядная форма правовой пропаганды [1, 71].

Кроме того, на наш взгляд, при прове-
дении таких мероприятий недопустимо пере-
секать ту грань, которая отграничивает дея-
тельность органов прокуратуры в данном
направлении от бесплатной юридической
консультации, осуществляемой персонально
для отдельных лиц. Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 21 ноября 2011 г. №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» [11] предусматривает
такой вид бесплатной юридической помощи
как правовое консультирование. Полномо-
чиям прокурора в области бесплатной юри-
дической помощи уделено внимание в ст. 13
этого закона. Однако они сведены лишь к
надзору за исполнением законов в области
обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью, а также возможности обра-
щаться в суд с заявлениями в защиту прав,
свобод и законных интересов граждан в слу-
чаях и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации. Предо-
ставление такого вида бесплатной юриди-
ческой помощи как правовое консульти-
рование для органов прокуратуры не преду-
смотрено.

На наш взгляд, это правильно, поскольку
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правовым просвещением должен охваты-
ваться индивидуально неопределенный круг
лиц. В противном случае утрачивается эффек-
тивность правового просвещения ввиду отсут-
ствия возможности охватить правовой пропа-
гандой максимальное количество граждан.

Вместе с тем, элементы правового кон-
сультирования могут быть использованы при
размещении материалов в форме «вопрос-
ответ» в средствах массовой информации,
поскольку разъяснения отдельным гражда-
нам юридических норм, подлежащих приме-
нению в конкретных правовых ситуациях (в
том числе данные в ходе личного приема),
становятся доступными для неограниченного
круга пользователей СМИ, уровень правовой
грамотности которых повышается одновре-
менно с уровнем правовой грамотности
инициатора соответствующего вопроса. До-
пустимо, на наш взгляд, учитывать в качестве
мероприятий по правовому просвещению
проведение правового консультирования в
публичной форме и перед широкой ауди-
торией, когда соответствующие разъяснения
могут услышать другие граждане.

К примеру, 16 февраля 2012 г. в библио-
теках Чувашской Республики органами
прокуратуры республики проведены меро-
приятия по правовому просвещению граждан
с разъяснением законодательства в сфере
ЖКХ во всех районах и городах в консульта-
ционных пунктах, созданных на базе библио-
течных учреждений. Сотрудники аппарата
Прокуратуры республики, городские и
районные прокуроры ознакомили граждан с
новыми Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354,
а также изменениями, внесенными указан-
ным документом в Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам, утверж-
денных постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 г. № 307. Программой мероприя-
тия специально для вопросов граждан и отве-
тов на них было предусмотрено определенное
время, в течение которого работники проку-
ратуры разъясняли положения законода-
тельства, отвечая на вопросы отдельных
граждан, связанные  с конкретной правовой
ситуацией.

Таким образом, поскольку правовое
консультирование возможно учитывать в
качестве работы по правовому просвещению
только в случаях его использования в публич-
ной форме, рассчитанной на неопределен-

ный круг лиц, следует отнести подобное
направление правового просвещения к пра-
вовой пропаганде, а правовое консульти-
рование в данном случае рассматривать в
качестве одного из способов ее реализации.

Как видим, из изложенного следует, что
«правовое просвещение, проводимое орга-
нами прокуратуры», используемое в смысле,
придаваемом приказом Генерального проку-
рора РФ от 10.09.2008 г. № 182 «Об организации
работы по взаимодействию с обществен-
ностью, разъяснению законодательства и
правовому просвещению», и правовое воспи-
тание не идентичны. Правовое просвещение,
проводимое органами прокуратуры, охваты-
вает такие формы правового воспитания, как
правовая пропаганда и правовое обучение.

Вместе с тем, на наш взгляд, правовое
просвещение, проводимое органами проку-
ратуры, не в полном объеме охватывает такую
форму правового воспитания, как правовое
обучение. Как отмечает судья Верховного
Суда Российской Федерации В.В. Дорошков,
между терминами «образование» и «просве-
щение» имеются существенные различия.
Если просвещение представляет собой
распространение популярных знаний, то
образование означает получение профессии.
Правовое образование рассматривается как
процесс усвоения знаний об основах госу-
дарства и права, воспитания у граждан ува-
жения к закону, к правам человека, нерав-
нодушного отношения к нарушениям закон-
ности и правопорядка. Правовое просвещение
– это обеспечение общедоступности сведе-
ний о важнейших правовых актах и склады-
вающейся правоприменительной и судебной
практике, а также распространение знаний
о гражданских правах, свободах и обязан-
ностях человека и о способах их реализации
[3, 27]. В связи с этим работники прокуратуры
не подменяют в своей деятельности препода-
вателей юридических дисциплин образова-
тельных учреждений.

Вместе с тем, работники органов проку-
ратуры принимают участие в правовом обуче-
нии опосредованно. В частности, прокуратура
взаимодействует с юридическими клиниками
вузов, оказывая студентам содействие в при-
обретении практических навыков работы с
обращениями граждан, юридическими доку-
ментами и др. Например, прокурором Чуваш-
ской Республики и ректором Чебоксарского
кооперативного института (филиала) АНО
ВПО Центросоюза РФ «Российский универ-
ситет кооперации» ежегодно утверждаются
графики совместного приема граждан в юри-
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дической клинике АНО ВПО Центросоюза
РФ «Российский университет кооперации».
Кроме того, выступления с лекциями на
правовую тематику проводятся и для студен-
тов юридических факультетов, что способст-
вует повышению не только правовой грамот-
ности, но и квалификации будущих юристов.

Исходя из изложенного, соотношение
правового просвещения, проводимого орга-
нами прокуратуры, и правового воспитания,
можно схематично представить следующим
образом.

Говоря о содержательной стороне право-
вого просвещения и правового воспитания,
следует обратить внимание на позицию Р.К.
Русинова, который отмечает, что правовое
воспитание тесно связано с правовым обуче-
нием: воспитание не может происходить без
обучения, а обучение так или иначе оказы-
вает и воспитательный эффект. Различие здесь
можно провести, причем весьма условно, по
сфере воздействия: воспитание влияет в
основном на эмоционально-волевую, цен-
ностную, мировоззренческую сторону созда-
ния, а обучение – на когнитивно-рациональ-
ную, с целью информационно-ознакомитель-
ного воздействия на человека [8, 347]. Как
видим, в данном случае правовое воспитание
понимается в узком смысле как способ воз-
действия на человеческую психику, чувства,
эмоции.

Анализируя позиции, изложенные в ука-
занных источниках, можно прийти к выводу,
что работа органов прокуратуры по правовому
просвещению не должна сводиться лишь к
передаче знаний о праве и правовых явле-
ниях, а должна затрагивать и поведенческую
сторону. На передний план выдвигается
создание внутренних стимулов к соблюдению
правовых норм. Недооценка этого требования
может привести к несоответствию между
правовыми знаниями и действиями гражда-
нина [12, 193].
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Традиционно считается, что институт су-
перпрезидентства – это, в первую очередь,
феномен, характерный для государств Латин-
ской Америки. Однако, не менее богатый мат-
ериал исследователям этого явления может
дать изучение примеров суперпрезидентских
республик в Африке. Например, в декабре 1991 г.
Президент Замбии Фредерик Чилуба «от име-
ни всей нации» объявил свою страну «христиан-
ской нацией» [15]. Но делая такое заявление,
президент не советовался ни с членами
кабинета министров, ни с поддерживавшей
его партией, ни с национальным парламентом.

Позиционируя самого себя как христиа-
нина, Чилуба просто перенес собственные
религиозные воззрения на всю представ-
ляемую им нацию, игнорируя тот факт, что
с самого момента обретения независимости
в 1964 г., Замбия была светским государством,
которое было основано на обществе, призна-
вавшем культурное и религиозное многооб-
разие. Несмотря на возражения влиятельных
кругов замбийской политики и общества,
включая и многих представителей христиан-
ской общины, президент не отступил от
этого принципа и в 1996 г. сумел включить
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упоминание о христианском характере зам-
бийского государства в национальную консти-
туцию по итогам внесения изменений в её
преамбулу, где она остаётся и по сей день.

Примечательной особенностью этого
действия президента Чилубы являлось то
обстоятельство, что это нельзя было расце-
нить как действие типичного африканского
диктатора, чьё любое слово являлось законом
для государства. Напротив, президент Чилуба
представлял собой образец «нового поколе-
ния» африканских лидеров, пришедших к
власти благодаря поддержке населения спустя
десятилетия автократического правления [8].

Чилуба был избран президентом на
волне широкого общественного движения,
имевшего своей целью окончить 27-летнее
правление прежнего замбийского лидера
Кеннета Каунды. Однако после занятия
кресла главы государства Чилуба обнаружил
не только не более демократичные, но
напротив, даже более местами авторитарные
методы управления государством, нежели его
предшественник.

Во всех африканских государствах южнее
Сахары массовые протесты и растущая граж-
данская активность стали серьезным вызовом
автократическим режимам в конце 1980-х гг.
В нескольких из них демократическая волна
привела к беспрецедентным конституцион-
ным реформам и политической либерали-
зации.

Демократический поворот во многих
африканских государствах помог восстанов-
лению гражданских прав в так называемых
«павших государствах», таких как Либерия
или Сьерра-Леоне. В целом термин «павшее
государство» используется в современном
дискурсе для обозначения формально–
юридически независимого государства, где
в результате, как правило, затянувшейся
гражданской войны центральные органы
государственной власти либо вовсе прекра-
тили свою текущую деятельность, либо
утратили возможность распространять свое
влияние на большую часть территории госу-
дарства, фактически отдав их на откуп мест-
ным этническим группировкам, организо-
ванным бандам или повстанцам. Сейчас к
таким государствам относятся Сомали, Афга-
нистан и другие.

Но, несмотря на казалось бы демократи-
зацию формы государственного правления во
многих африканских государствах, она приве-
ла к обратным результатам в некоторых из
изучаемых примеров, а именно, к возникно-
вению феномена суперпрезидентской респуб-

лики в Африке. Некоторыми авторами
(например, Артуром Шлезингером Мл. еще
в 1972 г.) этот феномен применительно к
африканским реалиям получил название
«имперское президентство» [14].

Дело в том, что именно африканские
государства, расположенные южнее Сахары,
совершенно не вписываются в сравнительно-
конституционные исследования. Так, каса-
тельно причин возникновения института
суперпрезидентства («имперского президент-
ства» по терминологии А.М. Шлезингера),
много места отводится именно националь-
ным африканским традициям или, иначе,
местным африканским монархическим
традициям. Так, специалистами в области
сравнительного конституционного права
отмечается, что «роль «сильного лидера»
сочетается с традиционным восприятием
института племенного лидерства, которое
близко многим людям в этой части Африки.
Традиционная политическая роль президента
Нигерии больше может быть основана на
традиционных культурных ожиданиях, чем
на полномочиях и институтах, которые
связаны с этой должностью [11]. С этой точки
зрения президент в африканском государстве,
действительно, является не высшим долж-
ностным лицом, а больше разновидностью
традиционного способа управления племе-
нами – эволюционировавшим вождем [13].

Также можно рассматривать этот инсти-
тут с точки зрения, во-первых, пост-коло-
ниальных истории и развития африканских
государств, а во-вторых, современной кон-
ституционной политики в африканских госу-
дарствах.

Характерен в этом плане пример Ганы.
6 марта 1957 г. в один день с празднованием
независимости Ганы, её лидер опубликовал
свои мемуары о том, как рождалось новое
государство. Назывались эти мемуары «Авто-
биография Кваме Нкрумы». Тем самым
вполне отчетливо просматривается аналог со
знаменитым выражением французского
короля Людовика XIV «государство – это я».

Истоки существования суперпрезидент-
ских, президентско-монархических респуб-
лик в африканских государствах следует
искать еще во второй половине XX в. среди
первого поколения постколониальных поли-
тических лидеров. Именно лидеры общена-
циональных движений за независимость,
приведшие их к победе в этой борьбе, зало-
жили фундамент современной архитектуры
суперпрезидентских республик в современной
Африке. По меткому выражению Виктора ле
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Вина это были «отцы-основатели» большин-
ства африканских государств [9]. Но как отме-
чает профессор Кваси Премпе на этом анало-
гии с отцами-основателями США заканчива-
ются [8]. В американской истории широко
известен тот факт, что Вашингтон, который
пользовался доверием населения, пресек все
попытки установления монархии в Соеди-
ненных Штатах, установив традицию пере-
избрания главы исполнительной власти не
более двух раз, а не бесконечное количество
раз [10] (соответствующие поправки в амери-
канскую конституцию, ограничивающие воз-
можность избрания президента только двумя
сроками, были внесены только в 1952 г.).

Отцы-основатели африканских госу-
дарств не смогли проявить волю и отделить
будущее своих вновь образовавшихся госу-
дарств от своих собственных жизненных
планов, амбиций и личности [8]. Вся пост-
колониальная политическая история афри-
канских государств XX в. – это история
единоличных правителей [4].

Ключевым моментом в формировании
суперпрезидентской формы государственного
правления является решение авторов консти-
туции государства, находящегося в процессе
становления. И крайне редко именно эти
решения являются причинами формирования
ситуации превосходства президента в системе
управления государством. Как отмечает
Шлезингер, создатели американской консти-
туции не создавали современную систему
серьезного превосходства президента в
системе сдержек и противовесов.

Так же как и в государствах, обретших
независимость вслед за ней, в Гане система
государственного управления первоначально
была организована по Вестминстерской
системе, содержание и форма которой стали
результатом смешения опыта, конституцион-
ных практик метрополии и хрупкого полити-
ческого компромисса между лидерами движе-
ния за обретение независимости. Строго
говоря, первая конституция независимой
Ганы устанавливала построенную по класси-
ческому английскому образцу конституцион-
ную монархию с английской королевой как
главой государства, представленной генерал-
губернатором. Фактическая же государствен-
ная власть сосредоточена в руках премьер-
министра и кабинета министров, сформиро-
ванного партией, победившей на выборах в
однопалатный парламент [5]. Для того, чтобы
утвержденный парламентом законопроект
стал законом, требовалось формальное
утверждение генерал-губернатора, который

был, однако, связан советами премьер-
министра и его кабинета.

Правда, и самому Нкруме как предсе-
дателю правительства пришлось идти на
определенные уступки другим видным поли-
тическим акторам. Так, согласно конституции
некоторые полномочия (такие как образова-
ние, здравоохранение, городское планирова-
ние и местная полиция) осуществлялись
именно местными властями. Это являлось
компромиссом между сторонниками унитар-
ного государства, к которым относился и
Нкруме, и сторонниками федерализации
государства.

Можно говорить о том, что процесс
оформления африканской разновидности
суперпрезидентской республики прошел
несколько этапов: 1) закрепление превосход-
ства политического актора в собственной
партии; 2) централизация государства; 3)
подавление политической оппозиции; 4)
подчинение законодательной и судебной
властей президенту [8].

Первое, с чего начинали создатели
африканского суперпрезиденциализма  это
– установление президентского контроля над
партией власти. Так, Нкваме Нкрума был
главой ведущей национальной партии –
Конвенционной народной партии (КНП); с
самого первого дня её существования он был
её «пожизненным председателем и лидером»
[3]. Используя это своё положение Нкрума
одновременно возглавлял национальные
органы исполнительной власти и основной
орган управления самой партии – её цент-
ральный комитет. После провозглашения
независимости, когда возглавляемая им
партия официально пришла к власти и сфор-
мировала правительство, Нкрума добавил к
своему пожизненному председательство-
ванию также посты генерального и исполни-
тельного секретаря партии. Примерно в это
же время он получил возможность по своему
усмотрению вносить изменения в устав
партии и формировать персональный состав
её центрального комитета. Официальной
идеологией партии стал «нкрумаизм» – идео-
логия, полностью сформированная самим
Нкрумой и основанная на написанных им
работах. В последующие годы в соответствии
с изменениями в конституции 1960 г., Гана
стала однопартийным государством, в кото-
ром единственным серьезным политическим
актором остался сам Нкрума. И без перво-
начального установления единоличного
руководства над крупнейшей партией, сосре-
доточение в последующем им всех правитель-
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ственных полномочий в государстве было бы
невозможно.

Во-вторых, непосредственно после про-
возглашения независимости Ганы, Нкрума
начал наступление на региональные органы
власти, которые им рассматривались как
проявление «политического сепаратизма».
Согласно этим воззрениям разделение важ-
нейших государственных функций между
центральным правительством и региональ-
ными администрациями являлось наследст-
вом колониального прошлого Ганы и вело к
деградации государства. Поэтому борьба с
региональными ассамблеями стала первооче-
редным политическим приоритетом Нкрумы
сразу после провозглашения независимости
Ганы [8].

По закону 1958 г., принятому подконт-
рольной Нкруме легислатурой согласно
предписаниям конституции и определявшему
статус региональных ассамблей, последние
не были наделены ни законодательными, ни
представительными полномочиями [5]; они
могли только давать рекомендации и советы
министрам и назначенным центральной
властью региональным администрациям. К
тому же оппозиция бойкотировала регио-
нальные выборы, обеспечив правящей
партии тотальный контроль над всеми пятью
региональными ассамблеями. Основываясь на
тотальном превосходстве его партии как в
национальном парламенте, так и в регио-
нальных ассамблеях, Нкрума инициировал
уже в декабре 1958 г. принятие поправки в
конституцию, которой пересматривалась
сложная система внесения изменений в
основной закон . Ранее эта процедура
предусматривала принятие такого изменения
абсолютным большинством как в нацио-
нальной легислатуре, так и в региональных
ассамблеях. После внесения этих изменений,
конституция уже могла быть пересмотрена
простым большинством голосов депутатов
национального парламента. Фактически, в
результате этого верховная представительная
власть парламента была замещена отсылками
на верховенство конституции, а сама консти-
туция была сведена до уровня простого
закона. Уже в марте 1959 г. новыми поправками
к конституции региональные ассамблеи были
ликвидированы вовсе [5], а все законода-
тельные и исполнительные полномочия
сконцентрировались исключительно в цент-
ральных органах власти.

Следующим шагом к созданию супер-
президентского режима стало подавление
политической и общественной оппозиции.

И наконец, оставалось только закрепить
официально верховенство президента в систе-
ме государственного управления – сконцент-
рировать уже централизованную в одном
месте власть в руках одного человека. Для
завершения этого процесса в 1960 г. на смену
старой Вестминстерской конституции при-
шла новая «республиканская». Безусловно,
еще во время действия прежней конституции
прослеживалась субординация во взаимоот-
ношениях законодательной и исполнитель-
ной властей, особенно учитывая тот факт,
что партия премьер-министра Нкрумы имела
подавляющее большинство в парламенте.
Однако, следуя логике построения парла-
ментской формы правления (парламентской
монархии), Нкрума, несмотря на существен-
ное расширение своих полномочий в течение
ряда лет, конституционно оставался всего
лишь первым среди равных, т.е. среди своих
коллег по кабинету министров. В теории он
все еще мог быть легко отстранен от власти
в случае возникновения кризиса внутри
правящей партии [7].

Республиканская конституция 1960 г.
окончательно отменила в Гане конститу-
ционную монархию, лишив английскую
королеву титула главы государства. Формаль-
но разделенная до этого между титульным
главой государства и возглавляемым премьер-
министром кабинетом исполнительная
власть, по новой конституции, оказалась
сосредоточенной полностью в руках главы
государства. Президентские полномочия по
сравнению с корреспондирующими им
правами легислатуры были существенно
расширены, в то время как права последней
существенно урезаны.

В качестве примера можно привести тот
факт, что президент получил весьма эффек-
тивное право вето любого закона, принятого
парламентом, как в части, так и в целом. При
этом президентское вето не могло быть
преодолено парламентом (ст. 24.1 Конституции
Ганы 1960 г. [5]). Также президент мог в любое
время объявить перерыв в работе парламента
или отложить очередную его сессию (ст. 22.2
Конституции). Другой пример, сохраняя
формальное право отклонить предложенный
президентом проект ежегодного бюджета,
легислатура лишалась возможности вносить в
него какие-либо изменения (ст. 31.2 Консти-
туции). В соответствии со ст. 15 Конституции
президент получал полную свободу в назна-
чении членов кабинета; легислатура не имела
возможности требовать их отставки. Таким же
образом исключительно по воле президента
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назначались судьи, аудиторы, прокуроры и
другие государственные служащие.

Помимо всего прочего конституция 1960 г.
предоставляла «первому президенту» совер-
шенно особые права. Так, Нкрума специально
был назван в конституции именно «первым
президентом» (ст. 10) и считался избранным
на пост в результате прошедшего референ-
дума о внесении изменений в конституцию.
Системное толкование взаимосвязанных
нормативных положений ст.ст. 55.5 и 18.1
конституции Ганы 1960 г. позволяет сделать
вывод о том, что теоретически полномочия
Нкрумы рассматривались как неопределенные
по сроку, поскольку основной закон говорил
о том, что «первый президент продолжает
осуществлять свои полномочия до тех пор,
пока другое лицо не займет пост президента».
Также конституция не устанавливала ограни-
чений на общее число переизбраний для
президента, к тому же переизбирался он под-
контрольным Нкруме парламентом. Долж-
ности вице-президента не предусматривалось.

Ст. 55.2 конституции устанавливала, что
в случае, если первый президент страны
Нкрума сочтет это необходимым для нацио-
нальных интересов государства, он может
давать указания посредством «законодатель-
ных инструментов». На практике это положе-
ние означало, что президентские законода-
тельные инструменты могли заменять собой
любой закон в государстве (кроме, собствен-
но, конституции 1960 г.) [8], что давало пре-
зиденту возможность вести законодательную
деятельность в одиночку.

Последующими поправками в конститу-
цию все оппозиционные партии были объяв-
лены вне закона, а КНП стала единственно
разрешенной партией в Гане – её руково-
дящее положение было выражено в формуле
«КНП – это Гана и Гана – это КНП». Все
это с учётом установления полного контроля
Нкрумы над КНП окончательно, де юре
привело к установлению однопартийного
государства. Нкруму многие исследователи уже
на основании конституционных предпосылок
именуют «президентским монархом» [1].

Как отмечают иностранные исследова-
тели, с момента первого в Африке провозгла-
шения независимости в 1957 г., Гана была
своего рода социальной лабораторией для
всего континента в целом [12]. В этом смысле
её можно сравнить с Францией, которая вы-
полняет роль такой же лаборатории в Европе,
и в целом – для всего мира. Но не столько
Гана в целом признавалась в то время аван-
гардом континента [2], сколько (и это гораздо

более важно) Нкрума сам по себе задавал об-
щий тон как идеологически, так и органи-
зационно для большей части Африки [6].

Кроме того, будучи первым, кто возгла-
вил движение за независимость среди госу-
дарств южнее Сахары, Нкрума сумел расп-
ространить влияние своей идеологии на
соседей благодаря тому, что в отличие от
лидеров движений за независимость в других
африканских государствах, он имел за спи-
ной опыт политического управления на са-
мом высоком уровне, поскольку на протяже-
нии шести лет перед объявлением независи-
мости (1951–1957 гг.) возглавлял националь-
ное правительство. В результате этого по мере
расширения движения за независимость от
метрополий, расширялась и география
экспорта конституционной модели управле-
ния государством, избранная в Гане. В период
с 1960 по 1962 гг. тринадцать африканских
государств пересмотрели положения своих
конституций, принятых сразу после объявле-
ния независимости. Общим для всех этих
изменений был отказ от классического
парламентаризма в пользу новой для того
времени формы правления, значительно
усиливавшей президентские полномочия.
Важно отметить, что эти молодые государ-
ства изначально имели тенденцию к следова-
нию за примером Ганы. Особенно это было
заметно в тех государствах, которые имели
общее с Ганой британское колониальное
прошлое (Кения, Уганда, Танзания, Малави
и Замбия).
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В условиях информационного развития
общества с позиций теории государства и
права  осуществляется активный процесс
переосмысления роли государства, его
деятельности в информационной сфере об-
щества. Несомненно, что эта деятельность
требует надлежащего правового обеспечения,
общетеоретических исследований совершен-
ствования системы российского законода-
тельства в целом в условиях глобализации,
так и тенденций  развития информационного
законодательства.

За последние годы в российской юриди-
ческой науке сложилось достаточно разверну-
тое и аргументированное обоснование
формирования и развития информационного
права как новой отрасли права. Проведен
научный анализ объективных оснований и
потребностей в этой отрасли права, вопросов
предмета и метода, основных институтов и

источников, тенденций развития информа-
ционного законодательства, его места в
общей системе законодательства. Этим проб-
лемам посвящены монографии, диссерта-
ционные исследования, научные статьи,
обширная учебная литература. Сектор инфор-
мационного права Института государства и
права РАН под руководством профессора И.
Л. Бачило успешно координирует научные
исследования в этой области. Седьмой год
выходит журнал «Информационное право»,
информационное право включено в номенк-
латуру юридических специальностей.

Представители теории права и информа-
ционного права признают, что информа-
ционное право имеет определенную специ-
фическую группу регулируемых общественных
отношений, содержанием которых является
совокупность реально существующих материа-
лизованных овеществленных результатов
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творчества (когнитивного мышления) и труда
в информационной сфере общества. Они
воплощаются, находят свое проявление:

– в информации при всем разнообразии
и конкретике ее проявления и формируемых
на этой основе информационных ресурсах;

– в средствах и технологиях работы с
информацией, т.е. информационных техно-
логиях;

– в средствах и технологиях передачи
информации по сетям связи.

Как полагает И.Л. Бачило, это базисная
основа для формирования новой области
общественных отношений как основания
выделения в системе права самостоятельной
области правового регулирования в информа-
ционной сфере общества [4].

Сегодня информационное право как
комплексная отрасль права занимает прочное
место в системе российского законодатель-
ства, находится в стадии активного развития
и составляет нормативно-правовую основу
деятельности государства в информационной
сфере общества. Теория государства и права
должна изучать и обобщать новые процессы
в сфере совершенствования системы законо-
дательства и правового регулирования инфор-
мационных отношений, регламентирующих
деятельность государства. Эти вопросы явля-
ются актуальными для развития общей тео-
рии права, информационного права и законо-
дательства в целом. Общетеоретические
исследования правовых основ деятельности
государства в этой сфере будут способствовать
выявлению существующих  пробелов и проти-
воречий, а также совершенствованию право-
творческой и правоприменительной деятель-
ности, повышению эффективности  госу-
дарственного управления в области инфор-
мационных отношений.

Анализ проблем правового обеспечения
деятельности государства в информационной
сфере можно проводить по самым различным
направлениям. Прежде всего, исследование
можно проводить по уровням нормативно-
правовой базы деятельности государства.
Многоуровневая деятельность государства по
информационному развитию общества опре-
деляет параметры развития законодательства.

Включение России в мировое информа-
ционное пространство требует определенных
усилий государства. Россия осуществляет дея-
тельность на международной арене, ориен-
тируясь на национальные интересы в сфере
развития информационных отношений.
Активность государства направлена как на
формирование новых источников междуна-

родного информационного права, так и на
исполнение взятых уже международно-право-
вых обязательств.

По различным экспертным оценкам
быстро развивающаяся система международ-
ного информационного законодательства
насчитывает свыше 50 межгосударственных
соглашений глобального, универсального,
регионального характера. Следует выделить
Окинавскую хартию глобального информа-
ционного общества как основополагающий
документ, регламентирующий деятельность
государств в процессе формирования инфор-
мационной цивилизации [17]. В дальнейшем
ее положения были учтены и конкретизиро-
ваны в Декларации принципов построения
информационного общества, Плана дейст-
вий Тунисского обязательства и других
международных документов, принятых на
высшем уровне по вопросам развития инфор-
мационного общества.

В принятых международно-правовых
документах формируются политико-правовые
контуры будущей информационной цивили-
зации, международные стандарты правовых
норм, гарантирующие информационные
права и свободы, устанавливающие в сфере
информационных отношений уважение и
гуманное отношение к человеку, его чести и
достоинству, баланс интересов стран миро-
вого содружества.

Анализируя международные договоры
РФ, Л.А. Сергиенко выделяет две основные
группы договоров, связанных с информа-
ционной проблематикой. Первую группу
составляют международные договоры, посвя-
щенные непосредственно информационным
проблемам. Они имеют нормы информацион-
ной направленности, регулирующих группу
однородных общественных отношений в
информационной сфере.

Во вторую группу входят многочислен-
ные международные договоры по различным
направлениям международного сотрудни-
чества, межгосударственное решение которых
связано также с решением информационных
вопросов [10]. Чаще всего в рамках договорных
отношений деятельность государства направ-
лена на сотрудничество государств в области
формирования информационных ресурсов,
определение их правового режима и порядка
использования информации в рамках различ-
ных правоотношений и созданных информа-
ционных систем и технологий.

В современных условиях возрастает
межгосударственное сотрудничество, сов-
местные научные исследования в сфере
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разработки новых информационных техно-
логий и средств их обеспечения, создания
интеллектуальной собственности и защиты
права на интеллектуальную собственность и
т.д. Всестороннее развитие правового обеспе-
чения координации деятельности государств
в сфере информационных отношений явля-
ется фактором повышения эффективности
международно-договорной практики. Как
справедливо полагает Л.А. Сергиенко, это
важный путь формирования единого инфор-
мационного пространства в тех сферах между-
народной жизни, науки и деятельности, где
конструирование такого пространства общи-
ми усилиями уже возможно и необходимо
[11].

Международно-правовое регулирование
информационных отношений заметно эволю-
ционирует от практики заключения догово-
ров с общим содержанием к договорам по
конкретным отдельным вопросам межгосу-
дарственного информационного сотрудни-
чества. Определенную роль ориентиров в
деятельности российского государства по
формированию международно-правовой
основы своей деятельности играют нацио-
нальные интересы России в этой сфере, а
также сложившиеся институты информа-
ционного права: «Право на информацию»;
«Институт правового режима  информацион-
ных ресурсов»; «Институты права собствен-
ности и исключительных прав субъектов в
информационной сфере»; «Институт право-
вого режима информационных технологий,
коммуникативных сетей»; «Правовое регули-
рование системы Интернет», «Правовое
регулирование СМИ», «Электронного доку-
ментооборота», «Электронной торговли» и
др. Отмеченные и иные институты информа-
ционного права, в которых выражаются
потребности информационного развития,
направляют деятельность государства по фор-
мированию международного информацион-
ного права и регулированию глобальных
информационных процессов. «В настоящее
время, – отмечает И.Л. Бачило, – когда бурно
развиваются межгосударственные отноше-
ния, преимущество, возможно, стоит отдать
проблемам, по которым создается общее
информационное пространство, формиру-
ется информационная среда, которая содер-
жит информационные источники для взаим-
ного общения и обогащения информа-
ционных баз как общих для всех участников,
так и для отдельных членов различных форм
содружества» [3].

Фундаментальное значение для развития

информационного законодательства имеет
Конституция Российской Федерации, весь
ее политический и правовой потенциал. Она
формирует векторы развития информацион-
ного законодательства и деятельности госу-
дарства, создает гарантии развития демокра-
тии и обозначает конституционные пределы
деятельности государства в информационной
сфере общества.

Актуальной проблемой является форми-
рование в рамках информационного законо-
дательства сбалансированного блока феде-
ральных законов. В настоящее время таких
законов уже принято несколько десятков. В
силу комплексного характера информацион-
ного права и сложности информационных
правоотношений они имеют различную
отраслевую принадлежность. Представляется,
что их можно сгруппировать и выделить в
этом законодательстве:

– базовые или системообразующие зако-
ны, регулирующие базовые отношения в
сфере информации и информатизации
(например, федеральный закон от 21 июля
1993 г. №5485-1 «О государственной тайне»,
федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»; феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», федеральный
закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи»);

– видовые законы, регулирующие
информационные отношения субъектов в
сферах создания и использования отдельных
видов информационных продуктов или в
отдельных составляющих информационной
деятельности (например, федеральный закон
от 18 июля 1995 г. №108-ФЗ «О рекламе»,
федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-
ФЗ «О библиотечном деле», федеральный
закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и
муниципальных услуг», федеральный закон
от 22 декабря 2008 г. №262 ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации», федераль-
ный закон от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления»);

– отраслевое информационное законо-
дательство, регулирующее информационные
отношения в отдельных сферах жизни об-
щества (например, федеральный закон от 7
июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи», федеральный
закон от 22 июня 1998 г. №86-ФЗ «О лекарст-
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венных средствах», федеральный закон от 26
мая 1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»;

– группа федеральных законов, содер-
жащих важные нормы информационного
права, требующие корректировки в целях
соответствия базовым информационным нор-
мам. К ним относятся основные кодифициро-
ванные законы (например, Лесной кодекс
РФ, Таможенный кодекс РФ, Водный ко-
декс РФ, Земельный кодекс РФ Уголовный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и др.).

Следующий уровень правового обеспече-
ния деятельности государства в информа-
ционной сфере связан с большой группой
подзаконных актов федеральных органов
исполнительной власти, в которых формиру-
ются подзаконные информационные нормы,
обеспечивающие механизм реализации феде-
рального закона. Это быстро растущий массив
информационного законодательства, кото-
рый достаточно слабо контролируется. Их
анализ показывает, что они нередко выпол-
няют функцию первичного правового регули-
рования, слабо сбалансированы между
собой, имеют пробелы и противоречия.
Отчасти это можно объяснить динамичным
развитием информационных отношений,
слабой информационной подготовкой юрис-
тов, высоким уровнем насыщенности содер-
жания норм права сведениями технико-
технологического порядка и специальной
терминологией.

В соответствии с Конституцией РФ (ст.
72) информационное право относится к
вопросам совместного ведения [13]. Субъектам
федерации оставлен значительный простор
в правотворчестве в этой сфере. Но в основ-
ном они принимают нормативные акты в
развитие федеральных законов, которые
конкретизируют действие норм федерального
законодательства, создают организационно-
правовые условия для реализации федераль-
ных и региональных программ информацион-
ного развития.

Создаются условия для развития инфор-
мационного законодательства на муници-
пальном уровне. Для этого муниципальным
образованиям необходимо оказывать финан-
совую, кадровую и методическую поддержку.
Необходима государственная координация
муниципального нормотворчества в этой
сфере.

Важно отметить, что в современных
условиях органы государственной власти все
отчетливее осознают технико-технологиче-

ские пределы государственно-правового
воздействия на информационные сетевые
отношения, особенно в системе Интернет. В
этой связи повышается актуальность государ-
ственно-частного партнерства по формиро-
ванию локальных и корпоративных актов по
регулированию поведения субъектов в вир-
туальном пространстве. Необходимы этиче-
ские и правовые документы, развивающие
инструменты саморегуляции и ответствен-
ности за собственное поведение субъектов
информационных отношений.

Для теории государства и права значи-
тельный интерес представляют выводы и
предложения по развитию законодательства,
сформулированные представителями науки
информационного права.

Сектором информационного права
Института государства и права РАН была
подготовлена в 2004 г. Концепция развития
информационного законодательства в Рос-
сийской Федерации, в которой основным
направлением правового регулирования
отношений в информационной сфере назва-
но создание правовой основы государствен-
ного управления в информационной сфере. В
Концепции реализуется предметно-функ-
циональный подход к систематизации пред-
метных областей правоотношений и целей,
которые достигаются через стратегию и
практику их развития. Позднее, в развитие
этой концепции И.Л. Бачило по функцио-
нально-целевому принципу выделяет три
области правового регулирования:

1) область создания и включения в ры-
нок информационных технологий, средства
информатизации: средства связи, ЭВМ,
программы и программное обеспечение;

2) информационные ресурсы, информа-
ционные системы и их составляющие;

3) информационные процессы по ис-
пользованию всех составляющих информа-
ционно-коммуникативных технологий и
информационных ресурсов [3].

Такая структуризация, выделение круп-
ных групп отношений в информационной
сфере дает возможность учитывать полнее
каждую предметно-функциональную область
как потенциальный предмет правового регу-
лирования, принять необходимое количество
нормативно-правовых актов и сформировать
правовую основу деятельности государства в
информационной сфере общества.

Проблемы совершенствования норматив-
но-правовой основы деятельности государст-
ва в информационной сфере общества можно
рассматривать через предложенную И.М. Рас-
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соловым матрицу информационного законо-
дательства, состоящую из ряда нормативных
блоков:

– международное информационное
законодательство;

– информационно-правовые нормы,
закрепляющие информационные права и
свободы человека и гражданина;

– законодательство о средствах массовой
информации (закон от 27 декабря 1991 г.
№2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», федеральный закон от 13 марта 2006 г.
№38-ФЗ «О рекламе», федеральный закон от
13 января 1995 г. №7-ФЗ «О порядке освещения
деятельности органов государственной власти
в государственных средствах массовой
информации»);

– законодательство о разработке инфор-
мационных продуктов, предоставлении
информационных услуг, о формировании
государственных информационных ресурсов
(федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», феде-
ральный закон от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов»,
федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» и др.;

– законодательство об интеллектуальной
собственности, защите авторских и смежных
прав на информационные продукты (ряд
норм ГК РФ);

– законодательство о реализации права
на поиск, получение и передачу информации
(федеральный закон от 9 февраля 2009 г. №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», феде-
ральный закон от 22 октября 2004 г. №125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции», федеральный закон от 29 декабря 1994
г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» и др.);

– законодательство о создании и приме-
нении  информационных технологий и
средств их обеспечения (федеральный закон
от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи», феде-
ральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании», федераль-
ный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи», федераль-
ный закон от 10 января 2003 г. №20-ФЗ О
государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы»);

– законодательство об информационной
безопасности (федеральный закон от 5 марта
1992 г. №2446-1 «О безопасности», федераль-
ный закон от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О госу-

дарственной тайне», федеральный закон от
25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Доктрина
информационной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом РФ
от 9 сентября 2000 г. №Пр-1895);

– основные информационно-правовые
нормы в составе актов российского законода-
тельства [9].

Анализ предложенной специалистами в
области информационного права правовой
матрицы позволяет выделить те объекты
правового регулирования, которые в своей
совокупности образуют элементы информа-
ционной сферы общества и требуют государ-
ственно-правового воздействия. Матричный
подход к формированию правовых основ
деятельности государства удобен для выделе-
ния в каждом информационно-правовом
блоке базовых законов, которые должны
определять направленность сведенного к
необходимому и оправданному минимуму
подзаконного нормотворчества. По мере
накопления источников информационного
права в дальнейшем должна осуществляться
их кодификация, которая должна завершить-
ся принятием Информационного кодекса
Российской Федерации.

Для исследования проблем формирова-
ния правовых основ деятельности государства
в информационной сфере значительный
интерес представляют ежегодные Доклады
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, посвященные
состоянию законодательства в России. Они
публикуются с 2004 г., но особое значение
представляют доклады последних лет. Так, в
докладе Совета Федерации за 2008 г. были
выделены 12 направлений развития законода-
тельства, составляющие нормативную основу
деятельности государства в информационной
сфере:

– законодательное закрепление меха-
низмов реализации государственной под-
держки отечественных производителей
информационных и коммуникационных
технологий;

– правовое урегулирование вопросов,
связанных с созданием и использованием
сети Интернет, включая определение право-
вого статуса сайта, доменного имени, интер-
нет-издания, интернет-провайдера;

– развитие законодательства о различ-
ном виде информации ограниченного досту-
па, в том числе определение принципов
соответствия видов тайн и формирования
соответствующих правовых режимов конфи-
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денциальности, законодательное урегулиро-
вание служебной тайны;

– законодательное регулирование
доступа к информации органов государст-
венной власти и местного самоуправления,
вопросов формирования открытых государ-
ственных информационных ресурсов;

– совершенствование законодательства
в части усиления защиты прав пользователей
и субъектов, предоставляющих услуги связи
и информационные услуги, создание эффек-
тивных механизмов контроля за соблюдением
законодательства РФ в сфере технологий и
связи;

– развитие законодательства, обеспе-
чивающего техническое регулирование
применения информационных технологий,
информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей в критически
важных областях жизни общества и
государства;

– внесение изменений и дополнений в
федеральное законодательство об опера-
тивно-розыскной деятельности в части созда-
ния необходимых условий для проведения
оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием информационных технологий
по выявлению, предупреждению, пресе-
чению и раскрытию преступлений;

– правовое регулирование защиты важ-
ных объектов в части закрепления механизма
отнесения объектов информационной
инфраструктуры к критически важным и
обеспечения их информационной безопас-
ности, включая разработку и принятие требо-
ваний к техническим и программным средст-
вам, используемым в информационной
инфраструктуре этих объектов, а также меры
ответственности за нарушение законода-
тельства;

– совершенствование федерального
законодательства о государственной тайне;

– гармонизация и имплементация поло-
жений международно-правовых актов в
федеральное законодательство, связанное с
реализацией положений о защите персо-
нальных данных, доступа к информации о
деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления и обеспечения
их транспарентности, направленных на
борьбу с киберпреступностью;

– продвижение международных ини-
циатив и разработка международных право-
вых актов, направленных на создание между-
народной системы информационной безо-
пасности, включая интернационализацию
управления Интернетом, обеспечение юри-

дически значимого электронного документо-
оборота при трансграничной передаче
персональных данных и т.д.;

– преодоление информационного нера-
венства (цифрового разрыва) между россий-
скими регионами и среди населения [14].

В докладе Совета Федерации за 2009 г. в
этом отношении акцентировалось внимание
на необходимости совершенствования зако-
нодательного регулирования отношений в
сфере интеллектуальной собственности,
гармонизации и унификации российского
законодательства с нормами международного
права. Актуальным выделяется направление
совершенствования законодательства в
области охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности по формированию
рынка интеллектуальной собственности в
сфере образования и науки. По состоянию
на 2009 г. констатируется необходимость
принятия  для реализации положений части
четвертой ГК РФ ряда постановлений Прави-
тельства РФ, чтобы в информационной
сфере были урегулированы следующие
вопросы:

– определен перечень оборудования и
материальных носителей, используемых для
свободного воспроизведения фонограмм и
аудиовизуальных произведений исключи-
тельно в личных целях, а также размер и
порядок сбора соответствующих средств (ч. 1
ст. 1245 ГК РФ);

– установлен порядок распределения
вознаграждения между конкретными авто-
рами, исполнителям, изготовителями фо-
нограмм или аудиовизуальных произведений
и его выплаты (ч. 3 ст. 1245 ГК РФ);

– определены содержание обязанности
внедрения единой технологии, сроки, другие
условия и порядок исполнения  этой обязан-
ности, последствия ее неисполнения и усло-
вия прекращения (ч. 2 ст. 1545 ГК РФ);

– определен порядок управления правом
на единую технологию, принадлежащую Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 1546 ГК РФ)  [15].

Аналогичный доклад за 2010 г. был
посвящен состоянию законодательства, регу-
лирующего деятельность военно-оборонного
комплекса. Один раздел доклада акцентиро-
вал внимание на проблемах защиты интел-
лектуальной собственности. Обращается
внимание на необходимость совершенство-
вания  института правовой охраны и защиты
результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) военного, специального и двойного
назначения. Пока еще не удается сформиро-
вать правовой механизм защиты прав госу-
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дарства на РИД. Переданные иностранным
государствам при организации на их терри-
ториях лицензионного производства вооруже-
ний и военной техники, разработанных в
бывшем СССР и в Российской Федерации.
Актуально совершенствование нормативной
правовой и методической базы, необходимой
для полноценного формирования и функ-
ционирования государственной системы
использования результатов НИОКР, полу-
ченные за счет средств федерального бюд-
жета, для оценки стоимости прав на резуль-
таты такой деятельности [16].

Таким образом, анализ докладов Совета
Федерации о состоянии законодательства
дает возможность выделить и проанализи-
ровать состояние, направления и перспек-
тивы совершенствования  нормативно-
правовой базы деятельности государства в
информационной сфере, целенаправленнее
проводить правовой мониторинг.

Анализ юридической литературы и
правотворческой практики показывает, что
в содержательной части формирования
правовых основ деятельности государства в
информационной сфере пока еще не-
достаточно обозначена и выражена  основная
закономерность – генерализация правового
регулирования информационных отношений.
Представляется оправданным  включить в
понятийно-категориальный аппарат теории
государства и права этот термин для обозна-
чения растущей роли закона, повышения
удельного веса закона в системе законода-
тельства. Федеральный закон должен выдви-
нуться на первый план  и как  нормативно-
правовой акт прямого действия, регулирую-
щий важнейшие информационные отноше-
ния, деятельность государства в информа-
ционной сфере общества. Одной из внешних
характеристик генерализации правового
регулирования информационной деятель-
ности государства должны выступать в
дальнейшем Информационный кодекс РФ,
система федеральных законов, устанавли-
вающих баланс интересов личности, общест-
ва и государства в информационной сфере.
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Одним из факторов в духовном развитии
личности является окружающая природная
и социально-педагогическая среда, которая
дает «социальный заказ» на человека опреде-
ленного физического и духовного облика.
Важнейшими компонентами социально-
педагогической среды являются традиции,
обычаи, богатый опыт, нормы поведения,
вековая мудрость народа.

Энгельс отмечал, что даже традиции,
живущие в головах людей, играют известную
роль, хотя и не решающую [7]. В процессе
всего исторического развития, а также, разу-
меется, в воспитании человека народные
традиции составляют органическую часть
жизни самого народа, его социальной жизни
и педагогики, поэтому мораль включает
основные общечеловеческие нормы, которые
выработаны народными массами на протя-
жении тысячелетий в борьбе с социальным
гнетом и нравственными пороками.

В народных традициях много новых
педагогических фактов, мыслей. Поэтому, как
справедливо отмечает К.Д. Ушинский,
«школьное воспитание далеко не составляет
всего воспитания народа» [9].

У каждого народа своя система развития
и совершенствования творческих дарований,
физических и духовных сил детей. Своя
оригинальная педагогика, основные поло-

жения,  которые передаются из поколения в
поколение, все более совершенствуясь и
улучшаясь. Народы в соответствии со своими
педагогическими представлениями все свои
знания и умения, обычаи и традиции, возни-
кающие ситуации и обстоятельства стремятся
использовать в деле воспитания детей. Педа-
гогические традиции народов представляют
собой обширнейшую совокупность знаний,
вбирающие в себя все сведения, накопленные
лучшими представителями и имеющие значе-
ние в воспитании детей.

Большое место занимают в воспитании
традиции. Используемые в воспитательных
целях, они выступают уже не только как
явление социальное, но и как явление
педагогическое. В.В. Путин подчеркивает, что
для педагогической науки важно учитывать
многовековой народный опыт в воспитании
молодого поколения, в его обучении.
Незаменимым источником идей, необхо-
димых для формирования у подрастающих
поколений единства сознания и поведения,
служит веками, тысячелетиями накапливав-
шаяся народная мудрость.

Статья В.В. Путина «Россия: нацио-
нальный вопрос» подчеркивает исторические
особенности развития России как многона-
ционального государства [8]. Безусловно, у
каждого народа своя культура, свои традиции
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и обычаи, каждый представитель народа
даже имеет свое лицо, но у всех народов одна
цель: жить в мире и согласии между собой. В
отличие от народов Европы, Америки, Афри-
ки и Азии, российские народы, как отмеча-
ется в статье, «не растворяются», что во
многих случаях непонятно западным идеоло-
гам [8]. В России ныне проживают 184 разных
народов и народностей. Они говорят на 239
языках и диалектах. Из них 89 государственных
языков. Преподавание ведется на 35 языках.
Подобного примера нет ни в одном госу-
дарстве мира. В отличие от европейских
государств, у нас каждый имеет право писать
и говорить на родном языке, свободный
выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества. Все это помогает не
только сохранить культуру, традиции и обы-
чаи родного народа, но и дает возможность
их развивать. Для этого ученым следует изучать
и знать богатство культурных традиций
населяющих Российскую державу народов,
определить методы и средства использования
традиций дружбы народов в современном
поликультурном пространстве.

Каков в этом плане «портрет» народов
Поволжья? Так, только на территории  Чува-
шии проживает  более 100 народов. В коли-
чественном отношении среди них преобла-
дают чуваши, русские, татары, мордва и
марийцы. В последние годы увеличилось и
количество мигрантов из бывших союзных
республик страны, многие из которых имеют
свои культурные центры. В республике ныне
26 культурных общественных объединений 14
народов. Но все-таки в республике до сих пор
отсутствует Дворец Дружбы народов. В Татар-
стане такой Дворец есть, и он объединяет 34
общества и вот уже третий год выпускает
журнал «Мой дом Татарстан». Татары имеют
свой национальный праздник Сабантуй и
хотят поднять его до уровня ЮНЕСКО, а
мы не можем поднять свой Акатуй даже до
республиканского уровня.

Современное российское общество
находится в глобальном поликультурном
пространстве. Интенсивно развивается
экономика, культура, меняются социальные
и политические отношения. Однако реаль-
ностью сегодняшнего дня, как отмечает В.В.
Путин, является рост межэтнической и меж-
конфессиональной напряженности. Несмотря
на обострение национального вопроса, есть
уверенность в том, что мы можем обеспечить
гармоничное развитие поликультурной общ-
ности. Огромная роль здесь принадлежит
образованию [8].

Прогрессивные деятели культур многих
народов, населяющих Россию, проделали
огромную работу по просвещению своих
народов, воспитанию подрастающих поко-
лений, приобщению национальных культур
к демократической культуре русского народа.
Всем этим они заложили прочные основы
содружества культур русского народа и
многочисленных народов России.

Педагогическая система Н.И. Ильмин-
ского опиралась на  традиции дружбы наро-
дов в поликультурном пространстве По-
волжья. На сегодняшний день с уверенностью
можно констатировать, что плоды просвети-
тельской системы Ильминского существуют
во всех народах, проживающих в националь-
ных республиках: Татарстан, Чувашской,
Марийской, Удмуртской, Мордовской и
других регионах. Воспитанник Ильминского,
патриарх чувашской культуры И.Я. Яковлев,
был поборником дружбы между народами.
Его детище – Симбирская чувашская учи-
тельская школа – стала центром сближения
с русским народом, приобщения к его
великой культуре, укрепления дружбы между
народами Поволжья [6].

По существу, после установления
Советской власти  Россия перестала быть
колониальной империей в классическом
смысле этого понятия. Центр по отношению
к окраинам проводил политику, которую
нельзя определить однозначно. Оказание им
посильной помощи, в первую очередь  эконо-
мической и культурной, с одной стороны,
и унификация общественной жизни, игно-
рирование этнической и культурной специ-
фики, с другой. Нельзя обойти молчанием и
факты этнического геноцида и массовых
репрессий по отношению к целым народам.

В Советском Союзе не было господст-
вующей нации. Национальный вопрос был
объявлен решенным, что означало на прак-
тике сворачивание национальной культуры,
для которой осталась только форма при иден-
тичности для всех «национального содер-
жания».

В условиях отсутствия альтернатив люди
во многом смирились с этой ситуацией и
редко протестовали против нее. В новых же
условиях, рожденных перестройкой, появи-
лись возможности для открытой и нелице-
приятной реакции на сложившуюся ситуа-
цию, и она оказалась неожиданно бурной и
негативной. Некогда образованные волюнта-
ристским способом республики и автономии
решили стать действительно суверенными,
приобрести реальный статус самостоятельных
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государственных образований, защитить свой
язык и культуру, обеспечить им нормальное
развитие. В этих демократических, по сути,
стремлениях, к сожалению, были и есть
перекосы. В частности, это проявилось в
стремлении в ряде республик обеспечить
приоритетные права коренной нации за счет
других национальностей. И это вызвало
отрицательную реакцию. Возникла напряжен-
ность, в том числе и в отношениях, напри-
мер, между русскими и представителями
коренных наций. Русские вдруг почувствовали
себя национальным меньшинством по
отношению к народу, к которому проявлена
дискриминация. За годы советской власти у
русских сформировалось ощущение, что их
родина – это вся страна, все отечество- Рос-
сия. И именно это ощущение, подкрепленное
сознанием своего истинного превосходства
и роли «старшего брата» в семье советских
народа, пришло сегодня в противоречие с
реальным статусом русских в ряде республик,
где они ощутили себя не только меньшинст-
вом, но и меньшинством дискриминируемым.
«Мигранты», «оккупанты» и другие не менее
крепкие ярлыки не могли не задеть нацио-
нального самосознания русских, не вызвать
протеста с их стороны.

Исторический подход к оценке тради-
ций дружбы народов нашей страны, в том
числе и традиций дружбы народов Поволжья
с русским народом, дает возможность
объективно определять весь путь зарождения
и развития от первых примеров дружбы,
возникших еще в глубокой древности на
хозяйственном, культурном, а также социаль-
ном, политическом сотрудничестве. В этом
немаловажную роль первоначально играло
или языковое родство, или близость по
территории, по сходству национальных
особенностей или, наконец, в их сочетание.
Этот принцип значительно облегчил бы
рассмотрение закономерностей развития
дружбы народов нашей страны, ибо народ-
ные традиции дружбы с изменением истори-
ческих условий жизни народа тоже не
остаются неизменными, законсервирован-
ными. Поэтому их непременно надо рассмат-

ривать в динамике, в развитии, которые
оказывают непосредственное влияние и на
воспитание дружбы между народами.

Сейчас мы начали новый виток своей
истории, и чтобы сделать качественно новый
шаг в своем развитии, нужно очень внима-
тельно и заинтересованно посмотреть на свое
прошлое и найти в нем источники силы и
развития, способные обеспечить прогресс
России.

Многообразие культур и умение народов
находить общие принципы совместного
проживания – безусловное достижение,
ценность и богатство России. Правильный
подход, в частности, к традициям дружбы
народов Поволжья, поможет перенять все
ценные, прогрессивные национальные
традиции, выработанные в течение веков,
творчески переработать их сделать обще-
человеческими.
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In this article the authors consider the customs and traditions, rich people experience, behav-
ior code and age-old  folkwisdom  which were used in the field of education of the growing- up
generation. Here these components are not only the things of social importance, but they are a
pedagogical phenomenon. Taking into consideration the ethnic peculiarity of Russia the authors of
this article believes that the friendship  traditions between the nations will help  Russia to become a
progressive country.
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ДИСКУРС ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
М.Н. Григорьева

Дается анализ понятия «духовность», состояние духовности современного человека,
влияние идей постмодернизма на духовную культуру, основные тенденции религиозного и
антирелигиозного движений, отражение процессов глобализации на состояние духовности.

Ключевые слова: духовность, культура, цивилизация, постмодерн, толерантность,
эсхатология, экуменизм, глобализация, делокализация, соборность, веротерпимость, любовь.

Методологический анализ генетической
связи духовности и культуры позволяет нам
глубже понять их взаимопроникновение и
взаимозависимость, их единство и дихотомич-
ность. Он позволяет нам  определить, какой
элемент этой дихотомии является ведущим.
Первым и основным показателем уровня и
качества культуры является ее духовная
внутренняя глубина. В связи с этим возникает
необходимость определиться с понятием
«духовность». В трудах наших современников
стало почти нормой деление духовности на
религиозную и светскую. Но, если мы
признаем то, что духовность есть ядро  куль-
туры, а сама духовность выступает в двух
ипостасях, религиозной и светской, то отсюда
логично вытекает необходимость признания
существования двух культур: религиозной и
светской. Однако история человечества не дает
оснований говорить о наличии в ней двух
параллельных культур. Попытки создать так
называемую «новую» сугубо светскую культуру
терпели фиаско, так как невозможно создать
новую культуру без опоры на достижения
культур прошлого. Но культуры прошлых эпох
имели сугубо религиозные корни.

Духовным стержнем культуры может
быть только религия, а не  светская идеология.
Вытеснение из культуры религиозного, т.е.
духовного элемента есть  убиение ее души.
Западная демократия убивала душу культуры,
вытесняя из сферы культуры религию. Посте-

пенно слагается и крепнет культура без веры,
без Бога, без Христа и Евангелия. Растет и
ширится миросозерцание, обходящееся без
Бого-созерцания. Наука достигает высоких
успехов в области исследования. Эти успехи
ведут к определенным практическим и тех-
ническим последствиям и вызывают к жизни
общественные явления, которые до такой
степени изменяют строение, интересы,
вкусы и потребности человеческой души, что
человек привыкает обходиться без духовного
стержня культуры, религиозно мертвеет,
умственно и нравственно вырождается и идет
навстречу культурному кризису. На базе
рыночной идеологии был создан чудовищ-
ный суррогат культуры – «массовая культура».
Но истинная культура творится не столько
массами, сколько духовной и интеллектуаль-
ной элитой общества.

Состояние духовности и культуры совре-
менного человечества вызывает все более
растущее чувство тревоги за его будущее. На
наших глазах происходит девальвация духов-
ных ценностей. Широкие слои людей утрати-
ли живую веру и отошли от христианской
церкви, но, отойдя от нее, многие остались
к ней безразличны; они усвоили себе настрое-
ние отчужденности, осуждения и вражды. У
одних эта вражда – холодная и пассивная; у
других – волевая и организованная, но
сравнительно корректная; у третьих – это
фанатическая ненависть, принимающая
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форму гонений. Различие между этими
группами не глубокое и не принципиальное:
все они образуют единый фронт взаимного
молчаливого понимания, сочувствия, под-
держки. В результате в пределах самого
христианского человечества, оставляя в
стороне иные религии (буддийскую, мусуль-
манскую и др.) образовался широкий анти-
христианский фронт, который пытается
создать нехристианскую и противохристиан-
скую культуру. Эти силы не ищут Божест-
венного, от Божественного не исходят и Его
не осуществляют. Ныне они вступили в борьбу
с Божественным началом, с христианской
церковью, с верующей человеческой душою.
Ценностная дезориентация  современного
человека приводит к бездуховности, которая
проявляется практически во всех сторонах
жизни. Если этот процесс не остановить, то
катастрофа современной цивилизации в об-
щепланетарном масштабе станет неизбежной.

Наиболее дальновидные мыслители уже
в первой половине ХХ столетия прозревали
подобное развитие событий. Среди них были
и наши соотечественники. И.А. Ильин,
например, в своих трудах «О русской культу-
ре», «Основы христианской культуры»,
объяснял такое развитие событий тем, что
в западной цивилизации, именующей себя
христианской, религия уже давно перестала
быть центром духовной жизни, культура
обособилась от христианства и ушла в безбож-
ную пустоту, в никуда. Н.А. Бердяев в своем
произведении «Философия творчества, куль-
туры и искусства» связывал кризис культуры
Запада с развитием демократических процес-
сов в этой цивилизации [1]. Он считал, что
культура западной цивилизации понижалась
пропорционально процессам «углубления»
демократии.

Демократия утилизирует культуру,
превращает ее в средство политики и эконо-
мики. По мнению Н.А. Бердяева, западная
культура перешла в цивилизацию, т.е. в свою
противоположность, ибо культура произошла
от культа, от религии, от храма. Если культу-
ра имеет душу, то цивилизация, в основном,
лишь методы и орудия. Культура гордится
своим прошлым и держится традиции, циви-
лизация гордится настоящим и ее мало
интересуют достижения прошлого и могилы
предков. Культура стремится к вечному,
цивилизация живет сегодняшним днем: здесь
и сейчас. Без понимания вышеизложенных
истин трудно понять суть духовных и куль-
турологических процессов, которые проис-
ходят в мировом пространстве культуры.

Что происходит с духовной культурой
сегодня?

Во-первых, наука начинает основывать-
ся на позитивном естествознании с его
открытиями, немедленно претворяющимися
в жизнь, которые качественно изменяют все
человеческие отношения и весь общест-
венный строй. Техника начинает увлекать за
собой человека. Техника разрабатывает воп-
рос о жизненных средствах и совсем не инте-
ресуется высшей целью и смыслом жизни.
Техника вечно «открывает» и «совершен-
ствует», но сама работает в полной духовной
беспринципности, нисколько не думая ни о
едином Совершенстве, ни о действительном
Откровении.

Во-вторых, современная культура идет
за светской, безрелигиозной государствен-
ностью, не понимая, что эта государст-
венность оторвалась от своей высшей цели,
благороднейших религиозно-христианских
корней правосознания. Современное государ-
ство есть явление личной, групповой и
всенародной жадности и создает, в лучшем
случае, неустойчивое равновесие вожделе-
ний, которые приводят к бесконечной и
беспредельной вражде и зависти. Примером
могут стать глубокие экономические кризисы
последнего времени, которые потрясли мир
и в корне изменили самосознание человека.

В-третьих, религиозно неустроенная и
нравственно распадающаяся душа совре-
менного человека подчиняется и влечется
экономическими законами потребительского
общества. На это указывает, в частности, Н.А.
Журавлева, отмечая, что «За последнее деся-
тилетие в ценностных приоритетах старших
школьников и студентов произошел переход
от направленности на самореализацию (твор-
чество) и самоутверждение (независимость)
к направленности на социальную ответствен-
ность и экономическую активность (семья,
материальная обеспеченность, эффективность
в делах). Наблюдается смещение акцентов в
ценностных ориентациях учащейся молодежи:
от этических (честность, воспитанность, чут-
кость) к прагматическим (предприимчивость,
смелость в отстаивании взглядов)» [2].

В-четвертых, современное человечество
предается безрелигиозному и безбожному
искусству, которое становится праздным
развлечением и раздражающим зрелищем.
Потребительский характер современной
культуры идет навстречу безбожной массе:
кинопроизводство заменяет храм; треск и рев
аппаратуры вытесняют культуру музыки и
слова; модерн плавно перетекает в пустой,
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всеобъемлющий постмодерн. Постмодерни-
стский подход в искусстве приводит к диффу-
зии больших стилей, прививает интерес к
безобразному (без-образному, греховному),
усиливает эсхатологическую тоску индивида.

В-пятых, в современном мире все более
явственно проявляется тенденция к росту
«новых религиозных движений», стремящих-
ся преодолеть консерватизм традиционных
религиозных институтов и обрести духовный
опыт «живой веры». Некоторые из «нетради-
ционных» религиозных движений претендуют
на создание транснациональных и транскон-
фессиональных организаций, которые в новых
цивилизационных условиях должны придти
на смену «устаревшим». Набирает силу
движение экуменизма, которое находится на
моменте перехода от борьбы за мир, разрядки
напряженности, экологической безопасности
к морально-этической, культовой стороне
религиозности, т.е. переместились в сферу
повседневной и непосредственной культовой
практики [3]. Кроме этого, появляется фено-
мен «приватной веры» – личной религиоз-
ности, весьма абстрактной и не предпола-
гающей воцерковленности или конфессио-
нальной идентификации. Сегодня понятие
«верующий человек» постепенно утрачивает
атрибутивность конфессиональной принад-
лежности и фиксирует только философско-
мировоззренческую позицию.

В-шестых, появляются и популяризиру-
ются идеи о глобальном мире. Процессы
глобализации ориентированы на создание
высокоразвитого общества «новой культуры»
и «новой религии». Формирование единого
информационного пространства по-разному
отразится на судьбе самобытных националь-
ных культур и на слаборазвитых, непассио-
нарных культурных образованиях.

Первые, если они не замкнуты в себе,
открыты миру, имеют благоприятную перс-
пективу развития. Такие культуры отличаются
укоренившейся системой ценностей, мощ-
ной иммунной устойчивостью. Их вхождение
в информационно-коммуникативную сеть
расширяет возможности контакта, диалога
с другими культурами. Несмотря на беспре-
цедентный цивилизационный скачок, они
обладают высокой степенью адаптации к
новому, сохраняют способность поступатель-
ного эволюционного роста. Благодаря своим
глубоким историческим корням на внешнее
негативное воздействие они способны отве-
чать активным противодействием.

Вторым, менее устойчивым культурам,
намного сложнее противостоять потоку

сильного воздействия чужеродных культур,
тонкий культурный слой не способен
переработать, трансформировать воздействие
неоднородных культур. Не исключена пер-
спектива их поглощения другими культурами.
В одних случаях происходит адаптация куль-
туры к этим процессам, в других – преобла-
дает  процесс адаптации новых социальных
технологий к особенностям национальной
культуры. Среди множества ситуационных
факторов решающее значение в этом имеет
национальная самобытность и открытость
культуры, ее способность к генерации. На
«семи ветрах» глобализации национальные
культуры проходят испытание на жизнестой-
кость. Какие-то культуры или их морфоло-
гические компоненты могут благоприятст-
вовать модернизации, какие-то, напротив,
сопротивляться ей. Скажем, протестантство
и конфуцианство для этого более открыты,
а ислам и православие с их заметной орто-
доксальностью и консерватизмом – менее.

В-седьмых, размывание границ ради
создания  единого экономического простран-
ства приводит к усилению миграционных
процессов, порождая с одной стороны,
проблемы сохранения и наследования нацио-
нальных культур, с другой – трансформацию
параметров самоидентификации националь-
ного большинства и создание мультикуль-
турного общества [4]. С течением времени
проблема самоидентификации в ситуации
мультикультуризма становится все более
насущной. Человек, сталкиваясь с новыми
социокультурными процессами, оказывается
неспособным сохранять целостность своего
личностного мира без четкой ориентации на
духовные ценности. Делокализация, индиви-
дуализм, плюрализм, секуляризм приводят
к ослаблению, а затем и потере механизма
культурного наследования. Это становится
причиной для ощущения потерянности,
одиночества, Бого-оставленности. Естествен-
ной реакцией человека в данном случае
является поиск некой стабильности, которая
могла бы стать основанием для формиро-
вания внутреннего чувства устойчивости и
постоянства. Такое ощущение могут дать
только чувства территориального, этнокон-
фессионального единства. Так, необъятные
просторы и суровый климат России повлияли
на формирование общинного способа веде-
ния хозяйства. Общинный принцип органи-
зации жизни определил зависимость рус-
ского человека от коллектива. В общине
культивировались такие ценности, как
нравственная ответственность за другого,
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солидарность, преданность. Значимость этих
духовных основ была усилена православной
верой, через которую в Россию пришли такие
понятия как жертвенность, соборность, ве-
ротерпимость, христианская любовь. «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Традиционные духовные ценности наш-
ли отражение в мировоззрении и социо-
культурной практике всех народов, населяю-
щих территорию нашего государства. Вместо
этого современное нестабильное, зыбкое,
«мягкое» состояние духовной культуры,
которое усугубляется безбожным искусством,
все чаще приводит к деструктивным формам
идентичности. Как правило, такие формы
опасны и для самих носителей и для окружаю-
щих (футбольные фанаты, сатанисты, эмо,
готы и др.). Проявляют они себя самым
возмутительным образом: вандализм, асо-
циальное поведение, немотивированная
жестокость. Выход один: восстановление
нарушенной духовной преемственности
россиян. В условиях стихийно формирую-
щегося религиозного и культурного плюра-
лизма решение задач самосохранения тради-
ционной религиозности неизбежно прово-
цирует стремление к обособленности и
определенной социокультурной изоляции.

Несмотря на драматическую ситуацию
в современной духовной культуре, Россия
может и должна аккумулировать достижения
современного мирового развития без ущерба
для себя. Защита и бережное отношение к
своим национальным культурным ценностям
должны стать ведущими направлениями в
деятельности российских политиков. Сегодня
Россия способна осуществить прорыв к
глобальному полиалогу не столько путем
повышения уровня технологий, сколько
путем развития интеллектуально-духовного
потенциала. В свое время Н.О. Лосский в
работе «Характер русского народа» писал,
что русский идеал есть взаимопроникновение

Церкви и государства [5]. Подобной позиции
придерживался известный русский философ
И.А. Ильин: «Плох тот народ, который не
видит того, что дано именно ему, и потому
ходит побираться под чужими окнами. Перед
нами задача: творить русскую самобытную
духовную культуру – из русского сердца,
русским созерцанием, в русской свободе,
раскрывая русскую предметность. И в этом –
смысл русской идеи» [6].

Поиск идеала совершенства и, прежде
всего, нравственного идеала всегда был
характерен для русской традиции. В ней идеал
мыслился, как правило, в виде идеального
начала, выражавшегося в категориях собор-
ности, целостности, всеединства. Доминирую-
щим здесь является не столько рациональное
воплощение идеала в жизнь, сколько само
движение, путь к идеалу. Наличие такого
идеала в мировоззрении людей не просто
выполняет регулирующую функцию, но
является той основой самосознания, которое
обеспечивает развитие всего народа в целом.
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ЗАДАЧИ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В.А. Гущин

Дается дидактическое описание задач социокультурного образования средствами
иностранного языка. Наряду с речевой и языковой компетенцией социокультурная
компетенция является одним из компонентов коммуникативной компетенции.
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Современный мир изменил социо-
культурный контекст изучения иностранных
языков, что не могло привести к появлению
новых потребностей в изучении языков и
культур. Необходимость культуроведческого
образования средствами иностранного языка
постепенно начинает приобретать большое
значение.

Какое именно культуроведческое образо-
вание могут получить студенты в условиях
иноязычного учебного общения? Каковы
могут быть требования к уровню их иноязыч-
ной социокультурной компетенции? Каковы
могут быть современные требования к культу-
роведческому наполнению учебных программ
и учебной литературы по иностранному
языку и что следует понимать под культуро-
ведением изучаемых стран как неотъемлемым
компонентам УМК по иностранным языкам?
Эти и ряд других не менее важных вопросов
стоят перед преподавателями в рассматри-
ваемой области.

Прежде всего, хотелось бы остановиться
на некоторых существенных различиях между
культуроведением как одной из областей
культурологического знания и культурове-
дением как теоретико-прикладной областью
языковой педагогики. Если рассматривать
культуроведение как одну из культурологи-
ческих наук, то эта область научного знания
на сопоставительной основе изучает:

• образ жизни и вариативность стилей
жизни стран в культурных сообществах и
соотносимых с ними социальных ценностей,
норм, традиций и обычаев;

• социокультурный портрет стран, их
народов и языков функционирующих в
разных культурных сообществах;

• ценностные аспекты духовной, физи-
ческой и материальной культуры изучаемых
сообществ;

• историко-культурный фон и особен-
ности исторической этнической памяти;

• культурное наследие, культурную
идентичность и ментальность изучаемых
народов;

• социокультурные аспекты коммуни-
кативного поведения членов культурного
сообщества;

• социокультурные нормы поведения в
условиях межкультурной коммуникации.

Однако если говорить о культуроведении
как о теоретико-прикладной области в сфере
языковой педагогики, то оно приобретает
дополнительно целый ряд социально-педаго-
гических и методических функций. Во-пер-
вых, оно изучает общетеоретические основы
развития поликультурной языковой личности
обучаемого в процессе изучения языков,
культур и цивилизаций. Во-вторых, оно скон-
центрировано на ценностно-ориентационном
содержании культуроведческого образования
средствами изучаемых языков и исследует со-
циализирующее воздействие иноязычного
учебного общения на студентов. В-третьих,
оно призвано определять принципы культу-
роведческого образования средствами изучае-
мых языков с учетом социокультурного кон-
текста их изучения и обучения. В-четвертых,
на него возлагается обязанность обратиться
к проблемам отбора культуроведческого ма-
териала для учебных целей.

Говоря о задачах культуроведческого
образования средствами иностранных языков,
представляется важным в их число включить
такие, как:

• развитие культуры восприятия совре-
менного многоязычного мира;

• комплексное билингвистическое и
поликультурное развитие языковой личности
студента;

• развитие у студентов социокультурной
компетенции, помогающей ориентироваться
в изучаемых типах культур и цивилизаций и
соотносимых с ними коммуникативных норм
и форм общения, в стратегиях социокуль-
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турного поиска в незнакомых культурных
сообществах, в выборе культурно прием-
лемых форм взаимодействия с людьми в
условиях современного межкультурного об-
щения;

• развитие культуры систематизации и
интерпретации фактов культуры;

• развитие основ культуры описания
родной культуры в терминах, понятных для
членов международных сообществ;

• обучение технологиям защиты от
культурного вандализма, культурной ассими-
ляции, культурной дискриминации;

• создание условий для культурного
творчества включая речетворчество.

Наряду с речевой и языковой компетен-
цией социокультурная компетенция также
является одним из компонентов коммуника-
тивной компетенции. Дидактическое описа-
ние задач социокультурного образования
средствами иностранных языков целесооб-
разно осуществлять в терминах социокуль-
турной компетенции, входящей в состав
бикультурной или поликультурной коммуни-
кативной компетенции. В структурном плане
она включает общекультурную, страновед-
чески маркированную культуроведческую,
лингвокультуроведческую, социолингвисти-
ческую и социальную компетенции человека:
(А) обеспечивающие ему возможность (1)
ориентироваться в социокультурных маркерах
аутентичной языковой среды и социокультур-
ных характеристиках людей, с которыми он
общается, (2) прогнозировать возможные
социокультурные помехи в условиях меж-
культурного общения и способы их устране-
ния, (3) адаптироваться к иноязычной
среде, умело следуя канонам вежливости в
инокультурной среде, проявляя уважение к
традициям, ритуалам и стилю жизни пред-
ставителей другого культурного сообщества;
(Б) создающие основу для (1) последующего
развития разновидностей социокультурной
компетенции профессионально-профильного
характера, (2) осуществления самостоятель-
ного изучения других стран, народов, куль-
турных сообществ, (3) овладения способами
представления родной культуры в инокуль-
турной среде /иноязычной среде, (4) социо-
культурного самообразования в любых дру-
гих, ранее не изучаемых, сферах непосредст-
венной и опосредованной коммуникации
исходя из потребностей индивида.

Методические исследования в области
социокультуралистики таких авторов как В.В.
Сафонова и Л.Г. Кузьмина создают основу для
разработки учебной литературы по культуро-

ведению изучаемых стран и культурных
сообществ. При разработке учебных пособий
важно осознавать, насколько те или иные
культуроведческие знания и умения, кото-
рыми овладевает студент при изучении
иностранных языков, могут реально спо-
собствовать обогащению его социокуль-
турного мировидения и подготовить его к
межкультурному общению на иностранном
языке при исполнении роли субъекта диалога.
В рамках социокультурного подхода к обуче-
нию иностранным языкам В.В. Сафоновой,
под межкулътурным общением понимается
функционально обусловленное коммуника-
тивное взаимодействие людей, которые
выступают носителями разных культурных
сообществ в силу осознания ими или другими
людьми их принадлежности к разным геопо-
литическим, континентальным, региональ-
ным, религиозным, национальным и этни-
ческим сообществам, а также социальным
субкультурам. Речевые партнеры в условиях
межкультурного взаимодействия могут от-
личаться друг от друга в отношении цен-
ностно-ориентационного мировидения,
образа и стиля жизни, моделей речевого и
неречевого общения.

Если речь идет об иноязычном межкуль-
турном общении, то подразумевается, что в
качестве инструмента выступает язык, нерод-
ной для всех или некоторой части участни-
ков этого межкультурного взаимодействия.
Социокультурное и культуроведческое об-
разование средствами изучаемых языков
является необходимым условием для подго-
товки к межкультурному общению. Однако
оно может быть эффективно лишь в том
случае, если этот тип образования осуществ-
ляется с учетом таких принципов, как
принцип дидактической культуросообраз-
ности, принцип диалога культур и цивили-
заций, принцип использования методически
приемлемых проблемных культуроведческих
заданий.

Сфера действия принципа дидактиче-
ской культуросообразности обнаруживается
во время отбора культуроведческого мате-
риала для учебных целей (при определении
культуроведческого каркаса УМК или учебных
пособий по иностранным языкам, а также
при планировании и  проведении занятий
по иностранным языкам, целенаправленно
ориентированных на социокультурное обога-
щение мировидения студентов и коммуника-
тивную подготовку к межкультурному об-
щению).

Согласно данному принципу при отборе
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фактов, событий и проявлений культуры,
способов их интерпретации следует:

а) определить ценностный смысл и
ценностную значимость отбираемых мате-
риалов для формирования у студентов
неискаженных представлений об истории и
культуре изучаемых народов, их стилей жизни
и культурообогащающих взаимовлияний;

б) осознать, в какой степени данный
материал может служить стимулом для озна-
комления с понятиями, осознание которых
весьма существенно для ориентировки
индивида в современном мире культур;
например, с такими поднятиями, как «язык
и языковая культура», «поликультурная лич-
ность», «диалог культур», «культурная асси-
миляция», «культурная дискриминация»,
«культурная агрессия»;

в) прогнозировать опасности насаж-
дения искаженных культурных воззрений в
учебной аудитории и возможности манипу-
лирования культурным представлениями
студентов;

г) задуматься о целесообразности ис-
пользования конкретного культуроведческого
материала с учетом возрастных особенностей
и интеллектуального потенциала обучаемых;

д) определить наличие и такого культу-
роведческого материала, на основе которого
возможно ознакомить студентов со способами
защиты от культурной агрессии и культурной
дискриминации.

Принцип диалога культур обращает
внимание преподавателей на необходимость
анализа культуроведческого аутентичного
материала с точки зрения потенциальных
возможностей его использования при модели-
ровании в учебной аудитории такого куль-
турного пространства, погружение в которое
строится по принципу расширяющегося
круга культур и цивилизаций.

При разработке методической модели
культуроведческого обогащения иноязычной
практики данный принцип требует ответа на
вопрос о том, насколько реально создаются
условия для поликультурного и билингвисти-
ческого развития языковой личности обу-
чаемых, для осознания студентами себя как
культурно-исторических субъектов, яв-
ляющихся носителями и выразителями не
одной, а целого ряда взаимосвязанных
культур, для подготовки их к выполнению в
обществе роли культурного посредника в
ситуациях межкультурного общения, для
развития у них этики поведения, а также
таких качеств, как социокультурная наблюда-
тельность, культурная непредвзятость,

готовность к общению в инокультурной
среде, речевой и социокультурный такт.

Представляется, что дидактическая
модель для культуроведческого образования
средствами изучаемых языков должна
строиться на основе сопоставительного изу-
чения культур и цивилизаций, их взаи-
мовлияния. Принцип диалога культур и
цивилизаций предполагает также, что при
формировании культурного пространства в
условиях иноязычного учебного общения
используется культуроведческий материал о
родной стране, который позволяет развивать
у студентов культуру представления родной
культуры на иностранном языке в иноязыч-
ной среде в условиях межкультурного обще-
ния, а не только при формировании пред-
ставлений об иноязычном культурном сооб-
ществе, поскольку нам известно из практики
межкультурного общения, что приходится не
только интерпретировать чужую, но и пред-
ставлять свою собственную культуру.

Процесс изучения неродной культуры
вряд ли можно признать в полной мере
эффективным, если он не стимулирует у
студентов желание изучать другую культуру,
которая может для них представлять лич-
ностный интерес. Поэтому важно не только
то, что изучается на уроках иностранного
языка, но и каким образом это делается;

Таким образом, в качестве методической
основы при решении задач социокультурного
образования средствами изучаемых языков
выступает поступательная система услож-
няющихся проблемных культуроведческих
заданий. Необходимо обращать внимание на:

• степень достоверности и непред-
взятости информационного наполнения
заданий;

• уровень когнитивной, языковой,
речевой и социокультурной сложности для
студентов, их билингвального, бикультур-
ного, поликультурного развития;

• методическую эффективность этих
заданий для подготовки студентов к выпол-
нению роли культурного посредника и роли
субъекта диалога культур;

Именно с ориентацией на данные прин-
ципы были созданы рабочие программы по
английскому языку для бакалавров и ма-
гистров Чебоксарского кооперативного
института. Изучение культурного простран-
ства, которое моделируется с помощью
современной учебной литературы по иност-
ранным языкам, и практика культуро-
ведческого/страноведческого наполнения
этих занятий показывают, что в зависимости
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от того, насколько преподавателями проду-
мываются задачи и содержание культуровед-
ческого обогащения иноязычной практики
студентов, настолько позитивен или негати-
вен будет социализирующий эффект иност-
ранного языка как учебного предмета.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования правовой культуры у
студенческой молодежи в условиях модернизации современного общества.
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правотворческая деятельность.

Наличие высокого уровня правовой
культуры общества и граждан является
важной составляющей общей культуры
государства в современных условиях. Основой
правового государства и культурного общест-
ва является разработка и действие системы
законодательства на основе общечеловеческих
духовных ценностей, при которой защища-
ются и обеспечиваются права личности, а
также царит режим законности и законо-
послушания.

Английский этнограф Э. Тэйлор опреде-
лил, что культура слагается в своем целом
из знания, верований, искусства, нравствен-

ности, законов, обычаев и некоторых других
способностей и привычек, усвоенных челове-
ком как членом общества [10]. Отечественный
лингвист С.И. Ожегов под культурой понимал
совокупность производственных, обществен-
ных и духовных достижений людей [7].

Что касается правовой культуры, то она
не может развиваться обособленно. Правовая
культура тесно связана с политической, нрав-
ственной, духовной и другими видами куль-
туры. Понятие правовой культуры много-
гранно, единого подхода к определению
правовой культуры не существует. В учебной
литературе правовая культура часто тракту-
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ется как «обусловленное всем социальным,
духовным, политическим и экономическим
строем, качественное состояние правовой
жизни общества, выражающееся в достиг-
нутом уровне развития правовой деятель-
ности, юридических актов, правосознания
и в целом в уровне правового развития
субъекта (человека, различных групп, всего
населения), а также в степени гарантиро-
ванности государством и гражданским об-
ществом свобод и прав человека» [9].

Похожее определение правовой куль-
туры общества находим в издании «Общая
теория права» под редакцией В.К. Бабаева,
В.М. Баранова: «Правовая культура общества
– обусловленное социально-экономическим,
духовным и политическим строем качест-
венное состояние правовой жизни общества,
выражающееся в достигнутом уровне раз-
вития правовой деятельности, юридических
актов, правосознания, а также степени
гарантированности государством и граждан-
ским обществом свободы поведения личности
в единстве соответственности перед общест-
вом». Правовая культура общества – совокуп-
ность норм, ценностей, юридических инсти-
тутов, процессов, состояний и форм, выпол-
няющих функцию социо-правовой ориента-
ции людей в конкретном обществе (цивили-
зации) [1]. Правовая культура личности – зна-
ние, понимание и сознательное выполнение
требований права в жизнедеятельности чело-
века (индивида). У А.Б. Венгерова дано сле-
дующее определение правовой культуры:
«...характеризует уровень правосознания,
включает степень знания права, на которую
опирается исполнительная власть, долж-
ностные лица, характеризуется она интен-
сивностью убеждений ценности права» [2].

В современном понимании правовая
культура предполагает достаточное знание
должностными лицами и гражданами госу-
дарства правовых норм, умение использовать
нормативно-правовые акты в практической
деятельности, их юридическую грамотность,
потребность к соблюдению закона и правовой
активности.

Значимым элементом правовой культуры
является наличие в государстве совершенного
законодательства, отражающего идеалы де-
мократии, свободы и справедливости. В право-
вую культуру включаются также высокий уро-
вень законотворческой деятельности в стра-
не, а также наличие в законодательстве новых
тенденций и потребностей развития общества.

Уровень правовой культуры в обществе
и на разных этапах его развития зависит от

многих факторов: экономики страны, благо-
состояния  граждан, этнических и конфессио-
нальных особенностей, политического строя
и способности власти охранять правовые
институты, пресекать правонарушения, сте-
пени развития юридической науки и образо-
вания и т.д.

В современном российском государстве
уровень правовой культуры недостаточно
высокий. В обществе проявляется правовая
антикультура: безграмотность, нигилизм и
даже цинизм. В то же время ни граждане, ни
общество в целом не могут быть лишены пра-
вовой культуры. Исследователь А.Р. Ратинов
в своих работах отмечает, что «ни в одном
из многочисленных исследований разных
возрастных групп, включая подростков, не
было обнаружено ни одного испытуемого,
который не имел бы определённых правовых
представлений, оценочных отношений к
явлениям правовой жизни и т. п.» [8].

Часто под правовой культурой понимают
уровень правосознания, то есть знание людьми
норм права, их отношение к закону, судебной
системе. Правосознание является лишь одним
из элементов правовой культуры. Правосоз-
нание есть определенная разновидность
общественного и индивидуального сознания
людей. Правосознание выступает в качестве
одной из форм общественного сознания и
обладает определенной самостоятельностью.  В
ряде работ можно найти различные опреде-
ления правосознания. Так, например, в Эн-
циклопедическом юридическом словаре дано
следующее определение правосознания:
«категория теории государства и права и кри-
минологии, означающая сферу общественного
группового и индивидуального сознания,
связанную с отражением правозначимых явле-
ний и обусловленную правозначимыми ценно-
стями, правопониманием, представлением
должного порядка» [11]. В.К. Бабаев определяет
правосознание «как систему правовых чувств,
эмоций, идей, взглядов, оценок, установок,
представлений и других проявлений, выра-
жающих отношение граждан Российской
Федерации как к действующему праву, к юри-
дической практике, правам, свободам, обя-
занностям граждан, так и к желаемому праву,
к другим желаемым правовым явлениям» [6]..

У С.А. Комарова находим следующее опреде-
ление: «Правосознание – это форма общест-
венного сознания, система понятий, пред-
ставлений, идей о должном порядке право-
вого регулирования общественной жизни» [4].

Правовая культура может быть рассмот-
рена как качественное правовое состояние
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личности, а также общества в целом. Поэтому
принято выделять два уровня правовой
культуры:

– правовая культура личности или
индивида включает в себя правосознание
человека, привычку к законопослушному
поведению, социально-правовую активность
личности;

– правовая культура общества отражает
обеспечение основ прав и свобод человека,
безопасность личности, является гарантом
ее правовой защиты и гражданской актив-
ности.

Правовая культура отражает не только
деятельность человека в правовой сфере, но
и в иных отраслях, связанных с применением
юридических знаний, востребованных наука-
ми как гуманитарного, так и негумани-
тарного профиля. Эти знания необходимы
практически во всех областях, где действуют
законы и юридические нормы.

На современном этапе сложилась опре-
деленная система правового образования,
включающая деятельность высших юриди-
ческих учебных заведений, преподавание
основ государства и права в учреждениях
среднего образования, правовых дисциплин
в высших учебных заведениях не юридиче-
ского профиля. Система мероприятий право-
вого образования также включает в себя
работу правовых семинаров, школ, курсов,
которые организуются государственными и
общественными органами.

Приоритетная задача, стоящая перед
высшими учебными заведениями на сегод-
няшний день – сформировать высокий уро-
вень правовой культуры студенческой мо-
лодежи.

Уже начиная со школьной и студенче-
ской скамьи, в то время когда формируются
личностные установки человека, необходимо
закладывать основы для становления
личности, уважающей и соблюдающей закон.
Правовое воспитание является основным
средством формирования и повышения уров-
ня правосознания и правовой культуры
граждан, инструментом духовного воспита-
ния личности в механизме построения право-
вого государства.

Правовое воспитание является процес-
сом многоступенчатым. На начальной ступени
молодые люди усваивают правовое поведение
в семье, в образовательном учреждении и
обществе. На второй ступени они усваивают
правовые знания, получают представление
о правовой действительности. На третьей у
них вырабатываются умения, навыки дейст-

вовать в соответствии с полученными знания-
ми. На четвертой ступени идет формирование
уважительного отношения к праву. На заклю-
чительной ступени воспитания идет готов-
ность действовать в соответствии с получен-
ными знаниями, навыками и убеждениями.

А.С. Макаренко отмечал: «Воспитатель-
ная работа – есть, прежде всего, работа
организатора» [5]. Эффективность правовос-
питательной работы во многом зависит от
координации усилий, организованных дейст-
вий различных участников данного процесса.

Основными задачами правового воспита-
ния являются: достижение прочных знаний
людей о законодательстве, законности,
правах и обязанностях личности, повышение
авторитета закона, формирование законопос-
лушания, навыков и умения участвовать в
правосудии и иных формах юридической
деятельности.

Содержанием правового воспитания
является приобщение людей к знаниям о госу-
дарстве и праве, законности, правах и сво-
бодах личности, выработка у граждан устой-
чивой ориентации на законопослушное пове-
дение. Выделяют основные составляющие пра-
вового воспитания – правовая грамотность,
правовое мышление и правовая умелость.

Правовая грамотность включает в себя
знакомство с определениями и сущностью
правовых понятий, законодательными доку-
ментами. Развитие правовой грамотности
осуществляется на практических и семинар-
ских занятиях, на которых студенты проводят
сравнительный анализ документов.

Правовое мышление и правовая умелость
основываются на правовых знаниях и пред-
ставляют собой умение оценивать поступки
и поведение людей с позиции права. Для
формирования правового мышления и уме-
лости предполагается разбор педагогических
и психологических ситуаций, в ходе решения
которых студенты учатся применять правовые
знания, осознавать ценность личности, ее
прав, свобод и обязанностей перед собой,
обществом и государством, понимать естест-
венную свободу человека и свободу человека
в обществе.

Правовое воспитание неразрывно связа-
но и реализуется через правовое образование
– непосредственное получение юридических
знаний. Воспитание не может происходить
без обучения, а обучение оказывает воспита-
тельный эффект. Правовое обучение – это
«способ внешнего выражения и организации
передачи теоретического правового мате-
риала объекту воспитания» [3].
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Высокий уровень обучения и воспитания
достигается максимальным приближением
преподавателя к студентам, индивидуа-
лизацией указанного процесса. Для этого
преподаватель должен не только активно
работать со студентами, но и постоянно быть
в курсе преобразований, происходящих в
правовой, политической, экономической и
культурной жизни общества. К сожалению,
реальная действительность такой возмож-
ности преподавателю правовых дисциплин
пока не дает.

На состояние правового обучения студен-
тов вузов серьёзно сказывается отсутствие
учебной и методической литературы, которая
отражала бы государственно-правовую
действительность.

Другой формой правового воспитания
студентов вузов является внеучебная работа
– это конференции, факультативы, кружки,
диспуты, экскурсии, тематические чтения,
обсуждение юридической литературы, встре-
чи с представителями государственной
власти, суда, правоохранительных органов
и научно-исследовательская работа.

При проведении внеучебной правовоспи-
тательной работы со студентами вузов  следует
учитывать социальный опыт студентов, а
также уровень их развития и воспитания, что
обеспечивается раздельным планированием
работы для студентов различных курсов.

На первом курсе целесообразно прово-
дить данную работу с учетом уровня знаний
и навыков умственной деятельности, полу-
ченных в средних образовательных учреж-
дениях. При этом особого внимания требует
формирование правового сознания и со-
циально-правовой активности, развитие
представления о гражданских обязанностях.
На втором курсе правовое воспитание должно
помочь студентам овладеть основами работы
по пропаганде права. На последующем курсе
правовое воспитание предполагает активи-
зацию применения правовых знаний на
практике и повышение социально-правовой
активности студентов. На выпускных курсах
правовоспитательная работа должна ориен-
тироваться на закрепление умений и навы-
ков, творческое применение знаний в повсед-
невной жизни и научно-исследовательской
деятельности. Кроме того, данная работа
должна включать студентов в систему об-
щественных связей и отношений, способст-
вовать развитию творческого самостоятель-
ного правового мышления. Также нужно
учитывать, что формы и методы правовос-
питательной работы должны выбираться с

учетом интересов студентов и обеспечивать
эмоциональное сопровождение проводимых
мероприятий.

Современные студенты становятся сви-
детелями многих изменений в политической,
правовой, социальной и экономических сфе-
рах. Современное студенчество как наиболее
активная часть общества – это реальная сила,
способная оказывать воздействие и направ-
лять эти изменения. Поэтому проведение
научных исследований и совершенствование
знаний о студентах позволит целенаправленно
использовать их высокую политическую,
научную и социальную активность в инте-
ресах общества и с большей эффективностью
руководить процессом воспитания студентов,
как будущих специалистов с высоким уровнем
культуры и правового самосознания.

Таким образом, правовая культура об-
щества предполагает определенный уровень
знания гражданами действующего законода-
тельства, их поведение в форме соблюдения
и исполнения норм права. Формирование
правовой культуры у студенческой молодежи
является важной задачей системы высшего
профессионального образования. С учетом
сегодняшних реалий нужно многое сделать для
преодоления правового нигилизма, повыше-
ния авторитета законодательства, его способ-
ности быть эффективным инструментом соз-
дания в нашей стране правового государства.
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УДК 93/94

РЕФОРМЫ ГОСУДАРЕВА ДВОРА
конца XVI – нач. XVII вв.

Е.А. Савинова

Рассматриваются проблемные вопросы реформ Государева двора, проведенные в конце
XVI – начале XVII вв. правлением Бориса Годунова. Автор приходит к выводу, что Государев
двор становится одним из центральных государственных учреждений, с помощью которого
царь мог контролировать работу государственного аппарата.

Ключевые слова: органы государственной власти, реформы, учреждения, царь, бояре.

После смерти Ивана Грозного встал
вопрос о создании единого Государева двора.
Однако простое механическое соединение
земского и опричного («дворового») дво-
ра было невозможным в силу явного ху-
дородства состава  особого двора  по
сравнению с земским. Из-за недостаточного
количества источников трудно проследить
детально, как шел процесс слияния обоих
дворов и выработки единого списка Го-
сударева двора после смерти Ивана Грозного.
Можно лишь констатировать, что уже в 1585 г.
в списке дворовых перечисляются вместе
как бывшие земские, так и бывшие «дво-
ровые» бояре. Земские и «дворовые» не
различаются здесь и в перечне выборных
дворян [1].

Острая борьба за власть между различ-
ными группировками в первые годы царство-
вания Федора Иоанновича затормозила
осуществление дальнейшей реформы двора.
Противоречия между земскими и дворовыми,
а также внутри самого двора усугублялись
противоречиями местнического, кланово-
семейного и династического (родня цареви-
чей Федора и Дмитрия) характера. При жизни
Ивана Грозного боярские группировки не
смели открыто выступать за свои интересы,
после же его смерти, накапливавшиеся в
боярской среде годами взаимные недоволь-
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ства и обиды стремительно вылились наружу.
По мнению С.Ф. Платонова, борьба в

верхах в годы царствования Федора Иоанно-
вича свелась лишь к «простым столкновениям
за дворцовое влияние и положение между
людьми, почитавшими себя в родстве с
царем» [2]. Такая точка зрения, на наш взгляд,
не учитывает всей сложности и специфич-
ности тогдашней обстановки. После смерти
Ивана Грозного в условиях острого политиче-
ского кризиса, вызванного многолетней
политикой раскола страны и правящего
класса, не мог не встать вопрос о путях даль-
нейшего политического развития государ-
ства, о дальнейшей судьбе особого двора и
дворового политического курса. Таким
образом, дальнейший путь развития Русского
государства в конце XVI в. зависел от расста-
новки и соотношения сил в правящей среде.
При недееспособном преемнике Ивана
Грозного власть в стране и судьба государства
фактически оказались в руках противоборст-
вующих боярских группировок.

О принципиальном, политическом ха-
рактере развернувшейся борьбы может
свидетельствовать сам состав соперничавших
группировок. Уже в первый год царствования
Федора Иоанновича отчетливо выявились два
полюса политической борьбы. На одном из
них стояла первостепенная княжеская знать
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во главе с Шуйскими, на другом – худород-
ные дворовые деятели, являвшиеся социаль-
ным и политическим антиподом группировке
родовитых княжат.

Борьба за власть началась сразу же вслед
за кончиной царя Ивана Грозного. В ночь с
18 на 19 марта 1584 г., сообщает Новый лето-
писец, в Думе произошли столкновения, в
результате которых были взяты под стражу
и удалены от двора родственники царевича
Дмитрия – Нагие [3]. На престол был возве-
ден царевич Федор. Роль правительства взяли
на себя члены опекунского совета, назначен-
ного еще Иваном Грозным для управления
страной при его неспособном к государст-
венным делам наследнике. Достаточно опре-
деленно исследователи указывают на вхож-
дение в состав опекунов бояр И.Ф. Мстис-
лавского, И.Р. Шуйского, Н.Р. Юрьева. Нет
точных известий о вхождении в него Бориса
Годунова и Богдана Бельского [4]. Однако в
бурной политической обстановке начала
царствования Федора Иоанновича это обстоя-
тельство не имело решающего значения. Не
прошло и нескольких недель после наречения
на царство Федора Иоанновича, как борьба
за власть разгорелась с новой силой.

Летопись дает чрезвычайно важное для
понимания расстановки сил сообщение о
разделении в боярском окружении в начале
царствования Федора. Поводом для конф-
ликта стало местническое столкновение
между казначеем П.И. Головиным и бывшим
всесильным временщиком Б.Я. Бельским. Как
сообщает летопись, на стороне Головина
выступили Мстиславские, Шуйские, Голи-
цыны, Романовы и Шереметевы. Бельского
поддержали Годуновы, Трубецкие и дьяки
Щелкаловы [5]. Логика политической борьбы
и социальное происхождение заставили наи-
более родовитых «княжат» (Мстиславских,
Шуйских, Голицыных), забыть и о своих
местнических противоречиях, и о своем
разделении по земской и дворовой службе и
совместно выступить против притязаний
худородного опричника. Это совместное
выступление родовитой княжеской знати
исследователи справедливо оценивают не как
случайный эпизод политической борьбы
начала царствования Федора Иоанновича [6].
Планы Бельского выходили далеко за рамки
его местнического спора с Головиным.
Можно определенно сказать на основании
источников, что Бельский готовился к на-
сильственному захвату власти и принужде-
нию царя Федора к сохранению опричного
политического курса. Но соотношение сил

сложилось не в пользу Бельского. 2 апреля в
Москве произошло восстание против времен-
щика, что привело к его отставке [7].

Под влиянием народных волнений в
Москве противоборствующие группировки
Думы были вынуждены «помириться» и
пойти на компромисс [8]. Однако с этого вре-
мени положение худородных выдвиженцев
Ивана Грозного явно переменилось, и они
утратили былое влияние на государственные
дела [9].

Таким образом, уже в первый год после
смерти Ивана Грозного отчетливо прослежи-
вается падение группировки новой «дворовой
аристократии», которая в глазах современ-
ников являлась олицетворением опричного
режима.

С другой стороны, в это же время наблю-
дается довольно заметное усиление предста-
вителей первостепенной княжеской знати.
Наиболее прочные позиции занимают Шуй-
ские. В начале царствования Федора Иоанно-
вича они получают богатые кормления и
земельные пожалования [10]. Шуйские имели
поддержку среди церковных иерархов (их
сторонниками были глава Русской церкви
митрополит Дионисий и Крутицкий епископ
Варлаам Пушкин), московского купечества
и части уездного дворянства [11]. Таким обра-
зом, князья Шуйские могли весьма активно
вступить в противоборство с худородными
сослуживцами по двору.

Однако позиции княжеской верхушки
ослабляло то обстоятельство, что многие из
«княжат» служили вне Москвы, на воевод-
ствах в городах, и не всегда могли эффектив-
но влиять на ход придворной борьбы [12].

Реальное правительство в первые месяцы
царствования Федора Иоанновича возглавля-
ли боярин Н.Р. Юрьев и дьяки Щелкаловы
[13]. Но к лету 1584 г. Юрьев в силу возраста и
болезней отдалился от участия в государст-
венных делах [14]. Из-за возникших трений
Юрьева с Шуйскими, первым был заключен
«завещательный союз дружбы» с Годуновым.
На сторону вновь возникшей группировки
стали влиятельнейшие дьяки Щелкаловы [15].
Стремительному усилению позиций Б.Ф.
Годунова способствовало и царское венчание
Федора Иоанновича с сестрой Годунова 31
мая 1584 г. Уже к лету 1584 г. в Думе было 5
представителей Годуновых, и она активно
пополняется сторонниками этой фамилии
[16]. Таким образом, летом 1584 г. Годунов
получил возможность стать реальным прави-
телем государства. Не случайно в документах
того периода он упоминается уже как
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«правитель земли и милостивец великий» [17].
Но на пути к власти Годунова и его

сторонников все еще стояла весьма влиятель-
ная группировка княжеской аристократии во
главе с Шуйскими. Новое столкновение
группировок произошло в конце 1584 г. Новый
летописец сообщает, что в конце 1584 –
начале 1585 гг. бояре разделились надвое. Году-
нов с дядьями и братьями и иными боярами,
дьяками и служилыми людьми. Им противо-
стояли Мстиславские, Воротынские, Шуй-
ские, Головины, Колычевы, «иные служи-
вые люди, и чернь московская» [18]. Но если
весной 1584 г. знать и их сторонники имели
успех, то к концу года соотношение сил
изменилось. Поддержка Романовых-Юрье-
вых, укрепление позиций в Думе и при дворе
позволили Годунову захватить инициативу.

Однако Годунов не решился сразу
покончить со своими наиболее влиятельны-
ми противниками Шуйскими. Опалам под-
верглись, первоначально, сторонники Шуй-
ских. Первыми гонения испытали Головины.
Формальным поводом послужило дело о
«государевой краденой казне», казначеем
которой был П.И. Головин [19]. Расправа с
ними стала прологом к разгрому Годуновым
оппозиционной знати. В июле 1858 г. был
устранен глава Боярской думы И.Ф. Мстис-
лавский [20], в 1585–1586 гг. опалам под-
верглись Куракины, Воротынские и Голи-
цыны [21].

В июне 1586 г. в стране складывается
своеобразный триумвират правителей-бояр:
Б.Ф. Годунов, Ф.И. Мстиславский и Ф.Н. Ро-
манов. С этого времени и до конца царст-
вования Федора Ивановича эти три «великих
ближних боярина» составляют как бы
основное ядро государственной власти [22].
Этот альянс не представлял первоначально
для Годунова опасности в силу того, что Ф.И.
Мстиславский никогда «не проявлял жажды
власти» [23], а молодой Ф.Н. Романов не имел
еще большого веса в Думе и не пользовался
известностью за рубежом [22]. Важным
обстоятельством, объясняющим неколеби-
мость влияния в стране всех трех вышеука-
занных бояр, было их родство с царской
семьей. В то время как Шуйские не имели
столь тесных связей с последней, а потому
не могли оказывать влияния на царя в той
мере, как Годунов и Романовы. Осенью 1586 г.
на Шуйских была возложена государева
опала [24]. Годунов вновь воспользовался
удобным поводом. Вернувшееся в октябре
1586 г. из Польши русское посольство,
привезло доказательства тайных сноше-

ний  Шуйских  с  польскими феодалами [25].
Таким образом, конец 80-х гг. XVI в. стал

важным этапом в политической борьбе
внутри Государева двора. Главным итогом
этого этапа стало поражение группировки
первостепенной княжеской знати во главе с
Шуйскими. В силу своего происхождения и
традиции, а не только царской милости, ее
представители могли претендовать на первые
места в боярской среде. С их высоким слу-
жебно-местническим положением был
вынужден считаться сам Иван Грозный. Он
давал им высшие воеводские назначения и
богатые земельные дачи, хотя и не доверял
им и фактически отстранял от реальной
власти в государстве. Представители этих ро-
дов не могли не сознавать своего исключи-
тельного положения и надеялись не только
его сохранить, но и восстановить в условиях
ослабления царской власти отнятое у них
Иваном Грозным «природное» право быть
«первыми» советниками при Государевом
дворе. Этим объясняется их упорная борьба
против притязаний худородного опричника
Б.Я. Бельского и уверенно идущего к власти
Б.Ф. Годунова.

По всей вероятности, сторонникам
Шуйских были не чужды идеи ограничения
монархии в пользу первостепенной княже-
ской аристократии. Поэтому не случайно
Шуйские и И.Ф. Мстиславский были явными
сторонниками польской ориентации и тайно
сносились с правящими кругами Речи
Посполитой [26]. Им импонировали «шляхет-
ские вольности», в силу которых королевская
власть находилась в зависимости от воли
могущественных магнатов.

Вторым итогом политической борьбы
конца 80-х гг. XVI в. стала утрата влияния при
Государевом дворе некогда могущественных
худородных временщиков Ивана Грозного.
Причем первый удар по ним был нанесен
как раз «княжатами» во главе с Шуйскими,
а затем окончательно устранил их от госу-
дарственного управления их бывший
сослуживец по двору Б.Ф. Годунов, который
в годы своего правления произвел пересмотр
личного состава государева двора в сторону
решительной его «чистки» от людей неро-
дословных.

Правительство Годунова вплотную при-
ступило к реорганизации состава и структуры
Государева двора, вероятно, с начала 1587 г.
По наблюдениям А.Л. Станиславского, в
результате произведенного в этот период
пересмотра личного состава двора почти все
худородные стольники и стряпчие особого
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двора Ивана Грозного оказались в 1588–1589
гг. в рядах выборного дворянства, т.е. в составе
нижнего слоя Государева двора [27]. Пере-
смотр личного состава чинов двора отчасти
затронул и земских дворян. Ряд не слишком
видных в служебно-местническом отношении
бывших земских дворян московских получили
чины выборных городовых дворян.

В целом состав Государева двора конца
80-х гг. XVI в. оказался более аристократичным
по сравнению не только с особым, но и с
земским двором времени правления Ивана
Грозного. Суть пересмотра личного состава
двора во второй половине 80-х гг. XVI в.
состояла в приведении его чиновничьего
состава в соответствии со сложившимися
служебно-местническими отношениями и
«породой» служилого человека. Осуществляя
эту меру, правительство Бориса Годунова
руководствовалось интересами боярского
слоя, к которому принадлежал и сам прави-
тель, и его окружение.

Есть все основания предполагать, что
Борис Годунов вернулся к идеям реоргани-
зации двора, выработанным в середине XVI в.
правительством Избранной рады. Существо
этой идеи состояло в консолидации верхушки
господствующего класса на условиях ее
верной службы монарху. Не случайно, уже в
1585 г. Бориса Годунова сравнивали с Алек-
сеем Адашевым, имя которого до того, при
Иване Грозном, находилось под запретом [28].
А идея указа 1586-1587 гг. о подмосковных
поместьях была явно заимствована у инициа-
торов тысячной реформы, предусматри-
вавшей испомещение членов Государева
двора под Москвой.

Однако, осуществляя перестройку Госу-
дарева двора, правительство Годунова вовсе
не стремилось слепо копировать реформы
середины XVI в. и сообразовывалось со сло-
жившейся новой чиновной структурой этого
института.
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Процессы, происходящие в мировой со-
циально-экономической системе, повлекли
за собой смену парадигмы образования. В
современных условиях иноязычное общение
становится существенным компонентом буду-
щей профессиональной деятельности спе-
циалиста, в связи с этим значительно возрас-
тает роль дисциплины «Иностранный язык»
в неязыковых вузах.

Следует также отметить, что в системе
организации обучения иностранному языку
в неязыковом вузе акцент сегодня смещается
с обучения переводу профессионально-

ориентированных текстов на обучение иност-
ранному языку как средству профессиональ-
ного общения. Это, в свою очередь, находит
отражение в государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального
образования, который определяет общение
как целевую доминанту обученности [1].
Этому требованию времени должно отвечать
и преподавание иностранных языков в
учебных заведениях, готовящих специалистов
различного профиля. Из всех форм устной
коммуникации чаще всего требуется умение
вести беседу на специальные темы для уста-
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новления нужного профессионального
контакта.

Общение непосредственно обеспечивает
взаимодействие, а взаимодействие – коллек-
тивную деятельность. Общение зависит от тех
задач, которые оно призвано решать. Оно
будет выступать в различных социально и
социально-психологических функциях.

Теория речевой деятельности, разрабо-
танная в отечественной психологии (Л.С.
Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев и
др.) позволяет рассматривать речевое обще-
ние как сложную речевую деятельность,
которая характеризуется целенаправлен-
ностью и структурностью. Для понимания
сущности иноязычного речевого общения
важно учитывать те его стороны, которые
обеспечивают процесс коммуникации и
реализуют его цели.

Профессиональная речь формируется в
профессиональном речевом общении, кото-
рое рассматривается с точки зрения отечест-
венных психологов (Л.С. Выготский, А.А.
Леонтьев) как один из видов деятельности.

Специфика профессионального обще-
ния обусловлена тем, что в нем связаны
воедино два важнейших вида человеческой
деятельности: трудовая и речевая. Труд, явив-
шийся первопричиной появления речевого
общения, остается тем субстратом, на осно-
ве которого и ради которого осуществляется
речевое взаимодействие людей. Речь в
структуре деятельности общения имеет ста-
тус действий, которые побуждаются моти-
вом неречевой деятельности, отражая харак-
тер и структуру неречевых действий и опера-
ций.

Следовательно, для того, чтобы форми-
руемая у обучаемых иноязычная речь отража-
ла специфические черты определенного
профессионального общения, необходимо
организовать на занятиях речевое общение
не только на основе учебной, но также и на
основе профессионально-направленной и
игровой деятельности, моделирующей
естественные ситуации профессионального
речевого общения.

В рамках учебного процесса невозможно
овладеть всем богатством профессиональной
речевой практики носителей языка. Поэтому
рациональная организация процесса обуче-
ния профессиональной иноязычной речи
требует решения следующих задач:

1) отбор типичных речевых ситуаций
профессионального общения для моделиро-
вания на их основе учебных речевых ситуаций
профессионального обучения;

2) выявление структуры и функций про-
фессионального общения данных специа-
листов для построения модели учебного
общения;

3) изучение стилистических и структур-
ных особенностей речевых высказываний и
выделение в качестве объекта изучения при
формировании иноязычных устно-речевых
навыков и умений тех, которые наиболее
адекватно реализуют акты профессиональ-
ного общения в данной профессиональной
сфере.

В основе составления всех профессио-
нально-коммуникативных ситуаций лежит
функционально-деятельностный подход. Он
предполагает выполнение студентами функ-
ций специалиста в процессе своей профес-
сиональной подготовки. Каждый специалист
выполняет свои функции. Следовательно,
содержание профессионально-коммуника-
тивных ситуаций для студентов экономиче-
ских специальностей будет иметь свою спе-
цифику.

Комплексная цель изучения иностран-
ного языка студентами экономических спе-
циальностей конкретизируется в следующих
положениях:

– формирование экономического круго-
зора и экономической культуры специали-
стов, способствующих пониманию сущности
современных экономических явлений, воспи-
танию качеств, помогающих эффективно
трудиться, находить наиболее экономичные
и безошибочные решения в ситуациях,
связанных с практической деятельностью;

– развитие речемыслительной деятель-
ности и экономического стиля мышления,
опирающихся на умения оперировать необхо-
димыми экономическими понятиями и суж-
дениями;

– подготовка к будущей профессио-
нальной деятельности, связанной со сферой
экономики, бизнеса и финансов.

Содержание экономического профиля
обучения иностранному языку отражает
тематику и сферы общения, наиболее значи-
мые для формирования необходимых пред-
метно- и профессионально-направленных
речевых умений, а также общеэкономических
умений при обучении иностранному языку.
Приоритетными, на наш взгляд, являются
такие сферы общения, как: 1) профес-
сионально-ориентированная; 2) предметно-
научная; 3) социальная.

Лексический материал, подлежащий
усвоению, охватывает следующие темы:
Установление личности, Местонахождение.
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Отношения с другими людьми. Домашнее
хозяйство. Повседневная жизнь. Экономика
человека и семьи. Покупки. Путешествие.
Службы (таможенные, гостиничные, поли-
ция, почтовые, информационные, меди-
цинские учреждения, служба быта). Рынок,
торговля, обмен товаров. Деньги, цены,
финансовая система. Производство, потребле-
ние, маркетинг. Предпринимательство,
бизнес, конкуренция. Управление экономи-
кой, менеджмент. Внешние экономические
связи.

Использование организационных форм
изучения экономического материала на
занятиях позволило учитывать особенности
экономических явлений и процессов и давало
возможность студентам самостоятельно
анализировать, сравнивать, производить рас-
четы, связанные с оплатой труда, и, в част-
ности, заработной платы, вести учет личных
денежных средств, получить экономическую
информацию, анализировать ее и делать
соответствующие выводы. Все это способ-
ствует развитию у студентов коммуника-
тивных умений, очень важных при обучении
иноязычному общению.

Как известно, приоритетная цель изу-
чения иностранного языка состоит в ов-
ладении коммуникативной компетенцией,
которая предусматривает практическое овла-
дение иностранным языком. Профессио-
нальное общение на иностранном языке
может осуществляться только в процессе
обучения профессиональному общению.

Профессиональное общение опреде-
ляется как «такая разновидность общения,
которая, выступая в качестве основного
условия существования международного
профессионального сообщества и интеграции
в него молодых поколений, направлена в
первую очередь на обмен профессионально-
значимой информацией, подлежащей пере-
даче, хранению, воспроизводству, при этом
в процессе обмена важную роль играет
взаимодействие и взаимопонимание между
партнерами по общению – представителями
различных профессиональных сообществ» [3].

Таким образом, обучение профессио-
нально ориентированному общению должно
быть направлено на формирование профес-
сионально ориентированной коммуникатив-
ной компетенции – способности успешно
осуществлять профессионально ориентиро-
ванное иноязычное общение посредством
овладения мировыми культурными нормами,
ценностями и установками, а также культур-
ными нормами, ценностями и установками

представителей различных культур – членов
международного профессионального сооб-
щества. Следует обратить внимание на сле-
дующие стороны профессиональной компе-
тентности, которые выделяет А.А. Дорофеев:

1) актуальная квалифицированность
(знания, умения и навыки из профессио-
нальной области, способности продуктив-
ного использования современных компьютер-
ных информационных технологий, необ-
ходимые и достаточные для осуществления
профессиональной деятельности);

2) когнитивная готовность (умение на
деятельностном уровне осваивать новые
знания, новый инструментарий, новые
компьютерные информационные техноло-
гии, выявлять информационную недостаточ-
ность, способность к успешному поиску и
освоению, использованию необходимой и
достаточной научной информации, умение
учиться и учить других);

3) коммуникативная подготовленность
(владение родным и иностранными языками,
в том числе способность применять поня-
тийный аппарат и лексику базовых и смежных
наук и отраслей, владение коммуникативной
техникой и технологией, знание основ патен-
товедения, авторского права, правовой сфе-
ры трудовых отношений, деловой этики
профессионального общения и управления
коллективом, умение их применять при
оптимальном сочетании демократичности и
авторитаризма, вести дискуссию, мотивиро-
вать и защищать свои решения в форме и
виде, адекватно воспринимаемом в профес-
сиональной среде);

4) владение методами технико-экономи-
ческого, экологически;

5) ориентированного анализа производ-
ства с целью его рационализации и гумани-
зации;

6) креативная подготовленность (способ-
ность к поиску принципиально новых подхо-
дов к решению известных задач, постановка
и решение принципиально новых задач как
в профессиональной сфере, так и в смежных
областях);

7) понимание тенденций и основных
направлений развития профессиональной
области в сочетании с духовными, полити-
ческими, социальными и экономическими
процессами;

8) осознанное позитивное отношение к
инженерной деятельности, потребность,
стремление и готовность к профессиональ-
ному совершенствованию, корпоративная
самоидентификация и позиционирование;
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9) устойчивые и развивающиеся профес-
сионально значимые личностные качества [2].

За последние годы все большее внима-
ние педагогической науки и практики привле-
кают методы обучения, которые по своему
содержанию и способам осуществления
невозможны без высокого уровня внешней и
внутренней активности студентов. Обычно их
называют «интерактивными методами обуче-
ния». К таким методам можно отнести роле-
вые и деловые игры, проблемное обучение,
тренинги, решение профессиональных задач
и т.д. исследование подтвердило эффектив-
ность их применения в процессе обучения
студентов иноязычному общению.

Задачу формирования навыков общения,
взаимодействия в группе легче всего решить
на основе анализа значимой совместной
деятельности. Тренинг представляет собой
совокупность групповых методов формиро-
вания умений и навыков общения и взаимо-
действия людей в группе. Тренинг применя-
ется как в целях формирования и совершенст-
вования общей коммуникативной готовности
личности, так и для выработки специфиче-
ских коммуникативных навыков у предста-
вителей тех профессий, которые предпола-
гают интенсивный контакт с другими людьми.
Основными средствами тренинга являются
групповая дискуссия и ролевая игра в различ-
ных их модификациях и сочетаниях.

Групповая дискуссия представляет собой
непроизвольное и нерегламентированное
речевое взаимодействие между участниками
профессионального общения. Для использо-
вания групповых дискуссий и ролевых игр
участникам полезно объединяться в неболь-
шие группы и организовывать постоянно дей-
ствующие семинары. В качестве объекта
дискуссионного обсуждения или ролевых игр
должны стать случаи из профессионального
общения. При подборе профессионально-
коммуникативных ситуаций важно учитывать
их проблемность, отсутствие однозначного
решения, простор творческого поиска.

На некоторых учебных занятиях можно
организовать спор – дискуссию. Спор – это
процесс обсуждения проблемы, способ ее
коллективного исследования, при котором
каждая из сторон, аргументируя (отстаивая)
и опровергая (оппонируя), претендует на
монопольное установление истины.

Преподаватель знакомит студентов с
правилами проведения спора, указывает на
их ошибки, организует совместное обсуж-
дение. Практика показывает, что студенты
слабо владеют умением вести спор. Поэтому

необходимо преподавателю следить за ходом
спора, направлять его, подводить итоги.

Существенное значение имеют большие
возможности игры как средства активизации
учебного процесса, обладающего сильным
мотивационным воздействием. В условиях
подготовки специалистов широкое примене-
ние находят деловые игры. Основная их цель
– формирование и отработка конкретных
умений действовать в четко определенных
ситуациях. В ходе проведения деловых игр
студенты в специально смоделированных
условиях обучаются оперативно анализировать
заданные производственные условия и при-
нимать оптимальные решения, вести поиск
неисправностей на основе заданных парамет-
ров, решать экономические проблемы и т.д.

Позиция преподавателя в процессе
проведения игр многопланова: до игры он
инструктор, разъясняющий содержание,
порядок и правила игры; в процессе игры –
консультант; при подведении итогов –
главный судья и руководитель дискуссии.

К «интерактивным» методам обучения
с полным основанием следует отнести
проблемное обучение, сущность которого
заключается в столкновении студентов с
конкретными жизненными и производст-
венными ситуациями и постановка их в этих
ситуациях в положение «первооткрывате-
лей», «исследователей».

К «интерактивным» методам обучения
относятся также семинарские занятия и
практикумы, включающие три этапа проведе-
ния: лекцию преподавателя по теме семина-
ра, самостоятельную домашнюю работу
обучающихся по подготовке к семинару и
собственно проведение семинара, где студен-
ты выступают с докладом по подготовленной
теме, проводят демонстрацию специально
подготовленных средств наглядности, делают
необходимые выводы.

Подытоживая вышесказанное, можно
констатировать, что иноязычному общению
следует обучать только через общение, так
как оно является одним из путей реализации
воспитательной, познавательной и развиваю-
щих целей обучения. Необходимо отметить,
что одним из основных требований совре-
менной программы по ИЯ для неязыковых
вузов является реализация именно коммуни-
кативного метода обучения. При этом анализ
исследований, проведенных в рамках этого
направления, показывает, что современная
концепция обучения ИЯ в вузе заключается
в создании полноценного базового стандарта
и является коммуникативной по цели и
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технологии обучения, познавательно-разви-
вающей, личностно-мотивированной и диф-
ференцированной по содержанию и методам
обучения.
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РЕЛИГИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ*

Л.А. Таймасов

В статье рассмотрены современные исследования вопросов христианизации народов
Среднего Поволжья в отечественной и зарубежной историографии. Показаны исторические
условия изменения методологических подходов к исследованию этнорелигиозных проблем.
Дана оценка публикаций рубежа XX-XXI вв., намечены наиболее актуальные направления
изучения темы.
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Вопросы христианизации нерусских
народов Среднего Поволжья всегда привле-
кали внимание исследователей, поэтому
историография темы достаточно обширная
и многосложная. В разные исторические
эпохи в зависимости от конкретной полити-
ческой, идеологической ситуации менялись
не только теоретические и методологические
подходы, но и проблематика исследований.
В предлагаемой читателю статье автор уделяет
внимание современному состоянию изучения
истории христианизации народов Среднего
Поволжья.

В начале 90-х гг. XX в. с распадом Совет-

ского Союза и разрушением монополии
коммунистической партии, в сфере духовной
жизни появилась возможность преодолеть
ранее сложившиеся стереотипы и идеологи-
ческие шаблоны в рассмотрении вопросов
религии и церкви. Масштабные социально-
экономические и общественно-политические
преобразования в стране вызвали небывалый

* Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ («Исследование современных этнокон-
фессиональных процессов в полиэтнических регионах
России в условиях глобализации на материалах Чувашской
Республики»), проект № 12-11-21009а/В.
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рост религиозной активности населения,
пробудили интерес к забытым страницам
истории. Возникла необходимость с новых
методологических позиций пересмотреть и
переосмыслить многие устоявшиеся в
предыдущую эпоху положения и выводы,
приступить к ранее непопулярных тем. За
последние два десятилетия опубликован ряд
работ по истории Русской православной
церкви1.

Изменение отношения к религии со
стороны власти и общества наглядно прояв-
ляется в совместных государственно-церков-
ных изданиях христианских, православных
энциклопедий, словарей и другой массовой
печатной продукции. Продолжалось изучение
отдельных аспектов христианизации нерус-
ских народов Среднего Поволжья и некото-
рых вопросов конфессиональных взаимоотно-
шений2 . Возрос интерес к истории монасты-
рей. Значительный вклад в изучение мо-
настырской колонизации Марийского По-
волжья по материалам Спасо-Юнгинского
монастыря сделали Г.Н. Айплатов и А.Г. Ива-
нов3. Вопросы этнокультурных взаимодей-
ствий в регионе рассматривались в работах
С.М. Михайловой4  и О.Н. Коршуновой5 .

Этноконфессиональные процессы среди
самарских чувашей были освещены в мо-
нографии Е.А. Ягафовой6 . Конфессиональные

аспекты в истории и культуре татарского
народа получили обстоятельный анализ в
трудах Д.М. Исхакова7 . Проблему крещеных
татар и воздействия ислама на нерусское
население по материалам Симбирской губер-
нии исследовал А.В. Кобзев8 . Иллюстри-
рованные научно-популярные издания о
церквах и монастырях в республиках Среднего
Поволжья, подготовленные Л.Ю. Браслав-
ским9 , С.Б. Бахмустовым10, С.В. Стариковым
и О.Г. Левенштейном11,стали превосходным
справочным материалом для всех, кто инте-
ресуется историей религии и церкви в рес-
публиках Среднего Поволжья. Аналогичный
справочник-указатель по церквам Удмуртии
был подготовлен и в Ижевске12 . Религиозную
жизнь мордвы с середины XIX в. вплоть до
наших дней проследила Е.Н. Мокшина13 . Дея-
тельность православного духовенства нерус-
ских приходов на материалах Марийского
края была представлена в работах С.М. Ва-
синой14. Проблема межэтнических, межкон-
фессиональных взаимоотношений в регионе
получила отражение в исследованиях Г.А. Ни-
колаева, рассматривающего ее в плоскости
этнопсихологического и социокультурного
анализа15 . Дореволюционную историографию

1 Толстой М.В. История русской церкви. Издание
Валаамского монастыря, 1991; Римский С.В. Российская
церковь в эпоху Великих Реформ. (Церковные реформы в
России 1860-1870 гг.) М.,1996; Он же. Русская Пра-
вославная церковь в XIX в. Ростов н/Д., 1997; Тальберг Д.
История Русской церкви: [В 2 т.] [Репринт. Изд.]. М., 1994;
Цыпин В. Русская православная церковь в 1917–1991 гг.
М., 1994; Фирсов С.Л. Православная церковь и государство
в последнее десятилетие существования самодержавия в
России. М.: РХГИ, 1996; История русской церкви: В 11 т.
М., 1994-1996.

2 Ислаев Ф.Г. Православные миссионеры в Поволжье.
Казань, 1999; Он же. Ислам и православие в Поволжье
XVIII столетия: от конфронтации к терпимости. Казань,
2002; Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация
народов Среднего Поволжья во второй половине XVI–
XVIII вв. Чебоксары, 2000; Таймасов Л.А. Христианизация
чувашского народа в первой половине XIX в. Чебоксары,
1992.

3 Айплатов Г.Н . , Иванов А .Г.  Монастырская
колонизация Марийского Поволжья. По материалам Спасо-
Юнгинского монастыря Козьмодемьянского уезда 1625-
1764 гг. Йошкар-Ола, 2000.

4 Михайлова С.М. Формирование и развитие просве-
тительства среди татар Поволжья. Казань: Изд-во Казан.
ун-та, 1972; Она же. Из истории формирования и развития
передовой общественной мысли среди татар Поволжья
(Просветительство 1800-1861 гг.). Казань, 1968.

5 Коршунова О.Н. Взаимодействие культур народов
Поволжья и Приуралья в новое время: исторический аспект.
Чебоксары, 2000.

6 Ягафова Е.А. Самарские чуваши. Самара, 1998; Она
же. Чуваши-мусульмане в XVIII-XXI вв. Самара: ПГСГА,
2009.

7 Исхаков Д.М. Проблемы становления и трансфор-
мации татарской нации. Казань, 1997; Этнографические
группы татар Волго-Уральского региона (Принципы
выделения, формирование, расселение и демография).
Казань, 1993; Он же. Феномен татарского джадидизма:
Введение к социокультурному осмыслению. Казань, 1997.

8 Кобзев А.В. Возникновение мусульманских общин
у «отпавших» крещеных татар во второй половине XIX в. //
Историко-этнографические исследования Симбирского
Поволжья. Ульяновск, 2002. С. 31-37; Он же. Особенности
мусульманских обрядов «отпавших» крещеных татар // Там
же. С. 53-61.

9 Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии.
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1998.

10 Бахмустов С.Б. Монастыри Мордовии. Саранск:
Саран. кн. изд-во, 2000.

11 Стариков С.В., Левенштейн О.Г. Православные
храмы и монастыри Марийского края. Йошкар-Ола, 2001.

12 Православные храмы Удмуртии: Справочник-
указатель. Ижевск, 2000.
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2003.

14 Васина С.М. Миссионерская деятельность при-
ходского духовенства Царевококшайского уезда Казанской
губернии в XIX в. // Христианизация народов Среднего
Поволжья и ее историческое значение. Йошкар-Ола, 2000.
С. 67-74; Она же. Крестьянская община и приходское
духовенство Марийского края в XIX веке // Проблемы
аграрной истории и крестьянства Среднего Поволжья: сб.
материалов VI регион. науч. конф. историков-аграрников
Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002. С. 117-122.

15 Николаев Г.А. «Чувашская натура» в воспоминаниях
И.Я. Яковлева: некоторые размышления и источниковед-
ческие заметки // И.Я. Яковлев и проблемы яковлевове-
дения. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ин-та гуман. наук,
2001. С. 19-42; Этнический и конфессиональный компо-
ненты повседневной жизни средневолжской деревни второй
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христианизации народов Среднего Поволжья
проанализировал А.В. Зайцев16 .

Позитивную роль просветителей эпохи
буржуазной модернизации в развитии
просвещения и культуры народов Среднего
Поволжья отметили в своих трудах ученые
региональных научных центров. В последнее
десятилетие в связи с современными задача-
ми развития образования значительно возрос
интерес к историческому опыту деятель-
ности просветителей из народа. В частности,
при Чувашском государственном универси-
тете с 1995 г. действует лаборатория (с 1997 г.
институт) И.Я. Яковлева, занимающаяся
изучением научно-педагогического наследия
видного просветителя17 . Ряд интересных
оценочных суждений о духовном наследии
И.Я. Яковлева прозвучали в дни празднования
его 150-летия18 . Альтернативный подход к
осмыслению проблем яковлевоведения,
вопросов народной религии, этнопсихологии
был представлен в статьях ученых Чуваш-
ского государственного института гуманитар-
ных наук – А.П. Хузангая, Ю.В. Яковлева,
В.П. Никитина (Станьяла) и др.19  Вопросы
просвещения отдельных народов Среднего
Поволжья стали объектом научных изыска-
ний региональных исследователей (Г.А. Алек-
сандрова, И.В. Алметевой,  П.А. Апокаева,
С.В. Грачева, Л.А. Ефимова, И.К. Загитуллина
и др.)20 . Авторы значительно расширили
аспекты проблемы, предложили новые под-

ходы в решении исследуемых задач, ввели в
научный оборот новые документальные
материалы.

Особый интерес исследователей продол-
жает вызывать миссионерско-просветитель-
ская деятельность Н.И. Ильминского. В част-
ности, изучению его творческого наследия,
исторического значения просветительской
деятельности был посвящен ряд диссерта-
ционных исследований последнего десятиле-
тия21 . Современная историография, как и
прежде, не имеет единого подхода к обобще-
нию исторической роли видного про-
светителя. Некоторые ученые продолжают
видеть в нем апологета реакционной, ко-
лониальной, русификаторской политики ца-
ризма22 .

В связи с подготовкой к 2000-летию
Рождества Христова были проведены спе-
циальные научные и научно-практические
форумы по религиоведческим проблемам как
международного, всероссийского, так и
регионального уровня. Их материалы были
опубликованы в ряде сборников23 . В частно-
сти, вопросам христианизации народов
Среднего Поволжья была посвящена конфе-
ренция в Йошкар-Оле и Чебоксарах, мате-
риалы которой обобщены в отдельных сбор-

половины XIX – начала XX столетий: к постановке пробле-
мы // Христианизация народов Среднего Поволжья и ее
историческое значение. Йошкар-Ола, 2000. С. 90-106; Богат-
ство и богатые люди в представлениях средневолжского
чувашского крестьянства второй половины XIX – начала
XX вв. // Мир предпринимательства Поволжья в историче-
ской ретроспективе. Чебоксары, 2002. С. 19-41.

16 Зайцев А.В. Дореволюционная историография
христианизации народов Среднего Поволжья Чебоксары,
2009.

17 Кураков Л.П. Прометей из чуваш. Чебоксары, 1999;
Он же. Интегрированное образование. Истоки и итоги.
Чебоксары, 2000; Краснов Н.Г. Педагогическое наследие
И.Я. Яковлева и становление национальной школы
чувашского народа. Казань, 1995; Он же. Иван Яковлев и
его потомки. Чебоксары, 1998; Димитриев В.Д. Просветитель
чувашского народа И.Я. Яковлев. Чебоксары, 2002; [Яковлев
И.Я.] С думой о народном просвещении. Из воспоминаний.
Ч. 2. Чебоксары: Изд-во Чуваш ун-та, 1998; и др.

18 И.Я. Яковлев и духовный мир современного
многонационального общества: тез. докл. Междунар. науч.
конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1998.

19 И.Я. Яковлев и проблемы яковлевоведения.
Чебоксары: ЧГИГН, 2001; Яковлев Ю.В. Личность, способ-
ная увлечь за собой // Лик Чувашии. 1995. № 3; Никитин
В.П. (Станьял). Чувашская народная религия сардаш //
Общество, государство, религия. Материалы науч.-теор.
конф., посвященной 2000-летию христианства (16 марта
2000 г.). С. 96-112.

20 Александров Г.А. Чувашская интеллигенция: истоки.
Чебоксары, 1997; Алметева И.В. Система Н.И. Ильминского

применительно к школам Марийского края во второй
половине XIX в. // Христианизация народов Среднего
Поволжья и ее историческое значение: материалы регион.
науч. конф. Йошкар-Ола, 23-24 ноября 2000 г. Йошкар-
Ола, 2001. С.74-81; Учительские кадры марийских школ
во второй половине XIX – начале ХХ вв.; Апокаев П.А.
Образование и просветительское движение в Марийском
крае (историко-редакторские очерки). Йошкар-Ола, 2002;
Грачев С.В. Геополитика и просвещение нерусских народов
Поволжья (60-е гг. XIX – начало ХХ вв.). Саранск, 2000;
Ефимов Л.А. Системы просвещения нерусских народов и
чувашские школы Поволжья и Приуралья в последней
трети XIX – начале XX вв. Чебоксары, 1998; Загидуллин
И.К. Татарская школа и русификаторская политика
царизма во второй половине XIX в.  // Народное
просвещение у татар в дооктябрьский период. Казань,
1992. С.64-82.

21 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Иль-
минского и ее развитие в теории и практике просвещения
нерусских народов Поволжья (вторая половина XIX –
начало XX вв.) (Рукопись дис.). Н. Новгород, 1995; Ефимова
Л.А. Системы просвещения нерусских народов и чувашские
школы Поволжья и Приуралья в последней трети XIX –
начале XX вв. (Рукопись дис.). Чебоксары, 1998; Павлова
А.Н. Система Н.И. Ильминского и ее реализация в
школьном образовании нерусских народов Востока России.
(Рукопись дис.). Чебоксары, 2002.

22 Абдуллин Я.Г. Православный миссионер Н.И.
Ильминский // Ислам в Поволжье. История и проблемы
изучения. Казань, 2000. С. 209-220.

23 Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.:
итоги этнографических исследований. М., 2002; Право-
славие и культура этноса: материалы междунар. науч. симп.
(Москва 9-13 октября 2000 г.) // Ист. вестн. 2001. № 2-3
(13-14).; Православие и русская народная культура. Кн. 1-6.
М., 1993-1996.
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никах статей24 . Вопросы христианско-ислам-
ского пограничья обсуждались на научном
форуме в Казани25 . В Ижевске изданы сборни-
ки материалов научно-практических конфе-
ренций, посвященных Мултанскому делу26 .
История религии и духовной культуры наро-
дов Среднего Поволжья представлена в
сборниках материалов международных и
региональных научных форумов финно-
угроведов27, историков-аграрников28.

Вопросы религии народов Среднего
Поволжья рассматривались в центральных и
региональных научных изданиях. Этнорели-
гиозная тематика представлена статьями
теоретического, научно-постановочного,
обобщающего характера в научных журналах
«Советская этнография», «Отечественная
история», «Ab Imperia» (Казань), «Финно-
угроведение» (Йошкар-Ола), «Марийский
археографический вестник» (Йошкар-Ола),
«Регионология» (Саранск), в университетских
вестниках региона Среднего Поволжья и
Приуралья, в которых, опираясь на совре-
менные методы исследования, анализиру-
ются исторические парадигмы функциониро-
вания различных конфессий в полиэтни-
ческой среде.

Изменение ситуации в исследовании
вопросов истории религии и церкви в Сред-
нем Поволжье нашло яркое отражение и в
диссертационных исследованиях последних
лет29 . Анализ работ по специальностям «оте-

чественная история» и «этнография, этноло-
гия и антропология», посвященных этноре-
лигиозной проблематике, позволяет заявлять
о значительном шаге вперед в изучении непо-
пулярных в прошлом, но весьма актуальных
сегодня тем. Современные диссертационные
исследования отличает фактологическая
обстоятельность, применение новых концеп-
туальных и методологических подходов.
Однако, на наш взгляд, некоторые авторы,
огульно критикуя советскую историографию
за атеистическую однобокость, сами уходят
в другую крайность – стремятся изобразить
события религиозной, церковной истории
только светлыми красками, старательно
затушевывая многие негативные явления.
Такой подход, естественно, чреват иска-
женным освещением исторической действи-
тельности, ведет к определенной мифологи-
зации религиозно-духовной жизни народов.

Современное историческое религиоведе-
ние значительно пополнилось богословскими
трудами. Церковь достаточно оперативно
отреагировала на изменение религиозной
ситуации в стране и пытается заполнить тот
духовный вакуум, который образовался после
развенчания коммунистической идеологии.
Она стремится открыть россиянам богатей-
шее духовное наследие ушедших поколений.

24 Христианизация народов Среднего Поволжья и ее
историческое значение: материалы регион. науч. конф.
Йошкар-Ола, 2000; Общество, государство, религия:
Материалы науч.-теор.  конф., посвящ. 2000-летию
христианства (16 марта 2000 г.).

25 Исламо-христианское пограничье :  итоги  и
перспективы изучения: сб. ст. Казань, 1994.

26 Мултанское дело: история и современный взгляд.
Ижевск, 2000.

27 Узловые проблемы современного финно-
угроведения: материалы I Всерос. конф. финно-угроведов.
Йошкар-Ола, 1995; Финно-угорский мир: история и
современность: материалы II Всерос. конф. финно-угроведов.
Саранск, 2000.

28 Проблемы аграрной истории и крестьянства Сред-
него Поволжья: сб. материалов VI регион. науч. конф. исто-
риков-аграрников Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002.

29 Исхаков Р.Р. Миссионерская деятельность Русской
православной церкви в отношении мусульман Среднего
Поволжья в XIX – начале XX вв.; Камордин В.В. Право-
славная концепция политического и социально-экономи-
ческого развития России конца XIX – 40-х гг. XX в.: автореф.
дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2002; Касимова Э.Г. Реализация
государственной конфессиональной политики среди
удмуртов, марийцев, татар Вятской губернии в 1870–1905
гг.: дис. канд. ист. наук / Э.Г. Касимова. Пермь, 2006; Кобзев
А.В. Мусульмане Симбирской губернии во второй половине
XIX – начале XX вв. (Этноконфессиональный аспект):
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ульяновск, 2003; Лаптун В.И.
Развитие народного образования в Мордовии в конце XIX
– начале XX вв.»: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саранск,
1997; Макурина В.В. Миссионерская деятельность Русской

православной церкви в Удмуртии во второй половине XIX
– начале ХХ вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / В.В.
Макурина. СПб., 2002; Москвина Л.П. Формирование и
деятельность марийской национальной интеллигенции в
конце XIX – начале XX вв.: автореф. дис. канд. ист. наук.
Йошкар-Ола, 1998; Мотыка И.И.  Миссионерско-
просветительская деятельность русской православной
церкви среди мордвы во второй половине XVI – начале
XX вв.: автореф. дис. д-ра ист. наук. Саранск, 2002; Павлова
А.Н. Система Н.И. Ильминского и ее реализация в
школьном образовании нерусских народов Востока России:
автореф. дис. ... канд. ист. наук / А.Н. Павлова. – Чебоксары,
2002; Пегенеева И.А. Монастырская вотчина Марийского
края в конце XVI – начале XVIII вв.: автореф. дис. канд. ист.
наук. Чебоксары, 2002; Радченко О.И. Православные мона-
стыри Самарского края во II половине ХIX–XX вв.: автореф.
дис. канд. ист. наук. Самара, 1997; Рощектаев А.В. Монастыри
Казанской епархии в XIX – начале XX вв.: Хозяйственная
деятельность: автореф. дис. канд. ист. наук. Казань, 2001;
Таймасов Л.А. Христианское просвещение нерусских народов
и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье
в последней четверти XVIII – начале ХХ вв.: дис. ... д-ра
ист. наук / Л.А. Таймасов. – Чебоксары, 2004; Филиппов
С.А. Социально-гуманитарная деятельность прихода Рус-
ской православной церкви в конце XIX – начале XX вв.
(по материалам Самарской епархии): автореф. дис. канд. ист.
наук. Самара, 2002; Чикурова О.В. Исторические аспекты
взаимодействия ислама, христианства (православия) и
язычества в Волго-Камье (на примере удмуртского этноса):
автореф. дис. ... канд. ист. наук / О.В. Чикурова. – Пермь,
2004; Шилов Н.В. Этноконфессиональные процессы в
Мордовии (XIX–XX вв.): автореф. дис. канд. ист. наук. М.,
1997; Шумилов Е.Ф. Христианство в Удмуртии. Цивилиза-
ционные процессы XVI–XX вв.: автореф. дис. д-ра ист. наук.
Ижевск, 1996 и др.; Глухов М.С. Судьба гвардейцев
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Научно-просветительские центры правосла-
вия имеют сегодня превосходные полигра-
фические базы, периодические издания,
internet-сайты, посредством которых разно-
сторонняя информация доводится до верую-
щих и до широкой общественности30 . Совре-
менные издания РПЦ возвращают из забвения
сочинения богословов, церковных истори-
ков, способствуя возрождению духовности
российского общества31 . Некоторые предста-
вители церковной иерархии в рассматри-
ваемом нами регионе проводят большую
просветительскую и научно-исследователь-
скую работу. В этом направлении особенно
плодотворно трудится епископ саранский и
мордовский Варсонофий32. Важное научно-
познавательное значение имеют энциклопе-
дические издания, осуществляемые с учас-
тием церкви33 .

История православной миссии и воп-
росы этнополитических, этнокультурных
процессов в Среднем Поволжье занимают
видное место в зарубежной историографии.
Сегодня во многих странах Европы, Азии,
Америки существуют центры по изучению

Сеюмбике / М.С. Глухов. – Казань: Ватан, 1993; материалы
казанской юбилейной историко-богословской конференции
«История и человек в богословии и церковной науке».
Казань: Изд-во Казан. епархии и православного братства
св. Гурия Казанского, 1996; Этнические и конфессио-
нальные традиции кряшен: история и современность:
материалы научно-практич.  конф.  Казань , 2001;
Современное кряшеноведение состояние, перспективы:
материалы научной конф. 23 апреля 2005 г. г. Казань. Казань,
2005. и др.

30 Интернет-cайты сегодня имеют многие епархии
РПЦ, в том числе и средневолжские (Казанская, Йошкар-
Олинская и Марийская, Ижевская и Удмуртская). С
изданиями Московской патриархии («Журнал Московской
патриархии», «Церковный вестник» и др.), православных
общественных организаций («Десятина», «Купина» и др.),
некоторых  епархиальных изданий  («Православная
Удмуртия», «Православная Чувашия», «Раифский вестник»
и др.) может ознакомиться любой желающий, посетив
сайт-страницы этих изданий в Интернете. Благодаря
публикациям в компьютерной информационной сети были
получены некоторые сведения для данной монографии.

31 Смирнов Петр (протоиерей). История христианской
православной церкви. М.: Правосл. беседа, 1994; Тальберг
Н. История русской церкви. (Holi Trinity Monastery. Jordanville.
N.Y., 1959). Издание Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря при участии товарищества «Светлячок»,
1994; История православной церкви в XIX в. Московское
подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1998; и др.

32 Варсонофий, епископ. Соч.: В 5 т. Саранск: Мордов.
кн. изд-во. Т. 1. Возвращение из забытья: доклады, статьи,
речи, обращения, интервью. 1995; Т. 2. Увещание к духов-
ному исправлению. Послания. Проповеди. Поучения. 1995;
Т. 3. Афон в жизни русской православной церкви в XIX –
начале XX вв. 1995; Т. 4. Убеждение в истине. Проповеди.
1995; Т. 5. Уроки благодатной жизни. Проповеди. 1996.

33 Энциклопедия православной святости. Т. I-II. М.:
Лик пресс, 1997; Православная энциклопедия. (Многотом-
ное издание с участием иерархов церкви, государственных
чиновников и ученых. В настоящее время издано 5 томов)
М., 2000.

34 American Association for the Advancement of Slavic
Studies (USA) – Американская ассоциация поддержки
славянских исследований (США); Institut fur Osteuropaische
Geschichte, Universitat Wien (Osterreich) - Институт истории
Восточной Европы, Венский университет (Австрия); Davis
Center for Russian Studies, Harvard University (USA) – Центр
Дэвиса по изучению России, Гарвардский университет
(США); Center for Russian and East European Studies. Stanford
University (USA) – Центр изучения России и Восточной
Европы, Станфордский университет (США); Abt. fur
steuropeusche Geschichte. Historisches Seminar Universitat Kiel
(Deutschland) – Исторический семинар по изучению
восточноевропейской истории (Германия); Finnish Asso-
ciation for Russian and East European Studies (FAREES) –
Финская ассоциация изучения России и Восточной Европы
(Финляндия); Finnish Institute for Russian and East European
Studies (FIREES) – Финский институт изучения России
и Восточной Европы (Финляндия) и др.

35 Josef Glassik, Die Islammission der Russisch-
Orthodoxen Kirche. 1959. Munster, Aschendorffsche
Verlagsbuchhandlung. Harva U. «Die religiоsen Vorstellungen der
Mordwinen». Helsinki, 1952.

36 Хопко Фома. Основы православия: пер. с англ.
Минск, 1991; Эллис Джейн. Русская православная церковь:
согласие и инакомыслие: пер. с англ. Лондон, 1990.

37 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С.
291-325.

38 Kappeler A. Ruslands erste Nationalitaten. Des Zarenreich
und die Volker der Mittleren Wolga vom 16 bis 19 Jahrhundert.
Koln; Wien, 1982; Он же: Rusland als Vielvoelkerreich.
Entstehung – Geschichte – Zerfall. Verlag C.H. Beck. Munchen,
1993 (рус. пер.: Россия как многонациональная империя.
Возникновение, история, распад. М., 1997).

39 Bennigsen A. Musulmans et missions ortodoxes en Russie
orientale avant 1917. Essai de bibliographie critique; он же. The

народов Восточной Европы и России34 . После
распада СССР исследователи из стран даль-
него зарубежья получили возможность
заниматься в архивах и библиотеках нашей
страны. Хотя и в советское время на Западе
уделяли внимание изучению многонацио-
нальных и полиэтнических регионов, в том
числе и православного миссионерства35 , но
истекшие десятилетия можно назвать наибо-
лее плодотворными в данном направлении.
Западные исследователи в последние годы
активно занимаются вопросами этнополити-
ческой истории России в целом и ее регионов.
Новое осмысление исторической парадигмы
русского православия отразилось в работах
западных авторов (Хопко Фома, Эллис Джейн),
изданных в русском переводе36 . В отдельных
работах западных коллег присутствует одно-
сторонняя оценка места и роли церкви в
жизни российского общества. Например, Р.
Пайпс при изучении царской России одну
из глав своей монографии посвятил церкви,
роль которой представил слишком прямоли-
нейно, назвав ее «служанкой государства»37 .
Отдельные аспекты религии народов Сред-
него Поволжья получили отражение в трудах
А. Каппелера38 . Отношения православной
церкви с татарами-мусульманами в начале
ХХ в. были затронуты в работах А. Беннигсена39 .
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Другой американский исследователь Ф. Брайн-
Беннигсен, изучил деятельность миссионер-
ских организаций в Поволжье среди татар40 .
В 1996 г. в Мичиганском университете (США)
П. Верт защитил диссертацию о взаимодейст-
вии государства и православной миссии по
утверждению православия в Волго-Камском
регионе в 1825-1881 гг.41  В последующем он
опубликовал монографию по теме своей дис-
сертации, расширив хронологию до 1905 г.42

На материалах, извлеченных из архивов и
библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Р. Джераси изучил роль Казани в
христианском просвещении нерусских наро-
дов Поволжья43 . В определенной степени для
нашей темы представляют интерес взгляды
А. Франка на проблемы этноидентичности
татар и башкир44 . Немецкий исследователь Х.
Ноак рассмотрел развитие национального
движения среди мусульман Волго-Уральского
региона: башкир и татар45 . Содержательный
сборник создал в 2007 г. Славянский исследо-
вательский центр Хоккайдского университета
(Япония). В нем, в частности, были представ-
лены работы по истории  и культуре поволж-
ских народов46 . Внимание к этноконфессио-
нальным взаимоотношениям в Среднем По-
волжье было вызвано религиозной актив-
ностью населения региона на рубеже XX-XXI вв.,
обострением национальных, конфессиональ-
ных проблем, свидетелями которых станови-
лись непосредственно сами исследователи47.
Результаты научных изысканий зарубежных
авторов были также обобщены в сборнике
статей о религии в царской России, изданном
под редакцией Р. Джераси и М. Ходарковского48 .

Из двенадцати работ сборника статьи П. Верта
о возрождении язычества у марийцев, А. Ке-
фели – о роли женщин в сохранении ислам-
ских традиций среди татар Поволжья, а
также статьи М. Ходарковского, Р. Джераси
о деятельности православной миссии среди
народов Поволжья, Приуралья и Сибири
представляют для нас особый интерес. Иссле-
дования зарубежных авторов значительно
обогатили историографию темы новыми
методологическими подходами, теоретиче-
скими обобщениями и выводами, которые,
однако, не всегда бесспорны. Следует приз-
нать, что зарубежные ученые заметно
продвинулись в современном осмыслении
этнополитических процессов в региональном
контексте. В наши дни наука стала более
интернациональной: значительно выросло
число международных научных форумов,
нередко издаются совместные сборники
трудов российских и зарубежных исследо-
вателей.

В современной науке, многие историки
(Д.С. Чернавский, Г.Г. Малинецкий, Л.И. Бо-
родкин, С.П. Капица, С.Ю. Малков, А.В. Ко-
ротаев, П.В. Турчин, В.Г. Буданов, А.П. Наза-
ретян и др.) при изучении общественных и
культурных процессов предлагают активно
использовать возможности концепций
синергетики – достаточно универсальных
математических моделей, разработанных в
рамках теории нелинейных динамических
систем и математической теории хаоса49 .
Внедрение новых методологических подхо-
дов, несомненно, откроет широкие горизон-
ты для новых научных открытий.

Таким образом, вопросы истории рели-
гии народов Среднего Поволжья продолжают
оставаться в центре внимания научного сооб-
щества. Наиболее характерная особенность
современной историографии – широкий
диапазон рассматриваемых вопросов, основа-
тельность источниковой базы исследований,
многообразие теоретических и методологиче-
ских подходов. Снятие идеологических барьеров
и развитие интеграционных процессов в миро-
вой науке выводит российскую историографию
на новый качественный уровень.
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УДК 519.211

 О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЯХ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

О.И. Берёзкин, В.К.Краснов

Статья посвящена фундаментальным понятиям теории вероятностей. Рассмотрены
принципиальные подходы к освоению этой науки.

Ключевые слова: явление , воспроизведение , случайность, закономерность,
субъективность, практическая уверенность, уровень значимости.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Французский учёный-энциклопедист,
математик и философ Рене Декарт (1596-
1650) в своём знаменитом сочинении «Пра-
вила для руководства ума» подчёркивал:
«определяйте значения терминов, и вы
избавите мир от половины его заблуждений».
В самом деле, начиная говорить об обсуж-
даемом предмете, мы должны чётко пред-
ставлять себе, что именно это такое и догово-
риться с возможными собеседниками о том
содержании, которое мы в него вкладываем.
Понимание сути предмета должно быть
единым. Это есть абсолютно необходимый
этап процесса познания и об этом надо
условиться в самом начале будущих обсуж-
дений. Именно так поступают в математике,
юриспруденции, физике, химии, военном
деле, медицине и других серьёзных науках.
Теория вероятностей является такой же
серьёзной наукой и требует к себе соответст-
вующего отношения. Между тем рассмотрение
значительного числа литературных источ-
ников, посвящённых изложению теории
вероятностей, свидетельствует о том, что  в
них имеют место различные толкования в
понимании и трактовке, причём касаются
они зачастую понятий самых основопола-
гающих. Если оставить всё как есть, возни-
кающие противоречия по мере дальнейшего
обсуждения могут нарастать и в конечном
счёте привести к неопределённости или даже
просто к тупику.

Всё это безусловно сказывается на про-
цессе преподавания. На начальной стадии

обучения у студентов возникают определён-
ные трудности. В отличие от высшей мате-
матики, физики, химии, истории, геогра-
фии и других известных наук, у теории ве-
роятностей нет своих более элементарных
предшественников среди предметов, ранее
изучавшихся в средней школе. Это сказы-
вается. Приходится сталкиваться с новыми
понятиями, новой логикой их взаимоот-
ношений, что не сразу доходит до глубин
сознания.

Поэтому пренебрегать разработкой и
уточнением самого основного, первичного
понятийного аппарата никак не стоит.
Собирая, а затем разбирая всё то, что сказа-
но в различных местах о том или ином осно-
вополагающем понятии, надо попытаться
прежде всего уяснить и понять его внутрен-
нюю суть для себя самого, не давая себя
увлечь различными отвлечениями философ-
ского, а то и религиозного плана. Объяснения
должны быть простыми и понятными, но
вместе с тем по возможности полными, дабы
не упустить наиболее существенных сторон
вопроса. Не надо бояться, если при этом
некоторые мысли будут выглядеть новыми и
об этом другими авторами как-то не упоми-
налось (или в крайнем случае упоминалось
вскользь). Если вы лично всё продумали и
убеждены в их правоте, значит, надо смело
называть вещи своими именами. Время потом
всё рассудит. Наука, повторяем, сравнитель-
но молодая по сравнению с некоторыми
другими классическими науками и её поня-
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тийный аппарат пока ещё только форми-
руется.

Итак, начнём с самого исходного опре-
деления.

Теория вероятностей есть наука о законо-
мерностях, проявляющихся в случайных
явлениях при массовом их воспроизведении.

Здесь мы встречаемся, по меньшей
мере, с тремя новыми понятиями, которые,
может быть, и знакомы нам из обихода, но
применительно к теории вероятностей
требуется уточнение их содержания. Имеются
в виду слова:

– «явление»;
– «воспроизведение» (массовое);
– «случайное».
В этой же последовательности мы и

будем их обсуждать. Под «явлением» мы
будем подразумевать все то, что на данный
момент (или период) времени привлекло наше
внимание («явилось нашему взору»), а мы это
внимание на нем сосредоточили и решили
пронаблюдать. В этом плане явлением может
быть какое-либо событие, например, «восход
солнца» или «падение подброшенной
монеты» или просто результат наблюдения
за выбранным нами объектом (мы обратили
внимание на то, что человек, мимо которого
прошли, является лысым). Отсюда следует,
что явление – категория субъективная, тесно
связанная с лицом, его воспринимающим и
оценивающим. Представим себе ситуацию: на
автобусной остановке стоят люди и подъез-
жает автобус. В восприятии пассажиров, стоя-
щих на остановке, явлением будет «прибытие
автобуса № 22». В восприятии пассажиров
автобуса это же самое прибытие будет озна-
чать уже «остановка «Детский мир», привле-
кающее внимание в смысле «пора (или не
пора) выходить». Наконец, в глазах незаин-
тересованных прохожих или пассажиров
проезжающих мимо автомобилей прибытие
автобуса № 22 вообще не будет явлением,
поскольку им в данный момент до него нет
никакого дела. Коль скоро явление тесно свя-
зано не только с тем, что происходит, но и
с наблюдением, то отсюда вытекают два
важных свойства, которыми оно должно
обладать:

1. Время, в течение которого наблюда-
ется явление, не должно превышать общего
времени, в течение которого наблюдатель
готов вести наблюдение: иными словами,
наблюдаемое явление в восприятии наблюда-
теля должно иметь четко обозначаемое «нача-
ло» и четко фиксируемый «конец» или «за-
вершение», «исход» (как «старт», так и «фи-

ниш»). Здесь не столь важны физические
возможности самого наблюдателя (за поса-
женным кем-то деревом или взятой в дом
долгоживущей черепашкой могут наблюдать
и потомки), но важен сам факт наличия у
явления «начала» и «конца». Если же подоб-
ные четкие границы для того, за чем мы
наблюдаем, установить невозможно (напри-
мер, «штормящее море» или «журчащий ру-
чей», или «движение планет по своим орби-
там»), то это будут уже процессы, и к явле-
ниям, изучаемым методами теории вероят-
ностей, мы их относить не будем.

2. Должна быть обеспечена возможность
(не принципиальная, а самая натуральная)
фиксации наблюдателем как начала явления,
так и особенно его результата (исхода). Без
этого мы вообще не вправе говорить о том,
что какое-либо явление состоялось или не
состоялось. Пусть, например, мы даем боль-
ному лекарство, понижающее артериальное
давление. Нас интересует явление, связанное
с воздействием этого лекарства. Лекарство
может подействовать или не подействовать.
Но если у врача нет в наличии прибора, из-
меряющего само давление, и нет других
равноценных способов сделать это, то мы
не вправе вообще делать об интересующем
нас явлении какие-либо суждения.

Будем поэтому в дальнейшем считать,
что указанными свойствами все явления, рас-
сматриваемые в курсе теории вероятностей,
обладают. Будем также считать, что эти явле-
ния обладают еще одним очень важным
свойством. Свойство это описывается вторым
из выделенных нами фундаментальных поня-
тий и называется «воспроизводимостью явле-
ний». Воспроизводимостью явления называ-
ется полное воссоздание условий, обеспе-
чивающих возможность заново пронаблюдать
интересующее нас явление.

Воспроизводимость – это принципиаль-
ная способность изучаемого явления к его
неограниченному воспроизведению теми
средствами, какими мы располагаем, и в том
смысле, как мы его понимаем. Теория вероят-
ностей предполагает обеспечение воспроизво-
димости в качестве одного из обязательных
условий своей применимости; отклонение от
требований воспроизводимости может серьез-
но поколебать выводы и рекомендации, сде-
ланные методами теории вероятностей по
данному явлению.

Когда мы проводим серию наблюдений
над каким-либо явлением, то основная труд-
ность по обеспечению воспроизводимости
состоит в том, чтобы ход и результаты наб-
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людения по другим воспроизведениям никак
не влияли на ход и результаты данного вос-
произведения.

Требование вполне понятное, однако с
вопросом его практической реализации при
конкретных повторных воспроизведениях не
все и не всегда будет выглядеть столь очевид-
ным. Допустим, изучается явление «бросание
монеты» с целью установления, как часто
выпадают герб или цифра. Здесь влияние од-
них бросаний на другие практически не ска-
зывается – воспроизводимость можно считать
обеспеченной. Но рассмотрим теперь начи-
нающего музыканта, повторяющего одно и
то же упражнение. Здесь после ряда повто-
рений у играющего образуется навык и он
играет уже не так, как начинал – воспроиз-
водимость не обеспечена. Представим себе
какое-либо техническое устройство, испыты-
ваемое под разрушающей нагрузкой. Для
повторных испытаний оно, очевидно, уже
непригодно – требуются другие экземпляры
того же устройства. Пусть теперь проводится
какой-либо социологический опрос. Конечно,
среди взятых наугад для опроса людей неже-
лательно появление тех, кого мы уже опра-
шивали или тех, кто знает, о чем мы спраши-
вали других. Поэтому не существует единого
рецепта обеспечения воспроизводимости:
выработка рекомендаций и приемов на каж-
дый конкретный случай – задача творческая.
Мы же подчеркнем еще раз, что теория
вероятностей оперирует с явлениями, для ко-
торых требование воспроизводимости
считается выполненным.

Отметим, что из выполнения условия
воспроизводимости автоматически следует,
что зафиксированные результаты (итоги) от-
дельных актов воспроизведения при их
дальнейшем совместном анализе (обобщении)
могут рассматриваться в произвольном
порядке, а не только в той последователь-
ности, в которой они были зафиксированы
в состоявшихся наблюдениях. На итоговых
результатах обобщения порядок следования
отдельных актов воспроизведения сказы-
ваться не должен. И еще одно существенное
обстоятельство необходимо подчеркнуть:
понятие «воспроизведение» автоматически
подразумевает повторность наблюдения. Гово-
рить о «воспроизводимости» явления, наблю-
давшегося только один раз, бессмысленно:
оно должно наблюдаться как минимум
дважды.

И, наконец, мы переходим к анализу
последнего из трех названных нами фунда-
ментальных понятий. Речь идет о понятии,

стоящем за словом «случайное». Что же это
такое – «случайное явление»? Наиболее близ-
кий синоним к слову «случайное» – это
«неожиданное». Стремясь действовать успеш-
но и принимать правильные решения, чело-
век хочет жить в предсказуемом им мире,
встречаться с тем, чего он ожидает и на что
рассчитывает. Если этого не происходит, воз-
можно, даже, с оттенком досады, то он счи-
тает, что «в дело вмешался случай».

Рассмотрим примеры. Человек ежедневно
привык выходить к остановке междугород-
него автобуса в 12.00, зная, что в это время
всегда проходит автобус нужного ему марш-
рута. Автобус иногда приходит чуть раньше,
иногда немного запаздывает, и эти расхож-
дения человек воспринимает как «игру
случая». Конечно, на каждое опоздание и на
каждое «преждевременное» прибытие имеют-
ся вполне конкретные причины, все объяс-
няющие. Но они человеку обычно недоступ-
ны, да он и не стремится особенно их выяс-
нять. Точно так же обстоит дело и с моментом
прихода одного из покупателей в магазин:
владельцу магазина сложно предсказать,
когда именно и кто именно пересечет порог
магазина. Или представим себе, что бросается
монета с целью установить, какой стороной
вверх она ляжет после падения. Существует
много причин, предопределяющих тот или
иной исход (высота бросания, сила щелчка,
характер поверхности, на которую упадет
монета и т.д.), однако подробно разобраться
с учетом их влияния у человека нет ни
возможности, ни желания, и он предпо-
читает считать исход бросания случайным.
Почему же он так делает? Всегда ли он так
делает? И что за всем этим стоит? Эти вопро-
сы нам сейчас и предстоит обсудить.

Мы уже догадываемся, что случайность
по своей сути субъективна. Она не существует
сама по себе, вне сознания того человека
(субъекта), который наблюдает данное явле-
ние. Это видно хотя бы из того, что «степень
неожиданности», с какой воспринимается
одна и та же ситуация, не есть величина
постоянная. Она, в частности, зависит:

– от того, насколько то или иное откло-
нение реального исхода явления от ожидае-
мого задевает личные интересы субъекта;
так, если человек едет в соседний город
просто развлечься, то случившееся реально
опоздание автобуса на 10-15 минут он может
просто «не заметить», сочтя приход автобуса
соответствующим его ожиданиям (т.е. неслу-
чайным); но если человеку с автобуса пред-
стоит потом пересаживаться на самолет и
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время рассчитано впритык, то это же самое
опоздание будет восприниматься человеком
драматически;

– от того, насколько субъект информи-
рован о внутренней сути механизма наблю-
даемого явления; так, одно и то же событие,
например, «крах коммерческого банка»,
воспринимается как трагическая случайность
рядовыми вкладчиками банка, как в общем-
то ожидавшаяся неприятность чиновниками
банка, имевшими возможность наблюдать за
движением финансовых потоков, и, нако-
нец, как полная неслучайность – узкой груп-
пой крупных финансовых олигархов, кото-
рые, возможно, сами этот крах и подго-
товили.

Совершенно очевидно, что, столкнув-
шись на практике с отклонением действи-
тельного хода событий от ожидаемого, чело-
век испытывает внутренний дискомфорт.
Возникает вопрос: а что же ему делать при
таком вот отклонении? Будем откровенны:
если речь идет о единичном или нескольких
единичных воспроизведениях явления, то...
ничего! Принять все, как есть, и смириться.
(«Над прошлым мы не властны»). Но теперь
представим себе, что ситуация раз за разом
повторяется. В этом случае человек сначала
обычно пробует анализировать поступающую
к нему последовательность данных и пыта-
ется отыскать скрывающуюся за ними законо-
мерность. Иногда это ему удается. Представим
себе, например, что поступает последова-
тельность данных о моментах прохождения
движущимся автомобилем различных пунк-
тов, расположенных на трассе. На основании
анализа этих данных человек может устано-
вить характер движения автомобиля – его
направление и скорость, а отсюда сделать
момент прибытия автомобиля в интересую-
щий его пункт значительно более предска-
зуемым для себя. Или, например, представим
себе, что авиакомпания располагает данными
о суммарном объеме авиаперевозок поквар-
тально за несколько последних лет. Анали-
зируя эти данные, авиакомпания вполне
может обнаружить некоторую общую тенден-
цию роста объема авиаперевозок, на которую
накладываются определенные сезонные
колебания. Это также позволит ей дать более
точный прогноз объема перевозок на ближай-
ший квартал. Или, допустим, при пристрелке
из артиллерийского орудия первый снаряд
упал далеко от цели. Однако после коррек-
тировки установочных данных снаряды один
за другим стали падать уже в непосредст-
венной близости к цели.

Во всех этих и других подобных им слу-
чаях нам удавалось обнаружить интересую-
щую нас закономерность, учесть ее, и тем
самым повысить уровень предсказуемости
наблюдаемого явления (обратим внимание на
то, что здесь порядок рассмотрения отдель-
ных актов наблюдения играет уже весьма
существенную роль).

Однако такие возможности человек
имеет далеко не всегда. Так может оказаться
и с прогнозированием моментов прибытия
автобуса простым пассажиром или моментов
прихода посетителей в магазин, или же с
прогнозированием исхода бросания монеты.
Да и в отмеченных выше «благоприятных»
случаях все равно могут остаться некоторые
рассогласования, «выбрать» которые преж-
ним способом уже не удается. Что же тогда
делать? В этом случае естественной реакцией
является стремление к выработке некоторой
линии поведения на все случаи вместе, то есть
о выработке некоторого массового решения,
наилучшим образом согласующегося со скла-
дывающимся механизмом исходов и их
воспроизведением. Такая постановка задачи
не только реальна, но и весьма желательна.
Более того, во многих практических ситуа-
циях она необходима – и экономически, и
просто жизненно. В этих ситуациях мы сначала
постараемся обеспечить достижение уровня
массовости воспроизведений явления, необ-
ходимого для уяснения детального характера,
соответствующих ему массовых закономер-
ностей. Затем эти массовые закономерности
мы выявим и опишем, после чего используем
их при выработке массовых решений, кото-
рые в дальнейшем и будем реализовывать.
Принимаемые массовые решения не смогут
застраховать нас от возможного ущерба в
отдельных единичных случаях, но надежно
гарантируют от неразумных действий по массе
случаев в целом. Случайность, проявляющая
себя в отдельных, единичных воспроиз-
ведениях, будет "погашена" неслучайностью,
проявляющей себя по массе воспроизведений.
Поясним на уже знакомых примерах, как это
может быть достигнуто.

Наблюдая в течение достаточно боль-
шого числа дней за временем прихода между-
городнего автобуса и нанося результаты
наблюдений в виде точек на числовую ось
времени, мы в скором времени уясним харак-
тер распределения этих точек по оси и оце-
ним интервал времени, наиболее «предпоч-
тительный» для этих точек. Это определит
нам «вилку» – интервал времени, в течение
которого мы должны непрерывно находиться
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на остановке. Тем самым, мы практически
гарантируем себе встречу с автобусом, при
минимальном перерасходе (в среднем) своего
личного времени.

Бросание монет обычно применяется в
различного рода азартных играх, как правило
играемых на ставку, с заранее оговаривае-
мыми условиями. Какими бы ни были усло-
вия, при одном акте игры (одном бросании)
исход может быть любым, т.е. нести с собой
как выигрыш, так и проигрыш. Но если зате-
вается продолжительная игра, содержащая
много актов, то знающий массовые законо-
мерности, всегда может оговорить условия,
внешне выгодные партнеру, но по сути дела
для него всегда проигрышные. (Пример: на
кону 100 рублей, монета бросается 100 раз.
Мы ставим на герб, партнер – на цифру.
Условия: партнер забирает всю сумму, если
цифра выпала не менее 65 раз; в противном
случае выигрыш делится в отношении 65:35
в нашу пользу).

Покупатели заходят в магазин в случай-
ные моменты времени, но большая часть
покупателей определяет в сумме устойчивый
спрос, под который владелец может с успе-
хом «подстраивать» организацию работы
магазина – с тем, чтобы по возможности не
было как неудовлетворенного спроса, так и
затоваривания.

Добавим к этому еще один курьезный
пример. В давние времена один из школьных
друзей одного из авторов приспособился
ездить на трамваях без билета, сопоставив
грозивший ему штраф (эту сумму он всегда
носил при себе) с возможностями встречи
с контролерами. Утверждал, что за три года
остался в бесспорном выигрыше (имевшие
место физические воздействия при задержа-
ниях были отнесены к непредвиденным
издержкам и в счет не включались). Обратим
внимание на то, что по сути дела все страхо-
вые компании действуют, основываясь на
этом же самом принципе.

Таким образом, основные термины,
определяющие теорию вероятностей как
науку о «массовых закономерностях», разъяс-
нены. Тем самым разъяснена и роль теории
вероятностей в общественной практике и
общей системе человеческого познания, что
по сути дела и обосновывает необходимость
изучения этой науки. Тем не менее опыт
преподавания показывает, что после всего
сказанного в сознании обучающихся все-таки
остается (хотя и не всегда высказываемый
открыто) некоторый червь сомнения. В своей
сути он сводится к следующему. Да, в практи-

ческой деятельности мы стремимся прогно-
зировать исходы различных явлений, для чего
должны изучать их внутренние механизмы.
Да, эти внутренние механизмы порою оказы-
ваются весьма сложными, вследствие чего
мы переходим от изучения закономерностей
единичных к изучению закономерностей
массовых. Да, массовые закономерности не
способны дать точный прогноз исходу
каждого единичного явления, но зато они
способны дать обобщающий прогноз по
массе явлений и к тому же они легче подда-
ются изучению.

И все-таки: не является ли этот вынуж-
денный переход некоторым «смазыванием»
исходной задачи, своего рода подменой ее
задачей более мелкой? Не является ли это
просто капитуляцией перед трудностями
решения исходной задачи? А как же весь
хваленый бурный прогресс современной нау-
ки? Неужели даже он так и не будет никогда
способен радикально изменить ситуацию?
Необходимо прямо признать: основания для
подобного скепсиса у обучающихся имеются.
Действительно, если прочитать вводные
разделы учебников по теории вероятности
еще 20-30-летней давности (хотя бы [1],[2],
не говоря уже о более ранних изданиях), то
в них везде проявляется настроение какой-
то обреченности: «исследовать и описать весь
комплекс причин, определяющих исход мно-
гих явлений, практически невозможно и
поэтому уместен вероятностный подход». Это
есть лейтмотив всех обоснований, ведущихся,
кстати, скороговоркой. От этого и остается
непонимание у обучающихся. (Единственным
известным авторам исключением является
блестящая книга Е.С. Вентцель [3], ставшая
к настоящему времени библиографической
редкостью). Нельзя, однако, игнорировать тот
факт, что в мире буквально за последние те
же 20-30 лет произошла подлинная научно-
техническая революция, заставившая по-
новому взглянуть на многие вещи, ранее
казавшиеся общепризнанными. Сказалось это
и на логических основах теории вероятностей.
Задача математического и информационного
обеспечения в описании многих явлений,
ранее казавшихся чрезмерно сложными,
стала делом уже вполне реальным. Снова
обратимся к тем примерам, которые мы ра-
нее рассматривали.

Математический аппарат современной
механики в сочетании с возможностями вы-
числительной техники и точнейшей измери-
тельной аппаратуры, уже сегодня способны
обеспечить строго контролируемую исходную
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установку монеты и четкое математическое
описание полета монеты, со всеми ее коле-
баниями, вращениями и подскоками. В
результате положение монеты после падения
при желании может прогнозироваться
практически однозначно.

В настоящее время не существует особых
технических трудностей для того, чтобы
расположить по трассе автобуса семейство
электронных датчиков, сигнализирующих о
прохождении автобусом соответствующих
пунктов. Располагая этими данными, буду-
щий пассажир может выйти на свою останов-
ку точно к моменту прибытия автобуса, без
всякого ожидания и без риска опоздать.

Владелец магазина в принципе может
организовать в канун данного дня социоло-
гический опрос всех потенциальных покупа-
телей на предмет того, собираются ли они
посетить его магазин и что хотят приобрести.
Точность прогноза значительно возрастет.

Мы видим, что во всех этих примерах
мероприятия по «защите от случайностей» в
принципе не такие уж невыполнимые, тем
более, что с записью, хранением и обработ-
кой, возможно, весьма большой по объему
цифровой информации отлично могут спра-
виться компьютеры.

Однако принципиальная возможность
отнюдь не всегда означает целесообразность.
В русском языке не зря существует поговорка:
«Овчинка выделки не стоит». Будущие эконо-
мисты особенно хорошо понимают разницу
между «возможно» и «во что все это обойдется
и что мы с этого будем иметь». Взглянув на
проблему под этим углом зрения, мы пой-
мем, что каждое воспроизведение какого-
либо явления стоит определенных затрат
(времени/денежных, материальных ресурсов,
физических сил и т.п.). Получение в ходе
этого воспроизведения каких-либо дополни-
тельных данных, очевидно, увеличивает
расходы на каждое воспроизведение, иногда
весьма существенно. Но окупятся ли эти
дополнительные затраты выгодами от увели-
чения точности предсказания исхода явле-
ния? Если нет, то стремиться к увеличению
точности прогноза просто невыгодно и надо
вернуться к прежней вероятностной схеме.
Но если ставка велика и сулит большой
выигрыш от увеличения точности прогноза
(или большую беду в случае прогноза ошибоч-
ного), то «игра стоит свеч»: надо совершен-
ствовать «организационно-технико-информа-
ционное» обеспечение воспроизведений того
явления, в знании исхода которого мы столь
заинтересованы.

Таким образом, если по трассе едет
простой рейсовый автобус с обычными пас-
сажирами и человек, ожидающий его на
данной остановке, также обычный, рядовой
гражданин, то никаких специальных мер по
повышению точности предсказания времени
прихода автобуса, очевидно, не потребуется.
Но если по трассе едет какой-нибудь очень
высокий начальник, от которого зависят
судьбы многих из ожидающих его на данной
остановке, то дополнительные меры по
увеличению точности предсказания времени
прибытия, конечно же, будут приняты (и
всегда принимаются). «Случайным» прибытие
транспортного средства с начальником уже
не будет. Если бросание монеты осуществ-
ляется при обычной игре в "орлянку" с малой
ставкой, то все ухищрения с точным матема-
тическим описанием полета и падения
монеты бессмысленны, хотя и возможны. Но
если ставка в той же самой игре резко возрас-
тет, то использование всех имеющихся мате-
матических и технических достижений в этой
игре станет вполне оправданным.

Очень поучительный пример отношения
к данной проблеме дает нам обычная живая
природа. Наблюдая за естественными процес-
сами воспроизводства у живых организмов,
мы видим, что различные организмы осуще-
ствляют это по-разному. Там, где рождаемость
относительно мала, родители предприни-
мают большие усилия по выкармливанию,
воспитанию и защите подрастающего поколе-
ния. И, наоборот, многие живые организмы
ограничиваются только производством по-
томства на свет и совершенно не заботятся о
его дальнейшей судьбе, компенсируя это
высокой численностью рождаемых. Оба
названных подхода обеспечивают стратегию
выживания, и Природа сама регулирует наи-
более выгодные формы ее осуществления.

Таким образом, можно вполне уверенно
заключить, что актуальность применения
вероятностных методов обоснования массо-
вых решений в обозримом будущем утрачена
не будет. А это значит, по-прежнему важным
в подготовке квалифицированных экономис-
тов будет оставаться изучение математиче-
ской науки «Теория вероятностей».

Необходимо подчеркнуть, что современ-
ная экономическая наука и практика –
весьма привлекательное поле для применения
всего арсенала методов теории вероятностей.
В динамичных условиях рыночной экономики
коммерческие решения часто приходится
принимать при неполноте информации из-
за недостатка времени и средств для ее
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получения и сбора. Затягивать же с приня-
тием решения, собирая информацию, часто
бывает нельзя, ибо в противном случае эти
решения вообще потеряют смысл. В подобных
условиях многие события и величины прояв-
ляют себя как случайные, что и требует для
их описания и анализа соответствующего
математического аппарата. А он предостав-
ляется именно теорией вероятностей.

И далее. Современная экономика – это
прежде всего учет:

– трудозатрат;
– затрат ресурсов;
– результатов труда;
– итогов реализации продукции.
Учетные документы – это множество

таблиц – массовых данных по месту, по вре-
мени, по позициям.

Современная экономика – это и анализ.
Данные надо осмыслить, охватить единым
взглядом, единой концепцией. («Не потерять
из-за деревьев леса»). Попытаться представить
механизмы функционирования различных
хозяйственных систем.

Современная экономика – это и прогноз
основных тенденций развития хозяйственных
систем. Это – и оценка ожидаемого «отклика»
хозяйственных систем на те или иные управ-
ленческие решения.

Механизмы функционирования хозяйст-
венных систем очень сложны, в них задейст-
вовано много причин, много факторов. Всего
сразу учесть невозможно, тем более в быстро
меняющихся условиях. Поэтому методы
теории вероятностей и обеспечивающей ее
математической статистики являются на
начальном этапе изучения весьма актуальным
средством познания механизмов работы
хозяйственных систем и их практического
использования. Это же определяет и актуаль-
ность преподаваемого курса.

Продолжим, однако, обсуждение ряда
основополагающих понятий и исходных
положений теории вероятностей. Следующим
таким основополагающим понятием является
понятие опыта и его исходов. Мы уже отме-
чали ранее, что всякое воспроизводимое
случайное явление всегда имеет некоторый
чётко фиксируемый исход (результат). А вот
количество возможных исходов, мы считаем,
может быть различным. Это может быть всего
один исход (любой человек, родившись, до
истечения 200 лет обязательно умрёт), или
два (до 60 лет человек доживёт, или не
доживёт; подброшенная монета упадёт либо
гербом вверх, либо цифрой), или пять (экза-
менационная оценка школьника), или шесть

(число граней бросаемой игральной кости),
или, наконец, бесконечное множество исхо-
дов (стрелки внезапно остановившихся часов
могут указывать на любое время).

Воспроизводимое явление мы будем
называть опытом, а возможные исходы явле-
ния – исходами опыта. Опыт может быть
элементарным, т.е. состоять из однократного
воспроизведения какого-либо явления, а
может быть и сложным, составным. В послед-
нем случае один опыт будет включать в себя
воспроизведение двух или более явлений,
причем не обязательно однородных. Количе-
ство возможных исходов по элементарным
опытам при этом перемножается. Так, напри-
мер, если представить себе опыт, состоящий
в том, что некоторый человек наугад указы-
вает на одну из граней игральной кости одним
из пяти пальцев своей левой руки, то такой
составной опыт, очевидно, будет иметь
6× 5=30 различных исходов.

Группа возможных исходов опыта, в
наступлении которых мы как-либо заинте-
ресованы, в теории вероятностей принято
называть событием. Если в результате опыта
получились именно эти исходы, то говорят,
что событие состоялось, если получились
какие-либо другие из возможных исходов,
то говорят, что событие не состоялось. Таким
образом, основным свойством всякого события
является то. что оно может либо состояться,
либо не состояться.

Примеры событий:
1) выпадение «герба» при бросании

монеты;
2) выпадение трех «гербов» подряд при

трех бросаниях;
3) попадание в цель при выстреле;
4) появление бубнового туза при выни-

мании карты из колоды наугад и т.п.
Каждое событие имеет свою степень

возможности его осуществления. Так, мы
сразу сможем догадаться, что эта степень
возможности у второго события меньше, чем
у первого, а у четвертого – меньше, чем у
второго. А вот о третьем пока ничего сказать
нельзя: надо уточнить условия опыта или
проводить специальные исследования.

Степень возможности события принято
характеризовать числом. Это число принято
называть вероятностью события.

Введение количественной меры для
характеристики вероятности события очень
важно. Вспомним изречение К. Маркса: «Нау-
ка только тогда становится подлинной нау-
кой, когда она начинает оперировать числом».
Вопросы чисто количественного определе-
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ния значений вероятности изложены доста-
точно подробно во всех учебниках и за исклю-
чением небольших оговорок могут быть
приняты.

Следует, однако, обратить внимание
ещё на одну весьма важную сторону понятия
«вероятность». На неё впервые обратил
внимание английский математик и философ
Бертран Рассел (1872-1970). Речь идёт о так
называемой двойной природе вероятности –
её субъективной и объективной сторонах.

Самое время спросить: почему мы так
стремимся к точному знанию значений
вероятности? Что это нам дает практически
в повседневной жизни? Ведь гарантирован-
ного предсказания наступления события А
это знание не дает? Правильно, не дает. И
все-таки роль точного знания вероятности
события А на практике неоценима. Возьмем
сначала объективную сторону вероятности,
как более простую для понимания. О чем она
говорит? О том, что если у нас имеется воз-
можность массового воспроизведения опытов
с попыткой получения события А, то в этой
массе опытов вероятность Р(А) уже приобре-
тает вполне «материальный», объективный
смысл. Это - доля опытов, в которых событие
А произошло. Мы подчеркиваем: нам неваж-
но, в каких именно по номерам опытов в
серии событие А состоялось, а в каких - нет.
Важно лишь то, что доля этих опытов весьма
и весьма близка к Р(А) – и она тем ближе,
чем больше опытов. И эта доля реально
состоявшихся событий А будет уже величи-
ной объективной, практически неслучайной.
Объективной – потому, что числовое выра-
жение величины этой доли будет одинаково
восприниматься любым субъектом, безотно-
сительно к его возможному настроению или
свойствам личности.

В самом деле: если, допустим, на 10 тыс.
человек выявлен уровень заболеваемости
гриппом, равный 12%, то это есть объектив-
ный факт, как бы к нему ни относились и
вне зависимости от того, кто именно этим
гриппом переболел (тут – случайность). И
это знание объективной реальности, конечно
же, может (и будет) практически использо-
ваться в разных видах человеческой деятель-
ности (например, при проведении профи-
лактических мероприятий, в страховой дея-
тельности, выделении средств на оплату
больничных мест и т.п.).

Несколько иное положение складыва-
ется тогда, когда не имеется возможности
массового воспроизведения данного события.
Во всяком случае, для данного субъекта,

сейчас, сегодня, в данных условиях. Предска-
зывающей силой знание вероятности не
обладает. Гарантии наступления события А
это знание не дает. Зачем же нам тогда вообще
знание вероятности Р(А)? Как мы сможем
применить его с пользой для себя, для каж-
дого данного субъекта в отдельности? Здесь
мы уже вплотную сталкиваемся со второй
важной стороной понятия «вероятность» –
субъективной вероятностью.

Субъективная вероятность характери-
зует, как воспринимает субъект (любой из
нас) шансы на то, что событие А или прои-
зойдет, или не произойдет. Нужна ли чело-
веку такого рода оценка шансов? Конечно,
нужна, ибо она предшествует принятию
решений. Простейший пример. Человек летит
в командировку самолетом на 1-2 дня. Вещей
с собой может взять – в обрез. Вопрос: брать
или не брать плащ, зонт, теплые вещи? Прог-
ноз погоды для тех мест куда он летит, на
эти дни ему неизвестен. Но решать надо. Он
взвешивает данные многолетних наблюдений
по погоде для этих краев и устанавливает,
что на рассматриваемые дни в 80% случаев
(т.е. с вероятностью 0,8) там бывает теплая,
ясная погода. В месте отлета и будущего
возвращения погода и ее ближайший прогноз
ему известен. Он принимает решение: ничего
лишнего с собой не брать. Рискует ли он
после этого замерзнуть или попасть под
дождь? – Конечно, рискует. Но человек взве-
шивает шансы, мысленно оценивает послед-
ствия и принимает решение. А потом испол-
няет его, то есть действует. Бертран Рассел
по этому поводу мудро заметил: «Если бы
мы не были способны к оценке шансов, мы
бы никогда не смогли принять никаких ре-
шений».

Характерна внутренняя логика принятия
решений человеком в условиях неопределен-
ности. Неопределенность заключается в том,
что значимое для него событие А либо состо-
ится (или уже состоялось, но человек об
этом еще не знает), либо не состоится (не
состоялось). Но человеку необходимо прини-
мать решение именно в данный момент.

Экспериментально доказано, что у чело-
века существуют некоторые внутренние
допустимые пороги принятия решений )( AP .
Оценивая (для себя! субъективно!) вероят-
ность  )(AP , он мысленно сравнивает  )(AP  с
пороговым  )( AP . Если  )()( APAP ≥ , он
принимает решение, а дальше он уже не
колеблется (так называемый «принцип прак-
тической уверенности») и действует, считая
риск допустимым. Пороговое значение  )( AP



140 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2012. №1(7)

принято называть доверительной вероят-
ностью, а величину  )(1 AP−=α  – уровнем
значимости.

Если же человек считает, что, по его
оценкам, )()( APAP < , то он либо принима-
ет противоположное решение, либо откла-
дывает это решение, чтобы собрать недостаю-
щую, по его мнению, информацию для
прояснения ситуации. (Например, звонит в
место будущей командировки, справляясь о
прогнозе погоды). Последний вариант,
вообще говоря, обоюдоострый: «добирая»
информацию «до полной ясности», можно
потратить не только дополнительные сред-
ства, но и время. В результате может даже
отпасть надобность в самом решении (напри-
мер, улетит самолет). Пороги принятия реше-
ний  )( AP  у разных людей могут заметно
различаться. Они, в частности, зависят от
типа личности человека. Так, люди азартные,
решительные, дерзкие имеют сравнительно
низкие  )( AP ; люди нерешительные, робкие,
склонные к перестраховке – высокие  )( AP .
Вместе с тем даже у одних и тех же людей
порог  )( AP  может быть непостоянным. В
одних, сравнительно спокойных ситуациях,
в исходе которых (а то и в самих ситуациях)
человек мало заинтересован, его субъектив-
ные пороги  )( AP  сравнительно высоки
(принцип выдвижения завышенных требо-
ваний, чтобы «отвязаться», не брать на себя
ответственность). Наоборот, в других ситуа-
циях, которые человек считает для себя
крайне важными, субъективные пороги могут
оказаться весьма низкими: например, если
человеку сказали, что ему надо выбирать
между медленной, но гарантированной
смертью или рискованной операцией с га-
рантией полного выздоровления 50%, мно-
гие, могут выбрать именно последнее. Ещё
более выразительными могут оказаться слу-
чаи, когда люди решаются на заведомо герои-
ческие поступки, совершают подвиги с
большим риском для себя лично.

Свои субъективные вероятности  )(AP
люди тоже оценивают по-разному. Все прак-
тически здоровые люди, пусть подсозна-
тельно, но отслеживают реальные частоты
появления интересующих их событий. У этих
людей субъективные оценки вероятностей
событий обычно согласуются с наблюдаемы-
ми частотами их появления. Иными словами,
реальные люди, живя в реальном мире, в
основном адекватно (правдоподобно) отра-
жают его в своём сознании. Сильное же
"смещение" субъективных вероятностных
оценок по отношению к реальным частотам

событий, вытекающим из повседневного
опыта человека, часто свидетельствует о
подсознательном стремлении «выдать же-
лаемое за действительное». Нередко это
смещение является сигналом о различных
психических расстройствах человека, в
частности, о заболеваниях некоторыми фор-
мами шизофрении. Получается что, казалось
бы, «внутренние», индивидуальные, субъек-
тивные оценки вероятностей человеком
также имеют объективную основу и опира-
ются на реальный практический прошлый
опыт – и человека, и всего человечества. В
конечном счете они материализуются в при-
нимаемых им решениях. У нормальных
людей, объективно отражающих в своем
сознании окружающий мир, субъективные
оценки вероятностей характеризуют объек-
тивные частотные свойства массовых событий.
Следовательно, во всех случаях знание и
правильное определение числовых значений
вероятностей жизненно важных для человека
событий – задача весьма и весьма актуальная.
Именно она создает человеку материальную
и психологическую основу, позволяющую
ему правильно ориентироваться в окружаю-
щем мире и принимать решения. А те, кто в
своих решениях объективно отражают законо-
мерности окружающего мира и делают из
этого правильные выводы, те и в последую-
щих действиях в среднем достигают больших
успехов.

В отечественной литературе по теории
вероятностей вопрос о субъективной и объек-
тивной сторонах понятия «вероятность» как-
то замалчивался. (Возможно, из-за того, что
сам Б. Рассел считался буржуазным филосо-
фом-идеалистом, что, впрочем, так и было).
Приятным исключением в этом плане яви-
лась одноимённая книга Е.С. Вентцель, где
был отчасти затронут этот вопрос и сформу-
лирован так называемый «принцип практи-
ческой уверенности», в соответствии с кото-
рым люди интуитивно оценивают свои собст-
венные уровни значимости и на их основе
либо решаются на действия, либо отказыва-
ются от них.

Любопытное подтверждение этому прин-
ципу один из авторов обнаружил совсем не-
давно лично во время авиационного перелёта
из России на курорт в Египет. Самолёт летел
нормально и в нужное время пошёл на
посадку. Автор последний раз пользовался
самолётом (из-за цен на авиабилеты) только
ещё в советское время, т.е. около 30 лет назад.
Поэтому он сразу обнаружил существенную
деталь в изменении массового поведения
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авиапассажиров. По мере приземления пасса-
жиры прекратили общение между собой и
всё больше внутренне напрягались. Наверное,
один автор сохранял полную беззаботность
(он-то летал уже давно). Наконец, самолёт
коснулся земли (успешно) и побежал по
дорожке. И в этот самый момент сотни люд-
ских ладоней (включая, кстати, и стюардесс,
находившихся в салоне), как по команде
взметнулись вверх к потолку и разрядились
бурными аплодисментами. В этом было что-
то от массовой истерики. И вряд ли это было
только выражение благодарности мастерству
пилотов (хотя, конечно, это тоже имело
место). Здесь было интенсивное чувство мас-
совой радости за то, что «на этот раз пронес-
ло» и принцип «практической уверенности»
сработал. К такому массовому поведению-
психозу людей «приучила» современная
отечественная авиация, с её резко возросшим
за последнее время количеством авиака-
тастроф. Конечно, никто об этом вслух не
говорил, но регулярные сведения об авариях,
навязчиво сообщаемых прессой, заметно
снижали уровни пороговых значений и соот-
ветственно завышали «уровни значимости».

Общие выводы:

1. Для обучающихся в вузах курс теории
вероятностей, как математической дисцип-
лины, является новым и непривычным, не
имеющим прецендентов в прежнем обучении.
Это потребует глубокого осмысления курса
на основе подробного рассмотрения осново-
полагающих понятий.

2. Ключевыми понятиями, определяю-
щими суть курса, являются исходные поня-
тия массового явления, случайности, воспро-
изводимости, опыта, события. Их уяснению
необходимо уделять самое серьёзное вни-
мание.

3. Необходимо обязательно различать
объективную и субъективную стороны поня-
тия «вероятность», их место и взаимодейст-
вие в процессе практической деятельности.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД

27 января 2012 г. в институте состоялась итоговая межвузовская научно-практическая
конференция профессорско-преподавательского состава. В этом году конференция по теме
«Научный потенциал кооперативного образования как фактор инновационного развития
социально-экономических систем» была посвящена 100-летию Российского университета
кооперации и 50-летию Чебоксарского кооперативного института. Первая научная
конференция преподавателей по итогам НИР была организована в марте 1979 г. Начиная с
этой даты, конференции профессорско-преподавательского состава проводятся ежегодно.

В программу конференции был включен 251 доклад 272 исследователей, в т.ч. 32
представителей из других учреждений и организаций: Управление Финансовой налоговой
службы России по Чувашской Республике, МВД Чувашской Республики, Чувашпотребсоюз,
Коми республиканская академия государственной службы и управления, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
Межрегиональный открытый социальный институт, Ростовский государственный
экономический университет, Волжская государственная академия водного транспорта,
Самарский государственный университет путей сообщения, Кировская государственная
медицинская академия, Чебоксарский филиал Академии права и управления, Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
Чебоксарский филиал МГОУ, Чебоксарский кооперативный техникум, МБОУ «СОШ №
64», ЗАО «Капитал-Лизинг» и ООО «Фейсал».

Работа научного форума началась с пленарного заседания. От имени администрации
института приветственными словами к участникам конференции обратился проректор по
научной работе, доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов и пожелал
плодотворной работы и новых научных достижений.

Официальная часть мероприятия началась с вручения наград, дипломов и грамот
преподавателям и студентам института за достижения в научной и учебно-воспитательной
работе. Начальник отдела по кадровой и организационно-кооперативной работе
Чувашпотребсоюза Н.В. Гамоля торжественно вручила 5 преподавателям и сотрудникам
института - В.И. Елагину, Н.Л. Святошенко, Л.М. Беловой, Н.Н. Русановой, М.Б. Дроздовой
- медали «180 лет потребительской кооперации Российской Федерации».

Проректор по учебной работе, кандидат биологических наук, доцент А.Н. Автономов
вручил Почетные грамоты Российского университета кооперации доценту кафедры
экономики, управления и кооперации Н.Я. Яковлеву, доценту кафедры денежного
обращения, учета и статистики И.В. Лисицыной и старшему преподавателю кафедры
финансов А.В. Ледровой.

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-
публики была вручена доценту кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Л.И. Ким.

Студенты института, активно участвующие в научной жизни, получили из рук
проректора заслуженные награды. Дипломы по итогам конкурса на лучшую исследовательскую
работу по антикоррупционной тематике среди студентов вузов Чувашской Республики,
проводимого Министерством юстиции Чувашской Республики, были вручены студентам
юридического факультета – Н. Иванцовой, М. Агаджанян и К. Гордеевой, научные
руководители студенческих проектов Н.В. Иванцова и М.А. Кириллов удостоились
Благодарности министра Н.В. Прокопьевой.
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Дипломами отмечены победители конкурса на лучшую научную работу по вопросам
права среди студентов юридических факультетов, правовых кафедр учреждений ВПО в
Чувашской Республике в 2011 г. студенты М. Агаджанян и К. Гордеева, аспирант Е.А. Галкина.

За научное сопровождение и наставничество доценту кафедры теории и истории
государства и права Е.И. Антоновой вручено Благодарственное письмо начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике Д.М. Сержантова.
председатель Совета молодых ученых, кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики и налоговых систем М.Г. Стороненко вручила ассистентам кафедры
технологии продуктов общественного питания Т.Г. Глухойкиной и А.Ю. Трифоновой
сертификаты участников конкурса «Молодой инноватор».

Л.А. Таймасов объявил итоги ежегодного конкурса книг «Лучшее методическое
обеспечение учебного и научного процессов» и вручил дипломы его победителям.

С пленарным докладом «О роли кооперативного образования в инновационном развитии
потребительской кооперации» выступила начальник отдела Чувашпотребсоюза Н.В. Гамоля.
Надежда Владимировна отметила наиболее важные достижения Чувашпотребсоюза за период
с 2007 по 2011 гг.: о развитии материально-технической базы кооперативных организаций,
заготовительном обороте, товарных ресурсах личных подсобных хозяйств населения республики,
а также обозначила задачи Чувашпотребсоюза на 2012 г. «Особая роль в подготовке кадров для
системы потребительской кооперации принадлежит Чебоксарскому кооперативному институту
и Чебоксарскому кооперативному техникуму. Кооперативное образование – это крупнейшая в
России ведомственная система образования», – подчеркнула докладчик.

Выступление доктора экономических наук, доцента кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Т.Ю. Серебряковой было посвящено современным концепциям контроля
и их роли в инновационном развитии экономики. Докладчиком были раскрыты актуальные
вопросы контроля: рассмотрена классификация концептуальных подходов к определению
категории «контроль», проанализированы этапы развития науки о контроле, изучены
проблемы взаимодействия функций управления разного уровня в универсальной системе
управления и т.д.

Проректор по научной работе Л.А. Таймасов подвел итоги научно-исследовательской
работы преподавателей за истекший 2011 г. и обозначил приоритетные задачи организации
научно-исследовательской деятельности института в юбилейном 2012 г.: повышение
координации деятельности аспирантуры, кафедр и научных руководителей с целью
выполнения аккредитационных показателей, активизации привлечения внешних источников
финансирования за счет выполнения хоздоговорной, грантовой и иных форм научной
деятельности, организации и проведения научных мероприятий международного,
всероссийского, регионального уровней института, развитие международных научных связей,
осуществление сотрудничества с кооперативными вузами постсоветских республик,
вовлечение молодых преподавателей и студентов в научно-исследовательское творчество,
повышение результативности НИРС и т.д.

Работа конференции продолжилась в секциях, где обсуждался широкий круг вопросов
взаимодействия высшего профессионального образования и социально-экономических систем
в условиях модернизации российского общества. В дискуссиях помимо ученых института
участвовали преподаватели учебных заведений г. Чебоксары, представители Чуваш-
потребсоюза и районных потребительских обществ – Цивильского, Порецкого, Ибресин-
ского, Ишлейского, Моргаушского, Комсомольского и Большесундырского райпо, а также
работники иных организаций и учреждений. С большим вниманием воспринимались
сообщения магистрантов и аспирантов института. Часть докладов была представлена в виде
стендовых сообщений.

Заседание секции «Оптимизация учебно-тренировочного процесса» состоялось 26 января
2012 г. В ее работе активное участие приняли преподаватели межфакультетской кафедры
физического воспитания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Участниками конференции были
сформулированы основные выводы: внедрение в процесс физического воспитания студентов
модульной личностно-ориентированной программы; применение инновационных,
здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий преподавания предмета,
расширение программы проведения научно-практической конференции (товарищеских
матчей по волейболу, шашкам, шахматам и настольному теннису). Кроме того, в рамках
конференции была проведена товарищеская встреча по волейболу.
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Всего в работе секционных заседаний конференции приняли участие 273 человека, в
т.ч.: преподавателей вуза – 175 чел., сотрудников вуза – 11, аспирантов, соискателей – 36,
практических работников – 10, работников кооперативных организаций – 27, представителей
других вузов и ссузов – 18, представителей иных организаций – 6 чел. Были заслушаны 213
докладов, в т.ч. преподавателей вуза – 152, сотрудников вуза – 3, аспирантов, соискателей
– 34, практических работников – 4, работников кооперативных организаций – 8,
представителей других вузов и ссузов - 11, представителей иных организаций – 4.

При подведении итогов конференции председатели секций отметили активность
участников, высокий научно-теоретический уровень большинства докладов и сообщений,
сформулировали предложения по совершенствованию научной работы:

– актуализировать научные исследования кафедр;
– развивать договорные отношения с предприятиями и учреждениями республики, в

т.ч. с кооперативными организациями для реализации научных проектов и программ;
– продолжать взаимовыгодное научное сотрудничество с учреждениями начального и

среднего профессионального образования, школами;
– добиваться участия всех магистрантов и аспирантов института в научных меро-

приятиях.
По итогам конференции издан сборник научных статей.

Г.М. Лохонова, руководитель Центра организации
научно-исследовательской работы и кооперативного
партнерства
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АКАДЕМИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ

Становление сильной правовой России невозможно без активной деятельности
молодежи, детей, консолидации усилий власти и гражданского общества. В праве аккуму-
лированы достижения человеческой культуры, которые каждое поколение людей стремится
передать своим потомкам, стараясь защитить их, предотвратить бедствия и несчастья.

В октябре 2010 г. на базе Российского университета кооперации была создана Детская
правовая школа, а в 2011 г. запущен проект «Академия правовой культуры детей и молодежи»
(руководитель – проректор по научной работе Российского университета кооперации, д-р
юрид. наук, д-р пед. наук, профессор Е.А. Певцова). Проект носит системный характер и
охватывает следующие области: проведение мониторинга и конкурса проектов на выявление
актуальных проблем детей и молодежи и способов их решений; повышение компетентности
в правовой сфере педагогов; формирование инфраструктуры дистанционного правового
образования учащихся общеобразовательных школ, начальных и средних профессиональных
образовательных учреждений через использование Интернет-ресурсов и информационных
технологий и т.д.

22 февраля 2012 г. на базе института в рамках проекта Президента Российской Федерации
«Академия правовой культуры детей и молодежи» состоялся научно-методический семинар
«Защитим свои права». Слушателями семинара стали представители общеобразовательных
учреждений,  начального и среднего профессионального образования, преподаватели и
студенты института.

Работа семинара началась с приветственного слова ректора института В.В. Андреева.
Научное мероприятие продолжилось выступлением Уполномоченного по правам ребенка в
Чувашской Республике А.В. Андреева. Докладчик привел данные о ситуации по защите прав
ребенка в Чувашской Республике в настоящее время – о деятельности государственных
структур и общественных организаций, направленных на соблюдение основных прав и
гарантий маленьких жителей республики.

Начальник отдела по обеспечению единства правового пространства и вопросам правовой
помощи Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской
Республике А.В. Вязов обозначил актуальные вопросы правового воспитания и правовой
культуры молодежи. «Правовая культура формируется в результате правового воспитания.
Правовое воспитание – это система мер воздействия, направленных на выработку высокого
уровня правосознания и правовой культуры. Цель правового воспитания – дать человеку
необходимые юридические знания и научить его уважать законы. Эта общая цель
предопределяет задачи правового воспитания», – подчеркнул докладчик.

Доклад старшего помощника прокурора Чувашской Республики по правовому
обеспечению и взаимодействию с общественностью Прокуратуры Чувашской Республики,
младшего советника юстиции А.И. Петрова был посвящен роли прокуратуры в формировании
правосознания граждан и деятельности прокуратуры в решении вопросов правового
воспитания молодежи.

Об основных тенденциях подростковой преступности в Чувашии рассказала исполняющая
обязанности зам. нач. отдела – нач. отделения по делам несовершеннолетних отдела
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка и
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Чувашской Республике, майора полиции Л.В. Архипова. Докладчик привела статистические
данные о преступных деяниях несовершеннолетних.

Особый интерес вызвало сообщение заместителя начальника Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Чувашской
Республике – Чувашии, полковника полиции, канд. юрид. наук В.В. Савельева о подростковой
наркомании. Владимир Витальевич назвал подростковую наркоманию одним из самых
страшных социальных явлений, при котором на корню ломается жизнь молодого, еще не
окрепшего организма. Пристраститься к принятию наркотиков также проще подросткам в
силу их неоформившейся ещё психики и желания выделиться.
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Заведующий кафедрой криминологии и правоохранительных органов, д-р юрид. наук,
профессор института, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федера-
ции М.А. Кириллов дал оценку правового положения осужденных несовершеннолетних,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, привел данные об условиях содержания
малолетних преступников.

О защите прав и удовлетворения потребностей несовершеннолетних правонарушителей
на примере реализации реабилитационных программ рассказала председатель Правления
Чувашского регионального отделения Российского благотворительного фонда «Нет
алкоголизму и наркомании», д-р ист. наук, доцент Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова О.В. Егорова.

Доклад канд. филол. наук, доцента кафедры уголовного права и судопроизводства
института Л.Е. Корсаковой был посвящен проблеме нарушения словесной этики в
современной педагогике. «В настоящее время между учениками и учителями обострилась
проблема межличностных взаимоотношений», – подчеркнула Любовь Евгеньевна.

О деятельности студенческой юридической клиники и участии учебно-вспомогательного
подразделения юридического факультета института в правовом воспитании молодежи
рассказала заведующая юридической клиникой, судья Арбитражного суда Чувашской
Республики в отставке В.М. Степанова. «Основной задачей юридической клиники является
организация практики студентов по оказанию отдельных видов юридической помощи
населению. Работа студентов осуществляется как на месте, так и за пределами: выезды в
различные учреждения для дачи правовых консультаций, проведение лекций правового
характера в общеобразовательных школах, посещение судебных заседаний. Юридическая
клиника снабжена новейшей литературой; имеет доступ к справочно-правовым системам»,
– отметила она.

Работа семинара прошла в теплой и непринужденной атмосфере. Многие вопросы,
обозначенные докладчиками, вызвали большой интерес и стали предметом оживленной
дискуссии. Участники мероприятия получили методические материалы по тематике семинара.
Сотрудниками библиотеки была организована выставка изданий по формированию правовой
культуры и воспитанию молодежи.

Также в рамках данного проекта 30 марта 2012 г. на базе института состоялся очный тур
Всероссийской олимпиады по праву. Подобные олимпиады состоялись в Москве, Московской
области, Волгограде и Саранске.

В очном туре олимпиады участвовали учащиеся и студенты, прошедшие электронное
тестирование на сайте Академии правовой культуры детей и молодежи и набравшие более
80 % от максимального количества баллов. Участниками олимпиады стали учащиеся школ
и учреждений начального профессионального образования, студенты средних профес-
сиональных учреждений городов Чувашской Республики – Чебоксар, Новочебоксарска,
Алатыря, Шумерли, Мариинского Посада, Канаша, Цивильска, а также Моргаушского,
Комсомольского и Красноармейского районов.

Перед началом мероприятия для участников олимпиады деканом юридического
факультета, доктором юридических наук, профессором Н.В. Иванцовой была проведена
экскурсия по юридическому факультету института. Наталья Владимировна рассказала об
увлекательном процессе обучения на юрфаке. Учащиеся и студенты познакомились с учебным
залом судебных заседаний и смогли окунуться в атмосферу судебной системы. Ассистент
кафедры криминологии и правоохранительных органов И.И. Васильев рассказал о специфике
проведения учебных занятий по криминалистике и деятельности правоохранительных органов.
Им были продемонстрированы инструментарий следователя-криминалиста и учебные стенды.
Директор библиотеки Н.Г. Михайлова ознакомила учителей и родителей участников
олимпиады с библиотечным фондом института. Руководитель Центра организации НИР и
кооперативного партнерства Г.М. Лохонова объяснила участникам олимпиады условия
проведения состязания и пожелала успехов в прохождении очередного этапа на пути к
будущей профессии юриста.

Около двух часов участники олимпиады выполняли сложные задания и решали
юридические задачи. После завершения олимпиады конкурсной комиссией были рассмотрены
53 работы.

Все материалы олимпиады были отправлены в Академию правовой культуры детей и
молодежи, где окончательно были подведены итоги. Учащихся МБОУ «Юськасинская СОШ»
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Моргаушского района и МБОУ «Караклинская СОШ» Канашского района Чувашской
Республики стали победителями среди первой и второй возрастных групп олимпиады.

Информация о мероприятиях вошла в первый выпуск журнала «Вестник Академии
правовой культуры детей и молодежи». Издание подготовлено для педагогов, специалистов,
сотрудников правоохранительных органов – тех, кто работает с детьми и молодежью по
формированию их правового сознания и правовой культуры. Журнал содержит информацию
о реализации проекта, некоторых проводимых в его рамках мероприятий, об эффективных
мерах и опыте работы коллег, способствующем построению в России истинного правового
государства.

Центр организации научно-исследовательской работы
и кооперативного партнерства
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ЮБИЛЯРЫ

2 марта 2012 г. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математических и
инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации Баран Виктор Иванович отметил 60-летний юбилей.

В.И. Баран родился в станице Раевская Анапского района Краснодарского края. В 1974 г. окончил
механико-математический факультет Ростовского-на-Дону государственного  университета по
специальности "Математика" с присвоением квалификации "математик". В 1974-1977 гг. обучался в
аспирантуре данного вуза.

В 1979 г. в Ростовском-на-Дону государственном университете под научным руководством доктора
физико-математических наук, профессора М.М. Драгилева Виктор Иванович защитил кандидатскую
диссертацию на тему "О квазиэквивалентности абсолютных базисов в декартовых произведениях
пространств Кёте". В 1986 г. ему было присвоено ученое звание доцента.

С 1996 г. Виктор Иванович преподает в Чебоксарском кооперативном институте. Учебные занятия
проводит с применением современных инновационных методов обучения на высоком методическом
уровне. Руководит научным творчеством студентов. Был одним из организаторов студенческого научного
кружка "Автоматизированные информационные система бухгалтерского учета". Основными
направлениями научной деятельности В.И. Барана является математическое и компьютерное
моделирование социально-экономических процессов. Он автор свыше 120 научных и учебно-
методических работ общим объемом 70 п.л. Учебное пособие "Высшая математика для экономистов",
изданное в 2002 г., рекомендовано для студентов высших учебных заведений Учебно-методическим
объединением вузов Украины. Гриф УМО вузов России в 2005 г. получило учебное пособие
"Эконометрика в Excel".

Благодаря неиссякаемой энергии, творческим способностям и трудолюбию В.И. Баран достиг
значительных успехов в научно-исследовательской и учебно-методической деятельности и пользуется
уважением среди сотрудников института, коллег и студентов.

Желаем Вам, дорогой Виктор Иванович, чтобы лучшие мгновения Вашей жизни были еще
впереди, чтобы каждый день приносил радость и удовлетворение, а Ваша работа открывалась новыми
интересными гранями. Крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов на благо родного
института и всего российского образования!

Коллектив кафедры математических
и инструментальных методов экономики

БАРАН
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
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В апреле 2012 г. отметил свой юбилей кандидат технических наук,  доцент кафедры математических
и инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации Волков Геннадий Герасимович.

Г.Г. Волков родился 21 апреля 1947 г. в д. Норваш-Шигали Батыревского района Чувашской
АССР. В 1969 г. окончил Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности
"Математика" с присвоением квалификации "учитель математики". В 1971-1975 гг. обучался в очной
аспирантуре Ростовского-на-Дону государственного педагогического института. В 1980 г. под научным
руководством доктора технических наук, профессора Н.Я. Авдеева и доктора технических наук,
профессора, академика АН БССР И.И. Лиштвана им была защищена кандидатская диссертация на
тему "Исследование процессов структурообразования в дисперсных системах с привлечением аналитико-
статистических методов".

В Чебоксарском кооперативном институте начал работать с 1981 г. в должности старшего
преподавателя. В настоящее время - доцент кафедры математических и инструментальных методов
экономики. Хорошая подготовка в области фундаментальной математики позволила Г.Г. Волкову
вести активную научно-исследовательскую и учебно-методическую работу.

В сфере научных интересов Г.Г. Волкова - проблемы математического моделирования социально-
экономических процессов. Геннадий Герасимович  опубликовал свыше 170 научных и учебно-
методических работ общим объемом 120 п.л., многие из которых стали лауреатами конкурсов Фонда
развития отечественного образования на лучшую научную книгу 2006-2008, 2010 гг.

Педагогическая деятельность юбиляра осуществляется на высоком профессиональном уровне.
Г.Г. Волков постоянно работает над совершенствованием методики преподавания в вузе. Особое внимание
уделяет вовлечению студентов в научное творчество. Под его руководством студенческие научные
проекты неоднократно занимали призовые места на конференциях различного уровня.

Высокий профессионализм, компетентность, требовательность к себе, к коллегам и ученикам
принесли Г.Г. Волкову общественное признание и заслуженный авторитет, о чем свидетельствуют
высокие звания "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"
и "Заслуженный работник образования Чувашской Республики".

От всей души желаем Г.Г. Волкову долгих и активных лет жизни, дальнейших профессиональных
успехов, реализации всех начинаний! Пусть юбилейный год будет годом новых достижений, новых
проектов, годом благополучия и основой для дальнейшего развития!

Коллектив кафедры математических
и инструментальных методов экономики

ВОЛКОВ
ГЕННАДИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
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2 марта 2012 г. – юбилейная дата со дня рождения доктора философских наук, профессора,
академика Академии социальных наук, Российской Муниципальной Академии, члена Союза писателей
СССР, Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации,
народного поэта Чувашии, Заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики, лауреата
международной премии имени В. Митты, лауреата Государственной премии Чувашской Республики
в области литературы и искусства, декана торгово-технологического факультета Чебоксарского
кооперативного института Российского университета кооперации Николая Аверкиевича Исмукова.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института поздравляет поэта, философа и педагога,
мудрого наставника, коллегу и учителя профессора Н.А. Исмукова с днем рождения.

Для Николая Аверкиевича кооперативный институт поистине родной, поскольку становление
кафедры философии и политологии Чебоксарского кооперативного института, торгово-
технологического факультета результат его профессионального и творческого вклада.

Николай Аверкиевич Исмуков родился в селе Первомайское Батыревского района Чувашской
АССР, получил классическое образование в Уральском государственном университете им. А.М. Горького,
окончил очную аспирантуру при кафедре философии Московского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина, докторантуру Московского педагогического государственного университета.

Педагогическая деятельность была начата им в сельской школе, продолжилась в вузах республики.
С 1993 г. Николай Аверкиевич Исмуков работает в Чебоксарском кооперативном институте Российского
университета кооперации - зав. кафедрой, декан, совмещая эту деятельность с профессорско-
преподавательской практикой. Сферой его научных интересов является исследование проблем
национальной культуры, категорий философии, специфики социального познания и синергетики.
Член Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций ЧГУ им. И.Н. Ульянова, он подготовил
4-х докторов и 3-х кандидатов философских наук. Две докторские диссертации - по проблемам
философии экономики, что явилось новым направлением развития философской мысли и определило
формирование современной методологии глобальной экономики.

Его докторанты стали лауреатами Государственной премии Чувашской Республики в области
науки и техники в 2010 г. и продолжают научные изыскания в избранном направлении в стенах
Чебоксарского кооперативного института в творческой мастерской Н.А. Исмукова.

Николаем Аверкиевичем Исмуковым опубликовано свыше 120 научных и научно-методических
трудов, 5 монографий.

Талант философа Н.А. Исмукова удивительным образом сочетается с литературно-творческой
деятельностью. Первые стихи Николая Исмукова увидели свет в 1957 г., а первая книга стихов
издана в 1985 г., буквально год назад вышел в свет 4-х томник его избранных произведений. Сегодня
стихи и поэмы Н.А. Исмукова переведены на русский, татарский, марийский и другие языки народов
России, лучшие музыканты России используют его поэтический дар в своих произведениях.

Творчество поэта Николая Исмукова представлено в Антологии чувашской поэзии на итальянском,
французском и английском языках.

"Творчество Исмукова Н.А., - отмечено в библиографическом справочнике "Писатели Чувашии",

ИСМУКОВ
НИКОЛАЙ АВЕРКИЕВИЧ
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- отличается тонким лиризмом и философичностью. Он, переосмыслив традиции мировой и, прежде
всего, восточной поэзии, привнес в чувашскую поэзию новую концепцию художественного образа,
неразрывно связанного с народной поэтикой и отображенного и в языке, и в психологическом
рисунке, и в характере героя, и в осмыслении общезначимых социально-нравственных и философских
проблем. Особое место в его творчестве занимают поэма "Митта" и роман в стихах "Светопреставление".
В лирике Н.А. Исмуков видит ту форму, которая дает экзистенциальную философию, философию
существования "Я", переживания жизни.

Исследованием творчества Н.А. Исмукова занимаются виднейшие современные литературные
критики, а изучение своеобразия поэзии Н.А. Исмукова входит в программу подготовки студентов
факультета чувашской филологии Чувашского государственного университета. В Национальном музее
г. Чебоксары регулярно проводятся творческие вечера поэзии Н.А. Исмукова.

Мудрость философа и поэта, педагогический дар профессора Н.А. Исмукова вызывают искреннее
уважение и восхищение, а в сочетании с прекрасными общечеловеческими качествами делают его
мэтром в любой области приложения его таланта.

Николай Аверкиевич Исмуков не просто специалист высокого класса в своей деятельности, он
человек тонкой душевной организации, полон достоинства, благороден, отзывчив. Им гордится его
прекрасная семья, уважают ученики и руководство института.

Желаем Николаю Аверкиевичу Исмукову нашему коллеге и учителю, творцу и мыслителю
счастливых лет бытия, неугасаемой энергии и процветания.

В.В. Андреев, ректор ЧКИ РУК, д-р ист. наук,
доцент

В.М. Михайлов, декан факультета экономики и
менеджмента ЧКИ РУК, канд. ист. наук

Т.Я. Сильвестрова, зав. кафедрой мировой
экономики и налоговых систем, д-р филос. наук,
канд.экон.наук, профессор, лауреат
Государственной премии Чувашской Республики
в области науки и техники

Г.В. Калинина, зав. кафедрой торгового дела и
товарного менеджмента, д-р филос. наук,
канд.экон.наук, профессор, лауреат
Государственной премии Чувашской Республики
в области науки и техники
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СЕРЕБРЯКОВА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

24 апреля 2012 г. – юбилейная дата в жизни профессора кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита, доктора экономических наук, доцента Серебряковой Татьяны Юрьевны.

С Чебоксарским кооперативным институтом Т.Ю. Серебрякову связывают не только 24 года
работы на кафедре, бухгалтерского учета, анализа и аудита, но и учеба в Чебоксарском филиале
МКИ, по окончании которого в 1985 г. она получила  диплом Московского кооперативного института
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Началу преподавательской
карьеры будущего профессора предшествовали 3 года практической работы на должностях главного
бухгалтера в кооперативных организациях Ивановского областного союза потребительских обществ,
куда она была направлена после окончания  института.

Успешно апробировав полученные в институте знания на практике, в 1988 г. Татьяна Юрьевна
вернулась в Аlma mater на родную кафедру в качестве ассистента, прошла все ступени преподавательской
карьеры и, защитив  без отрыва от основной работы сначала диссертацию на степень кандидата
экономических наук (2004), а затем и диссертацию на соискание степени доктора экономических
наук (2010), стала профессором кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. Общий стаж ее
работы составляет 29 лет, в т.ч. научно-педагогический – 24.

Прекрасный педагог, она успешно сочетает педагогическую и научную работу, много сил и
энергии отдает поддержанию престижа профессии, являясь профессиональным бухгалтером, членом
Института профессиональных бухгалтеров России. Опыт и высокий профессионализм известны в
республике и за ее пределами, поскольку Т.Ю. Серебрякова – аттестованный аудитор, дипломированный
преподаватель Института профессиональных бухгалтеров, контролер качества Гильдии аудиторов
региональных институтов профессиональных бухгалтеров России, член общественного Совета при
Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, активно занимается
аудиторской и консалтинговой деятельностью, награждена дипломом лауреата конкурса «Лучший
бухгалтер Чувашии – 2004», в 2011 г. – грамотой некоммерческого партнерства «Чебоксарского
территориального института профессиональных бухгалтеров» за вклад в развитие бухгалтерской
профессии.

Успешное сочетание педагогической и практической деятельности  положительно сказываются
на качестве учебного процесса, организуемого Т.Ю. Серебряковой по читаемым ею дисциплинам. Ее
лекции всегда носят проблемный характер, содержат элемент новизны, сочетают теоретическую и
практическую проблематику и потому пользуются популярностью не только среди студентов, но и
коллег по работе. Органичное сочетание преподавательской работы с практической деятельностью
самым благоприятным образом сказывается на качестве методического обеспечения  учебного процесса.
Из под ее пера вышли  учебные пособия по контролю и ревизии, внутреннему аудиту и др. Она –
член авторского коллектива учебного пособия, с грифом УМО «Бухгалтерский  финансовый  учет»,
«Учет, анализ и аудит».

Широк круг ее научных интересов. Она много делает для совершенствования  системы внутреннего
контроля в организациях потребительской  кооперации. Возможные пути повышения действенности
внутреннего контроля  в кооперативных организациях предложены профессором Т.Ю. Серебряковой
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в препринтах и монографиях, в частности, в работе «Внутренний контроль в потребительской
кооперации» (2007) и «Использование анализа в контроле деятельности потребительского общества»
(2011), что она подготовила совместно со своим учеником и последователем  А.А. Елисеевым.

Продуктивно занимаясь научными исследованиями, Татьяна Юрьевна регулярно публикуется в
ведущих научных журналах, в том числе и рекомендуемых ВАК РФ.

Помимо вышеперечисленных, из под ее пера вышел ряд монографий. Это – «Внутренний
контроль и информационная система организаций» (2009), «Риски организации и внутренний
экономический контроль» (2010), а также «Теория и методология сквозного внутреннего конт-
роля»(2012), которая, по сути, знаменует качественно новый этап  в развитии теории контроля.
Несомненной заслугой профессора является разработка оригинальной концепции внутреннего
сквозного контроля, принципов его построения на основе риск-ориентированной, процессной и
кибернетической моделей и специального инструментария, позволяющего решать широкий круг
задач в процессе осуществления различных функций поведенческого  аспекта управления.

Т.Ю. Серебрякова постоянно делится своими знаниями и опытом не только с коллегами по
кафедре, но и с бухгалтерским сообществом Чувашии и Марий Эл. Читаемые ею лекции на курсах
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров в Учебно-методических центрах Института
профессиональных бухгалтеров зачастую носят характер лекций- дискуссий.

Еще один спектр деятельности профессора Т.Ю. Серебряковой – это работа над решением
научно-прикладных проблем по заказам коммерческих структур на хоздоговорной основе. И здесь
она решает новые проблемы, раздвигая рамки  управленческого учета, встраивая его в систему
контроллинга, обеспечивающего  качественно-новое информационное обеспечение решения широкого
спектра прикладных управленческих задач, стоящих перед бизнесом.

Активная научная позиция  Т.Ю. Серебряковой известна  научному  сообществу по ее участию в
международных, всероссийских, межвузовских и прочих  научных конференциях. Общий список ее
научных и научно-методических работ  насчитывает около 90 наименований.

Усилиями Татьяны Юрьевны практически сформирована новая научная школа, в центре внимания
которой – проблемы экономического контроля. Сфера ее научных интересов  постоянно расширяется,
о чем свидетельствует разработанная  профессором Т.Ю. Серебряковой магистерская программа
«Управленческий учет и контроллинг». Татьяна Юрьевна активно руководит магистрами, аспирантами,
подготовила  одного кандидата экономических наук.

Успешно сочетая  работу в вузе с консультационной деятельностью бизнеса по проблемам
бухгалтерского учета, контроля и налогообложения, Т.Ю. Серебрякова  способствует  обеспечению
устойчивого развития  предприятий республики и их экономической безопасности. Из под ее пера
вышли 8 разработок  прикладного характера.

В коллективе преподавателей, сотрудников и среди студентов  профессор кафедры Татьяна
Юрьевна Серебрякова пользуется  заслуженным авторитетом и уважением.

Поздравляем доктора экономических наук, профессора кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита Чебоксарского кооперативного института Серебрякову Татьяну Юрьевну с юбилейной
датой, желаем ей доброго здоровья, счастья и новых творческих успехов в ее активной многогранной
деятельности!

Коллектив факультета, коллеги по работе
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест-
ник Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч-
ного уровня издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных
оценок рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической
направленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый
характер. Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала
от открытой публикации.

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность
и правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами
один экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках,
ключевые слова на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в
электронном и печатном вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена
по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей
с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье
присваивается индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование
члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента
получения и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии.
Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию
после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний
или не рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины
такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
- общий научный уровень работы;
- название и его соответствие содержанию статьи;
- актуальность темы;
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов;
- структура работы;
- наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений;
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок);
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с

указанием принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена  либо отослана автору/ам

на доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения

редакцией журнала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента.

Автор/ы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи
и вернуть в редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный
вариант в срок не позднее, чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале
делается отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно
рецензируется, и редакция журнала принимает решение о возможности публикации.

mailto:vestnikruc@mail.ru
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В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам
мотивированный отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

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, между-
народные и внешнеэкономические связи Чувашской Республики.
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