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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.735:658.7

СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА – ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

С.В. Тимофеев

Исследовано развитие логистических систем в товародвижении, определены мероприятия, 
участники и их функции в деятельности распределительного центра. Сделаны расчеты потребно-
сти немеханического и подъемно-транспортного оборудования для логистического склада.

Ключевые слова: логистический центр; потребительская кооперация; сети розничных торго-
вых площадок; торговое оборудование; автоматическая система.

S.V. Timofeev. CREATION OF LOGISTICSCENTER-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 
CONSUMER COOPERATIVES 

The development of logistic systems in merchandising is investigated, actions, participants and their 
functions in the activity of a distribution center are defined. Calculations of the requirement of the 
nonmechanical and cargo-hauling machinery and facilities for a logistic warehouse are made.

Keywords: logistic center; consumer cooperatives; retail trading platforms; retail equipment; 
automatic system.

Мировой опыт показывает, что важнейшим 
фактором повышения эффективности функци-
онирования торговли является формирование 
логистической системы. В рыночной среде ло-
гистическое управления непременно приводит 
к усилению интеграции звеньев, участвующих 
в товародвижении. 

Эволюция логистических систем за ру-
бежом свидетельствует, что они становятся 
одним из важнейших стратегических инстру-
ментов в конкурентной борьбе. Однако в силу 
объективных причин исторического, полити-
ческого, экономического характера в систе-
ме потребительской кооперации имеет место 
определенное технологическое отставание в 
области логистики. Это происходит из-за спе-
цифичности развития самих логистических си-
стем, обусловленных:

– необходимостью налаживания крепких 
коммерческих (хозяйственных) связей между 
производителями товаров, посредническими 
фирмами, оптовыми и розничными торговыми 
предприятиями, которые должны быть объеди-
нены в единую систему;

– значительными инвестициями на созда-
ние логистических систем;

– относительно слабым развитием матери-
ально-технической базы торговых предприятий 
потребительской кооперации. Она нуждается в 
значительном совершенствовании, внедрении 
новых видов торгового-технологического обо-
рудования, инновационной технологии;

– необходимостью модернизации техно-
логии торговли, подготовки кадров в области 
инновационной логистики, переподготовки и 
повышения квалификации персонала среднего 
и высшего менеджмента.

В настоящее время на товарном рынке все 
большее распространение получают сети роз-
ничных торговых площадок, приобретающих 
и основной ассортимент товаров от распреде-
лительных центров. 

Распределительный логистический центр по 
своей структуре и характеру функционирования 
представляет собой управляющую систему и 
складскую базу в системе товародвижения. Рас-
пределительный центр и сеть розничных мага-
зинов должны образовать систему, которая, по 
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своей сущности, является логистической, так 
как через нее проходят товарные, финансовые, 
информационные потоки. Однако кооперативная 
торговля, как сетевая система, функционирует 
без должного логистического обслуживания, что 
приводит к снижению ее доли на рынке, повыше-
нию издержек обращения, недостаточному удов-
летворению потребностей населения. 

Создание логистического распределитель-
ного центра следует рассматривать как иннова-
ционный путь развития и конкурентное преиму-
щество перед единичными магазинами. 

Представляется, что эффективность логи-
стического распределительного центра прояв-
ляется в том, что:

– консолидированные закупки товаров рас-
пределительным центром обеспечивают луч-
шие ценовые условия от поставщика за счет 
объема закупаемых партий товаров;

– распределительный центр позволяет со-
здавать товарный буфер, компенсируя нерит-
мичность и нарушение сроков поставки това-
ров;

– логистический распределительный центр 
позволяет существенно сократить площади 
подсобных помещений и, соответственно, объ-
ем товарных запасов в магазинах, а также сни-
зить издержки на предпродажную подготовку 
товаров;

– создание распределительного центра спо-
собствует сокращению аппарата управления в 
потребительских обществах и принятию более 
высококвалифицированных специалистов;

– существенно увеличиваются возможно-
сти для широкой известности и узнаваемости 
магазинов потребительской кооперации, что 
способствует росту товарооборота, лояльности 
покупателей и т. д.

Важным принципом при создании логисти-
ческого центра должна стать добровольность 
его участников.

Для начала создания логистического цент-
ра необходимо проводить комплекс таких ме-
роприятий, как:

– разработка концепции логистического 
распределительного центра;

– разработка бизнес-плана логистического 
распределительного центра;

– определение месторасположения филиа-
лов логистического центра с учетом особенно-
стей инфраструктуры; 

– расчет затрат на реализацию проекта и 
ожидаемый финансовый результат от его реа-
лизации;

– привлечение инвестиций.
По мнению автора, создание логистическо-

го распределительного центра позволит потре-

бительским обществам занять в перспективе 
лидирующие позиции среди конкурентов. При 
этом поставка товаров должна производиться 
от товаропроизводителей в централизованном 
порядке, а дальнейшая их отправка в магазины 
и другим потребителям – транспортом распре-
делительного центра. 

Участниками проекта на уровне региональ-
ного потребительского союза могут быть сле-
дующие субъекты:

– ООО «Чебоксарская универсальная база 
Чувашпотребсоюза»;

– потребительские общества и собственные 
предприятия системы;

– представители малого бизнеса;
– автотранспортные предприятия системы;
– местные товаропроизводители.
Состав участников может варьироваться, 

но торговая сеть потребительских обществ 
должна быть обязательным участником при 
любых вариантах. Участие каждого партнера в 
проекте должно быть связано с его основной 
деятельностью и пропорционально уровню 
материальной заинтересованности в реализуе-
мом проекте.

В частности, по мнению автора, потреби-
тельские общества и предприятия Чувашпо-
требсоюза для функционирования проекта 
должны вносить:

– денежные средства для совместной по-
купки укрупненной партии товара;

– компенсацию затрат на логистику (склад-
ские услуги, транспортные расходы на достав-
ку закупаемой продукции);

– ресурсы для подбора и обучения персо-
нала;

– управление распределительным центром;
– комплекс программ учета и управления 

торговым процессом.
Местные товаропроизводители должны 

предоставлять:
– льготные условия покупки своей продук-

ции для участников проекта;
– компенсацию затрат на дистрибуцию сво-

ей продукции;
– компенсацию затрат на логистику (транс-

портные расходы на доставку своей продукции).
Автотранспортное предприятие оказывает 

услуги доставки продукции в пределах Чува-
шии для участников проекта на льготных усло-
виях. Автотранспорт может быть сосредоточен 
при логистическом центре.

ООО «Чебоксарская универбаза» предо-
ставляет:

– помещение под распределительный центр;
– денежные средства для совместной по-

купки укрупненной партии товара;
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– дистрибуцию закупленной продукции по-
средством собственных каналов сбыта;

– компенсацию затрат на логистику (склад-
ские услуги, транспортные расходы на достав-
ку закупаемой продукции).

В результате создания распределительного 
центра участники проекта могут получить сле-
дующие выгоды: 

• Местные производители товаров:
– снижение собственных издержек на опе-

рационные затраты; 
– отсутствие инвестиций в собственную ло-

гистическую инфраструктуру; 
– возможность быстрого реагирования на 

интенсивный рост продаж; 
– контроль и минимизацию рисков потери 

или порчи товара; 
– удобство работы с одним оптовиком по 

закупке сырья, сбыту и продвижению произве-
денной продукции; 

– высокий уровень сервиса (технологии, 
персонал), минимум ошибок; 

– оперативную обработку грузов, отсутст-
вие влияния пиковых нагрузок; 

– качественную предпродажную упаковку, 
возможность изготовления промо-упаковок и 
наборов продукции; 

– оптимизацию цепи поставок, прозрачное 
управление и планирование за счет современ-
ных информационных систем, применяющих-
ся для информационного обеспечения распре-
делительного центра.

• Представители малого бизнеса:
– снижение себестоимости продукции за 

счет приобретения товара по стоимости с мак-
симально возможной скидкой;

– экономию транспортных расходов;
– снижение объема товарных запасов, следова-

тельно, высвобождение части оборотных средств;
– возможность получения товаров на усло-

виях товарного кредитования.
• ООО «Чебоксарская универбаза»:
– снижение себестоимости продукции за 

счет приобретения товара по стоимости с мак-
симально возможной скидкой;

– снижение затрат на логистику.
• Автотранспортное предприятие получит 

стабильный рынок сбыта собственных логи-
стических услуг (доставка товаров).

• Потребительские общества: 
– сокращение времени сборки заказов; 
– увеличение пропускной способности, со-

кращение времени приемки товаров в магази-
нах.

• Выгода торговой сети: 
– увеличение пропускной способности 

приемки товаров в магазинах: поставщики бу-

дут без распределительного центра доставлять 
только скоропортящиеся товары, поэтому их 
количество сократится; автоматизированная 
система учета и контроля стоков позволит при-
возить именно тот товар, который нужен имен-
но сейчас именно конкретному магазину;

– автоматическая система дозаказа, воспол-
няющая остатки на основе данных статистики 
проданного товара, текущих остатков товара и 
его критическом минимуме;

– автоматическая система переоценки 
остатка товара при его оприходовании по дру-
гой закупочной цене;

– предпродажная подготовка товара в логи-
стическом распределительном центре;

– укрупнение объема поставок продукции 
приведет к постоянному наличию товаров, 
вследствие чего возрастет общий объем продаж;

– снижение себестоимости продукции за 
счет приобретения товара по стоимости с мак-
симально возможной скидкой;

– снижение затрат на логистику;
– снижение объема товарных запасов в ло-

гистическом центре и магазинах, следователь-
но, высвобождение части финансовых средств;

– уменьшение товарных потерь за счет усо-
вершенствованного учета товаров с ограничен-
ным сроком годности.

Логистический распределительный центр 
будет реализовывать свои услуги по доставке 
товаров как предприятиям потребительских 
обществ, так и сторонним организациям. При-
быль, получаемая от реализации услуг сторон-
ним организациям, должна быть распределена 
согласно условиям договора.

Для Чувашпотребсоюза наличие распреде-
лительного центра позволяет иметь эксклюзив-
ный товар, завоз которого из других регионов 
недоступен другим сетям и, тем более, одиноч-
ным магазинам. 

Предлагаемая автором схема работы логи-
стического распределительного центра предус-
матривает полный отказ от складов при райпо. 
Проведя типологии магазинов, следует раз-
рабатывать схему завоза товаров для каждого 
магазина потребительских обществ. Для этого 
предполагается концентрация автотранспорт-
ных средств потребительских обществ при 
распределительном центре, приобретение до-
полнительно 5 ед. автотранспорта с портподъ-
ёмником.

Отличительной чертой данного проекта 
является функционирование центра логисти-
ки, который выступает основным оператором, 
отслеживает конъюнктуру рынка, осуществ-
ляет диспетчерское управление грузопотоков 
и ценообразование в системе Чувашпотреб-
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союза. Проект нацелен также на рациональное 
использование трудовых ресурсов, внедрение 
передовых технологий и обеспечение продо-
вольственной безопасности, что приобретает 
особое значение в современных условиях.

Проведенный анализ свидетельствует, что 
предпосылки создания логистического рас-
пределительного центра на базе ООО «Чебок-
сарская универсальная база» имеются. Так, 
система Чувашпотребсоюза объединяет 21 
потребительское общество, которые осуществ-
ляют такие виды деятельности, как: оптовая 
и розничная торговля, аптечная деятельность, 
общественное питание, закупки сельскохозяй-
ственной продукции, производство товаров. 
Все указанные виды деятельности нуждаются 
в товарном или сырьевом обеспечении.

Торговля является ведущей сферой дея-
тельности системы, она занимает около 67 % 
совокупного объема хозяйственной деятель-
ности. Доля оборота розничной торговли и 
общественного питания Чувашпотребсоюза в 
обороте крупных и средних организаций Чу-
вашской Республики составляет около 18 %. 

Для осуществления своей уставной дея-
тельности система потребительской коопера-
ции региона располагает определённой мате-
риально-технической базой. 

Система логистического обслуживания 
должна быть ориентирована на организацию 
товароснабжения розничной торговой сети и 
других потребителей и основана на логисти-
ческой концепции ECR – «эффективной реак-
ции на запросы потребителей». Она состоит из 
следующих субъектов: поставщики товаров, 
транспорт, распределительный центр, мага-
зины и другие потребители. Все они должны 
функционировать в едином информационном 
поле и требуют от участников согласованных 
действий во всех процессах товародвижения 
по схеме: производство – распределительный 

центр – магазин на принципах категорийного 
менеджмента.

Обязательным условием функционирова-
ния логистических объектов является внедре-
ние инновационных технологий.

Основным логистическим объектом сис-
темы Чувашпотребсоюза должен стать логи-
стический центр на базе ООО «Чебоксарская 
универсальная база». ООО «Чебоксарская уни-
вербаза» – одно из старейших и крупнейших 
оптовых предприятий в Чувашии. Оно созда-
валось в целях бесперебойного обслуживания 
предприятий потребительской кооперации ре-
спублики (рис. 1).

В настоящее время общая площадь ООО 
«Чебоксарская универбаза» составляет поряд-
ка 72 тыс. кв. м, из них общая площадь складов 
– более 22 тыс. кв. м, площадь офисных поме-
щений – 1700 кв. м [2]. 

Складская зона ООО «Чебоксарская уни-
вербаза» включает в себя блок холодильных 
складов, общетоварные склады для продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, 
склады для хранения хозяйственных товаров, 
автомобильную и железнодорожную рампы, 
блок административно-бытовых помещений. 

Формирование логистического центра на 
базе ООО «Чебоксарская универбаза», как эле-
мента создаваемой логистической системы Чу-
вашпотребсоюза, позволит улучшить координа-
цию и повысить уровень оказываемых услуг в 
качестве экспедитора, владельца склада, пред-
ложить на рынке комплекс услуг по эффектив-
ному обслуживанию товарооборота системы. 

Приоритетами перспективного развития ло-
гистического центра на базе ООО «Чебоксарская 
универбаза» должно явиться обустройство ин-
фраструктуры, взаимовыгодное сотрудничество с 
производственными предприятиями, расширение 
масштабов сотрудничества с ПО «Коопцентр», 
совершенствование системы оказания услуг роз-

Рис. 1. Внешний вид ООО «Чебоксарская универбаза»



Вестник Российского университета кооперации. 2014. №4(18)8

ничной торговой сети. Кроме того, распредели-
тельный центр на базе ООО «Чебоксарская уни-
вербаза» должен стать центром категорийного 
менеджмента системы Чувашпотребсоюза.

В распределительном центре должны быть 
предусмотрены следующие рабочие зоны: 

– зона погрузки/выгрузки (относительно 
большая); 

– зона подборки и комплектации заказов 
(очень большая); 

– зона хранения; 
– зона предпродажной подготовки товаров 

к продаже; 
– помещения с определенным температур-

ным режимом. 
Для эффективной работы распределитель-

ный центр должен иметь необходимое количе-
ство погрузо-разгрузочных ворот (от двух во-
рот на 1000 кв. м) с противоположных сторон 
склада. Зона отгрузки может совпадать с зоной 
приемки. Необходимо предусмотреть специ-
альные погрузо-разгрузочные доки под мало-
тоннажный транспорт. 

Основная часть складов ООО «Чебоксар-
ская универбаза» по степени оснащенности и 
техническому состоянию может быть отнесена 
к складам класса «В». В настоящее время име-
ющиеся склады используются организациями 
оптовой торговли недостаточно эффективно. 
Анализ состояния складской инфраструктуры 
оптовой торговли ООО «Чебоксарская универ-
база» показывает, что ее техническое состоя-
ние способствует использованию современных 
технологий товародвижения.  

Основными блоками услуг логистического 
(распределительного) центра будут: 

– предоставление розничным и другим пред-
приятиям товаров и продукции в нужном коли-
честве, в нужное время и в указанном месте; 

– предоставление информационных услуг 
производителям и потребителям товаров. 

Основными потребителями услуг распреде-
лительного центра будут: собственные торговые 
сети, предприятия питания, производственные 
и другие предприятия различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности.

Целью создания распределительного цент-
ра является повышение эффективности опто-
вой и розничной торговли системы Чувашпо-
требсоюза за счет ускорения оборачиваемости 
товаров, снижения затрат на товародвижение, 
повышения качества обслуживания.

Одна из важнейших задач логистического 
центра – разработка, организация и реализация 
рациональных схем товародвижения. 

Спецификой распределительного центра 
является расширенный объем предоставляе-

мых услуг. В этих целях на территории центра 
могут размещаться торговые, транспортные и 
логистические организации, реализовываться 
программы по кооперации, направленные на 
улучшение качественных показателей и повы-
шение конкурентоспособности предприятий 
потребительской кооперации.

Основными функциями логистического 
распределительного центра являются постав-
ка и обработка оптовых партий потребитель-
ских товаров и продукции производственно-
технического назначения, оптимизация схем 
товародвижения, оптимизация торгово-тех-
нологических и складских операций с целью 
снижения издержек и т.д.  Дополнительными 
его функциями могут быть: кросс-докинг, ком-
плектация заказов, маркировка, фасовка, упа-
ковка, сборка промышленных товаров из хра-
нимых и перемещаемых комплектующих. 

В логистическом распределительном цен-
тре предполагается формировать филиалы по 
территориальному принципу с возможностью 
их специализации по видам товарных групп 
и категорий в г. Канаше, Шумерле. Возможен 
и вариант использования имеющейся инфра-
структуры логистического центра Государст-
венным таможенным комитетом, местными 
торговыми сетями или предпринимателями и 
другими коммерческими структурами на взаи-
мовыгодных условиях.

В инновационном проекте следует предус-
мотреть интегрированную логистическую си-
стему, которая состоит: из логистики закупок, 
транспортной и складской логистики, логисти-
ки поставок (товароснабжения) и услуг.

 Логистика закупок должна предполагать 
преимущественную закупку товаров непосред-
ственно у производственных предприятий и 
дистрибьюторов крупными партиями. В каче-
стве источника поступления товаров предусма-
тривается ПО «Коопцентр» по таким товарам, 
как: кондитерские изделия, бакалея, продукты 
быстрого приготовления.

Для организации складской логистики необ-
ходимо повысить уровень технического осна-
щения складской инфраструктуры на основе 
реконструкции складов, для чего потребуются 
значительные инвестиции. Поэтому модерниза-
ция складов должна осуществляться поэтапно, 
с привлечением собственных средств организа-
ций, кредитов банков и средств инвесторов.

На складе логистического распределитель-
ного центра следует установить современное 
механическое и стеллажное оборудование. Да-
лее произведем расчёт потребности в оборудо-
вании для одного склада.

Учитывая параметры склада 30х72 м, шаг 
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колонн 6х12 м, высоту 6 м, предлагаем уста-
новить фронтальные металлические стеллажи. 
Их достоинства: относительно низкая стои-
мость, простота монтажа, прямой и быстрый 
доступ ко всем уровням и паллетам с грузами. 
Хотя соотношение площади, занятой стелла-
жами, к общей площади склада составит толь-
ко 40 %, однако степень использования самих 
ячеек достигает 95 %.  

Фронтальные металлические стеллажи 
имеют различные варианты грузоподъемно-
сти в соответствии с весом поддона с товаром, 
а в зависимости от используемой складской 
техники – различную ширину прохода между 
рядами стеллажей. Ширина прохода между 
паллетными грузовыми стеллажами (Ast) из-
меняется в пределах от 2,1 м до 3,6 м. Высота 
верхнего яруса фронтальных стеллажей может 
достигать 11-14 м. 

Некоторые технические характеристики 
фронтальных металлических стеллажей при-
ведены в таблице. 

Высота складов ООО «Чебоксарская уни-
вербаза» составляет 6 м. Учитывая противо-
пожарные требования, высота рам при этом 
должна быть в пределах 4,5 м, что позволяет 
предусматривать пять ярусов стеллажей.

Для транспортно-складской переработ-
ки груза целесообразно использовать поддо-
ны типа EURO 800х1200х150, следовательно, 
стандартная глубина рам стеллажей составляет 
800 мм, а стандартные длины балок – 2700 мм. 
Таким образом, в каждой ячейке разместятся 
по 2 паллета (товары на поддонах), а в каждой 
секции – 10 паллетомест.

Вдоль стен следует установить одинарные, 
а посередине склада – сдвоенные ряды. Стелла-
жи устанавливаются линиями длиной от одной 
секции до нескольких десятков. При таком ис-
полнении стеллажа обеспечивается свободный 
подъезд электропогрузчика к любой ячейке.

Площадь данного склада составляет 2176 
кв. м. При предлагаемой схеме расположения 
стеллажей по мере необходимости всю пло-

щадь можно разделить на два склада без пере-
планировки. 

При продольной планировке склада с ис-
пользованием электроштабелеров в комбини-
ровании с электропогрузчиками можно уста-
новить 10 рядов фронтальных стеллажей по 19 
ячеек вместимостью каждой по 2 паллетоместа. 
Таким образом, в зоне хранения общая емкость 
стеллажей составит 10х19х2х5 = 1900 палле-
томест. Со стороны железнодорожной рампы 
вдоль стены устанавливаются 10 ячеек одноряд-
ных стеллажей емкостью (10х2х5) 100 паллето-
мест. Всего емкость стеллажей будет составлять 
1900 + 100 = 2000 паллетомест (рис. 2).

Стоимость одного паллетоместа колеблется 
от 17 до 30 долл. в зависимости от насыщен-
ности конструкции. Следовательно, затраты на 
приобретение стеллажей составят ориентиро-
вочно 1650 тыс. руб. (2000 х 825 руб.). Стои-
мость сборки и установки стеллажа составляет 
от 6 до 12% стоимости оборудования и зависит 
от сложности условий монтажа и объема зака-
за, что равнозначно сумме примерно 149 тыс. 
руб. (1650х0,09).

Таким образом, расходы по приобретению 
и установке стеллажей будут составлять около 
1799 тыс. руб. (1650+ 149).

Для склада ООО «Чебоксарская универба-
за» площадью 2176 кв. м предлагаем дополни-
тельно закупить следующие виды средств ме-
ханизации:

– электропогрузчик – 2 ед. (примерная 
стои мость – 450 тыс. руб.);

– электроштабелер – 1 ед. (примерная стои-
мость – 410 тыс. руб.);

– перевозчики паллет – 2 ед. (примерная 
стоимость – 250 тыс. руб.);

– комплектовщик заказов – 2 ед. (пример-
ная стоимость – 150 тыс. руб.);

Всего на механизации складских работ по-
требуются финансовые средства на сумму око-
ло 2110 тыс. руб. (9000,0 тыс. руб.+ 410,0 тыс. 
руб. + 500,0 тыс. руб. + 300,0 тыс. руб.). 

Исходя из общих требований к организации 
Технические характеристики фронтальных металлических стеллажей

Показатели Параметры (характеристика)
1. Высота рам стеллажей, мм от 2000 до 14000
2. Стандартная глубина рам 
стеллажей, мм

800, 1000, 1050, 1100, возможно изготовление рам нестандартной 
глубины

3. Стандартные длины балок 
(ригелей) под стандартные типы 
поддонов, мм

– 1800, 2700, 3600 – для поддонов типа EURO 800х1200х150;
– 2225 (2250, 2300), 3300 – для поддонов типа FIN 1000х1200х150;
– возможно изготовление балок (ригелей) нестандартной длины

4. Нагрузочная способность яруса 
балок (ригелей), кг

до 5000

5. Нагрузочная способность рам 
стеллажа, кг

до 25000
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логистического распределительного центра, 
склад должен иметь как минимум две двери, 
чтобы создавать сквозную технологию. В на-
стоящее время товары в основном поступают 
автотранспортом, поэтому приемка осуществ-
ляется со стороны автомобильной рампы. Ис-
ходя из этого, на первом этапе организации 
распределительного склада предлагаем пред-
усмотреть зону комплектования отгрузочных 
партий со стороны железнодорожной рампы. 
Это обосновано и тем, что данный склад на-
ходится в непосредственной близости к блоку 
холодильных складов, где имеется автомобиль-
ная рампа. 

В дальнейшем, после заключения догово-
ров поставки с производственными предпри-
ятиями на более крупные партии и поставки 
товаров железнодорожным транспортом, будет 
пересмотрена технология работы склада.

В зоне комплектования необходимо предус-
мотреть рабочие места комплектовщика с со-
ответствующей технической оснащенностью 
(оборудованием, инвентарем) стоимостью 
примерно 300 тыс. руб.

Организация распределительного (логисти-
ческого) центра на базе ООО «Чебоксарская 
универбаза» требует использования программ-
ного обеспечения для управления складом. 
Даже в рамках заданной инфраструктуры сис-
тема автоматизации может увеличить точность 

выполнения заказов до 99 %, в несколько раз 
повысить производительность распредели-
тельного центра, значительно сократить коли-
чество персонала, занятого на складских опе-
рациях, снизить требования к квалификации 
сотрудников [1]. 

Практика работы распределительных 
складов свидетельствует о целесообразно-
сти внедрения автоматизированной системы 
управления складами класса WMS (Warehouse 
Management System). 

Внедряя систему класса WMS, все опера-
ции на складе будут выполняться более квали-
фицированно за счет непрерывного контроля 
со стороны автоматизированной системы. Од-
нако, требования к квалификации рядовых со-
трудников (рабочих, грузчиков) в целом снижа-
ются, так как большая часть функций выполня-
ется под автоматизированным контролем. 

Создание логистического распределитель-
ного центра позволит обеспечить эффективное 
использование экономического потенциала си-
стемы потребительской кооперации.
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Рис. 2. Предлагаемый вариант расположения фронтальных стеллажей 

на складе ООО «Чебоксарская универбаза»
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АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Посвящено исследованию изменений в области управления финансами бюджетных и образо-
вательных учреждений в современных условиях в связи с изменениями в законодательстве.
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финансирование учреждений; муниципальное задание; бюджетное законодательство.

O.L. Alekseeva. FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF BUDGETARY AND 
AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article investigates the changes in the financial management of budgetary and educational 
institutions in modern conditions due to changes in legislation.

Keywords: budgetary institutions; autonomous institutions; financial management; institutions 
financing; municipal task; budget legislation.

Происходящие в современном российском 
обществе изменения в организационно-финан-
совых механизмах управления образователь-
ным учреждением предполагают новое качест-
во руководителей и специалистов финансово-
экономических служб в системе образования. 
Управление финансами и соблюдение требова-
ний бюджетного законодательства становятся 
ключевыми элементами организации образова-
тельного учреждения, а сами образовательные 
учреждения получают большую автономию в 
самостоятельном распоряжении финансовыми 
средствами для достижения запланированных 
результатов.

Актуальным является развитие форм и ме-
тодов управления финансами образовательных 
учреждений, стимулирующих повышение ка-
чества работы педагогов и учреждений, эффек-
тивность использования ресурсов, направляе-
мых в систему образования.

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-
ФЗ создал правовые основания для казенных 
учреждений и изменил правовой статус бюд-
жетных учреждений [1].

Финансирование учреждений ранее осу-
ществлялось по смете и определялось метода-

ми индексации прежнего уровня бюджетного 
финансирования. Реальные потребности учре-
ждений в средствах могли быть как более высо-
кими, так и более низкими. Объем финансиро-
вания не зависел от качества и результатов ра-
боты учреждения. С принятием нового закона 
расширяется финансовая самостоятельность 
учреждений. Самые большие права приобре-
тают автономные учреждения. Средства из 
бюджета выделяются не по смете, а предостав-
лением субсидий на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания. Учреждения 
приобретают право зарабатывать, приобретать 
за счет дополнительных доходов имущество.

Базовые изменения в статусе бюджетных 
учреждений сводятся к расширению объема их 
прав и повышению самостоятельности и выра-
жаются в следующем:

– осуществляется переход с бюджетной 
сметы на субсидию по государственному (му-
ниципальному) заданию (т.е. изменяются меха-
низмы финансового обеспечения);

– полученные доходы не являются дохода-
ми бюджета, остаются в распоряжении учре-
ждения и должны направляться на достижение 
целей, ради которых оно создано;



12 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №4(18)

– расширяется самостоятельность в ис-
пользовании средств, полученных из бюджета;

– отменяется субсидиарная ответствен-
ность государства по обязательствам учрежде-
ний;

– расширяются права на распоряжение дви-
жимым имуществом (за исключением особо 
ценного движимого имущества);

– появляется возможность заключения гра-
жданско-правовых договоров, приобретение 
прав и обязанностей от своего имени.

Автономное учреждение вправе получать 
банковские кредиты, открывать счета в ком-
мерческих банках, получать дивиденды, при-
обретать акции. Таким образом, появляется 
больше возможностей для обновления обору-
дования, мебели, обеспечения своевременно-
го текущего ремонта помещений, повышения 
заработной платы сотрудникам и др. Как след-
ствие, у автономного учреждения есть возмож-
ность для повышения качества оказания услуг 
и соответственно привлечения большего числа 
потребителей и получения больших сумм пла-
тежей за оказание платных услуг.

Доходы автономного учреждения остаются 
в его самостоятельном распоряжении, исполь-
зуются им для достижения целей, ради которых 
оно создано, и не относятся к доходам бюдже-
та. Заработанные автономным учреждением 
денежные средства и приобретенное за счет 
них имущество (здания, оборудование и др.) не 
могут быть переданы другим государственным 
(муниципальным) организациям.

Автономное учреждение вправе открывать 
расчетные и иные счета в кредитных органи-
зациях, включая валютные счета. В отличие 
от бюджетных учреждений, автономные учре-
ждения не обязаны осуществлять все операции 
с безналичными денежными средствами через 
лицевые счета, открытые в федеральном казна-
чействе, что будет способствовать значитель-
ному повышению мобильности финансовых 
потоков и тем самым позволит более оператив-
но решать неотложные финансовые вопросы.

В отличие от бюджетных, автономные уч-
реждения вправе получать кредиты и займы у 
кредитных организаций и иных частных лиц. 
Автономное учреждение, с согласия своего уч-
редителя, вправе вносить денежные средства и 
иное имущество в уставный (складочный) ка-
питал коммерческих организаций. Расширена 
и возможность распоряжения этих учреждений 
своим имуществом.

Наиболее типовыми являются следующие 
недостатки и нарушения в ведении финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, выявляемые в 
ходе проверок контролирующими и надзорны-
ми органами:

1. Оплата строительно-монтажных работ 
по завышенным расценкам, оплата невыпол-
ненных работ, завышение объемов работ, несо-
блюдение договорных условий. 

2. Переплата премий работникам учрежде-
ний (случаи необоснованного премирования 
или выплаты премий за выполнение основных 
функциональных обязанностей), установление 
необоснованных доплат и надбавок, не предус-
мотренных законодательством. 

3. Принятие обязательств сверх доведен-
ных лимитов финансирования (несанкциони-
рованная кредиторская задолженность). 

4. Нарушения законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
Е.В. Богомолова, Ю.В. Ланских

Приведен способ изменения структуры управления в информационной системе предприятия 
путем замены автоматизированной системы поручений с иерархической структурой вертикаль-
ного управления на сетевую структуру горизонтального управления.

Ключевые слова: управление информационной системой предприятия; сетевая структура го-
ризонтального управления; управление на горизонтальном уровне.

E.V. Bogomolova, Yu.V. Lanskih.  CHANGING STRUCTURE OF MANAGEMENT IN THE 
INFORMATION SYSTEM OF AN ENTERPRISE BY THE EXAMPLE OF THE ELECTRONIC 
COMMITMENTS

The article describes a way to create structure of the management in the information system by 
replacing the automated system of commitments with a hierarchical structure of vertical management 
with the network structure of horizontal management.

Keywords: management in the information system of enterprise; network structure of horizontal 
management; the management in the horizontal level.

Информационная система современного 
крупного предприятия состоит из ряда подси-
стем, объединенных в сложную структуру с 
множеством функционирующих бизнес-про-
цессов. Добавление новых подсистем и в ре-
зультате постоянное усложнение информаци-
онной системы приводит к повышению уровня 
сложности для эффективного управления пред-
приятием. Централизованное вертикальное 
управление чаще всего становится уже просто 
невозможным в силу большого числа протека-
ющих процессов и постоянно увеличивающе-
гося объема информации, которая поступает из 
всех подсистем предприятия. Благодаря про-
граммному обеспечению, поддерживающему 
сетевые методы ведения бизнеса, возможен 
переход от устаревшей иерархической струк-
туры вертикального централизованного управ-
ления предприятием на новую сетевую струк-
туру горизонтального управления. На основе 
исследований N.S. Ahmed [4], A.G. Bodunkova 
[5] рассмотрим сравнительные характеристики 
различий между жесткой иерархической и се-
тевой структурами (табл. 1).

На основе сравнения характеристик двух 
видов структур можно сделать вывод, что ие-
рархическая структура вертикального управле-
ния является предсказуемой, надежной и ста-
бильной, но при современных сетевых техно-
логиях, при требованиях к быстрой обработке 
информации в современных информационных 
системах сетевая структура имеет больше пре-
имуществ для успешного функционирования 
предприятия в быстро меняющихся экономи-

ческих условиях. Сетевые технологии значи-
тельно упрощают отчетность в электронном 
виде, позволяют информационным системам 
предприятия справляться с увеличением рабо-
чей нагрузки.

В статье предлагается способ изменения 
структуры управления в информационной си-
стеме предприятия на примере замены автома-
тизированной системы поручений с иерархи-
ческой структурой вертикального управления 
на сетевую структуру горизонтального управ-
ления.

Информационная система любого крупного 
предприятия является сложной системой, так 
как состоит из большого числа подсистем. Для 
систем характерно наличие следующих при-
знаков [3]:

1) признак иерархичности (вложения): си-
стема рассматривается как часть иерархии си-
стем;

2) признак функциональной целостности: 
наличие у системы интегративных свойств, 
присущих системе, но не свойственных ни 
одному элементу в отдельности (эмерджент-
ность);

3) признак существенности: наличие суще-
ственных связей между элементами системы.

Степень сложности системы оценивается 
количеством информации, необходимой для 
описания реальной системы. Различают струк-
турную, динамическую и вычислительную 
сложность и два принципа оценки сложности 
систем (оба принципа дополняют друг друга; 
при увеличении одной сложности, уменьшает-
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ся другая, так соотносятся информация и энт-
ропия) [3]:

1. Оценка числа элементов системы и всех 
взаимосвязей между ними.

2. Энтропия (мера неопределенности) – 
оценка, показывающая, что сложность сис-
темы должна быть пропорциональна объему 
информации, который необходим для умень-
шения неопределенности в системе.

Как указывает В.Н. Романов [3], важным 
свойством больших сложных систем (организа-
ционно-технических) является инерционность, 
связанная со скоростью изменения функций, ко-
торая определяется временем отклика системы 
на внешнее возмущение (т.е. промежуток вре-
мени от начала возмущающего воздействия до 
изменения деятельности системы в нужном на-
правлении) и зависит от возмущающего воздей-
ствия (τ = τ1 + τ2, где τ1 – время отклика управ-
ляющей подсистемы; τ2 – время прохождения 
возмущения через все уровни системы).

Если проанализировать отличие сетевой 
структуры от вертикальной иерархической, то 
у сетевой структуры можно выделить преиму-
щество в виде дополнительного функционала 
обратной связи, которое позволяет решать не-
линейные задачи. Важнейшая роль механизма 
обратной связи в решении задач управления 

в технических, биологических и прочих сис-
темах общеизвестна (достаточно упомянуть 
классический труд [2]). В своем исследовании 
Н. Винер обосновал, что благодаря принципу 
обратной связи поддерживается стабильность 
системы в целом. 

Таким образом, обратная связь должна спо-
собствовать поддержанию стабильности сис-
темы, однако это еще и дополнительная связь, 
повышающая структурную и вычислительную 
сложность системы. В результате управление 
информационной системой крупного предпри-
ятия становится затруднительным в силу нали-
чия всех видов сложностей системы: структур-
ной, динамической и вычислительной.

Рассмотрим переход на сетевую структуру 
горизонтального управления на примере автома-
тизированной системы поручений крупного про-
мышленного предприятия г. Кирова – электрома-
шиностроительного завода ОАО «ЛЕПСЕ».

Информационная система предприятия 
ОАО «ЛЕПСЕ» включает несколько видов раз-
ного программного обеспечения, объединенно-
го в интегрированную систему для выполнения 
всех необходимых информационных обменов. 
Каждая подсистема является сложной, так как 
содержит множество взаимосвязанных функ-
циональных модулей, а также за счет связей 

Таблица 1 
Сравнение иерархической структуры вертикального управления 

и сетевой структуры горизонтального управления [1]

Характеристики Иерархическая структура 
вертикального управления

Сетевая структура горизонтального 
управления

Организационная 
структура

Организация – это сумма подсистем 
разных областей деятельности и 
стратегического планирования

Организация – это интегрированная 
система всех процессов и подсистем

Развитие 
организации

Организация развивается линейно, 
стабильно, прогнозируемым, 
управляемым и контролируемым путем

Организация развивается нелинейно, 
скачками, и это развитие может быть 
контролируемым, но не предсказуемым

Иерархия Структура создается один раз и в один 
момент времени

Сетевая структура – это предмет 
постоянных изменений (динамическое 
структурирование)

Связь компонент Высшие административные единицы 
держат в подчинении нижние единицы

Координирующий верхний уровень сети 
и активные нижние уровни сети

Доступ к данным Информация предоставлена в соответст-
вии со специализацией задачи и на основе 
разделения труда (принцип доставки) 

Информация доступна вся и всем, но 
есть ограничение и фильтрация в досту-
пе по должности (принцип выборки)

Обработка заданий Работа в соответствии с указанными 
целями

Работа через процесс формирования 
цели

Функции блока Контролеры на одном и том же уровне 
иерархии имеют аналогичные функции

Каждый участник сетевой структуры 
имеет одинаковые функциональные 
модули

Адаптивность Подходит для стабильной среды Подходит для нестабильной среды
Гибкость Негибкая Гибкая
Связь с внешней 
средой

Есть четко определенные границы 
организации

Границы нечеткие и проницаемые для 
внешней информации 



15Экономика и управление

всех подсистем между собой информационная 
система предприятия становится сложной для 
управления. Для решения задачи по управле-
нию и контролю исполнительской дисциплины 
с помощью системы электронных поручений 
руководством предприятия был выбран способ 
с использованием системы электронного доку-
ментооборота (СЭД) DIRECTUM. 

На заводе ОАО «ЛЕПСЕ» создаются следу-
ющие управляющие поручения:

1) поручения по распорядительным доку-
ментам (приказам по основной деятельности, 
приказам по кадрам, распоряжениям);

2) поручения по плану технического раз-
вития;

3) поручения по плану качества (в начале 
года);

4) поручения по внесению исправлений в 
существующие стандарты предприятия (в на-
чале года);

5) поручения по плану подготовки к зиме;
6) поручения по плану технической без-

опасности;
7) подготовка необходимой информации 

для сайта организации.
Предшествующее программное обеспе-

чение АСКИ (Автоматизированная система 
контроля исполнения) представляло собой 
образец устаревшей модели иерархической 
структуры вертикального управления посред-
ством поручений, где цикл управления был 
частично автоматизирован, а контроль выпол-
нялся по бумажным документам. При такой 
модели управления контроль за исполнением 
поручений полностью возлагался на руково-
дителей высшего звена. На основании бумаж-
ных распорядительных документов операторы 
в программу по поручениям вводили: текст 
поручения, исполнителя, контролера, срок ис-
полнения. Исполнители получали в бумажном 
виде карточки поручений в начале месяца. По-
сле выполнения задания исполнитель шел с 
документом-поручением к контролеру и отчи-
тывался. Контролер ставил подпись, подписан-
ные документы поступали снова к оператору, 
который в программе ставил отметку об испол-
нении поручения. По итогам за месяц для отде-
ла экономического управления формировался 
отчет с результатами по выполнению началь-
никами отделов поручений, на основании от-
чета при невыполненных поручениях вводился 
понижающий коэффициент премии.

Плюсы использования программного обес-
печения для иерархической структуры верти-
кального управления: 

1) автоматизированный учет текущих по-
ручений; 

2) получение отчета по контролю за ис-
полнением поручений по итогам месяца.

Минусы использования программного 
обеспечения для иерархической структуры 
вертикального управления: 

1) потери времени на поиск исходного до-
кумента, на основании которого сформировано 
поручение (если требуется согласовать сов-
местную деятельность между несколькими от-
делами);

2) возможность получения результатов  о 
текущих поручениях и их выполнении только 
по итогам за месяц;

3) контролер узнавал о факте выполнения 
поручения только тогда, когда исполнитель 
приходил с документом поручения отчиты-
ваться о выполненном задании;

4) потеря бумажных документов с поруче-
ниями;

5) для исполнителей (начальников подра-
зделений) было не наглядно – за какие поруче-
ния по итогам месяца снизили премию;

6) не было возможности гибкой работы по 
исполнению поручения (например, не было 
возможности сделать автоматизированный за-
прос на изменение срока или дополнительно 
обсудить с контролером задания посредством 
программного обеспечения);

7) верхнему уровню управления постоянно 
требовалось осуществлять личный контроль за 
исполнением поручений.

Используя сетевое программное обеспече-
ние – СЭД DIRECTUM и модуль Исполнение 
поручений, удалось преобразовать вертикаль-
ную систему управления посредством автома-
тизированных поручений в сетевую структуру 
горизонтального управления с электронными 
поручениями, устранив все недостатки преды-
дущей системы управления поручениями.

В СЭД на основании подписанных гене-
ральным директором распорядительных элек-
тронных документов для руководителей по-
дразделений создаются карточки поручений 
в электронном виде, которые содержат: текст 
поручения, исходный распорядительный доку-
мент (в электронном виде с электронной под-
писью), ФИО контролера, срок исполнения по-
ручения, период повтора поручения (по перио-
дическим поручениям) c отметкой, за сколько 
дней до нужной даты выполнения поручения 
создается автоматическое напоминание. В но-
вой сетевой системе электронных поручений 
при использовании электронного документо-
оборота исполнитель получает задание по по-
ручению сразу с момента его создания, в это же 
время контролер получает уведомление о по-
ручении. Таким образом, контролер сразу вво-
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дится в курс заданий, которые следует выпол-
нить исполнителю под его контролем, а также 
видит результат выполнения поручения испол-
нителем (посредством получения уведомления 
в электронном виде с прикрепленным текстом 
полного распорядительного документа). Непо-
средственный контроль по срокам исполнения 
осуществляется программным обеспечением 
автоматически с соответствующей системой 
предупреждения. Разработчиками отдела ин-
формационных технологий был доработан мо-
дуль Исполнение поручений в СЭД DIRECTUM: 
был создан сценарий запуска периодических 
поручений путем вычисления сроков и пери-
одов. Также был разработан отчет для отдела 
экономического управления (пересылаемый 
в электронном виде в СЭД), который по ито-
гам месяца формирует по всем руководителям 
подразделений коэффициент исполнительской 
дисциплины (влияющий на премию). Отдель-
но был создан отчет, доступный для каждого 
исполнителя, в котором тот может просмотреть 
личные итоги по коэффициенту исполнения по-
ручений с детализацией по документам, с да-
тами и кратким содержанием (права на инфор-
мацию о коэффициенте исполнения доступны 
только конкретному исполнителю). Для конт-
ролеров есть отчет – контроль исполнения пору-
чений, который выводит текущую информацию 
с полным перечнем поручений: выполненных, 
невыполненных, просроченных (с указанием 
ФИО исполнителей и номеров поручений). 

Роль высшего управляющего звена кар-
динально изменилась с функции выполнения 
контроля на функцию выполнения анализа по 
поводу выданных поручений и сроков на их 
исполнение. Принятие решения по выполне-
нию задания по поручению ложится непосред-
ственно на исполнителя. При необходимости 
изменения сроков, условий и требований по 
поручению исполнитель согласует это с конт-
ролером (например, используя программное 
обеспечение СЭД, может запросить продление 
срока, или в СЭД обсудить особенности выпол-
нения задания по поручению).

Использование электронных поручений в 
СЭД устраняет все недостатки предшествую-
щей системы вертикального иерархического 
управления:

1) исключены потери времени на поиск 
поручений (или исходного распорядительного 
документа) исполнителем или контролером;

2) при необходимости выполнения сов-
местного задания по поручениям несколькими 
подразделениями с помощью СЭД легко реша-
ется задача согласования и решения оператив-
ных вопросов;

3) получить результаты о текущих поруче-
ниях и их выполнении можно в любой момент 
времени всем: исполнителю, контролеру, отде-
лу экономического управления и высшему ру-
ководящему звену предприятия;

4) исключаются потери документов, так как 
они существуют в электронном виде и в совре-
менном программном обеспечении предусмо-
трена резервная архивация на случай сбоев;

5) предоставлена возможность гибкой ра-
боты по исполнению поручения (например, за-
прос на изменение срока).

При сравнении номенклатуры информа-
ционных потоков в структуре вертикального 
управления и в сетевой структуре горизон-
тального управления (табл. 2) видно, что но-
вое программное обеспечение значительно 
расширило функционал автоматизированной 
системы контроля исполнения поручений, а 
значит, увеличился объем информации о функ-
циональных потоках, который необходим для 
уменьшения неопределенности в системе. 
Благодаря сетевому программному обеспече-
нию появляется возможность быстро получать 
больше информации о протекающих процес-
сах (повышается прозрачность процессов) для 
эффективного управления в системе контроля 
за исполнением поручений, а значит, энтропия 
(мера неопределенности) уменьшается.

Сравним инерционность в структуре верти-
кального управления и в сетевой структуре го-
ризонтального управления на примере цикла: 
от момента выпуска распорядительного доку-
мента (приказа) директором до момента полу-
чения поручения исполнителем (начальником 
подразделения).

В структуре вертикального управления вре-
мя отклика управляющей подсистемы (τ1) – это 
время доставки бумажного распорядительно-
го документа после его подписи директором к 
оператору по набору поручений в программное 
обеспечение АСКИ. Время прохождения воз-
мущения через все уровни системы (τ2) будет 
включать: время набора поручения оператором 
(τ21), время на печать бумажного документа по-
ручения (τ22), время на доставку исполнителю 
(τ23). С учетом регламента на сроки выполне-
ния работ, на доставку из приемной директора 
в канцелярию: 

τ1 = 1 день. 
τ2 = τ21  + τ22 + τ23  = 1 день + 1 день + 1 день 

= 3 дня. 
Тогда инерционность в структуре вертикаль-

ного управления по данному циклу составит: 
τ = τ1 + τ2 = 1 день + 3 дня = 4 дня.
Рассчитаем инерционность этого же цикла 

(от момента создания распорядительного доку-
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мента и получения поручения исполнителем) в 
сетевой структуре горизонтального управления 
при использовании СЭД DIRECTUM на при-
мере электронного поручения. Время отклика 
управляющей подсистемы (τ1) – это время до-
ставки электронного распорядительного до-
кумента после его подписи директором (элек-
тронной подписи) к оператору по созданию 
поручений. Время прохождения возмущения 
через все уровни системы (τ2) будет включать: 
время оформления поручения оператором (τ21), 
время на доставку исполнителю (τ22). С учетом 
скорости передачи электронного документа по 
сети предприятия (здесь τ1 и τ22 пренебрежимо 
малы, до нескольких секунд) и регламента на 
срок выполнения работы по оформлению опе-
ратором поручения в электронном виде (срок 
на оформление поручений гарантируется на-
строенной в СЭД возможностью замещения):

τ21 = 1 день. 
τ2 = τ21  + τ22  = 1 день. 
Тогда инерционность в сетевой структуре 

управления по данному циклу составит:  τ = τ1 
+ τ2 = 1 день.

Как видно из расчета инерционности, сете-
вая структура управления и применение элек-
тронных документов значительно повышают 

эффективность управления на рассмотренном 
примере по учету времени от выхода распоря-
жения до получения поручения исполнителем. 
При использовании сетевого программного 
обеспечения автоматизируются маршруты до-
ставки документов, результатов выполненных 
поручений и отчетов в электронном виде. Та-
ким образом, происходит значительное ускоре-
ние длительности бизнес-процесса. Регламент, 
установленный при работе с электронными за-
даниями, ограничен сроками обязательного оз-
накомления с заданиями; для гарантированно-
го получения задания в канцелярии и в каждом 
подразделении настроена система замещений, 
позволяющая ознакомиться с заданием заме-
стителю (при отсутствии непосредственного 
исполнителя).

Наличие дополнительного функционала 
обратной связи в сетевой структуре управле-
ния (рис. 1) на примере возможности запроса на 
продление срока наглядно демонстрирует, что, 
кроме управляющего воздействия на исполни-
теля, присутствует корректирующее управление 
от контролера, позволяющее решать различные 
нелинейные задачи, которые возникают на пра-
ктике довольно часто, что способствует повы-
шению устойчивости системы.

Таблица 2
Сравнение информационных потоков в программном обеспечении АСКИ 

и в модуле Исполнение поручений в СЭД

Информационные потоки Программное 
обеспечение АСКИ

(поручения 
в бумажном виде)

Модуль Исполнение 
поручений в СЭД

(поручения 
в электронном виде)

Создание поручения, доставка и получение его 
исполнителем

есть есть

Создание периодических поручений с заданным сроком 
на получение напоминания по поручению

нет есть

Получение контролером уведомления о его участии 
сразу при создании поручения

нет есть

Создание исполнителем поручения, запроса на 
продление срока и получение контролером этого 
запроса 

нет есть

Назначение контролером новой даты исполнения 
поручения на основе запроса от исполнителя

нет есть

Получение контролером отчета о выполнении 
поручения

есть есть

Получение отчета о контроле исполнительской 
дисциплины отделом экономического управления (в 
конце месяца)

есть есть

Получение отчета о контроле поручений 
руководством предприятия (в любой момент времени)

нет есть

Получение отчета по поручениям исполнителем (в 
любой момент времени)

нет есть

Получение одновременно с поручением полного текста 
исходного распорядительного документа

нет есть
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Рис. 1. Наличие обратной связи в сетевой структуре 
управления

Сравним структурные схемы управления в 
системе вертикального управления (рис. 2) и в 
системе сетевого горизонтального управления 
(рис. 3).

Из сравнения информационных потоков 
структурных схем управления (рис. 2, 3) мож-
но сделать следующие выводы:

1) в структурной схеме вертикального 
управления наглядно видно, что информация о 
выполнении поручения исполнителем к руко-
водству предприятия и в экономическое управ-
ление проходит промежуточный этап – через 
контролера, а в сетевой структуре информация 
от исполнителя сразу доступна всем участни-
кам модуля Исполнение поручений;

2) в сетевой структуре увеличивается 
функ цио нальность системы (потоки: 5, 6, 7, 8, 
9), а значит, объем информации о процессах 
для всех участников модуля Исполнение пору-
чений в СЭД увеличился;

3)  в сетевой структуре появился дополни-
тельный функционал обратной связи (потоки: 
5, 6), в результате возникло дополнительное 
корректирующее управление, которое жестко 
задано регламентом по сроку выполнения, т.е. 
это оперативное (быстрое) управление;

4) в сетевой структуре есть возможность 
согласования текущих вопросов между ис-
полнителями (поток 7), необходимость в та-
ком обмене информацией возникает, когда 
требуется скоординировать деятельность по 
выполнению общего задания для нескольких 
подразделений;

5) в сетевой структуре отчет руководст-
ву об исполнении может быть получен сразу 
после выполнения поручения исполнителем 
(поток 8), без прохождения этапа проверки 
контролером, следовательно, отпадает необхо-
димость в потоке 3;

6) в сетевой структуре отчет для экономи-
ческого управления по контролю исполнитель-
ской дисциплины также может быть получен 
сразу после выполнения поручения исполните-
лем (поток 9), без прохождения этапа проверки 
контролером, следовательно, отпадает необхо-
димость в потоке 4.

Способ создания сетевой структуры гори-
зонтального управления по контролю за испол-
нением поручений, примененный на предпри-
ятии ОАО «ЛЕПСЕ» на примере электронных 
поручений по распорядительным документам, 
помогает организовать новый стиль сетевой ра-
боты. В сетевой структуре управления уровень 
принятия решений по различным вопросам о 
способах исполнения поручения остается в го-
ризонтальной плоскости, ответственность за 
принятие решения ложится на исполнителя и 

Рис. 2. Структурная схема системы вертикального управления поручениями 
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контролера. Руководство предприятия при се-
тевой структуре управления выполняет лишь 
координирующую роль, так как в больших 
сложных системах (на крупных предприятиях) 
для руководства предприятия является невоз-
можным управлять абсолютно всеми процес-
сами и согласовывать вопросы исполнитель-
ского уровня. Иерархия системы остается и в 
сетевых структурах предприятия, однако она 
перестает играть роль постоянного контроли-
рующего вертикального управления. Исполь-
зуя итоги отчетов по контролю исполнения по-
ручений, высшее руководящее звено предпри-
ятия может анализировать сроки выполнения 
работ разными подразделениями, дисциплину 
исполнения поручений руководителями подра-
зделений и т.д. Анализ информации на основе 
аналитических отчетов помогает руководству 
предприятия в принятии управляющих реше-
ний и при назначении сроков на исполнение 
поручений. 

Предлагаемый способ структуры сетевого 
горизонтального управления значительно со-
кращает время работы с поручениями, обес-
печивает прозрачность сроков исполнения, 
повышает исполнительскую дисциплину и 
снимает необходимость вертикального адми-
нистративного контроля по фактам и срокам 
выполнения работ, так как этот контроль ста-
новится автоматизированным. Благодаря сете-

вому программному обеспечению также всег-
да есть возможность получить информацию о 
ходе работ и различные аналитические отчеты. 
Предлагаемый способ сетевого горизонтально-
го управления может быть применен и в других 
подсистемах предприятия.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: 
ОЦЕНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

С.В. Кондратьева 

Посвящено рассмотрению особенностей развития российского рынка иностранных инвести-
ций и исследованию перспектив привлечения иностранных капиталовложений.

Ключевые слова: иностранные инвестиции; экономическое развитие; структура; офшорные 
юрисдикции; страна-инвестор; санкции.

S.V. Kondratyeva. FOREIGN INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY: EVALUATION 
AND PERSPECTIVES OF THEIR INVOLVEMENT

The article is devoted to the peculiarities of the development of Russian foreign investment market 
and the prospects of attracting foreign investment. 

Keywords: foreign investment; economic development; structure; offshore jurisdiction; the investor's 
country; sanctions.

Как известно, рациональное использование 
иностранных капиталовложений способствует 
развитию производства, передаче передовых 
технологий, созданию новых рабочих мест, 
росту производительности труда, повышению 
конкурентоспособности продукции на миро-
вом рынке. В связи с этим привлечение и ис-
пользование иностранных инвестиций – одно 
из приоритетных направлений национальной 
политики любого государства [1]. 

Структура поступлений иностранных ин-
вестиций в любом государстве примерно оди-
накова: прямые, портфельные и прочие ин-
вестиции (возвратные инвестиции). Прямые 
инвестиции – вложение денежных средств в 
акционерный капитал компании, дающее право 
на участие в управлении. Задача инвестора – по-
высить эффективность работы компании с тем, 
чтобы получить более высокий доход на инве-
стиции. Портфельные инвестиции – вложение 
денежных средств в акции с целью получения 
дохода за счет роста их курсовой стоимости и/
или получения дивидендов. Возвратные ин-
вестиции – кредиты, выдаваемые инвестора-
ми компании. Наименее рисковые и доходные 
вложения – возвратные инвестиции, затем идут 
прямые и портфельные в порядке возрастания 
рисков и доходностей [3].

Однако специфика их привлечения напря-
мую определяет эффективность развития на-

циональной экономики. Рассмотрим посту-
пление иностранных инвестиций в экономику 
России за 2011-2013 гг. согласно данным табл. 1 
по сведениям Федеральной службы государст-
венной статистики.

Необходимо отметить, что доля прямых 
инвестиций в 2013 г. достигла максимального 
значения за рассматриваемый период и соста-
вила 15,4%. Но все же основная часть ино-
странных инвестиций в нашу страну – «про-
чие» (торговые и прочие кредиты), тогда как 
доля портфельных инвестиций наименьшая 
среди данных видов инвестиций в Россию. Это 
связано с низкой привлекательностью минори-
тарных пакетов акций российских компаний 
относительно прямых инвестиций, которые 
дают возможность участвовать в управлении 
бизнесом, и предоставления кредитов. Кроме 
того, по сложившейся в России практике ве-
дения бизнеса часто имеет место ущемление 
прав миноритарных инвесторов [3]. 

Ведущими иностранными инвесторами 
России являются Кипр, Нидерланды и Люк-
сембург, на долю которых приходится 18, 17,8 
и 12,8% всех накопленных инвестиций в стра-
не на конец декабря 2013 г. Рассматривая рас-
пределение иностранных инвестиций по видам 
экономической деятельности в 2013 г., необхо-
димо отметить, что лидерами стали: обраба-
тывающее производство (53%), страны-инве-
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сторы – Великобритания, Франция, Люксем-
бург, США, Нидерланды; оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (18%), страны-инвесто-
ры – Кипр, Люксембург, Нидерланды; финан-
совая деятельность (12%), страны-инвесторы 
– Кипр, Швейцария; добыча полезных ископа-
емых (7%), страны-инвесторы – Кипр, Ирлан-
дия, Япония; операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг (6%), 
страна-инвестор – Кипр; транспорт и связь 
(3%), страны-инвесторы – Люксембург, Швей-
цария, Ирландия. 

Вышепредставленная статистика по прито-
ку иностранных инвестиций в Россию внеш-
не выглядит достаточно благоприятной. Но 

на данные цифры необходимо смотреть более 
глубоко, так как значительный объем поступа-
ющих в Россию иностранных инвестиций воз-
никает в результате круговорота капитала. В 
страну поступают инвестиции, которые ранее 
были вывезены в офшорные юрисдикции. Рос-
сийское происхождение имеют практически 
все инвестиции из офшоров, так как данные 
территории входят в число крупнейших инвес-
торов в российскую экономику и в число круп-
нейших реципиентов российских инвестиций 
[2]. При этом с формальной точки зрения с 
01.01.2013 г. инвестиции из Кипра не счита-
ются офшорными, так как начиная с этой даты 
островная республика была исключена из пе-
речня офшорных зон приказом Министерства 
финансов РФ от 21.08.2012 г. № 115н. 

Таблица 1
Поступление иностранных инвестиций по типам в 2011-2013 гг. [5]

(млн долл. США)

 
 

Годы
2011 2012 2013

млн долл. 
США

в % 
к итогу

млн долл. 
США

в % 
к итогу

млн долл. 
США

в % 
к итогу

Инвестиции 190 643 100 154 570 100 170 180 100
из них: 
прямые инвестиции 18 415 9,7 18 666 12,1 26 118 15,4

портфельные инвестиции 805 0,4 1 816 1,2 1 092 0,6
прочие инвестиции 171 423 89,9 134 088 86,7 142 970 84,0

Таблица 2 
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России 

по основным странам-инвесторам [5]  
(млн долл. США)

Накоплено на конец
декабря 2013 г.

Справочно
поступило

в 2011 г.

Справочно
поступило

в 2012 г.

Справочно
поступило

в 2013 г.всего в % к 
итогу

Всего инвестиций, включая объем 
иностранных инвестиций из 
государств-участников СНГ

384117 100 190643 154570 170180

Из них по основным странам-
инвесторам 321456 83,7 76735 84036 115850

в том числе:
Кипр 69075 18 20268 16455 22683

Нидерланды 68176 17,8 16817 21126 14779
Люксембург 49192 12,8 4682 11523 16996
Китай 32130 8,4 1888 740 5027
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 27977 7,3 13104 13490 18862

Германия 21309 5,5 10264 7202 9157
Ирландия 20087 5,2 2033 4671 6757
Франция 13227 3,4 4353 4193 10309
США 10305 2,7 1243 1135 8656
Япония 9978 2,6 13104 13490 2624
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Приоритетной задачей для руководства 
России является привлечение международных 
инвесторов на российские рынки и увеличение 
инвестиций в российскую экономику в усло-
виях сложившейся обстановки в мире из-за 
украинского кризиса и введённых в отношении 
России санкций. 

Одни зарубежные инвесторы указывают на 
рост потребительского рынка и доходов насе-
ления в перспективе, другие – на отрицатель-
ные последствия западных санкций. Многие 
западные инвесторы вывели капиталы из эко-
номики России в связи с введением ограниче-
ний США и ЕС. По оценке замглавы Внешэко-
номбанка Андрея Клепача, сокращение инвес-
тиций в российскую экономику началось еще 
до санкций, которые усугубляют негативные 
тенденции. По его прогнозам, спад инвестиций 
в РФ по итогам 2014 г. составит 3% [4].

В настоящее время Правительство РФ вво-
дит мобилизационные меры в экономике, ис-
пользуя политику импортозамещения, отказ от 
направления взносов в накопительную часть 
пенсии и расшатывание бюджетного правила. 
Данные меры увеличивают инвестиционные 

риски, создавая политическую и экономиче-
скую нестабильность.

Для привлечения иностранных инвестиций 
в экономику России необходимо:

1) гармонизировать российскую и запад-
ную системы бухгалтерского учета;

2) разработать эффективную нормативно-
правовую базу, которая бы гарантировала за-
щиту иностранных инвесторов;

3) снизить торговые барьеры;
4) использовать меры по борьбе с корруп-

цией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА
 МИРОВЫХ РЫНКАХ ОТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

П.П. Кузнецов

Посвящено исследованию влияния уровня цен на нефть на мировые рынки и направлено на 
совершенствование системы прогнозирования в сфере внешнеэкономической деятельности ком-
пании.

Ключевые слова: цены на нефть; курс рубля; спрос и предложение на ресурсы; страны ОПЕК.

P.P. Kuznetsov. SOME ASPECTS OF CHANGES OF PRICES ON WORLD MARKETS 
DEPENDING ON OIL PRICES 

The article deals with the influence of oil prices level on the world markets and is aimed at improving 
forecasting system in the sphere of foreign economic activity of the company.

Keywords: oil prices; the ruble; the supply and demand on resources; OPEC.

Под ценой принято понимать выражение 
стоимости товара в деньгах. В понятии стои-
мости товара заложены затраты на производст-

во и реализацию продукции с учетом чистого 
дохода, требуемого для эффективной деятель-
ности компании, а также отчисления в бюджет.
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цен не повлияет на равновесие между спросом 
и предложением, однако предложение превы-
сило спрос, а изменение данной ситуации не 
предвиделось, что могло вызвать за собой по-
нижение цен в дальнейшем. В результате Сау-
довская Аравия, Венесуэла и Мексика приняли 
меры по сокращению добычи нефти.

Основными причинами произошедшего по-
нижения цен на сырье в 90-е гг. стали:

– активный научно-технический прогресс, 
позволивший повысить эффективность геоло-
горазведочных работ, а также внедрить новые 
методы разведки;

– рост производительности труда в сель-
ском хозяйстве и как следствие – рост предло-
жения и снижение издержек при производстве 
сельскохозяйственного сырья;

– распад СССР, который привёл к сниже-
нию уровня потребления на внутреннем рын-
ке стран постсоветского пространства, а также 
возросший экспорт на мировые рынки по ми-
нимальным ценам.

Если говорить об отношении мировых цен 
на сырье к внутреннему рынку, то чаще всего 
мировые и внутренние цены на однородные то-
вары не совпадают. Однако не во всех странах 
ситуация одинакова. Как правило, встречается 
вариант, когда внутренние цены выше миро-
вых; типичным примером служит Россия, где 
из-за высокой инфляции цены на большинство 
товаров превысили мировой уровень. В ряде 
стран-неэкспортеров углеводородного сырья 
формирование внутренних цен не находится в 
зависимости от экономического развития. Иная 
картина в странах крупных экспортеров сырь-
евых ресурсов, где имеет место низкий уро-
вень цен на внутреннем рынке по сравнению 
с мировым. Преследуя собственные интересы, 
итогом 166-го заседания организации стран-
экспортеров нефти стало: сохранение квоты на 
добычу черного золота на уровне 30 млн бар-
релей в день, что стало неприятной новостью 
для многих и, в частности, для разработчиков 
сланцевой нефти.

Результатом работы нефтяного картеля стал 
обвал мировых цен на нефть. Сразу после огла-
шения новости цена январского фьючерса на 
североморскую смесь нефти марки Brent упала 
почти на 4% ниже психологического уровня в 
75 долл. за баррель и позже продолжила сни-
жение. Снижение цен неминуемо отразилось и 
на России, так вместе с котировками на нефть 
устремился вниз и курс национальной валюты. 

После оглашения решения ОПЕК курсы 
доллара и евро побили исторические рекор-
ды, установившись на отметке в 48,6495 руб. и 
60,2725 за руб. соответственно.

Стоимость, а затем и цены зависят от ус-
ловий производства. Например, при увеличе-
нии объемов производства происходит повы-
шение производительности труда и снижение 
расходов на единицу продукции, а активный 
технический прогресс, рост производительно-
сти труда, уменьшение расходов материалов и 
стоимости рабочей силы на единицу произве-
денной продукции, в свою очередь, влияют на 
стоимость и в итоге на цену продукции. В раз-
ных отраслях данная зависимость проявляется 
по-разному, поскольку темпы роста производи-
тельности труда также отличаются.

В различных группах товаров действуют 
законы и зависимости формирования цены, 
которые характерны для одной группы и часто 
не распространяются на другую. Совершенно 
очевидно, что цены на сырьевые товары явля-
ются мощным регулятором изменения цен на 
мировых рынках в целом.

 По общепринятой классификации ста-
тистического бюро ООН в группу сырьевых 
товаров входят: нефть, уголь, минеральное сы-
рье, сельскохозяйственные продукты, удобре-
ния, цветные металлы и др.

Главной отличительной чертой формирова-
ния мировых цен на сырье, в том числе и на 
нефть, является то, что на них влияют не толь-
ко внутренние издержки, а во многом и другие 
факторы. Основными из них являются:

– спрос и предложение на рынке сырьевых 
товаров;

– состояние цен основных производителей-
экспортеров и биржевых котировок в качестве 
мировых цен для большинства сырьевых товаров;

– разнообразие цен основных производите-
лей-экспортеров (а иногда и биржевых котиро-
вок), которые играют роль мировых денег, под 
влиянием использования различных валют для 
выражения цен, нарушения баланса предложе-
ния и спроса на сырьевые товары и т.п.;

– исключительная роль государства или их 
групп в формировании мировых цен, ведущих 
экспорт или импорт соответствующих товаров. 
Группы государств (основных производителей 
и экспортеров) действуют в виде межгосудар-
ственных ассоциаций производителей, влияю-
щих на уровень и тенденции изменений миро-
вых цен. Например, Ассоциация стран-экспор-
теров нефти ОПЕК, появившаяся в 70-е гг., и се-
годня является одним из основных игроков на 
рынке мировых цен на нефть. Подтверждением 
тому служит тот факт, что в конце ноября 1997 г. 
страны ОПЕК резко увеличили квоту добычи 
нефти на первое полугодие 1998 г. с 1252 до 
1375 млн т в годовом исчислении, что приве-
ло к снижению цен. Ожидалось, что снижение 
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Несмотря на тенденцию снижения миро-
вых цен, которая может серьезно ударить по 
экономикам добывающих стран, генеральный 
секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри на итого-
вой пресс-конференции демонстрировал оп-
тимизм и даже шутил с журналистами: «Это 
что, помешает вам заправить ваш автомобиль, 
если цена будет продолжать падать? Если вы 
не трейдер, это не должно быть проблемой для 
вас. Это должно быть хорошо для журналиста», 
– сказал эль-Бадри.

Решение предстоящего заседания стран 
ОПЕК ждали все участники рынка и возлагали 
на него свои надежды. Связано это было пре-
жде всего с тем, что в первый раз после кри-
зиса 2008 г. котировки на нефть ежедневно об-
новляли новые минимальные уровни. 

В ходе общения глава МИД Венесуэлы Ра-
фаэль Рамирес заявил, что страна готова под-
держать 5-процентное сокращение квот ОПЕК 
на добычу нефти, если такое предложение по-
ступит. Однако сохранявшееся в это время уде-
шевление нефти на уровне 2% демонстрирова-
ло, что участники рынка не обратили внимания 
на эти заявления и продолжали ожидать, что 
члены картеля не договорятся о снижении квот.

До оглашения решения в столицу Австрии 
помимо стран-участников ОПЕК стали прибы-
вать представители крупнейших держав, не вхо-
дящих в картель, в частности, глава «Роснефти» 
Игорь Сечин и российский министр энергетики 
Александр Новак.

В преддверии заседания ОПЕК России, 
Венесуэле, Саудовской Аравии и Мексике не 
удалось прийти к соглашению о сокращении 
добычи, сообщил по итогам встречи министр 
иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рами-
рес, активно призывавший к этому. Участники 
сошлись во мнении о мониторинге рынка, сов-
местных действиях в нефтяной сфере и решили 
встретиться через три месяца. Позже в интер-
вью Bloomberg Сечин заявил, что падение цен 
на нефть ниже 60 долл. за баррель не заставит 
Россию сократить добычу сырья. Незадолго до 
заседания Вену также посетили главы крупней-
ших нефтегазовых компаний мира, в том числе 
президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, главы 
Total, Shell, BP.

В день решения с самого утра нефть нача-
ла дешеветь, не дожидаясь вечера, когда ОПЕК 
огласит своё решение: динамика снижения цен 
колебалась в диапазоне 1-2%. Так, стоимость 
январских фьючерсов на смесь Brent уменьши-
лась на 2,37% – с 78,33 до 76,52 долл. за бар-
рель. Стоимость январских фьючерсов на WTI 
опустилась на 1,87% – с 74,09 до 72,73 долл. за 
баррель. Таким образом, инвесторы выразили 

свои опасения, которые дополнял тот факт, что 
средняя годовая стоимость нефтяной «корзины» 
ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) опусти-
лась за последние дни ниже 100 долл. за баррель 
и в ноябре 2014 г. составила 99,82 долл. против 
105,87 долл. за баррель по итогам 2013 г. Теку-
щая цена в ноябре составляет 76,20 долл., при 
этом еще в июне она была на уровне 107,89 долл.

Заседание началось после вступительной 
речи председателя ОПЕК, после чего журнали-
стов удалили из зала. Само заседание продли-
лось шесть часов. Первым вестником долго-
жданной новости стал министр нефти Кувейта 
Али Салех аль-Омайр, сообщивший журнали-
стам, что ОПЕК приняла решение сохранить 
нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 млн 
баррелей в день.

Как ранее заявляли РИА Новости, в сохране-
нии существующих квот больше всего заинте-
ресованы крупные члены картеля, в частности, 
Саудовская Аравия. По словам эль-Бадри, если 
цены на нефть сохранятся на текущем уровне, 
в краткосрочной перспективе с рынка может 
уйти до 50% трудно извлекаемой нефти, вклю-
чая сланцевую. Именно на это, по мнению не-
которых экспертов, рассчитывает Саудовская 
Аравия.

В настоящее время высказываются разные 
мнения о том, что Саудовская Аравия пытает-
ся координировать свою политику с США для 
ослабления позиций России. Есть также мне-
ние, что Саудовская Аравия стремится снизить 
рентабельность добычи американской сланце-
вой нефти для восстановления своих позиций 
на рынке.

Принимая во внимание все перечисленные 
закономерности и аспекты, влияющие на ми-
ровой уровень сырьевых ресурсов, в том числе 
и нефть, можно сделать вывод, что механизм 
формирования уровня мировых цен на нефть 
– это многогранный процесс, включающий в 
себя:

– настроения крупнейших игроков на рынке;
– зависимость национальной валюты стра-

ны-экспортера или импортера от ситуации на 
мировом рынке;

– степень научно-технической оснащенно-
сти страны-экспортера, способность увеличи-
вать эффективность и глубину разведки, пере-
работки, тем самым снижая свою зависимость 
от экспорта.
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЛЕ
Л.Ю. Малинина

Посвящено исследованию проблем внедрения управленческого учета в торговле, определе-
ния центров ответственности и калькулирования себестоимости единицы товара с применением 
АВС-метода.

Ключевые слова: управленческий учет; центры ответственности; затраты; АВС-метод; фор-
мирование себестоимости единицы товара; система закупок и реализации (система JIT).

L.Y. Malinina. THE INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING INTO TRADE
The article is devoted to the study of problems in the implementation of management accounting in 

trade, determination of liability and calculation of unit cost using ABC method.
Keywords: management accounting; responsibility centers; costs; ABC method; the formation of the 

unit cost of the product; system procurement and implementation system (just-in-time).

Решение внутренних задач управления 
торговой организацией, связанных с анализом 
объема продаж и рентабельности товаров, пла-
нированием издержек, выявлением отклонений 
от их оптимальной величины, проведением эф-
фективной ценовой политики, невозможно без 
организации управленческого учета. Основной 
его задачей является обеспечение информаци-
ей, полезной для принятия стратегических и 
тактических решений в области прогнозирова-
ния хозяйственной деятельности.  

По оценкам специалистов, в экономиче-
ски развитых странах 90% рабочего времени 
в области бухгалтерского учета компании тра-
тят на постановку и ведение управленческого 
учета. В отечественных предприятиях большее 
внимание уделяется традиционному бухгал-
терскому (финансовому) учету. В настоящее 
время труды ученых в области управленческо-
го учета посвящены в основном деятельности 
организаций производственной сферы, что, 
казалось бы, исключает внедрение принципов 
управленческого учета в торговле. Поэтому 
исследуем проблемы, возникающие в данном 
направлении.

По мнению В.Э. Керимова, «организа-
ционную структуру современного торгового 
предприятия можно рассматривать как сово-

купность различных центров ответственности, 
связанных между собой линиями ответствен-
ности» [2].

Центр ответственности – это сегмент тор-
говой организации, контролирующий получен-
ные доходы и произведенные затраты и облада-
ющий территориальной обобщенностью. В его 
деятельности аккумулируется учетная инфор-
мация, которую контролируют и за которую 
отвечают определенные лица (менеджеры). 
Если руководитель структурного подразделе-
ния контролирует только затраты, то речь идет 
о центре затрат, который может совпадать с 
центром ответственности или быть частью его.

Как отмечено в вышеуказанной работе, ре-
шающее влияние на создание центров ответст-
венности оказывают производственная и орга-
низационная структуры торгового предприя-
тия. Производственная структура показывает 
виды реализуемых товаров, состав и структуру 
отделов, служб, формы построения и взаимос-
вязи на каждом уровне управления. Организа-
ционная структура официально находит свое 
выражение в штатном расписании. Фактически 
она обеспечивает согласованность отдельных 
видов деятельности и усилий подразделений 
по выполнению задач и целей.

Поскольку деятельность торговой органи-
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зации непосредственно связана с приобрете-
нием и перепродажей товаров, то предлагаем 
выделить следующие основные центры ответ-
ственности: торговый отдел, склад, торговый 
зал, а в качестве центра затрат – гараж. Каждый 
из центров ответственности может иметь более 
низшие уровни, но в любом случае объектом 
центра выступает человек (менеджер). Напри-
мер, в качестве менеджеров низшего звена мо-
гут выступать: в торговом отделе – товароведы, 
отвечающие за работу с конкретными постав-
щиками или за поставку товаров определен-
ного ассортимента и вида; на складе – брига-
да или отдельный кладовщик, отвечающие за 
хранение товаров; в торговом зале (именуемом 
также центром продаж) – секции и отделы, а в 
них – бригады или отдельные продавцы, отве-
чающие за выручку от продажи товаров. Ме-
неджер центра затрат (гараж) отвечает за затра-
ты, связанные с содержанием и обслуживаем 
транспортных средств, обеспечивающих завоз 
товаров.     

Следовательно, построение таких центров 
ответственности способствует эффективно-
сти деятельности торговой организации, где 
менеджеры могут принимать обоснованные и 
компетентные решения, связанные с управле-
нием товарными запасами. Учетная система, 
предоставляющая информацию о затратах и 
результатах мест и центров издержек, позволя-
ет оценить их деятельность.

Основной целью функционирования лю-
бой организации является получение прибыли 
для дальнейшего развития и расширения де-
ятельности. Для получения прибыли необхо-
димо, чтобы товары продавались выше их се-
бестоимости. Отсюда, основными объектами 
управленческого учета являются полученные 
доходы и произведенные затраты на товары. 
Доход представлен в виде выручки от прода-
жи товаров. Затраты складываются из стоимо-
сти товаров, уплаченной поставщику, и других 
расходов по приобретению, складированию, 
продаже, которые также должны включаться 
в себестоимость товаров. Однако на практи-
ке довольно сложно распределить эти расхо-
ды между отдельными товарами, поэтому они 
учитываются обособленно. Информация о ре-
альной себестоимости, которая формируется 
в системе обычного бухгалтерского учета, не-
приемлема для анализа, и существует реальная 
опасность принятия неверного решения.

По нашему мнению, большое значение име-
ет аналитический учет произведенных затрат и 
полученных доходов в разрезе наименований и 
сортов закупаемых, хранимых и продаваемых 
товаров. Это повышает значение калькуляции 

себестоимости товара для установления ниж-
него предела цены, обеспечивающего рента-
бельность продаваемого товара, и оказывает 
влияние на объем спроса. 

Большинство расходов торговой организа-
ции по купле-продаже являются общими для 
всех товаров (косвенные затраты). Но в неко-
торых случаях их целесообразно трактовать 
по отношению к единице товара, что подра-
зумевает распределение накладных расходов 
(совокупности косвенных расходов). Процесс 
распределения (или поглощения) представляет 
собой последовательность действий, каждое из 
которых приближает результат к конечной цели 
– калькуляционной единице. Такое распреде-
ление накладных расходов требует сложной 
методологии и может осуществляться тради-
ционно или с использованием новых методов. 
Независимо от методологии распределения, 
всегда предполагается определенный элемент 
неточности или приблизительности расчетов с 
реальностью.  

Для этих целей в торговле можно исполь-
зовать АВС-метод (калькулирование по видам 
деятельности), где организуется функциональ-
ный учет затрат. АВС-метод, или калькулиро-
вание по операциям, является новым направ-
лением для отечественного учета, но получил 
широкое распространение на зарубежных 
предприятиях различного профиля.

В первую очередь расходы предприятия 
рассматриваются по основным видам деятель-
ности (функциям), а затем происходит их раз-
ложение на составные части (операции, дейст-
вия). Каждая операция связана с потреблением 
материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов. Так, затраты операций являются «сту-
пеньками лестницы», на вершине которой фор-
мируются расходы функций, центров затрат, 
центров ответственности и в конечном счете 
себестоимость калькуляционной единицы. 
Следовательно, эта калькуляционная система 
использует метод поэтапного распределения 
на себестоимость товаров накладных расходов 
при помощи промежуточного объекта – опера-
ции, которая также выводится в качестве обо-
собленного объекта калькулирования. 

Обособленный учет расходов, связанных с 
куплей-продажей товаров, с разбивкой на эле-
менты и статьи затрат, не дает представления 
о полной стоимости калькуляционной едини-
цы (вида, группы, наименования товара). При 
использовании элементов АВС-метода все рас-
ходы предприятия следует вначале сгруппиро-
вать по функциям хозяйственной деятельности 
в зависимости от участия в хозяйственном про-
цессе. Так, деятельность торговой организации 
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можно представить совокупностью операций 
(действий) по выполнению функций закупки, 
хранения, реализации, а также координирую-
щей их сфере управления.

Использование  АВС-метода показывает, 
что производимые расходы по закупке и хране-
нию должны относиться ко всем товарам, и это 
позволит наиболее точно определить себесто-
имость товара для продажи. Накладные рас-
ходы, включенные в стоимость товара, могут 
быть списаны только после его продажи, а до 
того момента, в случае длительного хранения 
товара, его себестоимость будет постепенно 
расти. 

Хранение товаров влечет за собой множе-
ство затрат: аренда или выделение помеще-
ния; необходимость его освещения и обогре-
ва; страхование и охрана. Возникнут также 
проблемы морального старения товара, его 
порчи и повреждения; персонал должен будет 
получать и выдавать товар со склада. Следова-
тельно, хранение больших запасов негативно 
влияет на деятельность торговой организации, 
сказывается на нехватке финансовых ресурсов, 
так как капитал, вложенный иным образом, 
мог бы принести больше отдачи. Так, умень-
шение объема товарных запасов может оказать 
заметное влияние на затраты организации, что 
говорит о необходимости управления запасами 
товаров.

В данной ситуации уместно вспомнить сле-
дующее изречение А. Апчёрча: «Если вы на-

полняете свою тарелку больше, чем в состоя-
нии съесть, то ваши расходы на питание вряд 
ли окупаются» [1].

Основная причина ограниченности при-
менения АВС-метода заключается в большом 
объеме счетных работ и трудоемкости учета. 
Ведь в торговой организации может быть в на-
личии несколько тысяч наименований товаров. 
Однако эта проблема решаема при условии ис-
пользования в учете персональных компьюте-
ров, совместимых с кассовыми терминалами, 
где организуется аналитический учет товаров 
в разрезе их наименований и сортов.

Чтобы не загромождать торговую организа-
цию товарами и свести уровень запасов к ми-
нимуму, можно совершенствовать системы за-
купок и реализации, внедряя методы поставок 
«точно в срок» (система «just-in-time» - JIT). 
Цель закупок по системе JIT – приобретение 
товаров в такой момент и в таком количестве, 
которое потребуется покупателю. Для этого 
необходимо установить тесные отношения с 
поставщиком и организовать частые поставки 
товаров небольшими партиями. Однако нару-
шение связи в любом звене товародвижения 
сведет на нет выгоды этой системы. 

Стремясь повысить эффективность дея-
тельности, престижные магазины на западе 
внедряют сложные компьютерные программы, 
которые позволяют точно определить, что и 
сколько продается ежедневно, тем самым по-
могая улучшить систему заказов. Такой конт- 
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роль состояния и движения товаров в торговле 
увеличивает бремя, возлагаемое на поставщи-
ков, которые вынуждены либо хранить избы-
точный запас и контролировать соответствую-
щие затраты, либо разрабатывать более эффек-
тивные методы производства для сокращения 
объемов запасов. 

В российской практике элементы системы 
JIT могут быть использованы для отслежи-
вания товаров, пользующихся повышенным 
спросом, когда оперативная информация об 
остатках запасов и покупательском спросе слу-
жит основанием для принятия управленческо-
го решения о необходимой закупке. 

Таким образом, все вышесказанное говорит 
о значимости управленческого учета в торго-

вых организациях и необходимости выделения 
центров ответственности. Конкуренция среди 
торговых организаций влияет на ценовую по-
литику и ассортимент реализуемых товаров, 
что и повышает значение калькулирования се-
бестоимости единицы товара.
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РОССИЯ КАК СУБЪЕКТ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В. Михайлова 

Посвящено рассмотрению особенностей развития внешнеэкономической деятельности Рос-
сии и исследованию приоритетных направлений укрепления позиции России на мировой арене.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; интеграция; внешнеэкономическая 
политика; регулирование ВЭД; субъекты РФ; направления укрепления.

E.V. Mikhailova. RUSSIA AS A SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
The article is devoted to the peculiarities of the development of Russian foreign economic activity 

and the researching of priority growth areas to strengthen Russia's position on the world stage.
Keywords: foreign economic activity; integration; foreign economic policy; management of the 

foreign activity; Russian Federation territorial entity; priority growth areas.

Развитие внешнеэкономической деятель-
ности (далее –ВЭД) является одним из приори-
тетных направлений во внешнеэкономической 
политике подавляющего числа стран мира, в 
том числе и Российской Федерации. ВЭД игра-
ет особую роль в развитии национальной эко-
номики и становится все более важным факто-
ром, воздействующим на социально-экономи-
ческие процессы, происходящие как в масшта-
бах всей страны, так и отдельных регионов. 
Происходит дальнейшая интеграция России в 
мировую глобализированную экономику, след-

ствием которой является все более тесное вза-
имодействие и взаимозависимость мировой и 
национальных экономик, в результате чего они 
становятся частями единой мировой экономи-
ческой системы.

Существующая модель участия России в 
международном разделении труда основана 
преимущественно на экспорте энергоносите-
лей и не может стать основой для укрепления 
позиции России на расширяющихся мировых 
рынках. Без прорыва на новые рынки товаров и 
услуг с высокой долей добавленной стоимости 
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рынков, привлечения иностранного капитала;
• создание интегрированного евразий-

ского экономического пространства совмест-
ного развития, превращение России в один из 
мировых финансовых центров и др.

Реализация этих задач во многом зависит 
от участия регионов Российской Федерации в 
ВЭД.

В современных условиях внешнеэконо-
мическая деятельность нацелена на исполь-
зование фактора внешних связей для эффек-
тивного решения внутренних экономических 
и социальных задач, привлечения необходи-
мых недостающих ресурсов, наиболее ра-
цио нального использования собственного 
потен циала, преимуществ международного и 
межрегионального разделения труда и дости-
жений мировой науки. Рыночная экономика 
создала широкие возможности для развития 
внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов РФ. В связи с этим особое значение 
приоб ретает вопрос формирования механизма 
регулирования ВЭД.

В настоящее время в Российской Феде-
рации происходит процесс становления ком-
плексного механизма регулирования внешне-
экономической деятельности: законодательно 
уже определены базовые положения и функ-
ции отдельных органов управления, вклю-
чая инструменты воздействия на внешнеэко-
номические процессы. Государство активно 
участвует в регулировании ВЭД путем целе-
направленного воздействия на определенные 
сферы и объекты этой деятельности. Вместе 
с тем существующая в России система госу-
дарственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности на уровне регионов 

Россия обречена на уменьшение своей роли в 
развитии мировой экономики и вытеснение ее 
из эффективного участия в мировом разделе-
нии труда. 

Если представить данные в динамике по 
экспорту и импорту по годам, то нетрудно за-
метить, что в целом экспорт и импорт увели-
чивается уже в течение многих лет, несмотря 
на замедленные темпы роста в последние годы, 
что продемонстрировано на рисунке ниже.

Согласно Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., целью внешнеэкономической поли-
тики на перспективу является создание условий 
для достижения лидирующих позиций России в 
мировой экономике на основе эффективного 
участия в мировом разделении труда и повы-
шения глобальной конкурентоспособности ее 
национального хозяйства. Достижение этой 
цели предполагает решение ряда задач, среди 
которых:

• достижение лидирующих позиций в 
поставках энергоресурсов на мировые рынки 
на основе географической и продуктовой ди-
версификации экспорта;

• реализация имеющихся конкурентных 
преимуществ в сфере транспорта, аграрном 
секторе и сфере переработки сырья;

• усиление позиций России на мировом 
рынке в качестве экспортера аграрной про-
дукции, снижение зависимости от импорта 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия;

• обеспечение глобальной конкуренто-
способности обрабатывающих отраслей с ис-
пользованием инструментов таможенно-та-
рифной политики, регулирования внутренних 

Динамика внешней торговли России за 2003-2013 гг. (млрд долл. США)
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является весьма сложной и недостаточно эф-
фективной.

На сегодняшний день регулирование раз-
вития внешнеэкономической деятельности в 
России осуществляется на трех уровнях: феде-
ральном, региональном и местном.

На федеральном уровне в систему орга-
нов государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности входят органы го-
сударственной власти Российской Федерации 
общей компетенции и государственные орга-
ны, наделенные специальной компетенцией. 
Институциональной составляющей механиз-
ма государственного регулирования внешне-
экономической деятельности регионально-
го уровня являются также государственные 
органы общей компетенции и органы спе-
циальной компетенции. На муниципальном 
уровне институциональная система включает 
представительные органы муниципального 
образования, глав муниципального образова-
ния, местные администрации (исполнитель-
но-распорядительные органы муниципально-
го образования), другие органы и выборные 
должностные лица местного самоуправления, 
наделенные, в соответствии с уставом муни-
ципального образования и другими муници-
пальными правовыми актами, полномочиями 
во внешнеторговой сфере.

В последние годы наблюдается замет-
ное оживление внешнеторговой активности 
большинства российских регионов. В связи с 
этим особую остроту приобретает проблема 
распределения полномочий между уровнями 
власти в данной сфере. Так, основополагаю-
щим документом, регулирующим ВЭД, явля-
ется Федеральный закон «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, в 
котором указано, что к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области внешнеторговой 
деятельности относятся:

1) проведение переговоров и заключение 
соглашений об осуществлении внешнеэконо-
мических связей с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностран-
ных государств, а также, с согласия Правитель-
ства Российской Федерации, с органами госу-
дарственной власти иностранных государств;

2) содержание своих представителей при 
торговых представительствах Российской Фе-
дерации в иностранных государствах за счет 
средств бюджетов субъектов РФ по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной 
власти, который Правительство Российской 

Федерации в пределах своей компетенции на-
делило правом государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности, и Мини-
стерством иностранных дел Российской Феде-
рации;

3) открытие представительства в иностран-
ных государствах в целях реализации соглаше-
ний об осуществлении внешнеэкономических 
связей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

4) осуществление формирования и реализа-
ции региональных программ внешнеторговой 
деятельности;

5) информационное обеспечение внешне-
торговой деятельности на территории субъекта 
Российской Федерации;

6) создание страховых и залоговых фондов 
в области внешнеторговой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации.

Таким образом, благодаря эффективной 
и налаженной работе всех уровней власти и 
бизнеса, Россия поднялась в рейтинге «Doing 
Business» с 112 до 92 места, что также говорит 
о том, что на фоне остальных стран позиции 
России укрепились.

Но, несмотря на положительную динамику, 
в условиях многополярного мира и все более 
растущего давления на экономику РФ из-за 
украинского кризиса и введенных санкций все 
наиболее важными и приоритетными направ-
лениями укрепления позиции России на миро-
вой арене являются:

1. Создание конкурентоспособной (по 
сравнению с лучшей зарубежной практикой) 
и доступной для широкой массы предприни-
мателей национальной системы институтов и 
механизмов развития ВЭД.

2. Формирование системы государствен-
ного регулирования ВЭД, эффективно обеспе-
чивающей национальные интересы и интересы 
российского бизнеса в процессе международ-
ного экономического сотрудничества с учетом 
изменившихся условий внешней среды.

3. Выход на качественно новый уровень 
торгово-экономического сотрудничества со 
странами СНГ, ЕС, АТЭС, БРИКС в рамках 
реа лизации модернизационной и проинтегра-
ционной повестки развития отношений.

4. Создание комплексной национальной 
системы поддержки развития ВЭД, опираю-
щейся на эффективные институты и механиз-
мы поддержки и обеспечивающей благопри-
ятные условия для расширения деятельности 
российских предприятий и организаций на 
глобальном рынке.

5. Формирование динамичного и эф-
фективного регионального интеграционного 
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объеди нения с участием России – Евразийско-
го экономического союза, базирующегося на 
полномасштабной системе межгосударствен-
ных соглашений, наднациональных и межгосу-
дарственных институтов.
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УДК 005.21

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Н.В. Морозова*

Рассмотрены вопросы формирования системы стратегических документов на разных уровнях 
управления, обоснована необходимость разработки системы показателей стратегического харак-
тера для оценки возможностей реализации стратегических документов.

Ключевые слова: стратегическое планирование; документ стратегического планирования; ре-
гион, программно-целевой подход; государственная программа; система целевых показателей.

N.V. Morozova. FORMATION OF SYSTEM OF TARGET INDICATORS WHEN DEVELOPING 
STRATEGIC DOCUMENTS AT THE REGIONAL LEVEL

The issues of the formation of a system of strategic documents at different management levels are 
considered, grounds for the need to develop a system of indicators of strategic character to assess the 
opportunities of strategic documents implementation are given.

Keywords: strategic planning; strategic planning document; region; program and target approach; 
state program; system of target indicators.

* Работа подготовлена при финансовой поддер-
жке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект № 13-12-21011).

Перед российскими регионами стоит задача 
формирования целостной и эффективной систе-
мы стратегического управления, ориентирован-
ной на результат. В последнее время актуаль-
ность данной проблемы значительно повысилась 
в силу того, что государственные управленческие 
решения в таких сферах, как оборона и нацио-
нальная безопасность, экономика и социальная 
сфера, технологии, приобретают долгосрочный 
стратегический характер. Новая система управ-
ленческих инструментов, разрабатываемая на 
всех уровнях власти, должна позволить:

– во-первых, обосновывать долгосрочные 
решения (со сроком реализации более пяти лет) 
через средне- и краткосрочные задачи, которые 
увязаны между собой и подчинены общей цели;

– во-вторых, ориентировать деятельность 
субъектов Российской Федерации на интересы 
страны в целом;

– в-третьих, создать механизм ответствен-
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ного участия в стратегическом процессе всех 
заинтересованных лиц – и высшего руководст-
ва региона, и экспертов-плановиков, и обще-
ственности, и руководителей хозяйствующих 
субъектов региона.

Принятый 28 июня 2014 г. Федеральный за-
кон № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» положил начало 
формированию комплексной системы докумен-
тов стратегического характера [1]. Восемь глав 
(с 4 по 11) данного Закона посвящены докумен-
там стратегического планирования на разных 
уровнях. При этом важнейшее требование За-
кона – согласованность и сбалансированность 

документов стратегического планирования на 
всех уровнях власти по приоритетам, целям, 
задачам, мероприятиям, показателям, финан-
совым и иным ресурсам и срокам реализации. 
Требования принципов результативности и эф-
фективности во многом определяют способы и 
методы достижения целей социально-экономи-
ческого развития.

Вся система документов стратегического 
планирования ранжируется как по уровням 
управления, так и по этапам планирования 
(таб лица).

С целью координации стратегического 
планирования и мер бюджетной политики в 

Документы стратегического планирования

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный 
уровень

Целепо-
лагание

1. Ежегодное послание Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ.
2. Стратегия социально-
экономического развития 
Российской Федерации.
3. Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации.
4. Отраслевые стратегии РФ.
5. Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации.
6. Стратегии социально-эко но ми-
ческого развития макрорегионов

1. Ежегодные послания 
Глав регионов законода-
тельным собраниям.
2. Стратегия социально-
экономического развития 
субъекта Российской 
Федерации.
3. Стратегии развития 
отраслей региона

Стратегия 
социально-эконо-
мического развития 
муниципального 
образования

Прогнозиро-
вание

1. Прогноз научно-техноло гического 
развития Российской Федерации.
2. Стратегический прогноз 
Российской Федерации.
3. Прогноз социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на долгосрочный период 
(более 6 лет).
4. Бюджетный прогноз Рос сий ской 
Федерации на долго срочный период 
(более 6 лет).
5. Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на среднесрочный 
период (от 3 до 6 лет)

1. Прогноз социально-
эко номического раз -
ви тия субъекта Рос-
сийской Федерации на 
долгосрочный период 
(более 6 лет).
2. Бюджетный прогноз 
субъекта Российской 
Феде рации на долго сроч-
ный период (более 6 лет).
3. Прогноз социально-
эко номического раз ви -
тия субъекта Россий-
ской Федерации на 
среднесрочный период 
(от 3 до 6 лет)

1. Прогноз социально-
экономического 
развития муници-
пального образования 
на среднесрочный или 
долгосрочный период.
2. Бюджетный прогноз 
муниципального 
образования на 
долгосрочный период

Планирование 
и программи-
рование

1. Основные направления деятель-
ности Правительства Российской 
Федерации.
2. Государственные программы 
Российской Федерации.
3. Государственная программа 
вооружения.
4. Схемы территориального плани-
рования Российской Федерации.
5. Планы деятельности федеральных 
органов исполнительной власти

1. План мероприятий по 
реализации страте гии 
социально-экономи-
ческого развития субъекта 
Российской Федерации.
2. Государственные 
программы субъекта 
Российской Федерации.
3. Схема террито-
риального планирования 
субъекта РФ

1. План мероприятий 
по реализации стра-
тегии социально-
экономического 
развития муни-
ципального 
образования.
2. Муниципальная 
программа
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качестве инструмента бюджетного планирова-
ния применяется программно-целевой подход 
[2]. Он позволяет осуществить полный цикл 
управленческого процесса – от постановки за-
дач планирования до оценки результата и эф-
фективности произведенных бюджетных рас-
ходов. С 2014 г. федеральный и региональные 
бюджеты практически полностью сформиро-
ваны из государственных программ. Именно 
государственные и муниципальные програм-
мы должны стать инструментом выработки и 
реализации государственной политики на дол-
госрочную перспективу. Они призваны решить 
задачу координации стратегического планиро-
вания мер социально-экономического развития 
и бюджетное планирование. При этом феде-
ральная власть ставит задачу перед регионами 
разрабатывать государственные программы, 
которые должны быть рассчитаны не просто 
на увеличение бюджетного финансирования 
для решения конкретных социально-экономи-
ческих проблем (что чаще всего и происходит), 
а на создание условий для выхода регионов на 
стратегию самообеспечения.

Поскольку государственные программы – 
это документы, которые содержат комплекс 
взаимоувязанных по задачам, срокам, ресур-
сам планируемых мероприятий, а также ин-
струментов государственной политики по 
достижению приоритетов и целей социально-
экономического развития России и ее регио-
нов, то особое внимание при их разработке 
необходимо уделять системе целевых пока-
зателей. Ключевые требования формируемой 
системы стратегического планирования – это 
измеримость целей и возможность оценки 
достижения целей социально-экономическо-
го развития. Поэтому разрабатываемые для 
документов стратегического планирования 
показатели должны соответствовать целям и 
задачам социально-экономического развития, 
и особенно целям обеспечения национальной 
безопасности страны в целом.

Система целевых показателей должна быть 
построена на основе стратегических задач ре-
гиональной власти, к которым, прежде всего, 
относятся следующие:

– выявление сравнительных конкурентных 
преимуществ своего региона и их реализация 
во взаимодействии с федеральным уровнем 
власти и другими регионами;

– укрепление потенциала факторов раз-
вития экономики и использование этого по-
тенциала в собственных интересах, особенно 
укрепление научно-инновационного потен-
циала;

– развитие конкурентоспособных отраслей 

рыночной специализации территориальных 
хозяйственных систем;

– стимулирование инвестиционной дея-
тельности и развитие малого и среднего пред-
принимательства;

– использование преимуществ формирую-
щихся организационно-экономических форм 
межрегиональной интеграции.

Показатели, отражающие целевые индика-
торы государственных программ, да и любых 
стратегических документов, должны количе-
ственно характеризовать ход их реализации, 
решение основных задач и достижение целей. 
Основные требования к показателям и целе-
вым индикаторам установлены постановлени-
ем Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 
«Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государствен-
ных программ», среди которых необходимость 
отражать специфику развития конкретной об-
ласти, количественная измеримость, соответ-
ствие методикам международных организаций 
и использование данных государственного (фе-
дерального) статистического наблюдения [3]. 

Показатели, рекомендуемые сегодня раз-
личными методиками министерств и ве-
домств, не всегда носят стратегический харак-
тер. Необходимо разработать систему показа-
телей для оценки процесса стратегического 
развития. Если показатели социального раз-
вития в стратегических документах, на наш 
взгляд, достаточно информативны, то в сфере 
оценки развития региональных экономиче-
ских систем важно уделить внимание следу-
ющим аспектам:

1) уровень экономического развития ре-
гио нального хозяйства;

2) диспропорции в региональной экономи-
ке (с учетом отраслевой и территориальной 
структуры);

3) интеграционные процессы в экономике 
(оценка межрегиональных и внешнеэкономи-
ческих связей регионального хозяйства);

4) рыночная и институциональная среда в 
регионе.

Показатели уровня экономического разви-
тия регионального хозяйства позволяют оце-
нить возможности его функционирования в 
меняющихся экономических условиях [4]. Тра-
диционно они могут включать:

– общеэкономические показатели;
– показатели специализации и комплексно-

сти развития экономики региона;
– показатели развития обрабатывающих 

производств в региональном хозяйстве (с уче-
том государственной стратегии реиндустриа-
лизации);
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– показатели развития агропромышленного 
комплекса в региональном хозяйстве;

– показатели, оценивающие территориаль-
ную структуру регионального хозяйства.

Все показатели могут быть представлены 
в виде исходных аналитических, расчетных и 
интегральных социально-экономических. Их 
задача – дать оценку экономического профиля 
регионального хозяйства.

Вторая группа показателей связана с 
оценкой диспропорций в экономике региона. 
Именно на основе этих показателей опреде-
ляются приоритетные проблемы экономиче-
ского и социального развития регионального 
хозяйства, выявляются резервы повышения 
его эффективности. Стратегический характер 
этой группы показателей обусловлен необхо-
димостью критически переосмыслить роль и 
место регионального хозяйства в сложившем-
ся территориальном разделении труда, а так-
же развитие сложившихся отраслей специа-
лизации, определить рациональность соотно-
шения между производством и потреблением 
важнейших видов продукции, оценить уро-
вень обеспеченности мощностями производ-
ственной и строительной инфраструктуры, 
сравнить их с потребностями регионального 
хозяйства. К данной группе можно отнести 
показатели:

– развития производственной инфраструк-
туры (энергетической базы, транспортного 
комплекса, ремонтного и складского хозяйств, 
строительной базы и др.) и ее соответствия по-
требностям хозяйства;

– производственной ориентации;
– соотношения темпов и уровней экономи-

ческого и социального развития;
– обеспеченности ресурсами многоцелево-

го назначения;
– сбалансированности рабочих мест и тру-

довых ресурсов;
– степени социальной ориентации эконо-

мики;
– использования и динамики возобновле-

ния биологических ресурсов;
– состояния окружающей среды и степе-

ни экологической емкости территории реги-
она и т.п.

Особенности отраслевой и территориальной 
структуры регионального хозяйства отражают 
циклическую зависимость развития воспро-
изводственных процессов в регионе и стране. 
Именно данная группа показателей отражает 
возможности регионального хозяйства вовремя 
отреагировать на новые вызовы во внешней сре-
де с учетом сильных и слабых сторон внутрен-
них ресурсных возможностей региона. 

В совокупности с предыдущими группами 
показателей данная группа позволяет оценить 
достигнутый уровень экономического разви-
тия регионального хозяйства в сравнении со 
среднероссийскими показателями. При этом 
важно выявить ключевые причины диспропор-
ций в структуре экономики региона и ее тер-
риториальной организации, а также причины 
социальной и экономической напряженности.

Важнейшая группа показателей связана с 
оценкой интеграционных процессов в эконо-
мике (оценка межрегиональных и внешнеэко-
номических связей регионального хозяйства). 
В условиях интеграционного развития следует 
оценить экспортный потенциал регионально-
го хозяйства, структуру экспорта и импорта, 
соответствие масштабов и структуры экспор-
та и импорта современным и перспективным 
требованиям социально-экономического раз-
вития. Цель разработки и обоснования этой 
группы показателей – поиск возможностей 
увеличить экспортный потенциал региона и 
совершенствовать его структуру с учетом на-
личия и использования природного сырья, 
увеличения производства конечной продукции 
различными отраслями экономики, образова-
ния отходов производства, их переработки. В 
условиях инновационной стратегии развития 
важны показатели, характеризующие возмож-
ности увеличения экспорта интеллектуальной 
продукции (технологий, результатов научных 
исследований, патентов, лицензий и т.д.). Для 
оценки прогрессивных изменений необходимо 
оценить динамику доходов от внешнеэкономи-
ческой и межрегиональной деятельности и вы-
явить причины их изменения.

Оценить уровень развития рыночной и ин-
ституциональной среды в регионе можно на 
основе анализа соотношения произведенного и 
использованного в региональном хозяйстве на-
ционального дохода, сбалансированности ввоза 
и вывоза, степени самообеспеченности мало-
транспортабельными видами продукции, состо-
яния материально-технической базы отраслей, 
управление которыми перешло в компетенцию 
местных органов власти (прежде всего соци-
альной инфраструктуры). Оцениваются темпы 
производства, влияющие на него факторы и ус-
ловия, рассматриваются региональные особен-
ности кризиса неплатежей; анализируется ис-
полнение регионального бюджета, оценивается 
процесс приватизации с целью выравнивания 
условий, поддержки предпринимательства и по-
иска новых финансовых ресурсов.

Система целевых показателей должна четко 
отражать основные составляющие стратегий 
социально-экономического развития: решение 
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социальных проблем, проведение целенаправ-
ленной структурной, научно-технической и 
инвестиционной политики, и особенно, стиму-
лирование деловой активности реального сек-
тора экономики.

Список литературы:
1. О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации: федер. закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ // Справочно-правовая система ГА-
РАНТ. URL: http://base.garant.ru/70684666.

2. О бюджетной политике в 2014-2016 гг.: 

Бюджетное послание Президента РФ В.В. Пути-
на от 13 июня 2013 г. // Справочно-правовая сис-
тема ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru.

3. Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государствен-
ных программ: постановление Правительства РФ 
от 2 августа 2010 г. № 588 // Справочно-право-
вая система ГАРАНТ. URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/98991.

4. Шапкин И.Н., Блинов А.О., Кестер Я.М. 
Управление региональным хозяйством: учеб. по-
собие. М.: КНОРУС, 2005. 400 с.

МОРОЗОВА Наталия Витальевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
региональ ной экономики и предпринимательства. Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова. Россия. Чебоксары. E-mail: morozovanw@mail.ru

MOROZOVA, Natalia Vitalyevna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 
Department of Regional Economy and Business. Chuvash state University named after I.N. Ulyanova. 
Russia. Cheboksary. E-mail: morozovanw@mail.ru

УДК 339.564

КОМПЛЕКС ВНЕШНЕТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.Ю. Мунши, Ш.Мд. Мунши, Л.Ю. Александрова

Анализируется внешнеторговая деятельность малых и средних предприятий Чувашской 
Рес публики; исследуется применяемый ими комплекс внешнеторгового маркетинга; дается 
оценка эффективного внешнеторгового маркетинга и предлагаются мероприятия по их повы-
шению.

Ключевые слова: маркетинг; внешнеторговая деятельность; экспорт; маркетинговые исследо-
вания; товарная, ценовая, коммуникационная и сбытовая политика; выставки; стратегии.

A.Yu. Munshi, Sh.Md. Munshi, L.Yu. Aleksandrova. FOREIGN TRADE MARKETING 
COMPLEX IN REGIONAL ENTERPRISES

The article examines foreign trade activities in small and medium-sized enterprises of the Chuvash 
Republic, explores the foreign trade marketing complex applied in them, assesses the efficiency of 
foreign trade marketing activities and offers steps for their improvement.

Keywords: marketing; foreign trade activities; export; marketing research; product, price, 
communication and marketing policy; exhibitions; strategies.

Внешнеторговая деятельность является 
важ ным направлением функционирования 
пред  приятий. Даже в современных сложных 
гео по ли тических и геоэкономических усло-
виях ее развитие позволяет решать широкий 
спектр задач как на макро-, так и на медиа- и 
микроуровнях. Последнее проявляется в том, 
что активизация внешней торговли открыва-
ет перед предприятиями новые возможности 
укрепления финансово-экономической ситуа-
ции, рыночных позиций посредством примене-
ния новых инновационных подходов к управ-

лению производственной, финансовой, логи-
стической и маркетинговой деятельностью.

Внешнеторговый оборот предприятий Чу-
вашской Республики в 2013 г. составил 407,3 
млн долл. (рис. 1). Динамика внешнеэкономи-
ческой деятельности в последние четыре года 
является разнонаправленной. Она характери-
зуется резким увеличением внешнеторгового 
оборота в 2011 г. (в 2,1 раза) и ежегодным его 
снижением в последующие три года (в среднем 
в год – на 22,4%, в том числе в 2012 и 2013 гг. 
соответственно на 30,8 и 13,0%). Следует при-
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знать положительным снижение темпов паде-
ния внешнеторгового оборота в 2013 г.

Рис. 1. Внешнеторговый оборот предприятий 
Чувашской Республики в 2010-2013 гг.

В 2010 г. в структуре внешнеторгового обо-
рота Чувашской Республики преобладал экспорт 
(его доля в совокупном внешнеторговом обороте 
достигла 61,5%), а в последующие три года – им-
порт. На долю экспорта в отчетном году приходи-
лось всего 29,0%. В период 2011-2013 гг. намети-
лась устойчивая позитивная тенденция увеличе-
ния удельного веса экспорта в республиканском 
внешнеторговом обороте (рис. 2).

Рис. 2. Доля экспорта во внешнеторговом обороте 
региональных предприятий в 2010-2013 гг.

В составе экспорта предприятий региона 
значительную долю занимает продукция хими-
ческой промышленности (59,6%), а также ма-
шиностроительная продукция (29,7%). Далее 
следуют продовольственные товары (6,3%), 
металлы и металлоизделия (1,8%). Основными 
торговыми партнерами экспортной деятель-
ности чувашских предприятий являются Укра-
ина (на ее долю приходится около 41% регио-
нального экспорта), Словакия (8,1%), Узбекис-
тан (6,3%), Швейцария (5,9%), Молдова (3,9%) 
и др. Современные сложные политико-эконо-
мические отношения с Украиной позволяют с 
большей вероятностью предположить возмож-
ное снижение объемных показателей экспорта 
в 2014 г. В связи с этим перед предприятиями 
Чувашской Республики встают сложные во-

просы расширения географии реализации экс-
портной продукции, выхода на новые, неосво-
енные зарубежные рынки.

В анализируемом периоде уменьшилось 
количество участников внешнеторговых опе-
раций – как  юридических, так и физических 
лиц. Несмотря на оказание государственной 
информационной, финансовой и иных форм 
поддержки экспорта, произошло уменьшение 
числа предприятий малого и среднего бизне-
са, осуществляющих внешнеэкономическую (в 
том числе экспортную) деятельность. 

Понимая роль маркетинга в проникновении 
на внешние рынки, укреплении конкурентных, 
рыночных позиций, необходимость совершен-
ствования внешнеторгового маркетинга, нами 
были проведены исследования в форме анкет-
ного опроса и интервьюирования руководите-
лей и заместителей руководителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства реги-
она – участников внешнеторговых операций.

По мнению респондентов, выбор зарубеж-
ных рынков был обусловлен наличием деловых 
связей (на это указали 57,1% респондентов); 
низким уровнем конкуренции (14,3%); привле-
кательной экономической ситуацией (14,3%); 
предоставлением налоговых льгот (7,2%). При-
нятию решений о выходе на внешние рынки 
предшествует анализ информации из следую-
щих источников: данные выставок (29,4%); ито-
ги своих исследований (29,4%); данные Интер-
нета (17,7%) и Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики (11,8%); прочие (к ним 
отнесены личные связи руководителей компа-
ний и ряд других). Интересно, что под итогами 
своих исследований респонденты понимают 
проведение лишь кабинетных исследований.

В структуре экспорта исследуемых пред-
приятий малого и среднего бизнеса значитель-
ную часть занимают товары промышленного 
назначения (их доля составляет 64%). Далее 
следуют потребительские товары – 27% и 
услуги – 9%.  Подавляющее большинство ком-
паний выходят на зарубежные рынки с това-
ром, успешно реализуемым в регионе и стране 
(80%). Лишь 20% предприятий модернизируют 
имеющийся товар, вносят в него необходимые 
изменения, учитывающие особые требования 
зарубежного законодательства и иностранных 
потребителей (табл. 1). 

Важным аспектом внешнеторговой цено-
вой политики выступает выбор и использова-
ние стратегий ценообразования. Три четверти 
исследованных предприятий на зарубежных 
рынках чаще всего используют следующие 
стратегии: гибких цен (39%), возмещения из-
держек (23%) и заниженной цены (15%). Далее 

2010 г.    2011 г.              2012 г.     2013 г.

2010 г.    2011 г.               2012 г.       2013 г.
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ния сбыта (на это указали 54% респондентов) 
и рекламы (31%). Кроме того, продвижению 
продукции региональных предприятий спо-
собствует их участие в выставках. Несколько 
удивляет в ответах руководителей компаний 
игнорирование public relations в формировании 
и поддержании благожелательных отношений 
с внешними адресатами маркетинговых ком-
муникаций.

Интересно, что активизацию внешнетор-
говой деятельности респонденты связывают с 
удовлетворением потребностей в получении 
дополнительных знаний в области логистики 
(это отметили 38,9% респондентов); марке-
тинга (27,7%); права (22,2%); бухгалтерского 
учета (22,2%); налогов, государственной под-
держки, безопасности и таможенного регули-
рования (16,7%).

по мере убывания частоты указания следуют 
стратегии завышенной, престижной цены.

В сбытовой деятельности 73% субъектов 
малого и среднего предпринимательства ис-
пользуют прямой экспорт, а 27% – косвенный 
(табл. 2). Данное обстоятельство вполне оправ-
дано небольшими объемами внешнеторговых 
оборотов и позволяет осуществлять хорошую 
обратную связь с целевым зарубежным рын-
ком. Вместе с тем следует понимать, что при-
менение прямого экспорта предполагает более 
высокие риски, довольно значительные перво-
начальные расходы и большую потребность в 
информации.

Реализация внешнеторговой коммуникаци-
онной политики исследованных предприятий 
предполагает использование традиционного 
инструментария, в частности, стимулирова-

Таблица 1
Элементы внешнеторговой товарной и ценовой политики малых и средних предприятий 

Чувашской Республики

Элементы Характеристика элементов Доля, %
Внешнеторговая 
товарная политика

Используемые товарные стратегии:
• традиционного товара;
• модифицированного товара;
• разработки новых товаров.

Вид экспортируемых товаров:
• потребительские товары;
• товары  производственного назначения;
• услуги

80
20
-

27
64
9

Внешнеторговая ценовая 
политика

Используемые ценовые стратегии:
• завышенной цены;
• заниженной цены;
• престижной цены;
• ориентации на цену лидера;
• возмещения издержек;
• гибких цен;
• прочие

8
15
8
0
23
39
8

Таблица 2
Элементы внешнеторговой сбытовой и коммуникационной политики малых и средних предприятий 

Чувашской Республики

Элементы Характеристика элементов Доля, %
Внешнеторговая 
сбытовая политика

Вид применяемого экспорта:
• прямой;
• косвенный.

Доведение продукции до зарубежных потребителей с использованием:
• собственных структурных подразделений;
• независимых посредников;
• прочих вариантов

73
27

58
34
8

Внешнеторговая 
коммуникационная 
политика

Используемые инструменты продвижения продукции на зарубежных 
рынках:

• реклама;
• PR;
• стимулирование сбыта;
• прочие

31
0
54
15
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Проведенный анкетный опрос и интер-
вьюирование позволили дать комплексную 
интегральную оценку эффективности внеш-
неторгового маркетинга региональных малых 
и средних предприятий. Как указывают дан-
ные рис. 3, эффективность используемого мар-
кетинга оценивается как удовлетворительная.

Анализ эффективности разнообразных на-
правлений внешнеторгового маркетинга позво-
ляет отметить наличие хорошей эффективности 
в области обслуживания потребителей и кли-
ентов, средней эффективности в планирова-
нии экспорта (разработке экспортного плана), 
управлении сбытом и организации маркетинга.

Являются удовлетворительными вопросы 
разработки и выбора оптимальных стратегий 
функционирования на зарубежных рынках; 
выдвижения и выбора целей в области внешне-
торговой деятельности; организации и прове-
дения международных маркетинговых иссле-
дований; сегментации внешних рынков; управ-
ления такими элементами комплекса междуна-
родного маркетинга, как product, price и promo-
tion. К сожалению, имеет место и критическая 

эффективность в области позиционирования 
предприятий и их продукции на зарубежных 
рынках, а также брендинга.

Активизации экспортной деятельности бу-
дут способствовать мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности внешнетор-
гового маркетинга, в частности, разработка и 
реализация экспортной стратегии, необходи-
мой для обеспечения выживания и развития 
предприятий в жестких конкурентных усло-
виях мирового рынка. Основой принятия обо-
снованных внешнеторговых решений должно 
стать регулярное проведение маркетинговых 
исследований внешних рынков, позволяющих 
выявить особенности политико-правовой, со-
циально-экономической, конкурентной, де-
мографической, культурной и иной среды за-
рубежной страны.  При выборе зарубежных 
рынков важно учитывать  собственный опыт 
внешнеторговой деятельности и наличие ре-
сурсной базы. Успеху предприятий будут спо-
собствовать выявление и минимизация рисков 
экспортной деятельности (политических, ма-
кроэкономических, юридических, инвестици-

100
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среднего бизнеса ЧР20
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Рис. 3. Интегральная оценка эффективности внешнеторгового маркетинга малых и средних предприятий 
Чувашской Республики

Рис. 4. Эффективность направлений внешнеторгового маркетинга деятельности малых 
и средних предприятий региона
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онных, информационных, таможенных, серти-
фикационных и др.).

Все большую актуальность приобретает не-
обходимость максимального приспособления 
производства к требованиям зарубежного зако-
нодательства; обеспечения выхода на зарубеж-
ные рынки с товаром, в наибольшей степени 
удовлетворяющим потребности иностранных 
потребителей; высокого качества и конкурен-
тоспособности экспортируемой продукции; 
систематической оценки и анализа экспорт-
ного ассортимента и внесения необходимых 
изменений (стандартизация и/или дифферен-
циация, модификация, адаптация стандартной 
продукции).

Кроме того, особое внимание следует уде-
лять разработке экспортной упаковки, марки-
ровки, дизайна, «нейминга» товара, учиты-
вающей зарубежные традиции и обычаи от-
носительно цвета упаковки, познания товара 
благодаря упаковке, требования законодатель-
ства, уровень образования зарубежных потре-
бителей; организации доставки экспортного 

товара в необходимых количествах, в точно 
определенное место, в установленные сроки, в 
наибольшей степени устраивающие конечных 
зарубежных потребителей; использованию 
разнообразного инструментария маркетинго-
вых коммуникаций – рекламе, стимулирова-
нию сбыта, public relations, прямой продаже, 
выставкам, ярмаркам, event-marketing, cross-
promotion, брендингу и др.
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УДК 330.15

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
КАК ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В.А. Раимова

Рассмотрены специфические особенности природных ресурсов как вида экономических ре-
сурсов, влияющих на процессы ценообразования и платежи за их использование.

Ключевые слова: экономические ресурсы; природные ресурсы; специфические особенности 
природных ресурсов; производственная функция.

V.A. Raimova. SPECIFIC FEATURES OF NATURAL RESOURCES AS FORM OF ECONOMIC 
RESOURCES

The article considers specific features of natural resources as a form of economic resources that 
affect pricing and payments for their use.

Keywords: economic resources; natural resources; specific characteristics of natural resources; 
production function.

Экономические ресур сы представляют со-
бой имеющиеся у общества возможности для 
создания благ и удовлетворения потребностей, 
т.е. характеризуют исходную и основную пред-
посылку экономической деятельности людей. 
Они высту пают в следующих конкретных фор-
мах: людские, или трудовые (сюда же относятся 
и предпринимательские способности), природ-
ные, ресурсы капитала, материальные ресурсы, 
созданные и накопленные предыдущими поко-
лениями для производственной деятельности и 
потребления, а также информационные ресур-
сы. Совре менная экономическая теория тракту-
ет природные ресурсы как вид эконо мического 
ресурса, необходимого для постоянного удов-
летворения общественных потребностей. 

Ресурсы, используемые в процессе произ-
водства, называются факторами производства. 
Людские ресурсы в процессе производства вы-
ступают как труд, природные ресурсы и выра-
батываемые из них материалы – как предметы 
труда, ресурсы капитала – как средства труда. 
Совокупность предметов и средств труда пред-
ставляет собой средства производства, ко торые 
в определенном количественном соотношении 
соединяются с тру дом и характеризуют собой 
технико-экономические, организационно-эко-
номические отношения общества. Как факто-
ры производства, природ ные ресурсы назы-
ваются предметами труда или их запасами. В 
то же вре мя они выступают составной частью 
более широкого понятия – средств производст-
ва и частью еще более широкого – производи-
тельных сил обще ства.

Традиционно в экономической теории при-
родные ресурсы определяются как естествен-
ные производительные силы. Вовлекаемые в 

процесс производства природные ресурсы ста-
новятся факторами производства и выступают, 
с точки зрения исторического развития, первич-
ными и экзогенными. В процессе  превращения 
ресурсов (прежде всего природных) в продукт 
возникают специфические отношения между 
экономическими субъектами. Особенность этих 
отношений проявляется не только в качестве и 
количестве природных ресурсов и в способах их 
использования, но и в функциях владения, рас-
поряжения и пользования ими, что обусловли-
вает право присвоения полученного дохода. Все 
это превращает категорию природных ресурсов 
в объект экономических исследований, хотя 
сами по себе природные ресурсы не являются 
непосредственно предметом изучения экономи-
ческой теории, но как потребительные стоимо-
сти и полезности они считаются носителями 
стоимости, имеют специфические особенности, 
влияющие на ценообразование. 

Все природные ресурсы имеют общие и 
специфические особенности. Общие особен-
ности касаются всех природных ресурсов, а 
по отношению к ресурсам труда и капитала 
они становятся специфическими. Ряд общих 
особенностей природных ресурсов как эконо-
мических представляет материальную ocнову, 
определяющую специфику отношений между 
собственниками и пользователями по поводу 
воспроизводства природных ресурсов. К спе-
цифическим особенностям относятся: ограни-
ченность или редкость, неэластичность пред-
ложения, неза менимость, качественная неод-
нородность, экзогенность природных ресур сов 
и то, что изначально они выступают как бес-
платный дар природы. 

Ограниченность природных ресурсов вы-
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ражается, во-первых, в естественной неодина-
ковости соотношения количества природных 
ресурсов в разных странах и в отдельных ее 
территориях внутри страны, т.е. в редкости 
благ, во-вторых, в недостаточности природных 
ресурсов как таковых, что ведет к отказу от 
удовлетворения всех потреб ностей в данный 
конкретный момент или данного субъекта эко-
номики.

Особое значение ограниченность имеет по 
отношению к земле. Она заключается не толь-
ко в абсолютном естественном планетарном 
пределе суши, в географически обозначенной 
территории или границах отдельных стран, но 
и в том, что каждый конкретный участок может 
быть использован в одно и то же время только в 
одной отрасли: либо для выращивания сельско-
хозяйственной продукции, либо под строитель-
ство, либо для добычи полезных ископаемых.

При утрате той или иной части земельного 
богатства не представляется возможным вос-
создать это богатство искусственно, так как 
земля – невоспроизводимый фактор производ-
ства, в то время как труд и капитал свободно 
воспроизводятся. Отсюда и естественная ог-
раниченность земельных ресурсов вообще 
и пригодных для использования в сельском 
хозяйстве в частности. Этим обусловлена и 
зависимость свойств земли как средства про-
изводства от природных факторов, поскольку 
каждый данный участок земли непереместим 
пространственно.

В мировом земельном фонде около 30% 
приходится на сельскохо зяйственные уго-
дья. Остальные территории не пригодны для 
сельскохозяй ственной обработки земель. Од-
нако структура земельного фонда планеты не 
остается неизменной. Человечество на про-
тяжении всей истории ведет борьбу за рас-
ширение земель, пригодных для обитания и 
сельскохозяйст венного использования. С раз-
витием городского хозяйства и инфраструкту-
ры происходит и обратный процесс – тенденция 
к сокращению сельхозплощадей. Городские 
населенные пункты, промышленные предпри-
ятия, транспортные магистра ли, линии элек-
тропередач, трубопроводы постепенно теснят 
пахотные угодья, которые, в свою очередь, «на-
ступают» на леса и земли пастбищ. Нельзя за-
бывать и о механическом разрушении (эрозии) 
и физико-химическом за грязнении почв.

Редкость природных ресурсов означает, 
что в любом обществе существуют уникаль-
ные условия предложения природных ресур-
сов - их фиксированное предложение. Поэтому 
общество, выделяя определенное количество 
ресурсов на удовлетворение определенных 

потребностей, в соответствии с законом ред-
кости и их фиксированным предложением, 
должно сознательно отказы ваться от удовлет-
ворения других потребностей, и отсюда следу-
ет, что объективно ограниченность и редкость 
природных ресурсов должны стать условием 
бережного, рационального отношения к ис-
пользованию природных ресурсов, особенно 
невоспроизводимых, а также полного вовлече-
ния в производст венный оборот всех наличных 
природных ресурсов. Фиксированность пред-
ложения природных ресурсов делает это пред-
ложение абсолютно неэластичным, что должно 
быть учтено при определе нии цен на сельско-
хозяйственную продукцию. 

Еще одной особенностью природных ре-
сурсов является их незамени мость. Природ-
ные ресурсы нельзя заменить трудом или ка-
питалом, тогда как труд и капитал – взаимо-
заменяемые и взаимодополняемые ресурсы. 
Поскольку большинство природных ресурсов 
обладает свойством незаме нимости, то закон 
их замещения, а значит, и закон убывающей 
производи тельности по отношению к ним не 
должен действовать. Однако в условиях на-
учно-технического прогресса появляются за-
меняемые природные ресур сы. Даже если за-
мещение природных ресурсов не происходит 
при соеди нении всех экономических ресурсов 
в виде факторов производства, то природные 
ресурсы остаются фиксированными, а другие 
производственные факторы (труд и капитал), 
изменяясь в масштабах производства, соединя-
ются со все меньшим количеством природ ных 
ресурсов как фиксированных затрат, и в этом 
смысле по отношению к природным ресурсам 
начинает действовать закон их убывающей от-
дачи. Получается, что фиксированный фактор 
производства (природные ресурсы) уменьша-
ется по отношению, например, к труду. Тем са-
мым изменяется  отношение затрат к выпуску. 
Поэтому многие исследователи включают зем-
лю как природный ресурс в производственную 
функцию.

Отношения между любым набором произ-
водства и максимально воз можным объемом 
продукции, производимой из этого набора 
факторов, характеризуют производственную 
функцию. Производственная функция отра-
жает технологическую зависимость между за-
тратами ресурсов и выпуском  продукции. Она 
характеризуется изоквантой, т.е. различным 
сочетанием факторов производства при выпу-
ске одного и того же количества продукции. 
Производственная функция может быть описа-
на так:           

Q = F (L, K, N),
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где Q – максимальный объем продукции, про-
изводимой при данной технологии и данном 
соотношении труда L, капитала К, земли N [3].

Общим свойством производственной функ-
ции является взаимозаменяемость факторов 
производства, например, отсутствие капита-
ла в виде инструментов может быть заменено 
ростом численности занятых. Кроме того, су-
ществует предел для увеличения объема про-
изводства, который может быть достигнут уве-
личением затрат одного ресурса при прочих 
равных условиях. Следовательно, при данном 
количестве одного фактора существует предел 
увеличения производства посредством привле-
чения другого фактора, и всякий прирост от 
роста этого другого фактора будет приближать-
ся к нулю. Этот процесс «затухания» кривой 
роста производственной функции в экономи-
ческой теории на зывается законом убывающей 
производительности, действующим в усло виях 
отсутствия научно-технического прогресса и 
фиксированности как минимум одного из фак-
торов производства.

Следующей особенностью природных ре-
сурсов является многообраз ное их качество. 
Как полезности, природные ресурсы качест-
венно различны, разнородны, несоизмеримы 
и не могут непосредственно приравнивать ся 
друг к другу. В частности, характеристикой 
качества земли как сложного природно-биоло-
гического образования является плодородие, 
определяющееся механическими и химически-
ми свойствами почвы. Человек может изменять 
эти свойства, но первоначально они формиру-
ются естественным путем под влиянием при-
родных процессов почвообразования. Человек 
может улучшать плодородие почвы, вовлекать 
новые природные ресурсы в производство, 
комплексно и оптимально их использовать. 
Так, свойства почвы могут воспроизводить-
ся и усиливаться искусственно: путем вне-
сения удобрений, развития науки и культуры 
земледелия, совершенствования технических 
средств и техноло гии обработки. Как опреде-
ляет А. Маршалл, существует естественное и 
искусственное плодородие почвы как «разгра-
ничения между первозданными или неотдели-
мыми свойствами, которыми землю наделила 
сама природа, с одной стороны, и искусствен-
ными ее свойствами, которыми она обязана де-
ятельности человека» [4, с. 217-218].

По мере закрепления и распространения 
новых производительных возможностей земли 
искусственное плодородие может приобрести 
характер обычного природного фактора и пе-
рерасти в естественное плодородие. Улучше-
ние ее качества при правильном использова-

нии является важнейшей особенностью земли 
как средства производства. Ростом плодородия 
земли компенсируется невозможность физиче-
ского расширения ее границ. Поэтому интен-
сификация производства является основным 
путем развития сельского хозяйства, обеспечи-
вающим реальный рост производительности 
труда. Единство факторов рационального ис-
пользования ее естественных и искусственных 
производительных возможностей образует ре-
альное экономическое плодородие земли.

Воздействовать на плодородие можно, но не 
безгранично. В определенный момент допол-
нительные вложения труда и капитала будут 
давать не эффект, а наоборот, сокращать его, 
т.е. дополнительная отдача от дополнительно-
го приложения труда и капитала станет сокра-
щаться. Эта взаимосвязь названа законом убы-
вающей отдачи, или убывающей доходности. 
А. Маршалл сформулировал его так: «Каждое 
приращение капитала и труда, вкладываемых в 
обработку земли, порождает в общем пропор-
ционально меньшее увеличение количества 
получаемого продукта, если только указанное 
приращение не совпало по времени с усовер-
шенствованием агротехники» [4, с. 220]. Сна-
чала это происходит незаметно, но как только 
максимальный уровень отдачи достигнут, это 
становится явным. Конечно, можно еще прово-
дить агротехнические мероприятия, но тенден-
ция к убывающей отдаче непреклонна. Однако 
этот закон не распространяется на все природ-
ные ресурсы, например, он не действует в от-
ношении рудников.

Плодородие как основное свойство зем-
ли предполагает возделывание поочередно на 
одном и том же участке нескольких или даже 
многих куль тур (благодаря этому восстанавли-
ваются ее естественные свойства). Различия в 
пригодности земельных участков для произ-
водства той или иной продукции ставит эф-
фективное использование естественного пло-
дородия земли в зависимость от выделения ве-
дущей отрасли хозяйства. Уже это природное 
свойство земли порождает необходимость из-
вестной специализации  земли. Искусственное 
плодородие расширяет возможности специа-
лизации сельскохозяйственного производства. 
Оно позволяет в большей мере сосредоточить 
внимание на производстве какого-либо одного 
продукта, дающего наибольший эффект. Чем 
выше удельный вес искусственного плодоро-
дия земли в ее общем экономическом плодоро-
дии, тем больше производственных основ для 
более узкой и рациональной специализации 
сельскохозяйственных предприятий.

По плодородию земли сельскохозяйствен-
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ного назначения подразде ляются на лучшие, 
средние и худшие участки. Кроме того, каче-
ство земель определяется и местонахождением 
участков, что является основой рентного цено-
образования.

Месторождения полезных ископаемых так-
же различны. Они определяются горногеоло-
гическими и экономико-географическими ха-
рактеристиками, размерами участков недр, 
глубиной залегания, содержанием полезных 
веществ, степенью разведанности, видами по-
лезных ископаемых, степенью геологического 
изучения территории. Эти различия влияют на 
размер риска и природной ренты.

В соответствии со ст. 10 Лесного кодекса 
РФ леса, расположенные на землях лесного 
фонда, по целевому назначению подразделя-
ются на защитные, эксплуатационные и ре-
зервные леса [2]. По качеству древесины лес 
классифицируют по породам деревьев.

Водные объекты, как указано в ст. 5 Водно-
го кодекса РФ, в зависимости от особенностей 
их режима, физико-географических, морфоме-
трических и других особенностей подразделя-
ются на поверхностные водные объекты и под-
земные водные объекты [1]. По качеству воды 
они делятся на пресные и соленые.

Качественная разнородность природных 
ресурсов отражается в кадастрах, которые 
представляют собой систематизированный 
свод сведений количественных, качественных 
и территориально-адресных показателей, ха-
рактеризующих определенный вид природных 
ресурсов, включая экономическую оценку, а 
также характер изменений состояния ресурсов 
под воздействием природных, техногенных и 
экономических факторов. Данные кадастров 
лежат в основе рационального использования 
природных лесов, охраны природной среды, на 
их базе определяется денежная оценка природ-
ного ресурса, его продажная цена, система мер 
по восстановлению и оздоровлению окружаю-
щей среды.

Единого кадастра природных ресурсов нет. 
Кадастры природных ресурсов представле-
ны по видам природных ресурсов и образуют 
определенную экономико-правовую структуру. 
Существуют земельный кадастр, кадастр ме-
сторождений полезных ископаемых, водный 
кадастр, лесной кадастр. Кроме того, исполь-
зуют реестры: охотничьих животных, рыбных 
запасов, редких животных и растений, природ-
но-заповедных территорий и объектов-запо-
ведников, национальных парков, памятников 
природы, а также реестр загрязнителей.

В земельный кадастр включены следую-
щие основные сведения: качественный состав 

почв, распределение земель по использованию, 
собствен ники земли (владельцы, арендаторы, 
пользователи). Данные кадастровой оценки зем-
ли учитывают при планировании использова-
ния земель, распределении  по целевому назна-
чению, их предоставлению или  изъятию, при 
определении платежей за землю, для оценки 
степени рационального использования земель.

Кадастр месторождений полезных ископа-
емых содержит сведения о ценности каждого 
месторождения полезных ископаемых, горно-
технические, экономические, экологические 
условия их разработки.

Задачами государственного водного када-
стра являются: текущая и перспективная оцен-
ка состояния водных объектов с целью плани-
рования использования водных ресурсов, пре-
дотвращения истощения водных источников, 
восстановления качества воды до нормативно-
го уровня. На основе материалов водного ка-
дастра определяется  целевое  использование 
вод, проводится паспортизация водных объек-
тов, изъятие из хозяйствен ного оборота наибо-
лее ценных, вводятся ограничительные меры 
по водопользованию с целью охраны водных 
источников.

Лесной кадастр включает сведения о право-
вом режиме лесного фонда, количественной и 
качественной оценке состояния лесов, группо-
вом подразделении и категории лесов по их за-
щищенности, экономической оценке леса. Они 
используются для определения экономической 
и экологической значимости лесов, при выборе 
сырьевых баз для заготовки древесины, прове-
дения лесовосстановительных работ, замены 
малопродуктивных лесов высокопродуктивны-
ми лесными угодьями. 

На основании реестра охотничьих живот-
ных ведется количественный и качественный 
учет животных охотничьего фонда, устанавли-
ваются рез кие ограничения охоты на те виды, 
которые проявляют устойчивые тенденции к 
сокращению популяций.

Реестр рыбных запасов составлен в количе-
ственных и качественных показателях по вну-
трихозяйственным водоемам.

Своеобразным кадастром редких животных 
и растений служит Красная книга Российской 
Федерации, Красные книги республик, краев 
и областей. Функции кадастра также выполня-
ет Реестр природно-заповедных территорий и 
объектов-заповедников, национальных парков, 
памятников природы. В Реестре загрязнителей 
ведется учет загрязнителей окружающей при-
родной среды, выбросов, сбросов, захоронений 
и их количественная и качественная оценка.

По отношению к ресурсам труда и капи-
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тала природные ресурсы обладают свойст-
вом экзогенности. Но экзогенные (внешние) 
факторы взаи модействуют с внутренними со-
гласно общему закону взаимодействия при-
роды и общества. Наконец, особенностью 
природных ресурсов является то, что все они 
есть даровые силы природы, что, однако, не 
исключает их платности использования в 
условиях рынка.

Итак, в отличие от людских ресурсов и ре-
сурсов капитала, природные ресурсы как по-
лезности характеризуются специфическими 
особенностями, влияющими на ценообразова-
ние и платежи за их пользование.    
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Г.В. Сергеев, О.Е. Рассанова 

Раскрыты теоретические основы управления качеством жизни населения с позиции харак-
теристики объекта, субъекта, принципов и методов управления. Дана оценка действующего 
механизма управления качеством жизни населения Чувашской Республики.

Ключевые слова: качество жизни; управление; органы управления; механизм, региональ-
ная программа.

G.B. Sergeev, O.E. Rassanova. BASICS OF LIFE QUALITY MANAGEMENT OF THE 
REGION POPULATION

Theoretical basis of life quality management of a population are described through the 
characterization of the object and the subject as well as the principles and methods of management. 
The assessment of the operational mechanism of life quality management of the population of the 
Chuvash Republic is given.

Keywords: quality of life; management; management organs; mechanism; regional program.

Теория и практика управления испытывают 
потребность в исследованиях, основанных на 
комплексном подходе к повышению качества 
жизни населения в масштабах всей страны и ее 
территориальных образований – регионов. 

В современных условиях российской дей-
ствительности проблема повышения качест-
ва жизни населения особо актуальна, в связи 
с этим ей уделяется существенное внимание 
в государственной и региональной политике. 
Процесс управления качеством жизни, ори-

ентированный на улучшение качества жизни 
всех слоёв населения и предоставление всем 
жителям равных возможностей на получение 
различных социальных благ, становится веду-
щим фактором, характеризующим развитость 
региона и страны в целом.

С позиции регионального управления каче-
ство жизни рассматривается как система пока-
зателей, характеризующих степень реализации 
жизненных стратегий людей, удовлетворения 
их жизненных потребностей, отражающих 
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весьма существенные социальные результаты 
и, одновременно, условия экономического раз-
вития регионов России. 

Качество жизни – совокупность показате-
лей общего благосостояния людей, характери-
зующих уровень материального потребления 
(уровень жизни), а также потребление непо-
средственно не оплачиваемых благ. Качество 
жизни предполагает: чистую окружающую 
среду; личную и национальную безопасность; 
политические и экономические свободы; дру-
гие условия человеческого благополучия, 
трудно поддающиеся количественному изме-
рению.

Исходя из этого, управление качеством 
жизни населения включает в себя:

– управление развитием качества личности;
– управление качеством среды обитания;
– управление процессами безопасности 

(человека, региона);
– управление качеством образования;
– управление развитием населения;
– управление состоянием здоровья населе-

ния и др.
Главная цель управления качеством жизни 

– повышение уровня развития потребностей 
каждого отдельного человека посредством со-
здания равных условий и возможностей для их 
удовлетворения, а также обеспечения свободы 
выбора человеком способа их удовлетворения, 
не оказывающего негативного воздействия на 
общество и экосистему.

Качество жизни населения региона обеспе-
чивается посредством:

– реализации полномочий органов государ-
ственной власти региона по обеспечению каче-
ства жизни населения;

– регулирования материального благопо-
лучия граждан путем установления за счет 
средств регионального бюджета дополнитель-
ных надбавок к минимальным размерам зара-
ботной платы, пенсиям, социальным выплатам, 
обеспечивающим достижение установленного 
в регионе прожиточного минимума для малоо-
беспеченных категорий населения в соответст-
вии с законодательством;

– разработки и реализации целевых про-
грамм обеспечения качества жизни населения 
региона;

– осуществления активного жилищного 
строительства и обеспечения отдельных кате-
горий граждан социальным жильем в порядке, 
определяемом правительством региона;

– создания социокультурной среды и разви-
тия социальной инфраструктуры региона;

– проведения научных исследований в об-
ласти качества жизни населения региона;

– информирования населения о фактиче-
ском положении дел в области обеспечения ка-
чества жизни населения, о мерах государствен-
ной политики региона по повышению качества 
жизни населения и др.

В соответствии с общепринятой методо-
логией управления при характеристике основ 
управления качеством жизни населения ре-
гиона следует уточнить объект управления, 
субъект управления, принципы и методы 
управления, функциональные формы управ-
ления.

Объектом управленческого воздействия 
выступает качество жизни населения регио-
на, рассматриваемое как особая системно-це-
лостная категория, характеризующая уровень 
материального благосостояния, социальной 
безопасности, здоровья, демографического 
благополучия, культурного, духовного бла-
госостояния населения и экологической без-
опасности региона. Субъекты управления – 
региональные органы власти и управления, 
человек. Помимо них субъектами управления 
качеством жизни населения Чувашской Ре-
спублики выступают [2]:

– территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти:

– Главное управление МЧС России по Чу-
вашской Республике;

– Государственная инспекция труда в Чу-
вашской Республике;

– Министерство внутренних дел по Чуваш-
ской Республике;

– Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Чувашской Республике; 

– Управление федеральной миграционной 
службы по Чувашской Республике;

– Управление федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Чувашской Республике;

– Управление федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Чуваш-
ской Республике и др.;

– органы местного самоуправления;
– иные государственные органы (Уполно-

моченный по правам человека в Чувашской Ре-
спублике; Уполномоченный по правам ребенка 
в Чувашии);

– общественные организации (Чувашский 
республиканский совет женщин; Чувашское 
республиканское объединение организаций 
профсоюзов).

Механизм управления качеством жизни 
населения на примере Чувашской Республики 
представлен на рисунке. 

Исходя из состава субъектов, принципы 
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Механизм управления качеством жизни населения Чувашской Республики [2]

Принципы управления качеством жизни населения региона 

Принципы управления качеством жизни населения региона
общесистемные на федеральном уровне на региональном уровне

- системности;
- иерархичности;
- целенаправленности;
- легитимности;
- учета влияния факторов 
внешней среды;
- обязательного ресурсного 
обеспечения;
- информационной 
достаточности;
- адекватности

- равноправия регионов;
- разделения ответственности 
между федеральным и 
региональным уровнями власти;
- децентрализации власти;
- учета дифференциации регионов;
- согласования интересов РФ и 
интересов субъектов РФ

- комплексности;
- устойчивости;
- учета потребностей и поддержания 
баланса интересов социальных групп 
населения региона;
- полисубъектности;
- инновационности;
- преемственности;
- научности;
- операциональности показателей;
- эффективности

Механизм управления качеством жизни населения на примере Чувашской 

Республики представлен на рисунке.  
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управления качеством жизни населения ре-
гиона можно разделить на три группы (таб-
лица) [2].

При управлении качеством жизни населения 
региона наиболее распространены две группы 
методов: административные и экономические. 
Первая группа необходима при разработке го-
сударственных социальных стандартов и гаран-
тий, обеспечивающих минимально гарантиро-
ванное качество жизни населения (минималь-
ные гарантии в области образования, здравоох-
ранения, культуры, пенсионного обеспечения, 
безопасности жизни, правовой защиты и др.). 
Экономические методы основаны на примене-
нии стимулов и рычагов, поощряющих пове-
дение хозяйствующих субъектов и отдельных 
граждан, если оно во «благо» общества, либо 
наказывающих (экономические санкции), если 
их деятельность вредит обществу. 

К основным функциональным формам 
управления качеством жизни населения реги-
она относят: 

– прогнозирование – научное предвидение 
предполагаемых направлений и параметров 
качества жизни населения региона на основе 
анализа источников финансирования, социаль-
но-экономической структуры;

– региональное программирование – целе-
направленное вмешательство государственных 
органов в развитие региона с формулировани-

ем целей и промежуточных задач социально-
экономического развития региона, а также с 
определением конкретных сроков достижения 
поставленных целей и необходимых затрат ре-
сурсов;

– региональное планирование – установ-
ление конкретных задач и целей с указанием 
источников финансирования, конкретных ис-
полнителей. 

В сложившихся условиях повышение каче-
ства жизни населения является приоритетным 
направлением национального развития на дол-
госрочную перспективу. Основными методами 
решения вопросов качества жизни являются 
повышение общего уровня социально-эконо-
мического развития страны и региона, а так-
же разработка и реализация соответствующих 
программ.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КОРПОРАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.Э. Судакова

Рассматривается необходимость государственного регулирования финансово-хозяйственной 
деятельности корпораций, цели и современные направления государственного регулирования 
финансовых отношений корпораций, положительное и отрицательное влияние государственного 
регулирования на финансовую деятельность корпораций.
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Сложная и многосторонняя деятельность 
корпораций порождает различные формы фи-
нансовых отношений со своими контрагента-
ми, требующие государственного регулирова-
ния. Государственное регулирование финансо-
вой деятельности корпораций представляет со-
бой процесс нормативно-правового регламен-
тирования условий формирования внешних и 
внутренних финансовых отношений. При этом 
государство должно обеспечивать организаци-
ям, независимо от их организационно-право-
вой формы собственности и хозяйствования, 
вида деятельности и отраслевой принадлежно-
сти, равные правовые и экономические усло-
вия деятельности, не должно вступать в проти-
воречие с самостоятельностью организаций в 
выборе направлений, форм и методов осущест-
вления своей предпринимательской деятель-
ности.

Как показывает мировой опыт, в кризисных 
условиях роль государства возрастает, а в усло-
виях стабильности и оживления – снижается. 
Поэтому на каждом этапе экономического раз-
вития страны направления, формы и методы 
государственного регулирования финансово-
хозяйственной деятельности корпораций носят 
целенаправленный характер. На современном 
этапе государственное регулирование финан-
совых отношений корпораций подчинено сле-
дующим целям:

– обеспечение направленности форм и ме-
тодов государственного регулирования финан-
совой деятельности корпораций на реализацию 
разработанной государственной финансовой 
политики в целом;

– обеспечение единства основных усло-
вий осуществления финансовой деятельности 
корпораций различных форм собственности, 
отраслевой принадлежности, организационно-
правовых форм их функционирования, а также 
формирование финансовых ресурсов, в том 
числе за счет свободного доступа к внешним 
источникам;

– гарантирование защиты корпораций в 
процессе осуществления ими финансовой дея-
тельности от противоправных действий со сто-

роны недобросовестных партнеров и прямого 
мошенничества отдельных лиц;

– упорядочение внешних и внутренних фи-
нансовых отношений в сфере государственных 
финансов, корпоративных финансов и финан-
сов домашних хозяйств;

– регламентация отдельных направлений 
финансовой деятельности корпораций и форм 
использования финансовых ресурсов в соот-
ветствии с осуществляемой государственной, 
экономической и социальной политикой и др.

Основные направления государственного ре-
гулирования финансово-хозяйственной деятель-
ности корпораций представлены на рисунке [2].

Действующее законодательство в сфере ре-
гулирования финансовых аспектов создания 
организаций различных организационно-право-
вых форм собственности определяет минималь-
ный размер уставного капитала организаций, 
создаваемых в форме общества с ограниченной 
ответственностью и акционерного общества, 
процедуру подписки на выпускаемые акции и 
облигации, порядок формирования резервного 
фонда, процедуру продажи, дарения и завеща-
ния акционерами своих акций и некоторые дру-
гие финансовые аспекты их деятельности.

Регулирование ценообразования осуществ-
ляется на основе вмешательства государства в 
процесс рыночного ценообразования посред-
ством прямого и косвенного воздействия на 
уровни, соотношения и динамику цен в целях 
реализации выработанной экономической по-
литики страны. Целью государственного регу-
лирования цен является создание условий, при 
которых соответствующим образом согласуют-
ся экономические интересы покупателей, това-
ропроизводителей и государства. Осуществляя 
государственное регулирование цен, государ-
ство обязано принимать меры по защите насе-
ления от необоснованного роста цен, обеспе-
чивать экономическую безопасность страны, 
регулировать инфляционный рост цен, конт-
ролировать цены на продукцию монополистов, 
создавать необходимые условия для конкурен-
ции товаропроизводителей и потребителей 
продукции и т.д.
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Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности предусматривает созда-
ние благоприятных условий на основе совер-
шенствования системы налогов и механизма 
использования амортизационных отчислений, 
прямого участия государства в инвестицион-
ной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, проведения эксперти-
зы инвестиционных проектов в соответствии с 
законодательством России, защиты интересов 
инвесторов и развития финансового лизинга в 
Российской Федерации.

Регулирование валютных операций осу-
ществляется на основе действующего в РФ 
валютного законодательства, а именно – Феде-
рального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле», который определяет 
порядок зачисления иностранной валюты, по-
ступающей в результате внешнеэкономической 
деятельности корпораций, на счета в уполно-
моченных банках страны, условия открытия 
резидентами счетов в иностранной валюте в 
зарубежных банках, разграничение валютных 
операций на текущие и связанные с движением 
капитала и т.п. [1].

За нарушение валютного законодательства 
к корпорациям и их руководителям приме-
няется широкий диапазон мер финансового, 
административного и уголовного воздействия.

Регулирование денежного обращения и 
форм расчетов в корпорации интегрировано 
с механизмом денежного обращения страны 

в целом. Предметом этого регулирования яв-
ляются формы денежных расчетов по отдель-
ным хозяйственным операциям (наличные или 
безналичные), порядок хранения свободного 
остатка денежных средств, лимитирование 
сумм наличных денег в кассе, порядок оприхо-
дования поступивших денежных средств и т.п.

За несоблюдение установленного право-
выми нормами порядка ведения денежных и 
расчетных операций установлены меры фи-
нансовой, административной и уголовной от-
ветственности.

Характер регулирования операций стра-
хования для корпораций на финансовом рын-
ке определяет систему основных требований, 
предъявляемых к страховщикам финансовых 
рисков корпораций, формы и условия обяза-
тельного страхования их активов (имущества), 
обязательные требования к осуществлению 
этих операций, формы ответственности стра-
ховщика и страхователя, порядок определения 
сумм ущерба в результате наступления страхо-
вого случая и т.п.

Корпорации являются активными участни-
ками фондового рынка, выступая в роли эми-
тентов и инвесторов при осуществлении ими 
финансовых инвестиций.  В процессе государ-
ственного регулирования соответствующие го-
сударственные органы осуществляют разработ-
ку основных направлений развития фондового 
рынка, утверждают стандарты эмитируемых 
корпорациями отдельных видов ценных бумаг и 
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проспекты их эмиссии, предусматривают меры 
по защите интересов корпораций – инвесторов 
от противоправных действий со стороны эми-
тентов и финансовых посредников.

Регулирование механизма исчисления 
амортизации по объектам основных средств 
и нематериальных активов корпораций осу-
ществляется на основе утвержденных спо-
собов (методов) исчисления амортизации по 
различным видам внеоборотных активов и ее 
норм.  Принимая во внимание, что амортиза-
ционные отчисления являются одним из важ-
нейших внутренних источников формирования 
финансовых ресурсов организации, данное ре-
гулирование существенным образом влияет на 
состав этих ресурсов и инвестиционные воз-
можности субъектов хозяйствования. 

Регулирование системы налогообложения, 
безусловно, составляет основу государствен-
ного регулирования всей финансово-хозяй-
ственной деятельности корпораций. Общие 
принципы построения налоговой системы 
страны разрабатываются и утверждаются в за-
конодательном порядке. Система налогового 
регулирования существенным образом влияет 
на уровень доходности и риска отдельных на-
правлений финансовой деятельности корпора-
ции и финансовых операций, которые она осу-
ществляет.

Государственное регулирование внешнеэ-
кономической деятельности корпораций осно-
вывается на создании условий доступа россий-
ских предпринимателей на мировые рынки, 
поддержании конкурентоспособности отече-
ственных производителей на мировом рынке, 
контроле над ценами товаров, участвующих в 
международном товарообмене, установлении 
таможенных пошлин и сборов, выдаче лицен-
зий на экспорт и импорт товаров и т. п.

Регулирование порядка формирования ин-
формационной базы управления финансовой 
деятельностью корпорации включает порядок 
организации и методов осуществления финансо-
вого (бухгалтерского и налогового) учета, содер-
жание Плана счетов и порядка его применения, 

содержание бухгалтерского отчетного баланса и 
стандартов финансовой отчетности и т.д.

Формируемая в процессе финансового уче-
та и отчетности информационная база позволя-
ет получить достаточно полную и достоверную 
информацию о деятельности и финансовом со-
стоянии корпорации как для внутренних, так и 
для внешних пользователей (руководителей и 
финансовых менеджеров, акционеров и других 
собственников, потенциальных инвесторов, 
кредиторов, контролирующих органов и др.).

Регулирование процедуры банкротства и 
ликвидации организаций определяет понятие 
банкротства организации, порядок возбуждения 
ходатайства о признании предприятия банкро-
том и его рассмотрения арбитражным судом, 
условия и порядок объявления предприятия 
банкротом, а также финансовое обеспечение 
ликвидационных процедур при банкротстве.

Следует отметить, что чрезмерно жесткое 
государственное регулирование финансовой 
деятельности корпораций существенно сни-
жает уровень их самостоятельности в сфере 
принимаемых финансовых решений, отрица-
тельно сказывается на доходности многих фи-
нансовых операций, хотя и позволяет снизить 
общий уровень их риска. И напротив, недоста-
точное государственное регулирование финан-
совой деятельности организаций не позволяет 
четко синхронизировать ее со стратегически-
ми целями и задачами экономического разви-
тия страны, приводит к существенному росту 
уровня совокупного финансового риска в дея-
тельности субъектов хозяйствования.
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   УДК 336.225

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
И УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Л.В. Улыбина, Е.В. Анишева

Посвящено вопросам разграничения налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, 
рассмотрению специальных методов ограничения сферы налогового планирования.

Ключевые слова: налоговое планирование; налоговая оптимизация; уклонение от уплаты на-
логов; судебные доктрины.

L.V. Ulibina, E.V. Anisheva. REVISITING DIFFERENTIATION OF TAX OPTIMIZATION AND 
EVASION OF TAXES

The article is devoted to the problems of tax optimization differentiation and evasion of taxes, 
consideration of special methods in limiting the tax planning spheres.

Keywords: tax planning; tax optimization; evasion of taxes; judicial doctrines.

В условиях проводимой в нашей стране на-
логовой реформы возрастает необходимость 
управления налоговыми отношениями как на 
государственном уровне, так и на уровне хозяй-
ствующих субъектов. Поэтому управление на-
логообложением как вид деятельности все чаще 
входит в практику хозяйственной жизни. Среди 
способов управления налогообложением важ-
ное место занимает налоговое планирование.

Налоговое планирование – это особый эле-
мент системы выработки и принятия решений 
в сфере налогообложения.

В экономической литературе под налого-
вым планированием понимается целенаправ-
ленная деятельность субъекта налоговых отно-
шений, осуществляемая строго в рамках зако-
на и предусматривающая оптимизацию нало-
говых платежей с целью достижения наиболее 
эффективного конечного результата [2].

Большинство авторов при классификации 
видов налогового планирования используют 
два критерия разграничения его видов: закон-
ность действий налогоплательщика и степень 
налоговой нагрузки.

При совместном использовании данных 
критериев получают три вида налогового пла-
нирования:

1. Классическое – действия налогопла-
тельщика соответствуют закону; налоговые 
платежи производятся в обычном порядке.

2. Оптимизационное – действия налогопла-
тельщика соответствуют закону; налоговые пла-
тежи производятся по возможности минимально.

3. Противозаконное (вульгарное) – дей-
ствия налогоплательщика не соответствуют 
закону; налоговые платежи производятся не в 
полном объеме либо не производятся вообще.

Из рассматриваемых видов наиболее полно 
суть процесса налогового планирования отража-

ет такой его вид, как оптимизационное налоговое 
планирование, или налоговая оптимизация.

Первые исследования по проблемам нало-
говой оптимизации появились в западной лите-
ратуре в 70–80-х гг. прошлого столетия. Перво-
начально налоговая оптимизация рассматрива-
лась как экономическое явление и изучалась в 
рамках финансового менеджмента. Необходи-
мо отметить, что в зарубежных исследованиях 
налоговая оптимизация определяется как част-
ный случай избежания налогов. 

Понятие оптимизации (рационализации) на-
логовых платежей, широко распространенное в 
западных странах, достаточно ново для россий-
ской экономики и, несмотря на свою безусловную 
актуальность, слабо разработано отечественными 
экономистами. Более того, у нас нередко ошибоч-
но отождествляют оптимизацию и минимизацию 
налогов, в том числе незаконную, хотя эти по-
нятия не тождественны. Слово «оптимальный» 
происходит от лат. optimus – «наилучший». Поэ-
тому под оптимизацией следует признавать выбор 
наилучшего варианта из множества возможных. 
Минимизация представляет собой уменьшение, 
сведение к минимуму. Под минимумом понима-
ется наименьшее количество чего-либо необхо-
димого. Другими словами, минимальный – это 
наименьший из возможных. Термин «миними-
зация» несколько неудачен и в том смысле, что 
применительно к налогообложению абсолютная 
минимизация налогов достигается при полном 
прекращении хозяйственной деятельности нало-
гоплательщика. Кроме того, налоги нельзя просто 
механически минимизировать, поскольку:

– сокращение одних налогов зачастую ве-
дет к увеличению других (например, снижение 
налога на имущество организации приведет к 
увеличению налога на прибыль, и наоборот);

– механическая минимизация налогов мо-
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жет привести к превосходству формы над су-
ществом сделки и к ее оспоримости налоговы-
ми органами.

Поэтому налоги необходимо не просто ми-
нимизировать, а выбирать оптимальные спосо-
бы налогообложения.

Наиболее верно будет определить оптими-
зацию налоговых платежей как общую стра-
тегическую задачу организации, для решения 
которой применяются методы налогового пла-
нирования. Причем суть этой задачи состоит 
не в механическом сокращении налогов, а в по-
строении эффективной системы управления ор-
ганизацией и принятии решений таким образом, 
чтобы оптимальной, в том числе и по налогам, 
была вся структура бизнеса. Иными словами, 
речь идет не о тактике сокращения налогов, а о 
стратегии эффективного управления фирмой. 

Конечно же, разграничивать сделки, на-
правленные исключительно на достижение 
цели минимизации налогов, и сделки, ориен-
тированные на достижение хозяйственного 
результата, непросто. Для этого применяются 
специальные процедуры. Так, российское гра-
жданское законодательство определяет поня-
тия мнимой и притворной сделок.

Мнимая сделка – сделка, совершенная лишь 
для вида, без намерения создать соответству-
ющие ей правовые последствия [1]. Мнимая 
сделка признается ничтожной (т.е. не влечет за 
собой никаких правовых последствий).

Притворная сделка – сделка, которая со-
вершена с целью прикрыть другую сделку [1]. 
Притворная сделка также ничтожна. 

Налоговое законодательство не определя-
ет понятия мнимой и притворной сделок для 
целей налогообложения. Поэтому переквали-
фикация сделок производится на основе норм 
гражданского законодательства.

В современных условиях налоговые органы 
имеют возможность влиять на действия, совер-
шаемые налогоплательщиками с целью мини-
мизации своих налоговых обязательств, путем 
применения различного рода санкций, а также 
обращением в суды с исками о взыскании в 
пользу государства дохода, неосновательно по-
лученного налогоплательщиками в результате 
незаконных действий, и с исками о признании 
недействительными сделок, заключенных на-
логоплательщиками.

В правоприменительной практике большин-
ства государств сложились специальные мето-
ды, позволяющие предотвращать уклонение от 
уплаты налогов и, кроме того, существенно ог-
раничивать сферу налогового планирования.

Различают три группы этих методов:
1. Законодательные ограничения.

2. Административные воздействия.
3. Специальные судебные доктрины.
Законодательные ограничения представ-

ляют собой совокупность обязанностей на-
логоплательщика, установленных законом о 
налоге, – встать на учет в налоговом органе; 
исполнять законно установленные обязаннос-
ти по полному и своевременному исчислению 
и уплате налогов и т.п.

Административные воздействия нацелены 
на превентивное предотвращение уклонения 
от уплаты налогов и представляют собой сово-
купность прав налоговых органов – требовать 
от налогоплательщиков соблюдения налого-
вого законодательства, проводить налоговые 
проверки, совершать иные меры администра-
тивного воздействия.

Налоговые органы также могут использо-
вать судебный механизм для борьбы с уклоне-
нием от уплаты налогов. В мировой практике 
выработаны судебные доктрины, которые при-
меняются судами для признания сделок, со-
вершенных налогоплательщиками, не соответ-
ствующими требованиям законодательства по 
мотивам их заключения с целью уклонения от 
уплаты налогов или незаконного обхода нало-
гов. Рассмотрим эти доктрины.

1. Доктрина «существо над формой» (equite 
above form) направлена на определение нало-
говых последствий мнимых сделок. Концеп-
ция, лежащая в основе этой доктрины, состоит 
в том, что юридические последствия, вытека-
ющие из сделки, определяются в большей сте-
пени ее существом, нежели формой. Иными 
словами, если форма сделки не соответствует 
отношениям, которые фактически реализуются 
между сторонами по сделке, возникают нало-
говые последствия, соответствующие сущест-
ву сделки или реально возникшим отношени-
ям, которые стороны могли и не предполагать.

2. Доктрина «деловая цель» (business pur-
pose). Суть данной доктрины состоит в том, 
что сделка, дающая определенные налоговые 
преимущества ее сторонам, может быть при-
знана недействительной, если не достигает де-
ловой цели.

В качестве примера можно привести случаи 
заключения трудовых договоров с инвалида-
ми, чье трудоустройство предоставляет пред-
приятию существенные налоговые льготы. В 
большинстве таких случаев следует говорить о 
наличии мнимых сделок, заключенных исклю-
чительно в целях обхода налогов.

3. Доктрина «сделка по шагам» (step to 
step) служит для определения налоговых по-
следствий притворных сделок. Существо этой 
доктрины сводится к тому, что суд при рассмо-
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трении конкретной сделки как бы устраняет 
промежуточные операции, проведенные сто-
ронами, и рассматривает только фактические 
результаты операций. Налогоплательщики не-
редко дробят сделку, связанную с существен-
ными налоговыми последствиями, на ряд про-
межуточных сделок, позволяющих достигнуть 
требуемого результата с гораздо меньшими на-
логовыми последствиями.

Доктрина «сделка по шагам» имеет много 
общего как с доктриной «существо над фор-
мой», так и с доктриной «деловая цель». При 
ее применении налоговые органы могут пы-
таться доказать, что разделение единой сделки 
на ряд промежуточных «шагов», совершаемых 
с незначительными временными промежут-
ками, имело своей целью лишь уклонение от 
уплаты налогов. В результате налоговые орга-
ны могут оспорить преимущества, на которые 
рассчитывали стороны при дроблении сделки, 
потребовать от налогоплательщиков доплаты 
налогов и применить меры ответственности за 
уклонение от уплаты налогов.

4. Доктрина «вытянутой руки» (arm’s 
length). Суть доктрины заключается в том, что 
сделка считается соответствующей действи-
тельности, если, устанавливая цены сделки, 
все ее участники действуют в своих интересах, 
а не в интересах групп, участвующих в сделке.

Эта доктрина часто применяется в между-
народном налогообложении и налоговом пла-
нировании. Например, применение так назы-
ваемых «трансфертных цен» с целью вывода 
прибыли из стран с высоким уровнем налого-
обложения ограничено этой доктриной. Так, 
суды считают недопустимым, когда трансна-
циональные корпорации путем завышения или 
занижения цены сделки выводят прибыль из 
одних организаций в другие организации сво-
его холдинга.

Следует отметить, что рассмотренные 
выше доктрины разработаны в практике на-
логообложения стран с длительной налоговой 

историей (Великобритания, США). В россий-
ской действительности указанные доктрины 
пока не получили широкого применения, одна-
ко отдельные их принципы нашли отражение в 
Налоговом кодексе РФ.

Кроме рассмотренных выше специальных 
методов, ограничивающих сферу применения 
налогового планирования, целесообразно вы-
делить еще два вида пределов налогового пла-
нирования:

1) качественные, в том числе законодатель-
ные (предел рентабельности, предел цены, 
предел определенных видов расходов и т.п.). 
Кроме того, реальные ограничения для налого-
вого планирования создают неопределенность 
внешней среды;

2) количественные, характеризующие воз-
можность снижения налоговой нагрузки и об-
щей ставки налогообложения как в целом по 
хозяйствующему субъекту, так и по конкретно-
му налогу. Причем по конкретному налогу це-
лесообразно сравнивать достигнутый уровень 
налогообложения не со ставкой, указанной в 
соответствующем законе, а с реальной ставкой 
налогообложения, имевшейся в отчетном пе-
риоде.

К разряду количественных ограничений 
налогового планирования следует отнести ве-
личину издержек, затрачиваемых на внедре-
ние, организацию и осуществление налогового 
планирования, а также масштабы деятельнос-
ти фирмы, которые в настоящее время сущест-
венно расширяются в условиях происходящей 
глобализации мировой экономики.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 342.51

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ВВЕДЕНИЯ

Г.Т. Богоявленский

Отражены отдельные вопросы, связанные со становлением института чрезвычайного поло-
жения за рубежом и в России. Рассмотрены конкретные обстоятельства введения чрезвычайного 
положения и порядок его введения в Российской Федерации. 

Ключевые слова: чрезвычайное положение; Конституция РФ; федеральный конституцион-
ный закон; конвенция; Президент РФ; Федеральное Собрание; Совет Федерации; указ.

   
G.T. Bogoyavlensky. FORMATION OF STATE OF EMERGENCY INSTITUTE CIRCUM-

STANCES AND ITS INTRODUCTION ORDER 
The questions connected with the formation of state of emergency institute abroad and in Russia are 

reflected. Concrete circumstances of state of emergency introduction and the order of its introduction in 
the Russian Federation are considered. 

Keywords: state of emergency; Constitution of the Russian Federation; federal constitutional law; 
convention; Russian President; Federal Assembly; Federation Council; decree.

Становлению института чрезвычайного по-
ложения способствовало возникновение чрез-
вычайных ситуаций, необходимость примене-
ния экстренных мер противодействия, которые 
серьезно ограничивали права и свободы чело-
века и гражданина. Развитие данного институ-
та происходило на национальном и междуна-
родном уровнях.

Формирование института чрезвычайного 
положения в международном праве связано с 
принятием первых парламентских актов в сере-
дине и второй половине ХIХ в.: во Франции – в 
1848 г., в Пруссии – в 1857 г., в Австро-Венгрии 
– в 1869 г., в Испании – в 1870 г. [7]. С приняти-
ем Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (заключена в Риме 4 ноября 1950 г.) 
были созданы условия для становления данно-
го института на международном уровне. Кон-
венция установила: «В случае войны или при 
иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожа-
ющих жизни нации, любая из Высоких Дого-
варивающихся Сторон может принимать меры 
в отступление от ее обязательств по настоящей 
Конвенции только в той степени, в какой это 

обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, 
при условии, что такие меры не противоречат 
другим ее обязательствам по международному 
праву» [3]. В соответствии с Конвенцией госу-
дарство, вводимое на своей территории чрез-
вычайное положение, обязано информировать 
Генерального секретаря Совета Европы об от-
ступлении от своих обязательств, о вводимых 
им мерах, о причинах их принятия, а также о 
дате прекращения действия таких мер и возоб-
новления осуществления положений Конвен-
ции в полном объеме. 

16 декабря 1966 г. Генеральной Ассам-
блеей ООН был принят Международный пакт 
о гражданских и политических правах, где 
содержатся аналогичные нормы [5]. Данным 
международным правовым актом введение 
чрезвычайного положения признается услови-
ем для отступления стороной от принятых ею 
обязательств, при этом определена степень от-
ступления от обязательств – «как это требуется 
остротой положения» [7, с. 69]. В нем указы-
ваются основания официального объявления 
чрезвычайного положения, расширены права и 
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свободы, которые не подлежат ограничению в 
период чрезвычайного положения.

В Российской империи положение усилен-
ной (чрезвычайной) охраны, как временная 
мера, было законодательно установлено после 
убийства Александра II в 1881 г. Ежегодное 
его возобновление особым постановлением из 
временной меры превратило его в постоянную 
меру. Данная мера действовала непрерывно до 
Февральской революции 1917 г. в столице и в 
отдельных регионах. Исключительное положе-
ние могло быть двух видов: положение усилен-
ной охраны (мягкий режим) и положение чрез-
вычайной охраны (жесткий режим). При вве-
дении чрезвычайного положения увеличивался 
объем полномочий властей в регионах, которые 
примыкали к регионам, объявленным на исклю-
чительном положении. При этом полномочия 
государства расширялись по всей Империи. Во 
время революции 1905–1907 гг. властные пол-
номочия передавались военным властям, такой 
режим назывался военным положением.

Правовое регулирование чрезвычайного 
положения в РСФСР и СССР в разное время 
осуществлялось следующими правовыми ак-
тами:

1) Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Положе-
ние о чрезвычайных мерах охраны революци-
онного порядка» (8 марта 1923 г.);

2) Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О чрезвы-
чайных мерах охраны революционного поряд-
ка» (10 мая 1926 г.);

3) Закон СССР «О чрезвычайном положе-
нии» (1 декабря 1988 г.);

4) Закон СССР «О правовом режиме чрез-
вычайного положения» (апрель 1990 г.).

Возможность введения чрезвычайного по-
ложения в Российской Федерации предусмо-
трена ст. 56 Конституции Российской Федера-
ции [1]. Такое положение может быть введено 
как на всей территории Российской Федерации, 
так и в ее отдельных местностях, при наличии 
обстоятельств и в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом. Таким 
основным правовым актом, регламентирую-
щим введение чрезвычайного положения, яв-
ляется Федеральный конституционный закон 
№ 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном 
положении» (далее – Закон «О чрезвычайном 
положении») [2].

Чрезвычайное положение – это особый 
правовой режим, который предусматривает от-
дельные ограничения прав и свобод граждан. 
Режим чрезвычайного положения возлагает 
дополнительные обязанности на граждан и ор-
ганизации, а также предусматривает особый 
порядок деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления. Режим 
объявляется в целях обеспечения безопасности 
граждан и защиты конституционного строя. 

В соответствии со ст. 3 Закона «О чрезвы-
чайном положении» к обстоятельствам введе-
ния чрезвычайного положения относятся:

а) попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федера-
ции, захвата или присвоения власти, вооружен-
ный мятеж, массовые беспорядки, террористи-
ческие акты, блокирование или захват  особо 
важных объектов или отдельных местностей, 
подготовка и деятельность незаконных воо-
руженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные кон-
фликты, сопровождающиеся насильственными 
действиями, создающие непосредственную уг-
розу жизни и безопасности граждан, нормаль-
ной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

б) чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, чрезвычайные эко-
логические ситуации, в том числе эпидемии 
эпизоотии, возникшие в результате аварий, 
опасных природных явлений, катастроф, сти-
хийных и иных бедствий, повлекшие  (могу-
щие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей при-
родной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности 
населения и требующие проведения масштаб-
ных аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

Введение чрезвычайного положения со-
пряжено привлечением значительных сил и 
средств, проведением масштабных меропри-
ятий в целях устранения обстоятельств, по-
влекших за собой введение чрезвычайного 
положения. Чрезвычайное положение на всей 
территории Российской Федерации или в ее 
отдельных местностях, в соответствии со ст. 4 
Закона «О чрезвычайном положении», вводит-
ся Указом Президента Российской Федерации. 
О введении чрезвычайного положения Прези-
дент незамедлительно сообщает палатам Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
Указ должен быть незамедлительно обнародо-
ван по каналам радио и телевидения, а также 
официально опубликован.

После обнародования Указа Президента 
Российской Федерации о введении чрезвычай-
ного положения члены Совета Федерации обя-
заны прибыть к месту заседания Совета Феде-
рации в возможно короткие сроки без специ-
ального вызова. Вопрос об утверждении указа 
в Совете Федерации рассматривается в качест-
ве первоочередного в срок, не превышающий 
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72 часов с момента его обнародования. По 
результатам рассмотрения указа Совет Феде-
рации принимает соответствующее постанов-
ление. Указ Президента РФ о введении чрезвы-
чайного положения, не утвержденный Советом 
Федерации, утрачивает силу по истечении 72 
часов с момента его обнародования.

Ст. 5 Закона «О чрезвычайном положении» 
регламентирует содержание Указа Президента 
Российской Федерации о введении чрезвычай-
ного положения. В Указе определяются:

1) обстоятельства, послужившие основани-
ем для введения чрезвычайного положения;

2) обоснование необходимости введения 
чрезвычайного положения;

3) границы территории, на которой вводит-
ся чрезвычайное положение;

4) силы и средства, обеспечивающие режим 
чрезвычайного положения;

5) перечень чрезвычайных мер и пределы 
их действия, исчерпывающий перечень вре-
менных ограничений прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прав организаций и об-
щественных объединений;

6) государственные органы (должностные 
лица), ответственные за осуществление мер, при-
меняемых в условиях чрезвычайного положения;

7) время вступления Указа в силу, а также 
срок действия чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение на всей террито-
рии Российской Федерации вводится на срок, не 
превышающий 30 суток, а в ее отдельных мест-
ностях – 60 суток. По истечении данного срока 
чрезвычайное положение считается прекращен-
ным. Срок действия Указа Президента РФ мо-
жет быть продлен в случае, если цели введения 
чрезвычайного положения не были достигнуты. 

Федеральным конституционным законом 
также определены меры и временные огра-
ничения, применяемые при введении чрезвы-
чайного положения. На территории, где введе-
но чрезвычайное положение, в течение всего 
периода действия чрезвычайного положения 
выборы и референдумы не проводятся. Могут 
быть введены следующие меры и временные 
ограничения: комендантский час; ограниче-
ние свободы печати и других средств массовой 
информации; приостановление деятельности 
политических партий и иных общественных 
объединений; проверка документов, удостове-
ряющих личность граждан, личный досмотр; 
ограничение или запрещение продажи оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ; продление 
срока содержания под стражей лиц, задержан-
ных в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федера-

ции в совершении актов терроризма; введение 
карантина; временное отселение жителей в 
безопасные районы, привлечение государст-
венного материального резерва, отстранение 
от работы на период действия чрезвычайного 
положения руководителей государственных 
организаций в связи с ненадлежащим исполне-
нием указанными руководителями своих обя-
занностей и назначение других лиц временно 
исполняющими обязанности указанных руко-
водителей и др. Введение конкретных мер и 
ограничений зависит от обстоятельств, по ко-
торым введено чрезвычайное положение. 

При введении чрезвычайного положения 
Указом Президента Российской Федерации на 
территории, где введено чрезвычайное поло-
жение, может быть введено особое управление 
этой территорией путем создания временно-
го специального органа управления террито-
рией. Правовое регулирование деятельности 
временного специального органа управления 
осуществляется положением, утверждаемым 
Президентом Российской Федерации. 

Таким образом, чрезвычайное положение 
– это совокупность мер, ограничивающих лич-
ные, политические, социальные, экономиче-
ские и культурные права граждан. Введение 
чрезвычайного положения относится к едино-
личным полномочиям Главы государства по 
собственному усмотрению в целях предотвра-
щения или устранения чрезвычайной ситуа-
ции. Предпринимаемые конкретные меры так-
же определяются Главой государства.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ЗАДАЧ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЯДЕРНОМУ ТЕРРОРИЗМУ
Е.И. Бойнов

Изложена проблема ядерного терроризма, уточнено понятие «ядерный терроризм», проведен 
анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность правоохранительных ор-
ганов при выполнении ими задач по противодействию ядерному терроризму.

Ключевые слова: терроризм; ядерный терроризм; ядерная безопасность; объекты ядерной 
промышленности; профилактика; террористический акт; противодействие ядерному терроризму.

E.I. Boynov. LEGAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT IN FULLFILLING THE TASKS TO 
COMBAT NUCLEAR TERRORISM

The problem of nuclear terrorism is clarified, the concept of «nuclear terrorism» is defined, the 
analysis of legal documents regulating the activities of law enforcement agencies in the performance of 
tasks to combat nuclear terrorism is carried out.

Keywords: terrorism; nuclear terrorism; nuclear safety; nuclear industry facilities; preventive 
maintenance; act of terrorism; countering nuclear terrorism.

На фоне актуализации борьбы с междуна-
родным терроризмом особенно острой остает-
ся угроза ядерного терроризма. В силу пора-
жающей мощи ядерная энергия в руках злона-
меренных сил может привести к серьезнейшей 
трагедии.

Уголовный кодекс РФ (ст. 205) дает общее 
определение терроризма: «Терроризм – это со-
вершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущест венного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных 
последствий, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопас ности, 
устрашения населения, либо для оказания воз-
действия на приня тие решений органами влас-
ти, а также угроза совершения указанных дей-
ствий в тех же целях». 

В общем значении определение терроризма 
включает в себя весь спектр данного преступ-
ления, не уточняя содержательной стороны по-
следствий, наступающих в результате взрыва, 
поджога или иного действия. При этом необ-
ходимо учесть, что ядерный терроризм по сво-
им последствиям не может быть причислен к 

обычной форме уголовного преступления, так 
как его последствия касаются практически все-
го человечества. Ядерный терроризм – это на-
мерения и действия отдельных лиц или групп 
по завладению ядерным оружием или радио-
активными материалами с дальнейшим их ис-
пользованием или угрозой использования, а 
также атака объектов ядерной инфраструктуры 
с целью нанесения людских потерь, экологиче-
ского ущерба, оказания сильного психологиче-
ского воздействия на население для достиже-
ния определенных политических или экономи-
ческих целей.

Наличие на территории России 10 АЭС, 
112 исследова тельских ядерных установок, 
несколько тысяч различных ядерно-опасных 
объектов и научно-исследовательских органи-
заций, выполняющих тех нологические разра-
ботки и исследования с использованием ядер-
ных мате риалов, дает основание принимать 
меры по проблеме их защиты и обеспечения 
безопасности. Объектом осуществления ядер-
ного терро ризма могут являться: ядерное ору-
жие в местах базирования, ядерные установки 
на объектах ядерной энергии, радиоактивные 
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изделия ЯПК при их изготовлении и транспор-
тировке. 

Однако, как показало исследование, ядер-
ный терроризм отличается от обыч ного тем, 
что если при обычном или общепринятом в на-
шем понимании тер роризме отсутствует цель 
нанесения ущерба экономической системе Рос-
сии, то при ядерном эта цель вполне реальна, 
так же как и при диверсии (ст. 281). Автор счи-
тает необходимым особо остановиться на фор-
мулировке «иные действия», указанной в ст. 205 
УК РФ, и рассмотреть данное поня тие более 
подробно, так как в Уголовном кодексе нет от-
дельной статьи закона, раскрывающей понятие 
ядерного терроризма, и именно в «иные дей-
ствия» попадает огромной важности и значе-
ния проблема ядерного терроризма. Считаем, 
что под этим понятием следует понимать в том 
числе и радиоактивное заражение местности 
как последствие аварии при нарушении тер-
рористами технологического процесса произ-
водства объекта, или радиоактивное заражение 
местности как последствие взрыва на объекте 
ЯПК, а также использование радиоактивных 
материа лов для продажи на «черном рынке» 
после их хищения с объек тов ЯПК или с целью 
совершения террористических актов в даль-
нейшем. Таким образом, результаты деталь-
ного исследования обозначенной проблемы 
позволяют сформулировать более точное опре-
деление понятия «ядерный терроризм». 

Ядерный терроризм – это организация, 
планирование деятельности, вовлечение в дея-
тельность, действия или бездействия с исполь-
зованием ядерного, радиоактивного материала 
(материалов) на объекте (объектах), использу-
ющих ядерный, радиоактивный материал (ма-
териалы), угроза перечисленных действий, а 
также иные действия или бездействия, если это 
будет иметь или имеет опасность для общества 
и (или) государства. 

Для осуществления комплекса мер по обес-
печению безопасности объектов ЯПК органами 
государственной власти и управления принят 
ряд законодательных, распорядительных и про-
граммных документов, определяющих требова-
ния по физической защите объектов с учетом их 
специфики и функционирования. Созданы орга-
ны государственной власти и управления, обес-
печивающие выполнение разработанных нор-
мативных требований, а также реализующих 
выполнение эксплуатирующими организация-
ми организационных и инженерно-технических 
мероприятий по физической защите объектов.

По мнению автора, под термином «физиче-
ская защита» следует понимать совокупность 
организационных мероприятий, инженерно-

технических средств и действий подразделе-
ний охраны с целью предотвращения диверсий 
или хищений ядерных материалов.

Основываясь на российском законодатель-
стве в области ядерной безопасности, можно 
полагать, что физическая защита должна обес-
печить выполнение следующих задач:

– предупреждение о несанкционированном 
доступе;

– своевременное обнаружение нарушителя;
– задержка (замедление) проникновения 

нарушителя;
– пресечение несанкционированных дейст-

вий;
– задержание лиц, причастных к подготовке 

или совершению диверсий или хищению ядер-
ного материала.

При этом основу физической защиты, как и 
прежде, обеспечивают структурные подразде-
ления охраны как внутри объекта, так и по его 
периметру и за пределами объекта. Их деятель-
ность в основном регламентирована и опреде-
лена в нормативных актах, в том числе и ве-
домственного характера. В то же время анализ 
правового обеспечения правоохранительных 
органов России за последнее десятилетие тре-
бует некоторого уточнения отдельных положе-
ний нормативной базы. 

Анализ законодательства Российской Феде-
рации позволил выделить следующие законо-
дательные акты, регламентирующие деятель-
ность МВД Российской Федерации в населен-
ных пунктах, имеющих объекты повышенной 
опасности, при угрозе совершения на них тер-
рористического акта: Конституция РФ от 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ «О поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) [1]; федеральные 
конституционные законы РФ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 г. № 68-ФКЗ (ред. от 02.07.2013 г.) [2] 
и «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 г. 
№3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005 г.) [3]; федераль-
ные законы РФ «О безопасности» от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ [4]; «О ратификации Конвенции 
о предотвращении крупных промышленных 
аварий (Конвенция № 174)» от 30.11.2011 г. 
№366-ФЗ [8]; «О гражданской обороне» (ред. 
от 25.11.2009 г.) от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ [6]; 
«О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ [7]; «О 
внутренних войсках Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» от 06.02.1997 г. 
№ 27-ФЗ [5].

Рассмотрим характеристику каждого из вы-
шеперечисленных источников.
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– Конституция Российской Федерации – это 
нормативный правовой акт высшей юридиче-
ской силы, закрепляющий основы конституци-
онного строя; основы правового статуса чело-
века и гражданина; федеративное устройство; 
систему, принципы организации и деятельнос-
ти органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

– Федеральный конституционный закон РФ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В настоящее время чрезвычай-
ные ситуации остаются одними из важнейших 
вызовов стабильному развитию государства. 
Источниками событий чрезвычайного характе-
ра являются крупные техногенные аварии и ка-
тастрофы. Высокую угрозу несут радиационно 
и химически опасные объекты. Эффективное 
решение задач по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также первоо-
чередному жизнеобеспечению пострадавшего 
населения невозможно без оперативного при-
влечения заблаговременно созданных резервов 
материально-технических ресурсов. 

Данный Закон призван выступить осно-
вой такой правовой базы, поскольку именно 
он определяет общие для Российской Федера-
ции организационно-правовые нормы в обла-
сти защиты граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Феде-
рации, всего земельного, водного, воздушного 
пространства в пределах Российской Федера-
ции или его части, объектов производственно-
го и социального назначения, а также окружа-
ющей природной среды от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 
Безусловно, эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не 
может быть обеспечено только в рамках теку-
щей деятельности лишь органов исполнитель-
ной власти. Современное состояние многих 
территориальных звеньев Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций не в полной мере 
обеспечивает комплексное решение проблемы 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. Проблема может быть решена 
только на основе существующих механизмов 
регулирования и практического обеспечения 
мер защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 

– Федеральный конституционный закон РФ 
«О чрезвычайном положении». В результате 
стихийных бедствий, вызванных техногенны-
ми и экологическими факторами, создается 
чрезвычайная, особо опасная обстановка. На-

пример, угроза совершения террористического 
акта на объекте повышенной опасности имеет 
следующие последствия: нарушается нормаль-
ный ритм жизни городов, иных населенных 
пунктов и режим функционирования государ-
ственных и муниципальных органов; возни-
кает возможность причинения значительного 
ущерба экономике, материальным и культур-
ным ценностям, а также личным и имущест-
венным интересам физических и юридических 
лиц; возникает угроза здоровью, жизни многих 
людей; создается потенциальная угроза нару-
шения общественного порядка и обществен-
ной безопасности; осложняется деятельность 
государственных органов по обеспечению 
охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности. В данных условиях может 
быть введено чрезвычайное положение, ко-
торое характеризуется как вводимый на всей 
территории РФ или в ее отдельных местностях 
особый правовой режим деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, их должностных лиц, обществен-
ных объединений, допускающий отдельные 
ограничения прав и свобод граждан РФ, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прав 
организаций и общественных объединений, а 
также возложение на них дополнительных обя-
занностей. 

– Федеральный закон РФ «О безопасности». 
В современных условиях среди комплекса про-
блем государственного строительства особое 
значение приобрели проблемы национальной 
безопасности. Между государствами обостри-
лись противоречия, связанные с неравномерно-
стью развития в результате глобализационных 
процессов, углублением разрыва между уров-
нями благосостояния стран. Ценности и моде-
ли развития стали предметом глобальной кон-
куренции. Возросла уязвимость всех членов 
международного сообщества перед лицом но-
вых вызовов и угроз. В результате укрепления 
новых центров экономического роста и поли-
тического влияния складывается качественно 
новая геополитическая ситуация. Формируется 
тенденция к поиску решения имеющихся про-
блем и урегулированию кризисных ситуаций 
на региональной основе без участия нерегио-
нальных сил. На обеспечение национальных 
интересов Российской Федерации негативное 
влияние оказывают рецидивы односторонних 
силовых подходов в международных отноше-
ниях, противоречия между основными участ-
никами мировой политики, угроза терроризма. 
В этой ситуации обеспечение национальной 
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безопасности стало центральной, стратегиче-
ски значимой для развития страны задачей. Для 
ее решения требуются соответствующие силы, 
средства и ресурсы, специальные структуры, 
управленческие кадры и специалисты-профес-
сионалы, а также научное, организационное, 
правовое и иное обеспечение, единая выверен-
ная и взвешенная политика национальной без-
опасности, охватывающая все основные сферы 
жизни и деятельности общества и государства, 
и, самое главное в условиях демократического 
правового государства, – надежная и эффек-
тивная правовая база. 

Концептуальные положения в области 
обеспечения национальной безопасности ба-
зируются на фундаментальной взаимосвязи и 
взаимозависимости Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
и Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.

В Федеральном законе «О безопасности» 
определяются основные принципы обеспечения 
безопасности и устанавливаются полномочия 
Президента Российской Федерации, Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, функции орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в области безопасности. 

– Федеральный закон Российской Феде-
рации «О ратификации Конвенции о предо-
твращении крупных промышленных аварий 
(Конвенция № 174)». Цель указанной Конвен-
ции заключается в предотвращении крупных 
аварий, вызываемых опасными веществами, 
и в ограничении последствий таких аварий. В 
сферу применения Конвенции входят вопросы 
безопасной эксплуатации объектов повышен-
ной опасности.

– Федеральный закон «О гражданской обо-
роне» регулирует определенную сферу дея-
тельности только органов государственной 
власти Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций. В сферу правового регулиро-
вания указанного Закона входит только осу-
ществление данными субъектами полномочий 
в области гражданской обороны. Посредством 
гражданской обороны обеспечивается участие 
в оборонительной деятельности не только го-
сударства (в лице его органов государственной 
власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов Федерации), но также и муниципальных 
образований (в лице органов местного самоу-

правления) и организаций (юридических лиц 
любой организационно-правовой формы). 

Законодательные акты, непосредственно 
регламентирующие деятельность МВД Рос-
сии: Закон «О полиции» и Закон «О внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». 

– Закон «О полиции» направлен на созда-
ние нового типа взаимоотношений общества 
и силовой структуры – полиции. Закон четко 
устанавливает права и обязанности полицей-
ских, правовой статус полиции, а также устра-
няет несвойственные для полиции функции, 
корректирует деятельность полиции с учетом 
современных требований общества. Закон на-
правлен на создание законодательных основ 
организации и деятельности полиции в Рос-
сийской Федерации в соответствии с новы-
ми общественными отношениями. Законом 
предусмотрено комплексное решение задач по 
устранению несогласованности норм, содер-
жащихся в различных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, а также пробе-
лов в правовом регулировании деятельнос-
ти милиции. На современном этапе полиция 
должна сосредоточить основные усилия на за-
щите прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с международными стандартами.

– Закон «О внутренних войсках Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 
определяет назначение, правовые основы, 
принципы деятельности, полномочия внутрен-
них войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, порядок выполнения ими 
возложенных задач, устанавливает гарантии 
правовой и социальной защиты военнослу-
жащих внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, граждан, 
уволенных с военной службы в указанных вой-
сках, и членов их семей.

Таким образом, рассмотрены законодатель-
ные акты, регламентирующие деятельность 
МВД России в населенных пунктах, имеющих 
объекты повышенной опасности, при угрозе 
совершения на них террористического акта. 
Считаем необходимым отметить, что регулиро-
вание общественных отношений в населенных 
пунктах, имеющих объекты повышенной опас-
ности, возникающих в результате угрозы совер-
шения на них террористического акта в части, 
касающейся прав, обязанностей и полномочий, 
регулируются российским законодательством 
в полном объеме. Однако анализ показал, что 
отсутствует единый алгоритм действий, как 
следствие, в случае возникновении чрезвычай-
ной ситуации, невозможно принятие управлен-
ческого решения, с учетом всех сил и средств, 
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в результате которого конфликт участников в 
сфере взаимодействия был бы исключен. То 
есть отсутствует такой законодательный акт, в 
котором закрепленные правовые нормы будут 
оказывать (без каких-либо конкретизирующих 
их подзаконных актов) непосредственное регу-
лирующее воздействие на всех, кому они адре-
сованы, а также связанная с этим возможность 
граждан и сотрудников МВД России требовать 
защиты (обеспечения) своих прав, ссылаясь 
только на эти положения акта, который будет 
иметь именно прямое действие в рассматрива-
емой сфере. Однако, как показывает практика, 
смена основополагающих, принципиальных 
актов происходит медленно и не всегда успева-
ет за потребностями жизни.       

Ядерный терроризм, так же как обычный, 
совершается с прямым умыслом при обяза-
тельном наличии целей – нарушение общест-
венной безопасности, устрашение населения 
либо оказание воздействия на принятие реше-
ний органами власти.

Отягчающими обстоятельствами террориз-
ма (ч. 2 ст. 205) является совершение его:

а) группой  лиц  по  предварительному сго-
вору;

б) неоднократно;
в) с применением огнестрельного оружия. 
Автор полагает, что такая форма террориз-

ма, как ядерный терро ризм, в обязательном по-
рядке будет включать и сговор группы лиц, и 
при менение оружия, за исключением случая, 
когда террорист – непосредс твенно лицо, до-
пущенное к работам на системах управления 
технологичес кими процессами.

Аналогично отношение к ядерному терро-
ризму и ч. 3 ст. 205 УК РФ, и ст. 20 УК РФ.

Особо квалифицированный состав терро-
ризма (ч. 3 ст. 205) вклю чает следующие отяг-
чающие обстоятельства:

а) совершение его организованной группой;
б) наступление  по  неосторожности  смер-

ти человека;
в) наступление иных тяжких последствий;
г) посягательство на объекты использова-

ния атомной энергии;
д) использование ядерных материалов, ра-

диоактивных веществ источников радиоактив-
ного излучения.

Субъектом терроризма может быть любое 
вменяемое лицо, дос тигшее четырнадцатилет-
него возраста (ст. 20).

Для предупреждения терроризма важное 
значение имеет поощритель ная норма, предус-
мотренная в примечании к данной статье. Лицо, 
вовле ченное в подготовку акта терроризма, ос-
вобождается от уголовной от ветственности, 

если способствовало предотвращению акта 
терроризма своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом.

Своевременным признается такое преду-
преждение органов власти, когда они имеют 
возможность предотвратить совершение тер-
рористических действий либо наступление по-
следствий, указанных в ст. 205 УК.

Иное способствование предотвращению 
акта терроризма может выра жаться в активных 
действиях самого субъекта по предупрежде-
нию общеопасных действий (взрыв, авария и 
т.п.), привлечению других граждан к локали-
зации вредных последствий и т.д. Для настоя-
щего исследования наибольший интерес пред-
ставляют положения законодательных актов, 
относящиеся к Министерству внутренних дел 
РФ. Проведенное исследование показывает, 
что на структурные подразделения МВД в рам-
ках их полномочий могут быть возложены сле-
дующие задачи:

− обеспечение охраны и обороны ядер-
но-опасных объектов, а при транспортировке 
ядерных материалов – и их сопровождение;

− проведение оперативно-розыскной де-
ятельности по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений в отно-
шении ядерных материалов, ядерных установок 
и пунктов хранения ядерных материалов;

− участие в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций при угрозе и в случае осу-
ществления террористического акта на иссле-
дуемых объектах;

− обеспечение разработки и утверждение 
в установленном порядке нормативных право-
вых актов по вопросам обеспечения охраны и 
обороны ядерно-опасных объектов.

В нормативных документах, при этом, мы 
не находим четких положений по участию 
структурных подразделений МВД в пресече-
нии актов терроризма на объектах ЯПК. Такое 
положение, на взгляд автора, не вполне верно и 
требует уточнения. 

Для противодействия ядерному террориз-
му необходимы совместные усилия на уров-
не государств, прежде всего, стран «большой 
восьмерки». Помимо спецслужб и правоох-
ранительных органов, существуют специа-
лизированные международные организации, 
в функции которых входит предупреждение 
актов ядерного терроризма: Международное 
агентство по атомной энергии, Группа ядерных 
поставщиков, Австралийская группа, Комитет 
Зангера, Всемирный институт ядерной без-
опасности. 

В настоящее время ядерное оружие офи-
циально имеют восемь государств: США, Рос-
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сия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, 
Пакистан и Северная Корея. Также имеющим 
ядерное оружие считается Израиль. Наиболее 
крупными держателями ядерного оружия явля-
ются США и Россия. В целом, именно Россия 
и США должны возглавить борьбу с ядерным 
терроризмом, при тесном сотрудничестве с 
ООН и Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Таким образом, не-
обходимо уменьшить количество объектов, на 
которых хранятся ядерные боеприпасы и деля-
щиеся материалы, до практического минимума 
и обезопасить все ядерные объекты от любых 
возможных угроз со стороны террористов и 
криминалитета. При этом важным моментом 
является сотрудничество со спецслужбами и 
правоохранительными органами тех ислам-
ских государств, которые стремятся противо-
действовать террористическим организациям. 
Выявление фактов подготовки ядерных терак-
тов, незаконного оборота ядерных материалов 
и технологий должно производиться с исполь-
зованием специальных методов разведки. 

Существенная роль в предотвращении и пре-
сечении ядерного терроризма в России должна 
отводиться структурам МВД. Совместная дея-
тельность их структурных подразделений в ко-
нечном итоге может в полной мере обеспечить 
надежную физическую защиту объектов ЯПК 
от террористических посягательств.
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ДОПУСТИМОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: НАЗНАЧЕНИЕ, 
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 И.З. Федоров

В аспектах назначения, классификации, сущности и межотраслевой связи сопоставляют-
ся ограничения прав и свобод человека и гражданина, допустимые Конституцией Российской 
Федерации, и меры государственного принуждения, применяемые в стадии предварительного 
расследования с целью обеспечения нормального хода судопроизводства по уголовным делам и 
исполнения судебных решений.  
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ности перед обществом (п. 1 ст. 29), а во имя 
обес печения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удо влетворения спра-
ведливых требований морали, обеспечения 
общественного порядка и общего благососто-
яния в демократическом обществе отдельные 
лица могут быть под вергнуты определенным 
ограничениям (п. 2 ст. 29) [4]. Аналогичные 
нормы содержатся в ст. 17, 45 ч. 2, 55 ч. 3 Кон-
ституции, а в ее ст. 22 ч. 2, 23 ч. 2 и 25 прямо 
установлена допустимость конкретных видов 
ограничения прав и сво бод личности [1].

В условиях применения уголовно-процес-
суального принуждения права и свободы чело-
века и гражданина по степени их реализации в 
стадиях досудебного производства могут быть 
классифицированы по четырем группам: 

1) реализуемые полностью, без каких-ли-
бо ограничений (Здесь необходимо отметить, 
что применение принуждения в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства само со-
бой подразумева ет допустимость ограничений 
отдельных конституционных прав и свобод 
личности, а потому полная (без каких-либо ог-
раничений) реализация субъектами уголовного 
судопроизводства всей совокупности гаранти-
рованных Конституцией РФ прав и свобод че-
ловека и гражданина в условиях применения к 
ним какой бы то ни было из мер процессуаль-
ного принуж дения, по нашему мнению, стано-
вится невозможной. Таким образом, полная и 
безграничная реализация своих конституци-
онных прав и сво бод участниками уголовно-
го судопроизводства при применении к ним 
мер процессуального принуждения возможна 
лишь в части тех конститу ционных установ-
лений, которые данной мерой принуждения не 
ограничи ваются.); 

2) реализуемые с несущественными ог-
раничениями; 

3) реализуемые с существенными ограни-
чениями; 

4) не подлежащие реализации [5].
К первой группе, т.е. к правам и свободам 

личности, реализуемым при при менении мер 
уголовно-процессуального принуждения без ка-

Успешная реализация задач уголовного 
процесса невозможна без ограничения прав и 
свобод лиц, противодействующих осуществ-
лению судопроизводства по уголовному делу. 
Однако это не означает, что такое ограничение 
может применяться безоглядно и беспредель-
но. В равной степени оно не является самоце-
лью в деятельности органов предварительного 
следствия и дознания, как и не выражает собой 
некий результат разрешения того или иного 
уголовного дела.

Посредством ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, переступившего закон, 
обеспечиваются нормальный ход уголовного 
судопроизводства, а также защи та прав и сво-
бод других лиц, составляющих большую часть 
населе ния России. Взглядами, интересами, 
образом поведения и в конечном итоге мораль-
ными потребностями и принципами большин-
ства народа устанавли ваются режим и право-
порядок, которые в международном плане и в 
каж дом из отдельно взятых государств, вклю-
чая Россию, признаются обще обязательными, 
возводятся в ранг Закона и подлежат защите 
государ ством, в том числе путем применения 
мер принуждения. При этом такие ценности, 
как право на жизнь, свободу и личную непри-
косновенность, равенство всех перед законом, 
недопустимость произвольного ареста и за-
держания, вмешательства в личную и семей-
ную жизнь, произвольного посягательства на 
неприкос новенность жилища, тайну коррес-
понденции в современных цивилизованных 
странах понимаются достаточно единообраз-
но. Об этом свидетельствуют Всеоб щая декла-
рация прав человека 1948 г. (далее – Деклара-
ция) и принятые впоследствии дру гие между-
народные правовые акты, а также Конституция 
Российской Фе дерации (далее – Конституция). 

В указанных документах содержатся не 
только гарантированные каждому основные 
права и свободы человека и гражданина, но и 
предусмотрена допустимость их ограничения в 
установленных законом случаях. Так, в Декла-
рации 1948 г. выражено международное при-
знание того, что каждый чело век имеет обязан-
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ких-либо ограничений, согласно ч. 3 ст. 56 Кон-
ституции относятся не подлежащие ограни-
чению:

– право каждого на жизнь (ст. 20);
– недопустимость умаления достоинства 

личности; применения пыток, наси лия, друго-
го жестокого или унижающего человеческое 
достоинство об ращения; привлечения без до-
бровольного согласия к медицинским, науч-
ным или иным опытам (ст. 21);

– право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семей ную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23);

– недопустимость сбора, хранения, ис-
пользования и распростра нения информации 
о частной жизни лица без его согласия; обя-
занность органов государственной власти, их 
должностных лиц обеспечить каж дому воз-
можность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосред ственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмот-
рено законом (ст. 24);

– гарантия каждому свободы совести, сво-
боды вероисповедания (ст. 28);

– право каждого на жилище и недопусти мость 
произвольного лише ния жилища (ч. 1 ст. 40);

– гарантия каждому судебной защиты его 
прав и свобод; возмож ность обжалования в 
суд решений и действий (или бездействия) ор-
ганов государственной власти и должностных 
лиц; право каждого в соответ ствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой за щиты (ст. 46);

– гарантия каждому права на получение 
квалифицированной юри дической помощи, в 
том числе бесплатной, в случаях, предусмо-
тренных законом; право каждого задержанно-
го, заключенного под стражу, подозреваемого 
или об виняемого в совершении преступления 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с 
момента соответственно задержания, заключе-
ния под стражу или предъявления обвинения 
(ст. 48);

– свобода обвиняемого от обязанности до-
казывать свою невинов ность; толкование не-
устранимых сомнений в виновности лица в 
пользу обвиняемого (ст. 49);

– свобода каждого от обязанности свиде-
тельствовать против се бя самого, своего супру-
га и близких родственников (ст. 51);

– право каждого на возмещение государст-
вом вреда, причиненного незаконными действи-
ями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц (ст. 53);

– недопустимость ответственности лица за 
деяние, которое в мо мент его совершения не 
признавалось правонарушением, или после со-
вершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смяг чена (ст. 54).

Вторая группа прав и свобод личности, 
реализуемых при примене нии мер уголовно-
процессуального принуждения с несуществен-
ными огра ниче ниями, по нашему мнению, про-
являет себя в тех случаях, когда имеет место 
реализация такого принуждения, которое, во-
первых, не связано с избранием меры пресече-
ния, а, во-вторых, направлено на ограничение 
только отдельно взятых, конкретных прав и 
свобод чело века и гражданина. Например, ог-
раничение гарантированного в ст. 23 Консти-
туции права каждого на тайну переписки, теле-
фонных перегово ров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений путем наложения ареста на 
корреспонденцию и выемки ее в почтово-теле-
графных учреждениях (ст. 185 УПК), установ-
ления контроля и записи переговоров (ст. 186 
УПК РФ) и получения информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) не затрагива-
ет другие права, свободы и личные интере сы 
субъекта, в отношении которого применяется 
данная конкретная ме ра принуждения. То есть 
здесь не стоит вопрос об ограничении других 
конституционных прав и свобод личности, та-
ких как: свобода личности (ст. 22), право на 
неприкосновенность жилища (ст. 25), право на 
свободу передвижения (ст. 27), право каждого 
на свободное использование своего имущест-
ва для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом эко номической деятельности 
(ст. 34) и т.д.

Третья группа прав и свобод человека 
и гражданина, которая при применении мер 
процессуального принуждения реализуется с 
существенными ограничениями, как нам пред-
ставляется, проявляет себя в слу чаях, когда по 
расследуемому уголовному делу применяется 
не одна отдельно взятая, а несколь ко мер про-
цессуального принуждения (обыск; наложе-
ние ареста на имущество, наложение ареста 
на почтово-телеграф ную корреспонденцию 
и т.п.). В таком случае допустимому ограни-
чению может быть подвергнут широкий круг 
конституционных прав и свобод личнос ти, 
вследствие чего последние не могут быть ре-
ализованы в полном объеме. Так происходит, 
например, при избрании меры пресечения, не 
связанной с заключением лица под стражу 
(ст. 102-107 УПК РФ), когда ограничиваются 
права и свободы личности не только относи-
тельно его передвижения, выбора места пре-
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бывания и жительства, гарантированные ст. 27 
Консти туции, но и в части, касающейся сво-
боды поведения, поскольку обвиняемый, по-
дозреваемый под страхом применения к нему 
более строгой меры пресечения – заключения 
под стражу (ст. 108 УПК РФ) – обязан не отлу-
чаться с места жительства, являться по вызову 
к следователю, дознавателю. 

К четвертой группе прав и свобод лично-
сти, не подлежащих реа лизации вследствие 
применения мер процессуального принуждения, 
не обходимо отнести те из них, которые ограни-
чиваются посредством применения конкретных 
мер принуждения. Так, не может быть реализо-
вано конституционное право каждого на сво боду 
и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Кон-
ституции) обвиняемым, подозреваемым в слу-
чае применения к нему заключения под стражу 
в качестве меры пресечения. Вместе с тем при-
менение этой меры пре сечения влечет за собой 
невозможность реализации и других прав и сво-
бод личности, гарантированных Конституци-
ей: права на свободное передвижение (ст. 27); 
права на объединение, включая право создавать 
профессиональ ные союзы для защиты своих 
интересов (ст. 30); права собираться, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование (ст. 31); права участвовать в от-
правлении правосудия (ч. 5 ст. 32); права сво-
бодно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профес сию 
(ст. 37). Здесь следует заметить, что наимень-
шая возможность реализации прав и свобод 
личности имеет место именно при заключении 
под стражу и задержании лица в качестве подо-
зреваемого (ст. 108 и 91, 92 УПК РФ).

При наличии судебного решения о нало-
жении ареста на почтово-телеграфную корре-
спонденцию, ее осмотре и выемке в почтово-
телеграфном учреж дении, контроле и записи 
переговоров и получении информации о сое-
динениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами не подлежит реализации 
установленное ч. 2 ст. 23 Конституции право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, теле графных и иных сообщений. К 
числу конституционных прав, не подлежа щих 
реализации при применении мер процессуаль-
ного принуждения, це лесообразно отнести и 
неприкосновенность жилища, когда в случаях, 
установленных федеральным законом, или на 
основании судебного реше ния, допускается 
проникновение в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц, например, для производст-
ва обыска, выемки, наложения ареста на иму-
щество, а также выпол нения других следствен-
ных действий.

Сущность ограничений прав и свобод чело-
века и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве опре деляется тем, что:

а) ограничения прав и свобод человека и 
гражданина допускаются Конституцией и реа-
лизуются в уголовном судопроизводстве в виде 
государственного принуждения с соблюдением 
оснований, условий и порядка, урегулирован-
ных УПК РФ;

б) необходимость в ограничении прав и сво-
бод личности нередко возникает при несовпаде-
нии государственной воли и воли принуждае-
мого субъекта уголовного судопроизводства, 
что объек тивно выражается в совершении этим 
субъектом уголовно-процессуального правона-
рушения, либо в ином его неправомерном пове-
дении. В то же время следует иметь в виду, что 
зачастую уголовно-процессуальное принужде-
ние применяется и не в связи с противоправным 
поведением участника уголовного процесса. 
Например, допрос свидетеля, осмотр места про-
исшествия в жилище, выемка, которые в разной 
степени также относятся к мерам, ограничива-
ющим права и свободы человека и гражданина, 
обычно проводятся следователем при отсутст-
вии противоправного поведения (противодейст-
вия) со стороны участников уголовного процес-
са либо иных лиц;

в) допустимые в судопроизводстве ограни-
чения прав и свобод лич ности, реализуемые 
через уголовно-процессуальное принуждение, 
в ряде случаев имеют своей целью формиро-
вать у субъекта уголовного процесса, к которо-
му они применяются, состояние подчиненно-
сти, заставить его выполнить предписываемые 
уголовно-процессуальным законом действия, 
либо, напротив, воздержаться от противоправ-
ных поступков;

г) уголовно-процессуальное принуждение, 
как воздействие государ ства, может состоять из 
раз личного рода ограничений прав и свобод лич-
ного, имущественного и организационного ха-
рактера, которым подвергается принуждаемый;

д) ограничение прав и свобод человека и 
гражданина в досудебном производстве по 
уголовным делам применяется следователем, 
дознавателем, а в случаях, указанных в ч. 2 ст. 29, 
106–108, 114, 115, 117, 165, ч. 5 ст. 177, ч. 3 
ст. 178, ч. 3 ст. 182, ч. 3 ст. 183, 185–186.1, 203 
УПК РФ, – судом; 

Приведенные признаки достаточно универ-
сальны, с учетом тех или иных нюансов  они 
распространяются на всё многообразие отра-
слей права, а сами ограничения прав и свобод 
личности (как и меры государственного прину-
ждения, посредством которых они осуществля-
ются в уголовном судопроизводстве), исходя из 
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сферы, предмета и метода регулирования, могут 
носить характер гражданско-правового, гра-
жданско-процессуального, административно-
правового, уголовно-правового и уголовно-про-
цессуального регулирования соответственно.

Некоторые авторы под разновидностью го-
сударственного принуждения, ограничиваю-
щего права и свободы личности, рассматрива-
ют также меры дисциплинар ного и обществен-
ного воздействия [5]. 

Мы полагаем, что данная точка зрения име-
ет под собой объяснимую основу и для уголов-
ного процесса, поскольку в ряде случаев сущ-
ность, формы и механизм ограничений прав и 
свобод человека и гражданина, применяемых 
в различных отраслях права, взаимосвязаны, и 
это выражается в том, что для достижения це-
лей регулирования обществен ных отношений 
в рамках одной сферы неизбежно используют-
ся средства принуждения другой сферы право-
отношений. Наиболее характерные при меры 
такого взаимодействия можно обнаружить при 
сопоставлении норм уголов ного и уголовно-
процессуального права. 

Так, уголовная ответственность, как сред-
ство обеспечения выполнения уголовно-про-
цессуальных обязанностей, предусматривается 
и применяется в тех случаях, когда невыпол-
нение определенных процессуальных обя-
занностей пред ставляет собой повышенную 
общественную опасность и признается пре-
ступлением. К такого рода обязанностям от-
носятся, прежде всего, те, которые связаны с 
процессом доказывания и от выполнения кото-
рых в определенной мере зависят его результа-
ты. Согласно действующему за конодательству, 
уголовная ответственность установлена за от-
каз потерпевшего или сви детеля от дачи по-
казаний (ст. 42, 56 УПК РФ и ст. 308 УК РФ), 
за заведомо ложные показание, заключение 
эксперта или непра вильный перевод (ст. 57, 59 
УПК РФ и ст. 307 УК РФ), разглашение данных 
предварительного расследования без соответ-
ствующего на то разрешения (ст. 56–60 УПК и 
ст. 310 УК РФ) и некоторые другие противоза-
конные действия, направленные против право-
судия.

Неразрывная связь и взаимопроникнове-
ние уголовно-правовых и уголовно-процес-
суальных отношений определяется тем, что и 
те и дру гие вызываются к жизни обществен-
но опасными посягательствами (од ни – непо-
средственно, другие – опосредованно), имеют 
своей общей целью борьбу с преступления-
ми, порождающими их причинами и способ-
ствующими им условиями. Взаимодействие 
норм уголовно-процессуально го, гражданско-
го, гражданско-процессуаль ного и админист-
ративного права выражается в регулировании 
вопросов гражданского иска и его обеспечения 
в уголовном деле, в административном достав-
лении, пред шествующем процессуальному за-
держанию, и т.д.

При всех отмеченных и других точках со-
прикосновения, взаимо проникновения и пе-
реплетения применительно к уголовному про-
цессу, методы и способы регулирования дру-
гих отраслей права играют при расследовании 
и судебном рассмотрении уголовных дел лишь 
вспомогательную роль, оставляя главную – 
уголовно-процессуальным ме рам, в том числе 
и мерам уголовно-процессуального принужде-
ния, воплощающим в жизнь необходимые и 
допустимые ограничения прав и свобод лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве в 
качестве его субъектов.
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дится через диагностику, выявление возраст-
ных и индивидуальных особенностей разви-
тия, учет их в воспитании детей и подростков.

Методологически значимыми идеями, ко-
торые разрабатывались учеными в рамках ан-
тропологического подхода к проблеме профи-
лактики девиантного поведения несовершен-
нолетних в 70–90 гг. XX столетия, стали идеи:

1) значимости антропологических факто-
ров, признания роли социальных факторов, об-
условливающих девиантное поведение и пре-
ступность детей и подростков;

2) важности научного изучения и уче-
та криминогенности психических аномалий 
(врожденных и приобретенных) и личностных 
особенностей в превентивной педагогической 
деятельности;

3) целесообразности изучения и учета 
в превентивной деятельности особенностей 
возрастных этапов развития и разработки тех-
нологий воспитательной работы с детьми до-
школьного, младшего школьного, подростко-
вого и старшего школьного возраста;

4) значимости характерологического под-
хода к проблемам превентивной работы, необ-
ходимости знания педагогом классификации 
характеров, возможных особенностей их ста-
новления, искажения;

5) важности учета пограничных состоя-
ний, акцентуаций характера для профилактики 
девиантного и делинквентного поведения де-
тей и подростков;

6) необходимости индивидуальной рабо-
ты по своевременной диагностике и коррекции 
отклонений в развитии ребенка. 

За последние годы в нашей стране заметен 
рост детской преступности, наркомании, про-
слеживается тенденция к увеличению числа 
детей с девиантным поведением и в младшем 
школьном возрасте. Указ Президента РФ «О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг.» [1], Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них» [2] возлагают на родителей, образователь-
ные учреждения, правоохранительные органы 
обязанности по предупреждению и преодоле-
нию отклонений в поведении учащихся, воспи-
танию у них нравственной устойчивости.

К сожалению, в силу различных причин, 
часто учащиеся нарушают правила поведения, 
проявляют недисциплинированность, непослу-
шание, оказывают «сопротивление воспита-
нию» (А.С. Макаренко). Как показали исследо-
вания ученых (М.А. Алемаскина, А.И. Кочетова, 
И.А. Невского, И.В. Павлова, Л.Ю. Сироткина), 
трудновоспитуемость учащихся проявляется 
уже в начальной школе. Если своевременно не 
вести профилактическую работу, учащиеся ста-
новятся на путь нарушения нравственных норм. 
Не случайно 92% взрослых правонарушителей 
были трудными детьми, проявляли в прошлом 
недисциплинированность еще в начальной шко-
ле. Постепенно ярлык девианта (наркоман, пре-
ступник, аморальный тип и т.п.) формирует де-
виантную идентичность. Таким образом, «дур-
ная» репутация усиливает опасную изоляцию, 
препятствует позитивным переменам и вызыва-
ет рецидивы девиантного поведения.

Профилактика девиантного поведения ви-
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Разрабатываются и другие ценные для теории 
и практики превентивной деятельности идеи. На 
их основе в науке начинают развиваться гума-
нистический или личностно-ориентированный 
подход к организации воспитательного процесса. 

Под фактором мы понимаем причину, дви-
жущую силу какого-либо процесса, явления, 
определяющую его характер или отдельные его 
черты. К реальным факторам воспитания отно-
сятся семья, школа, общество, государство, окру-
жающая среда, организационная воспитательная 
среда, наследственность и др.

Следует подчеркнуть, что в научной литера-
туре проблема соотношения объективных усло-
вий и субъективного фактора в воспитании ново-
го человека раскрыта еще недостаточно. Правда, 
некоторые вопросы о роли среды и воспитания 
в формировании личности, о соотношении орга-
низованного школьного воспитания и внешколь-
ных влияний на нравственное развитие личности 
освещались, но они не исчерпывают этой слож-
ной и многогранной проблемы. В частности, в 
литературе не показаны особенности взаимоот-
ношения объективных условий и субъективного 
фактора в формировании личности на современ-
ном этапе, не раскрыто их взаимодействие.

Не претендуя на исчерпывающее раскрытие 
и освещение проблемы о соотношении объектив-
ных условий и субъективного фактора в форми-
ровании и развитии личности, рассмотрим лишь 
некоторые стороны этой сложной проблемы. 
Основное внимание при этом сосредоточим на 
раскрытии соотношения организованного вос-
питания и средовых влияний в процессе нравст-
венного формирования личности, профилактику 
девиантного поведения учащихся.

К первой группе факторов, влияющих 
на возникновение отклонений в поведении 
млад ших школьников, специалисты различ-
ных социальных практик, работающих с дис-
функ циональной или асоциальной семьей, 
относят неблагоприятные семейные психосо-
циаль ные отношения, оказывающие негатив-
ные воздействия на социальное (эмоцио наль-
ное) развитие ребенка. Одни из них непосред-
ственно касаются отношений ребенка с другими 
членами семьи; другие подразумевают в целом 
атмосферу семьи, в кото рой про исходит воспи-
тание ребенка. Хотя способы выражения и 
пороги оценки различаются в зависимости от 
особенностей культуры, дефи цит или искажения 
в этих областях оста ются весьма сходными. 

По своему характеру любые отношения 
подра зумевают двустороннее взаимодействие. 
Со от вет ственно, аномальные внутрисемейные 
отно шения в определенной степени частично 
воз ни кают в результате собственных действий, 

отношений или реакций ребенка. Однако в 
каждом конкретном случае оценку следует 
осуществлять только на основании аномалий 
поведения других эмоционально значимых для 
ребенка взрослых членов семьи независимо 
от вклада самого ребенка в дисгармонию 
отношений: недостаточность эмоционального 
тепла в отношениях между родителями и деть-
ми, конфликтные отношения между взрослы-
ми и детьми, враждебное отношение к ребенку, 
бытовое насилие в отношении ребенка, психи-
ческое расстройство (отклонение) у родителей, 
неадекватный родительский надзор (контроль), 
неадекватное родительское давление, которое не 
согласуется с потребностями и желаниями ре-
бенка, соответствующими его развитию и социо-
культурной принадлежности, бытовые условия, 
создающие потенциально опасную психологиче-
скую ситуацию и приводящие к различным от-
клонениям в поведении, и др. [4].

Отсутствие общественной направленности, 
неустойчивость характера – главная отличи-
тельная черта, присущая младшему подростку 
с отклонением в поведении. Отрицательное по-
ведение, поступки со временем, если не вести 
целенаправленную работу по их корректировке, 
могут превратиться в преступления, т.е. послед-
нюю стадию ранних форм отклонений. Поэтому 
начально-асоциальное поведение исследователи 
считают ранней формой социально-педагогиче-
ской запущенности. Профилактическую работу 
на ранней стадии отклонений в поведении уча-
щихся мы представляем как совокупность кор-
рекционно-реабилитационных мероприятий, как 
часть целостной системы, комплексного подхода 
к воспитанию, направленных на изжитие отрица-
тельных качеств и формирование нравственной 
устойчивости личности.

Вторую группу факторов составляют соци-
альные стрессовые события. Это стрессовые 
факторы, источниками которых являются более 
широкие социокультурные обстоятельства, а не 
характеристики ближайшего окружения или ин-
дивидуальные переживания ребенка. Для оценки 
их значимости необходимо учитывать непосред-
ственное негативное воздействие на ребенка и 
долговременность психологической или физиче-
ской угрозы. Среди них следует отметить и ха-
рактерологические особенности детей. В данном 
случае речь идет об акцентуации характера. Пси-
хологи определяют акцентуацию как чрезмерное 
проявление некоторых личностных черт. Она не 
является патологией, но требует пристального 
внимания со стороны родителей и педагогов, 
потому что в детском возрасте акцентуирован-
ные черты могут стать причиной отклонений в 
поведении.
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Третья группа факторов – пребывание в по-
ложении объекта дискриминации и преследова-
ния. Данная группа включает события или пере-
живания, которые оказывают непосредственное 
негативное воздействие на ребенка; приводят 
к долговременной ситуации угрозы; включают 
пребывание в положении объекта дискримина-
ции и преследования, что обусловлено принад-
лежностью ребенка к определенной этнической, 
религиозной или иной группе. Оценка ограни-
чивается событиями (переживаниями), приво-
дящими к физическим травмам, отстранению 
ребенка от значимой деятельности, унижениям.

Четвертый фактор - хронический межлич-
ностный стресс, связанный с учебой. Школа 
представляет собой социальное окружение, в 
которой ребенок находится ежедневно много 
часов. Данная категория касается аномальных 
отношений, возникающих в школе и в классе.

Во-первых, это конфликтные отношения 
отвержения со стороны сверстников. Данные 
отношения следует считать аномальными, если 
ребенок подвергается неоднократным оговорам 
или оскорблениям; неоднократным угрозам или 
запугиванию; принуждению совершать какие-
либо поступки против своей воли; вымогатель-
ству; активному отвержению, игнорированию 
или изоляции со стороны сверстников; неодно-
кратным унижениям.

Во-вторых, присвоение ученику по воле 
учителя или иных взрослых роли «постоянно 
виновного – козла отпущения». Эта психосоци-
альная ситуация относится к сосредоточению 
на конкретном ребенке интенсивных негатив-
ных чувств со стороны одного школьного учи-
теля или учителей-предметников (учителей фи-
зической культуры, музыки, изобразительного 
искусства и др.) и вышестоящего лица (завуча, 
директора). Отрицательное отношение обычно 
особым образом направляется против одного 
ребенка, однако вполне вероятно, что роль «коз-
ла отпущения» может отводиться нескольким 
детям в группе сверстников.

Пятая группа факторов касается событий, 
обусло вивших утрату у ребенка чувства собст-
венного достоинства. Чувство собственной цен-
ности или достоинства является весьма важной 
частью адаптивного развития личности, и зна-
чительное снижение самооценки представляет 
собой серьезный стресс, психосоциальное обсто-

ятельство, обусловливающее серьезные послед-
ствия в виде безнадзорности и беспризорности.

Утрата чувства собственного достоинства 
может стать результатом следующих событий: 
неудачи, которые потерпел ребенок в осущест-
влении некоторой важной задачи, к выполнению 
которой прилагал значительные усилия; раскры-
тия или обнаружения какого-либо личного или 
семейного события, воспринятого ребенком как 
постыдное; серьезного унижения в присутст-
вии сверстников; серьезной утраты доверия или 
уважения к любимому человеку, на чью эмоцио-
нальную поддержку ребенок рассчитывал.

Шестой фактор, влияющий на возникнове-
ние девиантного поведения младшего школь-
ника – переживание сильного страха. Пережи-
вания страха могут стать существенным фак-
тором отклонения в поведении, если природа 
или контекст вызвавшего их события содержит 
непосредственную или потенциальную угрозу 
благополучию ребенка. Происшествия обычно 
отчетливо выходят за пределы обычных, ожида-
емых событий и несут угрозу будущему ребенка.

Изучение основных групп факторов, повы-
шающих риск возникновения девиантного по-
ведения младших школьников, позволяет иден-
тифицировать следующие сферы для профилак-
тического вмешательства: отношения в семье, 
отношения со сверстниками, микроклимат в 
школе, общественная среда. Каждая из этих 
сфер может стать не только фактором риска, но 
и фактором защиты ребенка от возникновения 
различных отклонений в поведении.
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РОЛЬ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С.В. Акулина, Е.В. Петухова

Рассмотрены вопросы участия библиотек вузов в формировании информационной грамотности 
и информационных компетенций пользователей. Сделан анализ анкетирования студентов с целью 
исследования эффективности использования электронных библиотечных систем, представлены 
сведения о перспективных направлениях информационной подготовки студентов. Обоснована ак-
туальность и результативность специального курса «Основы информационной культуры».
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S.V. Akulina, E.V. Petukhova. ROLE OF ACADEMIC LIBRARY IN FORMATION OF 
INFORMATION LITERACY AND COMPETENCE IN THE PROCESS OF EXPERTS TRAINING

The article considers the role of University libraries in forming informational literacy and 
competences of users. The analysis of the results of the questioning of students in order to research the 
effectiveness of using Electronic library systems is made. Data about the perspectives of informational 
training of students are presented. Relevance and efficiency of the special course «The fundamentals of 
informational culture» is proved.

Keywords: information literacy; information culture; informational competence; students; university 
libraries; training of experts.

В настоящее время профессиональный уро-
вень выпускника вуза определяется не столь-
ко набором полученных знаний, сколько спо-
собностью обновлять их и использовать на 
практике в изменяющихся условиях. Большое 
значение придается способности специалиста 
самостоятельно обучаться, действовать в усло-
виях роста документальных потоков информа-
ции, оперировать разнородной информацией, 
критически ее оценивать и принимать на этой 
основе решения. Владение информационными 
компетенциями позволяет получить пользу от 
доступа к документальным ресурсам и при-
менить опыт других для своего образования. 
Формирование этих компетенций требует со-
вершенствования информационной подготов-
ки учащихся в вузе, привития им информаци-
онной грамотности (ИГ). 

Требования информационного общества в 
области обучения работе с информацией выра-
жены в стандартах информационной грамотно-
сти для высшего образования, существующих 
во многих странах. Стандарты первоначально 
были разработаны в США Ассоциацией обра-
зовательных и научных библиотек (Association 
of Colleges and Research Libraries), поддержаны 
Американской ассоциацией высшего образова-
ния (American Association for Higher Education) 
[7]. Они сфокусированы на потребностях сту-
дентов и представляют собой систему, позво-
ляющую библиотекарям и преподавателям 
оценить уровень информационной грамотно-
сти студента и ожидаемые результаты на всех 
уровнях образования. 

Стандарты предусматривают, что информа-
ционно грамотный студент умеет определить 
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информационные потребности, сформулиро-
вать их; эффективно и рационально осуществ-
ляет поиск необходимой информации; умеет 
критически оценить информацию и использо-
вать отобранные информационные ресурсы; 
понимает экономические, правовые и социаль-
ные вопросы, имеющие отношение к использо-
ванию информации.

В структуре Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) существует Секция по информаци-
онной грамотности, которая подготовила в 
2006 г. «Руководство по информационной гра-
мотности для образования на протяжении всей 
жизни» (Guidelines on Information Literacy for 
Lifelong Learning) [13]. Руководство содержит 
стандарты, предназначенные для организации 
обучения в этой области и отражающие три 
важнейших компонента ИГ: способность че-
ловека получать, оценивать и использовать ин-
формацию.

В последние годы в условиях повсеместно-
го проникновения информационно-коммуни-
кационных технологий используется понятие 
«медийно-информационная грамотность». В 
апреле 2013 г. в Москве состоялась Всероссий-
ская конференция «Медиа- и информационная 
грамотность в информационном обществе», 
где было отмечено, что медийно-информаци-
онная грамотность выходит за рамки владения 
коммуникационными и информационными 
технологиями и включает в себя навыки кри-
тического мышления, осмысления и интер-
претации информации в различных областях 
профессиональной, образовательной и обще-
ственной деятельности [14]. Медийно-инфор-
мационная грамотность предполагает умение 
работать с любыми источниками информации 
(устными, письменными, аналоговыми и элек-
тронными/цифровыми), а также со всеми вида-
ми и типами информационных ресурсов. 

В нашей стране Федеральные государст-
венные образовательные стандарты Высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) 
третьего поколения содержат требования к ре-
зультатам освоения образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, в которых обо-
значены общекультурные и профессиональные 
компетенции. Информационная грамотность 
определяется в ФГОС ВПО как знания и набор 
общих компетенций, которые позволяют сту-
дентам осознавать потребность в информации, 
находить ее, оценивать и эффективно исполь-
зовать. 

В ряду компетенций, которые приобрета-
ет выпускник в результате освоения основных 
образовательных программ бакалавриата, ука-

заны следующие информационные компетен-
ции (общекультурные и профессиональные) [6]:

• осознание сущности и значения инфор-
мации в развитии современного общества;

• владение культурой мышления, способ-
ности к восприятию, обобщению и анализу ин-
формации;

• способность самостоятельно приобре-
тать и использовать новые знания и умения;

• владение основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации;

• работа с компьютером как средством 
управления и получения информации; 

• способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях и корпора-
тивных информационных системах; 

• стремление к личностному и профессио-
нальному саморазвитию.

Информационная грамотность имеет пря-
мое отношение к повышению уровня знаний 
студентов в вопросах поиска, управления и 
использования информации, формированию 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте Высшего профес-
сионального образования увеличена доля са-
мостоятельной работы студентов – до 50% об-
щего количества учебной нагрузки. Овладение 
принципами ИГ расширяет возможности обра-
зования и самостоятельной работы по проведе-
нию исследований. 

В основных образовательных программах  
ФГОС ВПО указаны дисциплины, ориен-
тированные на получение знаний, освоение 
умений и способов работы с информацией. 
Наибольшую результативность, по мнению 
исследователей, дает введение учебного кур-
са «Основы информационной культуры сту-
дентов» (ОИК), проводимого сотрудниками 
библиотеки вуза [12]. 

В нашей стране в библиотеках вузов есть 
многолетний опыт обучения умениям и навы-
кам работы с информацией. Термин «инфор-
мационная культура» используется в качестве 
обобщающего понятия по информационной 
подготовке в России.

Свое определение категории «информа ци-
онная культура» дают ряд исследователей: 
Т.И. По ля кова, В.В. Жилкин, Ю.С. Зубов, 
Г.А. Ста родубова, Л.В. Скворцов, Е.В. Даниль-
чук, М.П. Лап чик. По мнению Н.И. Гендиной, 
информа ционная культура является совокуп-
ностью информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих 
целе направленную самостоятельную деятель-
ность по оптимальному удовлетворению ин-
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дивидуальных информационных потребно-
стей. Понятие «информационная культура 
личности» полностью включает в свой состав 
информационную грамотность, информацион-
ное мировоззрение и способность человека со-
здавать новые информационные продукты [9]. 
Она является важнейшим фактором успешной 
профессиональной деятельности в информа-
ционном обществе.

Развитием теории и методики информаци-
онной подготовки студентов целенаправленно 
занимается научная школа «Формирование ин-
формационной культуры личности» в научно-
исследовательском институте информацион-
ных технологий социальной сферы Кемеров-
ского государственного университета культуры 
и искусств. Она получила признание в нашей 
стране и за рубежом на уровне ЮНЕСКО в ре-
ализации разделов программы «Информация 
для всех». Содержание обучения представлено 
в программе курса Н.И. Гендиной «Основы ин-
формационной культуры личности» [10; 16]. 

Целью курса является обучение потреби-
теля рациональным приемам поиска, аналити-
ко-синтетической переработки, извлечения и 
оценки информации, преобразования найден-
ной информации и получения на этой основе 
новых данных, ознакомление с технологией 
подготовки и оформления результатов поиска, 
вооружение методикой «информационного са-
мообслуживания».

Значимость деятельности библиотеки по 
формированию информационных компетен-
ций у студентов нашла отражение в официаль-
ных документах.

В Примерном положении о библиотеке выс-
шего учебного заведения [2] названы ее задачи: 

• воспитание информационной культу-
ры: привитие навыков пользования книгой, 
другими средствами обучения, библиотекой; 

• подготовка читателей для работы со 
справочным аппаратом, в том числе в автома-
тизированном режиме.

Функция библиотеки в формировании ин-
формационной грамотности состоит в том, что 
она прививает навыки поиска информации и 
применения ее в учебном процессе и научной 
работе, умение ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате, информацион-
ных системах и базах данных. Специалисты 
библиотеки  организуют для студентов и аспи-
рантов занятия по основам библиотековедения 
и библиографии, осуществляют координацию 
и профессиональный отбор интеллектуально 
значимых ресурсов, составляют информаци-
онные коллекции и расширяют возможности 
доступа к информации, проводят консультации 

для студентов и преподавателей по методике 
эффективного поиска. 

Администрация вуза создает необходимые 
условия для такого сотрудничества и взаимо-
действия между преподавателями и библиоте-
карями, которые внедряют программы по ин-
формационной грамотности, осуществляет ру-
ководство планированием и финансированием 
этих программ, а также предоставляет ресурсы 
для поддержки их развития.

В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. отмечено, что Российская Федерация 
будет включена в новые международные ис-
следования качества профессионального обра-
зования, в том числе информационной и ком-
пьютерной грамотности [1]. 

В «Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2011–2015 гг.» говорится, 
что в результате ее выполнения будет обеспе-
чено внедрение, эффективное использование 
новых информационных сервисов, систем, 
электронных образовательных ресурсов ново-
го поколения [5]. 

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.) указывается, что в 
образовательных организациях в целях обеспе-
чения реализации образовательных программ 
формируются библиотеки, в том числе цифро-
вые (электронные), обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информа-
ционным справочным и поисковым системам, 
иным информационным ресурсам. Библиотеч-
ный фонд должен быть укомплектован печат-
ными и (или) электронными учебными, мето-
дическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемые основные обра-
зовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам [3].

В постановлении Правительства РФ от 
10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обнов-
ления информации об образовательной органи-
зации» говорится, что организация размещает 
на официальном сайте информацию о наличии 
библиотек, доступе обучающихся к информа-
ционным системам и электронным образова-
тельным ресурсам [4]. 

На Всероссийской конференции «Медиа- и 
информационная грамотность в информацион-
ном обществе» (Москва, 2013) было отмечено, 
что продвижению и развитию медиа- и инфор-
мационной грамотности в России препятству-
ет целый ряд причин:
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• отсутствие в нашей стране целостной го-
сударственной политики в области медийной и 
информационной грамотности;

• стихийность и факультативность инфор-
мационного и медиаобразования в образова-
тельных учреждениях России;

• дефицит квалифицированных специа-
листов, призванных обеспечивать подготовку 
граждан;

• дефицит учебно-методических изданий, 
необходимых для обучения и информационной 
подготовки граждан.

Участники конференции обратились с 
предложениями к Правительству Российской 
Федерации – поручить федеральным органам 
исполнительной власти и рекомендовать орга-
нам власти субъектов Российской Федерации:

• включить вопросы медийно-информаци-
онной грамотности в качестве неотъемлемой 
составной части в документы, определяющие 
политику в сфере образования;

• организационно и материально поддер-
живать инициативы по медийно-информа-
ционному просвещению и соответствующей 
подготовке населения, выдвигаемые универси-
тетами и другими образовательными организа-
циями, библиотеками.

На конференции были обсуждены вопросы 
внедрения компонента медийно-информацион-
ной грамотности в Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования и подготовки спе-
циалистов-преподавателей в данной сфере [14]. 

Пользователи владеют компьютерной гра-
мотностью, основанной на знании информаци-
онных технологий и применении технических 
и программных средств, но не обладают доста-
точным уровнем информационной культуры, 
испытывают дефицит знаний об источниках 
информации и умения работать с ними. К тому 
же в сети информация представлена в несис-
тематизированном виде и ставит перед пользо-
вателем вопросы ее аутентичности, обоснован-
ности и достоверности. 

Внимание библиотекарей нацелено на об-
учение студентов умению устранять избыточ-
ность информации, знанию инструментов по-
иска и способов представления информации, 
правил ее использования. Будущему специали-
сту важно и получение возможности найти ин-
формацию, и умение работать с ней дальше, и 
способность сделать её основой собственного 
интеллектуального продукта.

Возможности для овладения информацион-
ной грамотностью расширяются при исполь-
зовании библиотекой информационно-комму-
никационных технологий и мультимедийных 

средств. Например, в Фундаментальной библи-
отеке Белорусского государственного универ-
ситета применяют сетевые образовательные 
платформы при обучении ОИК студентов-заоч-
ников. Эта система дистанционного обучения 
обеспечивает доступ к учебно-методическим 
материалам, помогает рационально органи-
зовать самостоятельную работу, пригодна для 
проведения текущего и итогового тестирова-
ния студентов [15]. 

В Научной библиотеке Удмуртского госу-
дарственного университета создали модуль-
ный курс ОИК, который состоит из отдельных 
видеороликов по поиску в электронном катало-
ге [12]. За рубежом вузовские библиотеки ис-
пользуют обучающие программы, сервисы Веб 
2.0, которые предполагают взаимодействие 
пользователей (социальные сети, ютуб, вики, 
блоги), компьютерные игры, тесты. Многие из 
этих средств подходят для дистанционного или 
самостоятельного обучения, удобны и привыч-
ны для студентов [8]. 

Процесс формирования информационной 
культуры пользователей в библиотеке Чебок-
сарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации (ЧКИ 
РУК) включает работу по повышению уровня 
библиотечно-библиографических знаний и ин-
формационной подготовки студентов, деятель-
ность по совершенствованию комплектования 
и раскрытия библиотечных фондов, создание 
комфортных условий для удовлетворения ин-
формационных потребностей. 

При записи первокурсников в читальном 
зале проводится презентация библиотеки с де-
монстрацией слайдов, где представлена инфор-
мация об отделах, ресурсах и услугах. Пользова-
тели знакомятся с автоматизированными библи-
отечными процессами, электронным каталогом 
(ЭК), фондом библиотеки, включая электрон-
ные библиотечные системы (ЭБС), получают 
«Путеводитель по библиотеке», «Путеводитель 
по полнотекстовым базам данных». 

Для студентов 1-го курса сотрудниками 
справочно-библиографического отдела (СБО) 
разработан курс «Основы информационной 
культуры», в практической части которого (при-
меры, задания, раздаточный материал для са-
мостоятельной работы) учитывается профиль 
обучения студентов, их информационные по-
требности. В СБО, оснащенном автоматизиро-
ванными рабочими местами, предоставляется 
доступ к изучаемым в рамках курса информаци-
онным ресурсам. Использование мультимедий-
ной и проекционной техники дает возможность 
наглядно продемонстрировать все предлагае-
мые библиотекой продукты и сервисы.
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В свою очередь студенты более эффективно 
осваивают рациональные приемы и способы 
самостоятельного поиска документов в элек-
тронном каталоге, информационно-правовых 
системах, полнотекстовых базах данных, элек-
тронных библиотеках; знакомятся с библиогра-
фическим описанием документов, правилами 
подготовки и оформления библиографических 
списков литературы, учебных и научно-иссле-
довательских работ.

В конце занятия студенты выполняют само-
стоятельную работу, направленную на закре-
пление полученных знаний, учатся четко фор-
мулировать поисковый запрос и отрабатывают 
алгоритмы поиска информации по различным 
реквизитам. 

По рекомендации преподавателей для стар-
шекурсников и магистрантов организуются 
групповые консультации по методике поиска 
в доступных в сети ЧКИ базах данных, «Дни 
дипломника». На «Днях информации» прово-
дится обзор печатных и электронных ресурсов 
по предложенной для конкретной группы теме. 
В справочно-библиографическом отделе и в 
читальных залах ежедневно осуществляются 
индивидуальные консультации.

Информационная культура преподавателей 
вуза оказывает влияние на результаты их соб-
ственной информационной деятельности и на 
формирование навыков работы с информацией 
у студентов. На «Днях кафедры» преподавате-
лям предлагают обзоры печатных и электрон-
ных ресурсов, организуют выставки-просмо-
тры новых поступлений изданий по профилю 
кафедры, анализируют книгообеспеченность 
по дисциплинам ресурсами электронных би-
блиотечных систем, регистрируют в ЭБС для 
возможности работы в удаленном режиме. 
Сотрудники библиотеки проводят групповые 
и индивидуальные консультации для научно-
педагогических работников института с целью 
ознакомления со структурой и особенностями 
поиска в новых ЭБС, с сервисами по работе со 
студенческой аудиторией.

Некоторые показатели работы библиотеки 
ЧКИ по формированию ИГ в 2013 г.:

• проведены практические занятия по кур-
су «Основы информационной культуры», на 
которых присутствовали более 600 студентов-
первокурсников; 

• организованы 45 групповых консульта-
ций для студентов-старшекурсников по реги-
страции в ЭБС и поиску в них информации;

• проведено 32 «Дня информации» по 6 те-
мам, 2 «Дня кафедры»; 

• выполнена 61 виртуальная справка;
• организован доступ к 11 полнотекстовым 

базам данных и ЭБС, в которых зафиксировано 
около 7000 посещений;

• в ЭБС зарегистрированы 1800 студентов 
(около 40 % общего числа) и 120 преподавате-
лей (75 % общего числа); 

• пополнена собственная Электронная би-
блиотека, которая включает более 1100 доку-
ментов; 

• студентам предоставлено 50 автоматизи-
рованных рабочих мест для доступа к Интер-
нет-ресурсам и полнотекстовым базам данных, 
зон WiFi для работы с собственными ноутбука-
ми, планшетами и т.п.;

• создана страница библиотеки «ВКонтак-
те», на которую за три месяца подписались 
более 100 человек. Сейчас здесь можно найти 
новости библиотеки и ответы на вопросы поль-
зователей.

Технологической основой информацион-
ной подготовки в библиотеке вуза является 
информационно-образовательная среда, вклю-
чающая раскрытие информации о ресурсах и 
услугах библиотеки на сайте вуза. Пользовате-
ли получают онлайн-доступ к библиотечным 
ресурсам через веб-страницу института.

На странице библиотеки на сайте ЧКИ РУК 
организуется единая точка доступа к разнород-
ным, распределенным электронным образова-
тельным ресурсам и информационным источ-
никам для пользователей различных категорий, 
с учетом их полномочий и интересов. Читатели 
могут обратиться к электронному каталогу, за-
тем по гиперссылке перейти к полнотекстовым 
документам. Для тех, кто испытывает трудно-
сти при поиске изданий, на поисковой странич-
ке ЭК размещена инструкция для пользовате-
ля, в которой подробно показаны алгоритмы 
поиска. Отсюда же предоставляется доступ к 
полнотекстовым базам данных и ЭБС (из лю-
бой точки, где есть Интернет), среди них – к 
собственной ЭБ ЧКИ, электронной библиотеке 
головного вуза. Новостной раздел сайта вклю-
чает информацию, оперативно информирую-
щую читателей о новостях библиотеки. 

Результаты анкетирования позволяют гово-
рить о том, что студенты в разной степени зна-
комы с информационными ресурсами библио-
теки, в частности, с электронными ресурсами. 
Пользователи обращаются к ним, отмечая их 
преимущества, но не всегда находят нужную 
информацию. Одна из причин может заклю-
чаться в том, что не все студенты посещают 
занятия по ОИК. К тому же исследовательский 
интерес у студентов пробуждается обычно на 
старших курсах, поэтому возникает необхо-
димость проводить для них индивидуальные 
и групповые консультации, обращая особое 
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внимание на обновление информационных ре-
сурсов. 

Требования к компетенциям самого персо-
нала библиотеки значительно расширяются. 
Деятельность библиотек по разработке ме-
тодов и средств обучения информационной 
грамотности способствует значительному по-
вышению квалификации не только пользовате-
лей, на которых они рассчитаны, но и библи-
отечных сотрудников, которые получают воз-
можность переосмысливать свою профессию, 
оставаться помощником и посредником в пои-
ске информации. 

В 2013 г. сотрудники библиотеки повыша-
ли квалификацию на дистанционных курсах 
E-Learning корпорации Microsoft, принимали 
участие в интерактивной презентации ЭБС, 
проводившейся сотрудниками РУК. В настоя-
щее время в библиотеке осуществляется тести-
рование АИБС (Автоматизированная интегри-
рованная библиотечная система) «МегаПро», 
внедряемую в Российском университете коопе-
рации. Данная АИБС является универсальной 
библиотечной информационной системой 4-го 
поколения, полностью реализованной как web-
система на платформе .NET и позволяющей би-
блиотекам и их пользователям эффективно ис-
пользовать «облачные» технологии и сервисы.

Библиотека ЧКИ РУК является частью ин-
формационно-образовательного пространства 
вуза и, как участник образовательного про-
цесса, обеспечивает доступ к информационно-
библиотечным ресурсам, создает условия для 
эффективной организации самообразования, 
саморазвития будущих специалистов, участ-
вует в формировании их информационной гра-
мотности и компетенции. 
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УДК 369

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Е.П. Воронцова

Посвящено вопросам социальной защиты населения и международному опыту государствен-
ных и негосударственных пенсионных систем как единой национальной системы социального 
обеспечения.

Ключевые слова: пенсионная система; социальное обеспечение; государственная пенсионная 
система; негосударственное пенсионное обеспечение; международный опыт; коэффициент заме-
щения государственных пенсионных систем.

E.P. Vorontsova. INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF PENSION FUND 
SCHEME 

The article is devoted to the issues of social protection of the population and international experience 
in public and private pension systems as a unified national social security system.

Keywords: pension system; social security; government pension system; non-state pension provision; 
international experience; the replacement rate of public pension systems.

В развитых странах государственные и 
негосударственные пенсионные системы су-
щественно отличаются друг от друга как по 
структуре, масштабу и характеру охвата, так 
и по условиям участия в них и размерам пен-
сионных выплат. Общими для негосударствен-
ных их видов является то, что они управляются 
частными структурами, а государство создает 
экономические предпосылки и правовые рам-
ки, позволяющие ему эффективно функциони-
ровать. При этом государственные и частные 
пенсионные институты рассматриваются как 
единые национальные системы социального 
обеспечения, призванные решать важные во-
просы социальной защиты населения от массо-
вых по характеру социальных рисков, утраты 
дохода в связи со старостью, инвалидностью 
или потерей кормильца.

Государственные пенсионные системы мо-
гут предусматривать взносы (фиксированные 

или привязанные к доходу) или осуществлять-
ся без взносов (с привязкой к доходу и всеоб-
щие). Системы с обязательными сбережения-
ми могут быть и государственные, и частные. 
Из 209 пенсионных систем, применяемых в 
180 странах, 200 являются государственными 
и 9 – частными (табл. 1).

Анализ истории формирования и функци-
онирования пенсионных систем свидетельст-
вует о том, что на этапе формирования пред-
почтение прежде всего отдавалось тому, что 
система возмещала доход применительно к 
долговременным периодам (пенсии по инва-
лидности, старости, по утрате кормильца). Но 
эти системы были неизменно рассчитаны на 
работников, которые трудились на работодате-
ля и получали зарплату.

В ряде стран существовали особые профес-
сиональные пенсионные системы для некото-
рых групп работающих, однако общая тенден-
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ция состояла в постепенном включении их в 
общую пенсионную систему, охватывающую 
практически всех работников формального и 
частного сектора.

В то же время государственные служащие, 
военнослужащие и еще некоторые категории 
лиц, например, судьи, депутаты, и на перво-
начальных этапах своего существования, и в 
настоящее время по-прежнему подпадают под 
особые нормы, регулируемые законодательст-
вом по особым схемам.

Исходя из общепринятой установки на не-
обходимость распространения пенсионного 
обеспечения на все население и обязанности 
государства удовлетворить, по меньшей мере, 
основные социальные потребности своих гра-
ждан, страны мирового сообщества в подавля-
ющем большинстве сформировали свои нацио-
нальные пенсионные институты, характеризу-
ющиеся существенным разнообразием, но в 
то же время они поддаются классификации по 
ряду признаков:

– пенсии, основанные на взносах или без-
возмездной социальной помощи;

– пенсии, основанные на увязке с заработ-
ной платой работников или с прожиточным ми-
нимумом;

– сбережения, основанные на государствен-
ных или частных способах организаций.

Таким образом, из табл. 1 мы видим, что 
предпочтение отдано пенсионным системам, 
основанным на взносах, которые применяет 
151 страна, и на возмещении заработков (до-
ходов) – 133 страны. Отсутствуют какие-ли-

бо формы пенсионного обеспечения всего в 9 
странах.

Необходимость применения нескольких 
пенсионных институтов в одной и той же 
стране связана с разнообразием форм заня-
тости уровней доходов населения и демогра-
фических характеристик. Хотя в промышлен-
но развитых странах, где уровни занятости 
в формальном секторе достаточно высоки и 
большинство работников (и членов их семей) 
охвачены системами социального обеспече-
ния, два обстоятельства ограничивают воз-
можности полного охвата всех групп работа-
ющих. 

Во-первых, весьма затруднительно даже в 
приемлемой мере охватить самозанятых, рабо-
тающих по гражданско-правовым договорам 
(контрактам), временных (сезонных) работни-
ков и домашнюю прислугу. Во-вторых, наблю-
дается устойчивая тенденция к снижению об-
щего уровня государственного (обязательного 
по закону) социального обеспечения и к более 
широкому использованию пенсионных систем, 
создаваемых работодателями. Это отражает 
сдвиг в предпочтениях в сторону применения 
смешанных систем, что объясняется растущим 
финансовым бременем пенсионных выплат и 
отказом от исключительно государственных 
систем в рамках государства благосостояния 
(социального государства).

В Великобритании, например, это привело 
к формированию правовых норм, допускаю-
щих частичный «выход» из государственной 
системы всех тех, кто может себя приемлемо 

          Таблица 1 
Виды пенсионных систем, основанные на взносах, без взносов, 

на обязательном пенсионном или индивидуальном страховании и сбережениях [4]

Континент 
или регион 

мира

Система 
отсут-
ствует

Пенсия на взносах Пенсия без взносов Пенсии, 
обязательные 

по закону,
индиви-

дуальные, 
частые 
пенсии

Обязательные 
сбережения

единый 
размер

с учетом 
заработ-

ной 
платы

с 
учетом 
нуждае-
мости

единые 
всеобщие 
выплаты

госу-
дарст-

венные

част-
ные

Европа - 14 31 12 2 3 - -
Азия 3 2 29 2 1 - 7 -
Северная 
Америка - - 2 2 1 - - -

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн

1 1 34 4 - - - 5

Африка 5 1 34 3 3 1 6 -
Океания - - 3 1 - 1 6 -
Всего 9 18 133 24 7 5 20 5
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обеспечить, путем индивидуальных пенси-
онных либо профессиональных пенсионных 
планов, создаваемых работодателем. В этой 
стране базовая государственная пенсия вы-
плачивается всем гражданам [3].

В связи с тем, что в большинстве стран 
участие в дополнительных пенсионных систе-
мах не является обязательным (по закону), это 
может привести к снижению общего коэффи-
циента замещения дохода, формирующегося 
по совокупности двух пенсий, получаемых из 
государственной и частной пенсионной систе-
мы. Показателем эффективности любой пенси-
онной системы является коэффициент замеще-
ния – это процентное соотношение пенсии к за-
работной плате (т.е. какую часть предыдущего 
дохода будет замещать начисленная пенсия). 

По нормативам ООН, государственная 
система обязана компенсировать пенсию в 
размере от 40% предыдущего среднего зара-
ботка. Председатель правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации А. Дроздов со-
общил, что сегодня государство обеспечивает 
коэффициент замещения пенсией заработка 
на уровне 40 % (независимые эксперты назы-
вают цифру от 27 до 35 %, к 2050 г. – опустит-
ся до 22%), корпоративные системы с участи-
ем работодателей – 7,5 % и личные накопле-
ния – около 1 %. 

Коэффициенты замещения государствен-
ных пенсионных систем отражены в табл. 2. 
Конечно, в государствах с меньшим уровнем 
доходов относительные показатели могут вы-
глядеть хорошо, однако в реальном выраже-

Таблица 2
Коэффициенты замещения государственных пенсионных систем, % заработной платы, 

расходы на государственное и частное пенсионное обеспечение, в % ВВП

Страна Коэффициент замещения 
государственных пенсионных систем, 

% заработной платы [5; 6]

Частные пенсии 
в % ВВП [4]

Государственные 
пенсии в % ВВП [4]

Страны с большей долей участия частных пенсионных фондов
Швейцария 35,8 8,3 18,5
Нидерланды 31,3 6,9 20,1
Исландия 9,2 5,1 14,6
Дания 25,0 2,6 26,1
США 41,2 10,5 16,2
Австралия 17,4 3,8 16,0
Канада 43,9 5,3 16,9
Великобритания 30,8 5,8 20,5
Ирландия 32,5 1,5 16,3
Финляндия 63,4 1,1 24,9
Швеция 37,8 2,9 27,3
Норвегия 59,3 2,0 20,8

Другие страны
Португалия 54,1 1,9 22,5
Япония 34,4 3,6 18,7
Австрия 80,1 1,8 26,4
Германия 39,9 2,9 25,2
Бельгия 40,4 4,7 26,3
Мексика 0,0 0,2 7,2
Польша 27,1 0,0 20,0
Испания 81,2 0,5 21,6
Новая Зеландия 39,7 0,4 18,4
Венгрия 50,7 0,2 23,1
Корея 66,8 2,6 7,5
Франция 51,2 2,9 28,4
Чехия 49,1 0,4 18,8
Словакия 24,4 1,0 15,7
Италия 67,9 2,1 24,9
Турция 72,5 0,0 10,5
Люксембург 88,3 0,9 20,6
Греция 95,7 1,5 21,3



79Человек и общество

нии сумма небольшая. Поэтому в большин-
стве стран мирового сообщества государство 
старается добиться того, чтобы его граждане 
могли рассчитывать на государственную пен-
сию, достаточную для удовлетворения базо-
вых материальных потребностей.

Например, в Греции и Испании коэффици-
ент замещения равен 95,7 % и 81,2 % соответ-
ственно. Там выплачивают пенсии в основном 
за счет государственных средств. С другой 
стороны, в широко известных благополучных 
странах (Швейцария, Британия, Германия, 
Япония) этот показатель невысок – напри-
мер, 30,8 % в Британии, 39,9% в Германии. То 
есть государственная составляющая пенсии 
сравнима с нашим (официальным) уровнем, 
однако общий коэффициент замещения на-
много больше за счет формирования частных 
пенсий. В Нидерландах и Ирландии государ-
ство обеспечивает выплату единой (твердой) 
базовой пенсии, покупательная способность 
которой обеспечивает весьма приемлемый 
уровень. При этом в Нидерландах помимо 
базовой пенсии законодательно определен 
порядок, при котором все наемные работни-
ки должны быть охвачены дополнительной 
пенсионной системой, что в конечном итоге 
обеспечивает 65-75 % коэффициента замеще-
ния дохода. В некоторых странах Латинской 
Америки данный уровень представляет собой 
социальную адресную помощь по критерию 
нуждаемости [2].

Полностью накопительные или полностью 
распределительные пенсионные системы до-
статочно редко встречаются в современной 
практике. Так, например, на конец ХХ в. в мире 
только пять стран: Боливия, Чили, Сальвадор, 
Мексика, Казахстан, перешли на полностью 
накопительную схему [1].

Сегодня с уверенностью можно говорить о 
преобладании смешанного типа, где наблюда-
ются как государственные, так и частные ме-
ханизмы, содержащие и распределительный, 
и накопительный характер. Всевозможные ва-
риации существуют в большинстве развитых 
стран мира. Так, по подсчетам специалистов 
в мире на начало XXI столетия существова-
ло более 200 различных пенсионных систем 
[1]. Все развитые страны внедряют дополни-
тельное пенсионное обеспечение, базирую-
щееся на накопительных принципах, в свои 
национальные пенсионные системы. Поэтому 
только незрелые системы пенсионного обес-
печения могут быть полностью распредели-
тельными. 

Различные источники финансирования ис-
пользовались для перехода к распределитель-

но-накопительным или полностью накопи-
тельным моделям пенсионного обеспечения. 
В Венгрии – повышение государственного 
долга; Польше – доходы от приватизации 
государственной собственности; Казахста-
не – кредиты международных организаций; 
Финляндии – постепенное формирование 
пенсионных резервов из средств, остающихся 
после выплаты пенсий в распределительной 
системе; Норвегии – объединение средств го-
сударственных пенсионных и других фондов 
для получения дополнительного инвестици-
онного дохода.

Анализируя пенсионные системы в разных 
странах, можно сделать вывод, что:

– частные накопительные схемы применя-
ют, чтобы обеспечить индивидуальные потреб-
ности высокооплачиваемых групп населения в 
сохранении достигнутого уровня доходов на 
протяжении всей жизни;

– в странах с высоким коэффициентом за-
мещения распределительно-накопительные 
схемы целесообразны, где накопительный эле-
мент создавался постепенно за счет дополни-
тельных средств, остающихся после формиро-
вания распределительных пенсий; 

– полностью накопительные пенсионные 
системы себя не оправдали. Они не обеспечи-
ли рост коэффициента замещения, а высокие 
расходы на содержание частных пенсионных 
фондов не дают полной эффективности.
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ПРАВЫЕ ПАРТИИ ПОВОЛЖЬЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Е.М. Михайлова

Проанализирована общественно-политическая деятельность правых партий и организаций 
Поволжья в годы Первой мировой войны. Изучены отношения поволжских правых партий с влас-
тью. Рассмотрены предлагаемые ими меры по сохранению самодержавной власти и единства 
страны, по предотвращению надвигающейся революции.

Ключевые слова: Первая мировая война; правоконсервативные партии; самодержавие; По-
волжье.

E.M. Mikhaylova. RIGHT-WING PARTIES OF THE VOLGA REGION IN THE YEARS OF 
WORLD WAR I

Political activity of right-wing parties and organizations of the Volga region in the years of World 
War I is analyzed. The relations of right-wing parties in the Volga region with the authorities are studied. 
The measures suggested by them to preserve the autocratic power and unity of the country, to prevent 
the approaching revolution are considered.

Keywords: World War I; Right-wing conservative parties; autocracy; the Volga region.

19 июля (1 августа) 1914 г. министру ино-
странных дел С.Д. Сазонову германской сторо-
ной была вручена нота с объявлением войны. 
20 июля был опубликован царский манифест с 
призывом к единению всего народа перед вра-
гом и оставлению всех внутренних распрей. 
26 июля Николай II в Зимнем дворце принял 
депутацию членов Государственного совета и 
Государственной думы.   Он поблагодарил со-
бравшихся за патриотические чувства и обра-
тился к ним с призывом выступить в единении 
с царем для защиты Отечества, после чего чле-
ны обеих палат пропели молитву «Спаси, Гос-
поди, люди Твоя». «У многих на глазах были 
слезы, все были взволнованы, у всех был ра-
достный подъем духа», – вспоминал член ле-
вой группы Государственного совета Д.И. Ба-
галей [11, с. 91].   

Патриотическим подъемом была охваче-
на практически вся страна.  «Великая война», 
как была названа Первая мировая война сов-
ременниками, отодвинула на задний план раз-
ногласия и противоречия политических сил. В 
едином порыве патриотического настроения 
в стране проходили торжественные молебны, 
крестные ходы. Такие же чувства ощущали 

и правые партии и организации. В сентябре 
1914 г. Главный совет Союза русского народа 
(СРН) обратился к народу с призывом соби-
рать пожертвования для устройства лазаретов 
для раненых. В обращении говорилось: «Кро-
вавая полоса тяжкой борьбы с историческим 
врагом Святой Руси все шире охватывает нашу 
Родину. Ради алчного захвата Русской земли 
корыстолюбивый злобный немец издавна сго-
товился к внезапному на Державу Российскую 
нападению и, выждав удобное для себя время, 
всеми силами ринулся на мирную Россию… 
Миллионы отважных русских бойцов герой-
ски бьются за нас, за наше достояние, за нашу 
честь, за нашу жизнь; и в этой мировой борьбе 
народов и племен всего света сотни тысяч из-
раненных, искалеченных вражеским оружием 
защитников и хранителей наших падают на 
мать сыру землю и утучняют ее своею горячею 
кровью… Православные русские люди, молим 
вас: Усильте, умножьте ваши труды, ваши за-
боты, ваши жертвы. Вспомните о раненых рус-
ских воинах! Вспомните, как велик долг наш 
пред теми, кто жизнь свою за нас полагает!...» 
[20, с. 434-435].   

В общем патриотическом подъеме находи-
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лись и поволжские правомонархические орга-
низации. По их инициативе проводились вер-
ноподданнические манифестации, крестные 
ходы и парады, призванные поднять патри-
отический дух. 17 июля 1914 г., перед самым 
началом Первой мировой войны, по иници-
ативе правых газет «Волга» и «Саратовское 
вече» в г. Саратове состоялась патриотическая 
мани феста ция против Австрии, кинувшей «нам 
дерз кий призыв». Как сообщала пресса, участие 
в ней приняли до 20 тыс. чел. Здесь же по ини-
циативе местного отдела Союза Михаила Ар-
хангела (СМА) под председательством А.С. Гри-
шина и его заместителя Н.М. Уварова в марте 
1915 г. состоялись торжественное шествие и 
ми тинги по поводу взятия Перемышля. При 
учас тии данного отдела СМА и представите-
лей местной власти – действительного статско-
го советника С.Д. Тверского и полицеймейсте-
ра Н.П. Дьяконова – и духовенства в сентябре 
1916 г. был проведен военный парад [7, 1914, 
19 июля; 1915, 18 марта; 1916, 18 сент.]. 

Патриотизм, о котором лидеры правых пар-
тий и организаций твердили с момента сво-
его организационного оформления как о соб-
ственном политическом кредо, в годы войны 
проявился в действительной работе в тылу и 
на фронте. Лидер фракции правых Государ-
ственной думы В.М. Пуришкевич организо-
вал санитарный поезд Красного Креста и сеть 
собственных отрядов и питательных пунктов. 
По сообщениям прессы, его поезд в силу чет-
кой организации и технической оснащенности 
был чуть ли не единственным составом, ока-
зывавшим реальную помощь раненым воинам 
на передовых позициях в первый год войны 
[10]. В действующую армию осенью 1916 г. 
был призван и уехал на Юго-Западный фронт 
ближайший соратник председателя Астрахан-
ской народно-монархической партии Н.Н. Ти-
хановича-Савицкого председатель Одесского 
Союза русских людей Н.Н. Родзевич [9, д. 3, л. 
45-45 об.]. Свою лепту в дело помощи фронту 
вносили и правые партии Поволжья. Из числа 
членов правых организаций многие ушли на 
фронт добровольцами. «Саратовское вече» от 
13 марта 1916 г. сообщало о том, что сын члена 
СМА г. Саратова П.Ф. Федорова Алексей Фе-
доров, служащий наборщиком в типографии 
газеты «Волга», и ремесленник Аркадий Бары-
шев ушли в армию добровольцами [22, 1916, 
13 марта]. Добровольцами ушли на фронт мно-
гие члены кружка «Беркут» – молодежной пра-
вой организации Казани [4]. Сын председателя 
Казанского отдела Русского собрания А.Т. Со-
ловьева Борис погиб в мае 1915 г. в Галиции [1; 
2; 25]. Оставшиеся в тылу предприняли широ-

кий комплекс мер в поддержку фронта. Сара-
товский отдел СМА летом 1915 г. собрал 1000 
пудов жести, более 256 пудов чугуна, свыше 21 
пуда меди и 14 пудов разных металлов и пе-
редал Областному военно-промышленному ко-
митету. Отдел также организовал шитье белья 
и сбор пожертвований для российских солдат: 
деньгами, бельем, теплыми вещами [22, 1916, 
9 окт.; 1914, 12 окт.]. Активное участие в сборе 
теплых вещей и табака для российских солдат 
принимало Казанское Общество православных 
русских женщин [3]. Созданный еще до войны 
попечителем самарской монархической шко-
лы Д.М. Кореневым духовно-патриотический 
хор, совершавший и раньше немало поездок по 
стране с концертами [22, 1914, 13 апр.; 12], дал 
ряд благотворительных выступлений, доходы 
от которых передавались военному ведомству, 
а также в фонд защиты сирот – детей солдат. 
После концерта, данного в марте 1916 г. в г. Са-
ратове, хор перевел деньги в сумме 196 руб. 75 
коп. в Петроград через Волжско-Камский банк 
на имя военного министра [22, 1916, 17 июля]. 
В целях борьбы с дороговизной правые доволь-
но активно стали открывать потребительские 
лавки, где продукты первой необходимости – 
мука, крупа, рис, горох и др. – продавались по 
заготовительным ценам. И, естественно, это не 
могло не вызвать определенную популярность 
правых потребительских обществ. Как сооб-
щала газета «Волга», в потребительское об-
щество, открытое Саратовским отделом СРН, 
записалось до 10 тыс. человек [6, 1916, 7, 20 
сент.]. 

Патриотические порывы некоторых правых 
организаций перемежались с требованиями 
националистического характера. В частности, 
Саратовский отдел СМА потребовал у властей 
переименовать улицу «Немецкая» г. Саратова 
[22, 1915, 18 марта]. Здесь правые начали сбор 
подписей об «обуздании местных мукомолов-
немцев и выселении мукомола Шмидта». К 
слову, оба требования не нашли поддержки у 
властей, не желавших, чтобы с военными про-
блемами возникали еще национальные внутри 
страны. 

Первая мировая война внесла существен-
ные коррективы в приоритеты деятельности 
правых партий и организаций Поволжья. Мно-
гие партийные дела с началом войны были 
отложены. В частности, как отмечал полицей-
ский надзиратель г. Цивильска Цивильского 
уезда Казанской губернии в рапорте уездному 
исправнику, отделы Всероссийского Дубро-
винского СРН г. Цивильска и д. Три Избы Ци-
вильской волости, предполагавшие построить 
входную каменную часовню в память 300-ле-
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тия царствования дома Романовых при въезде 
в Цивильск по Казанскому тракту и открыть 
свое ссудно-сберегательное товарищество, от-
казались от своих планов [9, л. 23; 18].

Политическая работа, уступившая место 
военно-хозяйственной стороне деятельности 
поволжских правых в начальный период вой-
ны, вновь оживилась к лету 1915 г. В конце 
июня 1915 г. Одесский союз русских людей 
обратился к монархическим организациям с 
предложением высказаться по вопросу о созы-
ве частного совещания наиболее видных пред-
ставителей движения для подготовки всерос-
сийского совещания и выработки «инструкции, 
что надо делать и как надо теперь держаться 
монархическим организациям» [20, с. 441]. 
После переписки между лидерами ведущих ре-
гиональных правых сил – председателем Одес-
ского Союза русских людей Н.Н. Род зевичем 
и председателем АНМП Н.Н. Тихано вичем-
Савицким – была достигнута договоренность 
о созыве так называемого «малого съезда» в 
Саратове, тем более что с инициативой съезда 
выступил местный отдел Союза имени Михаи-
ла Архангела [26]. На совещание приглашался 
только узкий круг правых активистов, в основ-
ном, из провинции. Это объяснялось, прежде 
всего, тем, что к тому времени отношения 
между ведущими провинциальными правыми 
организациями и столичными правоконсерва-
тивными партиями приобрели довольно сдер-
жанный характер.  В письме Н.Н. Родзевичу 
от 20 июня 1915 г. Н.Н. Тиханович-Савицкий 
отмечал: «Совещание не должно быть много-
людным (человек 15 и довольно); Дуброви-
на, Маркова, Пуришкевича, Восторгова, как 
представителей враждующих лагерей, пригла-
шать не надо, ничего не выйдет» [20, с. 440]. 
В июле Н.Н. Родзевич, оценивая столичных 
правых после своей поездки в Петроград, 
пишет Н.Н. Ти ханович-Савицкому: «…Там 
[в Петрограде – Е.М.] в правом лагере совсем 
безотрадно: Пу ришкевич уже открыто встал на 
сторону левых, Дубровин… сидит в деревне, 
а Полубояринова все дела откладывает до его 
возвращения. Марков в Думе говорил хорошо, 
в «Земщине» те же прекрасные слова, но сам 
по себе Союз молчит…

Я вполне согласен с Вами, что лучше бы 
приглашать на съезд главарей, но с другой сто-
роны, … из-за этого обидятся отделы, а сре-
ди них есть ценные работники. Кроме того, в 
«Русском знамени» съезд будет передан ана-
феме, и ни одна большая правая газета не ста-
нет печатать его постановлений. Может быть, 
лучше пригласить в надежде, что они сами 
не приедут» [8, д. 3, л. 43-44]. Эти два пись-

ма довольно ясно отражали отношение правых 
Поволжья и юга России к лидерам столичных 
правых партий. Для ограничения числа участ-
ников совещания приглашения рассылались на 
имя конкретного лица. 

Саратовское совещание работало 22-29 ав-
густа 1915 г. Оно было призвано рассмотреть 
сложную внутриполитическую ситуацию и ре-
шить проблемы, связанные с активизацией оп-
позиции и ее нападок на прерогативы самодер-
жавной власти царя. Основные цели совещания 
были обозначены еще в воззвании Саратовско-
го отдела СМА: «отпор конституционалистам 
и революционерам» и «восстановление един-
ства всего монархического лагеря» [26, с. 10]. 
Председателем его был избран Н.П. Тихменев, 
секретарем – Н.Н. Родзевич. В работе его при-
няли участие председатель АНМП Н.Н. Тиха-
нович-Савицкий, представители Калужского, 
Пермского Мотовилихинского, Саратовского 
губернского, Нижегородского Мининского от-
делов СРН, Саратовского отдела СМА А.С. Гри-
шин, Тамбовского отдела Союза русских лю дей, 
отдела Русского собрания г. Ростова-на-До ну и 
другие правые деятели.

Участники совещания направили телеграм-
му на имя Николая II, где заявляли о возобнов-
лении своей деятельности «ввиду тяжелых об-
стоятельств, угрожающих новой революцион-
ной вспышкой». Сообщалось также о том, что 
«с чувством глубокого благоговения» они вос-
приняли весть о принятии императором руко-
водства над армией. Вместе с тем выражалась 
тревога, что правительство во время отсутствия 
царя в столице не справится «с предательст-
вом интеллигенции и промышленных классов, 
стремящихся ради своей корысти использовать 
тяжелое положение России и вырвать из рук 
царя самодержавную власть». Далее участники 
совещания писали о том, что власть нуждается 
в сильных и твердых руках человека, который 
сумел бы «пресечь яд революционной смуты, 
главным возбудителем которой является левая 
печать и …Государственная дума», ставшая в 
последнее время «гнездом крамолы и револю-
ции, устами Милюкова и других проповедуя 
возмущение и насильственный переворот». 
«Государь, – подчеркивалось в телеграмме, – 
если не желаешь гибели России, береги свое 
Самодержавие, помня, что нет такой силы, ко-
торая смогла бы поколебать престол Царский, 
если того не допустит Сам Царь» [26, с. 11-12; 
20, с. 443-444; 14, с. 227-228; 23, с. 698]. Копию 
телеграммы было решено препроводить чле-
нам Совета министров. 

Совещание обсудило злободневные вопро-
сы, связанные с деятельностью монархических 
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организаций в условиях войны, отношением к 
Думе и правительству, борьбой с революцион-
ными силами и т.д. По итогам обсуждения этих 
вопросов Саратовское совещание правых при-
няло несколько документов – «Пожелания», 
«Обращение к Правительству», «Обращение к 
членам правых организаций» [8, д, 1, л. 8, 68 
об.; 20, с. 454-458; 26, с. 17-18; 16, с. 299-304]. 

Основные идеи постановлений совещания 
сводились к призыву «всех монархических 
союзов и правых деятелей к самой усиленной 
работе для оказания противодействия, по мере 
сил своих, преступной смуте, поднятой левы-
ми, в тяжелое для государства время» [8, д. 4, л. 
29]. В числе первоочередных шагов в этом на-
правлении рассматривались роспуск Государ-
ственной думы, закрытие левой печати, отказ 
от «политики уступок». Выступления кадетов 
и левых сил в Думе рассматривались как при-
зыв к бунту.

Одновременно с роспуском Думы предла-
галось передать власть лицу, облеченному нео-
граниченными полномочиями, чтобы оно, «стоя 
твердо на страже исторических устоев русского 
государства, в корне пресекло всякие попытки 
к смуте». Подчеркивалось, что деятельность 
министров «должна быть сосредоточена ис-
ключительно на вопросах, касающихся войны 
и скорейшей победы, а не на преобразованиях», 
которые, по мнению участников совещания, вы-
зывали партийные раздоры [16, с. 13-15]. 

Отмечалось также, что «евреи, распускаю-
щие о войне и мире тревожные слухи, должны 
быть «по возможности изолированы от прочего 
населения и подвергнуты строгому надзору». 
В частности, евреев-беженцев и переселенцев 
из прифронтовой зоны предлагалось направ-
лять в Закавказье, где «население не так легко 
поддается их засилию».

Отдельно был рассмотрен вопрос о Воен-
но-промышленном комитете. Ввиду «полной 
неспособности» им выполнять принятые на 
себя обязательства предлагалось взять в руки 
казны все частные заводы, фабрики и мастер-
ские, способные изготовлять оружие, снаряды 
и все необходимое для снабжения армии. Для 
руководства этими предприятиями предлага-
лось назначать ответственных людей, наделив 
их широкими полномочиями, и считать их, а 
также всех рабочих и служащих этих предпри-
ятий «состоящими на военной службе». От-
мечалось, что «рабочие и служащие казенных 
заводов должны быть также милитаризованы» 
[20, с. 456-457]. 

Особой критике на совещании подверга-
лась пресса революционно-демократического 
направления, против которой правые партии и 

организации выступали постоянно. Периоди-
ческие издания либерального и революцион-
ного направления характеризовались как «рас-
садники зла и смуты». Совещание выступило 
за немедленное закрытие всех изданий левого 
направления. 

Серьезное внимание на совещании было 
уделено вопросу о взаимоотношениях между 
правыми организациями и властями. Выдвига-
лось требование, что «правительство не только 
не должно мешать правым поднять противо-
смутное движение, … а, напротив, оно должно 
вооружить всех монархистов…». Совещание 
обратилось к правительству и правым партиям 
и организациям с просьбой поддержать созда-
ние «Черного блока» в противовес Прогрес-
сивному блоку. 

Наряду с политическими вопросами на со-
вещании были рассмотрены также экономиче-
ские вопросы. Подчеркивалось, что основной 
экономической задачей должно было стать 
«обеспечение скорейшей победы», для чего 
предлагалось запретить вывоз в нейтральные 
страны продовольствия и стратегического сы-
рья как продукции военного предназначения. 
Союзникам предлагалось усилить блокаду бе-
регов Голландии, Дании, Норвегии, Швеции, 
датских проливов, Греции и Болгарии.

Как отмечалось выше, основную роль в 
проведении совещания сыграли Одесский союз 
русских людей и АНМП. Влияние последней, 
отличавшейся среди правых организаций ори-
ентацией на социальные низы общества, чув-
ствовалось и в постановлениях Саратовского 
совещания. Апеллируя к интересам бедных, 
совещание обвинило интеллигенцию и «бо-
гачей» в подготовке «смуты» и предательстве 
России и приняло следующую резолюцию: 
«Правительство не имеет права предавать 
благополучие русского народа и будущность 
России в руки людей беспочвенных, от народа 
оторванных, не понимающих его миросозерца-
ния, всеми силами добивающихся навязать не-
свойственные ему, а, значит, вредные для него 
формы правления. Такими людьми является 
большинство нашей интеллигенции, не могу-
щей даже своих дел устроить, как следует, а не 
только управлять государством, и за спиной ко-
торой стоят синдикатчики, банки, разные про-
мышленники и богачи, рассчитывающие при 
помощи подкупных и безответственных депу-
татов (членов Гос. Думы) издавать подходящие 
для себя законы для обирания населения, как 
это мы видим во Франции, Америке и др. пар-
ламентских странах. Поддержку смуте и заба-
стовкам со стороны богачей мы уже видели у 
нас в 1905 г.» [26, с. 14].
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В связи с созданием Прогрессивного бло-
ка за подписью председателя и секретаря со-
вещания Н.П. Тихменева и Н.Н. Родзевича 30 
августа были направлены телеграммы члену 
Государственного совета И.Г. Щегловитову, де-
путатам Государственной думы Н.Е. Марко-
ву, П.Н. Балашову с призывом «содействовать 
скорейшему прекращению позорных попыток 
членов высших государственных учреждений 
злоупотреблять доверием самодержца, поль-
зуясь полученной от него властью, для расша-
тывания исторических устоев государства». 
Телеграммы заканчивались заверением, что 
«монархические организации всегда готовы 
поддержать вас» [14, с. 230].

С целью оказания содействия «объедине-
нию сил монархических организаций в борь-
бе с начинающейся смутой» и активизации 
деятельности правых организаций совещание 
уполномочило председателя АНМП Н.Н. Ти-
хановича-Савицкого образовать «Бюро для со-
действия взаимному общению монархических 
организаций, рассылки ими руководственных 
сообщений». На Н.Н. Родзевича возлагалась 
задача организации созыва Всероссийского 
совещания уполномоченных правых организа-
ций в Нижнем Новгороде (в случае непредви-
денных обстоятельств совещание должно было 
проводиться в Москве) [8, д. 7, л. 8]. 

Как уполномоченный Саратовского сове-
щания, Н.Н. Тиханович-Савицкий подготовил 
циркулярные конфиденциальные обращения 
«Генерал-губернаторам, Начальникам обла-
стей, Губернаторам и Градоначальникам» и 
«Ко всем монархическим союзам и деятелям» 
[8, д. 1, л. 12-12 об.; д. 7, л. 70-70 об.; 20, с. 445-
453, 458-459]. Обращение «Генерал-губерна-
торам, Начальникам областей, Губернаторам 
и Градоначальникам» определяло основные 
направления деятельности власти для противо-
действия, как указывалось в документе, «пре-
ступной смуте», поднятой левыми, в тяжелое 
для государства время Первой мировой войны. 
Для этого власти предлагалось предпринять 
ряд действий: содействие монархическим ор-
ганизациям, рассылка листков монархических 
организаций с обращениями и разъяснениями 
в гражданском населении и в санитарных лаза-
ретах и войсковых частях; моральная поддер-
жка представителей правых в общественных 
структурах, выдача свидетельств на право но-
шения оружия, поднятие «значения монархи-
ческих организаций и правых деятелей в гла-
зах народа и общества». В случае повторения 
1905 г. предлагалось ввести в стране военное 
положение, передать максимальные полномо-
чия диктатору, вооружить «союзников» и мо-

билизовать их для «противодействия револю-
ционерам» [8, д. 1, л. 71-71 об.; 20, с. 452; 14, 
с. 232-234].

Основной идеей его обращения «Ко всем 
монархическим союзам и деятелям» стал при-
зыв к прекращению «раздоров» между правы-
ми организациями и к объединению сил для 
«противодействия смуте». Особые рекоменда-
ции давались правым союзам относительно хо-
датайства царю: беречь самодержавный строй, 
«обуздать» левую печать, запретить органам 
местного самоуправления политическую дея-
тельность, назначить министрами внутренних 
дел и народного просвещения, а также губер-
наторов из числа правых деятелей, передать 
военно-промышленные оборонные предприя-
тия под контроль государства.

Отдельные указания содержались на слу-
чай, «если смута выйдет на улицу». В связи с 
этим предлагалось просить императора ввести 
в стране военное положение, закрыть левые га-
зеты, а губернаторов – просить усилить конт-
роль над стратегически важными объектами: 
телеграфом, почтой, железными дорогами, па-
роходством, занять вооруженной силой собор-
ные площади в городах, представителям пра-
вых партий выдать оружие и арестовать левых 
политических деятелей.

В обращении перечислялись политиче-
ские силы, представлявшие, по мнению авто-
ра документа, опасность для самодержавия 
и России. К ним причислялись евреи, интел-
лигенция, богатые промышленные классы, 
синдикатчики, банки, а также «мазепинцы» 
– «истинно-русские отщепенцы, шпионы, ав-
стрийского императора». Они обвинялись в 
подрыве могущества Российского государства, 
в стремлении «поднять смуту» в тяжелое для 
страны время, продолжить парламентские ре-
формы тогда, когда «все помыслы и действия 
населения должны быть направлены к одному 
– к непременной и скорейшей победе над сви-
репым врагом» [8, д. 1, л. 71].

В обращениях Н.Н. Тиханович-Савицкий 
рекомендовал обратить особое внимание на 
борьбу с нараставшим революционным дви-
жением. «Левые готовят 1905 год и верную 
по беду немцам», – указывалось в них. Кроме 
того, он направил особые обращения членам Го-
су дарственного Совета П.Н. Дурново, И.Г. Щег-
ловитову, Ю.Ф. Самарину, а также правым 
членам Государственной думы. Для предотвра-
щения революции председатель АНМП в цир-
кулярном обращении призывал правые партии 
и организации настойчиво обращаться к пра-
вительству и царю с ходатайством ввести в 
стране военное положение, назначив «твердо-
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го, решительного диктатора», запретить левую 
печать, просить губернаторов «оберечь сооб-
щения». В случае революции правым партиям 
рекомендовалось церковным набатом поднять 
народ и собрать их с крестами, иконами, хоруг-
вями на соборных площадях городов.

Основными политическими требованиями 
АНМП в этот период стали требования ввести в 
стране военное положение. В телеграммах Ни-
колаю II Н.Н. Тиханович-Савицкий неоднократ-
но подчеркивал необходимость установления 
твердой, сильной власти. В телеграмме царю 
от 9 сентября 1915 г. Н.Н. Тиханович-Савиц-
кий писал: «Государь! Прикажи связать левую 
печать; прекратить ведомую по указке главарей 
союзов земств и городов незаконную, постыд-
но-обманную агитацию думы, земств, бирже-
вых комитетов, разных съездов, большинство 
членов которых даже не понимает обсуждаемых 
вопросов; не допусти беззаконных собраний и 
занятий членов думы после роспуска, иначе 
поднятая ими смута не опадет и отразится на 
армии. Прикажи оставить политику уступок… 
Нужны твердые губернаторы – монархисты, 
каким, например, был уволенный Ширинский-
Шихматов. Необходим сильный министр вну-
тренних дел, который не вязал бы губернаторам 
руки и не ронял престижа местной власти…». 
«Прикажи оставить политику уступок», – ука-
зывалось в телеграмме [8, д.7, л. 8].

Телеграмма, отправленная 11 сентября, 
содержала обвинения городских дум, земств, 
биржевых комитетов, «фрондирующей, исте-
ричной интеллигенции и корыстных про-
мышленников» в революционной пропаганде, 
и заканчивалась словами: «Не Дума нужна, а 
диктатура, Государь» [8, д. 7, л. 8; 20, с. 465; 14, 
с. 235; 15, с. 17-30]. Аналогичные телеграммы 
Н.Н. Тихановичем-Савицким были отправлены 
председателю Совета министров И.Л. Горемы-
кину, членам Государственного совета И.Г. Щег-
ловитову, А.А. Бобринскому, Ю.Ф. Сама рину, а 
также их копии получили редакции газет «Свет», 
«Земщина», «Русское знамя», «Петроградские 
ведомости».

Категоричность заявления Н.Н. Тиханови-
ча-Савицкого имела под собой определенное 
основание. Известно, что АНМП предотврати-
ла поставку для фронта крупной партии нека-
чественного товара [24, с. 324]. А 8-11 сентя-
бря 1915 г. в г. Астрахани и его уездах имели 
место беспорядки, связанные с разгромом ла-
вок и складов «мучников» преимущественно 
с немецкими фамилиями и получившие наи-
более крупный размах после сходных майских 
беспорядков в Москве [20, с. 767; 13, с. 137-
150]. Инциденты дали правым партиям повод 

для ужесточения нападок на революционные и 
либеральные партии, а также на биржевые ко-
митеты, земства, городские думы. Предложе-
ния расширения прав органов самоуправления 
сменились требованиями вернуть местные са-
моуправления к их хозяйственной деятельнос-
ти, запретив политическую, о чем Н.Н. Тихано-
вич-Савицкий отправил телеграммы Николаю II, 
министру внутренних дел Н.Б. Щербато ву, ми-
нистру юстиции И.Г. Щегловитову, А.Н. Хвос-
тову, сменившему Н.Б. Щербатова в конце сен-
тября 1915 г. В телеграммах содержались также 
требования обеспечить сильную единую власть. 
«Следует объявить страну на военном положе-
нии, никаких Дум больше не собирать», – ука-
зывалось в телеграмме. Н.Н. Тиханович-Савиц-
кий резко обвинял правительство в слабости и 
попустительстве демократам. Открыто выра-
жалось недовольство продолжением политики 
лояльного отношения членов правительства 
к «революционным» партиям.  В телеграмме 
И.Г. Щегловитову, чья кандидатура была выдви-
нута на пост председателя Совета монархиче-
ских объединений, Н.Н. Тиханович-Савицкий 
просил последнего обратиться к царю с хода-
тайством уволить «колеблющихся министров» 
и, прежде всего, Н.Б. Щербатова, при котором 
«неразрешенная партия каде (конституцион-
но-демократическая – Е.М.) легализовалась», а 
органы общественного самоуправления превра-
тились в «гнезда революционной пропаганды» 
[20, с. 464-468; 19, с. 127-128, 130]. 

В это же время шла подготовительная рабо-
та по созыву съезда в Нижнем Новгороде. По 
просьбе Н.Н. Родзевича (Одесса находилась на 
военном положении) установление переписок 
с монархическими союзами АНМП возложи-
ла на себя. По всей стране Н.Н. Тиханович-
Савицкий рассылал документальные матери-
алы Саратовского совещания, агитационные 
листки, циркулярные распоряжения. Часть 
этих материалов размещалась в саратовской 
«Волге», которая по инициативе его редак-
тора Н.П. Тих менева превратилась в эти дни 
в координационный орган. Через нее Н.Н. Ти-
ханович-Савицкий переписывался с предсе-
дателями монархических организаций, делал 
запросы в союзы по приоритетным для обсу-
ждения вопросам.

Процесс подготовки съезда еще четче обо-
значил нарастающее недоверие правых Повол-
жья и юга страны к столичным коллегам. В 
письме к Н.Н. Родзевичу от 4 ноября 1915 г. ли-
дер АНМП размышлял: «…административным 
лицам послать те же пригласительные письма. 
А.И. Дубровин приедет. Посылать ли пригла-
шение Пуришкевичу и Восторгову? Как бы они 
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не стали вредить нам…». Письмо отражало не 
только продолжающееся противостояние меж-
ду «дубровинцами» и «обновленцами». Здесь 
уже явно читалось недоверие правой провин-
ции к центру как к недеятельному. Об этом же 
шла речь в письме Н.Н. Тихановича-Савицко-
го от 7 ноября 1915 г. в редакцию «Русского 
знамени»: «Совещание в Н. Новгороде созы-
вается …не Дубровиным и не Орловым, а на-
иболее крупными и деятельными провинци-
альными монархическими организациями…» 
[20, с. 477, 482].

Недоверие поволжских правых организа-
ций к правым партиям столичных центров в 
новых политических реалиях подтвердилось 
в период совещания представителей правых 
партий и организаций и правых деятелей в 
Петрограде 21-23 ноября 1915 г., созванно-
го членами крайне правой фракции Госдумы 
и правой группой Государственного совета. 
Лидеры поволжских правых организаций от-
казались от участия в форуме. Как докладывал 
начальник отделения по охранению общест-
венной безопасности и порядка К.И. Глобачев 
товарищу министра внутренних дел С.П. Бе-
лецкому, «правых с Волги явилось на совеща-
ние в столицу столь мало, и все они опреде-
ленно высказывались в том духе, что «Петрог-
радские совещания не носят истинно-монар-
хического характера, а поддерживают даже и 
либеральных министров». 

Нижегородское совещание начало свою 
работу 26 ноября 1915 г. Почетным председа-
телем съезда был избран А.И. Дубровин, пред-
седателем – К.Н. Пасхалов, его товарищами 
– Н.Н. Родзевич и Н.П. Тихменев, секретарем 
– И.И. Дудниченко, его помощниками – Н.М. 
Уваров и Г. Мыльников, казначеем – нижего-
родский священник П. Ласточкин. Один из 
главных организаторов совещания Н.Н. Ти-
ханович-Савицкий не смог участвовать в его 
работе ввиду болезни. Участники совещания 
направили ему приветственную телеграмму 
с пожеланиями продолжать свою «полезную 
деятельность по объединению всех монархи-
ческих организаций в стране».

Вынесенные для обсуждения на сове-
щание в г. Нижний Новгород вопросы были 
обозначены еще в Саратове: организация и 
объединение монархических сил; принятие 
мер для борьбы со смутой; обсуждение мер к 
разрешению «вопросов, возбуждающих вол-
нение среди населения страны: а) о дорого-
визне; б) о привилегированном положении в 
военном отношении некоторых инородцев…» 
и т.д. [20, с. 470]. В рамках борьбы со сму-
той предполагалось рассмотрение таких во-

просов, как роспуск Государственной думы, 
«если это революционирующее страну учре-
ждение ко времени Совещания еще не будет 
распущено»; об еврейском засилье в стране 
и «возбуждение ходатайства об очищении го-
родов внутренних губерний от евреев»; о не-
мецком засилье, «также совершенно справед-
ливо возбуждающем недовольство в русском 
населении»; меры к прекращению в стране 
агитации законопреступных конституцион-
ных и революционных элементов и левой пе-
чати; выработка для монархических органи-
заций плана «что делать им в случае выхода 
смуты наружу и начала уличных беспоряд-
ков». Предвидя, что такая повестка заседания 
властями не будет разрешена, в прошении о 
разрешении проведения съезда Н.Н. Родзевич 
сформулировал следующие предполагаемые 
для обсуждения вопросы: о современном по-
ложении, о деятельности Государственного 
совета, Государственной думы, о печати; о 
содействии делу снабжения армии, о помощи 
раненым и семьям воинов; об экономическом 
положении, борьбе с дороговизной и т.д.; о не-
мецком засилье и еврейском вопросе; о взаи-
моотношениях монархических организаций и 
характере их деятельности [21, л. 1-5; 8, д. 3, 
л. 41-42; д. 4, л. 40 об.]. 

Работа совещания проходила по пяти сек-
циям: о современном политическом моменте, 
экономическая, национальная, о взаимном 
объединении правых организаций, школьная. 
Съезд провозгласил лозунг «Всё для победы», 
подчеркнув тем самым актуализацию про-
блем, вытекавших из нужд военного времени. 

Постановления совещания касались пра-
ктически всех сфер общественной жизни, вы-
явив эволюцию программных установок пра-
вых сил в соответствии с условиями мировой 
войны. 

На секции о взаимном объединении правых 
организаций рассматривался вопрос консоли-
дации монархических организаций, для чего 
совещание разработало ряд мер по объеди-
нению деятельности монархических органи-
заций и их активизации.  Предлагалось чаще 
созывать заседания избранных членов Совета, 
«более часто устраивать областные и губерн-
ские съезды» с целью установления связей 
центра с первичными ячейками, исключить из 
рядов правых тех, кто не оправдал «высокого 
звания члена монархических организаций». 
Для координации работы был создан Президиум 
монархического движения – руководящий орган 
патриотического движения с широкими полно-
мочиями в составе семи человек (А.И. Дуб ровин, 
И.И. Дудниченко, К.Н. Пасхалов, Е.И. Полу-
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бояринова, Н.Н. Родзевич, Н.Н. Тиханович-Са-
вицкий, Н.П. Тихменев). 

Для активизации деятельности правых 
организаций и консолидации сил совещание 
обратилось к правым монархистам с призывом 
активно поддержать правую печать как через 
подписку, так и материально, принимать самое 
активное участие в деятельности кооперативов 
и местных кредитных товариществ, совершать 
по стране поездки с лекциями на политические 
темы. 

Резолюции экономической секции были 
посвящены вопросам борьбы с дороговизной. 
В частности, предлагалось принять меры к 
прекращению захвата банками акционерных 
предприятий путем превращения всех акций в 
именные; установить единые тарифы для опто-
виков и торговых фирм; ввести государствен-
ную монополию на керосин, чай, сахар, табак и 
спирт и т.п. Для урегулирования вопросов эко-
номического развития выдвигалось решение о 
передаче всей торговой деятельности в руки 
государства. 

Вопрос о «борьбе с еврейским засиль-
ем» на совещании был дополнен вопросом о 
«борьбе с немецким засильем». На этой же 
секции рассматривался вопрос о «засилье» 
еврейской печати. В числе ближайших мер 
борьбы с «жидовской системой» отмечались 
и такие как:  организация при монархических 
союзах дружин «ревнителей по ограждению 
Родины от действия в ней тайной жидовской 
системы», установление правыми «бдитель-
ного надзора» за «жидами-беженцами» и т.п. 
[26, с. 56-58]. В отношении немцев предусма-
тривались ликвидация немецкого землевладе-
ния, секвестр немецких предприятий, анну-
лирование прав немцев – российских поддан-
ных, увольнение немцев-протестантов с госу-
дарственных должностей, запрет смешанных 
браков – православных с протестантами и т.д. 
Кроме того, секция предложила ввести цен-
зуру на газетные объявления, способствовать 
развитию самостоятельности местных правых 
организаций по учреждению новых печатных 
органов, а также  обратить внимание прави-
тельства на оказание помощи монархическим 
изданиям. 

Основные постановления секции о совре-
менном политическом положении соответст-
вовали постановлениям Петроградского сове-
щания. Совещание проявило озабоченность 
позицией Прогрессивного блока, выразило 
недовольство деятельностью военно-промыш-
ленных комитетов, Союза земств и городов, их 
политической направленностью.  

Военное время обострило национальный 

вопрос, особенно на территории прифронто-
вой зоны, где актуальной стала так называе-
мая проблема «украинофильства». По этому 
вопросу было принято следующее положение: 
«…совещание признает так называемое «укра-
инофильство» или «мазепинство» явлением 
крайне опасным, имеющим целью расчлене-
ние Руси и создание несуществующей «укра-
инской» народности, воспитанной в ненависти 
ко всему русскому. Поведение «украинцев» в 
Галиции при отступлении русских войск явля-
ется доказательством ярой ненависти «украин-
цев» к России и русскому народу. Ввиду это-
го, недопустимо существование украинской 
литературы, украинских книжных магазинов 
(книгарен), комитетов помощи беженцам – 
украинцам и каких бы то ни было учреждений, 
поддерживающих и развивающих это пагубное 
движение» [26, с. 61].

Однако при всей значимости обсужден-
ных на Нижегородском совещании  вопросов 
приоритетная задача – консолидация сил и 
достижение единства – не была решена, хотя 
в работе Нижегородского совещания приня-
ли участие около ста представителей правых 
партий и организаций из Одессы, Саратова, 
Киева, Шуи, Калуги, Ростова-на-Дону, Воро-
нежа, Минска, Владимира, Курска, Тамбова, 
Полтавы, Перми, Баку, Армавира и т.д. До-
клады и приветственные телеграммы в адрес 
совещания направили  около 50 организаций и 
43 правых деятеля. 

Ряд участников совещания дали высокую 
оценку его работе. В частности, по мнению 
одного из представителей СМА, это было со-
брание «независимых монархистов», искрен-
не стремящихся «выяснить насущные нужды 
современности», в отличие от столичных съез-
дов, «притязающих на руководящую роль», 
«стремящихся дать тон общей монархиче-
ской жизни и в то же время оказывающихся 
не на высоте этих задач» [20, с. 529]. Однако, 
как признавали сами участники совещания, 
последнее «далеко отступило от намеченных 
вопросов…; вопросы не были обсуждены… 
в окончательной форме, а именно: объедине-
ние сил монархических организаций страны, 
о принятии мер борьбы со смутой, о доро-
говизне предметов первой необходимости». 
Уполномоченные низовых правых отделов 
были недовольны тем, что их представители 
оказались недопущенными к трибуне, что «го-
лос народа, низов обществ, потерялся» в речах 
лиц авторитетных, выражали озабоченность 
тем, что в работе Нижегородского совещания 
не приняли участия представители многих 
социальных слоев. «Много ли авторитетных 
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лиц, занимающих видное общественное поло-
жение, купцов, предводителей дворянства; вы 
думаете, они сочувствуют нашей идее: нет», – 
размышлял председатель Шуйского отдела Со-
юза русских православных людей М.К. Петров 
в письме к Н.Н. Тихановичу-Савицкому после 
совещания [8, д. 3, л. 87-88].

В соответствии с решениями Саратовского 
и Нижегородского совещаний уполномочен-
ных правых организаций 1915 г. значительные 
усилия АНМП направляла на борьбу с левой 
печатью и выступлениями либеральных оппо-
зиционеров в Государственной думе. В декаб-
ре 1915 г. Н.Н. Тиханович-Савицкий отправил 
телеграмму председателю Совета министров 
И.Л. Горемыкину с предложением немедлен-
но провести закон, «допускающий желающим 
возражать против политических статей в тех 
же газетах, в которых они были помещены» 
[20, с. 521-522]. После выступления 9 февра-
ля 1916 г. в Государственном совете профессо-
ра Д.Д. Гримм с поддержкой Прогрессивного 
блока Н.Н. Тиханович-Савицкий, поддержива-
емый К.Н. Пасхаловым, отправил срочные те-
леграммы с осуждением речи в Главный совет 
ВДСРН, министру внутренних дел А.Н. Хвос-
тову и председателю Госсовета А.Н. Куломзи-
ну [19; 20].  

Действия АНМП по борьбе с революци-
онной и либеральной печатью поддержали и 
другие правые отделы. При поддержке Шуй-
ского, Ярославского, Армавирского, Тульско-
го, Донского отделов Союзов русского народа, 
Киевского патриотического общества Н.Н. Ти-
ханович-Савицкий для «ходатайства во всех 
инстанциях о прекращении преступной агита-
ции» в начале февраля 1916 г. выехал в столицу. 
Перед председателем АНМП стояла и другая 
задача – установить связи в центре, «избрать 
себе» в Петрограде «влиятельных или умелых 
представителей», независимых от Главных со-
ветов правых организаций [8, д. 3, л. 92-102]. 
Однако поставленные задачи не были реали-
зованы. Свою роль сыграл и тот фактор, что 
правые силы уже теряли свои позиции. Если в 
лучшие для поволжских правых времена в их 
рядах насчитывалось более 30 тыс. чел., то к 
1916 г. их численность не доходила даже до 10 
тыс. чел. [17].

К осени 1916 г. внутриполитическая ситу-
ация в России значительно обострилась. Эко-
номический кризис, «министерская чехарда», 
«распутинщина» привели к подъему револю-
ционного движения. В этих условиях неко-
торые правые организации предприняли ряд 
действий для передачи исполнительной влас-
ти в руки диктатора. В письме к Временному 

совету монархических союзов в ноябре 1916 г. 
Н.Н. Тиханович-Савицкий, оценивая полити-
ческую обстановку, отмечал, что «города го-
товят после войны революцию, рассчитывая 
на поддержку городских элементов армией», 
и предлагал делать ставку на провинцию, ре-
волюционному городу «противопоставить … 
деревню, поддерживая ее интересы преиму-
щественно пред городскими…» [20, с. 582]. 
Наряду с расчетом на деревню, на провинцию 
лидер астраханских правых просил Николая II 
ужесточить режим. В телеграмме к царю от 2 
декабря 1916 г. он призывал: «Если сейчас же 
не будут приняты самые решительные меры, 
мы войну проиграем… Надо, чтобы с высо-
ты трона раздался голос, строго осуждающий 
преступную деятельность эту (распростране-
ние ложных, преступных слухов, порочащих 
царицу и «возжигание» смуты и государст-
венного переворота – Е.М.) с указанием, что 
ради достижения скорейшей победы подобная 
деятельность будет нещадно преследоваться, 
до расстрела включительно… Государь, попу-
стительство, уступки и полумеры – не по вре-
мени… Возроди правительство, сосредоточь 
всю полноту и ответственность власти в руках 
одного лица, сильного, энергичного, с широ-
ким государственным размахом и инициати-
вой, лица безусловно правого.

Торопись, государь, торопись, или война 
будет проиграна» [20, с. 596].

30 декабря 1916 г. Н.Н. Тиханович-Савиц-
кий отправил Николаю II конфиденциальное 
письмо, где предупредил о готовящемся «госу-
дарственном перевороте» и формирующемся 
«временном правительстве», называя при этом 
такие имена, как руководители Земского и Го-
родского союзов Г.Е. Львов и М.В. Челноков, 
член Главного комитета Всероссийского Со-
юза городов Н.И. Астров, член Государствен-
ной думы, лидер кадетов П.Н. Милюков, один 
из лидеров партии октябристов, председатель 
ЦВПК А.И. Гучков, член II – IV Государствен-
ных дум, видный деятель кадетской партии 
А.И. Шингарев, члены ЦК кадетской партии 
П.Д. и П.Д. Долгоруковы и др. При этом Н.Н. Ти-
ханович-Савицкий указывал, что поскольку ре-
волюционные и оппозиционные силы не могут 
рассчитывать на уличную революцию («нет 
нужного материала, и евреи – эти главные дви-
гатели ее – теперь выступить не решатся; могут 
поднять бунт, смуту, которую легко подавить, и 
это они хорошо знают»), то возможен государ-
ственный переворот. Для его предотвращения 
он предлагал немедленно распустить Госу-
дарственную думу и Главный комитет Союза 
земств и городов, формировать новый коми-
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тет, назначенный правительством, приказать 
губернаторам открыто поддерживать правых 
гласных и правых общественных деятелей, 
призывая к решительным действиям: «С этим 
надо покончить как можно скорее. Полумеры 
только раздражают… все в вашей власти: до-
пустите – все может быть; не допустите – ни-
чего не будет. Советующие прибегать к крутым 
мерам, дабы не раздражать «общественность», 
не правы; полумеры только раздражают и вос-
станавливают. Решительная мера ударяет силь-
но. Но с ней сразу примиряются» [19, с. 90-91; 
20, с. 605-606].

В этот период системного политического и 
экономического кризиса можно отметить толь-
ко одну периферийную правую партию, про-
являвшую большую активность и предприни-
мавшую все усилия для спасения самодержав-
ной власти. В телеграмме министру внутрен-
них дел А.Д. Протопопову от 21 января 1917 г. 
Н.Н. Тиханович-Савицкий писал: «Невозмож-
но с революционерами, уверенными, что че-
рез два-четыре месяца они станут господами 
положения, бороться путем эволюционным… 
Сейчас нужны радикальные устрашающие 
меры» [20, с. 619]. 30 января 1917 г. он отпра-
вил следующую телеграмму А.Д. Протопо-
пову, где просил не медлить в действиях по 
спасению самодержавия. Для контроля над 
политической ситуацией председатель АНМП 
предлагал ввести в печати военную цензуру, 
поставить деятельность союза земств и горо-
дов под военный контроль и передать власть 
«сильно правым» военачальникам. 31 января 
1917 г. следует телеграмма Н.Н. Тихановича-
Савицкого члену Государственного совета Н.А. 
Маклакову с призывом «настоять на решитель-
ных мерах». 18 февраля 1917 г. Н.Н. Тихано-
вич-Савицкий телеграфировал председателю 
Государственного совета И.Г. Щегловитову о 
своей поддержке за то, что он не предоставил 
слова на заседании Государственного совета 
Д.Д. Гримму для «внеочередного заявления», 
после чего зал заседаний покинули некоторые 
беспартийные левые и часть группы центра 
[8, д. 3, л. 115; 5, с. 48-49]. В тот же день он 
отправил телеграмму начальнику Петроград-
ского военного округа С.С. Хабалову с привет-
ствием «за принятие решительных мер против 
предательских собраний рабочей группы цен-
трального военно-промышленного комитета» 
с надеждой, что тот предпримет «самые реши-
тельные меры». 20 февраля 1917 г. от Н.Н. Ти-
хановича-Савицкого поступила телеграмма 
Николаю II с заверениями верности: «Лести не 
верь, Государь, запугиваний не бойся, осуще-
ствить их не удастся; простой народ и армия 

останутся с Тобою и поплатятся сами запуги-
ватели, лишь окружи себя верными людьми и 
верными, любимыми войсками военачальника-
ми и в Ставке, и дома, и в дороге». 21 февраля 
1917 г. он отправил телеграмму А.Д. Протопо-
пову следующего содержания: «Военно-про-
мышленный комитет и его председатель Гуч-
ков открыто высказывают свою солидарность 
с арестованными вожаками рабочей группы 
этого комитета. Почему Гучков не арестован?... 
Где правительство? Что оно делает? Дел нет, 
слова одни. Надежд не оправдываете. Почему 
не просите у царя увольнения, если чувствуе-
те себя неспособными справиться с развалом 
и мятежом» [20, с. 643-644, 646]. 23 февраля 
1917 г. он послал на имя А.Д. Протопопова с 
припиской об отправке ее копии председателю 
Госсовета и министрам последнюю телеграм-
му следующего содержания: «Революционеры 
захватывают кооперативы в свои руки, надеясь 
при помощи их, во-первых, сплотить население 
для противодействия власти с целью государ-
ственного переворота, во-вторых – проникнуть 
в выборные сельские и городские управления 
и, в-третьих, воспользоваться ими для выборов 
в Государственную думу…». Далее потребовал 
предпринять немедленные меры для приоста-
новки подобного и закончил телеграмму сло-
вами: «Сейчас получил из Саратова известие, 
что там творится то же. Это положительное не-
счастье России» [8, д. 3, л. 106; 20, с. 646; 14, 
с. 293-295]. Не без активного влияния лидера 
АНМП 25 февраля 1917 г. члены Государствен-
ного совета А.А. Ширинский-Шихматов, А.Ф. Тре-
пов, Н.А. Маклаков посетили заседание Совета 
министров и предложили ввести в Петрограде 
осадное положение [27]. Однако эти шаги не 
могли уже остановить кризис власти. Револю-
ционные события изменили всю политическую 
авансцену России. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 
В ИСТОРИИ ЧУВАШСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Т.Е. Родионова, Н.А. Подкина

Проводится анализ взглядов на воспитание видных чувашских просветителей: В.К. Маг-
ницкого, И.Н. Ульянова, Н.И. Ильминского, С.М. Михайлова, И.Я. Яковлева, Н.И. Охотникова. 
Рассматривается роль таких факторов, как среда и наследственность на всестороннее развитие 
личности.
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развитии ребенка его природную основу, И.Я. 
Яковлев признавал ведущую роль социальной 
среды в процессе формирования личности. 
Причем среда выступает условием как рас-
крытия и совершенствования природных осо-
бенностей, так и подавления нежелательных 
наклонностей с помощью тщательно проду-
манных и подобранных методов и средств вос-
питания. В понятие «среда» он включал такие 
единицы, как семья, школа, общество, церковь 
и государство. По его мнению, первостепенное 
значение имеют семья и школа. 

 Не преувеличивая роль наследственно-
сти, И.Я. Яковлев в то же время не отрицал ее 
значения в развитии человека. Глубоко изучив 
западноевропейскую литературу, в своей педа-
гогической деятельности он использовал все 
лучшее, что было достигнуто человечеством в 
области образования и воспитания подрастаю-
щего поколения, что имелось в сокровищнице 
мировой педагогики. Как показал А.Е. Земля-
ков, это была межнациональная преемствен-
ность педагогических идей, подтверждение 
творческого, активного способа освоения на-
родом наследства, опыта, традиций других на-
родов по воспитательной работе. 

И.Я. Яковлев был убежден, что конечным 
результатом образования должна стать не про-
стая передача знаний, а подготовка всесторон-
не, гармонически развитой личности, готовой 
к активной жизни, к напряженному умственно-
му и физическому труду. Основные задачи вос-
питания – развитие умственных и физических 
качеств человека, выработка религиозно-нрав-
ственных норм, привычки трудиться [2]. 

Другой видный чувашский просветитель 
Спиридон Михайлович Михайлов считал вос-
питание единым, целостным процессом, со-
стоящим из нескольких составных компонен-
тов: нравственного, умственного, трудового и 
эстетического воспитания. Таким образом, мы 
видим, что Спиридон Михайлович рассматри-
вал его с точки зрения формирования у ребенка 
мировосприятия.

Воспитание как приобщение ребенка к об-
щечеловеческим ценностям на основе изуче-
ния религиозной литературы являлось основ-
ной целью образования для Николая Ивановича 
Ильминского. Главной задачей Н.И. Иль  мин-

На современном этапе развития общества 
произошла резкая смена социально-экономи-
ческих, политических и идеологических прио-
ритетов, люди, отбросившие прежние догмы и 
осознавшие ошибки, стремятся переосмыслить 
настоящее, обращаются к извечным народным 
ценностям, чтобы наполнить их новым содер-
жанием и передать последующим поколениям. 

В конце 50-х гг. в СССР увидела свет книга 
Г.Н. Волкова «Чувашская народная педагоги-
ка». С тех пор этнопедагогика в нашей стра-
не сложилась в одно из мощных направлений 
педагогической науки. В 1993 г. академик, 
член Союза писателей Г.Н. Волков, выступая 
на конференции «Наследие А.С. Макаренко и 
современность», сказал: «Именно народная пе-
дагогика представляет собой, по сути, основ-
ное духовное ядро демократической, истинно 
гуманистической воспитательной системы за-
мечательного педагога – новатора. Все наро-
ды – великие педагоги, все великие педагоги 
– народны». Несомненно, научная педагогика 
впитывает в себя педагогическую мудрость на-
родов разных стран и на ее основе выстраивает 
общечеловеческие воспитательные ценности.  

В связи с этим анализ взглядов на воспитание 
видных чувашских педагогов – просветителей, 
деятельность которых составила целую эпоху 
в просвещении чувашского народа: В.К. Маг-
ницкого, И.Н. Ульянова, Н.И. Ильминского, 
С.М. Михайлова, И.Я. Яковлева, Н.И. Охотни-
кова, представляет несомненный интерес. Объ-
ективный анализ, по нашему мнению, поможет 
глубже осмыслить значение педагогического 
наследия великих ученых для нынешних реа-
лий.

Иван Яковлевич Яковлев, выдающийся чу-
вашский просветитель и педагог, считал, что 
все знания человека возникают в результате 
личного опыта, в процессе взаимодействия с 
окружающей действительностью. Этому во-
просу он посвятил специальную работу под 
названием «Физиологические основы пред-
ставления», в которой он приходит к важно-
му выводу, что ни одно ощущение не может 
превратиться в образ, идею без соответствую-
щего внешнего раздражения, поступающего в 
«определенный центр». 

Считая начальным звеном во всестороннем 
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ского стало просвещение нерусских на родов, 
чтобы не допустить их исчезновения, ассими-
ляции с другими. Профессор Казанского уни-
верситета, талантливый ученый, он отлично 
знал язык, быт и историю народов Поволжья 
и, учитывая их возрастающую тягу к образова-
нию, культуре, решил сделать очагом миссио-
нерства национальную школу. 

Анализ трудов и деятельности инспекто-
ра народных училищ Ильи Николаевича Уль-
янова позволил нам сделать вывод о том, что 
целью школы для него является развитие всех 
духовных сторон ученика, воспитание чело-
века, сильного духом и умом, обеспечение 
максимальной реализации воспитательного 
потенциала обучения, ориентированного на 
выработку у учащихся твердых религиозных и 
гражданских убеждений. И.Н. Ульянов сыграл 
большую роль в деле просвещения чувашского 
народа, был эрудированным педагогом, знако-
мым с обширной педагогической литературой, 
как отечественной, так и зарубежной. Илья 
Николаевич очень внимательно следил за изда-
вавшейся в то время педагогической журнали-
стикой, чутко прислушивался ко всему новому 
и настойчиво стремился внедрять все ценное в 
практику школ Симбирской губернии. 

Замечательные идеи классиков миро-
вой педа гогики, таких как Я.А. Коменский, 
И.Г. Пес та лоцци, достижения отечественной 
педагоги ческой науки и ее видных представи-
телей, в частности, К.Д. Ушинского, о воспита-
нии человека, способного беззаветно служить 
народу, нашли полное отражение в деятель-
ности И.Н. Ульянова. Особенно близки ему 
были идеи о воспитании высокообразованной, 
высоконравственной личности, с активной гра-
жданской позицией, готовой приносить пользу 
обществу и государству, получившие дальней-
шее развитие в его педагогической деятельнос-
ти. Его последователь и ученик А.А. Волков 
писал: «Дело учителя было для меня родное, 
близкое, любимое, оно составляло суть всей 
моей жизни… Моя задача состояла не только в 
том, чтобы обучить ребенка разным наукам, но 
воспитать человека» [3, с. 63].

Поставив во главу угла разнообразную бо-
гатую сферу деятельности детей и подростков, 
Никифор Михайлович Охотников рассматри-
вал игры как базу, развивающую их осознан-
ные мысли и чувства, эмоциональную актив-
ность и культуру. Он полагал, что детские 
игры, детская среда – это мощный фактор са-
мовоспитания и взаимного воспитания среди 
молодежи. Ему хорошо было известно весьма 
положительное отношение чувашского народа 
к играм: «Пока молоды, играйте, веселитесь, 

смейтесь, чтобы потом не раскаиваться!». 
Обычно занятые трудом чувашские дети в иг-
рах находили развлечение, интересное, прият-
ное времяпрепровождение, веселье, радость. 
Игры способствовали воспитанию у детей 
эстетических чувств, отзывчивости, выраба-
тывали эстетику поведения. Они развивали 
детскую фантазию, смекалку, самодеятель-
ность и самостоятельность. Игры служили 
также своеобразным средством развития спо-
собностей детей. В играх учитель формировал 
у учащихся эстетическую чуткость, зоркость 
восприятия, эстетическую внимательность к 
окружающему миру, отрицательное отноше-
ние к грубости и пошлости. 

Заслуживают внимания взгляды чувашских 
просветителей на авторитет родителей. По 
мнению С.М. Михайлова, высшим критерием 
личности, объединяющим все высокие качест-
ва человека, у чувашей было слово «добронра-
вие», а для родителей добронравие было так 
дорого, что они добронравному сыну готовы 
были пожертвовать все свое достояние [1].

Честность и правдивость С.М. Михайлов 
относил к одному из необходимых качеств 
нравственного человека. Среди чувашского 
народа честность всегда была основным кри-
терием воспитанности человека: «Смотри, 
будь всегда честным, не позорь нас; чей сын, 
– его сын, скажут; воровать, обманывать, от-
казываться от своих слов одинаково грешно», 
таким образом чуваши прививали честность 
своим детям. Сам Спиридон Михайлович был 
образцом честности, не терпел лжи и обмана. 
О себе он писал прямо: «Я правдив и нелице-
мерен». Это были не слова самовосхваления, а 
подчеркивание собственного достоинства, вы-
сокой оценки С.М. Михайловым честности и 
правдивости чувашского народа [1].

И.Я. Яковлев отдавал приоритет нравст-
венному воспитанию в процессе формиро-
вания личности. «Необходимо, – писал Иван 
Яковлевич, – развивать в воспитанниках такие 
нравственные качества, как скромность, спра-
ведливость, гуманность». Непозволительным 
в Симбирской чувашской школе считалось вы-
слушивать похвалы в свой адрес, рекомендова-
лось вежливо, но решительно прервать говоря-
щего. Если, к примеру, кто-либо заводил речь о 
достоинствах того или иного воспитанника, то 
тот, заслуживающий этого, говорил: «Вы име-
ете в виду меня? Оставьте, пожалуйста, я этого 
не заслуживаю» [4, с. 22].

Важнейшим принципом этикета в школе 
выступала сдержанность, проявлявшаяся в 
основном в словах и поступках учеников. Не-
сдержанность считалась источником бед и не-
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счастий, и поэтому часто говорили: «Что мо-
жет сравниться со счастьем быть сдержанным 
в гневе». Воспитанникам также прививались 
такие стандарты благопожелательности, как 
приветливость, желание оказать другому услу-
гу, умение правильно вести себя при разговоре, 
взаимные уступки. 

Илья Николаевич Ульянов, несомненно, 
также обращал особое внимание на воспита-
тельную сторону дела в школьном образова-
нии и стремился ее всеми мерами улучшать. 
Несмотря на некоторые успехи в этом отноше-
нии, он в отчете за 1879 г. все же отмечал: 
«…Наша народная школа не приобрела еще 
своего нравственного влияния на наши сель-
ские общества, не успела даже на самих детях 
положить отпечатка своих нравственных вли-
яний». Объяснял он это слабой подготовкой 
многих учителей, которые не могут вполне 
воспользоваться и тем немногим, что сделано 
по предметам воспитания в нашей педагогиче-
ской литературе [3, с. 63].

И.Я. Яковлев много рассуждал о роли 
религиозного воспитания и соотношении 
нравственного и религиозного воспитания. 
Религия для него выступала в роли носите-
ля нравственности, она представляла собой 
сокровищницу самих высоких нравственных 
ценностей, силу, способную облагородить 
человека, удержать его от дурных поступков. 
И.Я. Яковлев говорил: «Школа должна иметь 
в жизни чувашского народа религиозно-нрав-
ственное значение». Он обращался к своим 
ученикам со следующими словами: «Крепче 
всего берегите величайшую святыню – веру в 
Бога» [5, с. 408].

По мнению И.В. Воробьевой, Никифор Ми-
хайлович Охотников в решении проблем ду-

ховно-нравственного воспитания, приобщения 
чувашского народа к общечеловеческим духов-
ным ценностям также обращался к церковной 
литературе, опирался на религию.  Он считал 
религию центральным движущим фактором в 
формировании духовности личности народов 
на основе православия. Для Н.М. Охотникова 
христианская вера – величайшая духовная цен-
ность народа, и в нравственном воспитании де-
тей она должна играть немаловажную роль. Он 
воспринимал христианство как прогрессивное 
явление в реализации своих просветительских 
целей, религиозность – как нравственно- вос-
питательную задачу. 

Выступая за христианское просвещение, 
Н.И. Ильминский обращал внимание на ту сто-
рону христианского учения, которая была свя-
зана с понятиями об общечеловеческих ценно-
стях. Это подразумевало такой образ жизни и 
деятельности воспитанников, в которых объе-
динялись твердые убеждения, чувство любви к 
Богу и ближнему, стремление к истине, добру, 
красоте, нравственное поведение.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Н.Г. Шашкин, Д.А. Рукавишников

Рассмотрены вопросы, связанные с ухудшением в последние годы уровня физической под-
готовленности и здоровья подрастающей молодежи и всего населения страны, который не соот-
ветствует требованиям общества. Указаны проблемы и причины ухудшения уровня физической 
подготовленности, предложены меры по ее улучшению. Обращено внимание на важность роли 
физической культуры в современном обществе и роли современного учителя физической культу-
ры в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: роль физической культуры; роль учителя физкультуры; воспитание подра-
стающего поколения; отношение учащихся к занятиям по физической культуре.

N.G. Shashkin, D.A. Rukavishnikov. ROLE OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN 
PHYSICAL TRAINING OF YOUNGER GENERATION

The article describes the questions connected with deterioration of physical training and health of 
the growing-up youth and population of the country in recent years which is not up to the requirements 
of the society. It points out the problems and the reasons for the deterioration of physical training and 
suggests measures for its improvement. It attracts attention to the importance of a role of physical 
education in a modern society and a role of the modern PE teacher in education of younger generation.

Keywords: role of physical education; role of the physical education teacher; education of younger 
generation; attitude of pupils to physical education lessons.

большая спортивная работа, например, проведе-
ние таких всероссийских спортивно-массовых 
мероприятий, как «Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Зарядка со звездой», «Тропа здоровья» 
и многое другое. Динамично развивается физ-
культурно-спортивная инфраструктура. Постро-
ены и еще строятся большие спортивные арены 
и крупные спортивные объекты. Открываются 
все более значимые спортивные школы, учили-
ща олимпийского резерва, новые физкультурно-
оздоровительные комплексы не только в круп-
ных городах, но и в сельских районах.

Проблема повышения здоровья подрастаю-
щего поколения и населения осознается как пе-
дагогическая, и тем самым современный этап 
развития общества предъявляет новые, повы-
шенные требования к подготовке специалистов в 
области физической культуры, их профессиона-
лизму и компетентности. 

Одним из специалистов в этой области, не-
сомненно, является учитель физической куль-
туры. Именно от него во многом зависит физи-
ческое, психологическое и духовное развитие 
детей, молодежи и в конечном итоге – будущее 
ребенка. Здоровье детей и молодежи считается 
основным показателем личного успеха учителя 
физической культуры. Если он приобщил детей 
к занятиям спортом, значит, в какой-то степени 

Как показывают наши наблюдения и педа-
гогическая практика, в последние годы уровень 
физической подготовленности и здоровье под-
растающей молодежи и всего населения страны 
ухудшаются и не соответствуют требованиям об-
щества. На это обстоятельство указывают в сво-
их работах некоторые авторы (Л.И. Лубышева, 
В.С. Кузнецов, П.А. Виноградов и др.). Подтвер-
ждением тому является увеличение численности 
специальных медицинских групп и групп лечеб-
ной физической культуры (ЛФК) в вузах. Многие 
студенты не в состоянии сдавать утвержденные 
контрольные нормативы по физической под-
готовке и нормативы по таким игровым видам 
спорта, как волейбол, баскетбол и футбол.  Среди 
населения увеличилось количество людей, упо-
требляющих наркотические вещества, злоупо-
требляющих алкоголем и пристрастившихся к 
курению.

 В связи с этим Правительство РФ, Мини-
стерство здравоохранения РФ и Министерство 
образования и науки РФ одной из актуальных 
приоритетных задач считают привлечение людей 
всех возрастов к активным практическим спор-
тивным занятиям. Расширилась проблематика 
изучения возможности применения средств фи-
зической культуры в оздоровительных целях. В 
этом направлении в настоящее время проводится 
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решил проблему наркомании и алкоголизма. Он 
должен иметь широкую разностороннюю под-
готовку, чтобы на высоком уровне проводить 
уроки,  принимать совместно с детьми актив-
ное участие во всех спортивно-массовых ме-
роприятиях, организовывать занятия в спор-
тивных секциях во внеурочное время. Учитель 
физической культуры всегда должен быть в 
хорошей спортивной форме. Проявление ак-
тивности учениками на уроках физической 
культуры во многом зависит от личного при-
мера самого учителя. Проводимые им занятия 
всегда должны носить разнообразный харак-
тер и приносить ученику только положитель-
ные эмоции, радость и удовлетворенность. Для 
сохранения положительного эмоционального 
состояния на протяжении всего практического 
занятия, мы предлагаем учителю физической 
культуры применять игровые, соревнователь-
ные и командные спортивные игры; исключать 
методы принуждения во время обучения и со-
вершенствования учебного материала. 

Касаясь обязанностей и функций учителя 
физической культуры, профессор Ю.А. Янсон 
называет 16 профессиональных умений (опти-
мизация, дифференциация, интенсификация 
физического воспитания; комплексный, дея-
тельностный и личностный подходы к физиче-
скому воспитанию учащихся). Он отмечает, что 
в соответствии с этими принципами работают 
не более 10-20% учителей физической культу-
ры. О чем это говорит? О том, что многие учи-
теля физической культуры не полностью вкла-
дывают свое знание в работу по воспитанию 
подрастающего поколения.

В ходе личной беседы с выпускниками раз-
личных общеобразовательных школ мы выясни-
ли, что некоторые из них:

– много раз пропускали занятия без уважи-
тельной причины;

– не любят играть в волейбол, футбол и ба-
скетбол;

– не занимались в спортивных секциях;
– не выполняют утреннюю гимнастику; 
– считают по значимости занятия по физиче-

ской культуре второстепенными, ставя на первое 
место умение работать за компьютером;

– не ведут здоровый образ жизни;
– отмечают, что занятия по физической куль-

туре проходят неинтересно;
– жалуются на нехватку спортивного обору-

дования и инвентаря и отсутствие современных 
спортивных залов. 

Поступая в институты, такие студенты встре-
чаются с трудностями при сдаче контрольных 
нормативов по физической подготовке. На за-
четных занятиях по игровым видам спорта они 

не могут с первого раза выполнить различные 
броски в баскетболе и передачи мяча и подачи 
в волейболе. Для них мяч становится «квадрат-
ным». Поэтому с обучающимися приходится во 
внеурочное время проводить дополнительные 
занятия, наверстывая упущенное. 

Почему некоторые наши выпускники и под-
растающая молодежь так пассивно относятся к 
занятиям по физической культуре? По данным 
наших исследований, такое отношение некото-
рых выпускников возможно по следующим при-
чинам:

− неуважительное отношение ученика к учи-
телю; 

− отсутствие сотрудничества учителя с уче-
ни ками в процессе спортивной деятельности;

− мастерство и уровень педагогической под-
готовки некоторых учителей физической культу-
ры не отвечают современным требованиям;

− отсутствие педагогического профессиона-
лизма и необходимых личностных качеств учи-
теля физической культуры;

− слабое знание учителем физической куль-
туры специфики своей специальности;

− низкий уровень преподавания физической 
культуры; 

− использование учителем устаревших мето-
дик преподавания;

− отсутствие коммуникативной компетент-
ности учителя физической культуры.

Сами учителя физической культуры главны-
ми причинами такого положения дел считают:

− резкое снижение физической активности 
учащихся, что отрицательно влияет на их образ 
жизни; 

− ведение учащимися малоподвижного 
образа  жизни;

− безответственное отношение учащихся к 
занятиям по физической культуре;

− неупорядоченная и хаотичная организация 
жизнедеятельности учащихся (несвоевременный 
прием пищи, систематическое недосыпание, не-
достаточное пребывание на свежем воздухе, от-
сутствие закаливающих процедур, курение и др.)

− пристрастие учащихся к вредным привыч-
кам;

− отсутствие авторитета учителя физической 
культуры среди учащихся; 

− безответственное отношение учителей к 
педагогическому труду;

− отсутствие спортивной материальной 
базы;

− недостаточное финансирование.
А что думают по этому поводу родители? 

По нашим исследовательским данным, родите-
ли считают, что, если физическое воспитание 
в семье и школе ставят в один ряд с другими 
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формами воспитания, то и к урокам по физиче-
ской культуре там относятся серьезно.

Мы считаем, что все вышеперечисленные 
причины можно устранить, но для этого надо 
время. Чем быстрее мы эти причины устраним, 
тем быстрее начнем восстанавливать здоровье 
нации.

Сегодня современному учителю физической 
культуры в своей педагогической деятельности 
необходимо использовать научные, организаци-
онные и методические приемы, которые застав-
ляли бы ученика заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, приучили бы его к ежед-
невным занятиям физическими упражнениями. 
В то же время учитель физической культуры не 
должен забывать о своем педагогическом само-
совершенствовании. От современного специа-
листа потребуются глубокие знания в области 
технологий естественного развития физиче-
ского потенциала человека. Возникла необ-
ходимость пересмотреть систему подготовки 
специалистов этого направления. Они должны 
постоянно вести поиск новых педагогических 
условий и технологий, позволяющих повысить 
интерес подрастающего поколения, молодежи 
и населения к занятиям физическими упраж-
нениями, и выявлять эффективные формы и 
средства формирования здорового образа жиз-
ни. Физическая культура – единственный пред-
мет, который формирует у учащихся грамотное 
отношение к себе, к своему телу, способствует 
воспитанию волевых и моральных качеств.   

Таким образом, исходя из вышесказанно-
го, можно сделать вывод о том, что вопросы, 
связанные с формированием здорового образа 
жизни среди молодежи, остаются открытыми. 
Об этом говорят в своих работах и  некоторые 
авторы (В.В. Просянкин, Ю.А. Скоробогатов, 
А.В. Усов и В.Ю. Сомов). В сложившихся усло-
виях учителю физической культуры следует так 
строить свою работу, чтобы к моменту окон-
чания учебного заведения каждый выпускник 
мог самостоятельно выбрать вид индивидуаль-

ных занятий, необходимые средства для реше-
ния поставленных задач, методы работы, умел 
грамотно и правильно выполнять физические 
упражнения, оценивать физическую нагрузку, а 
главное – имел сформированное представление 
о здоровом образе жизни и способах сохране-
ния и укрепления собственного здоровья. Сов-
ременному специалисту физической культуры 
предстоит решить ряд проблем, которые требу-
ют совершенствования обучения и воспитания, 
ориентированности на индивидуальный подход 
к формированию компонентов здоровья челове-
ка, его психического и физического развития с 
учётом двигательной подготовленности.
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А.Н. Блашенков

Проанализировано воздействие разнонаправленных факторов на процесс получения нового 
знания в естественно-научных исследованиях. Показаны основные проблемы, возникающие на 
данном пути, а также основные способы и возможности их преодоления. Подчеркнуто важное 
значение междисциплинарного синтеза, а также взаимодействия частных наук с философией. 

Ключевые слова: научно-методологические факторы; междисциплинарный синтез; познава-
тельно-психологические барьеры; структура интеллекта; теоретические и эмпирические иссле-
дования. 

A.N. Blashenkov. NEW KNOWLEDGE IN NATURAL SCIENCES AS A RESULT OF IMPACT 
OF MULTIDIRECTIONAL FACTORS

The article considers the impact of multidirectional factors on process of receiving new knowledge 
in natural-science research. It shows the main problems arising on this way, and also the main methods 
and possibilities to overcome them. The article emphasizes the importance of interdisciplinary synthesis, 
and also interaction of private sciences with philosophy. 
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При изучении процесса получения нового 
знания в естественных науках чрезвычайно важ-
ным является вопрос о факторах и условиях, вли-
яющих на данный процесс. Среди этих факторов 
можно выделить как способствующие росту на-
учного знания, так и препятствующие этому. 

Так, В.П. Визгин приводит следующие при-
чины отставания научных достижений в хи-
мии, имевшие место в определенные периоды 
времени [2]: 

– методологический барьер, возникающий 
вследствие как эпистемиологических, так и со-
циокультурных факторов; 

– алхимический барьер – увлечение алхи-
мическими стереотипами; 

– институциональный барьер – недостаток 
общения представителей разных отраслей зна-
ния, в частности, химии и физики; 

– квалитативистский барьер – увлече-
ние качественным подходом и невнимание к 
категории количества. 

Другие авторы приводят в качестве при-
чин отставания научных достижений в той 
или иной области теоретическое запаздывание, 
связанное с отсутствием идей, и эмпирическое 
запаздывание, обусловленное факторами при-
кладного характера [5]. 

На наш взгляд, среди факторов, влияющих 
на процесс формирования нового знания в есте-
ственных науках, можно выделить следующие: 

1) факторы научно-методологического ха-
рактера, обусловленные свойствами научной 
системы; 

2) факторы личностного характера, об-
условленные интеллектуальными и психологи-
ческими качествами исследователей; 

3) факторы социального характера, об-
условленные свойствами всей общественной 
системы, включая весь комплекс обществен-
ных отношений (экономические, политиче-
ские, исторические, культурологические фак-
торы). 
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Факторы научно-методологического харак-
тера имеют огромное значение для развития 
процесса познания. Говоря о данной группе 
факторов, следует прежде всего упомянуть о 
важности взаимодействия между различными 
отраслями науки, нарушение которого поро-
ждает так называемый институциональный ба-
рьер, о котором говорил В.П. Визгин [2]. 

Активное использование одними науками 
достижений других наук, наоборот, способст-
вует быстрому продвижению процесса позна-
ния. Так, Б.М. Кедров приводит пример того, 
как использование данных физической науки 
позволили Д.И. Менделееву открыть пери-
одический закон: «Добавим, что теперь мы 
можем более конкретно разъяснить, в чем со-
стоял переход Д. Менделеева от особенного к 
всеобщему в познании элементов. …Переход 
от особенного к всеобщему соответствовал 
переходу от рассмотрения их с химической 
стороны к рассмотрению с физической сторо-
ны» [3, с. 19]. 

В биологии применение знаний из других 
отраслей науки имело важное значение и дало 
толчок ее развитию. В разные периоды наблю-
далось привнесение знаний из тех или иных 
областей, которое, как пишет А.Е. Седов, стало 
наиболее значительным в конце ХХ в.: «В по-
следнее десятилетие ХХ в. наметились и уси-
лились тенденции к сочетанию применения те-
ории информации в биологии с теми научными 
направлениями, которым посвящены некото-
рые главы книги, создаваемой автором, – с те-
орией иерархических систем и семиотикой…» 
[7, с. 333]. 

Взаимодействие различных отраслей науки 
на современном этапе развития наглядно про-
является в форме широкой интеграции, мате-
матизации, междисциплинарном синтезе. 

Для совершения научных открытий и дости-
жения нового знания принципиально важное 
значение имеет взаимодействие между част-
ными науками и философией. Философские 
позиции исследователей, как пишет В.И. Куп-
цов, порой очень сильно влияют на движение 
их мысли и на теории, которые они создают: 
«Классическим примером, демонстрирующим 
важную роль философских идей в теоретиче-
ской работе ученого, является история созда-
ния молекулярно-кинетической теории газов. 
Основатели этой теории Клаузиус, Максвелл, 
Больцман, опираясь на идею атомистического 
строения материи, смогли развить теорию га-
зов, которая не только хорошо описывала из-
вестные явления, но и предсказала ряд новых, 
которые были открыты позднее» [4, с. 41]. 

На совершение открытий и достижение 

нового знания оказывает влияние взаимодей-
ствие между теоретическим и эмпирическим 
компонентами исследования. С одной сторо-
ны, полученные опытным путем фактические 
данные должны найти теоретическое объяс-
нение, с другой – выдвинутые гипотезы также 
нуждаются в практическом подтверждении. 

В истории науки был период (античность), 
когда имело место увлечение теорией и от-
сутствие экспериментальной части, что при-
водило к умозрительному характеру научных 
изысканий и ограничивало процесс познания. 
Преодоление умозрительности и теоретиче-
ского уклона было достигнуто лишь в эпоху 
Возрождения и Нового времени, когда естест-
вознание стало экспериментальным, что дало 
мощнейший импульс продвижению науки. 

В более поздние периоды науки существо-
вала другая крайность. По мнению Д.А. Билен-
кина, «...отвращение к гипотезам помешало 
Ньютону завершить открытие дифференциаль-
ного и интегрального исчисления. Математик 
Пуанкаре совсем близко подошел к созданию 
специальной теории относительности, но сде-
лать решительный шаг ему помешало предубе-
ждение против теоретизирования, – Пуанкаре 
считал, что ученый пользуется теориями лишь 
ради «удобства». Подобных случаев было не-
мало» [1, с. 211]. 

Правильное применение теории направля-
ет и двигает вперед процесс познания. Совер-
шенная теория избавляет исследователя от из-
лишних неправильных действий и ошибочных 
ходов. А.К. Сухотин приводит весьма приме-
чательную полемику двух великих исследова-
телей: «Однажды, беседуя о судьбах познания, 
В. Гейзенберг, верный позитивистской норме 
устройства науки, заявил, мол, ученый вправе 
обсуждать только то, что поддается эмпири-
ческому испытанию. А. Эйнштейн резко вос-
противился и в ответ на это заявил: «Теория и 
решит, что именно можно наблюдать». Иными 
словами, не факты ведут теоретическое опи-
сание, а наоборот, оно предшествует факту и 
предвосхищает его» [9, с. 87]. Процесс полу-
чения нового знания, таким образом, строится 
на взаимодействии эмпирического и теорети-
ческого компонентов, нарушение которого со-
здает барьеры на пути к открытиям. 

Барьеры на пути познания могут возникать 
на уровне личности, на уровне организации, 
а также на уровне государства и общества в 
целом. 

На уровне личности преграды на пути к 
открытиям могут иметь источник как в интел-
лектуальной сфере, так и в сфере психологиче-
ских качеств. В структуре интеллекта человека 
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существует два компонента, между которыми 
имеет место определенный функциональный 
антагонизм. Этими компонентами являются 
память и, собственно, мыслительный аппарат, 
или разум. Память представляет собой функ-
циональный механизм, главная цель которого 
– сохранение информации, полученной уже в 
готовом виде каким-либо способом, без ее до-
статочного осмысления и критики. Разум же, 
наоборот, считается частью интеллекта, наце-
ленной на добывание информации и получение 
нового знания путем творческой переработки 
определенных исходных данных, включая кри-
тику и переосмысление. 

Человек как биологическая система функ-
ционирует согласно определенным законо-
мерностям и существует благодаря наличию 
определенных механизмов, действие которых 
направлено на его сохранение и выживание. 
В одних случаях эти механизмы приносят 
пользу (выживание во внешней среде), в дру-
гих случаях – начинают создавать трудности. 
Типичным проявлением этих механизмов яв-
ляется принцип экономии сил, когда организм 
стремится выполнить любое действие с наи-
меньшими затратами. Например, при изуче-
нии какой-либо проблемы мозг человека всег-
да пытается двигаться по наиболее простому 
пути и находить готовый вариант без трудно-
стей и сразу, а для этого прежде всего обра-
щается к памяти, где уже заложены готовые 
решения. Это оправдывает себя в ситуациях 
стандартных, когда имеющиеся стереотипы 
помогают быстро и легко решить возникшую 
задачу, но в тех случаях, когда необходимо 
находить новое решение, не укладывающее ся 
в рамки привычного, подобный механизм ока-
зывается неэффективным. Как пишет 
М. Планк, специалисты в той или иной обла-
сти науки легко формируют в своем мышле-
нии определенные стандарты исследования: 
«…Каждый специалист склонен переоцени-
вать значение своей области, в особенности 
тогда, когда он длительно работает в ней и 
преодолевает большие трудности. Если ему 
посчастливилось найти решение проблемы, 
то он легко переоценивает важность полу-
ченного результата и применяет его к тем 
случаям, где господствуют совсем другие от-
ношения» [6, с. 195]. 

Другой известный исследователь Ганс Се-
лье также говорит о противоречии между стан-
дартным накоплением уже имеющегося знания 
и получением нового, приводя высказывание 
известного французского бактериолога Ш. Ни-
коля: «Творческий гений не в состоянии нака-
пливать знания, и творческие способности мо-

гут быть погублены заучиванием незыблемых 
идей и излишней эрудицией» [8, с. 167]. 

Стереотипы, закрепляющиеся в мышлении 
исследователей, образуют впоследствии так 
называемые познавательно-психологические 
барьеры, преодоление которых представляет 
собой серьезную проблему [5]. 

В процессе научного поиска исследова-
тель время от времени приходит к каким-то 
определенным достижениям, и при этом, в 
случае достижения позитивного результата, 
начинает действовать механизм положитель-
ной обратной связи, закрепляющий мысли-
тельный алгоритм, позволивший добиться 
успеха, вследствие чего мозг человека (по 
причине действия того же принципа эконо-
мии сил) стремится и далее решать все возни-
кающие задачи по тому же самому алгоритму. 
Однако наш мир не является совершено одно-
типным, и те стандарты мышления, которые 
в одних случаях помогают решить задачу, в 
других случаях сделать этого не позволяют. 
Следовательно, для того чтобы снова прийти 
к открытиям, необходимо преодолеть старые 
стандарты и задействовать в полной мере мы-
слительную часть интеллекта. 

О различных способах преодоления позна-
вательно-психологических барьеров говорит 
в своих работах А.К. Сухотин: отключение от 
проблемы, задействование интуиции, переход 
от частной ситуации к общей, включающей и 
решение первой, смена области исследования, 
переход в другую область своей же науки, пе-
реход в другую науку [10]. 

Все эти методы в конечном итоге сводят-
ся к тому, чтобы суметь отказаться от мысли-
тельных стереотипов, заложенных в памяти, 
и использовать мышление как инструмент 
для получения нового знания. Применяя ка-
кие-либо методы и наработки, нужно четко 
видеть границы их эффективности и целесо-
образности. 

Поскольку человек является существом 
общественным, целесообразно рассматривать 
факторы, как способствующие развитию нау-
ки, так и препятствующие данному процессу 
не только на уровне личности, но и на уровне 
организации (научного коллектива), а также на 
уровне государства и общества в целом. Гово-
ря об уровне общества в целом, имеет смысл 
отметить влияние идеологических, экономи-
ческих, политических аспектов на получение 
нового знания и развитие науки. Обществен-
ная система может в определенный момент 
времени очень сильно способствовать совер-
шению открытий и тем самым подхлестывать 
прогресс науки и техники (процесс создания 
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ядерного оружия), а может, наоборот, тормо-
зить его и даже сводить на нет (например, в 
период Средневековья). На уровне общества 
препятствия на пути к новому знанию могут 
быть обусловлены причинами интеллектуаль-
ного характера (новые знания опережают свое 
время и уровень развития общества и поэтому 
не воспринимаются современниками), идеоло-
гического характера (вновь открытые знания 
идут вразрез с господствующей идеологией), 
экономического характера (недостаточное фи-
нансирование науки). 

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женному, можно сделать вывод о том, что на 
процесс получения нового знания в естествен-
ных науках влияют факторы научно-методо-
логического характера, общественные и лич-
ностные факторы. Важнейшими факторами 
научно-методологического характера является 
активное взаимодействие частных наук и фи-
лософии, а также глубокий междисциплинар-
ный синтез. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
А.Д. Димитриев, Т.Г. Пахмутова

Рассматриваются современные проблемы совершенствования основных принципов проекти-
рования предприятий общественного питания. Представлены новые подходы к проектированию 
с учетом актуальности внедрения принципов XАССП в проектирование предприятий обществен-
ного питания.

Ключевые слова: предприятия общественного питания; проект; принципы XАССП; риски.

A.D. Dimitriev, T.G. Pakhmutova. IMPROVEMENT OF THE BASIC DESIGN PRINCIPLES 
OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES

The article considers current problems of improvement of the basic design principles for public 
catering enterprises. It presents new approaches to design, taking into account the relevance of the 
implementation of HACCP principles in the design of public catering enterprises.

Keywords: catering; project; HACCP principles; risks.
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Результатом проектирования является раз-
работка документации, на которую распро-
страняются требования системы менеджмента 
качества, изложенные в ГОСТе ISO 9000-2011 
«Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» [2]. Согласно данному 
нормативному документу, проектирование и 
разработка рассматриваются, как совокупность 
процессов, переводящих требования в уста-
новленные характеристики или спецификации 
на продукцию, процесс или систему в соответ-
ствии с законодательными требованиями.

Современные идеи менеджмента качества 
в любой производимой продукции и услуги 
направлены на то, чтобы руководство зака-
зывающей стороны могло их применить для 
улучшения деятельности организации. Они 
включают в себя восемь принципов: ориента-
ция на потребителя, лидерство руководителя, 
вовлечение работников, процессный подход, 
системный подход к менеджменту, постоянное 
улучшение, принятие решений, основанное на 
фактах, взаимовыгодные отношения с постав-
щиками [2].

В этой связи следует отметить имена ис-
следователей, внесших выдающийся вклад в 
изучение теоретических вопросов управления 
качеством продукции. К их числу, несомненно, 
относятся Ф.Б. Кросби, У.Э. Деминг, А.В. Фей-
генбаум, К. Исикава, Дж. М. Джуран [5; 6; 9]. 

В настоящее время Россия является членом 
ВТО, что делает необходимым соблюдение этих 
принципов, включающих проблему обеспече-
ния качества любой продукции и услуги [6]. 

Переходя к проблеме совершенствования 
основных принципов проектирования пред-
приятий общественного питания, следует от-
метить, что данное направление разработки 
проектов должно базироваться на принципах 
документов ISO и XАССП. При этом важно 
подчеркнуть, что любой разрабатываемый про-
ект является готовой к реализации продукцией, 
соответствующей требованиям отечественных 
нормативных документов из класса СНиП и 
СанПиН [3]. Соблюдение этих требований на 
стадии проектирования является одним из ус-
ловий создания оптимального микроклимата и 
обеспечения технологических процессов, га-
рантирующих изготовление безопасной кули-
нарной продукции [7].

На сегодняшний день с целью обеспечения 
производства безопасной и качественной про-
дукции разработана специальная концепция, 
получившая название XАССП, или система 
критической контрольной точки, согласно 
ГОСТу Р 51705.1-2001 «Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП. Общие требова-
ния» [1]. Она предусматривает:

– осознание или установление (на основа-
нии анализа дефектов продукции) фактора ри-
ска при производстве продукта на той или иной 
технологической операции;

– определение масштаба этого риска;
– установление наиболее опасных (крити-

ческих) контрольных точек, по результатам 
анализа которых в случае необходимости свое-
временно должны быть приняты предупреди-
тельные меры по блокированию выявленной 
угрозы или предотвращению возможности ее 
появления;

– установление методов и методик, приме-
няемых в аналитической работе;

– установление предельных значений ос-
новных показателей (параметров);

– установление предупредительных мер, 
применяемых с целью снижения или устране-
ния выявленных недостатков;

– своевременное получение информации о 
результатах проведенных анализов и предупре-
дительных мерах;

– установление порядка ведения докумен-
тации и отчетности.

Исходя из требований данного нормативно-
го документа, с учетом определения количест-
ва критических контрольных точек осуществ-
ляется предупреждение и снижение рисков.

Исходя из этого, целью нашей работы стало 
усовершенствование основных принципов (ал-
горитмов) проектирования предприятий обще-
ственного питания.

Нами был проведен анализ соответствия 
реализуемых проектных документов и функ-
ционирующих предприятий общественного 
питания, который показывает недостаточность 
учета в соответствии с требованиями данного 
ГОСТа Р 51705.1-2001 [1].

Приведенный перечень основных откло-
нений в проектах предприятий обществен-
ного питания, согласно принципам XАССП, 
является основой установления критических 
контрольных точек еще на стадии разработки 
технического задания на проектирование. Вы-
полнение нормативных положений в критиче-
ских контрольных точках проекта должно оце-
ниваться на основе действующих нормативных 
документов. При этом имеются вполне обосно-
ванные доводы в пользу проведения эксперти-
зы [7].

Во многих методических разработках по 
проектированию предприятий общественного 
питания [4], которыми руководствуются сту-
денты при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ, содержатся реко-
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Перечень основных отклонений характеристик проектируемых 
и функционирующих предприятий общественного питания от требований

Критические контрольные точки Отклонение проектной 
документации от 

санитарно-гигиенических 
нормативов

Отклонение функционирующих 
предприятий общественного 

питания от санитарно-
гигиенических нормативов

В нежилых помещениях жилых зданий (кро ме 
общежитий) не должны размещаться органи-
зации общей площадью более 700 кв. м с чис-
лом посадочных мест более 50

+ +

Прием продовольственного сырья и пищевых 
продуктов не должен осуществляться со сторо-
ны двора жилого дома, где расположены окна и 
входы в квартиры

+ +

Для сбора мусора и пищевых отхо дов на терри-
тории предусмотрены раздельные контейнеры с 
крышками

- +

Площадка мусоросборников распо лагается на 
расстоянии более 25 м от жилых домов, площа-
док для игр и отдыха

- +

Внутренняя система канализации произ водст-
венных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
разделена с самостоятельными выпусками во 
внутриплощадочную сеть канализации

+ +

Уровень выпуска производственных сто ков 
оборудуется выше уровня вы пуска хозяйст-
венно-фекальных стоков

+ +

Система вытяжной вентиляции орга ни заций, 
расположенных в зданиях иного назначения, 
оборудуется раздель но с системами вентиляции 
этих зданий

+ +

Объемно-планировочные и конструкторские 
решения помещений предусматривают последо-
вательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, использованной и чистой посуды, 
а также встречного движения посетителей и 
персонала

+ +

В производственных цехах влажная уборка 
проводится ежедневно с при ме нением моющих 
и дезинфи ци рующих средств

- +

Генеральная уборка и дезинфекция проводится  
один раз в месяц - +
Для уборки производственных, склад ских, 
вспомогательных помещений, а также туалетов 
выделяется отдельный инвентарь, который не 
имеет специально отведенных мест

- +

При работе технологического оборудо вания 
исключается возможность кон так та сырых и 
готовых к употреб лению продуктов

- +

Разделочный инвентарь закрепляется за каж-
дым цехом и не имеет специальную маркировку - +
После каждой технологической операции 
разделочный инвентарь (ножи, доски и др.) 
подвергают санитарной обработке

- +

Запрещается использовать посуду с трещинами, 
сколами, отбитыми краями, деформированную, 
с поврежденной эмалью

- +
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мендации по проведению расчетов площади 
с учетом параметров оборудования, устанав-
ливаемого в конкретном производственном 
помещении. При этом все эти рекомендации 
сформулированы на основе данных учебника 
по проектированию [6].

Практика работы по руководству и оказа-
нию консультативной помощи студентам по 
выполнению курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ по проектированию выявля-
ет неоднозначное отношение к этим расчетам 
из-за отсутствия теоретически обоснованных 
сведений по проведению расчетов.

Рекомендуемые методические рекоменда-
ции, на наш взгляд, неоправданно усложняют 
процесс проектирования в ущерб соблюдению 
современных требований, исходящих из прин-
ципов XАССП. Последнее можно проиллю-
стрировать следующим примером.

Общая площадь цеха определяется по пло-
щади, занимаемой оборудованием, и рассчиты-
вается по формуле: 

η
обFF = ,

где обF  – площадь, занятая оборудованием, кв. м; 
η  – коэффициент использования площа-

ди. Коэффициент использования площади для 
мясного, рыбного, овощного, мясо-рыбного и 
холодного цехов и для моечной столовой по-
суды равен 0,35; для горячего, кондитерского и 
кулинарного цехов – 0,3; для цехов обработки 
зелени, доготовочного, резки хлеба, а также 
для моечных кухонной посуды и полуфабри-
катной тары – 0,4 [8].

В то же время соблюдение требований 
СНиП и СанПиН сводится, прежде всего, к 
определению непосредственных пространст-
венных параметров проектируемых предпри-

Обработка сырых и готовых продуктов произ-
во дится раздельно в специально оборудованных 
цехах

- +

Транспортирование сырья и пищевых продук-
тов осуществляется специальным, чистым 
транспортом

- +

При приготовлении блюд, кулинарных и конди-
терских изделий соблюдается поточность 
техно ло гических процессов

+ +

Обработка яйца, используемого для приготов-
ления блюд, осуществляется в отведенном 
месте в специальных промаркированных 
емкостях

+ +

Оценка качества полуфабрикатов, блюд и 
кулинарных изделий проводится ежедневно - +

Примечание: «+» – наличие отклонений; «-» – отсутствие отклонений.

Продолжение таблицы

ятий (расстояние между оборудованием, рас-
стояние от стены до оборудования, размеры 
проходов, габаритные размеры оборудования и 
др.). Руководство данным принципом в значи-
тельной мере делает работу над проектом бо-
лее осмысленной и результативной.

Таким образом, сформулированные по-
ложения по совершенствованию основных 
принципов проектирования предприятий об-
щественного питания с учетом требований 
документов НАССР могут быть полезными в 
процессе разработки проектов современных 
предприятий общественного питания, при ре-
ализации которых обеспечивается снижение 
потенциального риска кулинарной продукции 
для здоровья человека.
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УДК 613.2

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В НУТРИЕНТАХ 
РАЦИОНА ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕ 15 ЛЕТ 

В УСЛОВИЯХ ИХ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
В КОЛЛЕДЖЕ

А.Д. Димитриев, В.В. Прокопьева, Н.В. Кудряшова, Н.В. Трифонова

Рассмотрены вопросы обеспеченности в нутриентах рациона питания учащихся колледжа в 
условиях их обучения рабочей профессии. Получены необходимы данные для оптимизации су-
точного рациона питания. 

Ключевые слова: учащиеся, организованное питание, нутриенты, потребности организма в 
макро- и микронутриентах, рацион питания.

A.D. Dimitriyev, V.V. Prokopyeva, N.V. Kudryashova, N.V. Trifonova. THE ANALYSIS OF 
NUTRIENTS PROVISION OF THE FOOD ALLOWANCE OF PUPILS MORE THAN 15 YEARS IN 
THE CONDITIONS OF THEIR TRAINING OF THE WORKING PROFESSION IN COLLEGE

The questions of nutrients provision of food allowance of college pupils in the conditions of their 
training of a working profession are considered. Necessary data for optimization of a daily food allowance 
are received. 

Keywords: pupils, organized food, nutrients, requirements of an organism in macro- and 
micronutrients, food allowance.

Одной из социально значимых задач орга-
низации жизни детей в условиях их професси-
онального обучения является решение проблем 
в сфере питания. Решение данной проблемы 
связано с повышением квалификации руково-
дящих и педагогических кадров учреждения 
подготовки учащихся к рабочей специально-

сти, которые в условиях колледжа получают 
двухразовое питание (обед и завтрак). Такой 
характер питания, с одной стороны, возлагает 
ответственность на образовательное учрежде-
ние, а с другой, – на родителей этих учащихся. 
В то же время питание этой группы детей так-
же зависит от формированности у них культу-
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ры здорового питания: опросы учащихся сви-
детельствуют о том, что у этих детей денежные 
расходы нередко осуществляют в ущерб каче-
ственному питанию. В то же время во многих 
семьях принципы организации домашнего пи-
тания далеко не оптимальны [1]. Все эти нега-
тивные факторы в питании этой группы детей 
приходятся на важнейший период развития че-
ловеческого организма, в котором происходят 
завершение формирования скелета и скелетной 
мускулатуры, интенсивный рост и увеличение 
массы тела, перестройка нервно-гуморальной 
регуляции и изменения в нервно-психической 
сфере [1]. Для успешного протекания этих 
физиологических процессов требуется посто-
янное поступление с пищей достаточного ко-
личества веществ, выполняющих энергетиче-
скую и пластическую функции. Необходимо 
также обратить внимание на особую значи-
мость удовлетворения потребностей организма 
в витаминах и микроэлементах, регулирующих 
метаболические процессы [1]. Достаточное по-
ступление всех этих нутриентов является абсо-
лютно необходимым условием для сохранения 
и развития здоровья подрастающего поколе-
ния. При этом важно подчеркнуть, что недо-
статочное или несбалансированное питание в 
этом возрасте приводит к нарушению показа-
телей физического и психического здоровья, 
которые трудно скорректировать в последую-
щей жизни.

В настоящее время утверждены гигиени-
ческие нормативы питания для населения всех 
возрастных групп, в том числе и для детей [1]. 
Для реального обеспечения требований норма-
тивов необходимо объединение усилий препо-
давателей колледжа, родителей детей, самих 
учащихся, а также технологов столовой обра-
зовательного учреждения.

Исходя из всего сказанного, нами постав-
лена цель – изучить обеспеченность питания 
детей 15 лет и старше в условиях их обучения 
рабочей профессии в колледже (электроме-
ханический колледж, г. Чебоксары). Для до-
стижения поставленной цели были изучены 
некоторые медицинские сведения о здоровье 
учащихся, проанализирована структура пита-
ния детей в столовой колледжа, определено со-
держание основных нутриентов, получаемых 
детьми в столовой колледжа и установлены 
уровни обеспеченности организма детей в ну-
триентах.

Анализ наиболее общих медицинских све-
дений о здоровье детей 15 лет и старше, явля-
ющихся учащимися колледжа, свидетельствует 
о том, что у значительной части детей имеются 
отклонения в состоянии здоровья (рисунок).

Распределение (в %) учащихся колледжа 
по группам здоровья (1,2,3,4 – группы здоровья)

Из данных рисунка следует, что в состоя-
нии здоровья учащихся имеются серьезные 
проблемы: к первой группе здоровья относятся 
– 46%, ко второй группе здоровья – 33%, к тре-
тьей группе – 18% и к четвертой группе – 3%.

Переходя к анализу особенностей питания 
этой группы детей в условиях колледжа, сле-
дует отметить, что они в колледже получают 
двухразовое питание. Исходя из принципов ор-
ганизации питания учащихся в колледже, нами 
были изучены ежедневные рационы питания за 
две недели в ноябре месяце. Полученные ре-
зультаты исследования приведены в табл. 1 и 2.

Из анализа табл. 1 следует, что содержание в 
рационе питания белков, являющихся одним из 
важнейших составляющих пищи, недостаток ко-
торых отрицательно влияет на ростовые процес-
сы, физическое и умственное развитие, сопро-
тивляемость болезням, успеваемость и трудоспо-
собность [1], в завтрак составляет 21 г, а в обед 
– 39 г. Таким образом, организованное питание в 
колледже обеспечивает 60 г белков при суточной 
потребности в них 87 г (мальчики) и 75 г (девоч-
ки). Из этих данных следует, что удовлетворение 
потребностей растущего организма в белках за 
счет двухразового питания в колледже у юношей 
составило 69%, а у девушек – 80%. 

За счет питания в колледже жиры учащие-
ся получают в количестве 70 г. Если соотнести 
потребление жиров к суточной потребности 
организма в данном важном энергетическом и 
пластическом материале, то следует, что удов-
летворение потребностей учащихся колледжа 
в данном компоненте пищи составляет 72% у 
юношей и 84% у девушек. Обращает внимание 
на себя и тот факт, что потребление углеводов 
за счет питания в колледже составляет 239 г, 
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что обеспечивает удовлетворение в данном 
компоненте пищи 57% у юношей и 66% у де-
вушек.

Рассмотренные выше три компонента пищи 
характеризуют, как известно, энергетическую 
обеспеченность питания. Калорийность потре-
бляемой в колледже пищи суммарно составля-
ет 1831 ккал, что обеспечивает удовлетворение 
потребности организма на уровне 63% у юно-
шей и 73% у девушек. Таким образом, энерге-
тическая ценность макронутриентного состава 
рациона учащихся при двухразовом питании в 
колледже составляет более 60% потребности 
организма. Оценивая по данному показателю 
характер организованного питания учащихся в 

колледже, следует отметить, что по существу-
ющим нормативным рекомендациям распреде-
ление калорийности по приемам пищи должно 
быть следующим: на завтрак – 25%, на обед – 
35%, на полдник – 15% (для обучающихся во 
вторую смену – до 20-25%), на ужин – 25%. 
Как видно из данных табл. 2, питание учащих-
ся в колледже по этому критерию укладывает-
ся в нормативные требования.

Чрезвычайно серьезной проблемой пита-
ния населения является распространенный 
дефицит в питании ряда жизненно важных ми-
кроэлементов и в первую очередь витаминов 
(А, Е, С, В1, и др.), минеральных солей и ми-
кроэлементов (кальция, магния, железа, йода 

Таблица 1
Содержание нутриентов и энергетическая ценность 

двухразового организованного питания учащихся в колледже

Наименование пищевых 
веществ

Содержание нутриентов и 
энергетическая ценность

Потребность в пищевых веществах 
в возрасте 14-18 лет

завтрак обед юноши девушки
Белки (г) 21 39 87 75
Жиры (г) 31 39 97 83
Углеводы (г) 92 147 421 363
Энергетическая ценность (ккал) 751 1081 2900 2500
Витамин С (мг) 21 70 90 70
Витамин В1 (мг) 0,24 0,57 1,5 1,3
Витамин А (мг рет. экв) 254 598 1000 800
Витамин Е (мг ток. экв) 4 7 15 15
Кальций (мг) 246 554 1200 1200
Фосфор (мг) 312 554 1200 1200
Магний (мг) 61 144 400 400
Железо (мг) 5 8 15 18

Таблица 2
Обеспечение суточной потребности организма в нутриентах за счет 

двухразового питания в колледже
Наименование пищевых веществ Обеспечение суточной потребности организма

в нутриентах за счет двухразового питания в колледже (в %)
юноши девушки

Белки (г) 69 80

Жиры (г) 72 84

Углеводы (г) 57 66
Калорийность (ккал) 63 73
Витамин С (мг) 101 130
Витамин В1 (мг) 54 68
Витамин А (мг рет. экв) 85 106
Витамин Е (мг ток. экв) 73 73

Кальций (мг) 67 67
Фосфор (мг) 72 72
Магний (мг) 51 51
Железо (мг) 87 87
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и др.). По литературным данным, указанная 
причина ведет к значительной частоте возник-
новения у детей и подростков алиментарно-за-
висимых состояний как остеопороз, железоде-
фицитная анемия, задержка роста, снижение 
способности к обучению и др. [1]. На основе 
анализа рациона питания учащихся колледжа 
установлено, что содержание витаминов С в 
дневном рационе организованного питания 
составляет 91 мг, что обеспечивает суточную 
потребность организма в данном витамине как 
у юношей (101%), так и девушек (130%). Ве-
роятно, это во многом объясняется сезоном ис-
следования и включением в рацион продуктов, 
богатых данным витамином. В то же время ор-
ганизованное питание в колледже обеспечива-
ет меньшую суточную потребность организма 
в витаминах. Так, потребность в витамине С у 
юношей и девушек удовлетворяется, соответ-
ственно, до 101% и 130%, в витамине В1 – до 
54% и 68%, в витамине А – до 85% и 106% и в 
витамине Е – на уровне 73%.

Анализ минерального состава рациона пи-

тания учащихся колледжа выявил, что орга-
низм учащихся обеспечивается по кальцию до 
67%, по магнию до 51%, по фосфору до 72% и 
по железу до 87% у юношей и 72% у девочек.

Данные, полученные в настоящей работе, 
позволили выявить уровень обеспеченности 
нутриентами организма учащихся за счет двух-
разового организованного питания в столовой 
колледжа. Исходя из этих результатов, можно 
считать, что рецептура блюд столовой соответ-
ствует требованиям нормативных документов. 
Однако двухразовое питание не может пол-
ностью обеспечивать потребности организма. 
По данному вопросу требуется определенная 
просветительская работа как с самими учащи-
мися, так и с их родителями. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
В.Г. Федоров, Н.Я. Семенова

Рассмотрена проблема обеспечения продовольственной безопасности региона на основе 
улучшения использования пахотных земель и развития зернового производства. Определены 
факторы, направленные на создание продовольственного щита региона как субъекта Российской 
Федерации.
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ENSURING FOOD SECURITY

The problem of ensuring food security in the region on the basis of improvement of the use of arable 
lands and development of grain production is considered. The factors directed on creation of a food 
board of the region as the subject of the Russian Federation are defined.

Keywords: arable land – mother of wealth; technical re-equipment of agriculture; grain production; 
reserves of its development.

мает зерновое хозяйство. По масштабам вало-
вого производства зерна Чувашия занимает 36-
37 место в Российской Федерации. В 2008 г. в 
хозяйствах всех категорий было собрано 522,8 
тыс. т зерна, в 2011 г. – 555, в 2013 г. – 396 тыс. 
т, а в 2014 г. – 571 тыс. т (в первоначальном 
весе). Производство зерна в расчете на душу 
населения составило: в 2008 г. – 415 кг, в 2011 г. 
– 445, а в 2014 г. – 459 кг. Международная про-
довольственная организация (ФАО) уточнила, 
что продовольственная безопасность обеспе-
чивается при производстве зерна не менее 600 
кг в год на душу населения. 

Расчеты показывают, что для удовлетворе-
ния собственных потребностей Чувашия долж-
на производить не менее 1 т зерна в расчете на 
каждого жителя республики. Получается так, 
что необходимо увеличить производство зерна 
как минимум в два раза.

Возникает вопрос: какими резервами рас-
полагает республика для наращивания произ-
водства зерна? Анализ многолетних производ-
ственных данных сельскохозяйственных орга-
низаций позволяет позитивно ответить на этот 
вопрос.

Во-первых, в системе мер по рационально-
му использованию земельных ресурсов важное 
место занимает защита почв от эрозии. Наи-
большее распространение в Чувашии получи-
ла водная эрозия, которая интенсивно разви-
вается в северных районах, где среднегодовой 
смыв почвы составляет 10-21 т в расчете на 1 

Труд – отец богатства, а земля – его мать. 
Это изречение английского экономиста Уиль-
яма Петти подтверждает, что производитель-
ность пахотных земель может быть бесконечно 
повышена путем приложения капитала, труда 
и науки. На это ориентирует нас Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства, 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. В соответствии с этой Программой 
определяется реализация государственной аг-
рарной политики и в Чувашской Республике.

На заседании коллегии аграрного ведом-
ства страны «О мерах по повышению эффек-
тивности использования земель сельскохо-
зяйственного назначения» министр сельского 
хозяйства России Н.В. Федоров отмечал, что 
«Земля – это гораздо более важный, чем нефть 
и газ, стратегический ресурс, необходимый для 
настоящего и будущего страны» [1]. Следова-
тельно, правильное использование земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения 
приобретает важное значение в решении про-
блемы самообеспечения населения региона и 
страны продуктами питания собственного про-
изводства.

Если в недалеком прошлом в Чувашии пре-
обладал хлебно-картофельный тип питания, то 
в настоящее время республика перешла на кар-
тофельно-хлебный вариант. 

В решении проблемы продовольственного 
самообеспечения региона видное место зани-
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га пашни, в центральных районах – 5,4-8,9 т, в 
юго-восточных – 3,4-4,8 т, юго-западных райо-
нах – 8-9,5 т.

Вследствие смыва республика ежегодно 
теряет около 216 тыс. т гумуса, и ежегодно в 
среднем вымывается 14,5 тыс. т азота, 10,4 
тыс. т фосфора и 140 тыс. т калия. В целом 
выносится, по разным оценкам, 130-164 тыс. т 
питательных веществ, возвращается в резуль-
тате внесения минеральных удобрений только 
11-12 тыс. т питательных веществ, или в 12-15 
раз меньше.

В итоге в республике наблюдается физиче-
ский износ плодородия, который заключается 
в утрате почвой потребительских свойств, не-
обходимых для полноценного выращивания 
растений [2].

Результатом физического износа плодоро-
дия почвы является снижение производитель-
ности пахотных и сельскохозяйственных уго-
дий. Так, урожайность сельскохозяйственных 
культур на слабосмытых почвах на 15-20%, 
на среднесмытых на 35-40% и на сильносмы-
тых на 50-60% ниже, чем на несмытых почвах. 
Подсчеты показывают, что сельхозтоваропро-
изводители Чувашии ежегодно недополучают 
из-за развития процессов эрозии около 60-65 
тыс. т зерна и много другой растениеводческой 
продукции.

Многолетняя производственная практика 
ОПХ колхоза «Ленинская искра» Ядринского 
района показывает, что главные управляемые 
факторы, влияющие на защиту почв и охраны 
природы, и производительное использование 
земельных ресурсов находятся внутри сельско-
хозяйственных организаций. Эрозию можно 
приостановить, если к земле относиться как к 
Матери всех богатств.

Во-вторых, крупным резервом улучшения 
использования земельных ресурсов сельскохо-
зяйственного назначения является техническое 
и технологическое перевооружение сельского 
хозяйства региона. Показателем инновацион-
ного развития земледелия и зернового хозяйст-
ва в значительной мере служит число тракторов 
и зернокомбайнов в расчете на 1000 га пашни 
и посевов. Обратным показателем, характери-
зующим техническую оснащенность полевод-
ства, является нагрузка пашни на каждый трак-
тор или другую сельхозмашину. Так, нагрузка 
на один трактор в Чувашии увеличилась с 98 га 
в 2005 г. до 213 га в 2011-2013 гг. Если в 2005 г. 
на один зернокомбайн приходилось 132 га по-
севов, то 2011-2013 гг. – около 240 га.

Еще во второй половине XIX в. К. Маркс 
обратил внимание на низкий уровень развития 
промышленности в России и заметил, что сла-

бость России в том, что она не прошла «через 
долгий инкубационный период развития ма-
шинного производства».

Период инкубационного развития трактор-
ного и сельскохозяйственного машинострое-
ния в России затянулся на долгий срок. Об этом 
свидетельствует тот факт, что с 2009 г. число 
тракторов уменьшилось с 586 тыс. до 290 тыс., 
число зернокомбайнов – со 158 тыс. до 72 тыс., 
а в расчете на 1000 га посевов – с 4,7 до 2,2 ед.

Совершенно очевидно, что при нагрузке на 
один комбайн до 400-450 га посевов зерновых 
не может быть и речи о создании продовольст-
венного щита России, так как при увеличении 
нагрузки удлиняются сроки уборки и нараста-
ют потери урожая. Так, в Чувашии в 2014 г. на 1 
октября неубранным оставался урожай на 7,2% 
площади. Только за счет сокращения потерь ре-
спублика сумела бы получить дополнительно 
не менее 70 тыс. т зерна. Это составляет 12% 
общего валового зерна (571 тыс. т) в 2014 г.

В-третьих, крупным резервом наращивания 
производства зерна является возврат в сель-
хозоборот неиспользуемых пахотных земель. 
По данным Министерства имущественных и 
земельных отношений, в настоящее время в ре-
спублике имеется около 230 тыс. га заброшен-
ных земель сельскохозяйственного назначения. 
По нашим оценкам, площадь невостребован-
ных пахотных земель составляет около 150-160 
тыс. га. С этой площади могло быть получено 
не менее 300 тыс. т (150 тыс. га х 20 ц/га) про-
дукции в пересчете на зерновые единицы.

Следовательно, поставленная еще в ноябре 
2008 г. перед республикой задача: производить 
ежегодно не менее 1 млн т зерна, является важ-
ной достижимой стратегической программой, 
мобилизующей на успех.

Итак, чтобы обеспечить собственную реги-
ональную продовольственную безопасность, 
Чувашия должна ежегодно производить не ме-
нее 1 млн га зерна. Это есть программа – ми-
нимум.

Программа – максимум: производить зерно 
в объеме одной тонны в расчете на каждого жи-
теля республики (1 млн 200 тыс. т).

Выполнение поставленных задач решит 
проблему импортозамещения агропродукции 
и будет способствовать успешному развитию 
агропромышленного производства в Чувашии.

Итак, создание продовольственного щита 
региона – это политика, направленная на со-
здание эффективного хозяйства, способно-
го обеспечить себя всеми основными видами 
продовольственных товаров. Успех дела опре-
деляется не «избытком» земельных ресурсов, а 
качеством управления.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

С.Д. Вдовина 

Посвящено исследованию отрасли розничной торговли РФ с точки зрения ее инвестиционной 
привлекательности в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны.
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S.D. Vdovina. ANALYSIS OF INVESTMENT PROSPECTS OF RUSSIAN RETAIL INDUSTRY 
UNDER THE CONDITIONS OF FOOD SUPPLY SECURITY OF THE COUNTRY

The article is devoted to the analysis of retail industry of RF from the point of view of its investment 
prospects under the conditions of food supply security of the country.

Keywords: investment prospects; retail industry; commerce; food supply security.

Обеспечение растущего народонаселения 
продовольствием – одна из важнейших про-
блем, на протяжении тысячелетий стоящих 
перед человечеством. Продовольственная без-
опасность государства является важнейшей 
частью экономической безопасности, которая, 
в свою очередь, составляет общественную без-
опасность страны. 

Сегодня в условиях действия экономиче-
ских санкций со стороны США и ЕС вопро-
сы продовольственной безопасности страны 
выходят на первый план. Кроме того, Россия 
еще очень сильно зависит от импорта про-
довольствия, объем которого в 2013 г. вырос 
на 4% и достиг почти 42 млрд долл. Поэтому 
вопросы обеспечения страны продовольст-
венными товарами становятся наиболее ак-
туальными.

В настоящее время эффективные инвести-
ционные процессы играют главную роль в раз-
витии экономики, повышении ее конкуренто-
способности. Проблема придания им динамич-
ного и безальтернативного характера является 
весьма значимой для современной России. При 

помощи них достигается качественно новый 
уровень средств производства, наращивание 
его объемов, развитие инновационных техно-
логий. В связи с этим особый интерес для ин-
весторов представляет отрасль торговли и об-
щественного питания. 

Отрасль розничной торговли продовольст-
венными товарами в РФ демонстрирует впе-
чатляющие темпы роста. Так, по данным Рос-
стата, с 2004 по 2012 г. оборот сектора увели-
чился почти в 4 раза и в 2012 г. составил 10 
трлн руб. (рис. 1).

Уже за 11 месяцев 2013 г. оборот отрасли 
превысил 10 трлн руб., что свидетельствует о 
том, что и в 2013 г. сектор показал динамичный 
рост. При этом темпы роста оборота ритейла 
превышают темпы роста ВВП страны, который 
с 2004 г. увеличился в 3,6 раза (рис.2).

В расчете на душу населения оборот секто-
ра также демонстрирует высокие темпы роста 
(рис. 3). Так, на конец 2012 г. оборот рознич-
ной торговли продовольственными товарами в 
расчете на душу населения составил 69,5 тыс. 
руб., что превышает показатель 2004 г. почти в 
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4 раза. Это говорит о том, что увеличение про-
даж ритейлеров происходит не за счет приро-
ста населения, а за счет увеличения потребле-
ния в расчете на человека. 

Столь быстрое развитие отрасли привле-
кает большое количество новых компаний и 
инвесторов. С 2008 г. количество организаций 
розничной торговли продовольственными то-
варами выросло на 45% – до 59,7 тыс. компа-
ний на конец 2012 г. (рис. 4).

Высокие темпы роста сектора позволили 
РФ стать одним из крупнейших рынков роз-
ничной торговли продовольственными товара-
ми в Европе (рис. 5). При этом, учитывая, что 
сектор все еще показывает значительные тем-
пы роста, уже в 2014 г. РФ может стать самым 
крупным рынком в Европе [2].  

Как видно из рис. 5, Россия занимает 2-е 
место (249 млрд долл.) по обороту розничной 
торговли продовольственными товарами среди 
ведущих стран Европы, опережая Великобри-
танию и Германию – 241 млрд долл. и 236 млрд 
долл. соответственно.

Вместе с тем следует отметить, что дан-
ные приведены на конец 2012 г., и выводы, ко-

Рис. 1. Оборот розничной торговли 
продовольственными товарами, трлн руб.

Рис. 2. ВВП и оборот розничной торговли 
продовольственными товарами, трлн руб.

Рис. 3. Оборот розничной торговли 
продовольственными товарами в расчете 

на душу населения, тыс. руб.
Рис. 4. Количество организаций розничной торговли 

продовольственными товарами, тыс. организаций

торые делали аналитики, не предусматривали 
введения санкций как со стороны Европы, так 
и со стороны России. Следовательно, насколь-
ко оправдался прогноз специалистов, можно 
будет проверить по данным Росстата уже в 
2015 г. 

Другим показателем роста инвестиционной 
привлекательности страны является распро-

Рис. 5. Оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами в Европе в 2012 г., млрд долл.
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странение сети розничных продовольствен-
ных магазинов (рис. 6). Так, в Европе на 1 
млн жителей приходится 14 гипермаркетов 
и супермаркетов, в России этот показатель 
равен 4. Таким образом, многие форматы 
магазинов розничной торговли в РФ еще 
недостаточно представлены, и следует ожи-
дать еще большего роста популярности ги-
пермаркетов и супермаркетов, особенно в 
отдаленных регионах России с более низкой 
конкуренцией.

В таблице приведены основные участники 
рынка розничной торговли продовольственны-
ми товарами, среди которых можно выделить 
сети «Магнит» и «Лента». Рентабельность по 
чистой прибыли у этих компаний самая высо-
кая по отрасли – 5,3% у сети «Магнит» и 4% у 
сети «Лента».

Среди основных конкурентных преиму-
ществ данных ритейлеров следует выделить 
следующее: обе компании развиваются пре-
имущественно в регионах, где насыщенность 
рынка ниже, а конкуренция слабее. Второе 
преимущество – это привлекательный формат 
магазинов, целевой аудиторией которых яв-
ляется население со средним и ниже средне-
го доходами. Инвесторы уже успели оценить 
успехи компании «Магнит», акции которой 
котируются на Московской и Лондонской 
биржах. Так, котировки ритейлера на Москов-
ской бирже подскочили более чем на 80% с 
начала 2013 г. Рыночная стоимость «Ленты» 

будет определена уже в скором времени, когда 
компания проведет IPO на Лондонской бир-
же (LSE).  Ожидается, что размещение будет 
очень успешным, учитывая темпы роста биз-
неса ритейлера и многообещающие перспек-
тивы на будущее.

Выступая на заседании правительства, ми-
нистр сельского хозяйства Николай Федоров 
напомнил, что в 2012 г. в послании Президента 
была поставлена задача в течение ближайших 
4–5 лет полностью обеспечить страну отечест-
венным продовольствием, по крайней мере, по 
основным продуктам питания. Сейчас эта тема 
приобрела особое звучание, во-первых, потому 
что продовольственная безопасность – это не-
кий индикатор независимости, а в связи с воз-
можным расширением санкций в отношении 
России со стороны США и ЕС она не должна 
пострадать. Во-вторых, было бы неправильно 
не использовать потенциал Крыма для увели-
чения объемов производства сельскохозяйст-
венных культур [3]. 

Вместе с тем, по мнению некоторых экс-
пертов, сокращение объема импорта на продо-
вольственные товары в связи введением эконо-
мических санкций может негативно отразиться 
не только на обороте розничной торговли, но 
и представлять реальную угрозу продовольст-
венной безопасности страны.
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Рис. 6. Количество гипермаркетов и 
супермаркетов (>2500 кв. м) на 1 млн чел.

Основные участники рынка

Участники Выручка, 
млрд руб. (1H 2013)

Изм. г/г Чистая прибыль, 
млрд руб. (1H 2013)

Изм. 
г/г, %

Чистая 
рентабельность

X5 Retail 
Group 276 +6,7 % 4,6 +2,7 1,7%

«Магнит» 272,8 +31,4 % 14,5 +39,7 5,3 %
«Окей» 64,7 +20 % 1,6 +6 2,5 %
«Лента» 62,1 +26,5 % 2,5 +4,2 4 %
«Дикси» 87,4 +23,4 % 0,7 +40 0,8 %
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УДК 641.1/.3

БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

Б.Х. Габитов

Посвящено проблеме обеспечения населения России биологически чистыми продуктами и 
внедрения государственной системы сертификации таких продуктов.

Ключевые слова: биологически чистые продукты; БИО; органически чистые продукты; эко-
логически чистый «органик», экотовары.

B.Ch. Gabitov. ORGANIC PRODUCTS AND THE STATE SYSTEM OF CERTIFICATION
The article is devoted to the problem of providing the population of Russia with organic products and 

implementation of the state system of certification of such products.
Keywords: biologically pure products; BIO; organic products; environmentally friendly «organics», 

eco-friendly products. 

С начала двадцать первого столетия необхо-
димость в удовлетворении экологических по-
требностей стала занимать все большее место 
в системе потребительских ценностей челове-
ка во всём мире, и не замечать этот факт ста-
новится просто невозможно. Спрос на экологи-
чески чистую продовольственную продукцию, 
представляющую собой альтернативу тради-
ционному рынку, динамично развивается. Ры-
нок биопродуктов на Западе растет на 15-20% 
в год. Ежегодный рост сертифицированных 
площадей для выращивания биопродукции в 
Европе и Америке составляет около 5-10%. В 
Индии принята специальная государственная 
программа биологически чистого сельского хо-
зяйства. Ряды приверженцев таких продуктов 
постоянно растут и в нашей стране. Впереди 
те, кто всегда на виду: политические деятели, 
кинозвезды, журналисты, руководители пред-
приятий и банков. Но все больше и больше эта 
продукция интересует и обычного рядового 
потребителя, который выбирает для себя все 
чистое, органичное и полезное, заботясь о сво-
ем здоровье.

Главное отличие биологически чистых 
органических продуктов от продуктов тради-
ционных – контроль отсутствия химических 
веществ на любом этапе производства: от зер-
нышка до прилавка. Известно, что присутствие 

в продуктах питания сельскохозяйственной и 
пищевой химии, а также гормонов и антибио-
тиков наносит непоправимый вред организму 
человека. Гидрогенизированные жиры вызыва-
ют болезни сердца, рак, диабет и ожирение, ан-
тибиотики снижают иммунитет, гормоны про-
воцируют нарушения эндокринной системы. 
Нарушения бактериальной флоры организма, 
развивающиеся под воздействием пищевой хи-
мии, провоцируют синдром почечной недоста-
точности у детей.

Кроме того, традиционная «жесткая» пере-
работка сельскохозяйственного сырья с приме-
нением многочисленных химических веществ 
разрушает витамины, микроэлементы, биоло-
гически ценные и питательные вещества, что 
резко снижает биологические и органолепти-
ческие качества продуктов, искажает их есте-
ственный вкус. Влияние генетически модифи-
цированных организмов (ГМО) на человека 
в настоящее время мало изучено, но даже не 
очень многочисленные исследования говорят 
об их неблагоприятном воздействии.

При выращивании биологического расти-
тельного сырья полностью запрещено приме-
нение химических удобрений, стимуляторов 
роста, химических средств борьбы с вредите-
лями – гербицидов, пестицидов, инсектици-
дов, фунгицидов; использование генетически 
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модифицированного посевного материала. В 
органическом животноводстве запрещены гор-
мональные средства и антибиотики, корма жи-
вотного происхождения.

При производстве биологически чистых 
продуктов исключено использование синтети-
ческих консервантов, усилителей вкуса, краси-
телей, ароматизаторов, ГМО, рафинированных 
ингредиентов.

Таким образом, биопродукты не содержат 
химических веществ, неизбежно присутству-
ющих в продуктах, произведенных обычным 
способом.

В настоящее время в европейских странах 
органическое (био-) сельское хозяйство регу-
лируется многочисленными международными 
соглашениями и национальными законода-
тельствами. В 1991 г. в Европе были приняты 
базовые стандарты производства органической 
продукции «Общеевропейское соглашение по 
органическому производству сельскохозяйст-
венной продукции №2092/91 от 24 июня 1991 
года» (Council Regulation No 2092/91 of 24 June 
1991 on organic production of agricultural prod-
ucts). Этот документ регламентирует все этапы 
производства органической продукции: выра-
щивание, переработку, упаковку, перевозку и 
хранение. Какие же эти требования?

Хозяйство, желающее получить статус ор-
ганического, должно в течение трех лет отка-
заться от применения сельскохозяйственной 
химии. Кроме того, органические посевы, 
пастбища и прочие сельскохозяйственные зем-
ли должны быть строго изолированы от земель, 
которые обрабатываются традиционными ме-
тодами. Семенной материал такого хозяйства 
адаптирован к местным условиям, устойчив к 
вредителям и сорнякам и не содержит ГМО. 
Плодородие почвы поддерживают с помо-
щью эффективного севооборота и натураль-
ных удобрений растительного или животного 
происхождения. Ограничено использование 
удобрений с содержанием магния, минераль-
ного калия, микроэлементов, навоза и тяжелых 
металлов. Запрещены все азотосодержащие и 
другие химические удобрения, гербициды, пе-
стициды, инсектициды, фунгициды. Для борь-
бы с вредителями применяют физические ба-
рьеры, шумовые и ультразвуковые отпугивате-
ли, свет, ультрафиолет, ловушки, специальный 
температурный режим, естественных врагов 
(например, сов для защиты от мышей; насеко-
мых-хищников для защиты от насекомых-фи-
тофагов – вредителей урожая).

Дикорастущие травы, ягоды, грибы или мед 
собирают в местах, максимально удаленных от 
источников загрязнения. При этом объем сбора 

не превышает уровень естественного восста-
новления экосистемы и не влияет на возмож-
ность ее использования в дальнейшем. Это-
го же принципа придерживаются и при лове 
рыбы.

При разведении животных фермеры забо-
тятся о реализации особенностей поведения 
каждого вида. Животных и птицу не содержат 
в клетках; стадных животных не содержат по 
отдельности. Каждой особи обеспечивают 
возможность свободного движения, защиту 
от непогоды, достаточное количество свежего 
корма и воды. Животные пасутся на органиче-
ских сертифицированных пастбищах. Кормят 
скот только органическим кормом без синте-
тических добавок, гормонов роста, антибио-
тиков, консервантов и ГМО. Лечат и перево-
зят животных так, чтобы исключить излиш-
ний стресс.

При переработке экологических продук-
тов основная задача – сохранение максимума 
питательных веществ, поэтому главную роль 
играют механические, биологические и физи-
ческие методы переработки. Запрещены хи-
мические методы, радиационное облучение, 
генетически модифицированные организмы 
(ГМО). Свежие фрукты, ягоды и овощи, мясо 
и рыбу подвергают мгновенной «шоковой» за-
морозке, чтобы избежать потери витаминов и 
других ценных биологических веществ.

Для увеличения сроков хранения консерви-
рованной органической продукции тщательно 
следят за качеством и чистотой исходного сы-
рья и оборудования; используют такие обще-
известные натуральные консерванты, как соль, 
пряности, пектин из фруктов, нерафинирован-
ный сахар, уксус. Упаковывают продукцию в 
вакууме в стерильных условиях; применяют 
пастеризацию (кратковременное нагревание до 
60-70оС с последующей выдержкой в течение 
нескольких секунд).

Упаковка биологически чистых продуктов 
надежно защищает их от воздействия неблаго-
приятных факторов. Продукты, которые легко 
окисляются, помещают в герметичную тару и 
впрыскивают водород, чтобы предотвратить 
проникновение воздуха. Продукты, портя-
щиеся от ультрафиолета, упаковывают в тару 
из темного стекла или жести. На этикетку обя-
зательно ставят сертифицированный знак каче-
ства.

Присутствие на упаковке продукта слова 
«БИО» или его эквивалентов в других языках 
(biologique – франц., bio – нем., organico – ис-
пан.), а также специальные знаки биолого-сер-
тифицирующих организаций, которые нано-
сят на упаковку товара, и являются гарантией 
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того, что тот или иной продукт прошел строгий 
контроль и полностью соответствует требова-
ниям органического законодательства.

В нашей стране пока не существует стан-
дартов для производства и сертификации эко-
логически чистых продуктов. Чтобы получить 
сертификацию «БИО», российским фермерам 
приходится прибегать к услугам инспекторов 
европейских сертифицирующих организаций. 
Таких фермеров совсем немного, но их число 
неуклонно увеличивается, например, в респу-
блике Марий Эл и Мордовии, в Калужской и 
Московской областях. Возникает необходи-
мость крупных инвестиций вследствие уве-
личения финансовых и временных издержек 
на производство экологически чистой про-
дукции, которые в 1,5-2 раза превышают ана-
логичные затраты на производство обычной 
продукции.

Россия входит в десятку стран, жители ко-
торых готовы платить большие деньги за эко-
логически чистые продукты. Самое большое 
число приверженцев «чистого» питания в сто-
личных городах, немало их и в Казани. Обес-
печивать жителей Казани и Москвы взялась из-
вестная в Татарстане торговая сеть «Бахетле». 
Супермаркеты для этого заключили договоры 
на поставку экологически чистых продуктов и 
оборудовали эковитрины.

Было проведено маркетинговое исследова-
ние в виде устного опроса и телефонного ин-
тервью

В опросе принимали участие 240 мужчин и 
женщин (покупателей продовольственных то-
варов), проживающих на территории Татарста-
на. Средний возраст – 36 лет. Средний доход, 
который приходится на одного члена семьи, 
около 34 тыс. руб. В исследовании были при-
ведены маркировки – ГОСТ, ТУ (технические 
условия), «БИО», «Экологически чистый», 
«Органический», «Из деревни» (деревенский), 
«Контроль качества/Знак качества».

Степень доверия российских граждан рас-
считали по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 
1 – «абсолютно не доверяю», а 5 – «полностью 
доверяю». В результате, независимо от пола, 
возраста и дохода, больше всего респондентов 
доверяют маркировке ГОСТ. Средняя оценка 
по этому показателю составила 4,1 по пятибал-
льной шкале. Все остальные маркировки по-
казали значительно более низкие результаты: 
ТУ – 1,2; «БИО» – 3,7; «Экологически чистый» 
– 3,4; «Органический» – 3,1; «Из деревни» (де-
ревенский) – 2,1; «Контроль качества/Знак ка-
чества» – 3,1.

Употребление в пищу экологически чистых 
продуктов «БИО», практически исключает по-

ступление вредных веществ в организм. А кро-
ме того:

• органические продукты имеют превос-
ходный натуральный вкус, который не искажен 
искусственными ингредиентами и добавками;

• регулярное употребление биопродуктов 
в течение 2-3 лет полностью нейтрализует не-
гативное влияние токсичных химических ве-
ществ, накопившихся в организме человека с 
течением времени;

• при употреблении биологически чистых 
продуктов активизируются естественные ме-
ханизмы восстановления организма, отступает 
хроническая усталость и улучшается самочув-
ствие.

Факторами, сдерживающими развитие в 
России экологически чистых продуктов, явля-
ются:

1. Отсутствие национальных стандартов 
Российской Федерации на эту продукцию и 
четкого определения понятия «экологически 
чистый продукт» (биопродукт или органиче-
ский), что приводит к несанкционированной 
маркировке товаров.

2. Отсутствие массового спроса и необхо-
димость больших маркетинговых усилий для 
их продвижения, образовательной и разъясни-
тельной работы среди потребителей.

3. Необходимость крупных вложений 
вследствие увеличения финансовых и времен-
ных издержек на производство экологически 
чистой продукции.

4. Отсутствие системы сертификации зе-
мель в РФ.

Считаем, что для этого необходимо:
1. Создание национальных стандартов и 

единой системы сертификации экологически 
чистых продуктов, приведенных в соответст-
вие с международным образцом и основанных 
на сертификации всего процесса производства 
в целом, а не только готовой продукции.

2. Внедрение образовательной политики в 
области повышения экологического сознания 
населения и экологически чистого питания.
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ОБСУЖДЕНИЯ И СПОРЫ О ВРЕДЕ ДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
Б.Х. Габитов, А.З. Каримова

Посвящено обсуждению и спорам о вреде дрожжевого хлеба. Проведено исследование ассор-
тимента и объема продаж такого хлеба в отдельных супермаркетах «Бахетле» и в целом по всей 
компании.

Ключевые слова: дрожжи; бездрожжевой хлеб; ассортимент; состав.

B.Ch. Gabitov, A.Z. Karimova. DISCUSSIONS AND DISPUTES ABOUT ТНЕ HARM OF 
YEAST-FERMENTED BREAD

It is devoted to discussion and disputes about the harm of yeast-fermented bread. Research of the 
assortment and sales results of such bread in «Bakhetle» supermarkets and in general throughout the 
company is conducted.

Keywords: yeast; unleavened bread; assortment; composition.

Бездрожжевой хлеб – это хлеб, изготовлен-
ный по особой технологии, без применения 
обычных пекарских дрожжей. Их роль чаще 
всего выполняет бездрожжевая закваска: рас-
сол, сок квашеной капусты, простокваша. Так-
же для изготовления бездрожжевого хлеба ис-
пользуют хмелевую закваску.

Поклонники здорового питания приводят 
немало аргументов в пользу употребления в 
пищу именно бездрожжевого хлеба. Считает-
ся, что хлеб, изготовленный в промышленных 
условиях на дрожжевой опаре, снижает имму-
нитет и ослабляет организм. Виной тому, яко-
бы, становятся остатки специальных питатель-
ных субстанций, в основе которых лежат отхо-
ды сахарной и спиртовой промышленности, на 
которых выращиваются дрожжи.

Однако утверждать, что в хлеб попадает пи-
тательный раствор, на котором растут дрожжи, 
могут только те люди, которые знают о техно-
логии приготовления хлеба лишь понаслышке. 
Дело в том, что дрожжи, перед тем как попасть 
в опару, тщательно фильтруются и промыва-
ются. После этого грибковые клетки прессуют, 
так что попадание в готовый хлеб питательной 
культуры, на которой выращивают дрожжи, 
сведено к минимуму.

Другой аргумент поклонников бездрожже-
вого хлеба – выделение при брожении дрож-
жей сивушных масел и ядовитых высокомо-

лекулярных спиртов. Однако дрожжи разла-
гают сахара до спирта лишь при отсутствии 
кислорода. Именно эта особенность дрожжей 
используется для изготовления спиртных на-
питков. А вот при наличии кислорода дрожжи 
начинают «дышать» как любое живое сущест-
во. Именно для свободного доступа кислорода 
к дрожжам опару и тесто нужно периодически 
«обминать». При этом глюкоза окисляется и 
преобразуется в углекислый газ. Вот эта спо-
собность дрожжей и используется для «подъ-
ема» теста.

Предполагается, что пиво египтяне начали 
варить за 6000 лет до н. э., а к 1200 г. до н. э. 
овладели технологией выпечки дрожжевого 
хлеба, основу которого составляют дрожжи – 
одноклеточные грибы, объединяющие около 
1500 видов.

Человечество использует дрожжи не одно 
тысячелетие. В природе дрожжи встречают-
ся преимущественно в богатых сахарами суб-
стратах: на поверхности плодов и листьев, где 
они питаются прижизненными выделениями 
растений. Они распространены также в почве 
(особенно в подстилке) и природных водах.

Человек постоянно находится в контакте с 
этими микроорганизмами. Они попадают вме-
сте с разнообразной и, прежде всего, с расти-
тельной пищей, пивом, вином, а также со вды-
хаемым воздухом [2].
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Есть и отрицательная сторона дрожжевых 
грибков, порча пищевых продуктов. Они мо-
гут вызвать некоторые заболевания, например, 
кандидоз, себорейный дерматит.

В настоящее время существует много мне-
ний о «дрожжах убийцах», большинство из 
которых опровергаются учеными. Информа-
ция о негативном отношении к дрожжам появ-
ляется в газетах и на телевидении. Они, яко-
бы, разрушают чувствительные, менее защи-
щённые клетки организма путём выделения в 
них ядовитых веществ малого молекулярного 
веса, вызывают заболевания желудка, приво-
дят к образованию язв, появлению боли и та-
ких распространённых симптомов, как изжога. 
Способствуют образованию сгустков песка, 
а затем и камней в желчном пузыре, печени, 
поджелудочной железе, образованию запо-
ров и опухолей. С деятельностью дрожжей в 
организме связано снижение кальция в крови 
человека. В кишечнике нарастают процессы 
гниения, развивается патогенная микрофлора, 
травмируется щёточная кайма. Кроме того, бы-
тует мнение, что настоящие дрожжевые грибки 
– это плод мутации и генномодифицированный 
продукт.

Если же взять первостепенные источники, 
то дрожжи – это разновидность микроорганиз-
мов, способных превращать сахара в этило-
вый спирт и углекислый газ [4]. Практическое 
использование дрожжей основано на том, что 
образующийся при брожении углекислый газ 
разрыхляет хлебное тесто, придает ему пори-
стую структуру. Но и сами дрожжи являются 
ценным пищевым и кормовым продуктом, так 
как в их клетках содержатся полноценные бел-
ки, легкоусвояемые углеводы, различные ми-
неральные вещества и витамины. При этом ви-
таминов в дрожжах во много раз больше, чем в 
овощах, плодах или молоке [1].

Возвращаясь к хлебу, стоит обратить вни-
мание, что температура выпечки его составля-
ет более 100°. При 60° гибнут все клетки дрож-
жей, а споры – при 75°. Следовательно, испе-
ченный хлеб не содержит живых дрожжей. 
Если бы дрожжи были так вредны, то можно 
представить, какой опасности мы бы подверга-
лись каждый день, так как эти микроорганиз-
мы присутствуют в воздухе, на всех пищевых 
продуктах и даже на коже и в кишечнике чело-
века. Как смогло выжить человечество, пита-
ясь дрожжевым хлебом в течение многих ты-
сячелетий?

Как утверждает отдел микробиологии Го-
сударственного НИИ хлебопекарной промыш-
ленности: «Дрожжи – вовсе не какая-то экзо-
тика, «выведенная стараниями генетиков» (как 

это утверждается в одной из публикаций). Они 
являются постоянной составной частью нор-
мальной микрофлоры человека.

Утверждение авторов подобных газетных 
публикаций о вреде хлебопекарных дрожжей 
для здоровья человека являются голословны-
ми. Они бы не заслуживали особого внимания 
со стороны специалистов, если бы не вводили 
потребителя в заблуждение, сея ничем не обо-
снованную панику среди населения».

В связи с ростом публикаций о вреде дрож-
жей и, следовательно, дрожжевого хлеба, про-
мышленность, особенно на Западе, оперативно 
перестроилась и стала наряду с традиционным 
дрожжевым хлебом производить хлеб без ис-
пользования хлебопекарных дрожжей, напри-
мер, на заквасках. Условно бездрожжевым 
считается хлеб, при производстве которого в 
рецептуру не вводятся хлебопекарные дрожжи 
в чистом виде. Не вызывает сомнения, что во 
время приготовления теста и его разрыхления 
принимают участие не только культуральные 
дрожжи, но дрожжи, которые попали диким 
образом: с воздухом, мукой, инвентарем [3].

Обсуждения и споры о вреде дрожжевого 
хлеба особенно усилились за последние два 
года. В связи с этим нами было проведено ис-
следование ассортимента и объема продаж та-
кого хлеба в отдельных супермаркетах «Бахет-
ле» и в целом по всей компании. В основном 
именно эта торговая сеть предлагает потре-
бителям бездрожжевой хлеб в Татарстане. И 
возникает вопрос, как изменяется спрос на эту 
продукцию и как он зависит от этой полемики.

На прилавках хлебных отделов в супермар-
кетах «Бахетле» представлен следующий ас-
сортимент бездрожжевого хлеба:

– Хлеб ржаной цельнозерновой с зерна-
ми пшеницы BIO. Торговая марка «Fiorentini» 
(Италия, Торонто).

Состав: мука из цельнозерновой ржи и 
пшеницы, пророщенной пшеницы, естествен-
ная закваска, морская соль, вода. Масса – 500 г. 
Стоимость – 176 руб. Срок хранения – 6 меся-
цев. 

– Фитнес-хлеб. Торговая марка Delba (Гер-
мания).

Состав: ржаная мука грубого помола (41%), 
вода, овёс (15%), пшеничная мука грубого по-
мола (2%), пророщенные семена пшеницы 
(1,5%), соль, закваска. Масса – 500 г. Стои-
мость – 127,4 руб. Срок хранения – 1 год. 

– Цельнозерновой хлеб. Торговая марка 
Delba (Германия).

Состав: ржаная мука грубого помола (59%), 
вода, соль. Масса – 500 и 250 гр. Стоимость – 
125,3/88 руб. Срок хранения – 1 год 
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– Хлеб из 4-х злаков. Торговая марка Delba 
(Германия).

Состав: ржаная мука грубого помола (48%), 
вода, пшеничная мука грубого помола (6%), 
овёс (3%), ячмень (3%), соль. Масса – 500 и 
250 г. Стоимость – 125,3 руб. Срок хранения 
– 1 год. 

– Хлеб с семенами подсолнечника. Торго-
вая марка Delba (Германия).

Состав: ржаная мука грубого помола (56%), 
вода, семена подсолнечника (5%), соль. Масса 
– 500 и 250 г. Стоимость – 133,88 руб. Срок 
хранения – 1 год. 

За счет проводимой компании по пропа-
ганде именно бездрожжевого хлеба, объемы 
продаж этой категории товара увеличиваются 
с каждым годом.

Обобщая вышеизложенный материал, мож-
но сделать выводы, что на российском рынке 
с каждым годом повышается спрос на импорт-
ный бездрожжевой хлеб, однако, потребители 
отдают основное предпочтение все же нашему 
продукту. Поэтому на рынке продаж должен 

присутствовать как хлеб обычный, приготов-
ленный на дрожжах, так и бездрожжевой. Вы-
бор сделает сам покупатель. Отечественным 
производителям следует только подстроиться 
под спрос и выпускать разнообразный ассорти-
мент хлебобулочных изделий, в том числе без 
использования дрожжей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Г.В. Калинина 

Определены основные теоретические положения продовольственной безопасности госу-
дарства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; базовые и политические показатели; ин-
новационная модель обеспечения продовольственной безопасности. 

G.V. Kalinina. THEORETICAL BASES OF FOOD SECURITY
The basic theoretical provisions of food security of the state are defined.
Keywords: food security; basic and political indicators; innovative model of food supply 

security.
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Содержание категории «национальная без-
опасность» можно определить как состояние 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, реализуе-
мых через совокупность постоянно развиваю-
щихся потребностей, от внутренних и внеш-
них угроз. В Федеральном законе Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности» определены основные принци-
пы и содержание деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, общественной 
безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопас-
ности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. К составным струк-
турным элементам экономической безопасно-
сти государства относятся: технологическая, 
технико-производственная, валютно-кредит-
ная, продовольственная и сырьевая, энергети-
ческая, экологическая и информационная со-
ставляющие.

Продовольственная безопасность РФ яв-
ляется одним из главных направлений обес-
печения национальной безопасности страны в 
среднесрочной перспективе, фактором сохра-
нения ее государственности и суверенитета, 
важнейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием повышения 
качества жизни российских граждан путем га-
рантирования высоких стандартов жизнеобе-
спечения.

Стратегической целью продовольственной 
безопасности считается обеспечение населе-
ния страны безопасной сельскохозяйственной 
продукцией, рыбной и иной продукцией из вод-
ных биоресурсов и продовольствием. Гарантия 
ее достижения – стабильность внутреннего 
производства, а также наличие необходимых 
резервов и запасов. Следовательно, определя-
ющую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности играют сельское и рыбное хозяй-
ство, пищевая промышленность, потребитель-
ская кооперация, развитие их потенциала.

Под продовольственной безопасностью 
Российской Федерации мы понимаем состоя-
ние экономики страны, при котором обеспечи-
вается продовольственная независимость Рос-
сийской Федерации, гарантируется физическая 
и экономическая доступность для каждого гра-
жданина страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о техническом регулирова-
нии, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необходи-
мых для активного и здорового образа жизни.

Сам термин «продовольственная безопас-
ность» появился после продовольственного 

кризиса 1973 г. и был закреплен во «Всеобщей 
декларации о ликвидации голода и недоеда-
ния» (1974). Проблема продовольственной без-
опасности в России впервые стала обсуждать-
ся в начале 90-х гг. (первое упоминание о про-
довольственной безопасности было сделано в 
«Программе возрождения деревни», 1990 г.).

Механизмы и модели продовольственной 
безопасности выстраиваются на её стандартах, 
которые характеризуются системой соответст-
вующих базовых количественных и качествен-
ных показателей.

К базовым показателям продовольствен-
ной безопасности (качественным стандартам, 
сформулированным в Римской декларации о 
всемирной продовольственной безопасности 
1996 г.) относятся: физическая и экономическая 
доступность продовольствия должного объёма 
и качества для всех социальных групп населе-
ния; продовольственная устойчивость, надеж-
ность и независимость страны. Надежность 
характеризует способность национальной про-
довольственной системы минимизировать вли-
яние сезонных, погодных и иных колебаний на 
снабжение продовольствием населения всех 
регионов страны; устойчивость означает то, 
что национальная продовольственная система 
функционирует в режиме, не уступающем тем-
пам изменения численности населения страны.

Современный этап развития российской со-
циально-экономической системы специалисты 
связывают с инновационной моделью обеспе-
чения продовольственной безопасности, кото-
рой предшествовали автаркическая (связана с 
практически полной продовольственной неза-
висимостью и самодостаточностью общества, 
и характерна в основном для «азиатского» и 
феодального способа производства с подавля-
ющим преобладанием в экономике аграрного 
сектора), имперская (связана с «ножницами» 
цен на дорогие промышленные и дешевые про-
довольственные товары, которые ввозятся на 
территорию метрополии из зависимых терри-
торий и колоний, распространена в основном в 
период первого-третьего глобального техноло-
гического уклада (1770-1930) и динамическая 
(связана с внедрением передовых агротехно-
логий на основном массиве сельскохозяйст-
венных площадей (так называемая «зеленая 
революция»), с глобальной дифференциацией 
производства продовольствия, которая была 
характерна в основном для четвертого-пятого 
ГТУ (1930-2010)) модели. Инновационная мо-
дель существенно отличается от всех осталь-
ных и характеризуется массовым освоением 
генно-инженерных и других биотехнологий, 
становится ведущей в рамках формирующе-
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гося шестого глобального технологического 
уклада (ГТУ) и призвана обеспечить свыше 
50% экологически чистого мирового производ-
ства безопасного для здоровья продовольствия 
к рубежу 2025-2030 гг.

Продовольственная безопасность России 
имеет свои национальные особенности. Весь-
ма показательно, что все изменения в обеспече-
нии продовольственной безопасности России 
прямо коррелируют с её фундаментальными 
демографическими показателями: рождаемо-
стью, смертностью и естественным приростом 
населения. «Демографический крест» России 
практически повторяет своей динамикой её 
«голодный крест» – с промежуточным выхо-
дом из режима депопуляции в 2012 г. (в данном 
случае мы сослались на обоснования Группы 
экспертов Изборского клуба под руководством 
академика РАН С.Ю. Глазьева [1]). Не случайно 
основу национальной идеологии обеспечения 
продовольственной безопасности в настоящее 
время составляет принцип противодействия 
системе существующих макроэкономических, 
технологических, агроэкологических и внеш-
неторговых угроз. Причем макроэкономиче-
ские угрозы обусловлены снижением инвес-
тиционной привлекательности отечественного 
реального сектора экономики и конкуренто-
способности отечественной продукции, а так-
же зависимостью важнейших сфер экономики 
от внешнеэкономической конъюнктуры; тех-
нологические – вызваны отставанием от разви-
тых стран в уровне технологического развития 
отечественной производственной базы, разли-
чиями в требованиях к безопасности пищевых 
продуктов и организации системы контроля их 
соблюдения; агроэкологические – обусловле-
ны неблагоприятными климатическими изме-
нениями, а также последствиями природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций; внешне-
торговые угрозы являются следствием реали-
зации внешних торговых операций.

Региональный аспект обсуждаемой про-
блемы усугубляется огромными размерами и 
чрезвычайной неравномерностью регионально-
го развития нашей страны. В настоящее время 
всего 14 из 83 субъектов Российской Федерации 
являются нетто-производителями продовольст-
вия, остальные 69 выступают в роли нетто-по-
требителей. Преобразовать эту ситуацию, не из-
менив налоговое законодательство и принципы 
ценообразования на услуги железнодорожного 
транспорта, практически нереально.

Ключевым звеном обеспечения продоволь-
ственной безопасности России в современных 
условиях является увеличение производства 
продовольственного и фуражного зерна, кото-

рое должно стать фундаментом для развития 
мясного и молочного животноводства.

Стратегией эффективного развития сель-
ского хозяйства предусматриваются форми-
рование развитой конкурентной среды, укре-
пление конкурентных преимуществ отечест-
венных производителей как неотъемлемого 
условия для эффективного функционирования 
рынка продовольствия. Для запуска механиз-
мов рыночной конкуренции необходимо пред-
принять серьёзные шаги: 

– по развитию современных институтов со 
всеми необходимыми атрибутами (биржами, 
аукционами, информационно-аналитическими 
службами);

– созданию эффективной системы товарод-
вижения; 

– защите отечественных товаропроизводи-
телей от давления импорта;

– стимулированию предприятий пищевой 
промышленности;

– развитию аграрной инфраструктуры (га-
зификация, электрификация, канализация, хра-
нилища, перерабатывающие мощности, доро-
ги и т.д.);

– разработке адекватного и превосходящего 
мировой уровень нормативно-правового, на-
учно-технологического, финансового, инфор-
мационного и кадрового сопровождения оте-
чественного агропромышленного комплекса с 
целью перехода к инновационной модели га-
рантированного обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

Авторские предложения по обеспечению и 
оценке продовольственной безопасности изло-
жены в публикациях последних лет [2; 3].

Таким образом, степень разработанности 
проблемы свидетельствует о том, что исследо-
вательские интересы ученых и специалистов 
расходятся в оценках. Одни считают, что про-
довольственная безопасность России не имеет 
никаких угроз, другие, наоборот, утверждают, 
что она в опасности, а третьи отмечают, что 
существует лишь потенциальная угроза, а ны-
нешнее продовольственное положение страны 
характеризуется чертами, присущими времен-
ной зависимости от импорта.

Но все согласны с тем, что в последние 
годы в продовольственном обеспечении стра-
ны сформировались неблагоприятные тенден-
ции и поэтому необходимо принимать неза-
медлительные меры по улучшению ситуации 
на продовольственном рынке и, прежде всего, 
с макроэкономическим развитием и внешне-
экономической политикой. Благодаря реше-
нию этих задач, можно добиться реального ро-
ста российского аграрного сектора экономики.
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КАЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ – 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В.П. Коростелева, Е.Л. Матвеева

Посвящено проблемам, связанным с безопасностью продуктов питания. Предложены меры 
по обеспечению качества и безопасности потребительских товаров на рынке Республики Татар-
стан, а также для стимулирования отечественного производства высококачественными потреби-
тельскими товарами.

Ключевые слова: качество потребительских товаров и услуг; рыночная экономика; конъюн-
ктура рынка; отечественное производство; мониторинг; экологически безопасная продукция.

 
V.P. Korosteleva, E.L. Matveeva. QUALITY OF CONSUMER GOODS – THE MAIN FACTOR 

OF FOOD SECURITY
The article deals with problems related to food safety. The measures to ensure the quality and safety of 

consumer goods in the market of the Republic of Tatarstan, as well as to encourage domestic production 
of high-quality consumer goods are suggested.

Keywords: quality of consumer goods and services; market economy; market conditions; domestic 
production; monitoring; environmentally safe products.

Создание необходимых условий для по-
вышения качества потребительских товаров и 
услуг – одно из важных направлений государ-
ственной политики в сфере промышленности и 
торговли [3; 4].

Правительство Республики Татарстан уде-
ляет большое внимание проблемам повыше-
ния качества и безопасности потребительских 
товаров. Проблема повышения качества про-
дукции актуальна для любого предприятия, 
особенно на современном этапе, когда в повы-
шении производства все большее значение иг-
рает фактор «качество продукции», обеспечи-
вающий ее конкурентоспособность [1].

Повышение качества продукции в значи-

тельной мере определяет выживаемость пред-
приятия в условиях рынка, темпы научно-
технического прогресса, рост эффективности 
производства, экономию всех видов ресурсов, 
используемых на предприятии [2]. 

Для обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров на рынке Республи-
ки Татарстан мы предлагаем следующие меро-
приятия: повышение уровня жизни населения; 
обеспечение защиты прав потребителей (право 
на безопасность, право на информацию, право 
на выбор, право быть выслушанным); создание 
специального информационного центра, где 
будут собираться сведения о результатах конт-
роля качества продукции, реализуемой в на-
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здоровья не только животных, но и человека. 
При потреблении таких кормов и продуктов 
питания у животных и человека могут возни-
кать отравления – микотоксикозы. Тяжесть за-
болевания, проблемы постановки диагноза и 
размеры экономического ущерба в таких слу-
чаях обусловливаются не столько единичным 
токсином, концентрация которого в отдельно-
сти может быть ниже пороговой (установлен-
ной ПДК), сколько их совокупностью [5; 7].

Микотоксины представляют собой группу 
низкомолекулярных, неиммуногенных соеди-
нений, многие из которых отличаются отно-
сительной термоустойчивостью. Они могут 
вызывать острую интоксикацию. Различные 
разновидности микотоксинов специфически 
поражают органы и ткани: печень, почки, сли-
зистые оболочки пищевода и кишечника, мозг 
и ткани половых органов.

Микроскопические грибы рода Fusarium 
относятся к наиболее распространенным ток-
синообразующим грибам, способным проду-
цировать ряд соединений, среди которых вы-
сокой токсичностью отличается Т-2 токсин. 
Ареал встречаемости Т-2 токсина является 
практически повсеместным [6].

Серьезной проблемой в токсикологии оста-
ются вопросы лечения отравлений животных, 
вызванных микотоксинами. Поэтому работа по 
расширению арсенала препаратов, оказываю-
щих определенный защитный эффект, а также 
поиску и разработке новых эффективных, до-
ступных средств для лечения микотоксикозов 
является актуальной проблемой [8]. 

Список микотоксинов продолжает расши-
ряться и по различным данным превышает 300 
видов. Так как Россия является зоной риско-
ванного земледелия, вероятность загрязнения 
кормов и другой сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции микотоксинами чрезвычай-
но высокая. 

Неослабевающий интерес к микотоксинам, 
присутствующим в кормах и пище, обусловлен 
высоким уровнем их токсичности, способно-
стью перехода в органы, ткани и биологиче-
ские жидкости, разрушительным влиянием на 
организм животных и человека. Потребление 
содержащих микотоксины кормов и пищи при-
водит к резкому ухудшению оплодотворяемо-
сти, рождению нежизнеспособного потомства, 
абортам, происходит ослабление иммунитета, 
повышение восприимчивости к инфекцион-
ным болезням, возникают дистрофические по-
ражения органов и тканей, раковые опухоли. 
Токсическое действие микотоксинов прояв-
ляется также в форме обширного воспаления 
слизистых пищеварительного тракта, вплоть 

шем регионе, а также информация о судебных 
процессах и претензиях к местным продавцам 
и производителям товаров и услуг; доступность 
информации; массовые тесты товаров и услуг на 
предмет выявления их ненадлежащего качества 
(по группам товаров, например, хлеб, кондитер-
ские изделия, майонез и т.д.); поддержка общест-
венных организаций со стороны государства; се-
минары, конференции «Взаимодействие органов 
власти, бизнеса, общественных организаций по 
защите прав потребителей в современных усло-
виях»; разработка «Программы мониторинга и 
оптимизации соотношения между отечествен-
ными и импортными товарами на внутреннем 
рынке» в корреляции с общегосударственной 
политикой экономического развития страны, в 
частности, налоговой и таможенной политикой и 
регулированием валютного курса. 

Для стимулирования отечественного про-
изводства высококачественными потребитель-
скими товарами необходима четко сформули-
рованная программа протекции внутренней 
торговли отечественными товарами, предусма-
тривающая наряду с другими вопросами меры 
по пресечению поступления на отечественный 
рынок некачественных товаров из-за рубежа, 
устанавливающая принципы определения оп-
тимальных соотношений отечественных и им-
портных товаров на российском рынке в соот-
ветствии с его конъюнктурой на определенный 
период времени.

В условиях рыночной экономики предпоч-
тение, отдаваемое экологически безопасной 
продукции, может послужить серьезным эко-
номическим стимулом ее производства.

В настоящее время доказано, что выявление 
различных токсических веществ в сельскохо-
зяйственной продукции и продуктах питания 
на уровне предельно допустимой концентра-
ции (ПДК) не является гарантом безопасности 
и должного качества продукции, так как до сих 
пор не учитывается их сочетанное действие. В 
продукции одновременно могут присутство-
вать яды как природного, так и техногенного 
происхождения, не редко отмечается синер-
гизм (усиление) их действия. 

Среди токсикантов биологического проис-
хождения особое место занимают микотокси-
ны. Они относятся к одной из доминирующих 
в последние годы групп биогенных ядов, за-
грязняющих как корма, так и продукты пита-
ния. Многие из них обладают мутагенными, 
тератогенными, канцерогенными и иммуно-
супрессивными свойствами, отличаются вы-
сокой токсичностью. Контаминируя корма, а 
также продукты животноводства и растение-
водства, они могут представлять опасность для 
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до некротического. Они поражают нервную и 
сердечно-сосудистую системы.

Животные заболевают при поедании загряз-
ненных микотоксинами кормов, а человек – при 
потреблении растительной и животной пищи. 
Следует отметить, что даже небольшие концен-
трации микотоксинов, постоянно поступающих 
с кормами и продуктами питания в организм, 
способны накапливаться в органах и тканях, 
вызывая микотоксикозы сельскохозяйственных 
животных, а по пищевой цепи – и человека. Од-
нако, контроль над содержанием микотоксинов 
недостаточно совершенен, многие лаборатории 
не оснащены современным аналитическим обо-
рудованием, недостаточно надежных, воспроиз-
водимых и экспрессивных методик определения 
микотоксинов, способных проводить анализ по 
всей пищевой цепочке.

От экономического ущерба, причиняемого 
микотоксинами, застраховаться практически 
невозможно. Минимальные, на первый взгляд, 
казалось бы, незаметные без калькулятора по-
тери в приросте живой массы или других по-
казателях, вызванные потреблением с кормом 
незначительных количеств микотоксинов, в ко-
нечном итоге складываются в огромные убыт-
ки. Мероприятия по профилактике микотокси-
козов сельскохозяйственных животных и птиц 
– дополнительная и весомая статья расходов. 
Это далеко не полный список состава потерь 
и затрат, который тянет за собой «локомотив» 
микотоксинов. Но вот что следует поставить 
все же на первое место и о чем так мало сейчас 
говорится (хотя опасность реальная), так это 
вопрос о безопасности продукции птицеводст-
ва и животноводства в отношении накопления 
в них микотоксинов-канцерогенов для конеч-
ного звена пищевой цепи – человека. Связь 
между уровнем потребления микотоксинов и 
частотой проявления заболеваний опухолевой 
природы доказана.

Не вызывает сомнения необходимость на-
лаживания четкой системы контроля микоток-
синов, которая в России требует дальнейшего 
усовершенствования, это касается и спектра 
микотоксинов, и установления норм ПДК.

На первый взгляд, проблема безопасности 
пищевых продуктов может показаться доста-
точно простой. Она касается контроля качества 
пищевых продуктов на предмет содержания в 
них тяжёлых металлов, радионуклидов, пе-
стицидов, микотоксинов, других химических 

загрязняющих веществ, патогенных микроор-
ганизмов, простейших, гельминтов и биологи-
ческих токсинов, представляющих опасность 
для здоровья человека.

Но все же проблема безопасности продук-
тов питания – это сложная комплексная пробле-
ма, требующая многочисленных усилий для ее 
решения как со стороны ученых - биохимиков, 
микробиологов, токсикологов, так и со сто-
роны производителей, санитарно-эпидемио-
логических служб, государственных органов и, 
наконец, потребителей. 
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Имеется три пути сохранения рыбы и про-
дукции из нее – сушка, замораживание и сте-
рилизация. Последний вариант позволяет по-
лучить продукт с хорошими вкусовыми качест-
вами, минимальной бактериальной обсеменен-
ностью, и в большинстве случаев консервиро-
ванный продукт непосредственно готов к упо-
треблению, что немаловажно для потребителя.

Поскольку ассортимент выпускаемых кон-
сервов в условиях жесткой рыночной конку-
ренции постоянно расширяется, то и к качест-
ву, особенно безопасности, предъявляются все 
более высокие требования.

Особую группу изделий занимают консер-
вы из печени гидробионтов, в частности, из 
печени трески, питательная ценность которой 
определяется содержанием полноценных бел-
ков, жира, минеральных веществ и витаминов, 
являющихся одним из необходимых условий 
здоровья человека, его работоспособности, 
устойчивости к заболеваниям и продолжитель-
ности жизни. Однако, несмотря на все положи-
тельные качества рыбы и продуктов ее перера-
ботки, на современном этапе развития науки о 
здоровье раскрывается еще одна важная в со-

циальном плане эпидемиологическая пробле-
ма. В 50-х гг. XX столетия в зарубежной ме-
дицинской литературе появились сообщения о 
тяжелом заболевании человека, в том числе и 
со смертельным исходом, вызываемом живы-
ми личинками анизакид. 

В настоящее время на территории РФ со 
стороны ветеринарных учреждений Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитонадзору 
и учреждений Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социальному 
развитию, а также научно-исследовательскими 
институтами океанографии и рыбного хозяй-
ства все больше внимания уделяется вопро-
сам обеззараживания рыбы и морепродуктов, 
зараженных личинками семейства Anisakidae. 
Директива Совета Европейского сообщества 
от 22 июля 1991 г. (91/493ЕЕС) «Санитарные 
правила для производства и сбыта рыбной про-
дукции» определяет, что копченая продукция 
из сельди, кильки, скумбрии, лососей атланти-
ческих и тихоокеанских, в процессе производ-
ства которой температура внутри мяса рыбы 
не достигает 60°С, должна производиться из 
обеззараженного замораживанием сырья, либо 
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готовая продукция должна быть заморожена 
после копчения до – 20°С в течение суток.

Согласно ряду нормативных документов 
(СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика парази-
тарных болезней на территории Российской 
Федерации» и СанПиН 2.3.4.050-96 «Произ-
водство и реализация рыбной продукции»), 
инструкциям по обеззараживанию и исполь-
зованию морского рыбного сырья, зараженно-
го личинками нематод семейства Anisakidae, 
если в исследуемой выборке обнаружена хотя 
бы одна живая личинка, партия не допускает-
ся к реализации через торговую сеть без пред-
варительного обеззараживания. Обнаружение 
погибших личинок в брюшной полости рыб 
не дает повода для перевода этих рыб в разряд 
непригодных для использования, так как прак-
тическое значение при определении пищевой 
пригодности имеет только зараженность мы-
шечной ткани, икры, молок, а для трески – и 
печени.

Таким образом, заражение анизакидами 
возникает в случае попадания в организм че-
ловека живых личинок вместе с мясом рыбы, 
моллюсков и ракообразных, употребляемых 
в сыром, слабосоленом, копченом, не прова-
ренном, не прожаренном виде. Что касается 
мертвых личинок в консервах, в том числе и 
печени трески, то согласно СанПиНу можно 
сделать вывод, что после термической обра-
ботки они абсолютно безопасны для здоровья 
человека и такую печень трески можно спокой-
но употреблять в пищу.

Однако, наука о здоровье человека продол-
жает развиваться, и в 1997 г. у ряда зарубежных 
ученых появилась концепция о негативном 
влиянии соматических антигенов кутикулы 
мертвых анизакид на организм человека, про-
являющемся в виде тяжелых аллергических 
реакций [3]. В 2002 г. снова в зарубежном жур-
нале появилась статья, подтверждающая роль 
соматических антигенов мертвых личинок 
Anisakis simplex в возникновении аллергии у 
людей [2]. Это связано с тем, что аллергены 
анизакид достаточно термостойкие и практи-
чески не разрушаются при термической обра-
ботке изделий из рыбы и их органов.

Общепринято, что лабораторные животные 
(мыши, крысы, кролики) являются тем объек-
том, на котором первично и обязательно про-
веряются вновь созданные как лекарственные, 
так и органические вещества природного про-
исхождения, в том числе и влияющие на орга-
низм различные паразиты или их антигены. 

Как было отмечено выше, согласно положе-
ниям СанПиНа, мертвые личинки анизакисов в 
продуктах аквакультуры безопасны для челове-

ка. Теперь приведем результаты исследований, 
проведенных в ГНУ ВИГИС В.Н. Сивковой [1]. 
При скармливании инвазированной личинками 
анизакисов рыбы (путассу) после обработки 
варкой (30 мин) и СВЧ-лучами были выявлены 
следующие патологии: патологии в красном 
костном мозге, характеризующиеся увеличе-
нием количества патологий деления клеток, 
проявляющиеся в основном в виде многопо-
люсного митоза, с отсутствием отдельных хро-
мосом в анафазе; неравнополюсные анафазы 
с мостом; К-митоз и формирование ядрышек, 
а также увеличение многоядерных мегакари-
оцитов. Одновременно реагирует и половой 
аппарат самцов крыс, а именно: количество 
патологий деления клеток сперматоцитов уве-
личилось в 5 раз в сравнении с конт ролем, а ко-
личество многоядерных клеток (аномальных) 
превысило контрольные значения в 3 раза. Ав-
тор делает вывод, что соматические экскретор-
но-секреторные продукты A.simplex обладают 
мутагенным действием в отношении сперма-
тоцитов и угнетают сперматогенез. У самок 
крыс, оплодотворенных опытными самцами, 
формировались нежизнеспособные эмбрионы, 
что является следствием патологии генетиче-
ского кода животного. Все это связано с тем, 
что в белковом соматическом экстракте из ли-
чинок анизакисов присутствует как минимум 
один термостабильный компонент.

Цель нашей работы – провести органолеп-
тический анализ и оценить степень интенсив-
ности анизакидозной инвазии в двух образцах 
печени трески, реализуемых в торговых пред-
приятиях г. Смоленска, на основании ГОСТа 
13272-2009 «Консервы из печени рыб. Техни-
ческие условия». 

Образец № 1. Печень трески натуральная, 
изготовлена из мороженого сырья 20.09.2014. 
Изготовитель: ООО «Боско-морепродукт», 
Россия, г. Мурманск, рыбный порт, 28 при-
чал. Изготовлено по заказу ООО «Каст». При 
органолептической оценке установлено: цвет 
печени неоднородный, от бежевого до темно-
серого; цвет жира соответствует требованиям; 
запах свойственный; вкус – слабая горечь; со-
стояние печени – кусочками, желчные ходы 
расширены; наличие посторонних примесей 
в виде верховодной мелкой рыбы длиной до 
4,5 см. Визуально выявлено семь неживых ли-
чинок A.simplex, частично мигрировавших в 
ткань печени, длиной 1-2 см. Такое положение 
личинок указывает, что печень не сразу была 
подвергнута заморозке.

Образец №2. Печень трески натуральная, 
изготовлена из охлажденного отборного сырья 
13.09.2013 г. Изготовитель ООО «Боско-море-
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продукт», Россия, г. Мурманск, рыбный порт, 
28 причал. При органолептической оценке 
установлено: цвет печени и жира соответст-
вует требованиям; запах и вкус свойственный; 
состояние печени – кусочками; наличие посто-
ронних примесей в виде раковины моллюска, 
размером с 5-рублевую монету. При визуаль-
ном осмотре выявлено 17 личинок A.simplex, 
локализованных, преимущественно, на по-
верхности кусочков печени. 

Таким образом, пока немногочисленные 
научно-исследовательские данные послед-
них 10 лет указывают, что неживые личинки 
A.simplex, находящиеся в продуктах аквакуль-
туры, содержат термостойкий соматический 
антиген, вызывающий у людей тяжело проте-
кающие аллергические реакции. Работы, про-
веденные на лабораторных животных, еще 
шире раскрывают значение этого соматическо-
го антигена в возникновении различных забо-
леваний, а именно: в патологический процесс 
вовлекаются все быстро делящиеся клетки ор-

ганизма, а возможно и клетки эмбрионов. Как 
правило, научные исследования опережают су-
ществующие правила и нормативы, вследствие 
этого в перспективе СанПиНу необходимо бу-
дет пересмотреть существующие положения, 
связанные с наличием неживых анизакисов в 
продуктах питания, получаемых из аквакуль-
туры.

Список литературы
1. Сивкова Т.Н. Кариопатические и патомор-

фологические изменения под действием про-
дуктов метаболизма паразитов и влияние на ре-
продуктивную функцию домашних плотоядных: 
автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 2010. 40 с.

2. Audicana M.T., Ansotugui I.J., de Corres L.F., 
Kennedy M.W. Anisacis simplex: dangerous – dead 
and alive? // Trends Parasitol. 2002. Vol. 18. No 1. 
P. 20-25.

3. Moreno-Ancillo A., Caballero M.T., Cabaňas R., et 
al. Allergic reaction to Anisacis simplex parasitizing 
seafood // Ann. Allergy, Asthma & Immunol. 1997. 
Vol. 79. P. 246-250.

КРОТЕНКОВ Владимир Павлович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры то-
вароведения и экспертизы товаров. Смоленский филиал Российского университета кооперации. 
Россия. Смоленск. E-mail: Smolensk.ruc.su

KROTENKOV, Vladimir Pavlovich – Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of 
Merchandizing and Examination of Goods. Smolensk branch of the Russian University of Cooperation. 
Russia. Smolensk. E-mail: Smolensk.ruc.su

УДК 338.439

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Д.В. Новиков

Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в условиях геополити-
ческой нестабильности. Проанализированы последствия продовольственного эмбарго в отноше-
нии стран, которые ввели санкции в отношении России. Предложены пути преодоления нега-
тивных последствий и использование сложившейся ситуации для укрепления аграрного сектора 
страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; геополитическая нестабильность; эмбар-
го; продукты питания; аграрный сектор; инвестиции; импортозамещение.

D.V. Novikov. FOOD SECURITY OF THE COUNTRY UNDER THE CONDITIONS OF 
GEOPOLITICAL INSTABILITY

The questions of food supply security under the conditions of geopolitical instability are considered. 
Consequences of food embargo concerning the countries which imposed sanctions against Russia are 
analyzed. Ways of overcoming negative consequences and the use of current situation for strengthening 
agrarian sector of the country are suggested.

Keywords: food security; geopolitical instability; embargo; food; agriculture; investment; import 
substitution.
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Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации продо-
вольственная безопасность является одним из 
главных направлений обеспечения националь-
ной безопасности страны.

В настоящее время актуальным становит-
ся вопрос о последствиях влияния геополити-
ческой нестабильности последних месяцев на 
состояние продовольственной безопасности 
страны и путях её стабилизации.

7 августа 2014 г. в ответ на санкции поста-
новлением Правительства РФ № 778 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О при-
менении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» под запрет попали 
говядина, свинина, фрукты и овощи, молочная 
продукции и другие товарные позиции.

С одной стороны, может показаться, что 
введение продовольственного эмбарго в ответ 
на непродовольственные санкции ухудшает 
продовольственную безопасность по причине 
сокращения предложения продуктов питания и 
роста цен на данном рынке, с другой – продо-
вольственная безопасность должна достигать-
ся посредством насыщения рынка продукта-
ми питания преимущественно отечественного 
производства, и эмбарго на импортные продук-
ты должно положительно отразиться на отече-
ственных аграриях.

Правительство при составлении перечня 
запрещенных к ввозу продуктов питания попы-
талось учесть наличие ресурсов для импорто-
замещения. К примеру, 20 августа 2014 г. был 
снят запрет по семенному материалу, малькам, 
витаминно-минеральным комплексам, безлак-
тозной молочной продукции и др. 

Кроме того, запрет введен в целях обес-
печения безопасности, что соответствует не 
только российскому законодательству (Закон 
«О специальных экономических мерах»), но 
и праву ВТО, в частности, ст. 21 Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) об 
исключениях по соображениям, согласно кото-
рой положения ГАТТ не должны быть истолко-
ваны как препятствующие действиям по защи-
те интересов безопасности.

В целях недопущения негативных последст-
вий на продовольственном рынке страны и для 
того чтобы принятые законодательные инициа-
тивы достигли запланированных целей, Прави-
тельству РФ необходимо принять ряд мер как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 

В краткосрочном периоде необходимо опе-
ративно решить вопрос о быстрой замене про-
дуктов питания, поставляемых из стран, попав-

ших под запрет, на товары отечественного про-
изводства и дружественно настроенных стран. 
В список запрещенных товаров попали: мясо 
и мясопродукты (КРС, свинина и мясо птицы); 
живая рыба, креветки и ракообразные; молоко 
и молочные продукты; овощи, фрукты и орехи; 
пищевые и готовые продукты.

Следует отметить, что товары, перечислен-
ные выше, в целом в общей структуре импор-
та России занимают около 7 % (23901,6 млн т 
от 317805,6 млн т общего импорта) [1]. При 
этом стоимость импорта таких товаров, которые 
ввозятся из стран, попавших под запрет, состав-
ляет всего около 10 млрд долл. (т.е. 3 % общего 
объема импорта в 2013 г. и почти 30% объема 
ввоза таких товаров всеми странами мира). Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что Россия 
вполне способна восполнить импорт товаров 
данных групп за счет импорта из других стран.

По данным проведенного нами исследова-
ния, основными группами товаров, которым 
в первую очередь требуется замена, являются 
фрукты и ягоды, рыба и овощи. Таким образом, 
в кратчайшие сроки необходимо подыскать но-
вых поставщиков данных видов продоволь-
ствия за рубежом или внутри страны во избе-
жание сокращения предложения продуктов и 
повышения цен. 

Если по рыбе имеется возможность увели-
чения предложения за счет отечественных про-
изводителей, то по фруктам и овощам такая воз-
можность отсутствует в связи с необходимостью 
увеличения площадей защищенного грунта (те-
плиц) и многолетних насаждений и длительным 
инвестиционным циклом в данной сфере. 

По мнению экспертов, отечественные про-
изводители смогут увеличить объемы произ-
водства овощей не ранее конца лета – начала 
осени 2015 г. Объемы производства косточко-
вых фруктов смогут быть увеличены не ранее 
2018-2020 гг. При этом самым острым остается 
вопрос огромного дефицита современных ово-
ще- и фруктохранилищ и внедрения соответст-
вующих технологий, позволяющих сохранять 
урожай до следующего года.

Круглогодичное производство свежих то-
матов, огурцов, баклажанов, перца и зелени в 
защищенном грунте для полного удовлетворе-
ния внутреннего спроса может быть налажено 
не ранее 2025-2030 гг., для чего необходимы 
значительные инвестиции со стороны частно-
го бизнеса и работающие целевые программы 
поддержки со стороны государства [3].

В любом случае позитивным моментом эм-
барго, безусловно, являются временное осла-
бление конкуренции на внутреннем продоволь-
ственном рынке и активизация инвестиционных 
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процессов в отечественном сельском хозяйстве.
Так, например, инвестированием в сель-

ское хозяйство Чувашской Республики заинте-
ресовалась провинция Сычуань КНР. В насто-
ящее время подписано соглашение о создании 
совместного предприятия ООО  «АгроПарк 
«Чувашия – Сычуань». Целью проекта являет-
ся создание объектов агропарка на земельных 
участках, расположенных на территории Ма-
риинско-Посадского, Цивильского и Чебоксар-
ского районов Чувашской Республики, общей 
площадью до 25 тыс. га. В состав агропарка бу-
дут входить тепличный комплекс, объекты ин-
фраструктуры для агротуризма, животновод-
ческий комплекс и предприятие по растение-
водству. На первом этапе реализации проекта 
панируется привлечь инвестиции на сумму 
1 млрд руб. Первый этап реализации проекта 
предусматривает период создания животно-
водческого комплекса в 2014-2016 гг. Общий 
срок реализации проекта – 2014-2019 гг.

Таким образом, можно отметить, что геопо-
литическая нестабильность, наблюдающаяся 
в течение 2014 г., отразилась не только на по-

литической сфере государства в целом, но и на 
экономике и сельском хозяйстве в частности. 
Однако в долгосрочном плане, в случае успеш-
ной реализации инвестпроектов с длительным 
циклом окупаемости и последующим приме-
нением государством нетарифных мер огра-
ничения на ввоз соответствующей продукции, 
у России появится уникальная возможность 
укрепить отечественный аграрный сектор и 
достичь полной продовольственной безопас-
ности страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
А.Р. Нургалиева

В ходе проведенных исследований установлено, что органолептические и физико-химические 
свойства отобранных образцов кисломолочных продуктов соответствуют техническим условиям. 
На российском рынке широко представлены молочнокислые продукты, которые являются высоко 
эффективным средством, укрепляющим иммунную систему, восстанавливающим микрофлору 
кишечника, и тем самым профилактируют желудочно-кишечные заболевания.

Ключевые слова: кисломолочный продукт; бифидобактерии.

A.R. Nurgalieva. RESEARCH OF QUALITY OF FERMENTED MILK PRODUCTS
The research states that the organoleptic and physic, chemical properties of dairy products samples 

meet the technical specifications. The Russian market is well represented by milk products which are 
highly effective in strengthening the immune system, restore the intestinal tract microflora, and thus 
prevent gastrointestinal diseases.

Keywords: sour-milk product; bifidus bacteria.

Систематическое употребление кисломо-
лочных продуктов способствует поддержанию 

и восстановлению микробной экологии в орга-
низме человека, в первую очередь желудочно-ки-
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Совершенствование технологии, аппара-
турно-технологической базы, ассортиментного 
и рецептурного состава кисломолочных про-
дуктов является актуальным для настоящего 
состояния технологии производства функцио-
нальных, в том числе пробиотических продук-
тов.  Однако технологические инновации могут 
повлечь за собой изменение условий и сроков 
хранения продуктов. В связи с этим нами были 
проведены исследования по изучению качества 
кисломолочных продуктов, содержащих бифи-
добактерии – исследование органолептических 
и физико-химических характеристик кисломо-
лочных напитков «Бифидок», «Бифилайф».

Объектами исследования явились кисломо-
лочные продукты, изготовленные с примене-
нием бифидобактерий: кефир «Бифидок», био-
продукт кисломолочный «Бифилайф» фрук-
тово-ягодный «Абрикос, манго», реализуемые 
филиалом ООО УК «Просто молоко» «Казан-
ский молочный комбинат».

При выполнении работы провели изучение 
органолептических свойств, определение жир-
ности, кислотности, количественное содержа-
ние бифидобактерий в 1 см3 на конец срока год-
ности, наличие посторонней микрофлоры. 

В ходе проведенных опытов установили, 
что жирность продукта «Бифидок» составила 
3,2%, кислотность – 90°Т, количество бифидо-
бактерий на конец срока годности – 107 КОЕ/
см3. Посторонней микрофлоры обнаружено не 
было. Органолептические показатели: цвет – 
равномерный по всей массе, молочно-белый; 
вкус и запах – кисломолочный и освежающий, 
консистенция – однородная, на поверхности 
имелось незначительное отделение сыворотки. 

Кислотность продукта «Бифилайф» соста-
вила 85°Т. Массовая доля жира соответство-
вала установленной техническими условиями 
– 2,5%. Количество бифидобактерий на конец 
срока годности – 107 КОЕ/см3. Посторонней 
микрофлоры обнаружено не было. Органолеп-
тические показатели: цвет – равномерный по 
всей массе; вкус и запах – кисломолочный и 
освежающий, консистенция – однородная.  

Таким образом, результаты проведенных 
исследований показали, что биопродукты от-
вечают нормативным требованиям. Количест-
во бифидобактерий во время срока хранения 
не снизилось, что свидетельствует о высоких 
функциональных свойствах продуктов.
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шечного тракта. Особенно полезны для поддер-
жания здоровья человека пробиотические молоч-
ные продукты, содержащие бифидобактерии. 

В нашей стране пробиотические молочные 
продукты с бифидобактериями в промышлен-
ном масштабе производятся с 1992 г. Кефир 
«Бифидок» является первым промышленно 
производимым продуктом, имеющим в своем 
составе активные бифидобактерии. 

В настоящее время под торговой маркой 
«Бифидок» разработано более 10 видов кисло-
молочных продуктов (кефир, детский кефир, 
ряженка, простокваша, сметана, кефирный на-
питок, низколактозный йогуртный продукт и 
др.). Технология продуктов «Бифидок» проста и 
на дежна. Она максимально приближена к тех-
нологиям традиционных кисломолочных про-
дуктов. Лиофилизированная биомасса бифи-
добактерий вносится в заквашиваемое молоко 
одновременно с заквасочными культурами.

«Бифидок» занимает наибольший удель-
ный вес в объеме выпуска кисломолочных 
продуктов под этой торговой маркой. По про-
шествии 18 лет с момента начала выпуска эти 
продукты хорошо известны производителям, 
клиницистам и непосредственным потребите-
лям пробиотической продукции. «Бифидок» 
производят около 300 молокоперерабатываю-
щих предприятий страны и ближнего зарубе-
жья.

Производителем и разработчиком лиофи-
лизированной биомассы бифидобактерий, а 
также разработчиком кефира «Бифидок» и дру-
гих кисломолочных продуктов, обогащенных 
бифидобактериями, под этой торговой маркой 
является ЗАО «Партнер» (г. Москва).

Филиал ООО УК «Просто молоко» «Ка-
занский молочный комбинат» считается круп-
нейшим производителем и поставщиком мо-
лочной продукции в Республике Татарстан 
и одним из значимых предприятий в России. 
Основная задача молочного комбината – пе-
реработка молока и поставка качественной и 
конкурентоспособной молочной продукции 
торговым предприятиям города. Объем и ас-
сортимент выпускаемой продукции постоянно 
расширяется, и это требует оснащения комби-
ната современным высокопроизводительным 
технологическим оборудованием.

По результатам многочисленных иссле-
дований продукты «Бифидок» рекомендуется 
использовать для массового питания детей и 
взрослых с целью профилактики нарушений 
кишечного микробиоценоза, иммунного стату-
са, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
при инфекционных заболеваниях, для улучше-
ния физического развития (особенно у детей).
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выявления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек».

3. ГОСТ 30519-97/ГОСТ Р 50480-93 «Метод 
выявления бактерий рода Salmonela».

4. Кунижев С.М., Шуваев В.А. Новые техно-
логии в производстве молочных продуктов. М.: 
ДеЛи принт, 2004. 203 с.
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«О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Изложены основные требования таможенного регламента к безопасности мяса и мясной 
продукции, требования к производству, маркировке и хранению продукции, а также к ведению 
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Технический регламент Таможенного сою-
за «О безопасности мяса и мясных продуктов» 
вступил в силу с 8 мая 2014 г. Регламент отно-
сится к так называемым «вертикальным» нор-
мативным актам и устанавливает единые тре-
бования безопасности мяса и мясной продук-
ции, а также к процессам производства, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации. 

С введением технического регламента 
упраздняются многие устаревшие и противо-
речивые или дублирующие друг друга норма-
тивные документы. Требования нового техни-
ческого регламента в сфере безопасности про-
дукции гармонизировано с международными, 
что должно положительно сказаться на про-

движении нашей продукции на внешние рын-
ки. В новом документе установлены принципы 
идентификации, требования к безопасности и 
маркировке, дополняющие требования «гори-
зонтальных» технических регламентов Тамо-
женного союза, принятых ранее. 

Конечно, предприятиям не нужно сроч-
но переоформлять декларации и сертификаты 
соответствия на весь ассортимент. Решением 
предусмотрено, что те документы об оценке 
соответствия на мясную продукцию, которые 
были выданы до вступления в силу регламента, 
действительны до конца срока действия, но не 
позднее 31 декабря 2015 г.

При подготовке производства к требова-
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ниями мясной продукции, установленными в 
межгосударственных (региональных) стандар-
тах (например, «Русская», «Докторская»), за 
исключением мясной продукции, выпускаемой 
по этим стандартам. Зато допускается исполь-
зование общепринятых придуманных назва-
ний, образованных по анатомическому призна-
ку (грудинка, бекон), характерному рисунку на 
разрезе (сервелат, салями), виду используемых 
рецептурных компонентов (свиная, говяжья). 

Очень важно проанализировать программу 
производственного контроля, положив в осно-
ву принципы ХАССП. Регламент не обязывает 
производителя сертифицировать всю систему 
контроля качества, но производитель должен 
иметь письменное доказательство того, что 
процедуры контроля основаны на принципах 
ХАССП и эти принципы соблюдаются. В каче-
стве подтверждения могут выступать журналы 
контроля температуры, влажности, массы и 
другие, заполняемые в критических контроль-
ных точках производства, а также акты прием-
ки сырья и другие внутрипроизводственные 
отчетные документы. С другой стороны, прак-
тика показывает, что внедрение на предприя-
тии сертифицированной системы контроля 
качества кардинально улучшает производст-
венные показатели, снижает количество выяв-
ленных при проверках несоответствий. 

Конечно, эффективнее всего будет поручить 
эту работу квалифицированным специалистам. 
С введением технического регламента норма-
тивная база мясной отрасли будет более логич-
ной, компактной и понятной для пользователя.

Список литературы
Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 
ТС 034/2013). 

ниям регламента необходимо внимательно 
изучить весь пакет технических регламентов, 
затем проанализировать производственный 
процесс на соответствие новым нормативным 
документам и сделать соответствующие вы-
воды. Далее следует назначить ответственных 
специалистов и руководителя для координации 
всех участников процесса подготовки. 

Технический регламент меняет требования 
к производству, маркировке и хранению про-
дукции. Четко регламентируется температура в 
производственных помещениях. Разделка туш, 
обвалка, жиловка, измельчение, приготовление 
фарша, наполнение оболочек должны осуществ-
ляться при температуре воздуха не выше +12°С. 
Выдержка мяса при посоле должна произво-
диться в помещениях с температурой воздуха 
не выше +4°С, за исключением применения для 
процесса посола технологического оборудова-
ния со встроенной системой охлаждения. При 
обвалке и жиловке замена инструментов (ножей 
и мусатов) с целью последующей дезинфекции 
осуществляется по мере их загрязнения, но не 
реже чем 1 раз в 30 мин. Нитрит натрия (калия) 
применяют только в виде нитритно-посолоч-
ных смесей с массовой долей нитрита натрия 
(калия) не более 0,9%. Не допускается исполь-
зование нитритно-посолочных смесей для про-
дуктов убоя и мясной продукции, выпускаемых 
в реализацию в непереработанном виде. 

Меняются требования к маркировке, поэ-
тому предприятию необходимо заранее разра-
ботать макеты маркировки продукции, кото-
рые бы полностью соответствовали требова-
ниям технического регламента. В маркировке 
не допускается использование придуманных 
названий, которые тождественны или сходны 
по степени смешения с придуманными назва-
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Проанализированы работы исследователей по всему миру, нацеленные на создание новых 
сортов растений при помощи генной модификации для улучшения их отдельных характеристик и 
повышения урожайности в целом, что является важным этапом развития биотехнологии. 
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A.V. Sokolova, A.V. Potapova. EXAMPLE OF THE INFLUENCE OF GENETICALLY 
MODIFIED PRODUCTS ON THE ANIMAL ORGANISM

The works of researchers worldwide aimed at creation of new plant varieties by means of gene 
modification for improvement of their separate characteristics and increase of productivity in general 
that is an important stage of development of biotechnology are analyzed.

Keywords: genetic modification; plants; lectins; Galanthusnivalis; nervous and digestive system; 
Agrobacterium-mediated transfer.

В современном мире, находящемся под по-
стоянным влиянием политической расстанов-
ки сил, поиск и создание новых направлений 
получения продовольствия в неограниченных 
объемах начинает занимать лидирующие по-
зиции в вопросах продовольственной безопас-
ности. Одним из стремительно развивающих-
ся направлений является генная модификация 
культурных сортов растений. 

Генетически модифицированным называ-
ется растение, в геном которого методами гене-
тической инженерии перенесены гены («транс-
гены») из других организмов. Процесс перено-
са – генетическая трансформация. Основными 
преимуществами такой технологии по срав-
нению с традиционной селекцией являются: 
возможность переноса всего одного гена, что 
практически не затрагивает исходный генотип; 
возможность придания признаков, которые 
нельзя перенести путем скрещивания с близ-
кородственными видами; значительное ускоре-
ние процесса получения новых генотипов. 

Признаки, которые возможно придать с 
помощью генной инженерии, весьма разноо-
бразны и в основном ограничены только нали-
чием соответствующих генов. Очень условно 
их можно разделить на три группы. К первой 
относятся признаки, интересные производи-
телям: устойчивость к различным факторам 
окружающей среды – гербицидам, болезням, 
вредителям, засухе, засолению; улучшение 
минерального питания; повышение укореняе-
мости. Вторая группа признаков представля-
ет интерес непосредственно для потребите-
лей – модификация вкуса и аромата плодов, 

увеличение продолжительности их хранения, 
изменение окраски цветков, бессемянность, 
улучшение питательной ценности растений. 
В третью группу входят растения – «биофа-
брики», способные синтезировать вакцины, 
ферменты, биополимеры и другие полезные 
вещества.

Наиболее широко используемый метод 
трансформации – агробактериальный – был 
разработан на основе природного процесса. 
ДНК бактерий существуют не только в виде 
хромосом, но и в виде маленьких кольце-
вых молекул (плазмид). Почвенная бактерия 
Agrobacterium tumefaciens способна инфици-
ровать двудольные растения, вызывая опухоли 
(Ti-плазмиды) – корончатые галлы. На плазми-
де среди прочих генов имеется так называемая 
область Т-ДНК, содержащая гены, вмешиваю-
щиеся в нормальный метаболизм растения и 
отвечающие за образование опухоли на расте-
ниях и синтез опинов, веществ, ненужных ра-
стению, но используемых в пищу бактериями. 
Именно этот кусочек плазмиды агробактерии 
встраивают в ДНК растений. 

Выяснилось, что агробактерии в принципе 
способны переносить в растения любую ДНК, 
расположенную в этом месте плазмиды. Поэ-
тому в плазмидах, используемых в генно-ин-
женерных целях, природные гены заменяют 
любыми другими, представляющими интерес 
для человека. Как правило, это два-три гена: 
целевой, придающий, например, устойчивость 
к насекомым; селективный – устойчивость к 
определенным веществам (чаще всего – анти-
биотикам), что позволяет трансформированной 
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клетке расти в питательной среде с антибиоти-
ками, в то время как нетрансформированные 
клетки в ней гибнут; и иногда – репортерный 
ген, позволяющий качественно определить 
трансформированную клетку, например, по 
окрашиванию или свечению в ультрафиолето-
вом свете. Создание одного нового сорта ГМР 
стоит от 50 до 300 млн долл. и занимает от 6 до 
12 лет [1; 5].

Общая методика

В суспензию агробактерий, содержащих 
плазмиды с нужными генами, добавляют ор-
ганы или ткани растений (экспланты), из ко-
торых проще всего регенерировать целые ра-
стения (чаще всего используются листья). Этот 
этап называется кокультивацией. 

Во время кокультивации агробактерии с по-
мощью vir-белков переносят участок Ti-плаз-
миды и встраивают его в растительную ДНК.

Затем растительную ткань помещают на 
питательную среду, содержащую антибиоти-
ки. В этой среде выживают только те клетки, в 
которые агробактерии перенесли ген, придаю-
щий устойчивость к антибиотикам, т.е. транс-
формированные. 

Условия и состав среды подобраны таким 
образом, что трансформированные клетки ак-
тивно размножаются, образуя неорганизован-
ную массу делящихся клеток (каллус), из кото-
рой регенерируют трансгенные растения. 

Полученные растения размножают и под-
вергают различным анализам сначала в про-
бирке, а потом – на полях и в теплицах [2; 4].

Вышеописанным методом успешно по-
лучены трансгенные культуры женьшеня 
Panax ginseng [6; 7], винограда амурского 
Vitis amurensis [8], макии амурской Maackia 
amurensis и картофеля обыкновенного Solanum 
tuberosum

На последнем примере остановимся под-
робнее. Арпад Пуштаи – ученый шотландского 
университета Rowett Research Institute, вместе 
с коллегами в 1999 г. опубликовал статью в 
журнале «Ланцет», посвященную результатам 
исследования влияния генномодифицирован-
ного картофеля, включенного в рацион, на по-
допытных крыс. К обыкновенному картофелю 
был привит ген из группы лектинов Galanthus 
nivalis (подснежник) в целях поднять устойчи-
вость картофеля к нематоде [3]. 

Результаты, представленные А. Пуш-
таи, свидетельствуют о негативном влиянии 
трансгенного картофеля, содержащего лектин 
Galanthus nivalis, на нервную и пищеваритель-
ную системы подопытных крыс. Возможное 
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Bulgakov, M.V. Khodakovskaya, N.V. Labetskaya, 
G.K. Chernoded, Y. N. Zhuravlev // Phytochemistry. 
1998. Vol. 49(7). P. 1929-1934.

8. The rol B gene-induced overproduction of res-
veratrol in Vitis amurensis transformed cells/ K.V. 
Kiselev, A.S. Dubrovina, M.V. Veselova, V.P. Bul-
gakov, S.A. Fedoreyev, Y.N. Zhuravlev // journal of 
biotechnology. 2007. Vol. 128 (3). P. 681-692. 

объяснение данному факту сводится к способу 
получения трансгенного картофеля. Использо-
вался агробактериальный перенос, т.е. плазми-
да, содержащая ген. Сам специфический ген 
находился в кассете, его работа регулирова-
лась промотором, а также терминатором транс-
крипции. Такая громоздкая конструкция могла 
запускать не только заданные, но и побочные 
гены, что, возможно, являлось причиной выяв-
ленных пороков у крыс. 

Работа А. Пуштаи, как и многих других 
исследователей, считается важным этапом раз-
вития биотехнологии. Получение трансгенных 
сортов нового поколения не предусматривает 
использование селективного гена, генетиче-
ская конструкция может нести несколько ге-
нов, необходимых для комплексной работы но-
вой генетической конструкции [1].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М.С. Тимофеев

Рассматриваются методологические основы теории продовольственной безопасности, про-
блемы становления ее понятийно-категориального аппарата и концептуализации содержания 
термина «продовольственная безопасность».

Ключевые слова: развитие; безопасность; национальная безопасность; продовольственная 
безопасность.
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M.S. Timofeev. METHODOLOGICAL PROBLEMS OF FOOD SECURITY
Methodological basics of the theory of food security, problem of formation of its framework of 

categories and concepts and conceptualization of the contents of the term «food security» are considered.
Keywords: development; safety; national security; food security.

Методологической основой исследования 
продовольственной безопасности как междис-
циплинарной общественной проблемы являют-
ся общенаучные методы познания, фундамен-
тальные положения философии, социологии, 
теории управления, экономической науки, тео-
рии государства и общей теории национальной 
безопасности. 

 Использование диалектического метода 
познания позволяют объективно оценивать 
общественные процессы. Для понимания жиз-
недеятельности общества важнейшее значе-
ние имеют две его характеристики – вопросы 
развития и безопасности, выступающие двумя 
взаимосвязанными, но автономными сторона-
ми процесса жизни общества и деятельности 
его институтов.

 С позиций диалектики как общей теории 
развития само общественное развитие пред-
ставляет собою необратимое, направленное, 
закономерное изменение конкретных матери-
альных объектов, ведущее к их изменению, по-
явлению новых качественных состояний или 
появлению новых объектов как целостных сис-
тем. Единство необратимости, направленности 
и закономерной природы процессов  отличают 
развитие от других форм изменений. Такое по-
нимание развития является методологической 
основой познания общества и управления об-
щественными процессами. Важно отметить и 
то, что социальное развитие всегда предпола-
гает увеличение возможностей и ресурсов че-
ловека, общества и государства в различных 
сферах их бытия и жизнедеятельности.

Для понимания проблем национальной 
безопасности имеет значение и то, что одной 
из важнейших особенностей социального раз-
вития является тесная взаимосвязь и взаимо-
обусловленность между развитием и безопас-
ностью, которые выступают двумя сторонами 
общего процесса жизни общества и как две его 
функции. При этом первичным является раз-
витие, безопасность же – вторична, призвана 
обеспечить развитие, защитить его от различ-
ных угроз. Такая функциональная неразрыв-
ность развития и безопасности обусловлена 
единством всех сторон человеческой деятель-
ности [8].

Фундаментальные философские представ-
ления о развитии и безопасности, их взаимос-
вязи и взаимообусловленности, усвоенные и 
переработанные в общей теории национальной 

безопасности, имеют важное методологиче-
ское значение для теории продовольственной 
безопасности  и позволяют  выделить деятель-
ность по развитию продовольственной сферы 
и деятельность по обеспечению продовольст-
венной безопасности, представлять их как две 
функции общества и государства, имеющие 
автономный характер и собственное содер-
жание. Следовательно, содержание развития 
продовольственной сферы и государственное 
управление этими процессами принципиально 
не могут быть областью обеспечения безопас-
ности, и наоборот. 

Следует обратить внимание и на то, что по 
своей сути и содержанию задачи развития и 
обеспечения безопасности всегда имеют про-
тивоположную направленность. Если развитие 
органически требует постоянного расширения, 
воспроизводства, обновления, инноваций в 
дея тельности общества, то безопасность тре-
бует стабильности существующего положения, 
ограничения особенно рисковых инициатив и 
новаций, вносит гарантийно-корректирующие 
изменения в процесс развития. Необходимо 
признать и еще раз подчеркнуть, что реальная 
взаимосвязь между социальным развитием 
и безопасностью носит достаточно сложный 
диалектический характер, ибо названные две 
важнейшие функции общества теснейшим 
образом связаны и раздельно существовать 
не могут, но смешивать их недопустимо. Этот 
вывод имеет методологическое значение и для 
понимания проблем продовольственной безо-
пасности. 

Социальное развитие обеспечивается раз-
личными средствами. Человеческая  цивили-
зация изобрела такое средство обеспечения 
развития как государство, которое должно 
обеспечить потребности общества в развитии 
и безопасности. В этом главное назначение 
государства. Поэтому можно говорить о дея-
тельности государства по развитию общества 
и деятельности государства по обеспечению 
безопасности в самом широком значении сло-
ва; происходит специализация в компетенции и 
деятельности властных структур. 

Изложенные выше положения пока еще не-
достаточно учитываются при анализе проблем 
национальной безопасности и организации 
управления развитием. Но особенно это замет-
но в прикладных исследованиях. В ряде науч-
ных работ, посвященных продовольственной 
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безопасности, излагаются собственно пробле-
мы развития сельского хозяйства, происходит 
смешение предметов исследования.

Современное российское государство вы-
ступает как государство развития, субъект кон-
цептуально-стратегического, программного 
раз вития, и должен быть полный пакет госу-
дарственных документов развития по основ-
ным сферам жизнедеятельности общества. На 
это указывает и Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» [3]. Несфор-
мированность полного пакета документов 
развития общества с  концептуально-идеоло-
гическим определением целей, задач, страте-
гических приоритетов современного общест-
венного развития и механизмов их реализации 
– один из факторов, сдерживающих развитие 
общества, важнейших сфер его жизнедеятель-
ности, в том числе и в сфере сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, 
в рамках которых осуществляется продоволь-
ственное развитие. Аналогичный подход дол-
жен быть и в сфере обеспечения национальной 
безопасности: концептуально-стратегическая 
сформированность государственной политики 
в этой сфере деятельности, наличие специали-
зированных структур и их деятельность. 

Развитие деятельности по обеспечению 
продовольствием зависит во многом от орга-
низации управления этой сферой. По мнению 
экспертов, парадокс продовольственной проб-
лемы в России состоит в том, что при наличии 
мощнейшего природно-ресурсного потенци-
ала, равного которому нет в мире и позволя-
ющего успешно решать все проблемы продо-
вольственного развития и быть крупнейшим 
экспортером экологически чистых продуктов 
питания,  мы находимся по уровню питания в 
группе стран «третьего мира». Удручают и дру-
гие показатели состояния продовольственной 
сферы. Эта диспропорция между богатством 
природно-ресурсных и иных условий произ-
водства продовольствия и неспособностью их 
эффективного использования связана с качест-
вом государственного управления.

Вызывает беспокойство растущая тенден-
ция, когда импорт продовольствия из меры до-
полнения продовольственного рынка в стране 
постепенно превращается в основное условие 
его формирования. По экспертным данным, в 
среднем в год Россия импортирует продоволь-
ственных товаров на сумму 30-40 млрд долл. 
В 2013 г. – на сумму 36 млрд 993 млн долл. Из 
стран СНГ импорт продовольствия составил 6 
млрд 142 млн долл. В структуре российского 
импорта около 11 млрд долл. составляет им-

порт плодов южных растений, которые мы по 
климатическим условиям не можем выращи-
вать. В условиях применения к нашей стране 
экономических санкций надо замещать около 
одной четверти продовольственного импорта, 
и это отечественному товаропроизводителю 
вполне по силам.  

Философские проблемы развития, вопросы 
теории и практики развития, управления продо-
вольственной сферой непосредственно влияют 
на формирование теории продовольственной 
безопасности. При этом важно опираться так-
же и на потенциал общей теории националь-
ной безопасности. Такой подход способствует 
успешному формированию понятийно-катего-
риального аппарата теории продовольственной 
безопасности, и прежде всего, – концептуали-
зации понимания содержания термина «продо-
вольственная безопасность».

Анализ международно-правовых актов и 
отечественного законодательства, научной ли-
тературы позволяет сделать вывод об эволю-
ции представлений о продовольственной без-
опасности.

Продовольственная безопасность – это 
термин международного права и выступает 
гарантом права человека на полноценное пита-
ние и на защиту от голода, которое составляет 
неотъемлемую часть Международного билля 
о правах человека от 1948 г. и Международ-
ного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах от 1966 г. Это право также 
закреплено в Конвенции о правах ребенка от 
1989 г. и в ряде других международных пра-
вовых актах. Отметим, что в Риме 17 ноября 
1996 г. состоялась Всемирная встреча на выс-
шем уровне по проблемам продовольствия. 
Это было первое глобальное совещание глав 
государств и правительств после Всемирной 
продовольственной конференции 1974 г. по 
проблемам голода. На этом форуме главы го-
сударств подписали Римскую декларацию о 
всемирной продовольственной безопасности 
и План действий Всемирной встречи на выс-
шем уровне по проблемам продовольствия. По 
смыслу и содержанию принятых документов 
продовольственная безопасность выступает, 
прежде всего, как обязанность государств га-
рантировать удовлетворение права человека на 
полноценное питание и защиту от голода.

Определенную смысловую нагрузку тер-
мин «продовольственная безопасность» полу-
чает в Концепции о продовольственной без-
опасности Совета Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных 
Наций (далее – ФАО), в которой он трактуется 
следующим образом: «Продовольственная без-
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опасность – это когда все люди всегда имеют 
физический и экономический доступ к без-
опасному и питательному продовольствию в 
количестве, достаточном для удовлетворения 
своих потребностей и предпочтений в еде, в 
объемах, необходимых для активной здоровой 
жизни».

В Римской декларации по всемирной про-
довольственной безопасности продовольствен-
ная безопасность определена как «…состояние 
экономики, при котором населению страны в 
целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечение доступа к продук-
там питания, питьевой воде и другим пище-
вым продуктам в качестве, ассортименте и 
объемах, необходимых и достаточных для фи-
зического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и расширенного вос-
производства населения страны». Здесь про-
довольственная безопасность выступает уже 
как экономическая категория.

В Концепции повышения продовольст-
венной безопасности государств-участников 
СНГ, утвержденной решением Совета глав 
правительств СНГ от 19 ноября 2010 г., про-
довольственная безопасность понимается 
как «состояние экономики государства, при 
котором за счет собственного производства 
обеспечивается продовольственная независи-
мость страны и гарантируется физическая и 
экономическая доступность основных видов 
продовольствия и чистой питьевой воды для 
всего населения в количестве и качестве, не-
обходимых для активной и здоровой жизни, 
реализации демографической политики». В 
этом документе продовольственная безопас-
ность выступает как экономическое понятие 
и, кроме того, его содержание обогащается 
указанием на необходимость обеспечения пи-
тьевой водой. 

В отечественных документах, в Доктрине 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президен-
та РФ от 30 января 2010 г. № 120 (далее – До-
ктрина) отмечено, что «продовольственная 
безопасность Российской Федерации – состо-
яние экономики страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость 
Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодатель-
ства РФ о техническом регулировании, в объ-
емах не меньше рациональных норм потре-
бления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни» [1]. Это 
определение показывает, что продовольствен-

ная безопасность является по преимуществу 
экономической категорией и в ее содержании 
отчетливо выделяются три элемента: физиче-
ская доступность продовольствия; экономиче-
ская  доступность продовольствия и безопас-
ность питания (потребления) продовольствия.

Представляется, что физическая и эконо-
мическая доступность продовольствия сами 
по себе не имеют прямого отношения к продо-
вольственной безопасности, они существуют 
и развиваются в системе экономических отно-
шений производства, обмена, распределения 
и потребления продовольствия и являются по 
преимуществу элементами экономической те-
ории и управленческой практики по развитию 
продовольственной сферы.

Продовольственное развитие подлежит 
параметрированию по количественным и 
качественным показателям, и лишь при на-
ступлении их пороговых значений, преду-
смотренных Перечнем показателей в сфере 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти, утвержденным распоряжением Прави-
тельства РФ от 18 ноября 2013 г. №2138-р [2], 
возникает проблема безопасности и необхо-
димость  специального вида управленче-
ской деятельности – деятельности по обес-
печению продовольственной безопасности, 
содержанием которой является управление 
рисками и угрозами, управленческая кор-
ректировка неправильных решений, но она 
не является непосредственно деятельностью 
по обеспечению продовольствием в прямом 
смысле этого слова. Между тем смешение 
этих понятий, отметим еще раз, допускается 
и в специальных диссертационных исследо-
ваниях. «Продовольственная безопасность, 
– пишет С.Б. Гридин, – подразумевает на-
дежное и бесперебойное обеспечение всех 
слоев населения качественными продукта-
ми питания преимущественно собственного 
производства по принятым физио логическим 
нормам, предусматривает экономическую 
доступность продовольствия и гарантию 
сохранения данных положений в будущем» 
[4, с. 14].

Обращает на себя внимание и то, что авто-
ры Доктрины определяют понятие «безопас-
ность» через понятие «продовольственная не-
зависимость», которое выступает, таким обра-
зом, более широким термином. Но он, судя по 
содержанию п.5 Доктрины, отождествляется  
с устойчивым отечественным производством 
пищевых продуктов, что вряд ли правильно. 
Логичнее предположить, что продовольст-
венная независимость является следствием и 
результатом устойчивого функционирования 
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отечественного производства пищевых про-
дуктов. 

 Эволюция представлений о продовольст-
венной безопасности связана с пониманием 
того факта, что продовольственная безопас-
ность является неотъемлемым элементом ка-
чества жизни населения, сохраняет и совер-
шенствует человеческий потенциал. В конце 
1990-х гг. экспертами ООН было обосновано 
положение о том, что продовольственная без-
опасность является неотъемлемым элементом 
качества жизни населения.

Это дает полное основание считать продо-
вольственную безопасность и  гуманитарной 
категорией. Устойчивая тенденция снижения 
за последние годы  объемов выработки важ-
нейших продуктов питания и уменьшения их 
потребления приводит к необратимым послед-
ствиям как:

–- ухудшение здоровья населения;
– сокращение продолжительности жизни 

людей;
– увеличение смертности, особенно детей;
– ухудшение генетического фонда нации;
– потеря исторической перспективы вос-

производства человеческого потенциала за 
счет коренного населения России.

Современное понимание продовольствен-
ной безопасности имеет и геополитическое 
измерение. Продовольственную безопасность 
надо рассматривать не только как предпосыл-
ку и условие качественного экономического 
роста, но и как фактор достижения социально-
го мира и стабильности, вхождения России в 
группу развитых стран мира и реализации Рос-
сией геополитических целей в качестве циви-
лизационного лидера мирового развития.

Таким образом, концептуализация понятия 
«продовольственная безопасность» позволяет 
глубже понять содержание исследуемого явле-
ния и отграничить его от смежных явлений.
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V.G. Fedorov. CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGROPRODUCTION 
IN CHUVASHIA

The condition of providing the population with the main food of vegetable and animal origin is 
characterized. Ways of increasing the production of grain farm products are specified.

Keywords: production of grain, potatoes, meat; norms of consumption per capita; excess lands; 
reserves of increasing efficiency of use of arable lands.

Правительством Российской Федерации 
принята Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства, регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 гг. В соответ-
ствии с этой Программой определяется реа-
лизация государственной аграрной политики 
и в Чувашской Республике. Это предполагает 
рациональное использование земель сельско-
хозяйственного назначения и решение на этой 
основе проблемы самообеспечения населения 
региона и страны в целом продуктами питания 
собственного производства.

По данным Министерства сельского хо-
зяйства России, доля отечественной сельхоз-
продукции и продовольствия в общем объеме 
ресурсов внутреннего рынка по оценкам в 
2013 г. составила: по зерну – 98,8%; картофе-
лю – 97,6; сахару – 93,8; молоку и молокопро-
дуктам – 76,9; мясу и мясопродуктам – 77,3%. 
Все это отражается на уровне потребления 
продуктов питания растительного и животно-
го происхождения. Так, в 2012 г., согласно дан-
ным Росстата, каждым жителем России было 
потреблено картофеля 111 кг, а в Чувашии – 
183 кг [1]. По этому показателю Чувашия за-
нимает 2-е место в стране. Если в недалеком 
прошлом в Чувашии преобладал хлебо-карто-
фельный тип питания, то в настоящее время 
республика перешла на картофельно-хлебный 
вариант.

В расчете на одного жителя Чувашии в 2013 г. 
было произведено по 486 кг картофеля вместо 
200 кг в России в среднем за 2009-2012 гг.

Особо следует остановиться на зерновой 
проблеме республики. По масштабам валово-

го сбора зерна Чувашия занимает 37 место в 
Российской Федерации. Если в 2009 г. в респу-
блике было собрано 573 тыс. т зерна, в 2012 г. 
– 419, в 2013 г. – 396 тыс. т, то в 2014 г. – 571 
тыс. т в бункерном весе. Другими словами, в 
2011 г. получено в расчете на каждого жителя 
республики по 500 кг зерна, а в 2014 г. – около 
459 кг. Расчеты показывают, что для удовлет-
ворения собственных потребностей Чувашия 
должна производить не менее 1 т зерна в рас-
чете на каждого жителя республики.

Совершенствование рациона питания насе-
ления связано с потреблением продуктов жи-
вотного происхождения, таких как мясо, моло-
ко, яйца, рыба, которые западные экономисты 
относят к категории «защитных», так как они 
обладают специфическими свойствами, преду-
преждающими различные аномалии при одно-
образном питании с преобладанием углеводи-
стой пищи.

По потреблению мяса и мясопродуктов Чу-
вашия занимает 62 место (64 кг) в Российской 
Федерации. Не меньший интерес вызывает 
структура мясных продуктов, предлагаемых 
потребителям. Так, в 2012 г. в структуре про-
изводимого мяса скота и птицы на долю мяса 
птицы приходилось 37,1%, говядины и свини-
ны по 29,1 и 30,6% соответственно.

Во многих странах мясо птицы считает-
ся мясом бедняков, так как на каждый ки-
лограмм прироста живой и убойной массы 
затрачивается в 2-3 раза меньше кормовых 
единиц, чем при производстве свинины и го-
вядины. А поэтому мясо птицы реализуется 
покупателям по меньшим ценам, чем на го-
вядину и свинину.
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Однако многие забывают, что при произ-
водстве мяса птицы широко используются 
био логические стимуляторы роста. Врачи еди-
нодушны в том, что при лечении людей мно-
гие лекарственные средства типа ампицилина 
на больных не действуют исцеляюще, так как 
больные вместе с мясом птицы потребляют эти 
биологические стимулирующие средства. Ор-
ганизм привыкает к этим стимуляторам роста, 
и действие лекарственных препаратов на бо-
лезнь фактически нейтрализуется.

Как видим, одно дело – это получение при-
были, не менее важный аспект – производство 
экологически чистых продуктов питания.

Анализ показывает, что в республике преоб-
ладает инерционная модель развития сельского 
хозяйства. Провалы в производстве продоволь-
ствия приходится восполнять импортом. Изме-
нить ситуацию в позитивную сторону можно 
только на основе более широкого использова-
ния своих внутренних возможностей.

Обобщение производственного опыта сви-
детельствует, что сельхозорганизации имеют 
значительные резервы увеличения производ-
ства продукции земледелия. Так, например, 
увеличение в структуре посевных площадей 
доли озимых зерновых до 20-25%, обладаю-
щих засухоустойчивостью и высоким коэф-
фициентом использования природных ресур-
сов (влаги, тепла и т.д.), позволяет получить 
дополнительно по 1,5-2 ц зерна с гектара. 
Бесплатным биологическим фактором интен-
сификации является освоение севооборотов. 
Оно позволяет не только повысить плодоро-
дие почвы, сократить объемы химической 
прополки посевов, но и добиться улучшения 
экономических показателей полеводства: зем-

леотдачи (урожайности), фондоотдачи, сни-
жения себестоимости единицы продукции, 
трудозатрат и т.д.

Вовлечение в сельхозоборот неиспользуе-
мых пахотных земель позволило бы получить 
республике не одну сотню тысяч тонн продук-
ции растениеводства. По официальным дан-
ным на сегодня в республике не обрабатывает-
ся около 45 тыс. га сельхозугодий. А их в разы 
больше. Предполагаемое выделение китайцам 
под строительство агропарка 25 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения на терри-
ториях пригородных Мариинско-Посадского, 
Цивильского и Чебоксарского районов – тому 
наглядное подтверждение. «Избыточные» зем-
ли стали ресурсным проклятием. Китайцы 
– прагматичный народ. Они хотят жить и тво-
рить. В нашей стране Иван Иванович (началь-
ник) всегда «прав». Пример Крымского полу-
острова это подтверждает.

Руководству республики еще следует уточ-
нить: оно приняло правильное стратегическое 
решение или нет. Здесь не должно быть место 
кризису управления.

Ошибки в аграрной политике дорого обхо-
дятся народу. Успех развития сельского хозяй-
ства определяется качеством управления.

«Нет слаборазвитых стран, – отмечает Пи-
тер Друкер, – есть плохо управляемые страны». 
Он считает, что исторические успехи нации на 
80% определяются не природными ресурсами, 
не экономическим базисом или технологиями, 
даже не талантом народа, а эффективностью 
управления.
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В одном из своих стихотворений великий 
русский поэт Н.А.Некрасов громко восклик-
нул: «В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему». Действительно, связь 
власти, ее устойчивости, крепости, незыбле-
мости с проблемой голода, достаточностью 
продовольствия для населения во всех стра-
нах мира и во все времена воспринималась как 
объективно существующая и неразрывная. За-
щита государства и граждан России от угроз 
продовольственной безопасности не может не 
быть сферой неустанной заботы государства и 
пристального внимания ученых и сегодня.

Прежде чем перейти к обсуждению вопро-
са влияния продовольственной безопасности 
на прогресс экономики образования, уточним 
ключевое понятие «продовольственная без-
опасность». Сам термин «продовольствен-
ная безопасность» введён в 1974 г. в Риме на 
Все мирной конференции по проблемам про-
довольствия, организованной Советом продо-
вольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО). Причиной 
её созыва стал мировой зерновой кризис, выз-
ванный неурожаем 1972 г. Тогда, в условиях 
сокращения товарных ресурсов, цены на зерно 
и нефть увеличились по годовым показателям 
на мировых рынках на 300-400%. Многие стра-
ны, зависевшие от импорта продовольствия и 
кормов, попали в трудное экономическое поло-
жение. В результате возросло стратегическое 
влияние крупнейшего в мире производителя 
излишков продовольствия – США. На конфе-
ренции обсуждались две основные темы: при-
рост населения в контексте мировой нехватки 
продовольствия и перемены в мировых постав-
ках продовольствия [6].

Исходный английский термин – «food 
security» переводится двояко: как продовольст-
венная безопасность или как продовольствен-
ная обеспеченность. Второй вариант перевода 
точнее отражает смысл понятия, определяю-
щего обеспечение гарантированной физиче-
ской и экономической доступности продуктов 
питания для населения. Следствием неквали-
фицированного перевода стало появление в 
русскоязычных документах термина «продо-
вольственная небезопасность», который лучше 
переводить как «продовольственная необеспе-
ченность», тем более, что это понятие означает 
нехватку продовольствия.

В настоящее время под продовольствен-
ной безопасностью понимается доступ всех 
людей в любое время к продовольствию, не-
обходимому для здоровой и активной жизни. 
При достижении продовольственной безопас-
ности продукты питания имеются в достаточ-
ном количестве, их поставки являются сравни-
тельно стабильными и каждый нуждающийся 
человек может получить продовольствие. Со-
ответственно, под национальной продоволь-
ственной безопасностью понимается такое 
положение, при котором все члены общества 
фактически пользуются правом на достаточ-
ное питание или продовольственные ресурсы, 
и в принципе имеется необходимое количест-
во продовольствия. Достижение продоволь-
ственной безопасности на уровне домашнего 
хозяйства подразумевает обеспечение надле-
жащего количества продуктов на конкретной 
территории, сравнительно устойчивое снаб-
жение ими и гарантирование каждому челове-
ку, нуждающемуся в продовольствии на дан-
ной территории, возможности получить его, 
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с тем чтобы вести здоровую и продуктивную 
жизнь [7].

Продовольственная безопасность – элемент 
национальной безопасности государства.

Ситуация, при которой все люди в лю-
бой момент имеют физический и экономиче-
ский доступ к достаточной в количественном 
отношении безопасной пище, необходимой для 
ведения активной и здоровой жизни. В «Рим-
ской декларации по всемирной продовольст-
венной безопасности» говорится об обязан-
ности любого государства обеспечивать право 
каждого человека на доступ к безопасным для 
здоровья и полноценным продуктам питания в 
соответствии с правом на адекватное питание и 
правом на свободу от голода [2].

Продовольственная безопасность явля-
ется одной из главных целей аграрной и эко-
номической политики государства. В своём 
общем виде она формирует вектор движения 
любой национальной продовольственной сис-
темы к идеальному состоянию. В этом смысле 
стремление к продовольственной безопасно-
сти – непрерывный процесс. При этом для ее 
достижения зачастую происходит смена при-
оритетов развития и механизмов реализации 
аграрной политики.

Определения продовольственной безопас-
ности, сформулированные на Римской встрече, 
содержат указания на следующие элементы:

1) физическая доступность достаточной в 
количественном отношении, безопасной и пи-
тательной пищи;

2) экономическая доступность к продо-
вольствию должного объема и качества всех 
социальных групп населения;

3) автономность и экономическая самосто-
ятельность национальной продовольственной 
системы (продовольственная независимость);

4) надежность, т.е. способность нацио-
нальной продовольственной системы миними-
зировать влияние сезонных, погодных и иных 
колебаний на снабжение продовольствием на-
селения всех регионов страны;

5) устойчивость, означающая, что нацио-
нальная продовольственная система развива-
ется в режиме расширенного воспроизводства.

Продовольственная политика, соответст-
венно, рассматривается как комплекс мер, при-
званных системно и эффективно решать зада-
чи развития не только производства, внешней 
торговли, хранения и переработки, но и спра-
ведливого распределения основных продуктов 
питания, а также социального развития.

Продовольственная безопасность и пита-
ние являются ключом к прогрессу по другим 
направлениям развития, таким как занятость, 

образование, окружающая среда, здравоохра-
нение и достижение достойного будущего для 
всего человечества.

Экономический прогресс страны, благо-
получие наших граждан во многом зависят от 
успехов в развитии агропромышленного комп-
лекса. Россия обладает поистине уникальным 
аграрным потенциалом, который может спо-
собствовать решению важнейших социально-
экономических задач. При этом важно, чтобы 
система ведения сельского хозяйства опира-
лась на принципы концепции устойчивого раз-
вития, т.е. обеспечивала постоянное и доста-
точное снабжение населения продовольствием 
без ущерба для окружающей среды.

Экономика образования – важная ветвь 
системы экономических наук. Эти науки за-
нимаются исследованием совокупности про-
изводственных отношений во взаимодейст-
вии с производительными силами и выясня-
ют: как общества используют ограниченные 
ресурсы для производства полезных про-
дуктов и распределяют их среди различных 
групп людей.

Экономика образования, будучи одной из 
отраслевых экономических наук, имеет свой 
особый предмет и решает свои специфические 
задачи. Она связана с постижением и анализом 
своеобразных экономических закономерно-
стей их развития в сфере обучения и подготов-
ки квалифицированных работников [4].

Экономика образования относится к числу 
самых молодых экономических наук. Ее пред-
метом выступает взаимодействие производи-
тельных сил и производственных отношений 
в системе образования, обеспечивающих каче-
ство образовательных услуг, соответствующее 
потребностям долгосрочного устойчивого раз-
вития социально-экономической системы.

Экономика образования как система харак-
теризуется такими свойствами: целенаправлен-
ность, целостность, многоструктурность, вза-
имосвязанность ее элементов, устойчивость, 
управляемость, самонастройка, способность к 
самосовершенствованию, т.е. к развитию. Но 
это не замкнутая система. Она составляет осо-
бое единство с окружающей средой, с систе-
мой общего порядка.

Следует отметить, что экономика образова-
ния является неотъемлемым структурным эле-
ментом системы образования в целом, в каких 
бы организационных, правовых и иных фор-
мах последняя ни функционировала. Именно 
своеобразие производительной деятельности 
и экономических отношений в отрасли образо-
вания обусловили появление такой особой эко-
номической науки, как экономика образования.
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Один из научных подходов к экономике 
образования содержится в исследованиях оте-
чественных экономистов. Истоки зарождения 
экономики образования как науки просматри-
ваются в трудах академика С.Г. Струмилина 
[5], посвященных хозяйственному значению 
народного образования, его влиянию на эффек-
тивность труда и производства. В этих трудах 
нашли отражение идеи об экономической эф-
фективности образования, а также выделены 
теоретико-методологические аспекты, которые 
были впоследствии развиты в современной те-
ории человеческого капитала.

Свое монографическое оформление теорети-
ческая модель экономики образования получила 
в публикациях В.А. Жамина и С.Л. Костаняна 
в 60-70-е гг., определивших экономику образо-
вания в качестве «науки, которая изучает харак-
тер проявления и специфику действия экономи-
ческих законов в одной из отраслей народного 
хозяйства – в образовании; исследует движение 
материальных и денежных средств, направляе-
мых обществом на расширенное воспроизвод-
ство квалифицированной рабочей силы через 
систему образования в целях удовлетворения 
потребностей народного хозяйства, науки, куль-
туры и воспитания человека» [3, с. 152].

В рамках приведенного выше определе-
ния можно выделить непосредственную взаи-
мосвязь экономики образования с процессами 
расширенного воспроизводства рабочей силы, 
что является необходимым условием обеспече-
ния процесса расширенного воспроизводства 
социально-экономической системы в целом. 
Прежде всего, продуктивен сам постулат о том, 
что экономика образования – неотъемлемая и 
важная составная часть системы экономиче-
ских наук. Поэтому в качестве теоретической 
и методологической основы и для экономики 
образования выступает политическая эконо-
мия, выясняющая экономические категории и 
законы развития любой отрасли экономики.

Отметим, что взаимодействие между раз-
личными субъектами, от которых зависит раз-
витие сферы услуг высшего профессиональ-
ного образования, зачастую носит достаточно 
противоречивый характер. Так, могут  суще-
ствовать различные представления о качестве 
образовательных услуг между учреждениями 
образования и крупными отраслевыми потре-
бителями подготавливаемых кадров – напри-
мер, промышленными предприятиями, орга-
низациями финансово-кредитной системы, го-
сударственными органами и т.п. Возможно и 
существенное несоответствие между государ-
ственными стандартами к объему и качеству 
образовательных услуг и уровню компетент-

ности педагогов конкретных образовательных 
организаций системы высшего профессио-
нального образования (ВПО). Наконец, сами 
абитуриенты могут в определенной своей 
массе придерживаться сугубо номиналисти-
ческого подхода к образовательным услугам, 
будучи заинтересованы преимущественно в 
получении диплома соответствующего учре-
ждения ВПО, а не собственно в образователь-
ных услугах высокого уровня качества.

Для решения или, по крайней мере, умень-
шения возможных противоречий, минимиза-
ции вероятности их трансформации в устойчи-
вые социально-экономические диспропорции 
необходимо формирование комплексной сис-
темы управления услугами учреждений ВПО, 
интегрирующей различные элементы образо-
вательного процесса в единой парадигме, пре-
доставляющей возможность оперативного со-
вершенствования структуры образовательного 
процесса, содержания образовательных услуг, 
контроля над качеством образования, комму-
никаций с потенциальными работодателями и 
иными контрагентами учреждений ВПО и т.п.

Таким  образом, можно сделать вывод, 
что продовольственная безопасность должна 
основываться на императивах доступности про-
довольствия, стабильности продовольственной 
системы, обеспечении продовольственной спра-
ведливости и устойчивом развитии. Иными сло-
вами, реформирование системы продовольствен-
ной политики должно быть нацелено на дости-
жение следующих эффектов, каждый из которых 
является императивным условием обеспечения 
продовольственной безопасности в будущем:

■ обеспечение доступности продовольст-
вия для всех потребителей (т.е. достижение ба-
ланса между спросом и предложением на про-
дукты питания);

■ обеспечение стабильности производства 
продуктов и поставок продовольствия на по-
требительский рынок, обеспечение защищен-
ности производителей и поставщиков от рез-
ких изменений цен;

■ обеспечение «продовольственной спра-
ведливости», т.е. всеобщего доступа к продо-
вольствию;

■ поддержка биоразнообразия и устойчиво-
го развития.

Выбор приоритетов позволит распределить 
усилия и ресурсы и сделать деятельность по 
обеспечению продовольственной безопасно-
сти стратегически осмысленной и эффектив-
ной. Приоритетными направлениями следует 
считать следующие:

■ инвестирование в новые знания, практи-
ки, технологии;
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■ распространение новых знаний и техно-
логий;

■ рассмотрение продовольственной без-
опасности в контексте проблем устойчивого 
развития; 

■ охрана неразработанных земель и невоз-
обновляемых ресурсов;

■ поощрение устойчивого интенсивного 
развития производства продовольствия, отказ 
от экстенсивных практик;

■ сокращение объема отходов;
■ совершенствование системы монито-

ринга продовольственной системы, развитие 
информационной составляющей продовольст-
венной политики;

■ учет проблемы доступа к невозобновляе-
мым ресурсам в производстве продовольствия;

■ влияние на спрос с целью изменения мо-
делей потребления;

■ опора на консенсус с гражданским обще-
ством и производителями в принятии решений.

Важно, чтобы государство осуществляло 
прямое (для работников бюджетной сферы) и 
косвенное регулирование доходов населения, 
поддержку социально-обоснованного паритета 
доходов и уровня жизни различных социаль-
ных групп и территорий.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

30 октября 2014 года в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации прошел «круглый стол» в режиме онлайн с использованием современных инфор-
мационных технологий на тему: «Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны в 
современных условиях и задачи потребительской кооперации». В его работе приняли участие заме-
ститель министра сельского хозяйства Чувашской Республики, кандидат сельскохозяйственных наук 
А.А. Самаркин, заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов, научно-
педагогические работники Российского университета кооперации, его институтов и филиалов: Чебок-
сарского, Казанского, Саранского, Смоленского и Мичуринского, а также представители государст-
венных и местных органов власти и управления, работники кооперативных организаций. 

Проректор по научной работе Чебоксарского кооперативного института, профессор Л.А. Тайма-
сов, открывая работу «круглого стола», отметил актуальность вынесенных к рассмотрению вопросов. 
На его взгляд, обеспечение продовольственной безопасности является наиболее важным условием 
поступательного развития российского государства и общества. Внимание участников он акцентиро-
вал на роли организаций и учреждений потребительской кооперации в решении продовольственных 
задач. 

Выступления участников тематически можно объединить в три группы: теоретические аспекты 
продовольственной безопасности; опыт и перспективы реализации продовольственной безопасности 
в регионах страны; место и роль потребительской кооперации в системе продовольственной безопас-
ности.  

Региональные аспекты продовольственной безопасности были изложены в докладах заместителя 
министра сельского хозяйства Чувашской Республики, кандидата сельскохозяйственных наук Алек-
сея Самаркина и заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза Андрея Данилова. Декан 
торгово-технологического факультета, профессор Галина Калинина представила доклад «Теорети-
ческие основы продовольственной безопасности», декан юридического факультета, доцент Михаил 
Тимофеев определил методологические проблемы продовольственной безопасности. Вопросы обес-
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печения качества продовольствия были подняты в выступлениях зав. кафедрой технологии продуктов 
общественного питания Чебоксарского кооперативного института, профессора Алексея Димитриева, 
доцента кафедры валютно-кредитных и финансовых отношений Саранского кооперативного институ-
та Регины Захаркиной,  доцента кафедры экономики, управления и кооперации Чебоксарского коопе-
ративного института Дмитрия Новикова, зав. кафедрой товароведения и технологии общественного 
питания Казанского кооперативного института, доцента Валентины Коростелевой, доцента кафедры 
торгового дела и товарного менеджмента Чебоксарского кооперативного института Татьяны Григоро-
вой, доцента кафедры товароведения и технологии общественного питания Казанского кооперативно-
го института Бориса Габитова, профессора кафедры экономики управления и кооперации Чебоксар-
ского кооперативного института Валентина Федорова, профессора кафедры товароведения и экспер-
тизы товаров Смоленского филиала Российского университета кооперации Владимира Кротенкова. 
Большой интерес вызвали сведения о требованиях соответствия пищевой продукции безопасности, 
декларирования и сертификации в рамках Таможенного союза, приведенные руководителем Органа 
по сертификации продукции и услуг Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Аленой 
Парамоновой. Руководители хозяйствующих субъектов: Сергей Якушев, директор ООО «Ядринский 
мясокомбинат Чувашпотребсоюза», Мансур Ямалиев, директор ООО «Кооператор», Раиса Еклакова, 
директор ООО «Янтарь» ознакомили присутствующих «круглого стола» с опытом работы предприя-
тий потребительской кооперации в современных условиях.

Участники «круглого стола» отметили актуальность и значимость обсуждаемых вопросов, пред-
ложили опубликовать его материалы в средствах массовой информации и научных изданиях. 

Л.А. Таймасов, проректор по научной работе, 
доктор исторических наук, профессор 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВА

27 ноября на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
российской государственности и права». В программу конференции включены 98 заявок от исследо-
вателей научно-образовательных структур страны и зарубежья: Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского университета кооперации, Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова, филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары, 
Межрегионального открытого социального института, Марийского государственного университета, 
Нижегородской академии МВД России, Следственного управления МВД по Чувашской Республике, 
Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Нижний Новгород, Саратовской государственной юри-
дической академии, Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Уральского 
технического института связи и информатики (филиала) Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, Вильнюсского университета (Литва), Федеральной службы Рос-
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сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике, Прокуратуры 
Чувашской Республики, Следственного управления МВД по Чувашской Республике, Адвокатской па-
латы Чувашской Республики и Хазарского химического завода (Туркменистан). 

В приветственном слове ректор института, доктор исторических наук, профессор Валерий Анд-
реев отметил важность проводимого мероприятия и пожелал плодотворной работы участникам кон-
ференции. Теоретическим основам формирования сильной российской государственности в XXI в. 
посвятил пленарный доклад декан юридического факультета института, кандидат юридических наук, 
доцент Михаил Тимофеев. Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике Дмитрий Сержантов обозначил проблемные вопросы мониторинга приме-
нения законодательства Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской 
Республике. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Влади-
мир Иванов акцентировал внимание аудитории на проблемах законотворчества. Основные вопросы 
российской государственности и права, а также деятельность Адвокатской палаты Чувашской Рес-
публики отметил Президент Адвокатской палаты Чувашской Республики Елена Кузьмина. Участию 
органов Прокуратуры в правовом просвещении граждан посвятил свое выступление старший помощ-
ник прокурора Чувашской Республики, советник юстиции Альберт Петров. Выступление старшего 
помощника по организационным вопросам Следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Чувашской Республике, подполковника юстиции Павла Царева было посвяще-
но должностным преступлениям сотрудников правоохранительных органов. Генеральный директор 
издательского дома «Юр-ВАК», профессор Владимир Чистяков доложил о современных требованиях 
к изданию научной периодики. 

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. Выступления участников конфе-
ренции отмечались научной новизной, многие доклады носили дискуссионный характер. В работе 
конференции участвовали представители научно-образовательных структур, правоохранительных 
органов, судебной системы. Также в рамках конференции генеральным директором издательского 
дома «Юр-ВАК», профессором Владимиром Чистяковым проведен «круглый стол», посвященный во-
просам издательского дела и современным требованиям, предъявляемым к научным журналам. После 
завершения конференции были подведены итоги научного форума. Материалы конференции будут 
изданы отдельным сборником. 

Л.А. Таймасов, проректор по научной работе, 
доктор исторических наук, профессор 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ВОТЯКОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

17 октября 2014 г. отметила свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры финан-
сов, кредита и статистики, декан учетно-финансового факультета Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации Вотякова Валентина Николаевна.

Уроженка Украины, в 1978 г. она окончила Московскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» с присвоением 
квалификации «экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве» (1978), аспирантуру Мос-
ковского университета потребительской кооперации (1986).

В 1989 г. под научным руководством кандидата экономических наук, доцента С.Г. Хозяева защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Бухгалтерский учет производственных затрат и финансовых 
результатов на сельскохозяйственных предприятиях потребительской кооперации». В том же году 
В.Н. Вотяковой присвоена ученая степень кандидата экономических наук, а в 1991 г.  – ученое звание 
доцента.

Профессиональная деятельность Валентины Николаевны в Чебоксарском кооперативном инсти-
туте (филиале) Российского университета кооперации началась с должности доцента кафедры финан-
сов (1995-2002). С 2002 г. по настоящее время она возглавляет учетно-финансовый факультет.

Сфера научных интересов В.Н. Вотяковой связана с проблемами формирования и развития фи-
нансовых отношений хозяйствующих субъектов, повышения финансовой устойчивости организаций 
потребительской кооперации. По результатам научно-педагогической деятельности ею опубликовано 
свыше 60 научных и учебно-методических работ.

Богатейший опыт, принципиальность при решении сложных задач, организаторские способности 
в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали заслуженный авторитет Вален-
тины Николаевны среди сотрудников, студентов и коллег института.

Свидетельством профессионализма и компетентности В.Н. Вотяковой являются присвоение ей 
звания «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» (2008) и награды: орден «За 
вклад в развитие потребительской кооперации России», значок «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации России».

Уважаемая Валентина Николаевна! От души поздравляем Вас с юбилеем и искренне желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов и благополучия.

Кафедра учетно-финансового факультета 
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЯКОВЛЕВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Юбилейную дату отмечает в этом году кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
управления и кооперации Чебоксарского кооперативного института Николай Яковлевич Яковлев.

Его славный жизненный и трудовой путь достоин уважения: Чебоксарский кооперативный тех-
никум, Московский кооперативный институт, Заочная Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Вся 
трудовая жизнь Николая Яковлевича связана с торговлей, потребительской кооперацией, ценообразо-
ванием и педагогической деятельностью. 

Свою педагогическую и научную деятельность в Чебоксарском кооперативном институте (фили-
але) Российского университета кооперации Н.Я. Яковлев начал в 1994 г. и вот уже на протяжении 22 
лет умело передает свой богатый опыт студентам и преподавателям. Имеет около 100 научных работ 
по ценообразованию, экономике, торговле. Важнейшими являются «Программа перехода Чувашской 
Республики (раздел «Ценовая политика») на рыночные отношения на 1990-1992 годы», одобренная 
Верховным Советом Чувашской Республики, 7 учебных пособий, 2 электронных учебника «Цены 
и ценообразование». Впервые в республике им издана книга «История торговли Чувашии», а также 
книга об истории родной деревни «Ураево- Магазь и моя жизнь».

Наряду с преподавательской и научной работой Н.Я. Яковлев активно участвует в общественной 
жизни республики: эксперт Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-
тике и тарифам, Чувашстата; член рабочей группы по оценке регулирующего воздействия Министер-
ства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; председатель 
общественного Совета при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной поли-
тике и тарифам; председатель Совета ветеранов торговли Чувашской Республики. Николай Яковле-
вич занимается профориентационной работой и оказывает продуктивную помощь кооперативным 
организациям и предприятиям.

Его всегда отличали высокая требовательность к себе, настойчивость и заинтересованность в ре-
шении поставленных задач в сочетании с личной скромностью и вниманием к окружающим. Актив-
ная трудовая деятельность, компетентность, чувство ответственности за порученный участок работы, 
неиссякаемая жизненная энергия, высокие моральные и деловые качества принесли Н.Я. Яковлеву 
заслуженные авторитет и уважение коллег и общественности.

За заслуги в труде награжден орденом «Знак Почета», четырьмя медалями, почетными грамотами 
Государственного комитета СССР по ценам и ЦК профсоюза работников госучреждений, Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР, Центросоюза Российской Федерации, Российского универси-
тета кооперации, знаком «Отличник ценообразования», значком «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации России», знаком героя энциклопедии «Лучшие люди России». Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики».

Уважаемый Николай Яковлевич! В День юбилея искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
в научно-педагогической деятельности и в личной жизни. 

Коллектив кафедры экономики, управления 
и кооперации Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала. 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии. Рецензент 
может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с 
учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

В рецензии должны быть кратко оценены: 
- общий научный уровень работы; 
- название и его соответствие содержанию статьи; 
- актуальность темы; 
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; 
- структура работы; 
- наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений; 
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования; 
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,  либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. 
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УДК 341.213.4
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.
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E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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