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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Одна из важнейших особенностей сегодняшнего этапа развития 
общества – это информационная глобализация, результатом кото-
рой являются слияние национальных экономик в единую общеми-
ровую систему, основанную на новых условиях перемещения ка-
питала, телекоммуникационном сближении, межнациональных 
социальных движениях, интернационализации образования. Инно-
вационный технологический процесс существенно влияет на 
жизнь и культуру социума, генерируя новый тип социальной ре-
альности и новый тип социального индивидуума как субъекта вир-
туальной культуры. 

В 2006 г. на саммите «Большой восьмерки», проходившем в 
Санкт-Петербурге, был принят документ «Образование для инно-
вационных обществ в XXI веке». В нем впервые было заявлено о 
совместной цели ведущих стран мира – формировании глобально-
го инновационного общества. Инновационное развитие общества 
определяет в качестве приоритета инновационную активность и 
деятельность – от осознания потребности до продвижения полез-
ных нововведений (инноваций) в реальную жизнь человека. В со-
ответствии с указанным документом инновационное общество 
должно удовлетворять условиям динамично изменяющегося мира. 
Достичь этого можно посредством развития и интеграции всех 
трех элементов «треугольника знаний» (образования, исследова-
ния и инноваций), крупномасштабного инвестирования в челове-
ческие ресурсы, развития профессиональных навыков и научных 
исследований, а также путем поддержки модернизации систем об-
разования, с тем чтобы они в большей степени соответствовали 
потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях. 

Инновации выступают формой активного поиска эффективно-
сти, путей преодоления возникающих кризисов, механизма разре-
шения возникшего противоречия. Таким образом, инновационная 
среда, которая основывается на социальной организации, направ-
ленной на генерирование нового знания, новых процессов и новых 
продуктов, является основным условием существования глобаль-
ной экономики.  
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В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы II Международной заочной научно-практической конференции 
«Инновационные процессы в развитии современного общества», 
проходившей в Саранском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации 20 октября 2014 г. В своих 
выступлениях преподаватели, аспиранты, магистранты, научные 
работники изложили собственное видение проблем инновационно-
го развития общества, позитивных и негативных последствий гло-
бализации. В совокупности вопросов, рассмотренных на конфе-
ренции, выделяются следующие их комплексы. 

1. Инновации в социально-экономических процессах современ-
ного общества. 

2. Инновационный потенциал региональной экономики. 
3. Управление инновационной экономикой. 
4. Финансирование инновационных процессов в экономике. 

Проблемы учета, анализа и аудита в современных условиях. 
5. Актуальные проблемы юриспруденции. 
6. Информационные технологии в образовании. 
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В статье рассматриваются особенности функционирования общественных ор-

ганизаций этнокультурной направленности. Обозначенное направление во мно-
гом способствует развитию этнокультурного многообразия российского об-
щества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: общественные организации, политическая система, 
регион, культура, экономика. 

The article discusses the features of public organizations ethno-cultural orientation 
functioning. Designated direction is largely due to the development of ethnic and cul-
tural diversity of the Russian society. 

K e y w o r d s: social organizations, political system, region, culture, economy. 
 

В настоящее время в Республике Мордовия действует ряд об-
щественных организаций этнокультурной направленности. Дея-
тельность по сохранению и развитию этнокультурного многообра-

 Кевбрин Б.Ф., Айзятов Ф.А., 2014 
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зия российского общества является важной стороной гражданской 
активности. Межрегиональное общественное движение мордов-
ского (мокшанского и эрзянского) народа объединяет представи-
телей национально-культурных организаций из различных регио-
нов России и выступает преемником общественной организации 
«Совет возрождения мордовского народа». 

Рассмотрим основные общественные организации этнокуль-
турной направленности, действующие в Республике Мордовия.  

Уставные цели Мордовского регионального финно-угорского 
общественного фонда культурного и экономического сотрудниче-
ства «Масторава» – содействие становлению и развитию культур-
ных и экономических взаимоотношений между мордовским и дру-
гими финно-угорскими народами, ознакомление населения Мор-
довии с культурой родственных этносов, содействие консолидации 
и координации усилий общества в восстановлении, сохранении и 
укреплении генофонда мордовского и прочих финно-угорских 
народов, содействие укреплению мира и установлению обще-
ственного межнационального согласия на территории РФ и РМ, 
сохранение и возрождение духовных и нравственных ценностей, 
оказание всемерной поддержки развитию этих ценностей, участие 
в разработке и реализации программ национального развития, со-
действие в подготовке национальных кадров финно-угорских 
народов.  

В Общественном фонде спасения эрзянского языка нет фор-
мального членства, поэтому точное количество ее сторонников 
неизвестно. В качестве целей фонда декларируются содействие 
сохранению и развитию эрзянского языка, расширение социальной 
сферы его функционирования на основе равноправия всех языков. 
С 1994 г. фонд издает при поддержке спонсоров газету «Эрзянь 
Мастор» («Земля эрзян»). Фонд имеет свою политическую про-
грамму, которая заключается в реформе политической системы и 
структуры власти Мордовии. В целом необходимо отметить чрез-
мерную политизированность движения, явное отсутствие желания 
идти на конструктивный диалог с представителями власти и неко-
торую маргинальную ориентированность движения. 

Городское саранское эрзянско-мокшанское общественное мо-
лодежное движение «Од вий» в качестве своей деятельности де-
кларирует возрождение и пропаганду культуры и национальных 
традиций эрзи и мокши. 

Целями Мордовской республиканской общественной организа-
ции «Общество татарской культуры „Якташлар― („Земляки―)» яв-
ляются удовлетворение культурных и духовных потребностей та-
тар, проживающих в Республике Мордовия. До недавнего времени 
организация выпускала бесплатную «Татарскую газету» на русском 
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и татарском языках, однако в связи учреждением Правительством 
республики общественно-политической газеты татар Республики 
Мордовия «Юлдаш» («Спутник») газета перестала существовать. 

Основное содержание деятельности Мордовской республикан-
ской татарской национально-культурной автономии (МРТНКА) 
заключается в удовлетворении потребности татар Республики 
Мордовия в самооразвитии культуры своего народа. Поскольку 
отделить общество «Якташлар» от МРТНКА практически невоз-
можно (обе организации представляет один и тот же круг активи-
стов), в ноябре 2007 г. на отчетно-выборных конференциях про-
изошла их реорганизация путем слияния общества «Якташлар» и 
МРТНКА. Новая организация получила название «Национально-
культурная автономия татар Республики Мордовия „Якташлар―». 
Данное слияние, безусловно, оказало положительное влияние на 
жизнь татар Республики Мордовия и на состояние гражданского 
общества в республике. 

Однозначно оценить степень влияния всех вышеназванных ор-
ганизаций на этнокультурную жизнь республики трудно. С одной 
стороны, они не относятся к числу массовых движений. С другой 
стороны, они, за исключением, возможно, «Фонда спасения эрзян-
ского языка», не ставят своей целью мобилизацию масс. Для ре-
шения языковых и культурных проблем такие организации, как, 
например, Межрегиональное общественное движение мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа «Юрхтава», используют пря-
мые контакты с представителями власти районного и республи-
канского уровней, а также культурной и научной элиты. В этом 
отношении их влияние нельзя недооценивать. Разумеется, респуб-
ликанские власти имеют свою позицию по вопросам культурно-
языковой и образовательной политики, однако мнение обществен-
ных организаций также ими учитывается. 

Анализ деятельности этнокультурных организаций Мордовии 
показывает, что в большинстве своем они малочисленны, однако 
ведут достаточно активную и результативную деятельность. 
Большинство из них ставит своей целью решение проблем, свя-
занных с сохранением и развитием языка и культуры своих этни-
ческих групп. Однако часть этих организаций стремится влиять на 
политику, в основном языковую и культурную, чтобы таким обра-
зом создать институциональные условия для достижения конкрет-
ных целей.   

К проблемам и недостаткам национальных организаций в Рес-
публике Мордовия можно отнести следующие: слабую популяр-
ность их среди населения РМ, гораздо более озабоченного матери-
альными проблемами; недостаточное обеспечение национальных 
движений собственными средства массовой информации (в каче-
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стве определенного паллиатива здесь можно предложить более 
широкое использование возможностей сети Интернет); недостаток 
финансирования и самофинансирования для проведения масштаб-
ной, постоянной и регулярной пропагандистско-просветительской 
деятельности. 
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Рассматривается взаимосвязь демографических и  экономических процессов в 

регионе, предложены меры по оптимизации социально-демографической ситуа-
ции в Республике Мордовия.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: демографическая ситуация, миграция, воспроизвод-
ство населения, социально-демографическая политика. 

The article examines the relationship of demographic and economic processes in 
the region, and proposes measures on optimization of the socio-demographic situation 
in the Republic of Mordovia. 

K e y w o r d s: demographics, migration, population growth, socio-demographic 
policy. 

 

Современная демографическая ситуация Мордовии характери-
зуется депопуляцией, естественной убылью населения, снижением 
продолжительности жизни, неблагоприятными процессами мигра-
ции и как следствие становлением режима суженного воспроиз-
водства населения. Демографические прогнозы не являются опти-
мистичными. При сохранении современного уровня рождаемости 
и уровня смертности ожидается сокращение населения трудоспо-
собного возраста. Ожидается рост демографической нагрузки, 
причем нагрузка детьми практически не изменится, а нагрузка по-

 Абелова Л.А., 2014 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 



 9 

жилыми людьми возрастет на четверть. К сожалению демографи-
ческая ситуация в Мордовии  может оказаться значительно хуже, 
если сохранятся негативные тенденции роста смертности населе-
ния и продолжится постепенный переход к модели однодетной  
семьи. 

В последние годы огромных масштабов достигла внутренняя 
трудовая миграция, что было вызвано ростом потребности в рабо-
чей силе в наиболее развитых российских регионах. Данные опро-
сов показывают, что трудовые мигранты уезжают на заработки в 
другие регионы,  при чем их возраст 25–55 лет и они хорошо обра-
зованны. Предпринимают такие поездки представители различных 
профессий. Влияние внутренней трудовой миграции на рынок 
труда было особенно существенным в годы высокого экономиче-
ского роста, но в связи со спадом производства в ближайшее вре-
мя, наверняка, ослабеет. 

В связи с вышеперечисленным целенаправленная политика 
народонаселения приобрела особую актуальность.  Проводимая 
в стране демографическая политика обоснованно делает акцент на 
стимулирование рождаемости, но все же ее важнейшим направле-
нием сегодня должно стать  детальное изучение и выработка мер 
по оздоровлению демографической ситуации вследствие проведе-
ния комплексных экономико-демографических исследований, учи-
тывающих различные составляющие демографической динамики 
что приведет к постепенной стабилизации численности населения 
и формированию предпосылок для ее дальнейшего роста. 

Важнейшим направлением решения демографических и эконо-
мических проблем следует рассматривать укрепление здоровья 
населения и предотвращение преждевременных смертей. Приори-
тетом № 1 должны стать меры, направленные на здоровье людей 
трудоспособного возраста. Внедрять уже достигнутые в некоторых 
российских регионах результаты усилий системы здравоохранения 
по всей стране. 

Причины преждевременных смертей российского населения 
определяются в первую очередь образом жизни и отсутствием пер-
вичной профилактики факторов риска – 82 % для мужчин и 67 % 
для женщин. Высокая доля предотвратимых в условиях современ-
ного здравоохранения причин во многом объясняется образом жиз-
ни российского населения, маргинализацией социальной структуры 
общества. Потери населения в результате сверхсмертности – обо-
ротная сторона ухудшения качества населения. Демографы называ-
ют основным источником роста смертности и деградации ее причин 
увеличение численности и расширение состава маргинальных групп 
населения, с одной стороны, и рост преимущественно среди них 
рисков смертности от предотвратимых причин – с другой. 
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Это дает все основания считать программы в области здраво-
охранения приоритетным направлением укрепления трудового 
потенциала страны, а важнейшими из них – меры по совершен-
ствованию организации медицинской помощи больным. 

Необходимо также обеспечить доступность образовательных 
услуг. Не обойтись и без существенного повышения оплаты труда 
в сфере образования для привлечения в этот сектор людей, спо-
собных реализовать новое содержание образования. 

Очевидно, что в современных условиях все более возрастает 
роль экономической демографии. Различные экономико-демогра-
фические методы все чаще применяются как на макро-, так и на 
микроуровне. Важнейшей задачей этой отрасли науки сегодня яв-
ляется уточнение компьютерных моделей, разработка их про-
граммного обеспечения для повышения простоты обращения, при-
годности для различных изучаемых объектов и временных перио-
дов, учета обратных связей в системе «Экономика – Население». 
Необходимо также проведение динамического анализа «стоимости 
человеческой жизни», накопленного человеческого капитала. 

Для учета влияния демографического фактора необходимо не 
только совершенствование теории и методологии самой науки, но 
и исчерпывающая и достоверная статистическая информация, от-
сутствие которой делает невозможным объективный анализ и при-
нятие адекватных мер. Пока же российские демографы критикуют 
отечественную систему статистического учета и последнюю пере-
пись населения, в частности. Можно даже встретить высказыва-
ния, что перепись 2002 г. необъективна, дезавуирует реальную си-
туацию. Нужна новая перепись и иной уровень ее организации и 
проведения. 

Другой проблемой, затрудняющей регулирование народонасе-
ления, является отсутствие специалистов в регионах. Для деталь-
ного изучения и выработки мер по оздоровлению демографиче-
ской ситуации необходимо проведение комплексных экономико-
демографических исследований, учитывающих различные состав-
ляющие демографической динамики. Однако сложно назвать 
учебные заведения, которые бы готовили таких специалистов. В 
этой связи представляется своевременным и обоснованным вклю-
чение курса «Экономической демографии» в программы подго-
товки кадров по экономическим специальностям. 

Основными направлениями социально – демографической по-
литики могут являться – меры по укреплению здоровья детей и 
подростков, внедрение основ здорового образа жизни, сохранение 
репродуктивного здоровья населения, сохранение здоровья пожи-
лых людей, создание условий для жизнедеятельности семьи, пред-
полагающей возможность рождения, содержания и воспитания 
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детей, постепенный переход от однодетной модели семьи к 
среднедетной, формирование общественного мнения в направле-
нии необходимости укрепления семьи с двумя и более детьми, в 
первую очередь молодой семьи, разработка и реализация про-
грамм развития  семейного устройства детей сирот и детей инва-
лидов, создание условий для сокращения миграционного оттока, 
ведущего к сокращению научно-технического, интеллектуального 
потенциала населения Мордовии. Путем решения проблемы дефи-
цита кадров является – формирование миграционной привлека-
тельности региона. Миграционный приток в некоторой степени 
компенсирует сокращение населения Мордовии. Приток населе-
ния из других регионов благоприятно сказывается на возрастной и 
образовательной структурах населения. Важнейшую роль играют 
мигранты и в формировании рынка труда. Основные отрасли заня-
тости гастарбайтеров – строительство, сельское хозяйство, про-
мышленность. При трудоустройстве они, как правило, не оцени-
вают престижность работы, занимают рабочие места с тяжелыми и 
вредными условиями. 

Однако авторитетные ученые сходятся во мнении, что положи-
тельного для российской экономики в трудовой миграции больше, 
чем отрицательного. Для улучшения ситуации в этой сфере в 
первую очередь требуется наладить систему учета мигрантов, что 
будет способствовать не только получению достоверной информа-
ции об их числе и составе, но уменьшению негативного влияния 
миграционных процессов на социальную среду принимающего 
региона.  Неконтролируемая  миграция может привести к ухудше-
нию ситуации в социальной сфере и к проблемам в сфере здоро-
вья. Необходимо обеспечение легализации миграции в Мордовии 
при помощи применения различных механизмов: правовых, фи-
нансовых, организационных и других, а также создание системы 
эффективной защиты прав вынужденных мигрантов на террито-
рию Мордовии. 

Региональная социально-демографическая политика должна 
принять основные положения федеральной политики  и учесть 
особенности экономического, социального и демографического 
развития своего региона. 
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В статье рассматриваются основы формирования духовной безопасности со-

временного российского общества.  Основной угрозой становится экстремизм, 
направленный на разрушение единого духовного пространства.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: духовная безопасность, экстремизм, национальная 
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The article discusses the basics of forming spiritual security of the modern Russian 
society. The main threat becomes extremism, aimed at the destruction of a single spir-
itual space.  

K e y w o r d s: spiritual security, extremism, national idea, mentality and culture. 

 
Современное человеческое общество обладает колоссальным 

военным потенциалом, которое может угрожать существованию 
жизни на Земле. В связи с этим формирование идеологии насилия 
будет вызывать тревогу особого уровня, так как экстремизм сего-
дня становится одной из глобальных проблем современности. За-
щита  духовной сферы общества во многом обусловлена, потреб-
ностью противостояния  манипуляторным технологиям на уровне 
общественного сознания.  Несмотря на то, что XXI век во многом 
характеризуется ведением открытых вооруженных конфликтов, 
разрешение обозначенных противоречий часто находится на 
уровне идей. Потенциальная опасность сегодня выражается в 
утрате народами России своей ментальной идентичности, нацио-
нальных духовных основ жизнедеятельности, что в свою очередь 
станет непреодолимым препятствием на пути прогрессивной эво-
люции нашего социума во всех сферах общественных отношений, 
и, как следствие, полноценного участия в современных геополити-
ческих процессах. 
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Основной категорией при характеристике духовной безопасно-
сти является нравственность, которая, по мнению Л.П. Буевой, 
становится критерием духовной культуры личности, определяя 
границы свободы самореализации человека

1
. Основу нравственно-

сти составляет религиозность, являясь формой ее проявления. 
Кроме того, становление внешних социальных норм во многом 
позволяет говорить о функционировании особого уровня духовно-
сти. При этом следует отметить, что духовность конкретного че-
ловека обуславливает  духовность социума. Это связано с тем, что 
человек является существом социальным. Так, духовность стано-
вится формой общественного сознания, социальным институтом, 
который выполняет функцию регулирования поведения людей во 
всех областях общественной жизни. 

Развитие механизмов функционирования в нашем обществе 
феномена экстремизма является одной из основных угроз нацио-
нальной безопасности современной России. При этом экстремизм 
становится особой формой функционирования деструктивного 
мировоззренческого потенциала, выражающегося в разрушитель-
ной интеллектуальной деятельности. Экстремизм как социальный 
феномен характеризуется формированием определенной обще-
ственной деструкции, реализующей систему  антиценностей и 
направленной на реализацию  культа насилия, что  сопровождает-
ся причинением вреда окружающему миру и извлечением матери-
альной и моральной выгоды асоциальными способами. Экстре-
мизм все чаще активно проявляется в обществе, в том числе в сво-
их крайних делинквентных (криминальных) формах. 

Противодействие экстремизму в современном российском обще-
стве во многом должно выстраиваться на следующих основаниях: 

1. Единое духовное пространство народов России, защищенное 
от деструктивного влияния в современных геополитических усло-
виях. 

2. Поддержка и развитие религиозного и национального тради-
ционализма России. 

3. Противодействие деструктивному информационно-психоло-
гическому влиянию на общественное сознание путем формирова-
ния патриотического самосознания российской нации. 

Единство духовного пространства предполагает во многом 
наличие территориальной целостности и развитие таких уровней 
как культурного, информационного, научного, образовательного, 
конфессионального. Духовно разобщенное общество неспособно 
развиваться ни в каких сферах социальной жизни. 

К основным  факторам сохранения единого духовного про-
странства относятся: 

1. Государственный язык. 
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2. Оптимальное межнациональное общение. 
3. Национальная идея (идеология). 
4. Ментальность.  
5. Единое национальное информационное пространство. 
6. Элитарная и народная культура.  
Из вышеперечисленных факторов особое значение имеет наци-

ональная идея, определяемая нами как идеология. В настоящее 
время Российская Федерация нуждается в формулировке нацио-
нальной идеологии, которая может реализовать себя только по-
средством российской национальной доктрины. Это позволит го-
ворить о возможности сохранения национальных духовных ценно-
стей и единого информационного пространства, которые в услови-
ях информационно-психологического воздействия экстремизма 
способствуют реализации духовного потенциала. В условиях со-
временного геополитического соперничества крайне важно сохра-
нение суверенной российской государственности, которое во мно-
гом опирается на развитие потенциала духовного безопасности. 

Экстремистские и сепаратистские настроения, потенциально 
присутствующие в регионах Российской Федерации, имеют тен-
денцию к нарастанию. Это стало возможным в связи с тем дисба-
лансом, который возникает в связи с экономическим развитием 
регионов,  контрастом уровня жизни людей, а также значительным 
расслоением населения по социокультурным критериям. 

Единое духовное пространство России, в которой развиваются 
возможности национальной идеи, основывается на национальных 
духовных ценностях. Именно это и становится основой духовного 
развития российского социума, эффективно противостоящего всем 
деструкциям современного общества, в том числе и криминально-
му потенциалу экстремизма. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1См.: Буева Л.П. Духовность и проблемы нравственной культуры: [Духов-

ность, художественное творчество, нравственность (материалы «круглого сто-
ла»)] // Вопр. философии. 1996. № 2. С. 5 
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В статье рассматриваются функциональные особенности современного тер-

роризма. Исходными концептами для осмысления становятся феномен насилия и 
релевантные с ним категории.  
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The article deals with functional features of modern terrorism. The initial concepts 
for the understanding is the phenomenon of violence and its relevant categories.   
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Терроризм как одного из опасных для человечества явлений 
предполагает концептуальное и методологическое осмысление. 
Существует традиция отождествления насилия и различных форм 
социально-политических противоречий между государствами и 
внутри них. Сократ относит к проявлениям насилия мятежи и вой-
ны. Отождествление насилия и войны находит позднее отражение 
в трудах П.А. Кропоткина, В.Ф. Малиновского, А. Швейцера и др. 
При этом для многих мыслителей военное насилие становится 
«естественным состоянием» человечества, двигателем или регуля-
тором социальной жизни (Гераклит Эфесский, Аврелий Августин, 
Ф. Ницше, А. Бергсон). Насилие, социальные конфликты и классо- 
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вая борьба, рассматриваются в единстве у Л. Троцкого, К. Поппра, 
Б. Рассела. Особый интерес в связи с этим вызывает классовая 
борьба, которая рассматривалась Марксом К., Кистяковским Б.А., 
Сорелем Ж. как движущая сила развития общества, элемент его 
организации. Революционное насилие становится силой, разру-
шающей отжившую социальную систему, что находит отражение 
у К. Маркс, П.А. Кропоткина, М.А. Бакунина и последователей 
марксизма-ленинизма. Концепция «революционного насилия» со-
здается Ж. Сорелем, который основным оружием пролетариата 
считает «всеобщую стачку», а революция становится радикальным 
моральным и интеллектуальным переворотом и утверждением но-
вых ценностей. 

Мыслители определяют сущность насилия, его функции, ин-
терпретируя его через категории этики. Противоречивые подходы 
к трактовке феномена насилия обуславливаются неоднозначно-
стью оценок насилия и основных его форм. В античное время от-
мечается двойственное отношение к проблеме насилия. С одной 
стороны высказывается негативное отношение к принудительным 
мерам воздействия общества на личность, другой стороны отмеча-
ется необходимость насилия для успешного общественного разви-
тия. Анализируя истоки насильственных актов рамках этического 
подхода, исследователи опираются на такие моральные категории 
как «добро» и «зло», оценивая насилие в контексте его роли в ис-
торическом развитии природы и общества. 

В конце XIX века проблема насилия рассматривается Л.Н. Тол-
стым, который говорит о причинении страданий, то есть зле. В 
настоящее время Ю.П. Емельянова считает насилие неотъемлемым 
элементом культуры, являющимся антагонистическим способом 
жизнедеятельности общества. При этом насильственные методы 
организации укореняются в общественном сознании и практике. В 
целом насилие рассматривается в качестве элемента системы раз-
вития общества и универсума в целом

1
. 

Таким образом, поддерживается традиция положительной 
оценки насилия, которая была намечена в Европе. В античное вре-
мя зарождается представление о прогрессивной роли насилия, так 
как оно необходимо для решения социальных проблем общества, и 
является обязательным условием развития общества и природы 
(Гераклит Эфесский, Р. Нибур, Л. Гумплович и др.). Необходи-
мость отдельных форм насилия в обществе обусловлена представ-
лением о справедливом возмездии в качестве эффективного про-
тиводействия. Реализуется ветхозаветный принцип «око за око». 
Эта мысль развивается Дж. Локком, утверждающим, что неспра-
ведливой и беззаконной силе нельзя противопоставить ничего, 
кроме такой же силы. В дальнейшем Гегель говорит, что с одной 
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стороны, «насилие или принуждение, взятое абстрактно, неправо-
мерно», однако с другой существуют и вполне правомерные его 
формы, например, «право героев»: «Принуждение, совершаемое 
героями, есть правовое принуждение, ибо немногого можно до-
стигнуть добром против власти природы»

2
. 

В контексте оценки феномена терроризма возникает необходи-
мость обоснования таких явлений как страх, агрессия, конфликт, 
фанатизм, толерантность. Понятие страх восходит к философским 
школам античности. Эпикур и римские стоики (Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий) рассматривают вопрос о воспитании устойчивости 
к страху. Причины страха и возможности его преодоления выяв-
ляются Р. Декартом. Т. Гоббс, исследуя социальную природу стра-
ха, говорит о социальных средствах его компенсации. 

В рамках сложившейся традиции утверждается, что страх при-
сущ человеческому бытию, он оправдывается биологически и в 
обществе служит механизмом компенсации в виде социальных ре-
гуляторов, направленных на обеспечение жизни и покоя. Крайним 
проявлением страха является ужас, который имеет место тогда, 
когда возникает возможность бесконечного повторения его в бу-
дущем. 

Рассматривая природу страха, следует отметить, что есть страх 
рациональный, когда осознается источник и величина опасности, 
принимаются меры преодоления. Существует невротический 
страх, предполагающий крайнюю отчужденность и неадекватность 
в действиях. Террористы нацелены на формирование невротиче-
ского страха при его масштабности проявления. Деморализация и 
запугивание людей позволяют манипулировать властными струк-
турами. 

Создание обстановки страха подчеркнуто чеченским террори-
стом С. Радуевым в его выступлении перед выпускниками центра 
по подготовке боевиков в 1997 г., когда он определяет основную 
задачу боевиков-террористов – «сеять смертельный ужас» среди 
военных, находящихся на территории Чечни или вблизи нее. 
Необходимо усиливать у них «растерянность и страх, захватывать 
их в заложники и убивать»

3
. 

Следует отметить, что создание обстановки страха становится 
целью террористов. Страх является средством для достижения 
преступных целей. Страх – это более эффективное оружие, чем 
физическое насилие, так как он деморализует субъект, сковывает, 
парализует его волю к сопротивлению, оказывая непрерывное воз-
действие. Терроризм имеет публичный характер. Это преступное 
деяние активно используют СМИ в своих интересах. Подобная 
черта подчеркивалась М. Тэтчер, которая утверждала, что освеще-
ние в СМИ – «кислород» террористов

4
. Чем больше общественный 
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резонанс получает террористический акт, тем больше воздействие 
он оказывает. Так, совершая массовое насилие в Буденновске, 
Кизляре, Москве, Беслане, чеченские боевики стремились реали-
зовать свои политические устремления. 

Особое внимание в историко-философских концепциях уделя-
ется понятию «конфликт». В древнекитайской философии кон-
фликт рассматривается как противоборство «инь» и «ян», опреде-
ляющие изначально мироздание. В Древней Греции Анаксимандр 
говорит об «апейроне» как основе противоположных начал.  
Гераклит видит начало конфликта в борьбе противоположностей. 
Другие философы – Платон, Цицерон, Августин Блаженный, Фома 
Аквинский, Эразм Роттердамский – конфликт интерпретируют как 
войну. Н. Макиавелли рассматривает положительные и отри-
цательные стороны конфликта, представляя в его основе универ-
сальное и непрерывное состояние порочной породы людей,  
стремящихся к обогащению. Т. Гоббс причины конфликта ви- 
дит в стремление к равенству, Г Гегель – в социальной поляри-
зации. 

Сущности терроризма раскрывается в концепции социального 
конфликта Р. Дарендорфом; а так же в концепции деструкций че-
ловека Э. Фромма, где конфликт осмысливается как актуализиро-
вавшееся противоречие, то есть взаимодействующие и противо-
стоящие ценности, установки, мотивы. В целом социальный кон-
фликт рассматривается как предел в обострении социальных про-
тиворечий, который выражается в столкновении различных соци-
альных общностей, что обусловленно противоположностью инте-
ресов, целей, тенденций развития. 

М. Вебер, Р. Дарендорф, H.A. Мелентьева, Б.Г. Чурков и др. 
рассматривали терроризм как разновидность социального кон-
фликта и видели в нем, имеющуюся конфликтологическую приро-
ду. Явление терроризма предполагает исследование феномена 
межгрупповых конфликтов. В этом случае актуализируется рас-
смотрение особенностей фанатичного сознания, видов фанатизма 
(идейного, религиозного, политического, патриотического) и ин-
толерантных установок как его конституентов. Что находит отра-
жение в трудах Л. Фейербаха, М. Вебера, К. Ясперса, И.А. Ильина, 
Л. Шестова, Э. Фромма, Чижа В.Ф., А. Введенского, Б. Савинкова, 
Л. Троцкого, Дж. Т. Рибсона, И. Хейзинга, А. Асмолова, Д.В. Оль-
шанского, Р; Жаккара, В.М. Розина и др. 

Рассматривая природу терроризма, можно говорить о деформа-
циях системы, в которой начинают проявлять себя насилие, страх, 
конфликты, которые подчеркивают деструктивную природу тер-
роризма. 

 



 19 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Емельянова Ю. П. Насилие как социальный фактор: Его генезис и эволюция: 

Автореф. дис. ...канд. филос. наук. Севастополь, 1997. 

2Нерсесянц В.С. «Философия права»: история и современность // 
http://anastasija-schulgina2011.narod2.ru/ID_77_46_05.htm. 

3Трошев Г. Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала // 
http://militera.lib.ru/memo/russian/troshev/index.html. 

4Куликов А. С. Внимание прессы – кислород террористов // 
http://www.mamf.ru /atf/declamation/d10.php. 

 
 
 

УДК  003.165 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  МАССОВОГО  

СОЗНАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  ПОЗНАНИИ 

INFORMATION ELEMENTS OF MASS CONSCIOUSNESS  

IN MODERN COGNITION 

 
Вергазов Тимур Алимович 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Timur Vergazov  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: jannasar@yandex.ru 

 
В статье рассматривается проблема передачи информации в структуре образо-

вательного процесса. Главный акцент сделан на смысловом разнообразии семанти-
ческих систем, характерных особенностей в системе современного познания.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учебный процесс, оперирование понятиями,  дидак-
тическое конструирование, информационная область знания, семантическое 
представление, структурирование. 

This paper addresses the problem of transmission of information in the structure of 
the educational process. The main emphasis is on the semantic diversity of semantic 
systems, the characteristics of the system of modern knowledge. 

K e y w o r d s: educational process, concepts operation, didactic construction, in-
formative field of knowledge, semantic representation, structuring. 

 
В учебном процессе неизбежно оперирование понятиями, кото-

рые выражаются определенными структурами различной формы 
сложности. Соответственно изучение определенного предмета и 
его предварительное построение (содержание, формы, средства и 
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методы) требуют системного подхода к последовательности рас-
положения понятий и установления множества цепей связи между 
ними. Непременным условием этого является построение системы 
суждений и логических отношений между ними либо в виде про-
стых суждений, либо в виде сложных цепей суждений и логиче-
ских связей (знания) [1, с. 34–35]. Структура усвоенного содержа-
ния при этом определяется через множество семантических связей. 
Усвоенное содержание предмета изучения, необходимое для вос-
приятия каждой новой информации, рассматривается в виде 
структуры, состоящей из конечного множества дескрипторов и 
установленных между ними ассоциативных отношений. 

Информационная область знания, по мнению В.А. Доля-
товского, определена семантическим полем и представлена обра-
зуемым набором понятий и связей, на основе которых и строится 
необходимое содержание новой информации. Установление фор-
мального выражения семантических связей (взаимооднозначными 
(простыми) и сложными (иерархическими)) обусловлено отбором 
более частных сочетаний понятий, выявления типовых отношений, 
вступающих в комбинации на основе известного и неизвестного, и 
служащих для восприятия информации. 

Эти связи предполагают выделение информационных уровней в 
дидактическом структурировании модели знаний Сэлби и 
Вайнбреннера – Фритцше. Уровни трактуются как личностные, 
межличностные, локальные, национальные, международные и 
глобальные. Первый определяет информационное пространство 
(пространственно-временное измерение) – как тематическое изме-
рение охватывает ключевые проблемы глобального образования, 
как временное – прошлое, настоящее и будущее; второй – «внут-
реннее», или «контекстное», измерение, направленное на субъект 
процесса обучения (начиная с индивидуального и заканчивая гло-
бальным уровнем). «Контекстуальность» («передача культуры – 
историческая грань») указывает на взаимовлияние различных со-
циально-пространственных аспектов – от отдельной личности до 
мирового сообщества. «Историческая грань» придает передавае-
мому знанию и его трактовке процессуальные перспективы. Про-
шлое, настоящее и будущее мыслятся как различные варианты 
действий. Глобальное образование должно планироваться за счет 
процессуально ориентированного анализа. 

Содержание учебного предмета и его изучение требуют нали-
чия определенной ритмической организации, согласования и сты-
ковки понятий в последовательно распределенном количестве и с 
определенной частотой рассмотрения. Этому способствуют фрей-
мы как набор объединенных временными и причинными связями 
различных стереотипных ситуаций. Фреймы при когнитивно-
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структурном восприятии организуют, структурируют обобщенное, 
преимущественно эмпирическое, знание [2, с. 22–23]. 

Эволюция развития и существования человечества на Земле  
обусловлена колоссальными изменениями, которые произошли 
как в сознании человека, так и в его речи. Управление коммуника-
тивными процессами общества требует в контексте изменения 
условий жизни многочисленное фонетическое языковое разнооб-
разие. 

Оно определяется неоднозначностью языка (лингвистической 
относительностью), которая в свою очередь существенно обуслов-
лена языковой невыразимостью концептов и противоречием плана 
выражения и плана содержания  в границах лингвистической от-
носительности Сепир–Уорфа. Методологическим основанием 
лингвистической относительности в концепции массового созна-
ния является структурный функционализм Р. Мертона в результа-
те, во-первых, изменения условий жизни, во-вторых, в результате 
развития особенностей коммуникативных процессов. Причем, ос-
новными понятиями в процессах регуляции и саморегуляции мас-
сового сознания  в аспекте коммуникативных структур являются 
«функция», «дисфункция». Коммуникативные структуры рассмат-
риваются как совокупность элементов-знаков, взаимосвязанных 
между собой определенными отношениями в данной среде. 

При анализе лингвистической относительности в коммуника-
тивных структурах как элементах массового сознания. Можно вы-
делить выбор знаков и способов кодирования. Способы кодирова-
ния определяются отношениями определенных операций над зна-
ками. Следовательно, возможность перекодирования предполагает 
свободу выбора в отношении между знаками в коммуникативных 
процессах. 

Наряду с семантической стороной информации в системе этно-
са выделяется прагматический аспект. Одним из наиболее важных 
прагматических свойств информации является ее ценность. Она 
обозначает разность индивидуальных количеств этнической ин-
формации. Главная особенность практической информации в рам-
ках этноса выражается через приращение вероятности в достиже-
ния цели. При этом цель отличается от смысла. В этой связи 
уместно различать ценность этнической информации в рамках от-
ношения «информация этноса и ее приемника» и ее полезность – 
отношение «информация, ее приемник и цель». Цель, как было 
отмечено ранее, связана с неопределенностью информации и 
предполагает связь с процессами выбора или отбора культурно-
типической информации. Полезно то, ценность чего заключается 
не в нем самом и что является лишь средством существования 
другого (этапы становления литературы). Необходимо также учи-
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тывать относительную ценность информации. Ценность одной и 
той же информации может быть различна для разных индивидуу-
мов. Соотнесение процедуры выбора и моделей неопределенности 
представляется стремлением или целью этнической информации к 
ее индивидуализации. 

Большая часть получаемой древним человеком практической 
информации об окружающей действительности, включая и про-
фессиональные знания, оформлялась языком примет, выработан-
ных в результате наблюдения за поведением насекомых, птиц, жи-
вотных, растительным миром, природными явлениями, взаимо-
действиями времен года [3, с. 200–201]. 

Итак, особое место в анализе коммуникативных структур зани-
мает представление о смысловом разнообразии сознания человека. 
Оно связано с дискретным и континуальным представлением ком-
муникаций как кодовых форм и отношений знаков-элементов. Ме-
ханизм такого представления обозначен преобразования получен-
ных измерений знака-сигнала в соответствующих значениях кодо-
вой комбинации. Категория «коннотация» в теории референтации 
отражает отношение предметов и явлений к устойчивообозначае-
мым объектам в коммуникационных процессах. 
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of communications. They are structured as a mechanism of definite notions determined 
in the code conversion combinations.  

K e y w o r d s: communication, communicative structure, expressive function of 
language, representational function, communicative structures, signs-elements. 

 
Особое место в анализе коммуникативных структур занимает 

представление о смысловом разнообразии сознания человека. Оно 
связано с дискретным и континуальным представлением комму-
никаций как кодовых форм и отношений знаков-элементов. Меха-
низм такого представления обозначен преобразования полученных 
измерений знака-сигнала в соответствующих значениях кодовой 
комбинации. Категория «коннотация»  в теории референтации от-
ражает отношение предметов и явлений к устойчивообозначаемым 
объектам в коммуникационных процессах. 

Кодирование информации в сознании обусловлено соотноше-
нием динамики и статики получаемой и передаваемой информа-
ции в форме мысли и слова отражает, что экспресивная функция 
языка в презентативной ее форме. Именно здесь напряженность в 
отношении презентации и репрезентации в смысловом плане ока-
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зывается наиболее острой: восприятие объектов и явлений с необ-
ходимостью неадекватно, так как возможные способы явления 
объекта задаются не только как односторонние, как это предписы-
вается репрезентацией в процессе «нюансирования – проецирова-
ния», но и через постижение «презентации» сквозь феноменаль-
ность репрезентации. 

С учетом вышеперечисленных процессов, механизм осуществ-
ления функционирования коммуникаций определяется ранжиро-
ванием входов. Это закон У. Эшби, который определяет считыва-
ние значений координаты в выбранные определенные состояния с 
заданным уровнем точности. 

Феномен репрезентации изначально задается как «запаздыва-
ющий» или вторичный относительно присутствия – презентации. 
Основная функция, которая рассматривается в процессе репрезен-
тации – это функция сообщения. Такие коммуникативно-познава-
тельные процессы сокращают информационное содержание через 
функцию информационного замещения объекта. Следовательно, 
знак в процессе социального выступает заменителем некоторой 
представляемой им сущности.  Репрезентативные сообщения в 
смысловом  их приближении обозначены покомандным выполне-
нием алгоритма, без предварительной компиляции, т. е. в процессе 
интерпретации. 

Не менее сложна и проблема происхождения коммуникативных 
систем. В первую очередь при ее разрешении необходимо ответить 
на вопрос о целевых функциях самих «алфавитов». Если они нуж-
ны для «натурализации» большого количества людей на огромных 
территориях, то их представляют в виде стандартизированных ба-
зисов абстрактно-символьных систем, предназначенных для 
упрощенной коммуникации людей [1, с. 26-27]. 

Кодировка массового сознания в познавательных процессах 
обусловлена кодированным отношением представления межфрей-
мовских связей, так называемых «когнитивных цензоров». Струк-
турирование и формирование знания в системе коммуникативных 
процессов на понятиях смыслового пространства, выделяющегося 
в рамках межфреймовых связей, представлено «врожденными» 
компонентами знания. «Врожденные» компоненты знания пред-
определяются теорией модальной экстраполяции. Отношения 
между элементами-знаками в коммуникативных процессах опре-
деляются числом признаков-параметров. Информационная равно-
значность для природы любых дискретных и континуальных 
свойств объекта (объектов) мира определяется структурой, тексту-
рой, плотностью заселения, «метаболизмом» с окружающей сре-
дой и другими характеристиками. 

Итак,  смысл в комуникативно-позвательных процессах обу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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словлен знаком как элементом познавательных процессов, харак-
теризующих структуру сознания. Механизмами сопровождающи-
ми эти процессы являются операции: референции, репрезентации, 
презентации и квантования знаковых систем, а связи формирую-
щие знание есть межфреймовые, которые используют экстраполя-
цию языка как совокупности знаков. 
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Статья посвящена исследованию так методологических особенностей профи-

лактики экстремистской деятельности на территории Российской Федерации. 
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The article investigates the methodological features as prevention of extremist ac-
tivity in the territory of the Russian Federation. The features of the manifestations and 
further determination of the designated events are considered. 
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В настоящее время в Российской Федерации запрещаются со-
здание и деятельность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия которых направлены на 
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осуществление экстремистской деятельности. Однако крайне ча-
сто подобные действия во многом способствую дестабилизации 
страны в целом. В случае осуществления общественным или рели-
гиозным объединением, либо иной организацией, либо их регио-
нальным или другим структурным подразделением экстремист-
ской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 
граждан, окружающей среде, общественному порядку, обществен-
ной безопасности, собственности, законным экономическим инте-
ресам физических и (или) юридических лиц, обществу и государ-
ству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 
соответствующие общественное или религиозное объединение ли-
бо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность 
соответствующего общественного или религиозного объединения, 
не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по 
решению суда на основании заявления Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего 
прокурора. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для направ-
ления 2 ноября 2010 г. прокуратурой Республики Мордовия иско-
вого заявления в Верховный суд РМ о признании религиозной 
группы «Благородный орден дьявола» экстремистской и запрете ее 
деятельности на территории России. 

Под предлогом творческого выражения своих социальных 
убеждений участницы женской панк-группы «Pussy-Riot» Толо-
конникова Н.А., Алехина М.В. и Самуцевич Е.С. 21 февраля 
2012 г. в Кафедральном Соборе Русской Православной Церкви – 
Храме Христа Спасителя по адресу: гор. Москва, ул.Волхонка, 
д. 15 провели т.н. «панк-молебен», чем оскорбили религиозные 
чувства православных верующих. 17 августа 2012 г. Хамовниче-
ским районным судом г. Москвы и 10 октября 2012 г. Московским 
городским судом исполнители провокационной акции осуждены. 
Согласно судебному решению, они совершили хулиганство, то 
есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной 
ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-
либо социальной группы, группой лиц по предварительному  
сговору. 

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона 
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции» и ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу постанов-
ления федеральных судов, а также законные распоряжения, требо-
вания, поручения, вызовы и обращения судов являются обязатель-
ными для всех без исключения органов государственной власти, 

garantf1://10035300.6/
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органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и под-
лежат неукоснительному выполнению на всей территории и под-
лежат неукоснительному исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Признание в судебном порядке феминистской панк-группы 
«Pussy-Riot» экстремистской организацией позволит запретить ее 
деятельность на территории РФ. В последующем, на основании 
выявленных фактов продолжения деятельности от имени группы 
«Pussy-Riot», после вынесения судебного решения о запрете ее де-
ятельности, возможно привлечение членов группы к уголовной 
ответственности за организацию либо участие в деятельности экс-
тремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Фактически, призна-
ние «Pussy-Riot» экстремистской организацией позволит в полной 
мере реализовать имеющийся механизм противодействия экстре-
мистской деятельности. 

Для снижения негативного влияния на внутриполитические 
процессы в России правозащитных общественных объединений, 
действующих в интересах «Pussy-Riot», и оздоровления медиа-
среды, наполненной провокационными информационными мате-
риалами в поддержку феминистской панк-группы, предлагается 
ограничить распространение в СМИ указанных материалов. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 г. №2124-I «О 
средствах массовой информации», запрещается использование в 
радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художе-
ственных фильмах, а также в информационных компьютерных 
файлах и программах обработки информационных текстов, отно-
сящихся к специальным средствам массовой информации, распро-
странение информации об общественном объединении или иной 
организации, включенных в опубликованный перечень обще-
ственных и религиозных объединений, иных организаций, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, преду-
смотренным Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», без указания на 
то, что соответствующее общественное объединение или иная ор-
ганизация ликвидированы или их деятельность запрещена. С уче-
том высокой стоимостной оценки эфирного времени в топовых 
теле, – радиопрограммах, использование правозащитными обще-
ственными объединениями СМИ в интересах «Pussy-Riot» для де-
монстрации якобы нарушений их конституционных прав на свобо-
ду слова и свободу вероисповедания со стороны государственной 
власти Российской Федерации и несостоятельности внутренней 
политики России, представляется экономически неэффективным. 
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Таким образом, можно говорить о необходимости комплексно-
го подхода при осуществлении мер по профилактике экстремизма 
в России, основанного на использовании научной и нормативной 
базы, правоприменительной практики, положительного опыта в 
области профилактики кризисных явлений в религиозной сфере, 
формировании конструктивных предложений по оптимизации гос-
ударственной религиозной политики. 
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В истории России насчитывается немало моментов, связанных с 
модернизационными починами власти предержащих. Однако речь 
преимущественно шла об эндогенном обновлении в русле патри-
мониальной эволюции. Следует отметить, что осуществление мо-
дернизации (как и строительство демократии) – перманентный 
процесс, не зависящий от устремлений власти. Естественно, нужно 
форсировать реорганизацию связей в группах сверху в случае рас-
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пада обмена деятельностью, но лучше не допускать прохождения 
критических точек, т. е. исключать возможность их возникнове-
ния. Этого можно достичь совмещением технологической и ин-
ституциональной модернизации посредством систематической де-
мократической реформации институтов. 

Глубокое опережающее суждение на этот счет находим у 
В.И. Вернадского: «Подобно Северо-Американским Соединенным 
Штатам мы являемся государством-континентом. В отличие от 
Штатов мы страдаем от того, что в действительности является ис-
точником нашей силы. Но у нас придет время, когда мы, подобно 
Штатам, будем им пользоваться для трудноисчислимых удобств 
жизни. Это время придет тогда, когда наша политика будет опре-
деляться волей всех нас, волей народа»

1
. Для соответствующего 

капитального маневра надлежит раскрепостить народные силы. 
Человек, живущий в обществе, должен знать свое назначение как 
гражданин. Знать не через указания свыше, а через заинтересован-
ное вовлечение и участие, т. е. инициативу. 

Ортодоксальный марксизм руководствовался максимой, что 
центральным пунктом коммунистических выступлений является 
вопрос собственности

2
. Опыт внес коррективы: чем больше при-

обреталось собственности, тем меньше становилось коммунизма. 
Приобщение к благам (наращивание качества жизни) исподволь, 
постепенно трансформировало коммунизм в конформизм. Соб-
ственность как вещественная субстанция накопленного труда, ока-
зываясь для пролетарских низов ценностью, лишала их революци-
онности. Понявшие это европейские теоретики коммунизма стали 
проповедовать «ревизионизм» и «оппортунизм» – социальную ин-
теграцию и демократизм. Не так обстояли дела в России, где соб-
ственность не ценили и где социальную борьбу за собственность 
подменили борьбой за власть. 

Модернизация не может быть половинчато-технологичной. Ин-
новационность технологий питается инновационностью жизни, 
гуманитарным развитием, а в нашей стране сложилась монополь-
но-бюрократическая система, исключающая конкурентность, эф-
фективность, привносящая затратность, косность и обрекающая на 
гражданский тупик. Цивилизационное открытие Запада – свобода, 
имеющая инкарнации в модусах: свобода воли (начало причинных 
рядов), свобода выбора (определение целей, ценностей), свобода 
воплощения (консенсуальная инициатива). Однако именно это от-
крытие дезавуировала наша почвенная традиция, отвергшая как 
демократию, так и либерализм, устами С. Франка именовавшая их 
порождением «духа самочинности, уже совершенно отрешенного 
от религиозного питания и внутренне опустошенного»

3
. 

Сказанного довольно для решительного вывода. Социально-
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политическая история России характеризуется двумя показателями: 
1) неэффективность хозяйствования, неконкурентоспособность 

производства, неинновационность; 
2) социальная конфликтность практически по всем азимутам 

жизневоспроизводства (с субстанциальным антагонизмом 
«власть – народ»). 

Выправление ситуации просматривается на пути выхода на ма-
гистраль свободы всех участников гражданского процесса. 

Избежать незавидной доли развития вдогонку позволяет син-
хронизация экономических и политических преобразований. При 
монархии модернизация мыслилась как форсированная индустри-
ализация, культурная революция, капитализация села (план Вит-
те – Столыпина) с консервацией политических устоев. В силу ряда 
исторических причин модернизация под монархическим флагом 
не пошла. 

При советской власти догоняющая модернизация свершилась 
(индустриальная, урбанистическая, культурная революция), одна-
ко опять с характерным отечественным клеймом – утверждением 
не демократического, а абсолютистского социального состояния. 
На Западе утверждалась конкурентная, инновационная, персо-
нально стимулированная среда, в СССР – командно-приказное, 
обезличенное администрирование. 

В постсоветское время вектор реформ изменился – начался де-
монтаж строя, смена социальной системы. Однако вместо того, 
чтобы до основания ломать национальные завоевания, лишать 
народ животворных эффектов кумулятивного развития, необходи-
мо радикально поменять причинную локомоцию модернизации. 
Обновительные импульсы должны задаваться не сверху (как при 
монархии, большевиках, демократах), а снизу – под эгидой граж-
данского общества, логики естественной рентабельности. Следует, 
наконец, понять: субъектом перемен выступает, как правило, не 
нерасторопное, недальновидное, бюрократизированное правитель-
ство, а активно утверждающийся предпринимательский слой – но-
ситель патриотичной инициативы. 

Перспективы процесса модернизации России могут заключать-
ся в развитии по следующим направлениям: 

– культивация своего (императивы почвы), но с сопряжением с 
общецивилизационными завоеваниями; 

– освоение не сырьевого (углеводородного), а товарного пути с 
выпуском изделий с высокой добавленной стоимостью; 

– прекращение приватизации государственной власти какой-
либо партией; 

– реабилитация народа в качестве самодостаточного (не завися-
щего от эгоистической логики партийного строительства) агента 
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социального творчества (обеспечение народного представительства 
в органах законодательной власти и местного самоуправления); 

– расчленение власти и собственности, оформление рынка как 
подобия рисковой конкурентной деятельности; 

– сбережение популяции (конкуренция между странами приоб-
ретает вид конкуренции за здоровый образ жизни, среду обитания, 
качество существования); 

– разработка ясного регламента ротации власти (периодическая 
и систематическая динамика властных элит не может покоиться на 
фазовых переходах с травматическими разрывами тока жизни, 
смене социальных устоев с обвалами государственности, разруше-
нием повседневности. 
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Возникновение и обращение денежных знаков и других бон на 
протяжении всего периода их существования привлекало к себе 
пристальное внимание историков, юристов, хозяйственников (эко-
номистов), культурологов, искусствоведов, краеведов. Составите-
ли первого советского каталога еще в начале 20-х гг. XX в. отме-
чали, что денежные знаки – показатель культуры и экономическо-
го развития народа – особо ясно передают собою этапы эволюции 
и роста страны. Окидывая одним взглядом собрание денежных 
знаков какого-либо исторического периода, удается воссоздать 
характер соответствующей эпохи, порою в таких тонких дета- 
лях, которые почти неуловимы и недоступны в передаче сло- 
вами. 

Обращение металлических денежных знаков имеет свои недо-
статки и упущения. Для производства монет необходимо большое 
количество благородных металлов в виде золота и серебра. Исто-
рия монетного дела дореволюционной России знает регулярную 
чеканку платиновых монет. Монетное дело развивалось в стране 
по мере обнаружения и разработки руд с содержанием благород-
ных металлов. Чеканка монет из золота, серебра, меди, ограничи-
вала их использование в других необходимых сферах экономики: 
изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов, ору-
жия из меди. 

Благородные металлы имеют свойство стираться при употреб-
лении в денежном обращении, что приводит к потере националь-
ного богатства страны. В связи с ростом товарооборота требуется 
большое количество металлических денег, для чего требовались 
большие физические затраты их перевозки, если говорить о мед-
ных деньгах. Доход, извлекаемый из монетной регалии (моно-
польное право чеканки и выпуска в обращение монет государ-
ством) был относительно небольшим для России. 

Как отмечают составители энциклопедии, монетная форма де-
нежного обращения создает почву для возникновения, наряду с 
действительными деньгами, их номинальных представителей сна-
чала в форме, неполноценных монет, а в дальнейшем бумажных 
денег и кредитных денег. Так возникают современные формы де-
нег и денежного обращения. Деньги бумажные – денежные знаки, 
выпущенные государством для покрытия своих расходов, имею-
щие принудительный курс [1, с. 423–427]. 

М.П. Сотникова, И.Г. Спасский далее резюмируют, что появле-
нию бумажных денежных знаков в России во 2-й половине 
XVIII в. предшествовал длительный период обращения металличе-
ских денежных знаков в виде слитков из серебра, а затем монет из 
меди и драгоценных металлов: серебра и золота [2, с. 5]. 
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Э.Л. Аким пишет, что в России были известны исторические 
факты обращения денежных знаков, сделанных из бумаги, выпу-
щенных в других странах. Бумага была изобретена во II в. до н. э., 
а по последним сведениям значительно раньше, в Китае. В IX в. н. 
э. в Китае для облегчения денежных расчетов при оптовой торгов-
ле появились первые бумажные деньги. Во время правления дина-
стии Юаньхэ (806 – 821) в городе Чанань открыты были кассы, для 
обмена купцами тяжелых металлических монет на государствен-
ные бумажные деньги (чеки), которые получили название «лета-
ющие монеты» [3, 854–957]. 

А.В. Аникин сообщает нам, что у нас в России было известно и 
о бумажных денежных знаках, выпущенных в декабре 1690 г. в 
Бостоне (штат Массачусетс) в Северной Америке, и об экспери-
ментах Джона Ло с эмиссией кредитных билетов [4, 93–110]. 

А.И. Малышев, В.И. Таранков, И.Н. Смиренный в совместной 
работе указывают, что Петр I делал попытки пригласить в Россию 
Джона Ло или хотя бы кого-нибудь из его родственников, если тот 
владеет его секретом. Провал эксперимента королевского двора во 
Франции в 1720 г. с использованием эмиссии кредитных билетов 
как источника дополнительного дохода охладил интерес к ним [5, 
с. 14]. 

«Рядом с металлическими деньгами, – отмечает Ф. Бродель, – 
обращались деньги бумажные (банковские билеты) и деньги «бух-
галтерские» (платежи через счетные книги, переводы с одного 
банковского счета на другой, то, что немец назовет удачным сло-
вом Buchgeld, «книжные деньги», с точки зрения историков эко-
номики, увеличение массы книжных денег наблюдалось с XVI в.)» 
[6, с. 500–501]. 

Техническая эволюция русских денег повторила западный путь. 
Ручная чеканка монет перешла к машиной. На начальной стадии 
монеты были некачественными, по мере отработки технологии их 
производства перешли к качественным. При возникновении ме-
таллического денежного обращения Россия не имела собственного 
производства меди и серебра, необходимых для производства мо-
нет, в связи с чем, возникали трудности при их приобретении на 
Западе. К середине XVIII в. удалось начать разработку отече-
ственных месторождений цветных металлов. Но с развитием внут-
реннего рынка и с ведением войн России, как и Западу, стало не 
хватать металлических денег, и был освоен выпуск бумажных де-
нежных знаков. 

Переход к ним – важный этап в эволюции денежной системы 
России. Бумажные деньги получили широкое распространение 
лишь в XVIII в., то есть намного позже, чем металлические. Перво-
начально они были в обращении на равных правах с металлически-
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ми, хотя население все еще отдавало предпочтение металлическим 
деньгам. Сложилось даже глубоко ошибочное мнение, что бумаж-
ные деньги являются чем-то вроде суррогата металлических. Золо-
тые и серебряные монеты ценились выше бумажных денег в силу 
того, что их количество было ограничено. Но с точки зрения удо-
влетворения потребностей в деньгах это было не преимуществом, а 
недостатком металлического денежного обращения. 

Амосов А.И. утверждает, что бумажные деньги получили рас-
пространение позже металлических: 

– технология изготовления высококачественной бумаги появи-
лась намного позже, чем развилось металлургическое производ-
ство; 

– размеры государств и масштабы торговли до XVIII в. были 
таковы, что не было потребности увеличивать денежную массу 
больше, чем позволяло металлическое обращение; 

– использование бумажных денег для кредитных операций и 
для хранения денежных средств обусловливало необходимость 
организации достаточного числа банков, без которых можно было 
обойтись при использовании металлических денег [7, с. 88]. Но мы 
знаем, что производство бумаги, бумажных денег, например, в Ки-
тае было налажено очень давно, и свидетели этому первые «лета-
ющие деньги». 

У хозяйственников (экономистов) сложилось мнение, что день-
ги являются главной основой современной экономической жизни. 
На самом деле деньги очень часто являются отражением (иногда) 
искаженным) совсем других отношений. Культурный человек осо-
знает, что «не в деньгах счастье», если выражаться прямо – не 
только в деньгах. А ряд важнейших ценностей человеческой жиз-
ни, например любовь, дружба не могут выражаться в стоимостном 
(денежном) выражении. Да и в самой хозяйственной жизни не все 
так выглядит спокойно. Проблемы коррупции и самоподдержива-
ющегося роста нельзя решить, делая упор только на денежно-
кредитную политику[8, с. 9]. 
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установленного в законодательстве порядка, положения о денеж-
ной системе государства и гарантии обеспечения, находящихся в 
обращении денег» [1, c. 86]. 

История перехода к использованию монет, по Ю. Александро-
ву, примерно звучит так: «Постепенно появились слитки опреде-
ленной формы и веса, возникла система соотношений между ними. 
Но кто удостоверит качество металла? Поставит на нем свой знак, 
вызывающий доверие? Конечно те, кто пользуется наибольшим 
авторитетом. Прежде всего, монастыри – исконные центры мено-
вых отношений. Так родилась идея монеты. Со временем право 
чеканки перешло в руки властей…» [2, с. 1]. 

В переведенной работе немецких авторов есть история появле-
ния монет. Они отражены в мифологии. Монетой называлась бо-
гиня в древнеримской мифологии. Юнону, жену Юпитера, верхов-
ную богиню римлян, называли еще Соспита, что значит Спаси-
тельница, Регина – царица, Монета – советчица. В III веке до 
нашей эры в Риме на Капитолийском холме при храме Юноны – 
Монеты находился монетный двор. И, разумеется, что если деньги 
чеканятся у храма Монеты, то и называться они должны монетой: 
«Монета (лат. Moneta), 1) прозвание (имя – В.Ю. Заварюхин) древ-
неримской богини Юноны и название первого римского монетного 
двора при храме Юноны на Капитолии в Древнем Риме; позже пе-
ренесено в название «монета», «монетный двор», «монетное пра-
во» и т. д…» [3, с. 190]. 

Постепенно появлялась технология изготовления монет. По 
утверждению немецких авторов Х. Фенглера, Г. Гироу, В. Унгера 
это делалось так: «Первые монеты изготовляли простейшим спо-
собом: нагретый слиток определенного веса помещали на нако-
вальню, прижимали его пучком металлических прутьев и били по 
ним молотом. Слиток с одной стороны получался гладким, что 
позволяло злоумышленникам спиливать металл с этой стороны. 
Тогда был изобретен другой способ чеканки: в наковальне выреза-
ли углубление с определенным изображением, а прутья были за-
менены одним массивным штемпелем. Так слиток определенного 
веса получил на свою поверхность изображение, которое не поз-
воляло производить хищение металла без нарушения его целост-
ности, то есть он стал монетой. Надписи на монетах появились 
несколько позднее, чем изображения» [3, с. 206]. 

Жан-Мишель Серве отмечает, что в Китае были введены моне-
ты в конце 4 в. до н. э. С 7 в. до н. э. началась чеканка первых мо-
нет в Малой Азии и Греции. В Индии появление монет связано с 
4 в. до н. э. [4, с. 14]. 

А.А. Щелоковым дано свое определение понятия «монета»: 
«Монета – это общегосударственный металлический платежный 
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знак, несущий на себе символы державной принадлежности и обо-
значение достоинства в денежных единицах страны-эмитента или 
в долях этой единицы» [5, с. 161]. Данное определение, считаем 
более содержательным в «несении символов государственности» и 
в смысловом значении. 

Современное определение монеты для культуры дается коллек-
тивом авторов и оно трактуется следующим образом: «Монета как 
исторический памятник имеет специфические особенности: она 
является памятником одновременно и вещественным и письмен-
ным. Способ чеканки, состав металла и вес монеты, изображения, 
надписи, размер, особенности оформления – все это дает такие 
ценные сведения, как имена правителей, названия городов, девизы 
и даты исторических событий. Изучение веса монет помогает вы-
явить особенности денежного счета, метрологии и финансовых 
реформ древности и средних веков» [6, с. 204]. И здесь мы видим 
«имена правителей», то есть в смысловом значении монета, конеч-
но же, является, бесспорно, носителем государственных символов. 

Слова-синонимы монеты и деньги признаны во всем мире, они 
стали средством обмена, то есть универсальным товаром. Конец 
VII в. до н. э. ознаменован тем, что на северных берегах Черного 
моря (в современных границах Российской Федерации) начали 
возникать города-колонии греков. Восточный Крым станет ме-
стом, где будут основаны Пантикапей, Мирмский, Тиритака, 
Нимфей, Киммерик и Феодосия. Западный Крым (побережье) – 
Херсонес, Керкинитида, Калос-Лимен. Постоянное устройство ко-
лоний – весьма характерное явление в общественной жизни древ-
ней Греции. Датой основания, например, Херсонеса следует счи-
тать 422 – 421 гг. до н. э. Он был основан выходцами из г. Герак-
леи на южном берегу Черного моря. Шла оживленная торговля со 
скифами, таврами, от которых получали скот, кожа, металл, рабов, 
из греческих городов – Синопы, Гераклеи, Афин, Родоса, Фасоса, 
Александрии и др. металлы, оружие, ткани, строительные матери-
алы, украшения. 

С.Ф. Стржелецкий отмечает: «По мере роста торговли возникла 
потребность в денежном обращении. Начиная с IV в. до н. э. в 
Херсонесе чеканили медную и серебряную монету различного до-
стоинства. На монетах его изображены различные боги  и герои, 
особенно часто Дева и Геракл, а также колесница, воин, животные, 
сопровождаемые сокращенными названиями города и именем 
должностного лица, отвечавшего за выпуск монет» [7, с. 13]. 

А.Н. Щеглов далее, при описании центра древнего городища 
Херсонеса, конкретно указывает на место чеканки монет: «Там, 
где стоит сейчас здание музея, располагались когда-то кварталы 
центральной части города. Один из них, выходивший на главную 
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городскую улицу, занимало здание монетного двора, построенное 
в начале III в. до н. э. и впоследствии погибшее во время пожара. 
Сохранились часть подвальных помещений, находящихся под 
навесом (между античным и средневековым отделами). … В одной 
из комнат подвала при раскопках были найдены 43 заготовки для 
чеканки бронзовых монет» [8, с. 47-48]. 

В большом количестве сохранились монеты другого государ-
ства – Пантикапея. «В настоящее время появилось мнение, что 
первоначально ему удалось объединить вокруг себя только близ-
лежащие малые города, а на другой стороне пролива центром ста-
ла основанная в 3-ей четверти VI в. до н. э. Фанагория. Около 
510 г. до н. э. в Пантикапее был построен храм Аполлона иониче-
ского ордера. Видимо, от имени священного союза городов, воз-
никшего вокруг храма, выпускалась монета с легендой «ΑΠΟΛ». 
Был ли этот союз равен политическому, как он был организован, 
кто в него входил – неизвестно. Существует гипотеза, связываю-
щая выпуск этих монет с Фанагорией» [9]. 

Клады римских монет обнаруживались в большом объеме и до-
стигали иногда нескольких тысяч штук. «Некоторые нумизматы 
предполагают, что обилие римского серебра не просто отражает 
запасы драгоценного металла, а говорит о существовании денеж-
ной системы на основе римских монет, удобных для повседневных 
покупок и накопления. По всем славянским землям археологи 
находят монеты, пришедшие со всего мира – из Римской империи, 
Византии, стран Арабского Востока, Причерноморских госу-
дарств. Еще не став самостоятельным политическим целым, во-
сточнославянские племенные союзы вели оживленную торговлю 
со своими соседями. В VIII–IХ вв. зародился знаменитый путь «из 
варяг в греки» [10, с. 4–5]. 

Деньги в своей натуральной форме как самостоятельная от-
дельная ценность, в том числе среди них золотые и серебряные 
монеты, известны были еще до н. э. Монетное обращение в Рос-
сии, в частности в Киевской Руси, возникло в IX–X вв. Именно 
этого мнения поддерживаются ученые-нумизматы М.П. Сотникова 
и И.Г. Спасский, которые также отмечают, что чеканка монет была 
впервые начата в Киевской Руси в IX–X вв.[11, с. 5] Русь имела 
собственные месторождений серебра, но разработка их была но-
вым делом. В основном, весь драгоценный металл славяне получа-
ли либо в результате торговли, либо как военную добычу. Несмот-
ря на это, во времена князя Владимира Святославовича началась 
самостоятельная чеканка монет (980–1015 гг.). 

Деньги в их металлической форме в виде монет, несут на себе 
ценнейшие сведения об эпохе, правителях. Они прямые свидетели 
прошлого, носители истории. У монет свой язык, который раскры-
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вает перед нами эпоху развития общества в отдельно-взятом госу-
дарстве, его правителей. Они помогают нам в исследовании и по-
знании общества и законов развития этого государства, понимании 
социальных отношений, реконструкции исторических событий, то 
есть суть истории государства и права. Деньги в форме нацио-
нальной валюты служат индикатором, тем признаком социального 
статуса государства, показателем уровня его развития. Деньги яв-
ляются символом не только правового, но политического и эконо-
мического имиджа страны, международного престижа государства 
[12, с. 23–24]. 

Таким образом, монета представляет собою заводской чеканен-
ный или литой металлический денежный знак, который является 
законным платежным средством. На монете существует опреде-
ленное изображение (герб, имя, профиль государственного деяте-
ля) и легенда, состоящая из надписи с содержанием названия го-
рода, государства, года чеканки и наименование самой монеты, и 
ее номинал. И еще, в современном обществе принято за правило 
проставлять клеймо монетного двора, выпустившего монету, что 
непосредственно указывает уже признак ее государственной при-
надлежности. В настоящее время материалом изготовления может 
служить не только металл, а, например, фарфор и т. д., не говоря о 
многочисленных вкраплениях различных драгоценностей. Нам 
также известны монеты, изготовленные «в старину», «в древно-
сти», но не из металла. 

Безусловно, монетное денежное обращение на Руси впитывало 
в себя все положительное в этой сфере. На основе монетных кла-
дов прослеживаются торговые отношения с Римской империей, 
Византией, стран Арабского Востока, греческими городами – Си-
нопой, Гераклеей, Афинами, Родосом, Фасосом, Александрией 
приносила на территорию Древней Руси огромное количество де-
нег в виде монет, а создание греческих колоний в Крыму: Панти-
капей, Мирмский, Тиритака, Нимфей, Киммерик и Феодосия. За-
падный Крым. Херсонес, Керкинитида, Калос-Лимен показывало 
уже непосредственно близкий пример денежного дела. И первые 
золотые и серебряные русские монеты X–XI вв., свидетельствуют 
о собственном пути денежного дела, истории государства и права 
Древней Руси. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Фенглер Х. Словарь нумизмата / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер; пер. с 
нем. Л.Е. Кубелля. М.: Радио и связь, 1993. 406 с. 

2. Александров Ю. От «священных» к «электронным» // Техника-молодежи. 
Деньги. 1994. ноябрь. С. 1.  

3. Фенглер Х. Словарь нумизмата / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер; пер. с 
нем. Л.Е. Кубелля. М.: Радио и связь, 1993. 406 с. 

4. Серве Ж.-М. Как рождались деньги // Курьер ЮНЕСКО. 1990. Март. С. 14. 



 40 

5. Щелоков А.А. Энциклопедия коллекционера. Увлекательное путешествие 
в мир фактов, легенд, открытий. М.: Эксмо, 2007. 624 с. 

6. Белецкий С.В. [и др.] Специальные исторические дисциплины / Сост. М.М. 
Кром; 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. 634 с. 

7. Стржелецкий С.Ф. Античный отдел // Херсонес Таврический. Симферо-
поль, 1975. С. 13. 

8. Щеглов А.Н. Городище. Центр // Херсонес Таврический. Симферополь, 
1975. С. 47–48. 

9. Боспорское царство // http://ru.wikipedia.org/wiki/Боспорское царство. 
10. Денежное дело в России: дополнительный материал к лекциям по курсу 

«История» / Сост.: Б.Ф. Кевбрин, А.А. Тарасов; Саран. кооп. ин-т МУПК. Са-
ранск, 1999. 60 с. 

11. Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России: 
сводный каталог русских монет X – XI вв. Л.: Искусство, 1983. 500 с. 

12. Заварюхин В.Ю. Монетное денежное обращение: от влияния норм обыч-
ного права до особенностей законотворчества в России / В.Ю. Заварюхин, 
Е.В. Заварюхина, Ф.В. Заварюхин. Саранск: ЮрЭксПрактик, 2014. 198 с. 

 
 
 

УДК  323:342.72/.73 
СВОБОДА  ЛИЧНОСТИ  КАК  УСЛОВИЕ   

СУЩЕСТВОВАНИЯ  ПРАВОВОГО  ГОСУДАРСТВА 

THE  FREEDOM  OF  THE  INDIVIDUAL  AS  A  CONDITION   

FOR  THE  EXISTENCE  OF  A  LEGAL  STATE 

 
Извеков  Кирилл  Владимирович 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Kirill  Izvekov   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: k.v.izvekov@rucoop.ru 

 
В статье рассматривается эволюция взглядов на проблему защиты прав чело-

века в государстве.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а: свобода личности, права человека, правовое государ-

ство, гражданское общество. 

The article analyses the evolution views on the problem of human freedom in the 
state.  

K e y w o r d s: the freedom of the individual, human rights, the rule of the law, civil 
society. 

 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 

 Извеков К.В., 2014 



 41 

В социально-политической жизни свобода человека выступает 
как его право. В правах человека выражаются возможности его 
действий в различных сферах жизнедеятельности: экономической, 
политической, социально-культурной, личной. Чем шире права, 
чем тверже они гарантированы, тем свободнее личность. Если же 
естественные права человека ущемлены, то он чувствует себя не-
уверенно, униженно, теряет способность к творчеству, ограничи-
вая, таким образом, собственное развитие и развитие общества. 

Правовое государство провозглашает и конституционно за-
крепляет свободу людей и их равенство в правах как прирожден-
ные качества каждого человека. Самоограничение государства 
правом, закрепляющим свободу личности, не является односто-
ронней привилегией индивида. Личность соглашается на опреде-
ленные ограничения, обязуется подчиняться общим установлени-
ям государства. Правовой характер взаимной ответственности гос-
ударства и личности – важная составная часть объективно склады-
вающегося в обществе права, а не продукт волеизъявления госу-
дарства. Следовательно, в правовом государстве устанавливается 
взаимная ответственность государства и личности. 

В современных условиях ускоренного развития цивилизации 
роль личности в обществе становится все значительнее, в связи с 
чем обостряется проблема свободы и ответственности личности 
перед обществом. 

Развернутая концепция единства свободы и необходимости да-
на Г.В.Ф. Гегелем. В обществе свобода личности ограничивается 
интересами общества. Каждый человек – индивид, его желания и 
интересы не всегда совпадают с интересами общества. В данном 
случае личность под воздействием общественных законов должна 
поступать в отдельных случаях так, чтобы не нарушать интересов 
общества, в противном случае ему грозит наказание от имени об-
щества. 

Свобода предполагает наличие многих центров власти, исклю-
чающих монополию какого-либо одного лица, социальной группы, 
партии и уравновешивающих всевластие государства, свободы 
выбора во всех сферах общественной жизни. Основополагающее 
значение имеет частная собственность. Вслед за Г.В.Ф. Гегелем 
можно сказать, что гражданское общество – это сообщество част-
ных собственников, которые независимо от своего социального 
статуса, религиозных и политических воззрений, расовой, этнона-
циональной принадлежности в юридически-правовом отношении 
равны перед законом. Члены гражданского общества вправе пре-
следовать интересы с помощью всех тех средств, которые преду-
смотрены законом, выбирать род занятий и профессию, место 
проживания и т. д. Как писал С.Л. Франк, частная собственность 
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есть реальное условие бытия человека как духовно-телесного су-
щества; тем самым она есть реальное условие его свободы как 
члена общественного целого и, следовательно, условие бытия са-
мого гражданского общества. Поскольку общественное строение в 
форме гражданского общества как сотрудничества и взаимодей-
ствия свободно-индивидуальных центров активности – это есть 
неустранимый момент интегральной природы общества, институт 
частной собственности в его функциональном значении как усло-
вии общественного служения выступает основой общественной 
жизни

1
. 

Разумеется, в современных условиях роль частной собственно-
сти нуждается в определенном переосмыслении, но остается фак-
том, что свобода выбора в важнейших сферах жизни предполагает 
свободу экономического выбора. Система отношений собственно-
сти, или система имущественных отношений, а также отношения 
купли и продажи во всех их проявлениях фиксируются в системе 
гражданского права, реализация которой обеспечивается государ-
ством. Необходимым условием возникновения и утверждения 
подлинного гражданского общества выступает разграничение 
между экономической и политической властью, между собствен-
ностью и властью. Как отмечает М. Фридман, создается впечатле-
ние, что существует некая неизменная общая сумма наличной для 
распределения политической власти, поэтому, если соединить 
экономическую власть с политической, концентрация представля-
ется почти неизбежной. Однако если экономическая власть нахо-
дится не в тех руках, что политическая, она выступает ограничи-
вающим противовесом политической власти

2
. 

Индивидуализм, основанный на отождествлении личной свобо-
ды и частной собственности, стал могущественной стимулирую-
щей силой развития производительных сил, общественного разви-
тия и формирования политической демократии. Действительно, 
как показала история как демократических, так и тоталитарных 
систем, не может быть свободы личности там, где нет разнообра-
зия, многообразия источников жизнеобеспечения и свободы эко-
номического выбора. Такой выбор обеспечен прежде всего огра-
ничением огосударствления средств производства и экономиче-
ской сферы при сохранении в тех или иных масштабах форм част-
ной собственности, что характерно для всех этапов развития стран 
с либерально-демократическими режимами. В некоторой степени 
воплощением индивидуализма и права частной собственности в 
экономической сфере являются принципы свободного рынка и 
свободной конкуренции, реализация которых, особенно на первых 
этапах становления капитализма, обеспечила экстенсивный и ин-
тенсивный рост производительных сил. Без свободы выбора ни 
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одно занятие не способно оказывать благотворное влияние на че-
ловека. То, что человек не выбрал по собственной воле, что навя-
зано ему извне принудительно, не может стать частью его внут-
ренней сущности. 

Не удивительно, что в тоталитарной системе под жесткий кон-
троль государства поставлены источники жизнеобеспечения лю-
дей, что лишило их свободы экономического выбора. Поскольку 
там, где нет свободы экономического выбора и единственный ра-
ботодатель – государство или всецело преданные режиму или пол-
ностью контролируемые им частные предприятия, постольку не 
может быть и речи о свободном политическом, интеллектуальном 
и каком бы то ни было ином волеизъявлении людей. Государ-
ственная собственность или жестко контролируемая государством 
собственность неизбежно политизируется, так как она порождает 
монополию власти, подчиняющей себе все рычаги политики и 
экономики, которые сливаются в одно целое. Что касается соб-
ственности, она становится обезличенной, надындивидуальной, 
отчужденной. 

Политическая свобода служит гарантией личной свободы, но 
она не может ее заменить, – подчеркивал Б. Констан

3
. Естественно, 

что гражданское общество предполагает разграничение между 
правами человека и правами гражданина. Как писал К. Маркс, 
droits de l’homme – права человека, как таковые, отличаются от 
droits du citoyen – прав гражданина государства

4
. 

Гражданское общество обеспечивает права человека, в то время 
как государство – права гражданина. В обоих случаях речь идет о 
правах личности: в первом случае – о ее правах как отдельного 
человеческого существа на жизнь, свободу, стремление к счастью 
и т. д., во втором – о ее политических правах. Очевидно, что в ка-
честве основополагающего условия существования, как граждан-
ского общества, так и правового государства выступает личность, 
ее право на самореализацию. Оно утверждается на праве индиви-
дуальной, личной свободы. 

В современных условиях, в эпоху развития демократии, про-
блема свободы личности становится глобальнее. Она решается на 
уровне международных организаций в виде законодательных ак-
тов о правах и свободах личности, которые в настоящее время ста-
новятся в основу любой политики и тщательно охраняются. В то 
же время современное правовое пространство характеризуется 
расширением и дифференцированностью, что предполагает наряду 
с гражданскими и политическими правами выделение группы со-
циально-экономических прав, прав народов, меньшинств, соци-
альных групп. Традиционная система прав ограничивает масштаб 
действия прав отношениями власти и индивида. В свое время по-
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добные установления способствовали преодолению традиционно-
го типа развития, становлению гражданского общества. Однако 
данному типу правового регламента свойственно скептическое 
отношение к возможностям создания синтезированной концепции 
прав человека, выходящей за рамки западной модели. Современ-
ное развитие правового пространства предполагает интерпретацию 
гражданских и политических прав как ограждения и защиты инди-
вида от уравнительной помощи государства. Социально-эконо-
мические права способствовали гуманизации отношений государ-
ства, общества и индивида. 
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The article considers the problem of the relation of morality in social condition 
management of the society. Economic sustainability is to ensure sufficient and sus-
tained economic growth, guaranteeing a high level of employment and meeting public 
expectations.  

K e y w o r d s: moral, social, imperatives, sense of the world, spiritual sphere, glo-
balization. 

 

Принципиальным является вопрос о соотношении нравственно-
сти в управлении материального, социального и духовного состо-
яния культуры социума. Этот момент обусловлен  тем, что цен-
ностно-нормативный вакуум, характерный для периодов возраста-
ния социальной аномии резко ослабляет нормативное социальное 
регулирование, вследствие непоследовательности, противоречиво-
сти и неопределенности государственной политики социально-
экономического и духовного развития, темпы социального про-
гресса от научно-технического, порождающих девиантное поведе-
ние людей в нем [1, с. 34–35]. В связи с этим нравственный импе-
ратив является приоритетным, причем он тесно связан с устойчи-
выми состояниями социосистем в духовной, социальной и матери-
альной сфере. 

В материальной сфере устойчивость нравственного императива 
социума обусловлена его экологической эффективностью. Ключе-
вая проблема экономической устойчивости состоит в том, чтобы 
обеспечить достаточный и непрерывный экономический рост, га-
рантирующий высокий уровень занятости и удовлетворяющий 
общественные ожидания, причем сделать это без истощения мате-
риальных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Данный 
момент обусловлен нравственными императивами и обществен-
ными ценностями, формируемыми в обществе на данный момент 
времени. Например, гармоническое взаимодействие потребностей 
и возможностей посредством информационно-коммуникационных 
технологий: повышением мощной эффективной основы конверсии 
материалов в информацию, в знания и информационные услуги. 

В духовной сфере ценности как нравственные императивы 
представлены  знанием, воплотившимся в цель и программу дея-
тельности. Образование само по себе является одним из важных 
средств формирования устойчивости как элемента мировоззрения 
человека и вместе с тем становится все более основополагающим 
ресурсом общества. Решающий вклад информационное общество 
может внести в обеспечение для каждого человека возможности 
обучения и переобучения в течение всей жизни - такая возмож-
ность не только является необходимостью на фоне динамики про-
должающегося технологического прогресса, но и лежит в основе 
фундаментального права личности на свободный выбор стиля 
жизни места в ней. 

Обучение и переобучение в процессе современных информаци-
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онных тежнологий представлено понятием «мирочувствования», 
которое отвечает за компоненты, формирующиеся в процессе обу-
чения, а информационная нагрузка определяет языковые компо-
ненты знания и возникает при рассмотрении сообщений, состав-
ляющих запас сведений для усвоения и использования их в про-
цессе приобретения знаний. Содержание знания трактуется в ин-
формационных рамках как функциональная полнота или интегри-
рующий, дифференцирующий коэффициент. Основанный на ана-
лизе модели знания в рамках информационного пространства, ин-
тегрирующие межфреймовые связи как «врожденные» компонен-
ты знания. Сущность модели информационного знания состоит в 
замещении объекта его моделью, удовлетворяющей условиям по-
добия, и экстраполяции (переноса) информации на подлинный 
объект изучения. 

Понятие «мирочувствование» рассматривается в образователь-
ном процессе как отвечающее за представление действительности с 
элементами нравственного мировоззрения. Это обусловлено с од-
ной стороны, условиями-факторами – глобализацией, интеллектуа-
лизацией и технологизацией информационных процессов в системе 
интеллектуальной нагрузки, а с другой возможностью использова-
ния в системе этих процессов мирочувствования как индикатора 
информационного кода культуры. Межфреймовые связи, которые 
фигурируют в образовательном процессе представлены на основе 
установления сходства свойств и отношений на базе понятийных 
смыслов. Смещение понятийных смыслов в модели образования. 

Итак, в духовной и социальной сферах информационного соци-
ума можно выделить ряд императивов. В образовании они пред-
ставлены личностными смыслами, в дискурсе культуры  - цен-
ностными доминантами сильного государства как гаранта прав и 
свобод. Регулятором правовых отношений граждан выступают 
личностные смыслы, которые характеризуют возможность переда-
чи, хранения и переработки информации, что обусловлено опреде-
ленным типом мировосприятия и мирочувствования, дисбалансом 
между традиционными и нетрадиционными подходами в сфере 
образования, т. е. проблема национального кода культуры. Нахож-
дение устойчивости в социосистемах на основе баланса нрав-
ственных императивов представлено мерой дезорганизованности 
системы в контексте элементов информационного социума, а так-
же принципами ее функционирования в данной модели ситуации 
(социальным равновесием, социальной ректификацией). 
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В результате реформ второй половины XIX в. российское кре-
стьянство получило личную свободу и стало проявлять себя пол-
ноценным носителем прав и обязанностей. Освободившись от 
юрисдикции помещиков, бывшие крепостные не только получили 
доступ в общесословные судебные учреждения, но и были привле-
чены к участию в формировании местного мирового суда через 
своих земских представителей и к осуществлению уголовного су-
допроизводства в окружных судах в качестве присяжных заседате-
лей. Со всей очевидностью открылось, что народное правосозна-
ние, сформировавшееся под воздействием обычного права кре-
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стьянской общины, отличалось по своим ценностным ориентирам 
от правовых воззрений представителей других сословий. 

Столкнувшись с данным феноменом, образованные современ-
ники, воспитанные на классической юриспруденции, и долгое 
время недооценивавшие специфическую природу народных пред-
ставлений, ее внутреннюю структуру и особое видение мира, по-
пытались постичь сущность народного правового духа, понять ха-
рактер восприятия крестьянством правовой действительности, в 
которой крылось объяснение их поведенческих стереотипов. 

Большинство исследователей сходилось во мнении, что основу 
крестьянского правосознания определяла его многовековая соци-
альная практика, особенности экономического уклада. А.Н. Фи-
липпов отмечал в этой связи: «Есть в обычном праве еще ряд яв-
лений, существование которых не объяснишь одним консерватив-
ным мышлением или зачаточным состоянием народного правораз-
вития. Этот ряд характеризуется, прежде всего, своею цельностью, 
своим полным согласием с данными условиями жизни»[1, с. 67–
68]. И действительно, трудно выделить ту сферу деятельности кре-
стьянина, которая не имела бы в своей основе тот или иной хозяй-
ственный интерес. Обычно-правовое регулирование как внутрисе-
мейных, так и межличностных отношений внутри сельского обще-
ства прямо или косвенно диктовалось необходимостью поддержа-
ния оптимальных условий для хозяйственной деятельности. 

Возникает правомерный вопрос, чем же специфичность право-
сознания крестьянства в конце XIX – начале ХХ столетия? Прежде 
всего, надо отметить, что подавляющее большинство крестьян об-
щинников не обладало, даже элементарными, представлениями о 
законности и о своих гражданских правах. Собственно «закон-
ным» крестьяне считали такое решение или такой поступок, кото-
рые соответствовали волеизъявлению земского начальника. Их 
обезличенная гражданственность, сочетавшаяся с общей малогра-
мотностью, порождала суеверный страх перед формальным зако-
ном. Обычное для этого периода бесправие крестьян общинников 
воспринималось как вполне естественное и закономерное даже 
должностными лицами. Законность отождествлялась с капризной 
волей вышестоящего начальства, основная масса крестьянского 
населения было абсолютно уверено в том, что за благорасположе-
ние властей можно и нужно платить. Подношение и подаяние лю-
бого должностного лица стал прочным компонентом обыч- 
ного права. Крестьяне воспринимали коррупционные отношения 
как необходимость и само собой разумеющееся обстоятельство  
[2, с. 31]. 

Нарастание капиталистических отношений в деревне способ-
ствовало социальному расслоению крестьянской общины, что в 
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свою очередь становилось основной угрозой разрушения общин-
ного землепользования. В результате таких изменений обычное 
право крестьян общинников все сильнее попадало под влияние 
формальной законности. Крестьянские правоотношения станови-
лись неоднородными, разобщенными и тем самым возникало со-
стояние противоречивой двойственности. Самые предприимчивые 
и восприимчивые к новым капиталистическим условиям ведения 
сельского хозяйства начинали сильнее, в своей жизнедеятельно-
сти, ориентироваться на законодательство, в то же время подавля-
ющее большинство крестьян общинников, вопреки всему, предпо-
читало руководствоваться, в своей жизнедеятельности, опираясь 
на обычное право. В системе крестьянского самоуправления 
функционировала автономная административно-судебная ветвь 
власти – это сельские старосты и волостные старшины, а также 
волостные суды. Сословные суды являлись консервантом общин-
ного землевладения и землепользования на протяжении второй 
половины XIX века. Взваливая на себя огромную часть подсудно-
сти, руководствуясь при вынесении решения в основном местны-
ми обычаями, волостные суды способствовали сохранению зави-
симости крестьян от сельского общества. 

Проведение столыпинской земельной реформы не ослабило, а 
усилило крестьянское движение, которое обогатилось новыми 
формами борьбы. Доминирующую роль в крестьянской борьбе 
стала играть активная защита своих прав, упорное сопротивление 
правительственной администрации. Материалы по Симбирской 
губернии показывают, что здесь было немало случаев активного 
сопротивления проведению реформы и борьбы против хуторян и 
отрубников. Однако в большинстве случаев борьба крестьян про-
тив проведения реформы, против укрепленцев, отрубников и хуто-
рян приобретала формы глухого брожения, пассивного сопротив-
ления, скрытого недовольства. Но даже такой латентный протест 
имел столь значительные масштабы, что серьезно затруднял про-
ведение в жизнь столыпинского аграрного законодательства. 

Необходимо также отметить, что в период реформы формиро-
вание крестьянской капиталистической собственности в русской 
деревне шло интенсивнее, чем в многонациональной. Аренда вне-
надельных земель в районах проживания русских крестьян полу-
чила более широкое распространение. В основном свое землеполь-
зование, как в русской, так и многонациональной деревни, увели-
чили зажиточные крестьяне. Столыпинская земельная реформа 
окончательно не устранила все феодальные перегородки в земле-
владении и землепользовании многонационального крестьянства 
Симбирской губернии. Однако ее проведение способствовало раз-
рушению общинного землеустройства и переходу к капиталисти-
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ческим формам хозяйствования, созданию крепких крестьянских 
хозяйств на территории губернии. 

Стабильность крестьянской общинной жизни разрушалась под 
воздействием многих внешних и внутренних факторов. Тем не ме-
нее, изменение в обычном праве являлось явлением очень болез-
ненным для крестьянского сознания. Глубокий замысел аграрной 
модернизации, начатой реформами 1860-х гг., сводился к созданию 
благоприятных внутренних условий для развития общественной 
предприимчивости. В тоже время наличие и сохранение общины и 
обычного права, как непременного составляющего, реально проти-
воречил общим принципам проведенных аграрных преобразований. 
Социальное поведение крестьянства начала ХХ века характеризова-
лось нараставшей нестабильностью и в его беспокойном поведении 
угадывались грозные масштабы надвигавшейся революции. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: детерминизм, причинно-следственная связь, социаль-
ные детерминанты. 

Changes of ideas of social determinants at the present stage of development of so-
ciety is considered. 

K e y w o r d s: determinism, relationship of cause and effect, social determinants. 
 

Современное общество находится на особом этапе развития, 
который характеризуется процессами глобализации во всех сферах 
его жизнедеятельности – экономической, политической, социаль-
ной, духовной. Об этом говорят происходящие под воздействием 
объективных факторов социальных процессов изменения в про-
странственно-временной организации, координации и способах 
обмена общества. 

Среди основных принципов социальной философии выделяют 
социальный детерминизм (лат. determinare – определять), основан-
ный на всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности социаль-
ных явлений. Его важнейшей чертой является причинно-след-
ственная связь. 

По определению Б.И. Клейнера, «причинно-следственная связь 
в сфере жизни общества представляет собой сложный процесс ге-
незиса (причинения) явлений в обществе на основе отношений 
людей (групп, классов), обмена их деятельностью в экономике, 
политике, культуре; этот процесс характеризуется своеобразными 
чертами и поэтому в силу своей специфичности квалифицируется 
нами в отличие от других форм причинности (механической, фи-
зической и др.), как социальная причинность…» [3]. 

Для стабильного развития общества необходимо гармоничное 
взаимодействие всех видов социальной детерминации. Б.Ф. Кев-
брин к таким видам относит интеллектуальную детерминацию, 
информационную, духовную, детерминацию уровнем развития 
экономики, техники, состоянием окружающей среды, правовую, 
организационную, личностную, целевую и др. [2]. 

В разные исторические эпохи ученые искали и выделяли глав-
ные, основные детерминанты социального развития. В качестве 
таких детерминант религиозные философы определяли сверхъ-
естественные силы. Французский просветитель XVIII в. Ш. Мон-
тескье и русский ученый XIX века Л.И. Мечников выделяли гео-
графический фактор, детерминирующий развитие общества. Дру-
гие мыслители при исследовании движущих причин общественно-
го развития решающее значение придавали духовному фактору. 
Так, французские философы XVIII в., В. Гегель, О. Конт и др. объ-
ясняли все социальные процессы из идей. Основоположник пози-
тивизма О. Конт, например, прямо заявлял, что социальными де-
терминантами являются идеи: «Не читателям этой книги я считал 
бы нужным доказывать, что идеи управляют и переворачивают 
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мир, или, другими словами, что весь социальный механизм дей-
ствительно основывается на убеждениях» [4]. Приверженцы мате-
риалистического понимания истории К. Маркс, Ф. Энгельс, 
Г.В. Плеханов и др., основополагающим в историческом процессе 
выделяли материальный фактор. 

Такой монистический подход к объяснению хода общественно-
го развития устраивал не всех философов. Многие из них отверга-
ли как идеалистический монизм, в котором основным детермини-
рующим фактором являлся духовный, так и материалистический, 
где детерминирующим фактором развития общества был матери-
альный фактор, экономика. Поэтому на современном этапе разви-
тия науки актуальным стал плюралистический подход, который 
утверждает, что нет односторонней детерминации общественного 
развития. Ни экономика, ни политика, ни философия, ни религия 
не играют какой-то решающей роли. Надо исходить из того, что 
все факторы равнозначны и одинаково влияют на общественное 
развитие. Эта позиция в философии истории получила название 
теории факторов (М. Вебер, Р. Арон). 

В настоящее время все больший исследовательский интерес 
приобретают виды социальной детерминации, отражающие совре-
менный процесс трансформации общества. Сейчас огромное зна-
чение придается развитию интеллектуальной сферы, интеллекту-
альной детерминации, идеологической, детерминации социальных 
процессов информацией и др. 

На современном этапе развития общества происходит небыва-
лый рост объема информационных потоков во всех сферах дея-
тельности человека. Особенно это наблюдается в промышленно-
сти, торговле, финансово-банковской и образовательной сферах. 
Сейчас информация становится одним из решающих факторов, 
который определяет развитие технологии и ресурсов в целом. По-
этому очевидна не только взаимосвязь развития индустрии ин-
формации, компьютеризации, информационных технологий с про-
цессом информатизации, но и влияние информатизации на сферу 
управления и интеллектуальную деятельность человека. 

В процессе управления общественными процессами информа-
ционная детерминация приобретает особую роль. 

Изменения, модификации общественной жизни формируются 
как многогранные процессы. В развитии сложных социальных си-
стем возникают переходные этапы, на которых меняются не толь-
ко внешняя социально-материальная сущность общества, но и 
происходят изменения во внутреннем, идеальном мире социаль-
ных образований, в психическом мире людей. Меняются их цен-
ностные ориентации, поведенческие стереотипы и как следствие – 
претерпевает изменения тип человека, его психокультура [1]. 
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Особенности конкретных исторических условий деятельности 
социальных субъектов сказываются и проявляются в развитии и 
структурном образовании новых форм социальной организации, 
становятся результатом опыта их социальной, политической, куль-
турной, экономической жизни. В тоже время они определяют осо-
бенности институциональных форм общественной организации. 

По-видимому, это может объяснить тот факт, что современные 
общественно-трансформационные процессы и модернизация раз-
вивающихся обществ приводят к возникновению новых социаль-
но-экономических и общественно-политических форм обществен-
ной организации. 

На наш взгляд, традиционное представление о социально-демо-
графических, социально-экономических или социально-полити-
ческих детерминантах развития социальной структуры нуждается 
в существенном переосмыслении для современного общества. 
Именно на это обстоятельство обращает наше внимание француз-
ский социолог С. Московичи, чьи идеи, как отмечает академик РАН 
А. Брушлинский, заключаются в том, что: во-первых, психическое и 
социальное неразделимы; во-вторых, психическое (верования, стра-
сти и т. д.) чаще, чем это принято считать, лежит в основе социаль-
ного (общественных структур, продуктов, институтов и т. п.); в-
третьих, психология находится в основании социологии [5]. 

Таким образом, если раньше детерминирующим началом орга-
низации общества выделялись социально-материальные факторы, 
то в современном обществе информационная, психосоциокультур-
ная среда и др. определяют особенность и успешность функциони-
рования социальных процессов, деятельность экономических и 
политических субъектов. 
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После Октябрьской революции 1917 года до образования в 1934 
году народного комиссариата юстиции в Республике при Цен-
тральном исполнительном комитете существовали администра-
тивные отделы, которые фактически осуществляли функции ми-
нистерства юстиции. 

Согласно Декрету ВЦИК, СНК РСФСР от 11. 08. 1924г. на ад-
министративный отдел исполнительного комитета возлагались 
следующие задачи: 

а) проведение в жизнь постановлений и распоряжений цен-
тральных и местных органов власти по вопросам административ-
ного характера, надзор за соблюдением населением и должност-
ными лицами указанных постановлений и принятие мер к их вы-
полнению; 

б) установление и охрана революционного порядка и безопас-
ности; 

в) борьба с преступностью в пределах предоставленных ему 
прав; 
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г) проведение в жизнь мероприятий по укомплектованию, обу-
чению, службе и снабжению милиции; 

д) руководство деятельностью мест заключения и осуществле-
ние мероприятий центральной и местной власти в области кара-
тельной политики, надзор за соблюдением действующих положе-
ний исправительно-трудового воздействия всеми учреждениями 
исправительно-трудового характера, относящимися к компетенции 
Главного Управления местами заключения Народного Комиссари-
ата Внутренних Дел; 

е) руководство деятельностью нижестоящих административных 
органов (уездной милиции, уголовного розыска и исправительно-
трудовых домов), их инспектирование и инструктирование; 

ж) распоряжение кредитами, отпускаемыми как по общегосу-
дарственной смете, так и из местных средств на содержание адми-
нистративного отдела и подведомственных ему поименованных в 
п. «е» органов, контроль над деятельностью их по расходованию 
денежных средств, согласно положениям, законом установлен-
ным [1]. 

В структуру административного отдела Мордовского исполни-
тельного комитета входили: начальник отдела; помощник началь-
ника отдела; инспекторы; делопроизводители. 

Во исполнение Декрета ВЦИК от 01.02.1923 г. постановлением 
1-й сессии ЦИК МАССР от 28 декабря 1934года был образован 
народный комиссариат юстиции МАССР. 

К основным задачам наркомата юстиции относились: 
а) общее руководство, организация и инструктирование  

всех действующих на территории РСФСР судебных учреждений, 
прокуратуры, органов следствия, нотариата и судебных исполни-
телей; 

б) наблюдение за законностью; 
в) наблюдение за деятельностью земельных комиссий, арбит-

ражных комиссий при Совете Труда и Обороны и экономических 
совещаний, примирительных камер, третейских судов и других 
аналогичных учреждений, наделенных судебными функциями; 

г) наблюдение за деятельностью коллегий защитников и орга-
низация юридической помощи населению;  

д) рассмотрение спорных вопросов о разграничении компетен-
ции органов юстиции с одной стороны и органов прочих ведомств, 
с другой; 

е) наблюдение за ведением за границей уголовных и граждан-
ских дел, в коих заинтересовано Правительство РСФСР, и пере-
писка по сношениям судебных мест РСФСР с иностранными су-
дами; 

ж) предварительное рассмотрение всех вносимых во Всерос-
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сийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных 
Комиссаров и Совет Труда и Обороны законодательных предло-
жений; 

з) толкование действующих законов по запросам центральных 
и местных органов и по поручениям Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и Со-
вета Труда и Обороны; 

и) публикование законов и распоряжений Правительства и 
наблюдение за частными изданиями упомянутых законов и распо-
ряжений; 

к) разработка совместно с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел правил об исправительно-трудовой системе в отношении 
лиц, приговоренных к лишению свободы или принудительным 
работам без лишения свободы, и надзор за правильным функцио-
нированием мест лишения свободы и исправительно-трудовых 
учреждений; наблюдение за деятельностью комиссий по делам о 
несовершеннолетних; 

л) общее руководство и наблюдение за проведением в жизнь 
отделения церкви от государства; 

м) участие в разработке программы по подготовке советских 
юристов в юридических школах и правовых отделениях факульте-
тов общественных наук; организация краткосрочных курсов для 
судебных работников [2]. 

Таким образом, в период с 1924 по 1934 г. на территории Рес-
публики функции по надзору за законностью, а также  руковод-
ство деятельностью мест заключения и осуществление мероприя-
тий центральной и местной власти в области карательной полити-
ки, надзор за соблюдением действующих положений исправитель-
но-трудового воздействия всеми учреждениями исправительно-
трудового характера, руководство деятельностью нижестоящих 
административных органов (уездной милиции, уголовного розыска 
и исправительно-трудовых домов), их инспектирование и инструк-
тирование, осуществлялись административным отделом Мордов-
ского исполнительного комитета. 

В работе административного отдела существовали следующие 
недостатки: 

− слабая работа административно-организационного сектора в 
сельских местностях; 

− недостаточность популяризации органов ЗАГС и замкнутость 
в его работе; 

− слабый темп в работе по использованию труда заключенных, 
особенно  принудработников в сельских местностях вследствие 
отсутствия организации массовых объектов использования труда 
заключенных и принудработников; 
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− низкий политическо-культурный уровень личного состава по-
лувоеннизированного сектора и слабость строевой дисциплины [3]. 

Кроме того существенной проблемой в работе административ-
ного отдела являлись: недоукомплектованность штатов строевого 
состава милиции и штатов строевого состава, необходимого для 
конвоирования арестованных [4]. 

В целях решения указанных проблем областному администра-
тивному отделу было рекомендовано: 

− усилить привлечение внимания общественности о значении 
роли административных органов; 

− усилить руководство работой Районных исполнительных ко-
митетов; 

− организовывать работу ЗАГС как общественно-политичес-
кого органа с лучшим оборудованием помещений ЗАГС, подбором 
квалифицированных работников ЗАГС. 
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Повседневность – пространство, в котором развертывается ис-
тория, в ней, как форме протекания жизни людей, возникает 
надежда на новацию и в то же время обеспечивается преемствен-
ность. Метод исторической реконструкции повседневности пред-
полагает смену угла зрения на исследование социально-историчес-
ких процессов. Изучение повседневности всегда локализовано на 
границе жизненных траекторий конкретных людей и развиваю-
щейся социальной структуры. Как обыденное сознание всегда 
принижает сакральное, так и общей чертой повседневности всегда 
будет «выравнивание» необычного, вначале сопоставление, а по-
том и сближение его с обыденным и повторяющимся. Изучение 
повседневного предполагает поиски черт общего (для группы, 
класса, социума, культуры) в поведении индивида, изучении того, 
как на микроуровне происходит (через отчуждение и замещение) 
воздействие социума на психологию индивида [1]. 

Повседневность можно определить как обычное ежедневное 
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существование со всем, что окружает человека: его бытом, средой, 
культурным фоном и языковой лексикой. Но эта самоочевидность 
повседневности делает ее особенно неуловимой. «Повседневное» 
это то, что происходит «каждый день», в силу чего не удивляет. 
Оно обнаруживается в форме рутины, привычки и многочислен-
ных знакомых явлений. Повседневными являются ситуации, кото-
рые часто повторяются в столь похожей форме, что уже не вос-
принимается их уникальность, которой они отчасти обладают. 
Важнейшим свойством повседневности является то, что она по-
стоянно становится и не терпит перерыва. Как правило, она не 
прерывается полностью даже необычными событиями, она лишь 
настойчиво требует их рутинообразного учета [2]. 

Советская модель оказалась неспособной заполнить вакуум, 
разделяющий государственную власть и повседневную жизнь 
граждан. Наоборот, взаимная изоляция государства и общества 
усилилась в результате последовательной политики по уничтоже-
нию любых элементов гражданского общества, которое и призвано 
быть посредником между легальной властью и гражданами. Таким 
образом, можно говорить о попытке построения советского обще-
ства в соответствии с моделью тотального института. Тоталитар-
ная система предполагает «такое социальное устройство, которое 
основано на атомизации, на уничтожении любых независимых от 
государственной власти элементов». Результаты «атомизации как 
вектора государственной политики» оправдывают аналогию меж-
ду тоталитарным государством и тюрьмой, – в обоих случаях ле-
гальная власть уничтожает все чуждые ей социальные структуры. 
Опрос, проведенный на репрезентативной выборке сотрудниками 
ВЦИОМ в конце 80-х годов, показал, что значительная часть со-
ветского населения описывает свое обычное состояние в терминах 
одиночества. Более 40 % признают себя глубоко одинокими. Сле-
довательно, советская система «создала одинокого человека и ис-
пользовала в своих интересах его демонстративную несоциабель-
ность» [3]. 

Впрочем, высокие издержки организации повседневной жизни 
граждан под неусыпным контролем государства так никогда и не 
позволили полностью реализовать модель тотального института в 
масштабах общества, даже в сталинскую эпоху. Скорее, речь идет 
о негативном компромиссе, основанном на взаимном игнорирова-
нии государства и советских людей. Государство отказывается от 
претензий на детальный контроль повседневной жизни граждан, а 
граждане отказываются от попыток поставить под вопрос всевла-
стие и неподконтрольность государства. «Население научилось 
держаться подальше от государства, обходить его, мириться с ним, 
оставляя ему монопольное право на организацию политической 
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сферы, но защищая при этом свою частную жизнь. Поэтому отсут-
ствие сформированного гражданского общества не означает пол-
ной абсорбции социальной жизни партией и государством». 

Несмотря на все усилия официальной советской культуры для 
советских людей повседневность являлась более важной, чем об-
щественная жизнь и служба государству. Сил по поддержанию 
повседневности на приемлемом уровне людьми тратилось много, 
так как из-за отсутствия необходимого проблемой делались самые, 
казалось бы, простые дела – покупка продовольствия, одежды, ме-
бели, ремонт  квартиры и т.п. В итоге советская власть добилась 
обратного – вместо гордого отказа от «свинцовых мерзостей» быта 
налицо была чрезмерная погруженность в повседневность. На то, 
чтобы удовлетворить сравнительно невеликие повседневные нуж-
ды, уходило неоправданно большое количество энергии. По сло-
вам А. Синявского, «элементарный «быт» становится ценностью и 
всячески обыгрывается, подчеркивается, превозносится именно в 
силу его уничтожения или общебытовой недостаточности. <…> 
Элементарный продукт потребления становится достижением и 
знаком особого достоинства, за который надо бороться. Иными 
словами, быт выдвигается на первое место в условиях, где с этим 
бытом туго и плохо» [4]. 

Неофициальная советская культура показывает положительное 
отношение к быту и повседневности. Рядовые советские люди во-
все не собирались жить аскетично, как им предписывали идеологи 
и деятели культуры. По крайней мере, мало было людей, отказы-
вавшихся от материальных благ в пользу идеала бедности. Чаще 
всего, если кто-то и вынужден был существовать небогато, то де-
лал это, оказавшись в сложном положении, а не руководствуясь 
указаниями власти. 

Итак, восприятие повседневности в культуре советского перио-
да было амбивалентным. Официальная советская культура не при-
давала большого значения быту, не почитала его ценностью, ис-
ключала проблемы, связанные с повседневностью, из перечня осо-
бенно важных. Согласно логике официальной культуры, повсе-
дневность человека должна сводиться к минимуму. Подобное от-
ношение к быту транслировалась через искусство, средства массо-
вой информации, систему образования. Реальность же существен-
но отличалась от лозунгов пропаганды, от идеологических клише. 
Советские люди ставили повседневную жизнь весьма высоко, быт 
и повседневность, презираемые официальной культурой, пресле-
дуемые государством, неофициальной культурой подаются как 
норма, основа, исходный пункт суждений по разнообразным во-
просам, что демонстрируется текстами, неофициальной культурой 
произведенными. Это показывает, насколько велика разница меж-
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ду двумя частями общей культуры советского периода, нормы и 
ценности которых подчас не совпадали. 
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Институциональный дискурс рассматривается в различных ис-
следованиях, посвященных политическому, научному, деловому, 
рекламному, педагогическому, религиозному, массово-инфор-
мационному общению. 

Говоря о политическом дискурсе, Е.И.Шейгал отмечает, что 
политика как специфическая сфера человеческой деятельности по 
своей природе является совокупностью речевых действий. Как и 
всякий другой дискурс, политический дискурс имеет полевую 
строение, в центре которого находятся те жанры, которые в мак-
симальной степени соответствуют основному назначению полити-
ческой коммуникации - борьбе за власть. Это парламентские деба-
ты, речи политических деятелей, голосования. В периферийных 
жанрах функция борьбы за власть переплетается с функциями дру-
гих видов дискурса, при этом происходит наложение характери-
стик различных видов дискурса в одном тексте (интервью с поли-
тологом включает элементы СМИ, научного и политического дис-
курса). 

Пространство между дискурсом СМИ и политическим дискур-
сом представляется в виде шкалы, включающей по мере нараста-
ния политического содержания следующие тексты: памфлет, фе-
льетон, проблемная политическая статья, написанная журнали-
стом, колонка комментатора, передовая статья, репортаж (со съез-
да, митинга и т.д.), информационная заметка, интервью с полити-
ком, проблемная аналитическая статья, написанная политиком, 
полемика (теледебаты, дискуссия в прессе), речь политика, поли-
тический документ (указ президента, текст закона, коммюнике). 
Политический дискурс пересекается с педагогическим как полити-
ческая социализация личности, специфика заключается в его дву-
мерном модусе – формальном и неформальном политическом вос-
питании, осуществляемым через государственные учебные учре-
ждения и в быту (в разговорах с родителями, сверстниками,  
соседями). 

Политическая реклама – гибридный жанр политического и ре-
кламного дискурса – направлена на регуляцию ценностных отно-
шений в обществе, для политической рекламы (как и рекламы во-
обще) характерны резкое сужение тематики, упрощенность в по-
даче проблемы, употребление ключевых слов, простых, но выра-
зительных образов, повторение лозунгов, тавтология. Пересечение 
политического и религиозного дискурса возникает в сфере мифо-
логизации сознания, веры в магию слов, признании божественной 
роли лидера, использовании приемов манипулятивного воздей-
ствия и ритуализации общения. Политический дискурс граничит и 
со спортивно-игровым, ожесточенная борьба за власть разыгрыва-
ется как соревнование, как крупные национальные игры, для кото-
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рых важны зрелище, определенные имидже, формы проявления 
речевой агрессии и т. д. 

Существуют также пограничные области между дискурсом бы-
товым и политическим, с одной стороны, и художественным и по-
литическим, с другой стороны. Многоаспектная модель структуры 
политического дискурса, выделяет параметры институционально-
сти (от разговоров с друзьями и до международных переговоров), 
субъектно-адресатные отношения (коммуникация между институ-
том и обществом, институтом и гражданином, агентами внутри 
института), социокультурную дифференциацию (дискурс правя-
щих и оппозиционных партий), дифференциацию по событийной 
локализации (например, скандирование - митинг, открытка - акция 
протеста, публичная речь – съезд), дифференциацию по характеру 
между текстовых связей (первичные и вторичные жанры полити-
ческого дискурса (ср. речь, заявление, дебаты и анекдоты, мемуа-
ры, граффити) (Шейгал, 1998, с. 34–35). 

Важная особенность политического дискурса состоит в том, что 
политики часто пытаются завуалировать свои цели, используя но-
минализацию, эллипсис, метафоризацию, особую интонацию и 
другие приемы воздействия на сознание электората и оппонентов 
(Попова, 2011, с.149). Одной из специфических характеристик ан-
глоязычного политического дискурса является идеология полити-
ческой корректности. В специальном исследовании этого лингво-
культурного феномена, присущего контекстам интерпретации, за-
трагивающие расовую, половую, социальную принадлежность лю-
дей, их физические и умственные недостатки, а также возраст. 
Установлено, что «политически корректные единицы сближаются 
с идиоматическими мифологемами, поскольку отражают направ-
ление категоризации в сторону удаления от протототипа и роз-
мивань референтной соотнесенности» (Асеева, 1999). 

Рекламный дискурс является средством социального регулиро-
вания, формирования ценностных ориентаций и соответствующего 
образа жизни. Цель коммерческой рекламы – продажа товара или 
предоставление платных услуг. Прототипным жанром этого дис-
курса является рекламное объявление. Участниками рекламного 
дискурса есть продавец и покупатель, а также авторитетное лицо, на 
мнение которого весьма часто опирается продавец. Для английского 
рекламного дискурса характерно обращение к таким ценностным 
смыслам, как индивидуальность, здравый смысл, польза, удоволь-
ствие, успех и комфорт (Кочетова, 1999, с.18). Современные ре-
кламные тексты представлены во множестве разновидностей, среди 
которых выделяется, в частности, техническая реклама. 

Этот тип текстов предлагается рассматривать как жанровая 
разновидность научно-технического стиля, характеризующеяся 
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подвижностью в сторону газетного и разговорного стиля в зависи-
мости от сферы функционирования. Жанровая доминанта текста 
технической рекламы определяется следующими моментами: 1) 
прагматическая целеустановка (предоставление действия с целью 
склонить к покупке), 2) специфичность и узость тематики (кон-
кретный технический продукт), 3) специфическая композиционная 
структура (заголовок-слоган, основной текст, техническая специ-
фикация, координаты рекламодателя). Адресаты технической ре-
кламы распадаются на три группы: специалисты в области созда-
ния технологий, деловые люди, применяющие эти технологии в 
профессиональной деятельности и профессионально неподготов-
ленные реципиенты (Долуденко, 1998). 

В исследовании, посвященном бытовым газетным объявлением 
на материале российских и англоязычных газет, удалось устано-
вить список тем для объявлений. Это - жилье, семья, работа, быто-
вые удобства, развлечения, досуг, этикет (поздравления, соболез-
нования, благодарности и др.). Автор приходит к выводу о том, 
что англоязычные объявления в большей степени, чем российские, 
содержат эксплицитно выраженный рекламный компонент (Кур-
ченкова, 1996, с.76, 77, 79). 
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Современная Россия переживает сложную фазу развития, свя-
занную с переосмыслением фактически каждого из этапов ее исто-
рии. В большей степени это касается не столь отдаленных перио-
дов. Именно в них исследователи пытаются обнаружить причины, 
корни многих актуальных сегодня проблем. Это невозможно сде-
лать без тщательной проработки проблем культурной политики. 
Культура, как существенный фактор развития человеческого по-
тенциала в условиях общественных трансформаций, привлекает 
пристальное внимание государственной власти, политической эли-
ты и научного сообщества России. Культура во многом определяет 
облик государственности и, следовательно, необходимо, опираясь 
на изучение тенденций развития культурной политики постсовет-
ского периода в России и ее регионах, разрабатывать современ-
ную, научно обоснованную доктрину государственной культурной 
политики России. 

Масштабные изменения в России начала 1990-х гг. в сфере 
культуры сопровождались процессами разгосударствления, де-
идеологизации и децентрализации, возникновением новых и изме-
нением старых культурных институтов, форм и практик, измене-
нием всего комплекса культурной политики. Прошедшие за по-
следние десятилетия ценностно-смысловые трансформации в ду-
ховной культуре, а также перемены, связанные с динамикой соци-
окультурных изменений, расширением условий взаимодействия 
культур, с возникновением новых культурных форм, свидетель-
ствуют о качественных изменениях принципов создания, фикса-
ции, распространения культуры и культурного опыта. 

Термин «культурная политика» в последнее время широко ис-
пользуется в различного рода дискуссиях и публикациях, однако 
среди ученых, изучающих феномен культурной политики, нет 
единого мнения в вопросе об определении его сущности. На осно-
ве анализа имеющейся литературы нами выделено четыре группы 
определений культурной политики. 

Во-первых, культурная политика может рассматриваться как 
комплекс действий субъекта политического процесса в области 
культуры для достижения определенных целей посредством ис-
пользования общественных ресурсов. Примером подобного под-
хода к пониманию культурной политики может служить опреде-
ление, данное В.Д. Ивановым и Е.П. Костиной: «Культурная поли-
тика представляет собой единую систему долгосрочных целей и 
конкретных задач государства в области культуры, а также средств 
их достижения…»

1
. Сходная интерпретация феномена культурной 

политики встречается и в статье М.Г. Колосницыной «Зарубежный 
опыт культурной политики»: «Культурная политика должна быть 
единой системой целей (долгосрочных), задач (среднесрочных и 
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количественно  измеримых)  и  средств  (люди, деньги и законы)»
2
. 

Во второй группе определений культурная политика понимает-
ся как совокупность представлений о каком-либо идеальном со-
стоянии культурной жизни и определяемых этими представления-
ми приоритетов и критериев эффективности использования ресур-
сов общества. В частности определение, относящееся к этой груп-
пе, дает B.C. Жидкова: «Культурная политика... – это основанная 
на общественном согласии система представлений о должном со-
стоянии культурной жизни и вытекающие из этих представлений 
приоритеты и критерии оптимальности использования всех видов 
ресурсов»

3
. При таком подходе управление культурой представля-

ет собой процесс согласования интересов субъектов культурной 
деятельности, осуществляемый с помощью распределения различ-
ного рода ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, ин-
формационных)

4
. 

В третьем случае культурная политика отождествляется с соци-
альной сферой. Социальная сфера при этом рассматривается как 
область культурной политики и политической культуры, а соци-
альная политика выступает как проявление взаимосвязи культуры 
и политики. В этом случае культурная политика определяется как 
система мер, направленных на удовлетворение основных потреб-
ностей тех или иных социальных групп и их конкретных предста-
вителей. Определение такого рода культурной политике дает 
Г.Е. Зборовский. По его мнению, культурная политика – «...это 
комплекс разумных, научно обоснованных акций, направленных 
на удовлетворение основных потребностей тех или иных обще-
ственных групп и их конкретных представителей. …Содер-
жательный стержень культурной политики - способствовать раз-
витию каждого конкретного человека»

5
. Автор цитируемой статьи 

фактически ставит знак равенства между социальной и культурной 
политикой: «Подлинная социальная политика – это культурная 
политика. Культурная в том смысле, что она исходит из обще-
ственной потребности и верно сформулирована в своих приори-
тетных целях и задачах, ... базируется на аргументах науки, во гла-
ву всех политических актов ставит интересы реального человека»

6
. 

Наконец, в четвертой группе определений культурная политика 
рассматривается как система действий по регулированию социо-
культурной жизни общества. Например, у А.О. Флиера в статье «О 
новой культурной политике России» культурная политика пони-
мается так: «культурная политика – комплекс мер по искусствен-
ному регулированию тенденций развития духовно-ценностных 
аспектов общественного развития»

7
. Подобное по своей сути 

определение встречается в книге «Диагностика социокультурных 
процессов и концепция культурной политики», где культурная по-
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литика рассматривается как «деятельность, связанная с формиро-
ванием и согласованием социальных механизмов и условий куль-
турной деятельности как населения в целом, так и всех его групп, 
ориентированных на развитие творческих, культурных и досуго-
вых потребностей»

8
. В качестве социальных механизмов форми-

рования и согласования условий культурной деятельности в дан-
ном случае подразумеваются административные, экономические и 
демократические

9
. 

На наш взгляд, целесообразно воспользоваться определением 
государственной культурной политики как целенаправленной си-
стематической деятельности государства, связанной с обеспечени-
ем производства и распространения культурных ценностей и норм, 
а также реализацией прав всех субъектов свободно участвовать в 
культурной жизни, обеспечением сохранения и обогащения куль-
турной самобытности, развитием межкультурных контактов. 
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Проблема регионализации политического и культурного про-
странства в России существует с момента возникновения государ-
ства. Ее актуальность обусловливается территориальной масштаб-
ностью страны, различием культур населяющих ее народов и их 
неравномерным социально-политическим и экономическим разви-
тием. Российская Федерация – одно из крупнейших в мире много-
национальных государств, где проживает более 170 этносов. При 
этом народы России относятся к разным языковым группам и яв-
ляются носителями самых различных культур, традиций, религий. 
Преобладающее большинство из них на протяжении веков сложи-
лись как этнические общности на территории России и сыграли 
важную историческую роль в формировании российской государ-
ственности. Многонациональный состав России определил специ-
фику построения нашего государства. Одной из существенных 
особенностей российского федерализма является то, что он осно-
ван на двух началах: национально-территориальном и администра-
тивно-территориальном. 23 российских народа имеют свои нацио-
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нально-государственные образования, 22 – республику в составе 
Российской Федерации. 

В настоящее время исследование регионального уровня разви-
тия общества актуализировано востребованностью разносторонне-
го анализа жизни социума в условиях развития процессов совре-
менной глобализации, присоединения к России новых территорий. 
Переходный характер современной культуры настоятельно требу-
ет осмысления этих проблем генезиса регионального социокуль-
турного пространства, что неразрывно связано с вопросами суще-
ствования социума, векторов его развития, взаимоотношения тер-
риторий, этносов, социальных групп. Сложность описания совре-
менной социокультурной ситуации состоит в том, что создание 
моделей функционирования национальной культуры вступает в 
противоречие с практикой конкретного бытия, обусловленной 
присутствием сложных связей между отдельными элементами 
этих процессов. Нарастание к концу XX в. глобальных процессов 
регионализации вызвало настоятельную потребность в изучении 
их специфики для решения насущных проблем современного и 
перспективного развития регионов, для выбора стратегии этого 
развития. 

Каждый из регионов самобытен и своеобразно вписывается в 
единое культурное и социальное пространство России. Его синте-
тическое описание требует подробного анализа процессов, проис-
ходящих в каждом регионе, выявления в них общероссийских 
универсалий и региональной специфики. Но также как на обще-
российском уровне четко просматривается своеобразие регионов, 
в масштабах самих регионов можно выделить субрегиональное 
своеобразие. История формирования и этнокультурная специфика 
регионов отражается на их социокультурных характеристиках. 

Необходимо учесть и сложившиеся к настоящему время у ис-
следователей подходы к определению самого понятия «регион». 
Так, некоторые ученые подчеркивают двойственность понятия 
«регион» и связанные с этим две функции региональной науки как 
самостоятельной отрасли научного знания. В теоретическом плане 
регионализация страны по социокультурному основанию рассмат-
ривалась многими учеными. Еще в работах Ф. Боаса

1
 обращалось 

внимание на географическое распределение культуры и выделение 
географической «привязки» тех или иных культурных элементов. 
Эта идея нашла последующее развитие в трудах американских 
культурологов К. Уисслера и А. Кребера

2
. В процессе изучение 

культуры американских индейцев они выделили обобщенное по-
нятие – «культурная область». В основу выделения культурных 
областей была положена специфика хозяйственного комплекса. 
Аналогичные наблюдения можно найти и в работах Л.Н. Гумиле-
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ва, который говорил об этноландшафтных зонах: «они образуются 
в результате взаимодействия, симбиоза человека и ландшафта, ко-
гда они начинают дополнять друг друга»

3
. 

С правовой точки зрения регион рассматривается как один из 
объектов целостной системы социального (или государственного) 
управления различного иерархического уровня (термин «социаль-
ное» или «государственное управление» широко применялся в за-
конодательстве СССР и фигурировал в законодательных актах до 
1993 г., когда в Конституции Российской Федерации он был заме-
нен понятием исполнительную власть (см. ст. 10. Конституции Рос-
сийской Федерации от 1993 г.). В законодательных актах о регио-
нальном управлении с 1990-х гг. сложилось достаточно четкое 
представление о том, какое место принадлежит региону в админи-
стративно-территориальной структуре государства. Так под регио-
ном понимается непосредственно «часть территории Российской 
Федерации, обладающая общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий. Регион 
может совпадать с границами территории субъекта Российской Фе-
дерации либо объединять территории нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации»

4
. В юридической литературе и в законодатель-

стве регион отождествляется с территориями субъектов Российской 
Федерации, то есть территориями республик, краев, областей. Од-
нако в законодательстве это не исчерпывает все оттенки в трактовке 
данного понятия. Например, иногда оно может указывать на терри-
ториальный принцип организации, обоснованно увязывая его с эко-
номическим районированием, территориями с особыми климатиче-
скими условиями и национальным составом населения, территори-
ями нового освоения, экономическими зонами и т. д. 

С точки зрения экономистов
5
 понятие «регион» зачастую иден-

тично категориям область, округ, район. Регион может соответ-
ствовать нескольким областям страны или нескольким странам, 
объединенным экономико – географическими и другими особен-
ностями. Избрание параметров для исследования данной дифини-
ции идет преимущественно с точки зрения изучения природных 
ресурсов, функционирования отраслевых хозяйственных систем, 
национальных моделей экономики и т. д. 

По мнению социологов, исходящих из системного понимания 
региона как социокультурного и природно-экономического явле-
ния, А.И. Сухарев считает, что регион – это, прежде всего «терри-
ториальное сообщество, которое способно на относительно устой-
чивое функционирование и развитие, причем во всех измерениях 
человеческой жизни. С этой точки зрения понимание системности 
региона должно быть сопряжено с пониманием простого и расши-
ренного воспроизводства»

6
. 
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В контексте развития исторической науки ее региональным ас-
пектом занимался В.А. Юрченков

7
. Известным своеобразием об-

ладает, по его мнению, и региональная история, которая «отлича-
ется особым характером исторической реальности, специфически-
ми проявлениями исторических закономерностей и законов». И 
соответственно региональной истории присущ «особый вид исто-
рического познания – региональная историография»

8
. Этот точка 

зрения В.А. Юрченкова базируется на основании традиционно 
устоявшейся точки зрения среди историков о «единстве и недели-
мости исторической науки». А соответственно не только истори-
ческое, но и социокультурное бытие «народов неотделимо от бы-
тия определенной территорий, регионов»

9
. Следовательно, и их 

социокультурное развитие вполне допустимо характеризовать 
именно в рамках трансформации социума на определенной терри-
тории, которая может обладать самыми разнообразными характе-
ристиками, так как строго определенной точки зрения по отноше-
нию к категории «регион» нет. Эта категория рассматривается с 
самых разнообразных точек зрения и к ее определению применя-
ется самый разнообразный перечень параметров, которые прием-
лемы зачастую с позиции методологических подходов исследо-
вателя

10
. 

В настоящее время достаточно четко заявила о себе тенденция 
связанная с повышение роли процессов регионализации в терри-
ториальном устройстве России и с дифференциации ее духовной 
жизни, что неизбежно отражается не только в регионализации 
науки, но и в социокультурной жизни общества. По убеждению 
В.В. Юшманова, именно изучение своего региона и своей страны 
должно стать основой для познания более сложных земных объек-
тов, явлений и понятий, поэтому целесообразно и с образователь-
ной, и с воспитательной точки зрения строить и школьные, и ву-
зовские курсы на краеведческой и родиноведческой основе. Толь-
ко так можно воспитать человека и гражданина, которому в ны-
нешней непростой ситуации будет небезразлична и судьба родного 
края, и будущее России, он будет заинтересован в их преобразова-
нии и сам примет в нем активное участие

11
. 

Уместно говорить о социокультурном понимании региона. Тер-
риториально он может совпадать с географическими границами 
региона, понимаемого как субъект РФ, а также и с социально-
экономическими границами региона РФ, в зависимости от пара-
метров, которые предъявляет исследователь. Под социокультур-
ным регионом мы понимаем устойчивый в основных типологиче-
ских чертах социокультурный комплекс, который образуют систе-
ма экзистенциальных ценностей, религиозно – нравственное ми-
ровоззрение, формы правовых и политических отношений, кото-
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рые проявляются в определенных пространственно – временных 
рамках у близко живущих народов. 

Таким образом, можно сказать, что ценность социокультурной 
методологии заключается в том, что она позволяет раскрыть как 
человеческий аспект истории, так и показать влияние на социаль-
ную деятельность культурно-исторической среды, институцио-
нальных факторов. Она также может способствовать созданию бо-
лее объективной картины деятельности личности в исторически 
конкретных обстоятельствах. 
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Рассматриваются аспекты формирования трудовых отношений в обществе, 
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The article discusses aspects of the formation of labor relations in the society, main 
task of which is the development of human resources. 
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ganization. 

 

Формирование и развитие трудовых отношений в обществе про-
исходит под влиянием огромного количества факторов, значимость 
которых определяется историческим, экономическим и политиче-
ским содержанием. К таким факторам можно отнести глобализацию 
экономики, развитие общественного труда и производства. 

Глобализация экономики представляет собой процесс форми-
рования системы международного разделения труда, мировой ин-
фраструктуры, мировой валютной системы, международной ми-
грации рабочей силы в условиях бурного роста мировой торговли 
и потоков иностранных инвестиций, стремительных технологиче-
ских изменений. Она сопровождается ростом взаимозависимости 
национальных финансовых рынков, увеличением спекулятивных 
валютных потоков между государствами и вторичных финансовых 
рынков, состоянием платежной и торговой несбалансированности, 
которые в совокупности резко ограничивают возможность форми-
рования макроэкономической политики на национальных уровнях. 

Развитие общественного труда и производства также опреде-
ляют процесс формирования и развития социально-трудовых от-
ношений. Данный фактор отражается в формах разделения и ко-
операции труда (в их предметной, функциональной форме, в вер-
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тикальном и горизонтальном разрезах), росте производительности 
труда, замещении труда капиталом. 

В процессе формирования трудовых отношений на предприя-
тиях любого типа и организационной формы проявляется опреде-
ленное единство, поскольку социально-трудовые отношения все-
гда зависят: 

– от основных характеристик социально-трудовых отношений 
(основных правовых рамок, общеэкономических условий, струк-
туры и развития внешнего рынка труда, социокультурной среды, 
основных технических параметров продукции и оборудования); 

– стратегии развития организации; 
– системы рабочих мест на предприятии (построения работ, 

нормирования, определения содержания работы, рабочего времени 
и условий труда и др.); 

– кадровой политики организации (планирования и привлече-
ния персонала, заполнения рабочих мест, оценки работы, квали-
фикационного роста, оплаты труда, мотивации, социальных льгот, 
компенсационных выплат, участия в прибылях, в капитале); 

– трудового поведения (установок, мотивов, групповых и инди-
видуальных норм трудового поведения, конфликтности, профес-
сиональной социализации). 

Важным фактором, определяющим характер трудовых отноше-
ний на предприятии (в организации), является стадия (жизненный 
цикл) его развития. Если на стадии зарождения предприятия соци-
ально-трудовые отношения часто носят неформальный, размытый 
характер, то по мере развития организации (на стадиях функцио-
нального и контролируемого роста) эти отношения формализуют-
ся, в них формируется все большее количество отдельных элемен-
тов, вырабатывается система социально-трудовых отношений, по-
степенно преобразующаяся в определенную организационную 
культуру. При этом социально-трудовые отношения являются 
объектом долгосрочного планирования, междисциплинарного со-
трудничества, элементом стратегии организации. Здесь главной 
задачей является развитие человеческих ресурсов. 

В процессе развития человеческих ресурсов и формирования 
новой системы социально-трудовых отношений должны быть 
включены элементы общественного регулирования, что позволит 
уменьшить издержки, неизбежные при таком роде крупных обще-
ственных преобразованиях. 

Общественное регулирование процесса становления трудовых 
отношений нового качества может включать в себя: 

– формирование и освоение всеми субъектами социально-
трудовых отношений единой системы понятий, усвоение одного 
языка общения в целях взаимопонимания; 
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– идентификацию социально-экономических процессов с точки 
зрения интересов сторон; 

– формирование системы показателей, отражающих процессы 
взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений и со-
ответственно определение источников информации; 

– исследования достижений других стран в этой сфере, обоб-
щение и оценку эффективного, негативного, проблемного опыта. 

Достижения других стран в этой сфере не должны механически 
проецироваться на российскую действительность, они должны 
быть адаптированы к национальным традициям и нормам трудо-
вой этики и морали. 
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В данной статье рассматривается структура эколого-правовой системы с пози-

ции социально-философского исследования взаимодействия общества и природы. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: взаимодействие общества и природы, социальная фи-

лософия, правовая система, эколого-правовая система. 

This article discusses the structure of ecological and legal system from the perspec-
tive of socio-philosophical study of interaction between society and nature. 

K e y w o r d s: interaction of nature and society, social philosophy, legal system, 
environmental and legal system. 

 

Для социально-философского изучения эколого-правовой со-
ставляющей взаимодействия общества и природы особое значение 
имеет эколого-правовая система. Возникает необходимость ее рас-
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смотрения и выделения составляющих  структурных  образований. 
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению эко-

лого-правовой системы следует дать определение понятию «пра-
вовая система». В научной литературе представлено множество 
определений понятия «правовая система» и выделения ее струк-
турных составляющих. В Юридической энциклопедии дается сле-
дующее определение правовой системы: «совокупность внутренне 
согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юриди-
ческих средств (явлений), с помощью которых официальная власть 
оказывает регулятивно – организующее и стабилизирующее воз-
действие на общественные отношения, поведение людей» [1]. 

Относительно структуры правовой системы следует отметить, 
что в научной литературе нет единого мнения по поводу того, что 
следует считать структурным образованием правовой системы и 
какие правовые явления следует считать ее составляющими. 

Ю.А. Тихомиров включает в состав правовой системы четыре 
группы элементов: правопонимание, правотворчество, правовой 
массив, правоприменение [2]. 

Другой подход обозначен Н.И. Матузовым, который пишет: 
«правовая система охватывает весь юридический аппарат, всю юри-
дическую деятельность, осуществляемую в разных формах» [3]. 

Выделение из правовой системы структурной составляющей 
эколого-правовой системы вызвано ее относительной самостоя-
тельностью обусловленной областью правового регулирования 
взаимодействия общества и природы. 

Опираясь на системный подход и социально-философское ис-
следование взаимодействия общества и природы, представляется 
правомерным полагать, что понятие «эколого-правовая система» 
теоретически целесообразно применять ко всей эколого-правовой 
составляющей жизни общества. 

Эколого-правовая система – структурное образование правовой 
системы, связующее различные правовые явления относящиеся к 
области правового регулирования взаимодействия общества и 
природы. 

В процессе исследования возникает необходимость в определе-
нии понятия «структура», это вызвано потребностью в соответ-
ствии значения понятия и во избежание его произвольного приме-
нения. В Новой философской энциклопедии представлено следу-
ющее определение: «структура (от лат. structure – строение, распо-
ложение, порядок) – совокупность устойчивых связей объекта, 
обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных 
внешних и внутренних изменениях, основная характеристика си-
стемы, ее инвариантный аспект» [4]. 

Учитывая то, что исследуется структура системы социального 
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регулятора, следует выделить нормативную составляющую, т. е. 
систему норм, которые отражены в законодательстве. На основа-
нии, закрепленных в правовых актах норм, следует выделить сле-
дующую составляющую эколого-правовой системы – практиче-
скую реализацию в общественных отношениях. 

Эколого-правовая реализация зависит от самостоятельных 
структурных образований эколого-правовой системы: эколого-
правовое сознание, эколого-правовая культура, организационно-
институциональная структура. 

Необходимо отметить, что эколого-правовая система, в силу сво-
ей специфики, не является только общественно ориентированной, 
она отражает комплекс правовых структурных образований направ-
ленных на гармонизацию взаимодействия общества и природы. 

На основании вышеприведенного возможно утверждать, что эко-
лого-правовая система состоит из следующих структурных образова-
ний: система норм экологического права, эколого-правовая культура, 
эколого-правовое сознание, эколого-правовая организационно-
институциональная структура, эколого-правовая реализация. 

Следует отметить, что все представленные структурные обра-
зования эколого-правовой системы тесно взаимосвязаны. Каждый 
из которых составляет особые системные образования правовой 
действительности со своими принципами, несводимыми только к 
принципам законодательства и права в его нормативистском по-
нимании, но тесно с ними взаимодействующими. 

Связующими различные эколого-правовые структурные обра-
зования выступают эколого-правовые принципы, характеризую-
щиеся смысловым полем права и функциональным назначением. 

Функциональное назначение выражается в реализации функций 
эколого-правовых принципов (регулятивная, систематизации, ста-
билизации, правотворчества, воспитательная, восполнения пробе-
лов в праве и др.) в общественных отношениях. 

Для социально-философского исследования целесообразно изу-
чение эколого-правовой системы, как комплексного образования 
объединяющего различные явления эколого-правовой составляю-
щей взаимодействия общества и природы. 
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В статье описывается суть понятия «гражданско-патриотическое воспитание», 

раскрывается его суть и формы. Также рассмотрен подход к данному вопросу 
европейских и русских педагогов. Обозначена проблематика украинского граж-
данско-патриотического воспитания и возможные пути его решения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, 
доминанты, личность, социальные дисциплины. 

The concept of ―civil-patriotic education‖ is described in this paper, its essence and 
forms are revealed. The approach to the issue of European and Russian teachers is con-
sidered. Ukrainian civil-patriotic education problems are denoted and possible ways to 
solve it are given. 

K e y w o r d s: education, civil-patriotic education, dominants, personality, social 
sciences. 

 

Сегодня наша страна столкнулась и борется не только с эконо-
мическими, политическими, военными кризисами, но и с главным, 
по моему мнению, кризисом – кризисом гражданского воспитания. 
Значительная часть современной молодежи считает патриотизм, 
любовь к  Родине, уважение к законам и традициям своей страны не 
обязательными критериями успешной жизни. В современном обще-
стве сформировались отношения и принципы так или иначе связан-
ные с деньгами, но если взрослый человек, который реализовался 
как личность, может отгородиться от переизбытка существующих 
общественных недостатков, то ребенок по принципу «tabula rasa» 
принимает все как должное и воспитывается на тех принципах и 
образах, а также моделях поведения которые ему предлагают. В 
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итоге вырастает личность, для которой доминантными являются 
такие приоритеты как богатство и эгоизм, а свобода становиться 
синонимом вседозволенности. Все это налаживает некий отпечаток 
на само современное общество, и заставляет многих ученных заду-
мываться и говорить о деградации нации и гибели государства как 
такового. В связи с этим именно гражданское воспитание и патрио-
тизм как его неотъемлемая часть и должны стать приоритетным 
направлением развития педагогических программ и образователь-
ных мероприятий всех уровней и направлений. 

Прежде всего, давайте рассмотрим само понятие. Термин 
«гражданское воспитание» существует практически во всех совре-
менных языках, часто используется в литературе и в официальных 
документах. Чаще всего под ним принято подразумевать любое 
содержание учебы, целью которой является  передача правил ин-
дивидуальной и общественной жизни. В педагогической литерату-
ре существуют различные трактовки и подходы к определению 
этого понятия. Так в педагогическом словаре гражданское воспи-
тание определяется как формирование гражданственности в виде 
интегративного качества личности, позволяющее человеку ощу-
щать себя юридически, социально, нравственно и политически де-
еспособным [3]. 

На многоаспектность этого понятия указывают многие научные 
исследователи. Так О.В. Сухомлинская, пишет что реализация 
гражданского воспитания в практике общеобразовательной школы 
предусматривает организацию «такого учебного процесса, кото-
рый касается всех аспектов обучения и воспитания, и их разных 
уровней – организационного, содержательного, функционального, 
коммуникативного» [4]. 

К.И.Чорная отмечает, что гражданское воспитание должно 
стать сердцевиной всей деятельности школы как в процессе обу-
чения, так и внеклассной работе [6]. 

Г.Н. Филонов рассматривает гражданское воспитание как це-
лостное формирование, которое затрагивает как педагогический, 
так и культурный процесс, что создает социальную и духовную 
атмосферу для формирования гражданского общества и его глав-
ного субъекта – граждански образованной и всесторонне развитой 
личности [5].Что в свою очередь сводит воедино понятия патрио-
тизм и гражданственность. 

Н.М. Карамзин акцентирует свое внимание на патриотической 
составляющей «гражданского воспитания» Н.И. Новиков подчер-
кивает, что основным направлением или главным предметом вос-
питания является «образование детей благополучными людьми и 
полезными гражданами» [2]. 

Если же рассматривать подход к рассмотрению понятия «граж-
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данского воспитания» со стороны западноевропейских педагогов, 
то можно выделить нескольких авторов и направлений. 

Так французский педагог П. Фульке рассматривая гражданское 
воспитание, обращает внимание на совокупность форм и методов 
данного понятия. 

М. Одижье считает что одна из основных задач гражданского 
воспитания – научить правильно решать конфликты, возникающие 
между людьми и создавать стабильные отношения между ними. 
Поэтому он считает что обучать и развивать данное понятие у 
обучающегося должны, прежде всего, социальные дисциплины, 
такие как социология, история, география [7]. 

Следует отметить что помимо того что гражданское воспитание 
прививается детям и интегрировано практически на всех предме-
тах, в Европе, практически во всех странах, оно даже стало само-
стоятельной дисциплиной. 

Английский автор Ч. Киглей считает что такой предмет как 
«гражданское воспитание» должно быть обязательным учебным 
предметом, а также иметь свое конкретное содержание [8]. 

В некоторых странах Европы, таких как Португалия и Румыния 
данный предмет так и не стал самостоятельным, и обучение про-
исходит на различных элективных курсах [1]. 

Сейчас же на постсоветском пространстве роль основных ис-
точников гражданского и патриотического воспитания взяли на 
себя полу военные и религиозные общественные организации, что 
приводит к некой однобокости изложения данного вопроса, сеет 
национальную вражду и не способствует консолидации общества. 
Поэтому государство должно взять на себя роль реформатора и 
регулятора данного вопроса, а также вести строгий контроль всех 
общественных организаций, которые тем или иным образом за-
действованы в данной сложной и важной для государства  
сфере. 
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and the capital in a modern market economy are considered. 

K e y w o r d s: work, a labour, capital, the human capital. 
 

Взаимодействие труда и человека в экономической теории ак-
тивно исследовалась А. Смитом (homo economicus). После выхода 
в 1867 г. «Капитала» К. Маркса в западной экономической литера-
туре на первый план выходит концепция преувеличения роли ка-
питала и отождествление его с трудом в создании стоимости и 
прибавочной стоимости. Она занимает центральное место в теории 
«трех факторов производства» Ж. Б. Сэя, в работах Д. Р. Мак-
Куллоха, Джеймса Миля и др.   В начале ХХ века американский 
экономист И. Фишер предложил считать капиталом все то, что от-
вечает следующему критерию: генерирование потока доходов в 
течение определенного времени, причем любой доход всегда есть 
продукт какой-либо разновидности капитала. Это положило нача-
ло формированию концепции человеческого капитала. 

В современных концепциях постиндустриального общества 
«новая экономика», «экономика знаний», информационная эконо-
мика», «постэкономическое общество» понятия «рабочая сила» и 
«труд» заменяются понятиями «человеческий капитал», «интел-
лектуальный капитал». Формирование концепции человеческого 
капитала осуществлялось в процессе преодоления традиционных 
воззрений на капитал как некое однородное явление, но с другой 
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стороны, оно пошло по пути синтезирования различных школ [1]. 
При этом, как правило, не рассматривается определение капитала, 
данное К. Марксом в «Капитале», а также отсутствует анализ 
субъектов «человеческого капитала» – настоящих капиталистов, 
присваивающих результаты чужого наемного труда. 

Следует отметить многозначность самого понятия «капитал». 
Различные экономические школы трактуют данное понятие по-
разному. Классическая политическая экономия в понятие «капитал»  
в основном включало в себя два различных аспекта: собственность - 
контроль над средствами производства и притязание на получение 
будущего дохода. Неоклассическая теория связывает понятие «ка-
питал» со вторым из этих моментов, подразумевая под капитало-
вложениями любые затраты, влекущие за собой отказ от текущего 
потребления и обеспечивающие получение определенного дохода в 
будущем. В марксистской теории, напротив, на первое место вы-
двигается рассмотрение капитала как производственного отноше-
ния с социально-классовых позиций, проблема собственности и 
контроля над средствами и результатами производства. Проблемы 
взаимодействия труда и капитала рассмотрена нами в статье «Вза-
имодействие труда и капитала: история и современность» [2]. 

В настоящее время концепция человеческого капитала получает 
все большее распространение в отечественной экономической ли-
тературе [3]. Под человеческим капиталом обычно понимается 
имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, опыта, 
которые используются в производстве с целью получения высоко-
го уровня заработков [4, с. 39]. Так, по мнению авторов моногра-
фии «Человеческий капитал в транзитивной экономике» в постин-
дустриальном обществе наемный работник и его рабочая сила 
функционируют и воспроизводятся «уже не в товарной форме, а в 
форме «человеческого капитала». Не только капиталист – пред-
приниматель, но и сам работник относится к вложениям в свои 
производительные способности (экономические силы) как к капи-
тализированным накоплениям» [5, с. 14]. 

Однако концепция человеческого капитала имеет ряд против-
ников [5]. Наиболее полно несостоятельность концепции челове-
ческого капитала показана В. Я. Ельмеевым, который в своей ра-
боте «Социальная экономия труда: общие основы политической 
экономии» (2007) пишет, что представители концепции человече-
ского капитала под понятие капитала подгоняют определение са-
мой человеческой деятельности, свойства человеческого труда. 
Капитал в этом случае сводится к его определению как накоплен-
ного труда, служащего средством для нового труда. Не только 
накопленный опыт, навыки и знания работника, но и любой орган 
его человеческого тела получает название человеческого капитала. 
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Между тем, капитал, как показал автор «Капитала», – это не про-
сто стоимость или сумма меновых стоимостей, хотя без этой пред-
посылки он не возникает. Не является капиталом та или иная вещь, 
в которой реализована стоимость и которая может служить сред-
ством производства. Не будет капиталом и человеческий труд, 
овеществленный и накопленный в том или ином продукте труда и 
используемый в новом труде. Капитал – это общественное, произ-
водственное отношение, посредством которого присваивается со-
зданная трудом прибавочная стоимость, которая используется ка-
питалом для самовозрастания. Она составляет противоположность 
труду, является результатом его эксплуатации [6, с. 495–496]. 

Первый аспект взаимодействия между капиталом и рабочей си-
лой относится к их эквивалентному обмену как меновых стоимо-
стей: рабочий, продавая свою рабочую силу, получает взамен зара-
ботную плату, составляющую вложенный капиталистом в эту плату 
переменный капитал, т. е. рабочий в лучшем случае получает мено-
вую стоимость, равную стоимости жизненных средств, необходи-
мых для воспроизводства своей рабочей силы. Становится ли полу-
ченная работником меновая стоимость в виде заработной платы его 
капиталом? Этого не может быть, ибо, во-первых, здесь обменива-
ются эквиваленты, от этого обмена не происходит самовозрастание 
стоимости рабочей силы; во-вторых, заработная плата идет на по-
требление рабочего, на возмещение и восстановление израсходо-
ванных его физических и умственных сил; в потреблении меновая 
стоимость жизненных средств исчезает. В этом отношении и сам 
труд для рабочего не является производящей богатство силой, 
средством обогащения или обогащающей деятельностью. 

Превращение рабочей силы в источник производства настояще-
го капитала образует другой аспект их взаимодействия, которое 
осуществляется уже в производстве, а не в их обращении как ме-
новых стоимостей. Здесь рабочая сила выступает по отношению к 
капиталу не как стоимость, а как потребительная стоимость, как 
живой труд, эксплуатируемый капиталом. Именно из потреби-
тельной стоимости рабочей силы извлекается прибавочная стои-
мость, в потребительной стоимости этой силы заложена творящая, 
производительная сила труда, отчуждаемая капиталом и превра-
щаемая в силу капитала. 

Другое дело, когда производительные силы труда переходят в 
руки капиталиста и становятся силами капитала. Если в качестве 
стоимости рабочая сила принадлежит самому работнику, то в ка-
честве потребительной стоимости (труда) она существует только 
для капитала и является потребительной стоимостью для самого 
капитала, т. е. той опосредующей деятельностью, с помощью ко-
торой капитал увеличивает свою стоимость. Для рабочего рабочая 
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сила является потребительной стоимостью только как носитель 
меновой стоимости его рабочей силы, а не потому, что она произ-
водит для рабочего прибавочную стоимость, а потому и капитал. 
Рабочий, продавая рабочую силу, отчуждает от себя производи-
тельные силы своего труда, а капитал их присваивает. «В этом 
процессе обмена труд не является производительным; он стано-
вится производительным только для капитала... Поэтому все успе-
хи цивилизации, другими словами, всякое увеличение обществен-
ных производительных сил, производительных сил самого труда, 
обогащают не рабочего, а капиталиста» [7, с. 186]. В этой связи 
американский экономист В. Грейдер справедливо подчеркивает, 
что основным конфликтом современного мира вновь является про-
тиворечие труда и капитала [8, с. 39]. 

Теория человеческого капитала неприемлема и потому, что она 
превращает капитал в источник производства стоимости. Между 
тем производит стоимость только труд, он представляет един-
ственную субстанцию продукта как стоимости. Что касается капи-
тала, то он в качестве стоимости не производителен. 

Еще менее подходит понятие «капитал» для характеристики 
физических и умственных производительных сил самого работни-
ка, чаще всего называемых «человеческим капиталом». То, что 
рабочая сила, взятая как стоимость, лишь обменивается на капи-
тал, но не создает в этом обмене новую стоимость, это очевидно. 
Другое дело – потребительная стоимость рабочей силы, реализу-
ющаяся в живом труде. Прибавочная часть этого труда, т. е. при-
бавочный труд, создает прибавочную стоимость и, следовательно, 
капитал. В той мере, в какой повышение умственных и физических 
производительных сил самого труда уменьшает необходимую 
часть труда и соответствующим образом увеличивает его приба-
вочную часть, это повышение, т. е. рост производительности тру-
да, увеличивает капитал, но он не становится капиталом рабочего. 
Источником капитала каждый раз выступает прибавочный труд 
(время этого труда), а не производительность труда, которая в це-
лом уменьшает стоимость продукта, поскольку уменьшается об-
щественно необходимое время для ее производства. 

В той мере, в какой производство рассматривается не как произ-
водство стоимости (капитала в значении прибавочной стоимости), а 
как производство человека и его жизнедеятельности. Тогда резуль-
татом производства и воспроизводства будет выступать уже не ка-
питал, а сам человек как главная производительная сила общества. 
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рационализма, правопонимание, культурологические константы, изоморфность, 
многоструктурность, традиционность, инновационность. 

The article examines the definition of information and legal relations and the use at 
the same positional number system that maintains internal information structure. Com-
municative processes in the legal object-subject relationship are characterized by hete-
rogeneity of the semiotic (multi-structural and multilingualism). 

K e y w o r d s: determinism, freedom of choice, the principle of the system of ra-
tionalism, legal thinking, cultural constants, isomorphic, multi-structural, tradition, 
innovation. 

 

Права и свободы человека как ценности либерально-
индивидуалистического правопонимания обусловлены соотноше-
нием научной рациональности в общественных отношениях. Это 
отражается в отношениях между инновационностью и традицион-
ностью, «техническим» отношением человека к миру, «калькули-
рующим мышлением», и традицией, унаследованной коллектив-
ной идентичностью, а также  адаптацией незападных культур к 
вызовам современной рыночной экономики [1, с. 7–8]. 

Выделяют несколько правовых концепций рациональности: 
естественное право (классический рационализм); социология пра-
ва (позитивистский рационализм); психологическое учение о пра-
ве, (нормативизм). Изучая правовые явления, используют методо-
логию юридического позитивизма и догматическую юриспруден-
цию, или аналитическую юриспруденцию. 

Отечественная юридическая наука стоит в настоящее время пе-
ред необходимостью пересмотреть сложившуюся в ней трактовку 
либерально-индивидуалистического правопонимания [2, с. 9–12]. 
Область «политики права», «перспективного права» в сегодняш-
ней ситуации информационного общества становиться определя-
ющей. Исследуя вопрос о соотношении совокупности норм, регу-
лирующих однородные общественные отношения можно отме-
тить, что охватывается не только формализованное право, но и 
самые разнообразные отношения, складывающиеся в связи и по 
поводу конкретного предмета регулирования. Чтобы показать его 
особенности правовых отношений в информационном обществе 
вводится понятие «структурное образование отрасли», включая в 
него «не только формализованное право, но и самые разнообраз-
ные конституционно-правовые отношения» [3, с. 16–20]. 

Социология права в гносеологическом плане юриспруденции 
следует рассматривать как результат включающий в себя опреде-
ленные культурологические константы, которые формируются на 
противопоставлении ограниченных (национальных) и всеобщих 
(общечеловеческих) составляющих психологии и менталитета 
народа. Истоки этих составляющих формируются, во-первых, по 
типу отношения человека к миру (самотрансцендентность или ра-
циональность), во-вторых, под влиянием культурно-типических 
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(самотождественность) факторов. Выявление этих взаимосвязей 
необходимо для понимания того как пополняется информацион-
ный объем (количественная характеристика информационных 
процессов) [4, с. 12–15]. 

Количественная характеристика информационного объема 
определяет топологические и метрические свойства. Метрические 
(количественные) различия пространства связаны с понятием про-
тяженности, расстояния. Топологические различия – это различия 
отношений порядка (сосуществования объектов), размерности, 
связности. Первые различия соответствуют арифметизации право-
вых отношений, вторые – его геометризации. Методология коли-
чественных отношений (информационного содержания) наиболее 
четко определяет жесткую связь между объектами в правовых от-
ношениях индуктивно-дедуктивным методом. Он представляется 
горизонтальными связями, матричными числами (топологически-
ми представлениями – порядком отношений). 

Анализ правовых отношений в контексте информационного ра-
ционализма выделяет информационный объем, характеризующий-
ся топологическими и метрическими свойствами информации как 
сигнала-сообщения и информационное содержание, характеризу-
ющееся изоморфностью информационной модели. Информацион-
ные связи в интеграции правовых объект-субъектных отношений, 
где воля индивида занимает пассивную позицию, приводит к де-
лению мира (материи) на совокупность однородных групп, состо-
ящих из одинакового количества информационных элементов. 
Следовательно, для определения информационно-правовых отно-
шений используется позиционная система счисления, которая до-
ступна для перестройки внешней структуры информации с сохра-
нением внутренней. Коммуникативные процессы в правовых объ-
ект-субъектных отношениях характеризуются семиотической не-
однородностью (многоструктурностью и многоязычием). Особен-
ности функционирования коммуникативных связей, определены 
процессом циркуляции некоторых сформулированных сообщений, 
но отнюдь не образование новых. 
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Культурно-историческая обусловленность феномена досуга дает основания 
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терминах постмодернизма. Автор утверждает, что эпистемологический реляти-
визм и онтологический плюрализм оказывают мощное влияние на формирование 
современной модели досуга, в которой этика досуга утрачивает позиции и усту-
пает эстетике досуга. Исследованы основные характеристики досуга современной 
личности.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: досуг, досуговая деятельность, личность, общество, 
постмодернизм, плюрализм, релятивизм. 

The cultural historic dependence of leisure gives reason to consider the nature of 
modern leisure in terms of postmodernism. The author argues that epistemological relativ-
ity and ontological pluralism determine a modern leisure model, where leisure aesthetic 
replaces leisure ethics. The study examines basic characteristics of modern leisure. 

K e y w o r d s: leisure, leisure activity, individual, society, postmodernism, plural-
ism, relativity. 

 

Исследование природы и содержания досуга в исторической 
перспективе является важным не только для осмысления челове-
ческого бытия в прошлом, но и для правильного понимания со-
временного досуга, которое не может быть получено без изучения 
различных аспектов его эволюционного и революционного разви-
тия, вне контекста современного общества. 

Целью исследования стало осуществление краткого теоретиче-
ского анализа основных теорий и концепций досуга с тем, чтобы 
осмыслить современную модель досуга, изучив ее в терминах 
постмодернизма. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что 
изучение досуга не имеет четко установленных границ и фокуси-
руется на различных аспектах, порождая разнообразие разработок, 
посвященных исследованиям аксиологических аспектов досуговой 
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деятельности современной личности (Ж. Бодрийяр, К. Рожек, 
С. Baldwin, L. Caldwell и др.), влияния досуговой деятельности на 
формирование идентичности (J. Collinson, J. Hickey и др.), симмет-
ричности содержания досуга и личностных свойств (Дж. Сулер, 
R. Manning, C. Schmid и др.), гендерных особенностей досуговой 
деятельности (K. Henderson, S. Hodges, B. Kivel и др.), специфики 
досуга молодежи (Б. Титов, Б. Трегубов, J. Arnett и др.), взаимо-
связи досуга и образа жизни (Л. Лепихова, Т. Титаренко, R. Man-
nell, A. Veal и др.) и так далее. Однако, несмотря на живой науч-
ный интерес к досуговой проблематике, в зарубежной науке в 
частности, недостаточно внимания уделяется проблеме обуслов-
ленности характеристик досуга индивида уровнем культурно-
исторического развития. 

Понятие досуга не имеет лаконичного и одновременно исчер-
пывающего определения, что объясняется, прежде всего, нестрой-
ностью понятийно-категориального аппарата гуманитарных наук, 
в рамках которых осуществляется исследование досуга, много-
гранностью и вариативностью этого феномена в синхронии и диа-
хронии. В самом широком смысле под досугом понимают дея-
тельность, которая является относительно самоопределенной, 
осуществляется в экономически независимое время, признается 
субъектами досуговой, вызывает приятные эмоции при предвос-
хищении и вспоминании, создает возможности для отдыха, само-
развития и служения другим [5]. Анализ разработок социально-
психологического направления дает основания утверждать, что с 
психологической перспективы досуговая деятельность интерпре-
тируется как любая деятельность, которая является эмоционально 
положительной, свободно избранной, самоопределенной, само-
цельной, самоценной, внутренне мотивированной, внутренне воз-
награждаемой, иногда с неопределенностью конечного результата, 
что потенциально создает благоприятные условия для творчества. 

Обзор научной литературы по исследуемой проблеме показы-
вает, что этика досуга современной цивилизации кардинально от-
личается от оригинальной концепции досуга греческой цивилиза-
ции, в которой досуг четко отделялся от развлечений и отдыха: 
назначением развлечений и отдыха было восстановление сил по-
сле работы и напряженного досуга; досуг же был пространством 
для осуществления ценной деятельности, выбранной ради нее са-
мой, а не для отдыха от рутинной жизни [1]. До ХХ столетия про-
исходит полный отказ от античной этики досуга [4], а концепции 
досуга ХХ столетия фокусируются на Homo economicus и работе. 

Современные концепции досуга были проанализированы в тер-
минах постмодернизма, который в методологическом плане осно-
вывается на принципах релятивизма и плюрализма, постулирует 
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численность порядков и невозможность установления иерархии. 
Постмодернисты считают современный мир эпистемологически 
релятивным и онтологически плюралистическим [3], а современ-
ного человека – лишенного устойчивого мировоззренческого ядра, 
что объясняется господствующей «софт-идеологией» с ее размы-
тыми формами и сочетанием несовместимых ранее вещей. Инди-
вид, стремясь компенсировать сломанную во времена позднего 
модерна систему безопасности, становится рефлексивным [2] и 
использует свой досуг для конструирования Я, которое предлагает 
ему определенную степень защиты от неопределенности, встреча-
ющейся в других сферах жизни. Несмотря на отсутствие эмпири-
ческих исследований преодоления индивидом этой неопределен-
ности, общепризнанным является то, что досуг является централь-
ным в избрании стратегий для преодоления неопределенности. 
Соответственно, феномен досуга в рамках постмодернистского 
подхода становится все более размытым и испытывает влияние 
таких характеристик постмодернистского бытия, как исчезновение 
границ между различными сферами жизни; дедифференциация 
практик; эстетизация повседневности; анти-иерархический харак-
тер бытия; оппозиционность нормативным ценностям; движение 
за непредсказуемыми, неопределенными, сложно структурирован-
ными траекториями; интоксикация, сенсорная перегруженность, 
интенсивность и дезориентация эстетического опыта и так далее. 

Таким образом, специфика современного досуга может быть 
объяснена в контексте постмодернистской парадигмы. Принципы 
плюрализма и релятивизма формируют современную модель досу-
га, в которой этика досуга уступает эстетике досуга, характеризую-
щаяся интенсивностью, дезориентацией и сенсорной перегруженно-
стью. В постмодернистском измерении досуг понимается как про-
странство не только для самоопределения и саморазвития, но и для 
разрушения социальных барьеров, конструирования идентичности, 
разработки стратегий для преодоления неопределенности. 
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A clustered form of economic development of agro-industrial complex of Mordovia 
is considered in the article. 
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Агропромышленный комплекс Мордовии является одной  
из важнейших системообразующих сфер развития экономики  
республики, обеспечивающей сельхозпродуктами продоволь-
ственный рынок, использующей трудовой потенциал сельских тер-
риторий. 

Устойчивое развитие и расширение сельхозпроизводства РМ 
невозможно без использования инновационных методов решения 
проблем, возникающих в рыночной системе хозяйствования. При-
оритетным направлением в экономическом развитии является кла-
стерная форма. Ее развитие способно серьезно улучшить эффек-
тивность и конкурентоспособность региона. 

Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участ-
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 92 

ников, кооперации его участников, формирования уникальных 
компетенций региона, формированием концентрации предприятий 
и организаций на определенной территории. 

Важной отличительной чертой кластерной формы экономиче-
ского развития региона является ее инновационная ориентирован-
ность. Наиболее эффективные и успешные кластеры формируются 
та, где осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники 
и технологии производства с последующим выходом на новые 
«рыночные ниши». В этой связи многие регионы все активнее ис-
пользуют «кластерный подход» в формировании и регулировании 
своих региональных программ. Кластер является объектом под-
держки в рамках стратегий регионального развития, разработчики 
нередко предусматривают меры по формированию кластеров, рас-
считывая на то, что кластеры повышают производительность, ин-
новационность, прибыльность, конкурентоспособность и заня-
тость в находящихся в данном регионе предприятиям. 

Основными целями развития агропромышленного класте- 
ра Мордовии являются: а) закрепление на существующих рынках  
и выход на новые; б) формирование современной структуры  
кластера. 

Основными секторами специализации агропромышлен- 
ного кластера и их приоритетными направлениями развития явля-
ются: 

1. Производство молока, сыров и молочных продуктов. В 
настоящее время данный сектор демонстрирует высокие темпы 
производства. В республике функционирует несколько предприя-
тий, которые составляют ядро данного сегмента: крупный холдинг 
Юнимилк (ОАО «Молочный комбинат «Саранский», ОАО 
«Надежда»), ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ОАО 
«Маслодельный завод «Атяшевский», ООО «Агрофирма «Темни-
ковская», ОАО «Молоко», ОАО «Мечта». 

Основными направлениями развития молочного сегмента 
должны стать: 

– увеличение объемов производства продукции: 1) Расширение 
и модернизация существующих предприятий с целью доведения к 
2025 году производства цельномолочной продукции до 150 тысяч 
тонн, производства сыра до 40 тысяч тонн; 2) Формирование но-
вых производств (в западной или центральной части региона), 
в том числе строительство 2 новых сыродельных заводов (ООО 
«Сармич», г. Инсар – 300 тонн в сутки, ЗАО «Агро-Ардатов», 
г. Ардатов – 250 тонн в сутки); 

– развитие племенного выращивания КРС (которое значимо и 
для мясного сектора): формирование сети племенных репродукто-
ров, развитие двух племенных заводов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2. Производство мяса и мясных продуктов. Основными направ-
лениями развития мясного сектора являются: 

– дифференциация товарных и географических рынков: 1) Уве-
личение производства охлажденного мяса; 2) Развитие производ-
ства говядины (формирование современных комплексов по выра-
щиванию мясного КРС); 

– увеличение объемов производства к 2025 году: говядины – до 
68 тысяч тонн, свинины – до 100 тысяч тонн, птицы – до 150 тысяч 
тонн. 

3. Производство яиц. По производству яиц в расчете на одного 
жителя Мордовия занимает первое место в ПФО, показатель со-
ставляет 806 яиц на человека, что более чем в три раза превышает 
показатель по России (266,6 яиц на человека) и ПФО (323,1 яиц на 
человека). Общий объем производства составляет 576,2 млн. штук. 
В республике функционирует несколько крупных предприятий 
сектора производства мяса птицы и яиц, таких как ОАО «Птице-
фабрика «Атемарская», ОАО «Агрофирма «Октябрьская» и ОАО 
«Птицефабрика «Чамзинская». 

Основными направлениями развития производства яиц будут: 
увеличение объемов производства за счет реализации инвестици-
онных проектов и модернизации существующих производств 
с целью доведения производства яйца до 1 100 млн. штук в год. 

4. Развитие других секторов: 
– производство овощей, овощных консервов, замороженных 

овощей; 
– производство спирта и алкогольных напитков; - производство 

зерна (преимущественно для нужд других секторов: производства 
муки, комбикормов) и достижение валового сбора зерна до 
1800 тысяч тонн к 2025 году; 

– развитие сахарной промышленности, увеличение объемов 
производства до 135–150 тысяч тонн сахара; 

– производство семян сельскохозяйственных культур. 
Следует отметить, что на развитие сельского хозяйства Мордо-

вии в 2013 году из бюджетов всех уровней выделено 4,5 млрд. 
рублей. Кроме того, привлечено 10,6 млрд. рублей кредитных 
средств. Значительная поддержка АПК осуществляется в рамках 
экономически значимых региональных программ. В этом году 
Минсельхоз РФ отобрал для реализации 11 наших программ, на 
реализацию которых 159,9 млн. рублей направил республикан-
ский, 282,4 млн. рублей – федеральный бюджет. 

Повышение экономического потенциала республики, увеличе-
ние объемов производства, создание новых рабочих мест, рост 
благосостояния населения – основные задачи инвестиционной де-
ятельности Республики Мордовия. Приоритетными направления-
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ми вложения инвестиций в республике являются инновации, мо-
дернизация и создание высокоэффективных производств, развитие 
экономической инфраструктуры (транспортной, телекоммуника-
ционной, финансовой), малого бизнеса и социальной сферы. 
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Особенностью инновационных процессов в современной эко-

номике выступает их нелинейный характер, который проявляется 
в неопределенности результатов внедрения нововведений, что не 
позволяет в полной мере использовать ресурсный потенциал субъ-
ектов инновационных отношений. 

Категория «инновационный климат» в настоящее время носит 
декларативный характер, поскольку используется преимуществен-
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но в рамках нормативных положений и отражает желаемое состо-
яние отечественной экономики, обеспечивающее формирование 
условий для разработки и реализации инновационно ориентиро-
ванной стратегии развития. В то же время данная категория в кон-
тексте современного этапа развития экономики имеет высокий 
гносеологический потенциал, связанный с тем, что она концентри-
рованно отражает состояние пространственной организации эко-
номики, состояние институциональной среды, эффективность 
функционирования участников инновационных отношений и их 
сетевых взаимодействий. 

Инновационный климат российского государства носит крайне 
неравномерный характер, что находит отражение в различиях 
между субъектами Федерации и субфедеральными образованиями 
по показателям полноты нормативно-правовой базы, наличию (от-
сутствию) точек роста и зон опережающего развития в форме 
наукоградов, академгородков, экспериментальных испытательных 
комплексов, IТ-кластеров и др. как территориальных центров ге-
нерации и коммерциализации знаний. Частным показателем поля-
ризации экономического пространства, отражающим различия в 
уровне инновационности территориальных образований, выступа-
ет различие между субфедеральными образованиями по показате-
лю концентрации инновационно активных субъектов хозяйствова-
ния. При этом сохраняются значительные диспропорции распре-
деления инновационно ориентированных экономических агентов 
внутри округов. Это во многом объясняется тем, что отсутствует 
научно обоснованный подход к разработке благоприятных усло-
вий функционирования инновационно ориентированных субъек-
тов хозяйствования. 

В соответствии с синергетическим подходом к содержанию со-
циально-экономических явлений и процессов и принципом фрак-
тальности локализованное образование в составе национального 
экономического пространства характеризуется самоподобием и 
масштабной инвариантностью. Это позволяет трактовать катего-
рию «инновационный климат» как категорию, имеющую двой-
ственную сущность. Инновационный климат локализованного об-
разования выступает в качестве внешней среды экономических 
агентов – резидентов территории базирования, который представ-
лен совокупностью объективных факторов прямого и косвенного 
воздействия.  

В зависимости от уровня реактивности экономических агентов 
они могут быть полностью зависимыми от влияния указанных 
факторов, иметь возможность влиять на направления их действия 
или полностью их контролировать. К числу факторов прямого воз-
действия относятся институты инновационной деятельности, ре-



 96 

гиональные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, образовательные организации, акционеры, мест-
ное общество в целом, клиенты (контрагенты), кредиторы, конку-
ренты, потребители, общественные организации (профсоюзы). Та-
ким образом, в составе факторов прямого воздействия присут-
ствуют реципиенты положительного внешнего эффекта (экономи-
ческого или социального результата) инновационной деятельно-
сти. В состав факторов косвенного воздействия входят социально-
демографический, технологический, экономический, природный, 
политический, правовой и этнические факторы. Подобная трак-
товка инновационного климата обусловливает возможность рас-
сматривать экономических агентов, выступающих резидентами 
локализованного пространственного образования, в качестве субъ-
ектов, обладающих потенциальной возможностью формировать 
инновационный климат, вступая в коммуникационные взаимодей-
ствия с реципиентами экстерналий инноваций и разрабатывая ин-
ституциональные проекты. 

Инновационный климат в соответствии с принципом фракталь-
ности может трактоваться как внутренняя среда экономического 
агента, в качестве которого выступает территориальное образова-
ние (регион, субрегиональное или надрегиональное (округ) обра-
зование). При этом инновационный климат включает целевые ори-
ентиры развития (стратегию, цели, задачи инновационного разви-
тия, инновационные проекты и механизмы их реализации, процес-
сы), резидентов и нерезидентов территории базирования, ресурс-
ный потенциал (инновационный, трудовой, инвестиционный, фи-
нансовый, природно-климатический, информационный), а также 
организационную культуру. В контексте решения проблемы фор-
мирования инновационно ориентированной стратегии развития 
особое значение приобретают носители человеческого капитала 
как совокупности профессиональных компетенций, что создает 
предпосылки для реализации модели «тройной спирали». 

При наличии множества показателей состояния инновационно-
го климата локализованного образования, среди которых — уро-
вень наукоемкости отраслей, уровень технологической независи-
мости отрасли, уровень технологического обмена, индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), результативность региональ-
ного управления инновационными процессами, эффективность 
организационных коммуникаций органов власти различного уров-
ня и отраслевой принадлежности, эффективность программирова-
ния и планирования инновационного развития региона, затратоем-
кость ВРП по НИОКР, общий объем расходов на инновационную 
деятельность и др., следует признать, что оценка инновационного 
климата должна носить относительный характер, т.е. должна про-
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водиться на основе сравнительного анализа составляющих инно-
вационного климата ряда локализованных образования. 

Инновационный климат – результат взаимодействия инноваци-
онного потенциала, инновационной деятельности экономических 
агентов территории базирования и рисков инновационной дея-
тельности. Инновационный потенциал выступает как совокуп-
ность экономических ресурсов, которые при наличии определен-
ных объективных (институциональная среда и меры по ее проек-
тированию, механизмы сетевого взаимодействия и др.) и субъек-
тивных (состояние общественного мнения, социальный капитал 
и др.) условий могут быть включены в инновационный процесс, 
что находит отражение в частных и комбинированных показателях 
инновационности локализованного образования.  

Инновационный потенциал имеет пространственные границы, 
которые определяются снижением плотности и интенсивности 
трансакций, что создает препятствия для диффузии нововведений. 
Инновационная активность определяется как деятельность эконо-
мических агентов локализованного пространственного образова-
ния, ориентированная на формирование и реализацию инноваци-
онного потенциала.  

Инновационные риски рассматриваются как вероятность от-
клонений от ожидаемых результатов, как измеримая угроза потери 
всех или части своих ресурсов (недополучения) либо потери за-
планированных доходов (прибыли) от инновационного проекта, 
стоимости портфеля финансовых активов (инновационного субъ-
екта хозяйствования) или появления дополнительных расходов 
и/или обратное — возможность получения значительной выгоды 
(дохода) по сравнению с запланированной в результате осуществ-
ления инновационной деятельности в условиях неопределенности. 
При этом целесообразно выделять финансово-экономические рис-
ки (например, риски, связанные с нестабильностью экономическо-
го законодательства и текущей экономической ситуацией, внешне-
экономические риски, валютные риски, процентные риски, депо-
зитный риск и др.); социально-экономические и политические 
риски (например, неопределенность политической ситуации и не-
стабильность политической власти, риск неблагоприятных соци-
ально-политических изменений в стране или регионе, в частности 
опасность свертывания экономических и политических реформ, 
постоянные и непредсказуемые изменения правил хозяйствования 
и спроса на ранее традиционную, оборонную, продукцию ВПК и 
др., региональные конфликты, существенное различие уровней 
безработицы и реальных доходов населения, социально-полити-
ческая ориентация администрации, нерыночный тип поведения 
населения и др.); форс-мажорные обстоятельства и др. Инноваци-
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онный риск компании, реализующей инновационный проект, яв-
ляется, в принципе, управляемым.  

Таким образом, определение состояния инновационного клима-
та предполагает проведение оценки каждой из его составляющих 
на основе сопоставления данных по различным локализованным 
образованиям. 
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Российские торговые партнеры представлены двумя  категори-
ями: страны СНГ (ближнее зарубежье) и страны дальнего зарубе-
жья. Страны  СНГ выделены в отдельную группу по причине осо-
бых исторических и экономических отношений между Россией и 
этими странами. 

Объемы внешней торговли Российской Федерации постоянно 
растут, о чем можно судить по данным таблицы. 

Динамика  экспорта  Российской  Федерации, млрд долл. 

Экспорт 

Годы Темп роста, % 

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

2010 2011 2010 2011 2012 

В с е г о  397,1 516,7 525,4 526,4 132,3 101,7 132,6 101,9 100,2 

 в том числе:          

   со странами СНГ 59,6 79,4 78,1 73,7 131,0 98,4 123,7 92,8 94,4 

   со странами дальнего 
зарубежья 

337,5 437,3 447,3 452,7 132,5 102,3 134,3 103,5 101,2 

 
Как видно из данных таблицы, экспорт России в 2013 году со-

хранился практически на уровне прошлого года и составил 
526,4 млрд долларов. 

В то же время он устойчиво растет из года в год и по сравне-
нию с 2005 годом экспорт страны в 2013 году вырос практически в 
2,2 раза, но при этом экспорт в страны СНГ увеличился немного 
быстрее – в 2,3 раза. Однако, начиная с 2011 года, устойчиво па-
дают объемы экспорта России в страны СНГ: в 2013 году по от-
ношению к 2011 году экспорт в СНГ сократился на 7,2 %, а по 
сравнению с 2012 годом – на 5,6 %. Российский экспорт в страны 
дальнего зарубежья демонстрирует достаточно устойчивую повы-
шательную тенденцию и в 2013 году вырос по отношению к 
2012 году на 1,2 %. 

Товарная структура российского экспорта не отличается боль-
шим разнообразием, поскольку более 80 % экспорта российских 
товаров в 2012 году приходилось на две товарные группы: мине-
ральные продукты и металлы, драгоценные камни и изделия из 
них. Возрастает удельный вес продовольственных товаров. Начи-
ная с 2005 года по 2012 год экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья увеличился в 3,7 раза, т.е. демон-
стрировал такой рост, который был недоступен другим россий-
ским товарам. Однако в 2013 году доля экспорта продовольствен-
ных товаров и сырья для их производства в товарной структуре 
экспорта упала и составила 2,5 %. 
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Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья России в страны дальнего зарубежья в 2013 году был в 
2,4 раза выше, чем в страны СНГ (в 2012 году – в 3 раза выше), а 
объемы экспорта, характеризовавшиеся устойчивой тенденцией 
стремительного роста, обнаружили тенденцию к падению в 
2013 году. Более низкая доля экспорта продовольствия. 

России в страны СНГ по сравнению со странами дальнего зару-
бежья объясняется, по нашему мнению, тем фактом, что Россия 
экспортирует в эти страны продукцию, которая в значительной 
мере аналогична продукции, производимой в странах СНГ (в силу 
схожих природно-климатических условий). 

В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в 
2013 году приходилось 86,0 %, на долю стран СНГ – 13,9 %. 

Рассматривая географическую структуру российского экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, мож-
но отметить, что из 16073 млн. долл. общего объема экспорта этой 
группы товаров на долю стран СНГ приходилось в 2013 году 
29,3 % (в 2012 году – 24,9 %) и 70,7 % (в 2012 году – 75,1 %) – 
удельный вес стран дальнего зарубежья.  Самое большое сокраще-
ние произошло в экспорте сахара белого – на 58,8 %. Экспорт го-
товых или консервированных продуктов из мяса упал на 38,1 %, 
готовой или консервированной рыбы – на 33,4 %, макаронных из-
делий – на 26,1 %, ракообразных и моллюсков – на 25,3 %, рыбы 
свежей и мороженой – на 24,3 %, мяса птицы свежее и мороженое 
снизился на 23 % и т. д. Интересно также и то, что экспорт мяса 
свежего и мороженого (без мяса птицы) за год вырос на 80 %. 

В 2013 году физические объемы экспорта в страны СНГ рыбы 
свежей и мороженой возросли на 42,2 %, молока и сливок – на 
18,7 %, пшеницы – на 35,0 %. Высокий рост объемов экспорта ры-
бы в страны СНГ обусловлен  увеличением объема вылова и сни-
жением экспортной ставки пошлины на мороженую рыбу, а также 
повышением цен в начале года. Увеличение объемов экспорта 
пшеницы был вызван хорошими урожаями и общим высоким во 
всем мире уровнем производства пшеницы в 2013 году. 

Важно обратить внимание на то, что в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом произошло физическое увеличение экспорта в страны 
СНГ некоторых товаров, тогда как стоимостные показатели по 
этим продовольственным товарам заметно снизились. Так, экспорт 
молока и сливок сгущенных в физическом объеме вырос на 700 т 
(или на 2,4 %), а в стоимостном измерении он упал на 4,6 млн. 
долл. (или на 8,3 %), физический объем экспорта ракообразных и 
моллюсков не изменился (1,9 тыс. т), а стоимость упала на 25,3 %. 
Это связано с уменьшением цен на эти товары. 

За период с 2010 года по 2012 год происходят существенные 
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изменения в товарной структуре экспорта продовольственных то-
варов в страны дальнего зарубежья. Так, начиная с 2011 года, на 
первое место по удельному весу в российском экспорте выходят 
злаки, доля которых в 2012 году составила 47,7 %. Удельный вес 
рыбы свежей и мороженой в экспорте постоянно снижается и в 
2012 году составил немногим более 1/5 общего объема экспорта 
продовольственных товаров. Также снижается доля в экспорте ра-
кообразных и моллюсков, которые уступили третье место в струк-
туре экспорта маслу подсолнечному. Здесь уместно отметить, что 
темпы прироста экспорта масла подсолнечного в 2012 году по от-
ношению к 2011 году были самые высокие – практически в 3 раза. 

В 2012 году относительно уровня 2011 года резко упал экспорт 
в страны дальнего зарубежья российской муки – на 59,5 %. Паде-
ние темпов роста наблюдается также в экспорте рыбы свежей и 
мороженой (на 1,6 %) и ракообразных и моллюсков (на 10,8 %). 

Экспорт в страны дальнего зарубежья таких российских това-
ров, как мясо свежее и мороженое и мяса птицы, молоко и сливки 
несгущенные и сгущенные, масло сливочное, картофель, крупа, 
готовые или консервированные продукты из мяса и рыбы, сахар 
белый и макаронные изделия не превышает 0,1 % в течение всего 
изучаемого периода. 

Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производ-
ства в страны дальнего зарубежья в 2013 году сократился по от-
ношению к уровню 2012 года на  1151 млн. долл., или на 9,2 %. 
Удельный вес экспорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в товарной структуре экспорта в страны даль-
него зарубежья в 2013 года составил 2,5 %. 

Изменение доли экспорта России продовольствия в страны 
дальнего зарубежья в товарной структуре экспорта страны показа-
но на рисунке. 
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Основными продовольственными товарами, экспортируемыми 
из России в страны дальнего зарубежья, являются мороженные 
рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 
по большей степени в непереработанном виде (Китай, Япония, 
Республика Корея), рыбное филе (Республика Корея), пшеница 
(Япония), горох сушенный (Индия), пшеничная клейковина 
(США), семена льна (США), масло подсолнечное сырое (Индия), 
шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (США, 
Япония, Корея), мучные кондитерские изделия (Республика Корея, 
США), 100% спирта и спиртные напитки (США, Австралия, Новая 
Зеландия), мясокостная и рыбная мука (Республика Корея, Китай). 
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В рамках государства кластеры  играют  роль точек роста внут-
реннего рынка и обеспечивают продвижение производимых ими 
товаров и услуг на международные рынки. Кластеры становятся 
объектами крупных капиталовложений, на которых сосредоточено 
пристальное внимание правительства и местных администраций. 
Для использования кластеров в качестве фактора устойчивого раз-
вития региона можно представить мотивацию, обозначенную 
М. Портером и М. Энрайтом, которые выделили,  по крайней мере, 
три основные причины необходимости стимулирования развития 
кластеров [1]. 

Во-первых, кластеры увеличивают производительность труда и 
эффективность производства. Во-вторых, кластеры стимулируют 
инновации ввиду того, что фирмы имеют доступ к самой совре-
менной информации по усовершенствованию производственного 
процесса, а образовательные и научно-исследовательские центры 
генерируют новые знания и имеют возможность экспериментально 
подтвердить или опровергнуть правильность новых теорий. В-
третьих, кластеры облегчают коммерциализацию знаний и произ-
водства. Создаются льготные условия для создания новых фирм и 
запуска производств новых типов товаров. И все это достигается 
через усиление информационных потоков, включающих обмен 
знаниями, идеями и «ноу-хау» между сотрудниками фирм, обра-
зующих кластер. 

Отметим, что развитие кластеров приоритетно для подъема вы-
сокотехнологичных отраслей; они способствуют активизации 
предпринимательской деятельности в регионах, которые бедству-
ют; кластеры создают уникальные условия для подготовки специ-
алистов высокой квалификации за пределами отраслевой подго-
товки, позволяют решать социальные задачи, в частности в обла-
сти занятости населения. 

Несмотря на всю привлекательность кластера, важно понимать, 
что, как и любая другая структура кластер имеет ряд негативных 
характеристик.  Во-первых, это отрицательный  эффект любой 
специализации, отмеченный С. Розенфельдом [2]. 

Во-вторых,  кластеры имеют ограниченную область примене-
ния и развития. Кластер не может появиться на пустом месте без 
соответствующих территориальных предпосылок. У региона су-
ществует «территориальная память» в лице его работников, ком-
плекса  производственных мощностей и научно-образовательных 
учреждений. Поэтому при создании  кластера, учитывая, что это 
достаточно протяженный во времени процесс развития террито-
рии, импульсы к ее развитию  должны исходить снизу. Власти мо-
гут лишь стимулировать исторически сформированное развитие 
региона. Попытка перепрофилирования региона и создания кла-
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стера с нуля потребует от властей больших затрат, причем, не-
смотря на большой объем инвестиций, все таки у региона меньше 
вероятности достичь тех же успехов, что достигают исторически 
сформированные кластеры.  И, наконец, кластеры сами по себе не 
решают проблему бедности. Безусловно, успешные кластеры по-
вышают уровень благосостояния населения, проживающего в ре-
гионе локализации кластера, положительно влияют на его соци-
альное развитие. Однако итоги исследований [3] влияния класте-
ров на бедность развивающихся стран показал достаточно слабую 
зависимость между развитием кластеров и общим повышением 
уровня благосостояния населения страны. При кластеризации, по 
мнению исследователей, наблюдается лишь перетекание средств 
из одной отрасли в другую, а не общее увеличение благосостояния 
населения. Однако, это весьма спорный вопрос, поскольку кластер 
способен обеспечивать конкурентные преимущества на уровне 
региона, страны, обеспечивая устойчивый экспорт в течение дли-
тельного периода времени. Процессы кластеризации стабильно 
коррелируют с высоким уровнем развития страны и долей ВВП на 
душу населения. Увеличение ВВП и национального экспорта ука-
зывает на то, что кластерное производство это не просто перерас-
пределение экономических ресурсов в пользу кластера, а реальный 
рост экономики и, как следствие, увеличение благосостояния 
населения в долгосрочном периоде. В связи с этим можно предпо-
ложить, что речь идет об отсутствии механизмов преобразования 
кластера в инструмент борьбы с бедностью, а не об отсутствии 
потенциала социальной функции у рассматриваемого образования. 

В России кластеры успешно развиваются в тех регионах, где 
сформировались конкурентные преимущества компаний, основан-
ные на территориальном размещении. Следует отметить, что ука-
занные структуры в российских регионах еще очень «хрупки» и их 
вряд ли можно сравнивать с эффективно действующими зарубеж-
ными кластерами, которые представляют собой устойчивую систе-
му объединения конкурентоспособных организаций. Региональные 
кластеры в субъектах Российской Федерации находятся на стадии 
возникновения. Тем более достаточно своевременным представля-
ется создание в России своей концепции кластеризации деятельно-
сти предприятий,  учитывающей национальные, ге-ографические, 
производственно-хозяйственные условия преобразования россий-
ской экономики и степень вызревания в них необходимых экономи-
ческих предпосылок, поскольку кластерный подход к регионально-
му развитию становится одним из базовых методов реализации гос-
ударственной экономической политики, наиболее действенным и 
адекватным рыночным механизмам инструментом поддержки 
национального бизнеса и глобальной конкуренции. 
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государственное регулирование социально-экономического развития человече-
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ционной экономики. 
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Russia has to state regulation of social and economic development of the human potential 
of the region as one of the important factors in the formation of an innovative economy. 

K e y w o r d s: regulation, human potential, development, needs, economy. 
 

Вопросу регулирования социально-экономического развития 
отдельного региона уделяется в последнее время  большое значе-
ние. Исторически сложились два ведущих методологических под-
хода к процессу регулирования рыночной экономики развитых 
стран. Первая доктрина рассматривается как теория государствен-
ного регулирования хозяйственного механизма. Вторая, изучается 
как консервативная доктрина, основанная на  невмешательстве 
государства в хозяйственную жизнь общества. 

Однако указанные выше теоретические течения имеют общие 
основы: рассматривают государство в качестве субъекта экономи-
ческой системы, который обладает определенным количеством 
собственности, а также  хозяйственными функциями с целью про-
ведения экономической политики. Данная политика направлена на 
достижение стратегических целей общества. Государство можно 
рассматривать как сложный механизм и аппарат согласования 
противоречивых интересов индивидов, социальных слоев и обще-
ственных групп, составляющих общество. 

Существуют и принципиальные отличия между концепциями, 
например от использования различных методов государственного 
воздействия вплоть до полного отрицания воздействия государ-
ства. Изучение основ различных методологических подходов к 
регулированию рыночной экономики необходимо для ученых Рос-
сии и многих других стран. Это связано с тем, что страны находят-
ся в процессе реформирования экономических структур. Поэтому 
необходимо изучение и применение на практике опыта государ-
ственного регулирования социально-экономического развития 
развитых стран, что позволит избежать в отечественной практике 
многих ошибок и проблем. Тем более это актуально для развития 
регионов, которые испытывают трудности в социально-экономи-
ческом развитии. 

В последние годы потребность в государственном регулирова-
нии национальной экономики вызвана отраслевыми и общехозяй-
ственными кризисами, массовой безработицей, выявляемыми 
нарушениями в денежном обращении, потребностью в регулиро-
вании инфляции в стране. Возможность осуществить государ-
ственное регулирование экономики возникает только при дости-
жении определенного уровня развития экономики, концентрации 
производственного потенциала. На наш взгляд в последние годы в 
России необходимо государственное регулирование социально-
экономического развития человеческого потенциала региона как 
одного из важных факторов становления инновационной экономи-
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ки. Это связано с тем, что рыночному механизму свойственны 
определенные недостатки: нерациональное использование трудо-
вых и природных ресурсов, недостаточная защита окружающей 
природной среды, расслоение общества, высокая плата за образо-
вание, здравоохранение, невозможность удовлетворения потреб-
ностей общества  и др. В рыночной экономике производственная 
сфера нацелена в основном на удовлетворение потребностей тех, 
кто имеет большое количество денежных средств, а не на произ-
водство социально значимых товаров и услуг, которые необходи-
мы для всестороннего развития каждого человека. 

Государство должно использовать экономические и финансо-
вые ресурсы на удовлетворение коллективных потребностей  лю-
дей, способствовать созданию качественных общественных благ и 
услуг. Причем должны быть удовлетворены не все максимальные 
потребности населения, а только та их часть, которая необходима 
для развития общества и человека, чтобы не возникали иждивен-
ческие настроениям в обществе, а потребности удовлетворялись 
такие, которые необходимы человеку. Государству необходимо 
создавать рабочие места для повышения уровня занятости, способ-
ствовать снижению безработицы, заботиться об инвалидах,  детях 
и стариках, малоимущих гражданах. В итоге государство участву-
ет в макро- и микроэкономических процессах, способствуя соци-
ально-экономическому развитию страны в целом и ее регионов. 

На уровне региона неотложной научной задачей является раз-
работка механизма социально-экономического развития человече-
ского потенциала. Наличие в стране сильной законодательной, ис-
полнительной и судебной власти свидетельствует об эффективном 
государственном регулировании. В процессе государственного 
регулирования экономики и социальной сферы необходимо нали-
чие институциональной структуры, которая включает администра-
тивные органы. Возможность реализации экономических интере-
сов, а также последовательность в принятии решений определяют-
ся степенью обособленности органов управления и зависят от 
уровня централизации управления в стране. 

Следует отметить, что рыночную экономику можно рассматри-
вать как определенную функциональную экономическую систему 
(ФЭС) с определенными качественными и количественными пока-
зателями. Государство наряду с саморегулирующими организаци-
ями занимается поддержанием этих показателей на определенном 
уровне посредством осуществления определенных функций. ФЭС  
можно рассматривать как саморегулирующую подсистему, в кото-
рой деятельность всех структурных элементов направлена на под-
держание макроэкономического равновесия в рамках националь-
ного рынка, а также на создание оптимальных условий для обмена 
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товарами, информацией, технологиями, рабочей силой, капитала-
ми и другими ценностями с целью создания условий для развития 
человеческого потенциала. 
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Рассматриваются основные проблемы, особенности и структура рынка овощ-

ной продукции в России и предлагаются перспективы развития рынка овощной 
продукции в России.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: овощной рынок, каналы реализации, себестоимость 
овощей, переработка овощных культур, эффективность производства,  рента-
бельность овощеводства. 

This article discusses the main challenges, characteristics and market’s structure of 
vegetables production in Russia and offers some prospects of vegetable production in 
Russia.  

K e y w o r d s: vegetable market, sales channels, the cost of vegetables, processing 
of vegetable crops, production efficiency, profitability of olericulture. 

 

Рынок овощной продукции является частью агропродоволь-
ственного рынка и представляет систему социально-экономи-
ческих отношений между поставщиками и покупателями, которые 
возникают по поводу распределения в товарно-денежной форме 
жизненно важных продуктов производства и переработки овощно-
го подкомплекса, направляемых на личное потребление. 

Существующие на рынке плодоовощной продукции недостатки в 
процессе производства, переработки, ее продвижения к потребите-
лю, активная экспансия региональных и федеральных конкурентов 
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и отсутствие действенной государственной поддержки затрудняют 
функционирование и развитие отечественного овощного рынка. 

Мировая практика функционирования рынка овощей и овощ-
ной продукции показывает, что в странах с развитыми рыночными 
отношениями сохранять конкурентоспособность на рынке, 
предотвращать и преодолевать возникающие кризисные ситуации 
могут только те предприятия, которые выстраивают систему това-
родвижения продукции на основе создания  интегрированных 
маркетинговых систем, что позволяет им проводить гибкую ассор-
тиментную и ценовую политику. Рынок плодоовощной продукции 
включает в себя: рынок свежих овощей, рынок сырья для перера-
ботки, консервной овощной продукции (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационная структура рынка овощной продукции 

РЫНОК ОВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Внутренний рынок Внешний рынок 

Сельскохо-
зяйственные 
организации 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

Хозяйства 
населения 

Страны  
ВТО 

Рынок стран 
Таможенного 
Союза и СНГ 

Рынок свежих 
овощей 

Консервная промыш-
ленность: 
– консервная овощная 
продукция; 
– свежезамороженная 
овощная продукция; 
– сушеные овощи 

Торговля 

Оптовая Розничная  

Рынок овощной  
продукции  

открытого грунта 

Рынок овощной  
продукции  

закрытого грунта 

Магазины фирмен-
ной торговли 

Конечные  
потребители овощ-

ной продукции 

– супермаркеты; 
– гипермаркеты; 
– розничные рынки; 
– специальные яр-
марки выходного 
дня 

Общественное  
питание 

– оптовые продоволь-
ственные рынки; 
– торговые сети 
– овощные базы; 
– распределительные и 
логистические центры; 
– спецпотребители; 
– потребительская ко-
операция; 
– сельскохозяйствен-
ные потребительские  
и сбытовые коопера-
тивы 

Вывоз 
в дру-

гие 
регио-

ны 
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Рынок овощей в России в последнее десятилетие, вплоть до 
2010 г., находился в состоянии постоянного и стабильного роста, 
несмотря на наличие очевидных и весьма серьезных проблем в 
индустрии. 

Засуха 2010 г. серьезно ударила по состоянию овощеводства в 
России. Из-за пожаров или аномальной жары в большей или 
меньшей степени потери понесли практически все субъекты, и по-
следствия этих событий продолжали ощущаться и в 2011 г. 

В 1991–2012 гг. в среднем по России наблюдался небольшой 
рост урожайности овощей в сельскохозяйственных организациях, 
достигнув почти 20 тонн с 1 га в 2012 г. Тем не менее, этот уро-
вень значительно ниже потенциально возможного. Это связано с 
тем, что обеспеченность хозяйств текинкой, удобрениями, герби-
цидами, ядохимикатами недостаточное. 

Качество и сроки проводимых технологических операций часто 
не соответствуют принятым технологиям. В результате эффектив-
ность производства овощей, по сравнению со многими странами 
со схожими природно-климатическими условиями, остается на 
минимальном уровне. Вплоть до 1997 г. в сельскохозяйственных 
организациях наблюдалось значительное снижение экономической 
эффективности производства овощей открытого грунта, достигнув 
убыточности только от реализованной массы в 4 %. Затем в тече-
ние 1998–2012 гг. рентабельность от реализации стала возрастать, 
однако ее уровень практически не обеспечивает расширенною 
воспроизводства в отрасли, поскольку окупаемость затрат в ово-
щеводстве гораздо ниже (таблица) [2].  

Эффективность   производства   овощей   открытого грунта  
в сельскохозяйственных организациях России 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Урожайность, тонн с  1  га 
посевной площади 

12,4 14,6 13,8 15,3 17,3 17,5 17,9 17,9 

Производственная 
себестоимость 1 тонны 
руб. 

1 530 1 670 2 120 2 230 2 520 2 790 2 920 3 450 

Себестоимость 1 тонны 
реализованной продукции, 
руб. 

1 900 2 070 2 570 2 940 3 260 3 480 3 740 4 400 

Выручка за 1 тонну 
реализованной продукции 
(средняя цена реализации 
1 тонны), руб. 

2 150 2 410 3 490 3 640 3 550 4 450 4 760 5 930 

Выручка от реализации, 
млн. руб. 

2 515 2 786 3 594 3 490 3 389 4 267 5 024 6 506 
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Окончание 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибыль от реализации, 
млн. руб. 

300 392 952 667 277 928 1 079 1 678 

Уровень рентабельности от 
реализации, % 

13,7 16,4 36 23,6 8,9 27,8 27,3 34,7 

 
В целом, эффективность производства овощей открытого грунта 

по сравнению с дореформенным периодом снизилась на многих 
специализированных предприятиях. В определенной мере это про-
изошло за счет увеличения затрат трудя при выращивании, роста 
производственной и коммерческой себестоимости единицы продук-
ции, снижения товарности отрасли, неблагоприятной экономиче-
ской конъюнктуры на рынке. Однако, как показывает практика, ряд 
хозяйств по сравнению с другими организациями по-прежнему ве-
дут высокоэффективное товарное производство овощей [1]. 

Таким образом, в обеспечении устойчивости функционирова-
ния рынка овощной продукции и выполнении им функции макси-
мального удовлетворения платежеспособного спроса населения в 
овощной продукции должна повышаться роль внутрипроизвод-
ственного регулирования [2]. Это установление цивилизованных 
производственно-экономических отношений между самими хозяй-
ствующими субъектами рынка и использование маркетингового 
подхода – комплексное изучение рынка, выбор стратегии марке-
тинга, планирование производства и продвижение продукции. В 
настоящее время потенциальные возможности этого направления 
регулирования используются достаточно слабо и его развитие тре-
бует организации отраслевых союзов (ассоциаций, объединений) 
самих участников рынка овощной продукции и заключение между 
ними маркетинговых соглашений. 
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Успех или неудача не только национальной экономики в целом, но и ее от-

дельных регионов в значительной степени зависит от их участия в международ-
ном разделении труда. Поэтому важно оценить степень открытости региональной 
экономики мировому рынку через систему показателей. В статье анализируется 
степень участия Республики Мордовия в международном разделении труда.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: международное разделение труда, открытость эконо-
мики, внутриотраслевая международная специализация, экспортная квота, им-
портная квота, внешнеторговая квота. 

The success or failure in the national economy as a whole and its separate regions 
depends largely on their participation in the international labor division. It is therefore 
important to assess the degree of openness of the regional economy to the world market 
through an index system. The paper analyzes the degree of participation of the Republic 
of Mordovia in the international labor division. 

K e y w o r d s: international labor division, economic openness, intrasectoral inter-
national specialization, export quota, import quota, foreign trade quota. 

 

Все страны мира в той или иной мере включены в международ-
ное разделение труда (МРТ), его углубление диктуется развитием 
производительных сил. Значимость МРТ для социально-
экономического развития любой страны или региона трудно пере-
оценить, так как развитие экономических, производственных, 
научно-технических и иных связей, участие в МРТ – важное сред-
ство решения внутренних народнохозяйственных задач. 

Характерной чертой современного развития МРТ является тен-
денция ко все большей открытости национальных хозяйств. Для 
характеристики степени открытости (закрытости) национальной и 
региональной экономики используют ряд показателей, среди кото-
рых выделяются: 

– коэффициент внутриотраслевой международной специали-
зации (Квмс): 
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Квмс = [(Э – И) : (Э + И)] · 100 %;                         (1) 
– экспортная (импортная) квота (Кэ(и)): 

Кэ(и) = [Э (И) : ВВП] · 100 %;                             (2) 
– внешнеторговая квота (Квт): 

Квт = [1/2 (Э + И) : ВВП] · 100 %.                          (3) 
Исходя из представленных показателей, для определения уча-

стия Республики Мордовия в международном разделении труда 
необходимо воспользоваться данными экспорта, импорта и вало-
вого регионального продукта. 

Динамика и масштабы внешнеторгового оборота Республики 
Мордовия показаны в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Объемы  и  динамика  экспорта  и  импорта 

товаров  Мордовии, млн. долл. [1; 2]  

Показатели 
Годы 2013 г. в % к 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот 546,3 417,4 404,0 401,8 487,0 323,8 59,3 77,6 80,1 80,6 66,5 

 В том числе            

  экспорт, всего 132,2 149,0 174,6 186,4 211,0 140,3 106,1 94,2 80,4 75,3 66,5 

    из них:            

  – со странами вне СНГ 58,0 62,3 106,3 111,3 52,4 57,3 98,8 92,0 53,9 51,5 109,4 

  – со странами СНГ 74,2 86,7 68,3 75,1 158,6 83,0 111,9 95,7 121,5 110,5 52,3 

  импорт, всего 414,1 268,4 229,4 215,4 276,0 183,5 44,3 68,4 80,0 85,2 66,5 

    из них:            

  – со странами вне СНГ 215,3 193,2 98,2 145,8 177,5 146,2 67,9 75,7 148,9 100,3 82,4 

  – со странами СНГ 198,8 75,2 131,2 69,6 98,5 37,3 18,8 49,6 28,4 53,6 37,9 

 
Данные табл. 1 характеризуют устойчивую тенденцию падения 

внешнеторгового  оборота республики. Так, за период с 2008 г. по 
2013 г. он снизился на 222,5 млн. долл., или на 40,7 %. Исключе-
ние составляет 2012 г., когда наблюдался рост объема внешней 
торговли Мордовии – по сравнению с 2011 г. на 21,2 %. Однако 
уже в 2013 г. снова отмечается падение против уровня 2012 года 
более чем на 1/3. 

В 2013 г. снижение внешнеторгового оборота произошло за 
счет падения и экспорта, и импорта, причем снижение в обоих 
случаях составило 33,5 %. Вместе с тем можно отметить разные 
тенденции в динамике республиканского экспорта и импорта за 
исследуемый период. 

Экспорт Мордовии в 2008–2012 гг. постоянно увеличивался и 
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вырос за этот период на 78,8 млн. долл., или на 59,6 %. Таким об-
разом, мировой экономический кризис 2008–2009 гг. не оказал 
влияния на экспорт товаров Мордовии. Вместе с тем можно отме-
тить неустойчивые отношения по экспорту с разными группами 
стран. Так, с 2008 г. по 2011 г. экспорт Мордовии в страны дальне-
го зарубежья увеличивался ежегодно (в 2011 г. он вырос на 91,9 % 
по сравнению с 2008 г.), но в 2012 г. экспорт в эту группу стран по 
отношению к 2011 г. упал на 52,9 %, а в 2013 г. снова вырос на 
9,4 %. С другой стороны, экспорт республики в страны СНГ в 2009 
г. по отношению к 2008 г. вырос на 16,8 %, но уже в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. он упал на 21,2 %. В последующие годы 
наблюдается рост объемов экспорта в страны СНГ: в 2012 г. по 
сравнению с 2010 г. он вырос в 2,3 раза, однако в 2013 г. снова 
наблюдается снижение объемов экспорта в страны СНГ почти 
наполовину. 

Из материалов табл. 1 следует, что импорт в республику в тече-
ние 2008–2011 гг. постоянно сокращался и упал в 2011 г. по отно-
шению к 2008 г. на 48%, но в 2012 г. он вырос на 28,1 % по сравне-
нию с 2011 г. и снова упал в 2013 г. Ввоз товаров из стран СНГ от-
личается заметными колебаниями, тогда как импорт товаров из 
стран дальнего зарубежья характеризуется большей устойчивостью. 

Поскольку данные об экспорте и импорте товаров даны в дол-
ларах, переведем данные валового регионального продукта (ВРП) 
в эти же денежные единицы. Для перевода ВРП Мордовии в дол-
лары США составим табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Динамика  среднегодового  курса  рубля  по  отношению  

к  доллару  и  объем  валового  
регионального продукта Мордовии [1; 3; 4] 

Год 
ВРП Мордовии,  

млрд. руб. 
Курс, рублей за один 

доллар 
ВРП Мордовии,  

млрд. долл. 

2008 94,0 24,9 3,775 

2009 90,8 30,2 3,007 

2010 105,3 30,5 3,452 

2011 119,9 32,2 3,724 

2012 132,4 30,4 4,355 

2013 145,2 (оценка) 32,7 4,440 

 
Для расчета указанных выше показателей степени вовлеченно-

сти республики Мордовии в международное разделение труда 
воспользуемся данными таблиц 1 и 2 и формулами (1, 2, 3). 

Сведем полученные результаты в табл. 3 и проанализируем их. 
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Т а б л и ц а  3  
Динамика  показателей  степени  

вовлеченности  Республики Мордовия  
в  международное  разделение труда,  % 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент внутриотраслевой 
международной специализации 

–51,6 –28,6 –13,6 –7,2 –13,3 –13,3 

Экспортная квота 3,5 5,0 5,1 5,0 4,8 3,2 

Импортная квота 11,0 8,9 6,6 5,8 6,3 4,1 

Внешнеторговая квота 7,2 6,9 5,9 5,4 5,6 3,6 

 
Из табл. 3 следует, что степень вовлеченности Мордовии в 

международное разделение труда очень низкая. При этом обраща-
ет на себя внимание тот факт, что все показатели имеют в целом 
тенденцию к снижению. Коэффициент внутриотраслевой между-
народной специализации имеет отрицательные значения, что гово-
рит о том, что Мордовия является в большей степени импортиру-
ющим субъектом Российской Федерации. При этом для России 
показатель внутриотраслевой международной специализации в 
2013 г. имел положительный знак и составил, по нашим расчетам, 
20,6 %, т.е. страна является преимущественно экспортирующей. 
Интересен и такой момент: в отношениях со странами СНГ коэф-
фициент внутриотраслевой международной специализации Мор-
довии в 2013 г. составил 38 %, а со странами дальнего зарубежья 
имел минусовое значение: –43,7 %. Это свидетельствует о том, что 
республика в значительной мере зависит от импорта товаров из 
стран вне СНГ и Мордовии на мировой арене необходимо прово-
дит внешнеторговую политику, направленную на импортозамеще-
ние и наращивание собственного экспорта. 

Показатели экспортной квоты за исследуемый период практи-
чески не превышают 5 %, хотя увеличение экспортной квоты сви-
детельствует не только о возрастающем участии региона в МРТ, 
но и о росте конкурентоспособности продукции, производимой на 
его территории. 

На основании значений показателя импортной квоты можно 
констатировать, что импортная зависимость республики хотя и 
снижается, но остается выше, чем экспортная квота. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно гово-
рить о низкой открытости экономики Мордовии мировому хозяй-
ству и невысокой степени участия региона в международном раз-
делении труда. 
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предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний 
рынка нуждаются в разносторонней государственной поддержке. 
Необходимость в проведении государством политики по поддерж-
ки и развитию малого предпринимательства актуальна в настоя-
щее время, однако множественность вариантов этой политики, 
ставит задачу выбора такой концепции, которая бы учитывая не-
которые особенности развития страны и сектора малого бизнеса, в 
своем реальном воплощении приносила бы оптимальный эффект. 

В России существуют различные организационные формы гос-
ударственной поддержки и защиты интересов предприятий этой 
сферы. Созданы ассоциации предприятий малого бизнеса, Федера-
ция развития и поддержки малого предпринимательства, различ-
ные фонды развития и поддержки предприятий малого бизнеса. 

Цели, принципы и направления помощи малому предпринима-
тельству фиксируются в государственных программах его под-
держки, которые будучи подкрепленными соответствующими ма-
териальными, информационными, финансовыми, кадровыми и 
прочими ресурсами, являются основной формой осуществления 
государственной политики по отношению к нему. Эти программы 
должны реализовываться в рамках конкретной линии помощи, 
оказываемой; различными институтами поддержки малых пред-
приятий. Следует отметить, что государственные программы под-
держки малого предпринимательства за рубежом многочисленны 
и имеют сравнительно узкий характер. В нашей стране преоблада-
ет иной подход, на федеральном и региональной уровне разраба-
тываются немногочисленные комплексные программы, рассчитан-
ные, как правило, на непродолжительный период времени. Прово-
дя анализ практики государственной политики российской Феде-
рации В области поддержки малого предпринимательства, можно 
сделать вывод, что она имеет крайне низкую степень эффективно-
сти. Существующие программы, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне в основном своих целей никогда не достигали, 
ведь зачастую, то, что называли программой, по сути, представля-
ло собой план мероприятий, для которого характерны существен-
ные недостатки. Рассогласованность элементов программ, декла-
рированность, неконкретность поставленных задач, невозможным 
контроль за их достижением, ограниченный набор мер, нечеткость 
определения ответственности за реализацию различных мер и 
нескоординированность мер поддержки, осуществляемых по раз-
ным направлениям, необоснованность сроков реализации меро-
приятий и несогласованность логически связанных мер по срокам 
выполнения, не реалистичность программы из-за ее ресурсной не-
обеспеченности, прямое и косвенное расстыкованиебюджетных 
средств, слишком широкий спектр планируемых мероприятий, ве-
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дущих к распылению средств и их повторяемость из программы в 
программе. Как следствие вышесказанного – нерелистичность, не-
обоснованность ожидаемых конечных результатов и в конечном 
итоге их неполучение. 

Основным недостатком федеральных программ является отсут-
ствие глубокого анализа результатов, достигнутых или не достиг-
нутых в ходе реализации предыдущих программ. Ни в одной про-
грамме не оценивалась эффективность предыдущей, зачастую да-
же не перечислялись мероприятия, которые были или не были вы-
полнены. Основным недостатком региональных программ под-
держки малого предпринимательства следует считать то, что 
большинство этих программ разрабатывалось на основе федераль-
ной программы, без учета спроса, возможностей и особенностей 
развития сектора на местах, все это приводило к тому, что регио-
нальные программы также, как и федеральные не выполнялись, а 
то что выполнялось было крайне неэффективным. 

Рассматривая организационную структуру государственной 
поддержки малого предпринимательства, можно отметить, что в 
России сложилась система министерств-корпораций, сопернича-
ющих друг с другом за влияние на принятие политических реше-
ний и ресурсы, что несомненно, отодвигает интересы малого 
предпринимательства на второй план. Для повышения эффектив-
ности государственной системы управления малым предпринима-
тельством, целесообразно сосредоточить соответствующий объем 
полномочий и бюджетных ресурсов в рамках одной структуры -
агентства или фонда. В контексте влияния государственной поли-
тики на развитие малого предпринимательства в целом, можно 
выделить общие и специальные цели хозяйственно-политической 
деятельности в данной области. Кобщим целям относится поддер-
жание и развитие конкурентных начал в экономике,поддержка ин-
новаций, содействие решению проблемы занятости, выравнивание 
шансов для успешного предпринимательского старта, то есть об-
легчение условий выхода на рынок для любого динамичного, ини-
циативного, обладающего предпринимательским потенциалом 
гражданина, желающего взять на себя ответственность и создать 
собственное дело. 

Наряду с охарактеризованными выше общими целями, в реали-
зации которых государственная политика в отношении малого 
бизнеса смыкается с целым рядом других направлений – струк-
турной, социальной политикой и т. д., имеется ряд специальных 
целей, определяемых спецификой объекта этой политики. К их 
числу относится, например, создание благоприятных общих усло-
вий для экономической деятельности малых предприятий. В 
первую очередь речь идет о законодательстве, устанавливающем 
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правовое поле для их деятельности, регистрация, лицензирование, 
налогообложение. 

В заключении нужно сказать о том, что не смотря на то, что ма-
лое предпринимательство в России уже свыше 20 лет и есть опыт в 
его государственной поддержке, эффективность ее, судя по стати-
стическим показателям развития сектора остается на низком 
уровне. Конечно, развитие малого бизнеса, как и любого другого 
бизнеса, зависит не столько от проводимой в государстве политике 
по отношении к нему, сколько от общих макроэкономических 
условий государства, однако, как показывает мировой опыт влия-
ние здесь прослеживается и обратное, т. е., развивая и укрепляя 
сектор малого предпринимательства, создавая так называемый 
«средний класс» можно положительно влиять и на другие состав-
ляющие экономики 

Таких образом, учитывая особенности своей экономики и ис-
пользуя опыт применения государственной политики по поддерж-
ки малого предпринимательства в зарубежных странах, с развитым 
сектором малого бизнеса, можно осуществить такие изменения в 
отечественной практике его поддержки, которые будут эффектив-
но способствовать развитию и укреплению; малого предпринима-
тельства во всех регионах и отраслях экономики страны. 
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В настоящее время в республике предоставляются максимально 
возможные преференции инвесторам. Как следствие, региональная 
система сопровождения инвестиционных проектов организована 
на самом высоком уровне, в том числе в части подбора земель- 
ных участков, помещений для размещения производств и офисов  
и пр. При этом инвесторы получают максимально полные  
гарантии. 

В целом, возможности республики для повышения конкуренто-
способности инновационной инфраструктуры  и стимулирования 
инвестиций ведущие российские эксперты оценивают как одни из 
лучших. Можно сказать, что лучшие практики других регионов 
используются в полном объеме, но, безусловно, с учетом всех по-
ложений и ограничений федерального законодательства. 

Сегодня в Мордовии действуют следующие механизмы госу-
дарственной поддержки инвестиционной и инновационной дея-
тельности:  

1. Предоставление льгот по налогам и сборам: 
– снижение ставки налога на прибыль 13,5 % в части, подле-

жащей зачислению в республиканский бюджет, на период окупае-
мости приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем 
на 5 лет (в соответствии с Законом Республики Мордовия от 
25 ноября 2004 г. №77-З «О снижении ставок по налогу на при-
быль организаций»); 

– снижение ставки налога на имущество на период окупаемо-
сти приоритетного инвестиционного проекта, но не более 5 лет (в 
соответствии с Законом Республики Мордовия от 27 ноября 
2003 г. №54-З «О налоге на имущество организаций»); 

– освобождение от уплаты земельного налога (в ведении му-
ниципальных властей). 

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Республи-
ки Мордовия на конкурсной основе может быть включен инвести-
ционный проект, реализация которого не начата и суммарный объ-
ем предполагаемых вложений в который составляет не менее 
100 млн. рублей. 

Критерием включения инвестиционного проекта в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия 
является соответствие одному из приведенных условий: 

– организация производства импортозамещающей продук- 
ции; 

– рост налоговых платежей в республиканский бюджет Респуб-
лики Мордовия; 

– организация производства экспортоориентированной продук-
ции; 

– создание новых рабочих мест при обеспечении выплаты зара-
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ботной платы на уровне, не менее чем в 1,5 раза превышающем 
среднюю заработную плату по Республике Мордовия. 

2. Предоставление субсидий: 
– на возмещение затрат по оплате части процентов за пользо-

вание кредитами российских банков для реализации инвестицион-
ных проектов (в размере 2/3 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации); 

– юридическим лицам на развитие производства в размере ча-
сти НДФЛ при обеспечении прироста реализации (отгрузки) това-
ров (работ, услуг) в сопоставимых ценах по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года свыше 4% (в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 марта 
2009 года №127 «Об утверждении Порядка предоставления юри-
дическим лицам субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с производством товаров (работ, услуг), из республиканского 
бюджета Республики Мордовия»). 

3. Предоставление государственных гарантий Республики  
Мордовия (порядок предоставления регламентирован Законом 
Республики Мордовия от 21 февраля 2008 г. №5-З «О предостав-
лении государственных гарантий Республики Мордовия» и поста-
новлением Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 
2008 года № 137 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на предоставление государственных гарантий Республики Мордо-
вия»). 

Согласно Закону «Об основаниях и условиях изменения сроков 
уплаты региональных налогов» возможно предоставление обра-
батывающим, строительным, транспортным организациям отсрочки 
или рассрочки по уплате региональных налогов на срок не более 
трех лет и организациям всех видов деятельности инвестиционного 
налогового кредита по региональным налогам на срок до пяти  
лет (при условии осуществления данными организациями вложений 
на сумму свыше 2 млн. рублей в основные средства и нематериаль-
ные активы (включая объемы модернизации), использующиеся  
при производстве продукции (работ, услуг) в Республике Мор-
довия, или участия в качестве поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при исполнении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных (муниципальных)  
нужд). 

В последнее время особое значение получает использование 
инфраструктурных механизмов инновационного развития регио-
нов, предлагаемых федеральными институтами: 

– Госкорпорация «Роснано»; 
– Внешэкономбанк; 
– Инвестиционный фонд Российской Федерации; 



 123 

– Российская венчурная компания; 
– Госкорпорация «Ростехнологии»; 
– Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере; 
– создание технопарков в сфере высоких технологий и др. 
Также активно развиваются контакты с целым рядом других 

организаций, а также в рамках государственных программ, кото-
рые позволяют привлечь дополнительное финансирование либо на 
создание основных фондов, либо на научные исследования регио-
на. Среди них можно выделить следующие структуры: 

– Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»; 
– ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
– ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»; 
– ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий»; 
– Российский фонд фундаментальных исследований; 
– ОАО «Россельхозбанк»; 
– ОАО «Росагроснаб»; 
– Фонд содействия жилищному строительству; 
– Государственная корпорация «Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства» и др. 
Конечно, у каждой из этих компаний свой подход, но основной 

принцип единый развития на основе долгосрочных партнерских 
отношений это – обеспечение коренной модернизации экономики 
на основе инновационных подходов. 

Рассмотрим некоторые из этих инструментов и механизмов 
государственной поддержки, оказывающих, по нашему мнению, 
основное влияние на конкурентоспособность инновационной ин-
фраструктуры регионального хозяйственного комплекса. 

Например, Госкорпорация «Роснано», как следует уже из ее 
названия, ориентирована на глобальные инновации. Она имеет 
огромные возможности для поддержки перспективных инноваци-
онных проектов. У республики уже есть положительный опыт 
поддержки наблюдательным советом корпорации регионального 
проекта по созданию производства оптического волокна. Поэтому 
и  перед Правительством Мордовии, и перед каждой республикан-
ской организацией, имеющей соответствующий инновационный и 
технологический потенциал, стоит очень важная задача получения 
поддержки и финансирования других прорывных проектов в этой 
области. 

Еще одна принципиально значимая структура - Инвестфонд. 
Основное назначение и уникальность его работы состоит в обес-
печении условий для успешной реализации особо важных проек-
тов, которые не могут быть реализованы частным инвестором без 
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господдержки. К числу таких условий относится создание необхо-
димой коммунальной, энергетической и транспортной инфра-
структуры. 

Программа сотрудничества с Инвестфондом ориентирована на 
поддержку проектов в моногородах, к числу которых были отне-
сены 335 городов.  В Республике Мордовия к ним, в частности, 
были отнесены такие населенные пункты, как Атяшево, Кадошки-
но, Рузаевка, Тургенево, Умет и др. Поддержка проектов их разви-
тия является важным фактором инфраструктурных преобразова-
ний региональной экономики. 

Безусловно, работа, проводимая в рамках продвижения проек-
тов регионального развития, достаточно сложна и многоэтапна. 
Есть определенные трудности, которые связаны со срочностью 
разработки проектной документации, необходимостью ее согласо-
вания с федеральной госэкспертизой, лимитами, выделяемыми для 
конкретного субъекта федерации, а также дефицитом федерально-
го бюджета и пр. Однако эта раблота активно продолжается. 

Еще одно направление повышения конкурентоспособности ин-
новационной инфраструктуры республики связано с  развитием 
Венчурного фонда поддержки малых предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Ряд проектов получил необходимое финансирование 
за счет его средств и, как следствие, есть примеры успеха венчур-
ного бизнеса. Например, капитализация одной из новых компаний 
по оценкам независимых экспертов выросла в 7 раз. Это, в прин-
ципе, уже окупило все вложенные средства, в том числе и во все 
другие проекты, которые начали реализовываться несколько позже 
и пока не демонстрируют столь высоких результатов, но имеют 
хорошие, а возможно, даже лучшие перспективы. 

Определенные проблемы, которые всегда возникают в процессе 
реализации таких проектов, являются объективным следствием их 
значимости, сложности и новизны, но они вполне решаемы, в том 
числе и за счет дальнейшего увеличения венчурного фонда. Это 
увеличение уже обеспечено бюджетными средствами, как регио-
нальными, так и федеральными. Кроме того активно ведется поиск 
частных инвесторов. 

Весьма эффективным механизмом развития региональной ин-
новационной инфраструктуры и повышения ее конкурентоспособ-
ности является работа Фонда смешанных инвестиций. Он обеспе-
чивает поддержку не только малых предприятий в научно-
технической сфере, но и  крупных компаний, которые по разным 
причинам не могут проводить собственные прикладные разработ-
ки, апробацию технологических новшеств и опытную реализацию 
инноваций. 

Одним из ключевых элементов региональной инновационной ин-
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фраструктуры является Технопарк в сфере высоких технологий, по-
тенциал которого позволяет стать основным генератором и постав-
щиком инновационных разработок для республиканских компаний. 

Любые масштабные проекты требуют внешних вложений. В 
Республике Мордовия к решению этой задачи привлекаются ве-
дущие кредитные организации. Среди них можно выделить 
Внешэкономбанк, который поддерживает проекты от 2 млрд. руб-
лей. В частности был поддержан проект ООО «ВКМ-СТАЛЬ» по 
созданию производства мелкого и среднего вагонного литья. 

Среди других инструментов и механизмов государственной 
поддержки на федеральном уровне необходимо отметить сниже-
ние требований по предоставлению государственных гарантий 
Российской Федерации, а также выделение государственным бан-
кам значительных средств по льготным ставкам на поддержку 
перспективных проектов развития. 

Примером успешного использования такой практики является 
деятельность Газпромбанка, который готов кредитовать по ставке 
12,5 % на срок до 7 лет (в отдельных случаях и больше), в том 
числе и для рефинансирования ранее взятых кредитов в других 
банках (до 5 лет). Некоторые дополнительные условия, выдвигае-
мые по некоторым проектам (например, о единственной дополни-
тельной единовременной комиссии в размере 0,5–1 % от стоимо-
сти проекта), на наш взгляд, можно рассматривать как один из 
способов снижения рисков финансирования инновационных про-
ектов. Тем не менее, даже в этом случае рефинансирование или, 
иными словами, перекредитование, как собственно и кредитова-
ние, несомненно выгодно. 

Также представляет практический интерес использование меха-
низмов получения средств, выделяемых на конкурсной основе Рос-
сийским банком развития региональным банкам для финансирова-
ния вновь начинаемых проектов в сфере малого и среднего бизнеса. 
В Республике Мордовия три банка – филиал ВТБ 24, Промстрой-
банк и Активбанк – выдают кредиты по этой программе. 

Вместе с тем, существуют объективные трудности осуществле-
ния контактов с некоторыми федеральными институтами развития, 
в том числе и банками, в числе которых следует выделить не са-
мую высокую оперативность принятия решений. Однако можно 
констатировать, что практически со всеми ответственными струк-
турами республика имеет  необходимые контакты и наработки, а 
также примеры принятия положительных решений по региональ-
ным инновационным проектам. 

Таким образом, основным принципом получения государствен-
ной поддержки для развития региональной инновационной инфра-
структуры является инновационность проектов, их способность 
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обеспечить реальные конкурентные преимущества региональной 
экономики как субъекта Российской Федерации, влияющие на ее 
конкурентоспособность. 
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Управління інвестиційною активністю є складним процесом, 
проте сучасний розвиток суспільства вже важко уявити без цього 
елемента господарювання. Можна виокремити низку основних 
завдань, вирішення яких допоможе прискорити розвиток інвести-
ційних процесів в Україні, серед яких: створення правового сере-
довища, яке регулюватиме взаємовідносини і захищатиме інте-
реси, права учасників інноваційного процесу; створення інформа-
ційного середовища та системи комунікацій між учасниками; роз-
роблення механізму взаємодії різних елементів та учасників інно-
ваційної діяльності; визначення ролі та основних завдань органів 
державного регулювання інноваційного розвитку; забезпечення 
прозорості під час відбору для реалізації інноваційних проектів, 
основних напрямів розвитку наукових досліджень тощо [1]. 

Варто зазначити, що методи державного інвестиційного регу-
лювання – це комплекс способів, прийомів та засобів впливу дер-
жави на інвестиційні процеси та діяльність інвестиційних суб’єктів 
з метою стимулювання розвитку капіталовкладень у пріоритетні 
галузі вітчизняної економіки. 

Проведені дослідження інвестиційних процесів засвідчують той 
факт, що в основі ефективної організації інвестиційної діяльності є 
раціональне державне регулювання, основними формами якого в 
Україні є [2, c. 274]: регулювання сфер та об’єктів інвестування; 
податкове регулювання інвестиційної діяльності; регулювання ін-
вестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги і 
проведення відповідної кредитної політики; регулювання інвести-
ційної діяльності шляхом проведення відповідної амортизаційної 
політики; регулювання участі інвесторів у приватизації; забезпе-
чення захисту інвестицій; регулювання умов залучення внутрішніх 
заощаджень з боку населення. 

Для активізації державного інвестиційного регулювання необ-
хідно на державному рівні реалізувати ряд методів та заходів у 
сфері економіки, законодавчій, інформаційній сфері, а також галу-
зево-специфічні та організаційні заходи. До них на нашу думку 
відносяться: 

У законодавчій сфері (методів правового регулювання): 
– формування нормативно-правової бази для стабільності інве-

стування, зокрема прийняття змін до закону України «Про ринок 
земель» щодо положень про переважне право держави на прид-
бання земель, впровадження проекту земельної реєстраційної сис-
теми та банку земельно-кадастрових даних, прийняття програм 
розвитку інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням 
реального їх становища та несуперечність іншим нормативно-
правовим актам; удосконалення законодавства, що регулює ство-
рення та діяльність оптових ринків; 
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– закріпити на рівні законодавства необхідність страхування ін-
вестицій. 

У сфері економіки (методів економічного регулювання): 
– опрацювання виваженої і науково обгрунтованої стратегії ро-

звитку економіки в цілому, та стосовно підприємств прийняття 
програм  підтримки доходів виробників; інноваційного розвитку 
галузей тощо; 

– спрощення системи оподаткування та місцеве спрямування 
податків; 

– забезпечення державної закупівлі продукції інвестиційно роз-
винутих підприємств за цінами вищими, ніж її  собівартість; 

– формування ефективної ринкової інфраструктури (розвиток 
фондового ринку, створення ринку землі та запровадження іпотеч-
ного кредитування, розвиток фінансової-банківської інфраструк-
тури, створення системи реєстрації земельних і майнових прав та 
зобов’язань). 

У інформаційній сфері (методів пропагандистського регулю-
вання): 

– впровадження стратегії промоції інвестування, в якому реалі-
зувалися б такі заходи, як поліпшення бізнес-середовища для іно-
земних інвестицій, запровадження заходів з розробки продукту, 
запровадження ефективних маркетингових інструментів та засобів 
промоції інвестицій, визначення цільової компанії, накопичення 
інформації, налагодження зв’язків і управління рахунками; 

– стимулювання інвестицій, які б максимально сприяли налаго-
дженню техніко-технологічного обміну; 

– забезпечення відкритості та доступності законодавства стосо-
вно інвестицій; 

– скасування необґрунтованих обмежень з надання інформації 
(перегляд існуючого режиму секретності); 

– розвиток розгалуженої мережі дорадчих служб. 
У складі організаційних заходів (методів адміністративного ре-

гулювання): 
– подальше здійснення адміністративної реформи; 
– запровадження загальноприйнятих стандартів та принципів 

корпоративного управління; 
– комплексний підхід до впровадження ефективних інвестицій-

них проектів. 
Отже, основними напрямами удосконалення інвестиційного 

державного регулювання вбачаємо у перспективах прогресив- 
ного саморозвитку, встановлення горизонту інвестиційного плану-
вання до 25 років, з подальшою конкретизацією в програмах підт-
римки інвестування та акцентів на впровадженні державно-
приватного партнерства, покращення інституційного та фінансо-
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вого середовища та активне впровадження пропагандистських  
заходів. 
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В настоящее время актуализируется и становится более значи-
мым сегмент кейтеринговых услуг в системе общественного пита-
ния Российской Федерации, что, безусловно, является необходи-
мым условием для изучения в рамках отдельного параграфа насто-
ящей дипломной работы. Дело в том, что кейтеринг как новую 
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форму потребительских услуг в индустрии общественного пита-
ния и инновационное направление на рынке кейтеринговых услуг 
можно развивать в масштабах Республики Мордовия. 

Кейтеринг – это оказание услуг питания на месте, организация 
выездных банкетов, оперативная доставка необходимого инвента-
ря для проведения мероприятия. Формируют рынок кейтеринго-
вых услуг независимые кейтеринг-структуры (кейтеринг-
операторы) и компании, пришедшие из ресторанного и гостинич-
ного бизнеса, деятельность которых дифференцируется на различ-
ные виды кейтеринга, в число которых входят следующие кейте-
ринг-услуги: в помещении; вне помещения (внешний); социаль-
ный (независимый или индивидуальный); контракт на поставку 
(разъездной); розничная продажа;VIP-кейтеринг. 

Следует отметить, что рыноккейтеринговых услуг в Россий-
ской Федерации явление достаточно новое, сформировавшееся в 
1990-е гг. Именно поэтому сегмент кейтеринговых услуг в отече-
ственной системе общественного питания пока не достиг своего 
насыщения. Несмотря на это, темпы роста российского рынка кей-
теринговых услуг до 2008 г. ежегодно увеличивались в среднем на 
15–20 %. При этом наибольшая концентрация кейтеринг-услуг, 
предоставляемых населению, наблюдалась в г. Москва и Санкт-
Петербург. 

По оценкам специалистов, на рынок кейтеринга ежегодно при-
ходит около 15 новых компаний, а прекращают свою деятельность 
20. Это свидетельствует, прежде всего, о продолжающемся ста-
новлении рынка кейтеринговых услуг [1]. В частности, в2010 г. на 
территории России функционировало более 500 крупных кейте-
ринговых компаний. 

Для российского рынка кейтеринговых услуг, характеризовав-
шегося в 2010–2012 гг. ужесточением внутриотраслевой конку-
ренции и размытостью ценовых сегментов вследствие последствий 
мирового экономического и финансового кризиса 2008–2009 гг., 
основной прерогативой формирования и развития стало совершен-
ствование кейтеринг-технологий с тенденцией развития среднего 
ценового сегмента. За счет этого крупные столичные и региональ-
ные кейтеринг-операторы провели внутрифирменные структурные 
изменения, ужесточили требования к принимаемому на работу 
персоналу, разработали новые интересные направления и кейте-
ринг-услуги с целью привлечения потенциальных клиентов в сфе-
ру общественного питания. 

В связи с этим перспективы развития рынка кейтеринговых 
услуг в Республике Мордовия напрямую зависят от активного 
привлечения инвестиционных средств на рынок кейтеринга. По-
этому действующие в настоящее время кейтеринг-операторы про-
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водят работу по совершенствованию своей деятельности по сле-
дующим векторам развития: 

1. Разработка меню с учетом индивидуальных потребностей за-
казчиков и диверсификация ассортимента блюд, предусматриваю-
щаяаспекты здорового образа жизни и правильного питания, воз-
растающее внимание к составу и экологичности продуктов и т. д. 

2. Введение циклического меню, подразумевающего повторе-
ние списка блюд через определенный промежуток времени. 

3. Разработка и предложение комплекса дополнительных услуг 
заказчикам, включающего приготовление особой продукции по 
желанию клиента (свежевыжатые соки, молочные коктейли, блюда 
национальной кухни, доставка тонизирующих напитков, десертов 
и фруктов в рабочие кабинеты, установка в офисе кулеров с водой, 
вендинговых аппаратов, обслуживание переговорных комнат). 

4. Повышение гибкости и мобильности кейтеринговых компа-
ний на потребительском рынке услуг. 

5. Повышение качества предоставляемых кейтеринг-услуг. 
6. Организация логистики, проведение маркетинговых исследо-

ваний рынкакейтеринговых услуг, поиск новых сегментов рынка-
кейтеринговых услуг и свободных ниш, разработка на их основе 
объективной внутренней маркетинговой политики предприятий 
сферы общественного питания и эффективное использование  
активов. 

Необходимо отметить, что с точки зрения возможности откры-
тия нового бизнеса рынок кейтеринговых услуг в Республике 
Мордовия привлекателен, прежде всего, относительно небольшим 
объемом стартовых вложений, общая сумма которых составляет 
порядка 3 млн руб., а окупаемость – 1–1,5 года. Однако, несмотря 
на обозначившуюся привлекательность, выстоять на российском 
рынке кейтеринга на современном этапе довольно сложно по при-
чине ярко выраженной конкуренции и низкой платежеспособной 
потребности населения в оказании подобного рода услуг и малого 
количества крупных предприятий, которые могут себе позволить 
кейтеринг для рабочих и служащих. 

Помимо воздействия перечисленных выше негативных факто-
ров деятельность специализированных кейтеринговых компаний 
осложняет активизация развития аналогичного направления в ре-
сторанах традиционного обслуживания в Республике Мордовия. 
По мнению представителей подобных заведений в регионе, разви-
тие кейтеринга позволяет им не только загружать в полном объеме 
оборудование, персонал и производственные мощности кухни, но 
и значительно минимизировать рисковый спектр возникающих 
при этом проблем и избегать простоев. 

Более того, следует иметь в виду, что на российском рынке кей-



 132 

теринговых услуг выделяются два приоритетных сегмента обслу-
живания: выездное обслуживание, в том числе проведение банке-
тов и фуршетов; стационарное обслуживание, которое призвано 
обеспечить каждодневное питание сотрудников различных компа-
ний и предприятий. 

Наиболее рентабельным из указанных сегментов отечественно-
го рынка кейтеринговых услуг является формат выездного ресто-
рана, относительный показатель прибыли которого составляет 25–
30 %. Некоторые крупные рестораны выездного обслуживания 
специализируются на обслуживании масштабных массовых меро-
приятий, таких как Дни города, различные спортивные соревнова-
ния и т. д. Это также приносит значительную прибыль кейтеринг-
операторам.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Кейтеринг в Республике Мордовия пока остается неразвитым 

сегментом внутреннего потребительского рынка в основном по 
причине слабой изученности его преимуществ по сравнению с 
другими видами услуг в новых форматах индустрии общественно-
го питания. 

2. Существенным фактором, ограничивающим его развитие на 
территории нашего региона, является действие кейтеринг-
операторов других субъектов Российской Федерации. 

3. Фактические данные и цифровой материал по сфере обще-
ственного питания в Республике Мордовия доказывают перспек-
тивность его развития по линии популяризации кейтеринг-услуг, 
развития традиционной национальной кухни и повышения уровня 
жизни населения в целом. 
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В статье рассматривается необходимость финансовой и иной поддержки ма-

лого бизнеса как одного из главных факторов инновационного развития России. 
Необходимость осуществления поддержки предприятий малого бизнеса возникла 
в современных условиях в связи с переходом экономики на инновационный путь 
развития, когда именно такие предприятия способны быстро реагировать на удо-
влетворение потребностей населения, повышение человеческого потенциала, 
создание конкурентоспособной продукции. 
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In the article a necessity of financial and another support of small business as one of 
main factors of innovative development of Russia is examined. The necessity of reali-
zation of support of enterprises of small business arose up in modern terms in connec-
tion with economy transmission to the innovative way of development, when these  
enterprises are able to react quickly on meeting population needs, increasing of human 
potential, creating of competitive products. 

K e y w o r d s: small business, development, financing, human potential, necessi-
ties, economy. 

 

Малый бизнес – тот сектор экономики, который имеет стратеги-
ческое значение для будущего инновационной России. Развитие 
малого бизнеса содействует увеличению числа собственников, 
формированию среднего класса, росту доли экономически активно-
го населения и созданию рабочих мест. За годы рыночных образо-
ваний предпринимательство Республики Мордовия достигло опре-
деленных результатов. Необходимость осуществления поддержки 
предприятий малого бизнеса возникла в современных условиях в 
связи с переходом экономики на инновационный путь развития, ко-
гда именно такие предприятия способны быстро реагировать на 
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удовлетворение потребностей населения, повышение человеческого 
потенциала, создание конкурентоспособной продукции. 

В республике осуществляется активная политика по государ-
ственной поддержке малого предпринимательства. И прежде все-
го, многое делалось для обеспечения стартовых условий для начи-
нающих предпринимателей, для стимулирования производствен-
ной ориентации малого бизнеса, создания новых и развития дей-
ствующих объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Ежегодно на развитие предпринимательского сектора направ-
ляется более 200 млн. руб. бюджетных средств. Кроме того, для 
финансирования инвестиционных проектов малого и среднего 
бизнеса привлекаются льготные кредиты, предоставленные Рос-
сийским банком развития и реконструкции. В итоге малый бизнес 
получил поддержку полмиллиарда рублей.  Кроме того, к пяти уже 
действующим в Мордовии региональным центрам, оказывающим 
финансовую и имущественную поддержку малому и среднему 
бизнесу, добавилось еще два – «Региональный центр микрофинан-
сирования» и «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства». Автономное учрежде-
ние «Региональный центр микрофинансирования Республики 
Мордовия» учреждено распоряжением Правительства Республики 
Мордовия №140-р от 06.04.2009 с целью обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам. Всего за 2009–2013 гг. выдано 752 займа на общую сум-
му 254 324 000 руб. 

Все большее распространение получает система поддержки ма-
лого бизнеса в виде грантов. Эта новая форма поддержки бизнеса 
начала действовать в республике в 2009 г. Субсидии-гранты 
предоставляются начинающим (до 1 года с момента регистрации) 
предпринимателям. Это безвозмездная помощь (до 150 тыс. руб.), 
компенсирующая до 90 % затрат, связанных с созданием и разви-
тием собственного бизнеса. 15,1 млн. руб. господдержки в 2009 г. 
позволили 102 начинающим бизнесменам, защитившим на кон-
курсной основе бизнес-проекты, создать дополнительно более 
370 рабочих мест. 

Гранты помогли реализации бизнес-проектов по производству и 
изготовлению хлебобулочных изделий, сельхозпродукции, стройма-
териалов и конструкций, созданию деревообрабатывающих произ-
водств, развитию личного подсобного хозяйства, швейного произ-
водства, созданию парикмахерских и салонов красоты, мастерских по 
ремонту обуви, услуг автосервиса и многих других. Наибольшее ко-
личество грантов предоставлено предпринимателям из Рузаевского, 
Чамзинского, Большеигнатовского, Торбеевского, Атяшевского, 
Лямбирского районов Республики Мордовия и Саранска. 
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Сегодня существует целый комплекс мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. Так, например, «Гарантийный фонд кредитного 
обеспечения Республики Мордовия» предоставляет предпринима-
телям поручительства в объеме до 70% от залоговой суммы, на 
срок до 3 лет. За пользование поручительством взимается 0,5 % от 
суммы гарантии. За 2009 г. Гарантийный фонд предоставил пору-
чительства по банковским кредитам на сумму 49,51 млн. руб. (на 
1 мая 2010 г. – 85,1 млн. руб.). 

Еще одной важной формой господдержки стало субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам предпринимателям, реализу-
ющим проекты в приоритетных направлениях экономики. За 
2009 г. выданы субсидии на оплату части процентов за пользова-
ние кредитами на 3 млн. 938,7 тыс. рублей. Следует отметить, что 
предпринимателям полностью возмещается ставка рефинансиро-
вания Центробанка РФ – сегодня это 8,25 %. 

Совместно с «Российским банком развития» в республике реа-
лизовываются также Программа льготного кредитования малого 
бизнеса. За счет 273 млн. руб. кредитных средств, выделенных 
республике этим банком, льготные кредиты предоставлялись 
предпринимателям через «АКТИВ БАНК», «Мордовпромстрой-
банк» и Операционный офис Саранского филиала ВТБ 24. 

Кроме того, для финансирования социально-значимых проек-
тов, при поддержке Минэкономразвития РФ, создан Фонд содей-
ствия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего пред-
принимательства с уставным капиталом (сформированным за счет 
бюджетных средств) – 200 млн. руб. Сейчас завершена процедура 
выбора управляющей компании, которая внесет, на паритетных 
условиях, еще 200 млн. руб. Таким образом, бюджет фонда соста-
вит 400 млн. руб. 

Весомой поддержкой для малого и среднего бизнеса стало не-
сколько видов налоговых льгот, например, на арендную плату за 
землю или на пользование недвижимым имуществом. Предприни-
матели получили право выкупа недвижимого имущества площа-
дью до 1,5 тыс.кв.метров, со сроком рассрочки оплаты до 3 лет. 
Бизнес-инкубатор Республики Мордовия предоставил представи-
телям малого и среднего бизнеса 26 из 28 своих помещений. Ин-
формационно-правовой центр поддержки малого предпринима-
тельства в Атяшевском районе и Информационно-правовой центр 
поддержки малого предпринимательства в Чамзинском районе 
предоставляют бесплатные и льготные консультационные услуги 
по организации и ведению предпринимательской деятельности 
гражданам, желающим организовать свой бизнес, а также тем, кто 
осуществляет предпринимательскую деятельность менее двух лет, 
и субъектам малого предпринимательства, работающим в приори-
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тетных для республики секторах экономики. Созданы  бизнес-
центры в Ардатовском и Торбеевском районах. 

Наиболее высокий уровень заработной платы на средних пред-
приятиях сложился на предприятиях производственной деятельно-
сти, на малых предприятиях – в организациях финансовых видов 
деятельности. К сожалению, заработная плата работников средних 
и малых предприятий, занимающихся сельским хозяйством, охо-
той и лесным хозяйством, образованием, работников гостиниц и 
ресторанов ниже среднереспубликанского уровня. В ближайшем 
будущем  нужно увеличивать инвестиции в малый бизнес, по-
скольку именно этот сегмент экономики должен стать одним из 
главных факторов развития инновационной экономики. 
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Сегодня основным рычагом повышения экономической без-
опасности российских предприятий является создание условий для 
развития инновационного потенциала. 

Оболочкой циклического процесса экономического роста, ко-
торый может быть обеспечен инновациями, являются инвестиции, 
которые, с одной стороны подпитывают инновационное развитие, 
а с другой – делают предприятие более инвестиционно-привлека-
тельным и обеспечивают новые инвестиционные притоки. 

Возможности модернизации технологического оборудования, 
улучшения качества продукции, экономии материальных затрат, 
увеличения объемов продаж, применения менее дорогих материа-
лов, увеличения производительности труда, если не полностью, то 
во многом обусловлены потенциалом трудовых ресурсов. В воз-
можностях инженерно-технического персонала — разработка и 
внедрение более совершенной технологии производства, рабочие с 
участием ИТР могут способствовать экономии материальных за-
трат, работники снабженческих подразделений могут обеспечить 
производство более дешевыми и качественными материалами, ра-
ботники сбытовых подразделений, привлекая и стимулируя поку-
пателей, способствуют увеличению объемов продаж. 

Повышение эффективности управления человеческим капита-
лом способствует увеличению инновационного потенциала пред-
приятия, технологического уровня производства, конкурентоспо-
собности продукции. Это предопределяет повышение экономиче-
ской эффективности предприятия и уровня доходности инвести-
ций, что обусловливает инвестиционную привлекательность пред-
приятия, обеспечивает приток капитала и тем самым создает усло-
вия для развития производства. 

Как ни печально, но факт, что во все времена из России уезжа-
ли и уезжают высоквалифицированные специалисты. Известно, 
что многие зарубежные инновационные технологии разрабатыва-
лись нашими эмигрантами. 

Зарубежные компании создают условия, чтобы заинтересовать 
наших отечественных ученых и специалистов, привлечь их для 
работы в интересах своей страны. Утечка талантов уже негативно 
отразилась на российской экономике. Поэтому важно создать 
условия для мотивированной реализации человеческого потенциа-
ла в России во благо своим предприятиям и государству в целом. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сегодня складывается в 
российской промышленности, которой отводится ведущая роль в 
инновационной деятельности. Проблемами развития промышлен-
ного производства по-прежнему остаются: 
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– сохраняющийся дефицит собственных финансовых средств; 
– недостаточная конкурентоспособность и низкая инновацион-

ная восприимчивость продукции;  
– существенный износ основных фондов; 
– сохраняющийся дефицит инвестиций; 
– недостаточный спрос внутреннего рынка. 
Все эти проблемы взаимосвязаны между собой. Недостаточная 

конкурентоспособность отечественной продукции сужает рынки 
сбыта, предопределяет недостаточную экономическую эффектив-
ность предприятий, из чего следует недостаток собственных 
средств и низкая инвестиционная привлекательность. 

Основными проблемами, препятствующими реализации инно-
вационного потенциала предприятий, являются слабые механизмы 
защиты интеллектуальной собственности и нехватка инвестиций. 
Как известно, инвестирование в инновационные проекты отлича-
ется повышенной рискованностью. Поэтому основная надежда 
здесь должна возлагаться на венчурных инвесторов, условия для 
деятельности которых также неблагоприятны в России. 

Актуальность обозначенных взаимосвязанных проблем в си-
стеме управления экономической безопасностью российских 
предприятий предопределила необходимость постановки следую-
щих задач. 

Во-первых, необходимо разработать регламент оценки стоимо-
сти венчурного финансирования для исключения разногласий 
между менеджментом и венчурными инвесторами, что упростит 
процедуру и повысит эффективность заключения сделок. 

Во-вторых, необходима разработка мер налогового стимулиро-
вания венчурных инвесторов к инвестированию капитала на 
начальных (посевных) и ранних стадиях инновационных проектов. 
Важно стимулировать венчурных инвесторов к удержанию капи-
тала в инновационных компаниях как минимум до стадии расши-
рения. Данные меры должны выражаться во введении понижаю-
щих ставок налога на прибыль для венчурных фондов, вводящих 
свой капитал на начальных (ранних) стадиях и удерживающих его 
до поздних стадий. 

В-третьих, важно разработать и принять на международном 
уровне методику распределения налоговой базы зарубежных вен-
чурных фондов, участвующих в финансировании российских ин-
новационных компаний, между бюджетами государств с учетом 
стоимости капитала и с учетом величины дохода, зарабатываемого 
на российской территории. 
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Сельское хозяйство – крупнейшая по числу занятых отраслей 
экономики Республики Мордовия. По данным статистики, в аг-
рарном секторе в 2012 г. было занято 75,2 тыс. чел., это 19,8 % 
общего числа занятых в экономике региона (табл. 1). Мировой 
экономический кризис 2008 – 2010 гг. привел к сокращению обще-
го числа занятых в экономике региона: 2008 г. – 463,0 тыс. чел., 
2009 г. – 439,0 тыс. чел., 2010 г. – 436,2 тыс. чел. (снижение пока-
зателя на 5,8 %). В сельском хозяйстве Мордовии в эти годы, 
напротив, число занятых немного увеличилось: в 2009 г. – на 0,8 
%, в 2010 г. – на 0,2 % к предыдущему году. За два последующих 
года число занятых в сельскохозяйственном производстве умень-
шилось: в 2011 г. – на 1,3 %, в 2012 г. – на 0,9 %. Тем не менее, с 
2009 г. сельское хозяйство – самая большая отрасль экономики 
Мордовии по числу занятых. Второй по числу занятых вид дея-
тельности - обрабатывающие производства в 2012 г. обеспечивал 
рабочие места для 66,2 тыс. чел. (17,4 % в структуре занятости) [1. 
С. 119]. 
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Т а б л и ц а  1  
Динамика численности занятых в сельском и лесном хозяйстве  

Республики Мордовия в 1990 – 2012 гг.  
[2. С. 24 – 25; 3. С. 6 – 7; 4. С. 48 – 49;  

5. С. 89, 91; 6. С. 89, 91; 1. С. 119] 

Год Тысяч человек 
Удельный вес в структуре 

занятого населения, % 

1990 95,3 19,6 

1999 53,2 15,9 

2000 51,9 15,4 

2001 49,4 15,0 

2002 46,5 14,1 

2003 39,8 12,7 

2004 78,2 19,6 

2005 78,1 19,6 

2006 77,5 19,5 

2007 76,0 19,2 

2008 75,1 19,1 

2009 75,4 19,5 

2010 76,9 20,0 

2011 75,9 19,8 

2012 75,2 19,8 

 
Большая часть занятых в сельском хозяйстве трудится на не-

больших семейных хозяйствах и в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. В 2012 г. в Республике Мордовия было зарегистрировано 
73 сельскохозяйственных организации (в докризисном 2007 г. их 
было 237 ед.). В сельскохозяйственных организациях числится не 
более 20 % общего числа занятых в сельском хозяйстве. Средне-
списочная численность работников этих организаций из года в год 
сокращается. Резкое падение показателя отмечалось в 2008 г. – на 
23,5 %, в последующие годы численность занятых уменьшилась 
еще на 16,2 %: 2007 г. – 22,6 тыс. чел., 2008 г. – 17,3 тыс. чел., 
2009 г. – 16,1 тыс. чел., 2010 г. – 16,6 тыс. чел., 2011 г. – 15,3 тыс. 
чел., в 2012 г. среднесписочная численность работников сельско-
хозяйственных организаций (крупных и средних) составляла 
14,5 тыс. чел., это 19,3 % общего числа занятых в сельском хозяй-
стве [1. С. 283; 7. С. 253]. 

Но эффективность труда на крупных и средних предприятиях 
существенно выше, чем в небольших хозяйствах населения, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства. Из общего объема про-
изведенной в республике сельскохозяйственной продукции более 
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половины производится крупными и средними предприятиями: в 
2007 г. показатель составлял 49,9 %, в 2012 г. – 54,1 %. Несложные 
расчеты показывают, что производительность труда на крупных и 
средних сельскохозяйственных предприятиях в 2012 г. была почти 
в 3 раза выше, чем в хозяйствах населения и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. 

Труд в сельском хозяйстве можно характеризовать как тяже-
лый. Вследствие этого удельный вес женщин ниже, чем в целом в 
экономике региона. В 2012 г. женщины составляли 41 % от общего 
числа работников этой отрасли. Но если в экономике Мордовии в 
целом доля женщин за 1990 – 2012 гг. снизилась, то в сельском 
хозяйстве, напротив, возросла (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Удельный вес женщин в общей численности занятых 

в сельском и лесном хозяйстве Республики Мордовия, % 
[8. С. 20; 9. С. 34; 10. С. 39; 7. С. 95] 

Вид деятельности 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего в экономике 53,3 52,9 50,4 50,3 50,8 50,5 51,5 50,6 49,4 49,4 49,5 

  в том числе по ви-
дам экономической 
деятельности: 

           

    сельское хозяй-
ство, охота и лесное 
хозяйство 40,9 36,8 37,7 39,0 37,4 40,1 50,3 47,6 37,3 43,6 41,2 

 
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве существенно от-

стает от средних показателей по экономике региона. Но следует 
отметить, что различия с годами уменьшаются. В табл. 3 приведе-
ны данные для сравнения среднемесячной заработной платы в 
сельском и хозяйстве и экономике Мордовии в целом. 

Т а б л и ц а  3  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций Республики Мордовия, руб.  
[6. С. 131; 1. С. 126; 7. С. 156] 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Экономика в 
целом 5 060,7 6 358,4 8 103,0 10 530,5 10 937,2 11 883,1 13 305,1 15 186,6 

Сельское хо-
зяйство, охота 
и лесное хо-
зяйство 2 970,9 4 101,5 5 191,8 7 627,1 8 445,5 8 769,2 10 281,8 11 831,1 

 
В 2005 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве была 
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на 41 % меньше, чем в среднем в регионе, в 2007 – на 36 %, а в 
2012 г. – на 22 % ниже, чем по экономике Мордовии в целом. В 
сельском хозяйстве заработная плата растет быстрее, чем в боль-
шинстве других отраслей: за 2005 – 2012 гг. средний показатель 
оплаты труда в экономике РМ увеличился в 3 раза, в сельском хо-
зяйстве – в 4 раза. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что заработная 

плата работников крупных и средних сельскохозяйственных пред-

приятий не на много отличается от занятых на небольших семей-

ных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так, 

в 2007 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников сельскохозяйственных организаций составляла 

5291,5 руб., в 2012 г. – 11883,2 руб., в целом по отрасли – 5191,8 и 

11831,1 руб. по годам соответственно [1. С. 283; 7. С. 253].  
Кроме низкого уровня оплаты труда, делающего занятость в 

этом секторе непривлекательной, положение дел усугубляется не-
своевременной выплатой заработной платы. Сельское хозяйство – 
одна из немногих отраслей экономики Мордовии, в которых есть 
просроченная задолженность по оплате труда. На 1 января 2013 г. 
долги по заработной плате работником сельскохозяйственных ор-
ганизаций составляли 1251 тыс. руб. – это почти в 2 раза больше, 
чем в кризисном 2009 г. Хуже положение дел только в транспорт-
ных организациях (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Просроченная задолженность по заработной плате  

работникам предприятий и организаций  
Республики Мордовия на начало года, тыс. руб. [7. С. 130] 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 8 281 5 410 2 873 3 910 5 619 

  в том числе по видам экономической 
деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесозаготовки 661 1 080 163 – 1 251 

обрабатывающие производства 1 255 – – – – 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – – 404 – – 

строительство 4 150 – – – – 

транспорт 2 215 2 756 2 306 3 910 4 368 

управление недвижимым имуществом – 1 574 – – – 

научные исследования и разработки – – – – – 

образование – – – – – 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – – – – – 
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Низкий уровень оплаты труда и значительное влияние фактора 
сезонности предопределили значительный оборот работников в 
сельском хозяйстве. Например, в 2012 г. показатели приема-
выбытия работников в рассматриваемой отрасли были в 1,6 раза 
выше, чем в среднем в экономике. Более высокие показатели про-
фессиональной мобильности характерны только для строительства 
[7. С. 109]. 

Строительство традиционно лидирует по обороту рабочей си-
лы. Высокая сменяемость кадров в этой отрасли экономики связа-
на как со спецификой строительного процесса, в котором велико 
влияние фактора сезонности, так и с кризисом инвестиционной 
деятельности и плохими условиями труда в этой сфере. Сельское 
хозяйство к отраслям, характеризующимся высокой сменяемостью 
персонала, ранее не относилось, показатели движения были значи-
тельно ниже средних по экономике. 

Таким образом, занятость в аграрном секторе Республики Мор-
довия можно характеризовать как непривлекательную и неста-
бильную: уровень оплаты существенно ниже, а показатели движе-
ния рабочей силы выше средних по экономике показателей.  
Большая часть занятых в сельском хозяйстве трудится на неболь-
ших семейных хозяйствах и в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. В сельскохозяйственных организациях числится не более 
20 % общего числа занятых в сельском хозяйстве. Сектор крупных 
и средних сельскохозяйственных предприятий в Республике Мор-
довия сужается, численность занятых сокращается. 
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Общественное питание играет всевозрастающую роль в жизни 
современного общества. Это обеспечивается, прежде всего, изме-
нением технологий переработки продуктов питания, развитием 
коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, интенсифи-
кацией многих производственных процессов. 

Если рассматривать перспективы развития рынка общественно-
го питания, то можно увидеть, что данная сфера напрямую связана 
с доходами лиц, живущих в данном населенном пункте. Потреби-
тель – лицо, которое очень ценно для компаний, отвечающих за 
общественное питание, поскольку именно он является основным 
источником, дающим прибыль. Компаниям важно постоянно забо-
титься о привлечении новых потребителей, готовить программу 
лояльности, обеспечивать стимул для посещения именно их заве-
дения. 

На текущий момент, многие фирмы, занимающиеся обще-
ственным питанием, начали привлекать более число инвесторов из 
различных областей деятельности. Объясняется это тем, что дан-
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ная область весьма привлекательна в рамках роста экономики 
страны, качества жизни населения, а также с точки зрения источ-
ника получения постоянной прибыли в процессе существования 
организации и грамотным управлением ей. 

Рынок общественного питания в Республике Мордовия на те-
кущий день представляет собой «смесь» различных форматов и 
направлений, которые рассчитаны на самые разносторонние целе-
вые аудитории потребителей. 

Актуальным вопросом для системы общественного питания 
остается наличие квалифицированных кадров. 

В настоящее время учебными заведениями практикуется прием 
студентов по направлениям от организаций общественного пита-
ния с последующим прохождением производственной практики и 
трудоустройством на данном предприятии. С учебными заведени-
ями по подготовке кадров сотрудничают ООО «Восьмое чудо све-
та», ООО «СЭЭМ», ИП Никулин Е.М., ООО «УК Фокс Групп», 
Кафе-блинная «Сказка» и др. 

В целях популяризации профессий в сфере общественного пи-
тания и привлечения молодых специалистов, предприятиями про-
водятся мастер-классы, так в ноябре 2013 г. на базе ресторана 
«Восьмое чудо света» было проведено профориентационное меро-
приятие для выпускников девятых классов. Так же в декабре 2013 
г. в Экспоцентре в рамках выставки – ярмарки «Рождественский 
подарок» ресторан «Восьмое чудо света» проводил мастер-классы 
по поварскому и кондитерскому искусству. 

В целях улучшения обслуживания предприятия общественного 
питания на постоянной основе проводят курсы повышения квали-
фикации специалистов на базе учебных заведений, других предпри-
ятий общественного питания, а также выезжая на обучающие семи-
нары и практикумы. Так специалисты кафе «Версаль», «Ясуми» 
прошли обучение внутри группы компании «Вкусное настроение» 
по теме: «Стандарты обслуживания» и мастер-класс для поваров. 

Персонал ресторана «Белый медведь» проходят обучение и 
тренинги на базе ведущих российских фирм, например мастер-
класс по технологии приготовления блюд от компаний «Сладкая 
жизнь», «МЕТРО». В целях обмена опытом работы ресторанный 
комплекс участвовал в двух Всероссийских бизнес форумах 
«Наше Дело-Ресторан» в Нижнем Новгороде. 

Ежегодно ООО «Восьмое чудо света» принимает участие в 
Международном Кремлевском Кулинарном Кубке, получая на нем 
награды и опыт работы. В 2013 году ведущие специалисты ресто-
рана «Восьмое чудо света» проводили мастер-классы по кондитер-
скому и кулинарному искусству в городах Ставрополь, Москва и 
Саранск. 
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КРЦ «Победа» имеет в штате менеджера по персоналу, который 
организует и проводит обучающие занятия в виде лекций, тестов, 
тренингов по обслуживанию, сервировке, технологии приготовле-
ния блюд различных кухонь мира, обслуживанию новогодних бан-
кетов и др. 

В октябре 2013 г. на базе ресторанного комплекса «Салют» был 
проведен мастер-класс известного российского бармена Ярослава 
Панова, на котором представители этой профессии излучших клу-
бов ибаров столицы Мордовии узнали отом, как должны работать 
профессионалы застойкой бара. 

Многие шеф-повара предприятий питания Республики Мордо-
вия являются лауреатами международных и всероссийских. Неко-
торые предприятия общественного питания имеют в своем штате 
специалистов со знанием английского языка, среди которых: 
«Фокс кафе», ресторан «Восьмое чудо света», «Парк Отель», ре-
сторанный комплекс «Белый медведь», КРЦ «Победа» и др. Работа 
в данном направлении будет продолжаться, в том числе и обуче-
ние в рамках мероприятий программы «Развитие потребительско-
го рынка в Республике Мордовия на 2013–2018 годы» [1]. 

Повышение качества предоставляемых услуг питания, популя-
ризация мордовской национальной кухни, расширение ассорти-
мента блюд и внедрение блюд мордовской национальной кухни в 
меню ресторанов и кафе республики, преодоление языкового ба-
рьера остаются актуальными направлениями деятельности пред-
приятий общественного питания Республики Мордовия. 

Инструментом в решении этих задач в 2014 году будет являться 
организация и проведение Дней национальной кухни, акции 
«Некурящий Саранск» на предприятиях общественного питания 
Республики Мордовия, а также проведение работы по подготовке 
и проведению сертификации услуг питания в добровольной систе-
ме сертификации услуг в рамках подготовки к проведению Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. 
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В России сложились большие различия в уровне социально-
экономического развития регионов. По данным Российского ста-
тистического ежегодника – 2012 г., различия между субъектами 
Российской Федерации по объему валового регионального про-
дукта на душу населения составляет примерно 18 раз [1]. 

Естественные территориальные различия, обусловливающие 
региональную специализацию, движение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, в конечном счете, обеспечивающие социально-
экономическое развитие и единство экономического пространства 
страны, принято считать общественно полезным. Однако номи-
нально высокие межрегиональные различия, равно как и аномаль-
но быстрое их нарастание, трактуются специалистами как соци-
ально, экономически и политически неблагоприятные феномены. 

Все это значительно затрудняет проведение единой общерос-
сийской политики социально-экономических преобразований. Хо-
тя существование территориальных социально-экономических 
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диспропорций во многом порождается объективными причинами, 
возникает вопрос о необходимость их смягчения. Чрезмерные раз-
личия в условиях жизни населения центра и периферии, различ-
ных регионов страны воспринимаются обществом как нарушение 
принципов социальной справедливости и могут приводить к сти-
хийной миграции, увеличивая опасность возникновения межнаци-
ональных конфликтов, возникновения очагов социальной напря-
женности в отдельных регионах, и усилению центробежных тен-
денций и сепаратизма. 

Поэтому стратегически важным для России является проведе-
ние сильной государственной региональной политики, направлен-
ной на сокращение чрезмерной дифференциации в уровнях соци-
ально-экономического развития. 

Государство обязательно должно участвовать в сглаживании 
остроты социально-экономических диспропорций между региона-
ми только уже по следующим причинам: 1) экономические причи-
ны, связанные со стимулированием внутреннего потенциала реги-
онов; 2) социальные причины, которые вытекают из  необходимо-
сти обеспечения государством минимального набора социально 
значимых услуг, в том числе в области образования, здравоохра-
нения, поддержки социально уязвимых слоев населения и т.д.; 3) 
политические причины, включающие стремление обеспечить, 
прежде всего, свою внутреннюю, внешнюю безопасность и терри-
ториальную целостность. 

Для объективного определения районов государственной под-
держки необходим выбор ряда показателей, характеризующих 
уровни развития регионов, который тесно взаимосвязан с  задача-
ми региональной экономической политики, и ориентирован не 
только на выделение регионов, нуждающихся в стимулировании, 
но и на выявление  узловых проблем этих регионов, препятствую-
щих их развитию. При этом обязательно должны использоваться 
показатели, отражающие состояние инвестиционно - инновацион-
ной сферы, которые характеризует потенциал роста социально-
экономической системы региона (рисунок) 

Общими недостатками используемых показателей для сравнения 
регионов является их относительная субъективность (т. е. в зависи-
мости от того, какие используются показатели, выигрывают те или 
иные территории). Особая проблематика складывается со статисти-
кой, которая может либо не в полной мере характеризовать диффе-
ренциацию территорий, либо искажать существующие различия. 

Тем не менее, использование показателей социально-
экономического развития территорий, их обобщение на основе 
формализованной методологии должно являться неотъемлемым 
звеном эффективного регулирования регионального развития. 
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Задачи региональной экономической политики  
и соответствующие показатели развития регионов 

В целом процесс разработки государственного регулирования 
экономического развития регионов состоит, по меньшей мере, из 
следующих взаимосвязанных этапов. 

1. Определение необходимости и цели региональной экономи-
ческой политики. 

2. Определение задач региональной экономической политики. 
3. Создание формализованной методики сравнения регионов на 

основе социально-экономических показателей. 
4. Классификация регионов. 
5. Выявление наиболее эффективных инструментов воздей-

ствия на развитие регионов и пределов их применения. 
Естественно, что в процессе принятия решения о регулирова-

нии регионального развития должны быть «отработаны» все вы-
шеуказанные этапы. Иначе, как правило, необходимость регио-
нальной экономической политики, всегда декларируемая феде-
ральными властями, останется лишь недостигаемым и расплывча-
тым лозунгом, подрывающим веру в возможности государствен-
ного регулирования территориального развития. 

Бюджет выступает в качестве одного из основных экономиче-

Задачи региональной экономической политики 

Изменение уровня развития 
социальной сферы регионов 

Изменение уровня развития 
экономики регионов 

Показатели 

доходы населения;  
уровень безработицы;  
уровень и структура потре-
бительских расходов насе-
ления;  
показатели обеспеченности 
объектами социальной ин-
фраструктуры;  
прочие показатели 

Показатели 

Оценка текущего состояния экономики 
региона: ВРП на душу населения; струк-
турные показатели; показатели обеспе-
ченности основными средствами эконо-
мики регионов; прочие показатели 

Оценка потенциала развития экономики 
региона: показатели инфраструктурной 
обустроенности региона; показатели ин-
вестиционной сферы; показатели инно-
вационной активности предприятий ре-
гиона; прочие показатели 
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ских стимулов воздействия на экономику. Роль бюджета как эко-
номического стимула реализуется через бюджетный механизм, 
который позволяет осуществлять государственное регулирование 
экономики посредством установления количественного размера 
бюджетных фондов, регламентации форм и методов их образова-
ния и использования, перераспределения денежных средств в ре-
гиональном и отраслевом разреза. В контексте использования 
бюджета как средства регулирования регионального развития це-
лесообразно выделить механизм бюджетного регулирования эко-
номического развития регионов и определить его как совокуп-
ность форм и методов образования и использования централизо-
ванного фонда денежных средств государства, направленных на 
стимулирование устойчивого экономического роста во всех  реги-
онах страны при сокращении диспропорций в национальном эко-
номическом пространстве. 

В системе государственного регулирования территориального 
развития одинаково важны как налоговые и другие платежи в 
бюджет (доходы), лежащие в основе косвенных бюджетных мето-
дов, так и бюджетное финансирование (расходы), формирующее 
прямые бюджетные методы. Однако это не означает, что их регу-
лирующая роль одинакова. Налоги нацелены в основном на регу-
лирование собственной финансовой базы хозяйствующих субъек-
тов, и, следовательно, влияют на величину той или иной доли соб-
ственных финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении со-
ответствующего предприятия. Бюджетное финансирование, осу-
ществляемой в разных формах, выполняет иную роль – увеличива-
ет финансовые возможности как отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, так и регионов за счет привлечения бюджетных средств. 
Важным является то обстоятельство, что с позиции инвестора 
бюджетное финансирование означает получение от государства 
средств на создание предприятия, а налоги как инструмент стиму-
лирования, например в виде налоговых льгот, имеют  значение 
только после строительства предприятия, позволяя снизить его 
текущие расходы. 

Бюджетное финансирование способствует стимулированию 
развитию отдельных отраслей экономики того или иного региона, 
создает предпосылки для появления новых производств и совре-
менных технологий, ускорения научно-технического прогресса, 
снижения социальной напряженности в регионе, выравнивания 
территориальных диспропорций. 

Таким образом, в отличии от бюджетных доходов, которые не 
всегда выступают в роли экономических стимулов, бюджетные 
расходы всегда обладают этим качеством. Через них происходит 
выбор наиболее прогрессивных направлений бюджетного финан-
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сирования. Бюджетные средства прежде всего должны направ-
ляться на финансирование  структурной перестройки экономики, 
комплексных целевых программ, наращивание научно-
технического потенциала, ускорение социального развития и со-
циальную защиту наименее обеспеченных слоев населения. 
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ных аспектов роста региональной экономики необходимо соблю-
дать три базовых принципа, которые целесообразно считать об-
щими в исследовании качества роста по регионам, находящимся 
на различных уровнях социально-экономического развития. Дан-
ные принципы обусловливают необходимость: 

– включения в исследование качества результатов роста всех 
типов активов: человеческого, природного и производственного 
(физического) капитала; 

– учета распределительных аспектов в оценке результатов  
роста; 

– исследования институциональной стороны качества экономи-
ческого роста и институциональной базы управления качеством 
роста. 

Методической базой формирования системы количественных 
индикаторов качества результатов роста региональной экономики, 
отвечающих вышеперечисленным принципам и отражающих со-
ставляющие качества результатов роста (развитие человеческого 
потенциала, качество жизни населения, качество окружающей 
природной среды), являются принципиальные требования постро-
ения сбалансированной системы показателей эффективности 
(ССП), разработанные Р. Капланом и Д. Нортоном  для уровня ор-
ганизации. При этом перенесение принципов построения ССП с 
микроуровня на уровень региона следует обосновать с позиций 
возможности и необходимости. Возможность связана с тем, что 
регион – это многофункциональная и многоаспектная социально-
экономическая система, количественное отображение которой в 
системе показателей может быть дано исходя из различных кон-
цептуальных подходов (рисунок). 

В их числе необходимость рассмотрения региона как квазикор-
порации, т. е. как крупнейшего субъекта собственности и субъекта 
экономической деятельности. Это обусловливает возможность 
распределения базового требования ССП на уровень региона. Его 
основной смысл состоит в том, что сбалансированная система по-
казателей – инструмент управления, обеспечивающий равновесие 
между краткосрочными и долговременными целями, финансовы-
ми и нефинансовыми показателями, основными и вспомогатель-
ными параметрами, а также внешними и внутренними факторами 
деятельности. 

Целесообразность применения принципов сбалансированной 
системы показателей при разработке системы индикаторов каче-
ства результатов роста экономики региона обусловлена тем, что 
ССП обеспечивает возможность региональному менеджменту 
иметь инструмент для получения желаемых результатов в слож-
ных условиях жесткой межрегиональной конкуренции. Структура 
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ССП позволяет оценивать результаты экономической деятельно-
сти в регионе (в том числе качество результатов экономического 
роста) на основе четырех сбалансированных параметров: 

– финансы; 
– социальные результаты; 
– внутренние бизнес-процессы; 
– конкурентное преимущество рабочей силы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические концепции и информационная база  
построения систем показателей региональной статистики 

 
Задача региональной ССП в данном случае состоит в том, что-

бы трансформировать цели социально-экономического развития 
региона в конкретные задачи и показатели. Обеспечение состава и 
степени влияния главных компонентов в формировании качества 
результатов роста экономики регионов обусловлено темпами этого 
роста. 
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В настоящее время в Российской Федерации происходят фун-
даментальные перемены в механизме оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления (ОМСУ). Так 14 ок-
тября 2012 года утвержден Указ Президента РФ № 1384 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 
№607«Об оценке эффективности деятельности ОМСУ городских 
округов и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный 
этим Указом» [1]. Учитывая практический опыт проведенной 
оценки эффективности деятельности ОМСУ исключен ряд показа-
телей, не отражающих непосредственно реализацию полномочий 
ОМСУ по решению вопросов местного значения. 

В соответствии с данным Указом перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности ОМСУ городских округов и 
муниципальных районов сокращен до 13 и установление органами 
исполнительной власти субъектов РФ дополнительных показателей 
для оценки эффективности деятельности ОМСУ городских округов 
и муниципальных районов не допускается. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О ме-
рах по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности ОМСУ городских округов 
и муниципальных районов» типовая форма доклада главы муници-
пального образования включает 40 показателей (распоряжением 
1313–р от 11.09.2008 г. было утверждено 145 показателей) [2]. 

В связи с тем, что оказание гражданам бесплатной медицин-
ской помощи отнесено к полномочиям органов исполнительной 
власти субъектов РФ, из системы оценки эффективности деятель-
ности ОМСУ исключены показатели раздела «Здравоохранение и 
здоровье населения». Также исключен блок по расчету неэффек-
тивных расходов в сферах образование, здравоохранение, муници-
пальное управление, так как дальнейшее снижение неэффектив-
ных расходов в отдельных муниципальных образованиях не пред-
ставляется возможным по объективным причинам и может приве-
сти к снижению качества предоставления услуг населению. 

Следует отметить, что практическая реализация требований 
данного нормативного документа вне зависимости от изменения 
количества оценочных показателей осложняется несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, Указ № 607 направлен на оценку раз-
розненных показателей, отражающих не эффективность, а резуль-
тативность деятельности ОМСУ по отдельным направлениям, по-
скольку ни один из них не позволяет сопоставить достигнутый ре-
зультат и произведенные из бюджетов всех уровней затраты. Во-
вторых, чтобы иметь возможность на основании достаточно боль-
шого количества разноплановых показателей делать конкретные 
выводы по различным направлениям деятельности муниципалите-
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тов, сравнивая их между собой, целесообразно применение клас-
сических приемов и методов эконометрики. Кроме того, если за-
дача усложняется и требуется выполнить сравнение результатив-
ности деятельности нескольких муниципальных образований меж-
ду собой, то следует прибегнуть к приемам многомерного сравни-
тельного анализа, что требует специальной подготовки работников 
аппарата управления. 

Одним из направлений решения данной проблемы можно ис-
пользовать программно-целевой подход, в рамках оценки эффек-
тивности деятельности ОМСУ. Поскольку в настоящее время нор-
мативные значения по большинству оцениваемых показателей от-
сутствуют, то, целесообразно определить социальные «нормати-
вы» всех рассматриваемых показателей, достижение которых спо-
собствовало бы эффективному социально-экономическому разви-
тию муниципального образования, но одновременно не порождало 
бы пагубной практики социального иждивенчества. 

Доклад Главы местной администрации муниципального обра-
зования «О достигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности ОМСУ городских округов и муници-
пальных районов» содержит значения различных социально-
экономических показателей, а также их прогнозные значения. Но 
данный отчет не содержит мероприятий, с помощью которых дол-
жен быть достигнут намеченный результат. В качестве разрешения 
этого противоречия и предлагается использовать программно-
целевой метод. 

Типовая форма доклада главы местной администрации город-
ского округа (муниципального района) должна  включать прогноз 
развития территории и изменения условий жизнедеятельности 
населения, источники и объемы необходимых ресурсов, механиз-
мы обеспечения определенных целевых индикаторов и показате-
лей социально-экономического развития. 

К разработке целевых прогнозных значений показателей необ-
ходимо подойти наиболее ответственно, так как целевой показа-
тель устанавливает нормативы требуемого качества предоставле-
ния общественных услуг на обозначенную перспективу. 

При разработке системы целевых индикаторов рекомендуется 
руководствоваться следующими принципами [3]: 

1) минимизации количества планируемых (отчетных) индика-
торов при сохранении полноты информации и своевременности ее 
предоставления; 

2) индикаторы цели программы должны отражать решение так-
тических задач субъекта оценки. 

Используемые целевые индикаторы должны в максимально 
возможной степени соответствовать следующим требованиям: 
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– адекватность: индикатор должен очевидным образом харак-
теризовать прогресс в достижении намеченной цели; 

– объективность: не допускается использование индикаторов, 
улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел; 

– достоверность: способ сбора и обработки исходной информа-
ции должен допускать возможность проверки точности получен-
ных данных в процессе независимого мониторинга и оценки; 

– экономичность: получение отчетных данных должно произ-
водиться с минимально возможными затратами, применяемые ин-
дикаторы должны в максимальной степени основываться на уже 
существующих программах сбора информации. 

Методика расчета индикаторов должна содержать: наименова-
ния целевых индикаторов; единицу измерения целевых индикато-
ров; алгоритм формирования целевых индикаторов; наименование, 
определения и значения базовых показателей; источники данных 
для расчета целевых индикаторов; указание органа (подразделения 
органа или  организации), ответственного за сбор данных для 
оценки целевых индикаторов; периодичность расчета целевых ин-
дикаторов; сроки и порядок представления целевых индикаторов 
ответственному за реализацию доклада. 

Методика оценки целевых индикаторов может быть представ-
лена либо в тексте раздела доклада, либо быть вынесена в допол-
нительное приложение. 

Второе направление совершенствования механизма оценки эф-
фективности ОМСУ касается оценки самим населением эффек-
тивности деятельности ОМСУ муниципального образования. 
Новшество для Республики Мордовия заключается в том, что 
опросы населения следует организовать с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и информационных тех-
нологий на официальных сайтах муниципальных образований, 
расположенных в границах Республики Мордовия, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так как, постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. 
№ 1317 установило определенные критерии оценки населением 
эффективности деятельности ОМСУ, то и мы будем исходить из 
тех же самых критериев для разработки социологического опроса, 
применительно к муниципальным образованиям Республики Мор-
довия: 

а) удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа 
опрошенных); 

б) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 
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в) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 
услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения насе-
ления топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснаб-
жения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

Третье направление повышения эффективности муниципально-
го управления заключается в привлечении независимых экспертов 
к оценке эффективности деятельности ОМСУ. Причем, независи-
мый эксперт – это гражданин РФ, не выполняющий государствен-
ные функции, имеющий квалификацию и опыт работы в соответ-
ствующей области. 

Целью привлечения к оценке независимых экспертов – изуче-
ние общественного и экспертного мнения об эффективности дея-
тельности местных органов власти, а задачами проведения оценки 
являются: подготовка экспертного заключения об эффективности 
деятельности оцениваемых ОМСУ; представление ОМСУ незави-
симые рекомендации по повышению эффективности деятельности 
оцениваемых местных органов. 

Процесс оценки эффективности деятельности ОМСУ – это 
структурированный, как и любой другой процесс, который вклю-
чает в себя несколько этапов проведения оценки [4]. 

1 этап – определение объекта и предмета оценки. Выбор кон-
кретного объекта и предмета оценки очень важен для проведения 
оценивания, так как от них будут зависеть выбор методов и крите-
риев оценки. 

2 этап – максимальный сбор информации для анализа ситуации 
по заранее определенным вопросам и направлениям. В качестве 
источников информации могут быть привлечены и использованы 
как ранее рекомендованные, так и нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность данного ОМСУ, в частности 
Устав муниципального образования. 

При отборе и обработке полученной информации, особое вни-
мание следует уделить информации, содержащей количественные 
и качественные показатели по оцениваемому предмету. Среди ко-
личественных показателей важны: количество созданных и функ-
ционирующих общественных советов, консультативно-совеща-
тельных органов, комиссий с участием представителей граждан-
ского общества (общественных объединений и организаций, пред-
ставителей бизнеса); количество проектов законов или иных нор-
мативных правовых актов, разработанных при участии населения 
и бизнеса; количество, рассмотренных жалоб и обращений; коли-
чество проведенных социально значимых мероприятий и др. 

3 этап – подготовка и утверждение программы проведения 
оценки эффективности, которая должна содержать: предмет оцен-
ки; срок проведения оценки эффективности; цели оценки эффек-
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тивности с перечнем вопросов и критериев оценки эффективности; 
краткое описание методов проведения проверки и сбора фактиче-
ских данных для получения доказательств формирования соответ-
ствующих обоснований. 

При подготовке Программы особое внимание следует уделить 
вопросу определения критериев оценки эффективности. В каче-
стве критериев оценки могут быть выбраны следующие: обеспече-
ние гласности, открытости деятельности ОМСУ; содействие ста-
новлению институтов гражданского общества; снижение админи-
стративных барьеров для ведения бизнеса; взаимодействие ОМСУ 
с представителями бизнеса в виде общественных советов, кон-
сультативно-совещательных органов, комиссий; осуществление 
взаимодействия ОМСУ с представителями бизнеса по разработке и 
реализации муниципальных программ развития и решений; прове-
дение ОМСУ социально значимых мероприятий и др. 

4 этап – выбор метода оценки эффективности деятельности 
ОМСУ и подготовка план-задания проведения проверки и анализа. 

Методы оценки можно разделить на три отдельные группы: ко-
личественные, качественные и комбинированные. Выбор метода 
зависит от специфики оцениваемого предмета и объекта, а также 
цели и содержания такого исследования. 

5 этап – проведение запланированных мероприятий на объекте 
оценки, при этом осуществить и  сбор фактических данных и ин-
формации в соответствии с выбранными методами. 

Необходимо определить перечень экспертов, представителей 
бизнеса, которые выступят в качестве респондентов. Далее следует 
произвести тиражирование и рассылку анкет адресатам (как в 
письменной, так и электронной форме). 

6 этап – общий анализ по итогам проведенных запланирован-
ных мероприятий и собранной ранее информации по предмету и 
объекту оценки для формирования соответствующих обоснований 
и доказательств. При проведении анализа рекомендуется исполь-
зовать такие методы как, аналитический метод, метод сравнения 
(горизонтальный анализ, трендовый анализ), метод группировки. 

7 этап – подготовка рекомендаций и предложений по совер-
шенствованию деятельности ОМСУ. 

8 этап – экспертное заключение об эффективности деятельно-
сти ОМСУ по соответствующему предмету оценки, отражающее 
объективные основные результаты проведенной оценки, содержа-
щие анализ, выводы и рекомендации. 

9 этап – направление экспертного заключения об эффективно-
сти деятельности ОМСУ по соответствующему предмету оценки в 
уполномоченный орган. 

Сложностью привлечения независимых экспертов в оценку эф-
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фективности ОМСУ является закрытость информации об объекте 
оценки, а точнее сказать конфиденциальность некоторых докумен-
тов, которые возможно потребуются для оценки. Конечно и про-
фессионализм независимых экспертов является камнем тормозя-
щим внедрение данной технологии оценки, так как очень мало 
специалистов имеет высокий уровень квалификации, опыт в соот-
ветствующей области, а также профиль деятельности, которые 
позволили бы эффективно и качественно проводить работу по ана-
лизу, выработке обоснованных выводов и рекомендаций об эф-
фективности деятельности ОМСУ. 

Современный этап развития российской государственности ха-
рактеризуется повышенным вниманием к проблеме эффективности 
государственной и муниципальной власти и управления. На протя-
жении последних лет в Российской Федерации как на законодатель-
ном, так и на институциональном уровнях предпринимались актив-
ные шаги по совершенствованию методов и форм контроля за дея-
тельностью государственных и муниципальных органов. 
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Совершенствованию организационной структуры управления 
зерновым хозяйством на уровне административного района требу-
ется особый подход, т.к. наряду с производителями зерна функци-
онируют предприятия агросервиса, переработки, реализации, хра-
нения и переработки зерна. И только тогда попытки реформирова-
ния регионального рынка зерна с целью повышения эффективно-
сти его функционирования и конкурентоспособности позволят до-
биться ожидаемых результатов [3]. 

Основной потенциала большинства экономически развитых 
стран заключается не столько в количестве аграрных предприятий, 
объемах производимой продукции, сколько в научно-техническом 
уровне обеспечения производственного процесса, в умении рацио-
нально использовать ограниченные производственные ресурсы за 
счет повышения эффективности системы управления [1]. 

Целесообразность создания кооперативных объединений в зер-
нопродуктовом подкомплексе заключается в следующем: во-
первых, возникает заинтересованность всех участников интегра-
ции в формировании интенсивных сырьевых зон; во-вторых, за 
счет концентрации общих денежных средств возможно решение 
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первоочередных производственных задач. При этом на рынке  
зерна и продуктов его переработки возникает объективная конку-
ренция [2]. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта предлагается 
комплекс мероприятий по реформированию структуры управления 
рынком зерна республики. Они ориентированы на использование 
резервов увеличения объемов производства зерна и продуктов его 
переработки, эффективной их реализации, улучшения социальных 
условий. Применение данного подхода не требует привлечения 
дополнительных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
предполагая совершенствование отдельных элементов существу-
ющей организационной структуры. 

При этом важно объединить в единый комплекс производство, 
заготовку, хранение, переработку, реализацию зерна и продуктов 
его переработки и тем самым добиться улучшения качества и ас-
сортимента продуктов переработки зерна, снижения материально-
технических затрат, сокращения потерь за счет, полной переработ-
ки отходов и исключения посредников. Формой такой организации 
может стать территориально-производственный зерновой ком-
плекс (ТПЗК) производителей зерна и продуктов его переработки. 
Под этим термином понимается кооперирование предприятий раз-
личных отраслей, субъектов зернового рынка, связанных между 
собой общими источниками сырья или технологий и расположен-
ных на одной территории. 

Основными задачами ТПЗК является координация взаимодей-
ствия производителей зерна и продуктов его переработки в реше-
нии проблем развития инфраструктуры села, привлечения имею-
щихся средств производства для наращивания производства зерна, 
его переработки и реализации, регулирования ценообразования на 
зерновые ресурсы на территории района. 

Создание ТПЗК, объединяющий зернопроизводящие хозяйства, 
хлебозавод и сеть магазинов, формирования, имеющие функцио-
нально-технологическую целостность позволяет решать ряд важ-
нейших проблем: 

– координировать деятельность предприятий по производству, 
переработке и реализации зерна и продуктов его переработки; 

– осуществлять обеспечение техникой, семенами перспектив-
ных сортов, удобрениями и средствами защиты, внедрение науч-
ных разработок; 

– обеспечивать концентрацию материально-технических, ин-
формационных, кадровых ресурсов на приоритетных направлени-
ях развития зернопродуктового рынка; 

– гибко реагировать на изменение покупательского спроса, со-
действовать в реализации зерна и продуктов его переработки через 
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продовольственные биржи, формировать централизованные фон-
ды зерна; 

– оптимизировать структуру производства, стимулировать труд 
работников в ТПЗК; содействовать организации строительства 
объектов по переработке зерна; 

– изучать конъюнктуру рынка зерна, прогнозировать цены, ре-
комендации по структурным изменениям производства, вести ре-
кламную деятельность и информационное обеспечение; 

– участвовать в интегрированных формированиях коммерче-
ских и финансовых структур, что  предполагает привлечение 
внешних инвесторов. 

Функционирование ТПЗК должно предусматривать реализацию 
следующих организационно-экономических принципов: 

1. Централизацию управления, регулирования и стимулирова-
ния экономических отношений между предприятиями, входящими 
в ТПЗК на основе коллегиальности принятия решений. 

2. Единое и целенаправленное получение и распределение фи-
нансовых, материальных и технических средств на производство 
планируемого объема продукции. 

3. Заинтересованность всех предприятий ТПЗК в увеличении 
объемов производства, сокращении потерь, улучшении качества 
продукции и совершенствовании системы ее реализации потреби-
телю. 

4. Высокоэффективное использование технологий по производ-
ству, заготовке и переработке зерна. 

5. Заинтересованность всех предприятий ТПЗК в выпуске вы-
годной к реализации конечной продукции. 

6. Справедливое распределение прибыли между предприятиями 
по степени и объему затраченных средств и труда. 

Создание такого объединения имеет следующие преимущества, 
по сравнению с существующим рынком зерна: 

– позволяет активизировать инвестиционные процессы в систе-
ме зернопродуктового рынка; 

– происходит оптимизация экономических отношений между 
производителями зерна и предприятиями его переработки, входя-
щими в объединение; 

– создаются благоприятные условия для изучения конъюнктуры 
рынка зерна и продуктов его переработки, их реализации, прогно-
зирования цен и создания республиканского страхового фонда 
зерна; 

– улучшаются условия хранения зерна за счет разработки типо-
вых решений на строительство технологических линий по их под-
готовке;  

– активизируется  маркетинговая деятельность; 



 164 

– становится возможным управление производственными про-
цессами за счет внедрения высокоэффективных технологий произ-
водства, подготовки, хранения зерна, совершенствования контроля 
за его качеством и продуктами переработки зерна; 

– создаются условия для более справедливого распределения 
прибыли между членами ТПЗК в соответствии с объемом затра-
ченных ресурсов и труда. 

Создаваемые комплексы могут выполнить свои задачи только в 
определенных условиях: выделения ссуд только на производ-
ственные нужды и членам кооператива; район деятельности дол-
жен быть ограничен; минимализации собственных затрат; обеспе-
чении быстрого оборота кредитных ресурсов; торговые операции 
должны быть ограничены по минимуму; бюджетное финансирова-
ние зернового хозяйства производить через систему кредитной 
кооперации. 

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что для установле-
ния равноправных отношений производителей зерна с сферой пе-
реработки эффективного развития рынка зерна и продуктов его 
переработки в Республике Мордовия целесообразно создание тер-
риториально производственного зернового комплекса. В условиях 
формирования рыночных отношений такая организация будет 
наиболее гибкой и приемлемой формой производственного коопе-
рирования. 
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Приводятся сведения о современном производстве текстурированных соевых 

продуктов и их использовании  в предприятиях общественного питания. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: полуфабрикат «Соя», соевое мясо, текстураты. 

The article provides information about the current production of textured soy prod-
ucts and their use in catering.  

K e y w o r d s: prefabricated Soybeans, soy meat, texturates. 
 

Наука не стоит на месте, меняются времена, а вместе с ними и 
технологии. Развитие новых технологий не обошло стороной и 
так, казалось бы, хорошо всем знакомую область кулинарного ис-
кусства. Сегодня инновации охватили все сферы жизни человека, 
не обошли своим вниманием  гастрономию и кулинарию. 

Текстурированные соевые продукты (ТСП) – это специальные 
продукты, производимые в широком ассортименте форм, размеров 
и цветов, изготавливаемые из обезжиренной соевой муки, концен-
тратов или изолятов с целью имитации наиболее ценных видов 
пищевых продуктов – мяса, рыбы, грибов. 

Существующий способ их производства обеспечивает сохране-
ние питательно – пищевых веществ исходного соевого сырья и 
высокое гигиеническое качество продуктов. Их длительное хране-
ние обеспечивается процессом сублимационной сушки на послед-
ней стадии их производства. После набухания в воде или других 
пищевых жидкостях (бульоне) они воссоздают текстуру соответ-
ствующих белковых – мясных, рыбных или грибных – продуктов в 
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зависимости от вкусовых и ароматических добавок. В общем слу-
чае, благодаря высокой способности к восприятию широкой гам-
мы вкусов и ароматов текстурированные соевые продукты могут 
быть использованы в качестве самостоятельных блюд или в соста-
ве других традиционных продуктов питания. 

Текстурированным соевым продуктам  свойственно высокое 
содержание белков (46–70%), которые по составу близки живот-
ным белкам, однако, в отличие от мяса, они не содержат насыщен-
ных жиров и холестерина. Употребление соевых продуктов снижает 
в организме содержание холестерина и триглицеридов в крови, что 
способствует уменьшению риска сердечнососудистых заболеваний. 
Как и другие соевые продукты, ТПС ценятся из-за содержания ви-
таминов группы В и провитамина РР, являются богатым источни-
ком минеральных веществ, в том числе магния и железа. 

В настоящее время в продаже имеются следующие текстураты: 
шницель, фарш, гуляш, бефстроганов, мясо соевое, мясо нежное, 
мясо деликатесное, полуфабрикат «Соя». 

Соевое мясо  объединяет в себе уникальные целебные и пита-
тельные свойства соевых бобов и вкусовые качества натурального 
мяса. При этом в нем полностью отсутствуют холестерин и клей-
ковина. 

Сухие хлопья, фарш и кусочки различной формы (шницель, гу-
ляш, бефстроганов) в зависимости от размера гранул (от 20 мм до 
440 мм) имеют серую, красную или коричневую окраску. 

Полуфабрикаты «СОЯ-35» и «СОЯ-40» (текстурированный 
фарш и хлопья) представляют собой натуральные продукты, полу-
ченные из термически обработанных соевых бобов с добавлением 
пищевых природных красителей, вкусо-ароматических добавок 
(куриной, овощной, рыбной, мясной и др.) и пряностей. 

При приготовлении текстураты значительно увеличиваются по 
массе (в 4–5 раз), приобретая форму и структуру сырого мясного 
полуфабриката за счет насыщения водой. 

Тестурированным соевым продуктам, не имеющим вкуса и за-
паха, можно придать, по желанию, мясной, рыбный или расти-
тельный вкус и запах при помощи различных натуральных  
приправ. 

В качестве вкусовой добавки могут использоваться концентри-
рованные сухие бульоны с мясным, рыбным или овощным вкусом 
и запахом. 

Полуфабрикат «Соя» применяется для производства мясных 
полуфабрикатов, колбасных изделий, в консервной промышленно-
сти, для общественного питания и других отраслей пищевой про-
мышленности. 

Полуфабрикат «Соя» проявляет свойства эмульгатора, водо-
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связывающего вещества, гелеобразователя, увеличивает вязкость, 
является растительным заменителем белков животного происхож-
дения, хорошо структурно совмещается с мясным фаршем при 
производстве колбасных изделий, полуфабрикатов из мяса, птицы, 
рыбы и в консервной промышленности. 

Текстураты улучшают органолептические свойства пищи, кро-
ме того, повышают плотность, пластичность, сохраняемость 
структуры продуктов, в том числе при многократном заморажива-
нии и размораживании. 

Текстурированные соевые продукты можно отнести к группе 
продуктов профилактического питания для использования с целью 
предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, 
нарушения моторной функции кишечника, а также для контроли-
рования, а в случае необходимости – и для редуцирования массы 
тела. Включение в рацион соевых продуктов уменьшает риск раз-
вития атеросклероза, образования опухолей в толстом кишечнике 
и прямой кишке, повышает возможность выведения из организма 
чужеродных веществ и продуктов метаболизма. 

Текстурированные соевые продукты можно использовать в по-
вседневном питании всех слоев населения, в диетическом питании 
при некоторых заболеваниях пищеварительного тракта, некоторых 
функциональных нарушениях, главным образом при запорах. При 
болезнях, вызванных нарушением обмена веществ, в частности, 
при некоторых формах сахарного диабета, обнаруживается благо-
приятное влияние питания с высоким содержанием диетической 
клетчатки.  

Текстураты используют в приготовлении супов, горячих и хо-
лодных блюд, выпечки и паштетов. Из-за превосходных диетиче-
ских свойств, высокой питательности, возможности улучшения 
органолептических свойств пищевых продуктов, а также ценовой 
доступности, они открывают широкие возможности для разнооб-
разия и расширения традиционных рационов. 

При использовании текстураты предварительно замачивают. В 
зависимости от вида текстурированного продукта, его заливают 
двух кратным количеством кипящей воды, добавить соль или сое-
вый соус, мясной, грибной или овощной бульон, по желанию и 
вкусу – пряности, отвары овощей и трав, затем выдержать 30 мин 
до полного набухания. Избыточную жидкость сливают. Набухшие 
текстурированные соевые продукты  для длительного хранения 
обычно замораживаются. 

Продукт хранится в сухом месте при комнатной температуре не 
менее года и не требует холодильников и прочих устройств. 
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Розглянуто формування конкурентоспроможного персоналу під впливом ін-

ститутів та інституцій. Проаналізовано динаміку відносин ринкових інститутів та 
економічних агентів. Досліджено формальні й неформальні інститути з нових 
позицій в рамках ринкових відносин.  

К л ю ч о в і  с л о в а: формальні інститути, неформальні інститути, конкурен-
тоспроможний персонал, інституції 

Рассмотрено формирование конкурентоспособного персонала под влиянием 
институтов и институций. Проанализирована динамика отношений рыночных 
институтов и экономических агентов. Исследованы формальные и неформальные 
институты с новых позиций в рамках рыночных отношений. 
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We consider the formation of competitive personnel under the influence of institute 
and institutions. The dynamic relationship of market institutions and economic agents 
haz been analyzed. We study formal and informal institutions of the new position 
within the market economy. 

K e y w o r d s: formal institutions, informal institutions, competitive staff, the insti-
tute. 

 

Період розвитку ринкових відносин в Україні характеризується 
недостатньою розвиненістю ринкових інститутів. Даний фактор 

 Коломієць В.М., 2014 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 



 169 

ускладнює не тільки вивчення зв’язків та взаємного впливу інсти-
тутів та економічних агентів, а також зумовлює постійну динаміку 
цих відносин. Крім того, формування інституціонально-ринкової 
структури економічної системи України обумовлено наявністю 
суперечок між формальними та неформальними інститутами та 
наявністю тіньового сектора економіки. Недостатнє врахування 
впливу формальних і неформальних інститутів в процесі інститу-
ціональної трансформації на формування конкурентоспроможності 
персоналу підприємств призводить до зниження загальної конку-
рентоспроможності України. 

За часів планової економіки діяла система жорстких формаль-
них інститутів, правил та механізмів, що регламентувала майже всі 
сфери життєдіяльності суспільства. В транзитивних економіках 
різноманітні неформальні інститути виходять на перший план,  
тоді як формальні відходять на другий. Даний процес характеризу-
ється зрушеннями у бік панування неформальних інститутів, неяв-
них контрактів і квазіперсоніфікованим характером укладених 
угод. 

Україна минула трансформаційний період та стала на шлях ри-
нкової економіки. Розглядати формальні й неформальні інститути 
потрібно з нових позицій в рамках ринкових відносин. В періоди 
економічного зростання спостерігається підвищений попит на фо-
рмальні інститути. 

Стосовно управління конкурентоспроможністю персоналу, це 
пов’язано з необхідністю налагодження системи контролю та 
управління економікою на макрорівні та управління персоналом 
на рівні підприємства. 

Слід враховувати складнощі процесу інституціоналізації і його 
вплив на розвиток конкурентоспроможності персоналу підпри-
ємств. Складні взаємовідносини між формальними та неформаль-
ними інститутами, механізми, що забезпечують функціонування 
цих інститутів виявляють неоднозначний вплив на розвиток кон-
курентоспроможності робітника. 

Формальні інститути створюють певні обмеження у формуван-
ні конкурентоспроможного персоналу, тому що вимагають діяти у 
рамках законодавчих норм та економічних законів. Вони виступа-
ють також у ролі стимулу конкурентоспроможного персоналу. 

Неформальні інститути сприяють формуванню непропорційної 
та незбалансованої конкурентоспроможності персоналу. 

Аналіз ситуації на промислових підприємствах дав змогу зро-
бити наступні висновки: вплив економічних інститутів на персо-
нал підприємства та його конкурентоспроможність має регулюю-
чий характер; зворотна дія складається в формуванні самим персо-
налом певних правил, обмежень. Інститути, що створені та ство-
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рюються в рамках ринкової економіки, мають бути економічно 
доцільними та створювати економічні стимули для раціональної 
поведінки економічних агентів. 

Важливим залишається питання взаємодії формальних / нефор-
мальних інститутів та конкурентоспроможного персоналу. Що бі-
льше заважає розвитку конкурентоспроможності персоналу – за-
формалізованість інститутів чи схильність до неформальності? 
Неформальні інститути сприяли становленню тіньового бізнесу, 
що, в свою чергу, значно вплинуло на формування конкурентосп-
роможності персоналу. Одночасно надлишкова заформалізованість 
інститутів надміру обмежує розвиток конкурентоспроможності та 
викликає зворотну дію – протидію законним нормам, формування 
незаконних об’єднань, угод , контрактів, правил. 

На нашу думку, конкурентоспроможний персонал сам стає ос-
новою існування та фактором формування певних формальних та 
неформальних інститутів в суспільстві, сприяє їх створенню та 
розвитку. 

Крім того, формальні та неформальні інститути знаходяться в 
постійній взаємодії, яка особливо сильно виявляється в процесі 
інституціональної трансформації. Ігнорування взаємного впливу 
формальних і неформальних інститутів в процесі інституційної 
трансформації призводить до неприйняття або низької ефективно-
сті інституційних реформ. Тому, крім впливу інститутів на конку-
рентоспроможний персонал, потрібно враховувати складні взає-
модії між формальними та неформальними інститутами. 

Таким чином, складні взаємовідносини між формальними та 
неформальними інститутами, механізми, що забезпечують функці-
онування цих інститутів виявляють неоднозначний вплив на роз-
виток конкурентоспроможності робітника, що потребує пошуку 
важелів управління та регулювання даних взаємовідносин. Вияв-
лено особливості та двоякість впливу інститутів на процеси фор-
мування конкурентоспроможності персоналу на рівні підприємст-
ва. До позитивного результату віднесемо регулювання, стимулю-
вання та підвищення ефективності процесу формування конкурен-
тоспроможності персоналу, до негативних – створення певних об-
межень, неконституційних правил та тіньового ринку праці, схи-
льність до опортунізму, вибірковість позитивної дії формальних 
законів. 

Подальші дослідження спрямовано на виявлення дії формаль-
них та неформальних інститутів на розвиток конкурентоспромож-
ності персоналу. 
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The article describes the importance of motivation goals in the workplace, its tac-
tics, the conditions for achieving the efficiency of personnel management. 

K e y w o r d s: motivation of staff, remuneration, reward, management of labor. 
 

В современных условиях  перед предприятиями встает необхо-
димость работать по-новому, считаясь с требованиями рынка, 
овладевая новым типом экономического поведения, адаптируя все 
сферы деятельности к меняющейся ситуации. Именно люди, их 
трудовая активность и стремление к достижению поставленных 
целей, их знания и система ценностей, творческие способности 
позволяют обеспечить эффективную деятельность любого пред-
приятия. Одна из главных задач для предприятий различных форм 
собственности – поиск эффективных способов управления трудом, 
обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 

В рыночной экономике центральное место в отношениях «ра-
ботник – предприятие» занимает обмен результатов труда наемно-
го работника на совокупность всех видов вознаграждения, которые 
предоставляются предприятием. 

Всем этим целям и служит внутрифирменная система оплаты 
труда, стимулирования и мотивации персонала, которая должна 
разрабатываться на предприятии и отвечать определенным требо-
ваниям. Система вознаграждения за труд должна строиться с уче-
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том следующих факторов: характера и сложности работы; роли 
труда в общем результате производства; эффективности труда. 

Однако, как показала практика, зачастую трудность объектив-
ной оценки этих факторов приводит к замене их в практической 
деятельности на частные признаки, такие как: стаж работы, уро-
вень квалификации и должность. Это упрощает задачу выбора 
размера оплаты труда, но сопровождается нарушением объектив-
ности оценки самого труда. 

Установлено, что результат экономической деятельности зависит 
от имеющихся ресурсов и эффективности их использования, кото-
рая во многом определяется отношением людей к труду, формами и 
методами мотивации. Мотивация персонала представляет собой ме-
ханизм, приводящий в действие все связи организационной струк-
туры фирмы и обеспечивающий выполнение заданных функций 
каждым работником, а, следовательно, – подразделениями и орга-
низацией в целом. Продуманная и научно обоснованная система 
мотивации обеспечивает максимальное согласование локальных 
целей элементов системы и подсистем с общими целями системы, 
формируя ее целостность и возможность планомерной работы. 

Основой тактики мотивации предприятия является выбор метода 
мотивации: формы и способов удовлетворения выявленных потреб-
ностей. Суть этой задачи заключается в том, что, с одной стороны, 
различные потребности могут требовать различных способов их 
удовлетворения, а с другой – одним и тем же способом можно удо-
влетворить различные потребности. Способ удовлетворения по-
требности – это инструмент мотивации, выраженный в конкретном 
воздействии на работника, то есть в его вознаграждении. 

Основным принципом формирования политики предприятия в 
отношении способов мотивации следует считать ее комплекс-
ность. Только одновременное использование различных форм воз-
награждения делает систему мотивации эффективной. 

Проблема формирования эффективной системы оплаты труда 
характерна для любого предприятия, независимо от профиля ее 
деятельности, степени организационного совершенства и стабиль-
ности окружающей среды. Эта проблема имеет динамический и 
комплексный характер и при ее решении следует учитывать дей-
ствие многих, часто разнонаправленных и во времени меняющих 
направление и силу действия, факторов. 

Многообразие применяемых форм и систем оплаты труда 
оправдывается тем, что оно обеспечивает необходимую гибкость 
мотивации работников через заработную плату, повышая, таким 
образом, ее индивидуальный характер. На деле это ставит работ-
ников одного предприятия в различные условия, когда выполнение 
одних работ является более выгодным с точки зрения заработной 
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платы, чем других не по причине их сложности, значимости и сте-
пени ответственности исполнителей, а исключительно в силу раз-
ных методов и техники определения размеров оплаты труда. Кро-
ме того, разные работники получают разные возможности в регу-
лировании своей заработной платы как основной, так и доплат, 
надбавок и, особенно, премий. 

Разнообразие структур и бизнес-функций, разное отношение 
работников к конечному продукту в российской и зарубежной прак-
тике предполагает различные способы и принципы мотивации и 
выплаты денежного вознаграждения для всех категорий персонала. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что руко-
водство многих успешных компаний пришло к пониманию того 
факта, что основа эффективности работы лежит в области мотива-
ции и стимулирования деятельности работников, и постоянная ре-
организация системы денежного вознаграждения тому прямое 
подтверждение. Это во многом связано с тем, что в России вместе 
с процессами экономического роста и стабилизации, многие руко-
водители предприятий почувствовали, что развитие и успех ры-
ночных отношений невозможен без поиска новых современных 
форм мотивации и стимулирования труда. 
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The paper discusses principles of the improving the promotional activities of com-
mercial enterprises. In the aspect of these principles the authors highlight the main ways 
to improve the promotional activities of commercial enterprises. 

K e y w o r d s: promotional activity, commercial establishment. 
 

Совершенствование рекламной деятельности включает в себя 
определение принципов совершенствования, установление основ-
ных путей совершенствования и уточнение в рамках каждого из 
выбранных путей содержания распространяемой на различные 
аудитории рекламной информации, включая и планирование об-
ратных связей. 

Рассмотрим основные принципы совершенствования реклам-
ной деятельности торговых предприятий.  

Принцип координации рекламных коммуникаций, исходящих 
от всех элементов комплекса маркетинга торгового предприятия, 
заключается в обязательной координации всех рекламных комму-
никаций, исходящих от торгового предприятия во внешнюю среду 
(четко в соответствии с целями разработанных рекламных  
кампаний). 

Важную роль играет принцип соответствия рекламной деятель-
ности общей стратегии развития торгового предприятия, который 
заключается в том, что разработка и реализация рекламных кампа-
ний должна исходить из маркетинговой стратегии в частности, и 
общей стратегии развития торгового предприятия. 

Принцип совершенствования рекламной деятельности ориенти-
рован на формирование долгосрочной приверженности потребите-
ля к торговому предприятию и его продукции. Этот принцип за-
ключается в том, что при огромном выборе товаров и услуг на 
рынке рекламная деятельность, решая конкретные тактические 
задачи, должна опираться на долгосрочную стратегию продвиже-
ния торгового предприятия. 

Четвертым принципом совершенствования рекламной деятель-
ности торгового предприятия является принцип обеспечения дву-
стороннего контакта с потребителем, который заключается в необ-
ходимости обеспечения; двустороннего контакта, обмена инфор-
мацией между предприятием и потребителем в рамках разработки 
и реализации ряда рекламных кампаний. 

Пятый принцип совершенствования рекламной деятельности 
торгового предприятия – принцип эффективности привлечения 
внешних партнеров (консультантов, узкоспециализированных 
специалистов, исполнителей и т. д. 

К числу основных относится принцип обязательного коммуни-
кативного анализа и аудита всей деятельности торгового предпри-
ятия. Исходной точкой данного принципа является необходимость 
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постоянного получения торговым предприятием информации о 
ситуации на рынке (деятельности конкурентов, позиции предприя-
тия, представленных потенциальных и реальных потребителей о 
предприятии, его бренде и т. д.). 

Отсюда, совершенствование рекламной деятельности торгового 
предприятия в соответствии с разработанными принципами позво-
ляет предприятию в условиях меняющейся рыночной экономики 
получить следующие значительные результаты: 

– установить прочные доверительные долгосрочные отношения 
с потребителем; 

– повысить уровень лояльности потребителя к торговому пред-
приятию (его бренду), и его продукции; 

– повысить конкурентоспособность торгового предприятия за 
счет снижения восприятия потребителей действий конкурентов 
(их предложений, рекламы и т. д.); 

– получить возможность корректировать свою маркетинговую 
политику и ее отдельных элементов посредством организации по-
стоянной обратной сцязи с потребителем и его максимальной во-
влеченности в рыночную деятельность торгового предприятия; 

– снизить общие издержки на разработку и реализацию, как 
всех рекламных кампаний, так и отдельных рекламных мероприя-
тий, повышение общей эффективности маркетинговой деятель-
ности; 

– увеличить прибыль торгового предприятия за счет возможно-
сти установления большей цены (по отношению с конкурентами), 
основанной на наличии у потребителя устойчивой уверенности в 
исключительной субъективной эмоциональной выгоде его приоб-
ретения продукции/услуг данного предприятия. 

В аспекте указанных принципов можно выделить следующие 
пути совершенствования рекламной деятельности торговых пред-
приятий: 

1. Организационный, связанный с созданием специализирован-
ных Рекламно-консультационных центров, ориентированных на 
формирование пула торговых предприятий и рекламное сопро-
вождение этого пула. Главной задачей, которую помогает решить 
РКЦ – это задача по разработке и поддержке высокоэффективной 
рекламной деятельности на всех этапах жизненного цикла торго-
вых предприятий. Грамотное управление рекламой пула торговых 
предприятий предполагает постоянное проведение маркетинговых 
исследований, а также необходимость в знаниях и опыте в области 
маркетинга и рекламной деятельности. Чем с большим количе-
ством товарных категорий знаком директор и менеджер по проек-
там, тем шире и глубже знания рынка, тем проще анализировать 
результаты каждого нового исследования и принимать верное биз-
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нес решение в отношении разработки стратегий организации ре-
кламы для пула торговых предприятий. 

2. Инновационный, связанный с использованием при разработ-
ке и реализации рекламных кампаний инновационных рекламных 
технологий. Таковыми, наиболее востребованными инновацион-
ными рекламными технологиями сегодня являются создание и 
продвижение интернет – магазина для торгового предприятия, а 
также осуществление мероприятий мобильной рекламы. Совре-
менный интернет-магазин представляет собой очень сложный ин-
формационно-хозяйственный комплекс, стремительно развиваю-
щийся во времени, пространстве, социально-экономической среде 
и входящий органично и гармонично в состав новой экономики 
многих государств глобального экономического пространства, а 
также именно электронной коммерции. 

3. Креативный, связанный с рекламным оформлением торгово-
го зала. 

4. Экономический, связанный с выбранным подходом к оцен- 
ке эффективности рекламной деятельности торговых пред-
приятий. 
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В статье дается классификация  целей стимулирования продаж с описанием 

приемов и способов их достижения, описываются направления стимулирования 
сбыта продукции 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: продвижение товара, сбыт, стимулирование продаж, 
группировка, реклама. 

In this paper, we classify the purposes of sales promotion with a description of-
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methods and ways to achieve them, and also describe the direction of sales promotion 
products. 

K e y w o r d s: sales promotion, marketing, sales promotion, grouping, advertising. 
 

Стимулирование продаж представляет собой систему имеющих 
строго определенное значение и ограниченных во времени акций, 
в основе которых положено предложение определенных льгот для 
потребителей, посредников или продавцов. Реализация на практи-
ке мероприятий по стимулированию продаж на современном этапе  
предполагает использование технологии агрессивного сэмплинга ( 
sample – образец, sampling – раздача образцов товара) с целью 
привлечения  потребителя к своей продукции. 

Избрание из множества существующих средств стимулирова-
ния сбыта будет зависеть от конкретных установленных целей, 
которые можно сгруппировать: 

– на ценовые (использование  сниженных цен,  льготных купо-
нов, талонов, дающие право на скидку); 

– натуральные (премии, образцы товара); 
– активное предложение (конкурсы покупателей, игры,  

лотереи). 
По отношению к торговому предприятию  стимулирование 

можно классифицировать по их возникновению и воздействию на 
покупателей: 

– общее стимулирование, которое применяется в торговом 
предприятии для оживления продаж.  Используется единовремен-
но торговля со скидками, дегустация продукта, дефиле товара, 
конкурсы, броская реклама, раздача купонов, вручение сувениров 
при приобретении определенного количества товара; 

– селективное стимулирование (избирательное) основано на 
выгодном размещении продукции вне зоны общей выкладки. То-
вар располагают в каком-либо месте торгового зала или  на вынос-
ных тележках, установленных на пересечении торговых рядов. Ре-
клама при этом используется в меньшей степени, применяются 
только рекламные планшеты и указатели; 

– индивидуальное стимулирование используется производите-
лем в местах общей экспозиции. В отношении определенного вида 
товара осуществляется стимулирование в виде акций по снижению 
цен, премий и пр. Для распространения данной информации вы-
пускаются афиши, планшеты, листовки. Однако следует учиты-
вать, что результаты данного стимулирования  воспринимаются 
потребителем только тогда, когда он останавливается перед вы-
кладкой с конкурирующей продукцией. 

Вышеизложенные  мероприятия по продвижению товара про-
водятся с использованием  приемов и способов. Наиболее распро-
страненные из них отражены в таблице. 
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Классификация  приемов  и  способов  
стимулирования  по  направлениям 

Направления Цели Приемы и способы 

Стимулирование 
конечного 
потребителя 

Для улучшения 
взаимодействия 
между произ-
водителем, 
продукцией и 
потребителем 

Уменьшение цены при условии покупки 
определенного  количества товара 
Сезонные распродажи,  праздничные 
акции 
Скидки для  отдельных категорий 
покупателей 
Уценка устаревших товаров 
Снижение цены при покупке товара в 
обмен на старую модель 
Раздача купонов 
Вручение сопутствующей продукции в 
виде премии за покупку товара 
Лотереи, розыгрыши товаров 

Стимулирование 
торговых 
посредников 

Для увеличения 
объемов поставки 

Снижение цены при покупке 
определенного количества товара 
Премии в виде бесплатной продукции 
сверх установленного договором объема 
приобретаемого товара 
Дегустация приобретаемого товара 
Соревнование среди дилеров 
Реклама  продукции по 
месторасположению поставщика 
Возмещение посреднику расходов на 
рекламу фирмой-продавцом при 
проведении совместных мероприятий 
Снижение цены в связи с увеличением  
объема, суммы реализации и повторных 
покупок 

Стимулирование 
фирмы-произ-
водителя 

Для повышения 
эффективности 
деятельности с 
помощью 
информирования,  
подготовки и 
переподготовки 
кадров и мотивации 
персонала 

Материальное стимулирование лучших 
их персонала фирмы 
Предоставление дополнительных дней к 
отпуску 
Соревнование по выбору лучшего по 
профессии 
Распространение литературы по сбыту 
Премирование в виде путевок для 
передовиков фирмы 
Привлечение лучших сотрудников к 
решению вопроса распределения  
финансовых результатов  
Моральное стимулирование 
сотрудников – грамоты, почетные звания 
и памятные подарки 

 

Самыми распространенными приемами и средствами стимули-
рования сбыта являются ценовые скидки, купоны, презентация 
товара, гарантии возврата денег, продажа товара в кредит, премии, 
лотереи. 
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Скидки с цены применяются для поощрения потребителя при 
регулярности  и приобретении продукции в большом количестве. 

Купоны – это специальные сертификаты дающие  право на 
определенные льготы  при покупке продукции. Распространяются 
купоны  через агентов по сбыту, почтой, газеты и журналы, путем 
вложения их при упаковке товара. 

Презентация продукции предусматривает проведение выставок, 
акций, демонстраций, показов, семинаров с целью привлечения 
потока покупателей и специалистов к продукции и распростране-
ния потребительских характеристик товара. 

Гарантирование возврата денег позволяет сохранить имидж 
производителя в случае неудовлетворенности покупателем  това-
ром. Возврат денег осуществляется  при условии сохранности то-
вара. 

Реализация товаров с рассрочкой платежа позволяет покупа-
телю приобрести продукцию в кредит  на установленный срок. 
После уплаты первого взноса  у покупателя возникает право соб-
ственности на продукцию. 

Премией покупателю выступает предоставленная бесплатная 
продукция, в качестве поощрения за покупку другого товара. 

Лотереи проводятся для стимулирования потребителя продук-
ции и привлечения новых покупателей. Выигрышем выступают 
пользующиеся повышенным  спросом товары, а также крупные 
денежные вознаграждения. 

Все рассмотренные приемы и инструменты стимулирования 
сбыта имеют свои плюсы и минусы, которые необходимо учиты-
вать при  выборе средств коммуникации. 

В настоящее время все большее число компаний прибегают к 
использованию разнообразных инструментов стимулирования 
сбыта, на которые по статистике приходится 60–75 % от бюджета 
на продвижение. 
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Раскрыты аспекты рекламного законодательства и экономической ситуации в 

странах, уровень технического и технологического развития. Отражены програм-
мы рекламной деятельности, базирующиеся на многопрофильных исследователь-
ских факторах. Показана эффективность рекламы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реклама, международный бизнес, потребитель. 

The article discloses aspects of advertising legislation and economic situation in the 
countries, the level of technical and technological development. It also reflects the pro-
gram of promotional activities based on multidisciplinary research factors. The 
efficiency of advertising is shown. 

K e y w o r d s: advertising, international business, consumer. 
 

В международной коммерческой деятельности реклама занима-
ет особое место. Использование принципов и методов рекламы во 
внешнеэкономической деятельности имеет определенные особен-
ности, обусловленные спецификой международной коммерческой 
среды. Реклама становится действенным инструментом, с помо-
щью которого коммерческие предприятия получают возможность 
наиболее прибыльно реализовывать международные торговые 
сделки и делать процесс купли-продажи на внешнем рынке мак-
симально управляемым. Ее в практике коммерческой деятельности 
необходимо рассматривать как инструмент международной конку-
ренции, поскольку правильно организованная рекламно-информа-
ционная деятельность в условиях внешнего рынка оказывает влия-
ние не только на предпринимательскую среду или отдельных по-
требителей, но и  на экономическую ситуацию в целом. Решения, 
принимаемые коммерческим предприятием в этой области, могут 
иметь стратегический и оперативный характер. К наиболее важ-
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ным стратегическим решениям, определяющим все дальнейшие 
действия предприятия в области рекламы, относятся решения о 
выборе международных рынков и способов проникновения на них, 
о стратегиях рекламной деятельности предприятия на выбранных 
рынках. Современная международная коммерческая деятельность 
представляет собой важный атрибут экономической жизни компа-
ний и экономики как единого целого. Она может рассматриваться 
как комплексная система, позволяющая связать возможности 
предприятия с реалиями внешнеэкономической среды. Нельзя не 
признавать того обстоятельства, что любой рынок находится под 
воздействием международной среды и порождает те коммерческие 
отношения, в которых ему необходимо развиваться. В связи с этим 
заслуживает внимания признание того, что в условиях рекламного 
воздействия на иностранного потребителя необходимо учитывать 
среду, под влиянием которой он находится. Иными словами, на 
потребителя действует целый ряд факторов в рамках конкретной 
среды, что оказывает влияние на специфику в формировании его 
вкусов, пристрастий, стиля жизни, систему ценностей и миро-
ощущение. Вместе с тем, немаловажными аспектами являются 
особенности  рекламного законодательства и  экономическая ситу-
ация в странах, уровень технического и технологического разви-
тия. Все это необходимо учитывать при разработке стратегии 
международной рекламы. В то же время практика международной 
коммерческой деятельности показывает, что реклама эффективна 
лишь в том случае, если она включена в общий процесс создания 
товара и его продвижения к покупателю, т.е. находится во взаимо-
связи с другими инструментами рекламного процесса. 

В развитых странах принято строить коммерческую и реклам-
ную работу на базе научного исследования и обосновывать затра-
ты на рекламу исходя из научного анализа. Программы рекламной 
деятельности в развитых странах базируются на многопрофильных 
исследовательских факторах, что позволяет им научно обоснован-
но определять направленность рекламного воздействия, формули-
ровать рекламную идею, наиболее эффективно осуществлять вы-
бор средств распространения рекламы в международных коммер-
ческих отношениях, планировать объемы и альтернативы реклам-
ных мероприятий. 

Таким образом, рекламный бизнес в торговом предпринима-
тельстве  стал специализированной отраслью, которая способству-
ет завершению процесса превращения товара в деньги. 
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В современной экономике одной из форм финансирования дея-
тельности предприятия выступает лизинг. Лизинг как экономико-
правовая форма представляет собой вид предпринимательской де-
ятельности, направленной на инвестирование временно-свободных 
или привлеченных финансовых средств, когда по договору финан-
совой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность обусловленное договором имущество 
у определенного продавца и предоставить это имущество аренда-
тору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для 
предпринимательских целей [1]. 

В качестве объекта лизинга может выступать любое движимое 
и недвижимое имущество, относящееся в соответствии с действу-
ющей классификацией к основным средствам, кроме имущества, 
которое запрещено к свободному обращению на рынке. 

Основные преимущества лизинга заключаются в следующем: 
– он способствует финансированию инвестиционной операции 

в полном объеме и не требует немедленного осуществления пла-
тежей, что позволяет приобретать дорогостоящие активы без от-
влечения значительных объемов средств из производственно-
хозяйственной деятельности; 
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– предприятию легче получить активы по лизингу, чем ссуду на 
их приобретение, так как предмет лизинга при достаточной лик-
видности может в тоже время выступать в качестве залога; 

– использование лизинга позволяет обеим сторонам выработать 
удобную схему выплат; 

– он снижает риски, связанные с владением активами; 
– лизинговые платежи относятся к издержкам производства ли-

зингополучателя, это позволяет уменьшить величину налогообла-
гаемой прибыли; 

– полученное оборудование, как правило, не числится у лизин-
гополучателя на балансе, что освобождает его от уплаты налога на 
данное имущество; 

– лизинг обеспечивает возможность получения квалифициро-
ванно сервисного и технического обслуживания. 

На территории Республики Мордовия услуги лизинга предо-
ставляет ОАО «Росагролизинг» – лизинговая компания с государ-
ственным участием, действующая в агропромышленном комплек-
се. Общество занимается передачей отечественным сельхозтова-
ропроизводителям на доступных условиях финансовой аренды 
(лизинга) современных средств производства (сельскохозяйствен-
ная техника, племенные животные, технологическое и перераба-
тывающее оборудование. ОАО «Росагролизинг» осуществляет по-
ставки сельхозтехники и оборудования по договорам финансовой 
аренды (лизинга) сроком на 10 лет. Одним из условий поставки  
техники является уплата первоначального взноса (авансового пла-
тежа)  в размере не менее 7 % стоимости предмета лизинга. При 
20 %-ом авансировании договоров, заключенных на пять лет, и 
30 %-ом авансировании договоров, заключенных на десять лет, 
лизингополучатели освобождаются обществом от предоставления 
залогового обеспечения. 

Общая стоимость техники, находящейся в регионах Российской 
Федерации и состоящей на балансе ОАО «Росагролизинг» состав-
ляет около 8 млрд. руб. 

За последние десять лет ОАО «Росагролизинг» хозяйствам 
страны было поставлено более 67 тыс. ед. сельхозтехники, модер-
низировано и введено в эксплуатацию более 725 тыс. ското-мест, 
передано в лизинг животноводческого и технологического обору-
дования более чем на 17 млрд. руб. [3]. 

База поставщиков компании включает более 230 производите-
лей сельскохозяйственной техники, племенных животных, техно-
логического и перерабатывающего оборудования. Свое производ-
ство за счет ресурсов общества обновили более 14 тыс. лизингопо-
лучателей, а общий объем сделок, заключенных на 1.01.2014 г. со-
ставил более 164 млрд. руб.  
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ОАО «Росагролизинг» имеет обширную клиентскую базу. Ос-
новными заказчиками по финансовому лизингу выступают пред-
приятия Приволжского, Сибирского, Центрального и Южного фе-
деральных округов. Одним из клиентов общества также является 
ОАО «МордовАгроМаш». В течение 2013 г. ОАО «МордовАгро-
Маш» осуществило лизинг сельхозтехники и оборудования на 
сумму 926 млн. руб., лизинг оборудования для животноводства и 
промышленной переработки продукции животноводства на 
147 млн. руб., лизинг и куплю-продажу с рассрочкой оплаты пле-
менной продукции на 82 млн. руб. 

Основным документом лизинговой сделки является договор о 
лизинге. Рассмотрим условия совершения лизинговой сделки меж-
ду ОАО «Росагролизинг» ОАО «МордовАгроМаш». 

На подготовительном этапе ОАО «МордовАгроМаш» самосто-
ятельно выбирает необходимое ему имущество и предоставляет 
ОАО «Росагролинг» письменную заявку на лизинг и полный пакет 
необходимых документов. 

ОАО «Росагролизинг» проводит экспертизу проекта с точки 
зрения оценки его экономической эффективности, а также анали-
зирует платежеспособность и финансовое положение ОАО «Мор-
довАгроМаш» на момент обращения. Это позволяет определить 
возможности окупаемости проекта для лизингополучателя и сте-
пень финансового риска для лизингодателя. 

Затем лизингодатель в лице ОАО «Росагролизинг» принимает 
решение о возможности заключения сделки и сообщает о нем ли-
зингополучателю ОАО «МордовАгроМаш». 

ОАО «Росагролизинг» с учетом интересов и пожеланий лизин-
гополучателя готовит договор лизинга, который содержит график 
лизинговых платежей на весь период действия сделки. Лизингода-
тель заключает с продавцом договор купли-продажи имущества 
для предоставления его в аренду в последующем. При этом он 
осуществляет обязательное страхование предмета лизинга от рис-
ков,  предусмотренных в договоре лизинга. 

После заключения сделки и ее юридического выполнения ОАО 
«Росагролизинг» передает, а ОАО «МордовАгроМаш» принимает 
предмет лизинга в эксплуатацию и осуществляет финансовые рас-
четы с лизингодателем в соответствии с графиком лизинговых 
платежей. 

В целях совершенствования эффективности использования ли-
зинга ОАО «МордовАгроМаш» рекомендуется использовать такой 
вид лизинга, как возвратный лизинг. 

При традиционном лизинге принимают участие три стороны: 
лизингодатель, лизингополучатель и продавец предмета лизинга. 
При возвратном лизинге лизингополучатель одновременно являет-
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ся и продавцом предмета лизинга. Имея в собственности какую-
либо технику, лизингополучатель продает ее лизинговой компа-
нии, которая ее покупает и сразу передает в аренду прежнему хо-
зяину, то есть возвращает. 

Фактически возвратный лизинг является способом быстрого 
получения оборотных средств для предприятия, которые имеют на 
балансе ликвидную технику и оборудование и в этом плане он 
конкурирует с банковским кредитованием. Кредитование на по-
полнение оборотных средств является достаточно распространен-
ной банковской услугой и лизинг тут вроде бы не нужен. Но не-
расторопность банковских процедур, ограничения по объемам фи-
нансирования и времени использования кредита могут быть очень 
неудобными. В этом случае возвратный лизинг с его относитель-
ной простатой и скоростью оформления сделки, достаточными 
суммами и сроками исполнения становится хорошей альтернати-
вой кредитованию на пополнение оборотных средств [2]. При этом 
участникам сделки по возвратному лизингу, также как и участни-
кам других лизинговых сделок, предоставляются налоговые льго-
ты, в частности возможность ускоренной амортизации и полное 
отнесение лизинговых платежей на себестоимость. 

Здесь также формируется поле для грамотного расчета не еди-
ничной сделки, а целого комплекса хозяйственных взаимоотноше-
ний, планирования денежных потоков предприятия в целом. 

Использование возвратного лизинга может быть особенно эф-
фективным в периоды масштабной модернизации производства. 
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Исследуются проблемы менеджмента, связанные с процессами изменения  
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The paper examines the issues of management associated with the processes of 
changes in organizational management structure. 

K e y w o r d s: structural changes, restructuring, management process, model of or-
ganizational changes. 

 

Научно-методические основы управления реструктуризацией 
начали формироваться в качестве самостоятельной сферы знания в 
1970-е годы. Здесь развивался ряд направлений, выделяющих 
обычно какую-либо одну из крупных сторон организационной си-
стемы и привлекающих специфические методы для ее совершен-
ствования. В настоящее время выделяют следующие основные 
направления изменения организационных структур: 

– изменения на основе синтеза организационных структур 
(структурный подход); 

– изменения на основе ситуационного подхода; 
– организационные изменения; 
– изменения на основе процессного подхода; 
– системные изменения. 
Изменения на основе синтеза организационных структур осно-

ваны на выделении некоторых первичных элементов организации 
(работ, должностей, единиц информации, задач управления 
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и т. п.), характеристики их свойств и связей и последующей груп-
пировки элементов в подсистемы (функциональные подразделе-
ния) по некоторому четко определенному критерию. Производится 
разложение функций, которые следует выполнить для достижения 
целей, на отдельные задачи (действия, работы) и группировка этих 
задач по признаку их однородности. Для этого подхода характерен 
акцент на внутреннее строение фирмы, разделение функций и ра-
ционализацию управления. В своей основе данные изменения яв-
ляются статическими, так как не учитывают динамику изменения 
организационных структур под воздействием внешних факторов. 

В основе изменений на основе ситуационного подхода лежит  
типизация организационных форм и зависимость их выбора от ха-
рактера ситуации (значений структурообразующих факторов). 
Учитывается все многообразие форм организации управления в 
зависимости от объективных характеристик системы. 

Трудность в использовании ситуационного подхода состоит в 
нахождении и обосновании зависимостей между характеристиками 
системы управления и формами их организации при различных усло-
виях. Проблема состоит в том, что измерение количественных пара-
метров и зависимостей, характеризующих разные организации, тре-
бует длительных и глубоких эмпирических исследований. Кроме это-
го, возникают проблемы с интерпретацией в случае разнонаправлен-
ного воздействия нескольких структурообразующих факторов. 

Подход организационных изменений можно определить как ме-
тодическую базу и практический инструментарий, связанный с 
применением социально-психологических методов воздействия на 
организации с целью совершенствования их построения и функци-
онирования. При использовании этого подхода для формирования 
оргструктур делается попытка придать более важное значение осо-
знанию управляющими сущности и методов выполняемых ими 
задач, распределению власти внутри организации, преодолению 
сопротивления предполагаемым изменениям. 

К существенному недостатку методологии организационных из-
менений относят во-первых, опасность неоправданной психологи-
зации проблемы формирования структур, во-вторых, недостаточное 
внимание выявлению объективных зависимостей между характером 
всей совокупности производственно-экономических факторов, вли-
яющих на управление, и его организационными формами. 

Процессный подход состоит в непосредственном рациональном 
воздействии на технологию организационных процессов. Компа-
ния как отрытая система описывается формально, точно, полно и 
всесторонне путем построения базовых информационных моделей 
предприятия (в первую очередь, организационно-функциональной 
структуры и бизнес процессов) во взаимодействии с моделью 
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внешней среды. Достоинством данного подхода является его вы-
сокая формализованность и четкость алгоритма, возможность 
применения инженерного и математического аппарата. Однако 
процессный подход не решает проблемы комплексного управле-
ния структурным развитием. 

В системном подходе организация рассматривается как один из 
элементов системы (окружающей среды), которые взаимодей-
ствуют друг с другом. В простейшей форме организация черпает 
ресурсы (вводимые факторы производства) из большой системы 
(внешней среды), обрабатывает эти ресурсы и возвращает их в из-
мененной форме (выход продукции). Теория систем подчеркивает 
значение реагирования на содержание информации, поступающей 
в результате обратной связи: в конечном счете выживание органи-
зации зависит от ее способности адаптироваться к требованиям 
внешней среды. 
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Появлением этой культуры на европейском континенте мы обя-
заны Христофору Колумб. Известная несколько тысяч лет назад 
древним индейским племенам кукуруза именовалась в Америке 
маисом и почиталась как священное растение. Привезенные Ко-
лумбом на родину, в Испанию, зерна кукурузы быстро прижились 
в Европе, а в скором времени проникли в Азию и Африку. Из ку-
курузы варили кушу, пекли лепешки. Во всем мире она стала тре-
тьей после пшеницы и риса злаком. Ее называли по-индейски – 
маис, а также царкой, царевицей, царицей. Слово «кукуруза» при-
шло к нам, вероятно, из румынского языка. По-румынски это 
«еловая шишка». Зная насколько полезен этот злак, в нашей стране 
засевались большие площади кукурузой. Но в средней полосе она 
особо не прижилась, а вот в Краснодарском крае и Ставрополье 
условия превосходные для ее произрастания. 

Благодаря большому количеству витаминов и минералов куку-
руза обладает рядом полезных свойств. Она обладает  антистрес-
совыми свойствами и положительно влияет на деятельность нерв-
ной системы, сердца, а также выработку эритроцитов. Из зароды-
шей получают очень полезное пищевое масло, которое применяют 
также  как загуститель и сырье в производстве уксуса и виски 
(бурбон), используется для производства резины красок, мыла. 
Кукурузу также применяют для изготовления искусственного во-
локна), лекарств, клеев, вискозного волокна, стебель растения 
нашел применение в производстве бумаги, строительных и упако-
вочных материалов, различных добавок к почве. Кукурузный си-
роп, получаемый из крахмала, используют в качестве подсластите-
ля для джемов, желе и других кондитерских изделий. 

В консервированном виде она может также принести немало 
пользы для организма. Для ее производства выращивают специ-
альные сорта. Для приготовления консервированной кукурузы бе-
рут зерна молочно-восковой спелости. Именно в этой стадии со-
держащиеся в них полезные вещества лучше всего усваиваются 
организмом. Зерна должны быть целыми, не рваными, без ткани 
початка и кусочков стержней, без остатков листьев и шелковистых 
кукурузных нитей. Вкус и аромат консервированной кукурузы та-
кие же, как у свежей – нежной и сахарной, срезанной в стадии мо-
лочно-восковой зрелости. И никакого постороннего привкуса и 
запаха. Цвет золотистый. 

Кукуруза богата белком, в котором содержатся незаменимые 
аминокислоты: лизин, метионин и триптофан. Кроме белков в зер-
нах кукурузы содержится богатый углеводный комплекс и набор 
витаминов: В1, В2, В6, РР, а в некоторых сортах – бета-каротин. 
Кроме того, в кукурузе содержатся соли калия, магния и фосфора 
и даже золото. Конечно, его там немного, всего несколько милли-
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грамм, но этого вполне достаточно,  чтобы улучшить работу мозга. 
Регулярное употребление кукурузы дает положительные ре-

зультаты при  лечении онкологических заболеваний, улучшает ра-
боту печени и кишечника, снижает холестерин. Кукурузная крупа  
замечательное средство для выведения пестицидов из организма, 
тормозит процессам брожения и гниения в кишечнике. Молодые 
кукурузные зерна ценны также полиненасыщенными кислотами и 
витамином Е, который является естественным антиоксидантом, 
препятствующим старению организма. Если сравнивать попкорн 
(приготовленный без каких-либо добавок – растительного масла, 
соли, сахара и т. д.) и консервированную кукурузу, то он полезнее, 
чем консервированная кукуруза. 

Кукурузные рыльца (светло-коричневые волосики, обрамляю-
щие кочан) намного полезнее «мясистых» зерен. Настой и экс-
тракт из них применяют в лечебных целях. Кукурузную муку ис-
пользуют в косметологии для производства пудр косметических. 
Известно широкое его применение в области медицины, в качестве 
ингредиента при производстве мазей, присыпок, микстур, паст, 
необходимых при заболеваниях кожи, в виде порошка и таблеток, 
как вспомогательное вещество. 
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ятия. Перечисляются базовые элементы, алгоритм и методы комплексной оценки 
инновационного потенциала предприятия.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анализ, аспект, алгоритм, оценка, мониторинг, инно-
вационный потенциал, развитие, метод, ликвидность, платежеспособность, 
управление, эффект. 

The theoretical aspects of application of complex estimation of innovative potential 
for providing of steady development of enterprise are examined. Basic elements, algo-
rithm and methods of complex estimation of innovative potential of enterprise are enu-
merated. 

K e y w o r d s: analysis, aspect, algorithm, estimation, monitoring, innovative po-
tential, development, method, liquidity, solvency, management, effect. 

 

Интенсификация деятельности и повышение конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов выступают приоритетными 
задачами развития отечественной экономики. Перспективы повы-
шения инновационного потенциала предприятия предполагают 
активное внедрение и использование наукоемких технологий и 
интеллектуальных ресурсов. Важное значение при выявлении пер-
спектив развития хозяйствующих субъектов имеет объективная 
оценка их инновационного потенциала. Оценка инновационного 
потенциала позволяет исследовать в динамике ликвидность, пла-
тежеспособность, финансовую устойчивость и деловую актив-
ность предприятия. 

Выявление перспектив развития на основе оценки инновацион-
ного потенциала субъекта хозяйствования заключается в органи-
зации системы внутреннего контроля и сравнительного анализа, 
обеспечивающей формирование, хранение и систематизацию ин-
формации о значениях показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Проблемы комплексной оценки инновационного потенциала 
хозяйствующих субъектов приковывают пристальное внимание 
отечественных аналитиков, поскольку именно комплексная оценка 
является реальным инструментом для получения достоверной ана-
литической информации, необходимой для оперативного и высо-
кокачественного управления процессом развития предприятия. 

Оценка инновационного потенциала строится на современной 
методологии достижения эффективности в рамках экономического 
контроля, комплексно-системном анализе, планировании и про-
гнозировании, менеджменте, маркетинге и информационных тех-
нологиях. 

Базовыми элементами комплексной системы оценки инноваци-
онного потенциала субъекта хозяйствования выступают: 

 совокупность всех значительных экономических изменений 
на предприятии; 

 наличие определенного постоянного состава показателей и 
индикаторов инновационной деятельности предприятия; 
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 наличие временных показателей, дополняющих основную си-
стему и изменяющихся в зависимости от целей предприятия, что 
обеспечивает гибкость системы оценки потенциала; 

 передача данных по каналам связи на центральный информа-
ционный центр, их обработка и хранение; 

 проведение мониторинга из единого организационного центра; 
 организация доступа потребителей к имеющейся инфор-

мации. 
Комплексную оценку инновационного потенциала в целях вы-

явления перспектив развития предприятия можно проводить, ис-
пользуя следующий алгоритм: 

 провести мониторинговое исследование и диагностику состо-
яния инновационного потенциала; 

 разработать варианты инновационного развития предприятия; 
 выработать рекомендации по обеспечению устойчивого раз-

вития предприятия в соответствии с разработанными вариантами 
инновационного развития. 

При проведении мониторингового исследования анализируется: 
 кадровый потенциал инновационной сферы; 
 состояние материально-технической базы инновационной 

сферы; 
 финансовой состояние инновационной сферы; 
 эффективность реализации инновационных проектов. 

Для диагностики состояния инновационного потенциала можно 
использовать различные методы: 

 аналитические (методы сравнения, приведения показателей в 
сопоставимый вид, способы использования средних и относитель-
ных величин, методы факторного и корреляционного анализа); 

 экспертные (на базе обобщения информации и оценок, пред-
ставленных экспертами); 

 методы линейного программирования (математические прие-
мы, используемые для определения лучшей комбинации ресурсов 
и действий, необходимых для достижения оптимального результа-
та развития исследуемого объекта). 

Для комплексной оценки инновационного потенциала предприя-
тия необходимо ежегодно проводить его мониторинг. Для каче-
ственного выполнения мониторинга необходимы совершенствова-
ние методико-методического обеспечения и эффективные инфор-
мационно-вычислительные системы. Эмпирическая практика осво-
ения новых подходов и предложений в мониторинговых исследова-
ниях, последующая разработка и углубление теории и методики ди-
агностики состояния инновационной деятельности предприятия со-
здадут предпосылки для поиска наиболее оптимальных направле-
ний инновационной политики предприятия, что позволит увеличить 
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число инновационно-активных предприятий и обеспечить иннова-
ционное развитие деятельности, удовлетворяющее возрастающим 
современным социально-экономическим потребностям. 

Комплексная оценка инновационного потенциала предприятия 
позволяет принимать управленческие решения, в основе которых 
лежат анализ и прогнозирование основных показателей инноваци-
онной деятельности предприятия, изучение инвестиционного кли-
мата, спроса и предложения на инвестиционные ресурсы. Монито-
ринг инновационного потенциала позволяет сформировать необ-
ходимую основу системы раннего обнаружения проблем, возни-
кающих при обеспечении устойчивого развития предприятия. Ин-
формация, полученная от участников мониторинга в соответствии 
с предложенным подходом, позволяет прогнозировать изменения 
экономической конъюнктуры и инвестиционного климата, выяв-
лять проблемы в движении финансовых потоков, улучшать взаи-
модействие региональных органов государственного управления с 
руководителями предприятий и организаций по конкретным во-
просам, связанными с осуществлением инновационной деятельно-
сти на предприятиях. 

Применение разработанных инструментов обеспечения устой-
чивого развития предприятия на основе формирования и исполь-
зования системы комплексной оценки инновационного потенциала 
на практике позволяет обоснованно пересмотреть стратегические 
ориентиры деятельности предприятия по внедрению инноваций и 
получить экономический эффект, выражаемый в устойчивом раз-
витии предприятия, укреплении его позиций на рынке, повышении 
эффективности его функционирования. 
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Экономика промышленно-развитых стран формирует такую си-
стему взаимоотношений между наукой, промышленностью и об-
ществом, при которой инновации служат основой развития про-
мышленности и общества, а те, в свою очередь, стимулируют раз-
витие инноваций и определяют их направления в научной дея-
тельности. 

Центральная роль в инновационном процессе отводится пред-
приятию. Оно является источником инициативы инновационной 
деятельности, предъявляет спрос на инновации, осуществляет их 
реализацию, устанавливают взаимосвязи с потребителями для изу-
чения их потребностей и научными организациями, которые про-
дуцируют новые знания. Инновационная активность зависит от 
спроса и предложения, определяющих связи между производством 
и потреблением; возможности получения дополнительной прибы-

 Савинова С.Г., Поляков А.Ф., 2014 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 



 195 

ли, которая является побудительным мотивом для освоения инно-
ваций; характера конкуренции; инновационной политики государ-
ства; цикличности развития, обуславливающего связь деловой ак-
тивности с определенной фазой цикла. 

Спрос непосредственно воздействует на активность инноваци-
онных процессов предприятия, ведь конечной целью инновацион-
ных отношений является создание новшеств, которые становятся 
товарами на конкретном рынке. Предложение, определяющее це-
ны на ресурсы, необходимых для инновационной деятельности, 
также оказывает влияние на инновационную активность предпри-
ятий.  Конкуренция со стороны других компаний выступает в 
качестве существенного фактора стимулирования инновационной 
активности. В то же время для оценки степени ее воздействия на 
инновационную активность важно учитывать и степень интенсив-
ности конкурентной борьбы. Умеренная конкуренция способству-
ет ускорению процесса внедрения новшеств, но с усилением кон-
курентной борьбы финансовые ресурсы истощаются, инновацион-
ный процесс или замедляется или прекращается. Фактором, спо-
собным активизировать конкуренцию в современных условиях 
является динамичная конкуренция на внутреннем рынке за счет 
его открытости. Инновационные издержки рассматриваются пред-
принимателями как неизбежные вложения для обеспечения «вы-
живания в условиях динамичной конкуренции. 

Возможности получение прибыли от инновационной деятель-
ности, которая была бы выше, чем от других видов деятельности 
является еще одним фактором, стимулирующим инновационную 
активность. Необходимо отметить, что современный рынок все 
чаще обуславливает получение высокой нормы прибыли за счет 
внедрения инноваций. Пик инновационной волны приходится на 
фазу оживления экономики. В период кризиса и депрессии инно-
вационная активность резко падает – нет смысла совершенство-
вать устаревшую технику, и нет крупных инвестиций для освоения 
техники и технологий новых поколений. 

Наибольшее влияние на инновационные отношения, прежде 
всего, оказывает экономическая политика государства в инноваци-
онной сфере. Меры воздействия государства в области инноваций 
можно разделить на прямые и косвенные. Среди методов прямого 
воздействия в нынешних системах стимулирования по-прежнему 
используются традиционные государственные заказы, целевые 
субсидии, а также получившая распространение в последнее время 
система грантов. Косвенные методы, используемые в государ-
ственной инновационной политике, предполагают стимулирование 
инновационных процессов преимущественно путем создания бла-
гоприятного климата для новаторской деятельности. 
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Особое значение в системе косвенных мер государственной ин-
новационной политики имеет и законодательство по интеллекту-
альной собственности (патентное и лицензионное право, законы о 
промышленных образцах). Четкое правовое регулирование интел-
лектуальной собственности создает экономическую заинтересо-
ванность в получении инновационной ренты – платы за обладание 
редким благом. 

Формированию ряда факторов инновационной активности мо-
жет служить межфирменная интеграция, под которой понимается 
объединение экономических субъектов на основе углубления их 
взаимодействия, развития связей между ними в области НИОКР, 
производства, финансов, сбыта. Во-первых, при помощи межфир-
менной интеграции обеспечивается гарантированный спрос на ин-
новации, так как требования потребителя учитываются при поста-
новке цели инновационного проекта. Во-вторых, межфирменная 
интеграция позволяет аккумулировать финансовые и производ-
ственные ресурсы, необходимые для осуществления инновацион-
ной деятельности, распределять инвестиционные риски от иннова-
ционных проектов. В-третьих, интеграция увеличивает кредито-
способность участников, поскольку при интеграции совокупная 
прибыль и денежные потоки становятся более стабильными и 
предсказуемыми, и, следовательно, риск кредиторов существенно 
снижается. В-четвертых, она способствует обмену знаниями и 
накопленным опытом, что повышает шансы создания инноваци-
онных технологий и продуктов. 

На уровне предприятий необходимо формирование организа-
ционно-экономических механизмов функционирования промыш-
ленных предприятий на инновационной основе; создание совре-
менной системы информационного и инфраструктурного обеспе-
чения инновационной деятельности; технологическое переосна-
щение производств с учетом достижений НТП; обеспечение эко-
логической и промышленной безопасной производства продукции. 
Таким образом, для достижения устойчивого успеха инновацион-
ного развития предприятий необходимо формирование систе- 
мы управления всеми аспектами, создающими способности к ин-
новациям. 
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В 2013 году рынок конфетных изделий в России вырос более 
чем на 12 %. Если судить по средним потребительским ценам, в 
2013 году каждый россиянин приобрел более 2,5 килограммов 
конфет, что в совокупности с расходами на шоколад обошлось по-
чти в 0,5 % годового дохода. Для сравнения: по оценке Росстата 
среднестатистический россиянин тратит на продовольственные 
товары более 38 % своих доходов (в том числе 2,4 % на кондитер-
ские изделия) ежегодно. 

Наиболее значительный удельный вес в общероссийском объе-
ме рынка конфет имеют жители Центрального федерального окру-
га (около 20 %). По оценке «Экспресс-Обзор», объемы рынка в 
регионах напрямую зависят от численности населения. Спрос на 
конфеты в наиболее экономически развитых округах (таких как 
Центральный и Приволжский) ниже, чем спрос в удаленных от 
центра и менее населенных округах [3]. 

За последние три года на рынке конфетных изделий резко 
обострилась конкуренция, что объясняется, прежде всего, расши-
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рением экспансии иностранных компаний, многие из которых сде-
лали значительные инвестиции на территории России и некоторые 
работают сейчас под российскими торговыми марками. Приведем 
несколько примеров – это компания Mars построившая 2 завода; 
концерн Nestle, купивший фабрику «Россия» в Самаре; компания 
Stollwerck, построившая современное предприятие по производ-
ству шоколада во Владимирской области; Cudbury, пустившая 
предприятие в Чудово, Новгородской области. Значительные сред-
ства были инвестированы компанией Jacobs в предприятие «Птро-
конф» в Санкт-Петербурге. 

На данный момент сегмент сахаристых изделий занимает 
наименьшую долю от общего объема российского рынка конди-
терских изделий (до 15 %). В общем, рынок кондитерских изделий 
делится на 3 больших сегмента: мучные изделия, сахаристые изде-
лия и шоколадные изделия [3]. 

Пищевая ценность конфетных изделий зависит от вида конфет-
ных масс и обусловлена наличием в них комплекса необходимых 
организму человека веществ. По сравнению с карамелью конфет-
ные изделия имеют мягкую консистенцию и повышенную пище-
вую ценность. Содержание белка в конфетах достигает 6,5 %, жи-
ра – 35 %, углеводов – от 50 до 90 % [2]. 

Нами были проведены исследования конфет разных масс на 
предприятии ОАО «Ламзурь». Оценка качества конфет проводится 
в специальной лаборатории. Качество конфет определяют в пробе, 
которую отбирают от партии изделий в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 5904-82 [1]. 

Для контроля органолептических и физико-химических по-
казателей применяют выборочный одноступенчатый нормальный 
контроль по специальной степени контроля С-3. 

Экспертиза качества конфет проводится на основе определения 
органолептических, физико-химических и микробиологических 
показателей методами, изложенными в ГОСТ 5897-90. Экспертиза 
качества конфет на предприятии ОАО «Ламзурь» проводится со-
гласно требованиям ГОСТ 4570-93. 

Нами были проанализированы физико-химические показатели 
двух наименований конфет ОАО «Ламзурь» – «Восточный принц» 
и «Чижик-попрыгун», которые представлены в табл. 1.  

Масса и соотношение составных частей пралиновых конфет 
«Восточный принц» и «Чижик-попрыгун» соответствует требова-
ниям ГОСТ 4570-93. 

Кроме того проведен анализ физико-химических показателей 
сбивных конфет «Лириссимо орехово-шоколадный» и «Зефир с 
начинкой вкус яблоко». Данные анализа показаны в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  1  
Анализ массы и составных частей пралиновых конфет, вырабатываемых 

на предприятии ОАО «Ламзурь» в 2011 г. 

Наименование изделия Показатели Фактические данные 

«Восточный принц» Масса конфеты 
Содержание глазури 
Содержание начинки 

10,2 г 
  5,8 % 
94,2 % 

«Чижик-попрыгун» Масса конфеты 
Содержание глазури 
Содержание начинки 

  9,9 г 
  5,6 % 
94,4 % 

 

Т а б л и ц а  2  
Анализ массы и составных частей сбивных конфет, вырабатываемых  

на предприятии ОАО «Ламзурь» в 2012 г. 

Наименование изделия Показатели Фактические данные 

«Лириссимо орехово-шоколадный» 

 

Масса конфеты 
Содержание глазури 
Содержание начинки 

23,8 г 
  8,1 % 
91,9 % 

«Зефи с начинкой вкус яблоко» 

 

Масса конфеты 
Содержание глазури 
Содержание начинки 

  9,2 г 
  5,1 % 
94,9 % 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, 

что масса конфет «Лириссимо орехово-шоколадный» во много раз 
превышает массу конфет «Зефи с начинкой вкус яблоко», что объ-
ясняется вхождением в начинку «Лириссимо орехово-
шоколадный» шоколада. Масса и соотношение составных частей 
конфет «Лириссимо орехово-шоколадный» и «Зефи с начинкой 
вкус яблоко» соответствует требованиям ГОСТ 4570-93. 

Оценка органолептических показателей помадных конфет 
«Арахисовые» и «Конфеты вкус Пломбир»., вырабатываемых на 
предприятии ОАО «Ламзурь» в 2013 году, проводилась по следу-
ющим критериям: 

– внешний вид: свойственный данному наименованию конфет, 
без повреждений поверхности; 

– форма: в соответствии с утвержденными рецептурами, пра-
вильная, без деформации; 

– поверхность: блестящая, ровная или волнистая поверхность; 
– структура: однородная, мягкая; 
– вкус и запах: свойственный данному наименованию, ярко вы-

раженный, характерный для данного изделия; 
– цвет: коричневый, однородный, без вкраплений краски. 
Анализ показал, что оба образца по органолептическим показа-
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телям соответствуют требованиям ГОСТ 4570-93 и требованиям 
стандарта. 
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The article examines trends and directions of development of strategic marketing in 
the wholesale trade enterprises. It also features formation of marketing strategy in the 
field of trade.   

K e y w o r d s: marketing, development, strategy and trade. 
 

Базовым элементом организации маркетинговой деятельности 
на предприятии является стратегия маркетинга. Стратегия марке-
тинга предполагает, что достижение предприятием своих целей 
зависит от определения нужд и запросов целевых рынков, а также 
от более эффективного по сравнению с конкурентами удовлетво-
рения потребителей. С позиции предприятия-производителя опто-
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вая торговля является важным звеном дистрибьюции, которая мо-
жет и решает его маркетинговые задачи. С позиций маркетинга 
роль оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении 
потребностей розничных предприятий, поставляя им нужные то-
вары в определенных объемах и в установленные сроки. 

Как показывает современный опыт, оптовые компании в боль-
шинстве случаев осуществляют сбытовые функции лучше произво-
дителя, поскольку имеют устоявшиеся связи с розничной торговлей, 
а также хорошую складскую и транспортную базу. Они предостав-
ляют своим покупателям не только товары, но и широкий спектр 
сопутствующих услуг: реклама в месте продажи, организация меро-
приятий по стимулированию продаж, доставка товара, предпродаж-
ная подготовка, в том числе фасовка и упаковка товара под торго-
вой маркой розничного предприятия или розничной сети. 

На рынке технически сложных товаров оптовые компании ор-
ганизуют, при поддержке производителей, сервисные центры. А 
поскольку деятельность любого посредника увеличивает стои-
мость товара, то задача оптового звена системы сбыта состоит в 
формировании минимальной оптовой наценки (за счет рационали-
зации торгово-логистических операций) или в предании товару 
дополнительных ценностей для покупателя, который воспримет 
установленную цену как справедливую [2]. 

Решение проблемы удовлетворения интересов производителей, 
с одной стороны, розничной торговли и конечных покупателей, с 
другой стороны, привело к многообразию направлений маркетин-
говой деятельности. Поэтому положение оптовой компании или 
предприятия-производителя, занимающегося оптовой торговлей, 
существенно зависит от выбранной маркетинговой стратегии, ко-
торая  должна содержать составные блоки, указанные в таблице. 

Составные  части  стратегии  маркетинга  
в  системе  оптовой  торговли 

Направление Содержание 

Разработка миссии, цели и 
стратегических приоритетов 
в области маркетинга 

Удержание и увеличение рыночной доли; 
проектирование сбытовых каналов; 
разработка конкурентного поведения 

Проведение маркетинговых 
исследований 

Исследование профессионального рынка сбыта:  
конкурентов, мелкооптовую и розничную сети; 
исследование потребителей; 
исследование рынка поставщиков 

Сегментирование рынка 
сбыта 

Сегментирование профессиональных покупателей-
посредников; 
сегментирование потребителей; 
выбор целевых сегментов 
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Окончание 

Направление Содержание 

Маркетинг закупок Определение связи между характером товарного 
спроса и требованиям к закупкам; 
маркетинговая оценка поставщиков; 
разработка политики в сфере закупки 

Маркетинг-логистика Определение требований покупателей к 
логистической структуре системы сбыта оптовика; 
поиск конкурентных преимуществ в сфере 
логистики сбыта 

Маркетинговые решения в 
области маркетинг-микс 

Ценовая политика оптовой компании; 
товарная политика; 
сбытовая политика; 
коммуникационная политика 

Организация 
мерчендайзинга 

Организация мерчендайзинга; 
организация мерчендайзинга по инициативе 
производителя; 
организация мерчендайзинга по инициативе оптовой 
компании 

Маркетинг-аудит стратегии Организация работы с рекламациями розничной 
торговли; 
организация работы с претензиями покупателей; 
разработка программы маркетинга-аудита 

 
В настоящее время маркетинговые стратегии оптовых торговых 

предприятий разрабатываются в случае расширения сбыта на ста-
ром рынке, выхода на новые рынки, при проектирование новых 
сбытовых каналов, например, тогда, когда старая система сбыта пе-
рестала быть эффективной. В сбытовой деятельности предприятие 
неизбежно сталкивается с фирмами-конкурентами, а иногда специ-
ально предусматривает конкуренцию между собственными канала-
ми сбыта (по горизонтальному или вертикальному типам). По от-
ношению к внешним конкурентам разрабатывается стратегия кон-
курентной борьбы или стратегия сотрудничества. В случае выбора 
стратегии соперничества предприятие определяет вид конкуренции 
(ценовая, неценовая) и прогнозирует поведение конкурентов. 

При разработке  маркетинговой стратегии необходимо учиты-
вать следующие моменты [1]: 

– сегментация рынков, на которых работает предприятие, 
должна быть произведена так, чтобы сегменты на разных рынках 
характеризовались в общем одинаковой реакцией на рекламу, про-
движение товара и другие маркетинговые действия; 

– выбор оптимального сегмента должен производиться, исходя 
из обеспечения предприятию возможно более полного лидерства 
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(достаточная емкость, благоприятные перспективы, минимальная 
или даже нулевая конкуренция, удовлетворение неудовлетворен-
ных потребностей; 

– способ выхода на рынок с новым товаром должен наиболее 
полно отвечать потребительным свойствам изделия и емкости 
рынка, отражать чувственность предприятия и его репутацию, 
а также масштаб потребности в товаре; 

– при выборе маркетинговых средств воздействия на потенци-
ального покупателя, следует помнить, что цена как фактор при-
влечения внимания к товару ставится сейчас по значимости на 
3 место среди других факторов; 

– необходимо внимательно выбирать время выхода на рынок с 
новым для него товаром и не забывать о рекламой подготовке: нет 
смысла выходить на рынок в период неблагоприятной конъюнкту-
ры, если предприятие не преследует далеко идущих целей и не го-
товит себе покупателей, предвидя период оживления спроса. 

Маркетинг должен начинаться с разработки стратегии, которая 
характеризует не виды деятельности, а их цель, что, если на пред-
приятии приняли эту стратегию, предприятие может использовать 
самые разные формы организации работы в области маркетинга в 
зависимости от конкретных внутренних обстоятельств и тех внеш-
них условий, в которых действует предприятие. 

В заключение отметим, что маркетинговая стратегия не являет-
ся универсальным рецептом для любого предприятия, однако ее 
постоянное применение позволяет упорядочить и структурировать 
маркетинговую активность, придать ей целенаправленный харак-
тер и повысить эффективность маркетинговых воздействий. Рас-
ширение сферы применения маркетингового планирования и по-
вышение его эффективности в направлении основных проблемных 
зон работы любого предприятия является серьезным резервом ро-
ста эффективности деятельности  организации в целом. 
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По данным одной из крупнейших в мире консалтинговых ком-
паний Bain & Co, последние два года бенчмаркинг входит в тройку 
самых распространенных методов управления бизнесом в крупных 
международных корпорациях. Причина подобной популярности 
легко объяснима – бенчмаркинг помогает относительно быстро и с 
меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы. Он поз-
воляет понять, как работают передовые компании, и добиться та-
ких же, а возможно даже более высоких результатов. 

Родоначальниками бенчмаркинга являются японские компании, 
которые научились идеально изучать, систематизировать и копи-
ровать чужие достижения. Они тщательно исследовали европей-
ские и американские товары и услуги, чтобы выявить их сильные и 
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слабые стороны, а затем выпускали нечто подобное по более низ-
кой цене. При этом японские производители успешно переносили 
технологии и ноу-хау из одной сферы бизнеса в другую [3]. 

Так, в середине 20-го века японские производители полагались 
в конкурентной борьбе прежде всего на более низкую стоимость 
рабочей силы. По мере того как западные предприниматели пере-
мещали производственные мощности в страны с низкой стоимо-
стью рабочей силы, японские производители увеличивали инве-
стиции в разработку новых технологий, в том числе информаци-
онных и телекоммуникационных, и сумели добиться превосход-
ства как по разнообразию, так и по качеству продукции. 

В то время, когда американские и европейские производители 
сосредоточили свое внимание на рационализации производства, 
японским компаниям удалось ускорить процесс производства за 
счет внедрения новейших технологий, новой техники, а затем и 
разработать торговые марки с мировой известностью. Следующий 
их шаг – создание мощных альянсов. 

Отсюда следует, что лучший способ сохранить накопленные 
преимущества – постоянное совершенствование имеющихся 
навыков и приобретение новых. Компания, руководствующаяся 
стратегическими намерениями и ставящая в основу своей деятель-
ности бенчмаркинг, готова к успешной конкурентной борьбе с до-
стойным противником – крупной, не имеющей финансовых про-
блем компанией, что требует тщательного продумывания и вы-
страивания собственной позиции, а, следовательно, позволяет пра-
вильно распределить ограниченные ресурсы [1]. 

Именно бенчмаркинг явился действенным инструментом стре-
мительного развития компании MATSUSHITA. По праву основа-
телем фирмы MATSUSHITA является Коносукэ Мацусита. В 
1918 году Мацусита создал фирму, назвав ее своим именем «Ма-
цусита Дэнки». В 1990 году фирма, а это 160 тыс. рабочих, 
160 заводов в Японии и мире, выпускала цветные телевизоры каж-
дые 2 секунды, видеомагнитофоны – каждые 1,5 секунды, лазер-
ные проигрыватели – каждые 1,3 секунды, холодильники – каждые 
4 секунды, стиральные машины – каждые 5 секунд. На тот период 
времени ее активы составляли 15 млрд. долларов. 

«Лишь после того, как мы искусно овладеем всем тем, что бле-
стяще использует враг, мы сможем говорить о победе над ним!» – 
говорил ее основатель. Враг – имеется ввиду конкурент. «Чтобы 
победить в конкурентной борьбе, нужно найти лучшее в мире, пе-
ренять его и сделать совершеннее, чем это было раньше!» – имен-
но так делали в Японии. И через изучение чужого опыта совер-
шенствовали свои технологии, становились совершенней. 

На Западе бенчмаркинг начали активно использовать в конце 
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1970-х годов. В это время японские предприятия сильно теснили 
американские, и компания Xerox, в частности, стала искать причи-
ны резкой утраты своей доли рынка копировальных аппаратов. 
Так, фирма детально исследовала опыт японской компании Fuji. 

Следует иметь в виду, что бенчмаркинг не должен быть огра-
ничен только процессами производства и бизнеса, так как нацелен 
на выведение на рынок продуктов высокого качества. Бенчмар-
кинг и раньше применялся для изучения конкурирующих компа-
ний и продуктов, но только в последние годы стал информацион-
ным стратегическим процессом, более утонченным и более цен-
ным в процессе улучшения организации. 

Бенчмаркинг обладает особой маркетинговой ценностью, так 
как [3]: 

– дает возможность компании ставить сложные и в то же время 
реалистичные цели, подводить научную основу для прогнозирова-
ния будущих тенденций развития; 

– дает возможность компании перенимать самый передовой 
опыт, анализировать его, учиться у самых лучших компаний, что-
бы стать более конкурентоспособной; 

– позволяет искать слабые места в деятельности компаний и 
определять собственный потенциал; 

– предлагает внедрение выбранных наилучших методов и при-
емов работы. 

Таким образом, эффективность бенчмаркинга уже оценили мно-
гие западноевропейские, американские, японские компании. Идея о 
заимствовании чужого опыта близка и российским предпринимате-
лям. Для достижения конкурентного преимущества на российском 
рынке необходимо сориентировать бизнес на производство иннова-
ционных товаров. Поскольку инновации стоят дорого, нужно шире 
использовать преимущества бенчмаркинга. В условиях глобализи-
рующихся отношений российским компаниям необходимо искать 
новые пути для поиска конкурентных преимуществ, чтобы защи-
щать свои позиции на уже занятых рынках и выходить на междуна-
родные рынки, а стратегия бенчмаркинга может создать благопри-
ятные условия для достижения подобных целей. 
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The paper presents an analysis of the conditions in which strategic management in 
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for the formation of a focused approach to the adaptation of management of organiza-
tions in the implementation of its development strategy. 
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Стабильное финансовое положение предприятий во многом 
определяется адекватностью выбранной стратегии развития как 
условиям внешней среды, так и возможностям ее реализации в си-
стеме менеджмента компании. Текущая проблема состоит в том, что 
в компании трудно реализовать стратегию, сформированную на до-
статочно длительный период времени. Это вызвано нестабильно-
стью внешней среды, изменяющимися потребностями потребите-
лей, собственными возможностями компаний, изменением взаимо-
действия с участниками бизнеса (заинтересованными сторонами). 

Сейчас по-прежнему можно наблюдать многочисленные при-
меры неработающих стратегий – главного инструмента развития 
компании, который остается «красивым» корпоративным доку-
ментом. 

Даже детально разработанную стратегию, над которой труди-
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лись руководители и ее собственники, совсем не просто использо-
вать в качестве основного инструмента для достижения целей 
компании. 

Изменения условий функционирования не могут не отразится 
на ходе исполнения ранее принятой стратегии. Реальная необхо-
димость – это своевременность принятия управленческих решений 
исходя из существующих условий воздействия внешней среды, 
потребностей потребителей и возможностей компании. При реали-
зации стратегии особое значение имеет «обратная связь», позво-
ляющая оценить правильность и ее жизнеспособность, а также 
обеспечить возможность появления и реализации новых идей и 
предложений. 

Известно, что отсутствие эффективной обратной связи и как 
следствие надежной системы стратегического контроля со сторо-
ны руководства компании приводит организацию не только к фак-
ту текущих отклонений от запланированных результатов, но и в 
целом к не достижению запланированных стратегических целей, 
включая финансовые [2]. 

Для получения долгосрочных стабильных результатов одного 
только качества продукции не достаточно, нужен высокий уровень 
качества менеджмента, чтобы построить систему, организовать 
рационально процессы и управлять ими. Следовательно, не сама 
«продукция», а процессы ее создания приносят компаниям долго-
срочный успех. Речь идет не столько о качестве конкретной про-
дукции, сколько о качестве самого менеджмента, и, прежде всего – 
принимаемых управленческих решений. 

Менеджмент должен отреагировать и предусмотреть выработ-
ку решений разного масштаба и глубины, которые потребуют  
изменения не только финансовых, материальных и других ре-
сурсных потоков, но и организации системы менеджмента, ее про-
цессов. 

Компаниям в изменяющихся нестабильных условиях необхо-
димо пересматривать организацию взаимодействия, как с внешней 
средой, так и организацию работы внутри предприятия. Участники 
бизнеса могут быть объединены общими целями, но иметь различ-
ные интересы и по-разному могут относиться к угрозе неблаго-
приятных событий. 

Одни будут прилагать усилия для помощи, другие наблюдать, 
просчитывая перспективы дальнейшего сотрудничества. Компания 
связана множеством отношений с внешней средой, поэтому руко-
водству важно учитывать позиции всех групп участников бизнеса, 
ранжируя и создавая «иерархию значимости» по вкладу в конеч-
ные результаты. Это обусловлено важностью принятия правиль-
ных решений при планировании необходимых ресурсов для осу-
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ществления работы с основными (ключевыми) участниками биз-
неса, в значительной степени влияющих на расходы и доходы 
предприятия [4]. 

От процессов взаимодействия с участниками бизнеса и способ-
ности сбалансировать взаимные интересы зависят конечные ре-
зультаты хозяйственной деятельности, потому что ограничение 
ресурсных возможностей может приводить к конфликту интересов 
различных групп. В случае, если компания не сможет обеспечить 
интересы какой – либо из таких групп, ее представители изымают 
ресурсы или устанавливают такие ограничения, которые делают 
дальнейшую работу компании невозможной либо значительно 
снижают ее эффективность [1]. 

Руководители сталкиваются не только с отсутствием формали-
зованного порядка процесса принятия решений, но и проблемой 
применения необходимых инструментов для оценки системы ме-
неджмента на стратегическом уровне. В цикле управления органи-
зацией нужен «механизм» целенаправленного изменения системы 
менеджмента при реализации стратегии. 

Целенаправленная адаптация системы менеджмента в ходе реа-
лизации стратегии может осуществляться путем принятия реше-
ний по изменению процессов внутри системы, изменению суще-
ствующих связей с окружающей средой. В ходе оценки системы 
менеджмента на стратегическом уровне должны быть предусмот-
рен не только мониторинг реализации стратегии, но и оценка 
адекватности существующих направлений развития новым усло-
виям, потребностям потребителей, возможностям внешней среды 
и внутреннему потенциалу компании [4]. 

Во многих случаях в компаниях действующая система менедж-
мента не всегда адаптируется для реализации разработанной стра-
тегии в, то есть действия необходимые для ее реализации суще-
ственно отличаются от бизнес-процессов, на основе которых на 
самом деле работает компания. Чтобы система управления обеспе-
чивала воплощение стратегии, топ-менеджменту нужно не только 
устанавливать стратегические цели и определять действия по их 
реализации, но и принимать решения по изменению системы, то 
есть вносить изменения в отдельные операции существующих 
процессов или создавать новые, учитывать взаимосвязи процессов 
внутри системы и с внешней средой. 

Таким образом, необходимо сформировать процесс, который 
должен предусматривать, с одной стороны, адаптацию системы 
менеджмента для реализации выбранной стратегии и, с другой – 
оценку адекватности целей и выбранных направлений развития к 
условиям среды. 
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В настоящее время практически все предприятия осознали, что 
залогом долгосрочного и успешного функционирования является не 
ориентация на сиюминутную прибыль и успех, а построение эффек-
тивной стратегии существования на долгосрочную перспективу. 

В стратегическом портфеле предприятия одной из самых важ-
ных является конкурентная стратегия, которая предполагает раз-
работку таких действий, которые бы обеспечивали фирме не толь-
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ко надежную защиту от конкурентов, но и создавали бы устойчи-
вое конкурентное преимущество, т. е. те факторы, которые созда-
ют на рынке такую ситуацию, когда покупатели отдают предпо-
чтение вашей продукции, а не товарам конкурентов, что обеспечи-
вает повышение объемов сбыта и прибыли. 

Процесс разработки конкурентной стратегии предприятия состо-
ит из нескольких этапов, один из которых предусматривает состав-
ление бизнес-плана развития и продвижения товаров предприятия 
(по номенклатуре и ассортименту товаров, цене, качеству, новизне и 
моде, сервису, сопутствующим услугам, сопутствующим товарам, 
антикризисным мерам, рекламе, уменьшению влияния конкурен-
ции). Как известно, бизнес-проектирование, являясь инструментом 
предпринимательской деятельности, требует тщательности в расче-
тах и умения правильно предвидеть и прогнозировать будущее. 
Следовательно, бизнес-план представляет собой краткое, точное, 
доступное и понятное описание предполагаемого производства то-
вара и способ его продвижения. Он является инструментом для рас-
смотрения и принятия наиболее перспективных решений, помогает 
определить средства их достижения. 

Оценка существующей практики бизнес-проектирования в рам-
ках развития и продвижения товаров позволяет определить его ос-
новные характеристики: 

– обосновывает объем выпуска предполагаемой продукции и оце-
нивает результаты деятельности на определенный период времени; 

– позволяет конкретизировать план действий предприятия по 
развитию и продвижению товаров; 

– делает предприятие способным к восприятию разного рода 
нововведениям (техническим, технологическим, информацион-
ным, организационным и др.); 

– является документом, страхующим предполагаемый успеш-
ный результат. 

Бизнес-план помогает руководству предприятия и инвесторам 
решить следующие задачи определения конкретных направлений 
деятельности фирмы, целевых рынков и место предприятия на 
этих рынках. 

Бизнес-проектирование формулирует долговременные и крат-
косрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения, 
определяет лиц, ответственных за реализацию стратегии, выбирает 
состав и показатели продукта, который будет предложен предпри-
ятием потребителям. 

Бизнес-план позволяет оценить производственные и торговые из-
держки по их созданию и реализации продукции, выявить соответ-
ствие имеющихся кадров предприятия, условий мотивации их труда 
предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей. 
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С помощью бизнес-прогнозирования определяется состав мар-
кетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, 
стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др. 

По нашему мнению, бизнес-проект развития и продвижения то-
варов предприятия хлебопекарной промышленности должен быть 
рассчитан на 3–5 лет. В нем должны сочетаться производственные 
и рыночные, финансовые и технические, внутренние и внешние 
аспекты деятельности. Бизнес-проект развития и продвижения то-
варов является документом, где отражены цели, требующие до-
стижения, дано их обоснование, и определены пути и способы их 
достижения. 

Прежде, чем приступить к разработке бизнес-проекта развития 
и продвижения товаров, необходимо получить весь комплекс не-
обходимой информации. 

Первым шагом в подготовке бизнес-проекта считается опреде-
ление источников нужной информации. 

Следующий шаг в работе заключается в определении конкрет-
ных целей бизнес-проекта, способных конкретизировать усилия по 
реализации возникших идей. Немаловажным при этом становится 
выявление внутренних и внешних целей проекта, а также опреде-
ление степени взаимосвязи внутренних и внешних проблем. Необ-
ходимо четкое обоснование проекта, подтверждение эффективно-
сти использования денежных средств и определение уровня ожи-
даемой прибыли. 

В основе третьего шага лежит определение и анализ возможных 
целевых аудиторий и сегментов, способных влиять на специфику 
содержания бизнес-проекта развития и продвижения товаров, ко-
торые выделяют те или иные стороны деятельности предприятия и 
устанавливают экономические показатели. 

Структура создаваемого документа является четвертым шагом 
бизнес-проекта. 

Последующие действия предполагают сбор информации необ-
ходимой для разработки каждой из частей бизнес-проекта разви-
тия и продвижения товаров. На этом же этапе назначаются испол-
нители по формированию данной информации. 

Шестой шаг заключается в непосредственном составлении и 
оформлении бизнес-проекта развития и продвижения товаров. При 
условии разработки всех разделов проекта, необходимо подгото-
вить резюме их основных идей. Этот этап является завершающим 
в процессе составления проекта, однако для его улучшения необ-
ходимо готовый бизнес-проект передать для анализа авторитет-
ным экспертам с целью оценки его содержания на основе кон-
структивной критики. 
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В качестве одного из приоритетных направлений развития нашей 
страны на сегодняшний день рассматривается повышение качества 
государственных услуг. Само понятие «государственные услуги» 
стало использоваться в России только в процессе проведения адми-
нистративной реформы, в то время когда во многих зарубежных 
странах государственные услуги уже очень долгое время являются 
одной из главных форм отношений гражданина, юридического лица 
и власти, где государство рассматривается как услугодатетель. 

В наиболее общем виде термин «услуга» можно определить как 
продукт труда, полезный эффект которого выступает не в форме 
вещи, а в форме деятельности, направленной на вещь или на чело-
века [4, c. 56]. 
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Термин «услуга» в Российском законодательстве впервые по-
явился в Конституции Российской Федерации [3], а Гражданский 
кодекс Российской Федерации закрепил категорию услуги в каче-
стве объекта гражданских прав [2]. Многие авторы отмечают, что 
понятие «государственная услуга» появилось в России в процессе 
проведения административной реформы [7]. В правовом государ-
стве, гражданском обществе исполнительная власть всех уровней 
и видов обязана оказывать так называемые государственные услу-
ги, в том числе и муниципальные. 

Услуга обладает полезностью для того, кто ее не производит. 
Услуга – это продукт труда, обладающий специфическими свой-
ствами: неосязаемостью, неотделимостью от своего источника 
(невозможно отделить процесс обучения от преподавателя и уче-
ника, а процесс предоставления информации  от того, кто ее 
предоставляет). 

Услуга не сохраняется отдельно от процесса ее предоставления, 
не может быть законсервирована как товар, хранящийся на складе. 
Услуга направлена на вещь или на человека. Она существует толь-
ко в процессе ее производства. Производство и потребление услуг 
позволяет изменить полезность вещи или характер человеческой 
жизнедеятельности. 

Главное различие всех имеющихся видов услуг состоит в том, 
что государственные услуги в принципе не могут быть оказаны 
никем, кроме государства. Это услуги по обороне страны, поддер-
жанию общественной безопасности, ведению учета граждан, реги-
страции средств транспорта, государственной регистрации ком-
мерческих операций (например, сделок с недвижимостью). 

Термин «государственные услуги» появился в Концепции ре-
формирования государственной службы РФ, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 15 августа 2001 г., далее в Федеральной 
программе «Реформирование государственной службы РФ (2003–
2005 гг.)», утвержденной Указом Президента РФ от 19 ноября 
2002 г., где было указано о необходимости достижения качествен-
ного уровня исполнения государственными служащими своих 
должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и орга-
низациям государственных услуг [10, c. 147]. 

Показательно в этом плане высказывание В. В. Путина в 
2004 г., выступая перед доверенными лицами, он отметил, что 
преобразования, проводимые в системе исполнительной власти, 
должны привести к тому, что каждый гражданин будет не только 
знать, но и иметь возможность реально требовать тот уровень и то 
качество услуг, которые ему обязаны предоставлять конкретные 
уровни власти. А в 2005 г. в Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации президент сказал, что все граждане долж-
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ны иметь возможность получать публичные услуги и публичную 
информацию, а законопослушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государственной защиты [1]. 

Еще одну трактовку термина «государственная услуга» дает 
указ Президента Российской Федерации № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти», в нем государ-
ственные услуги трактуются, как разновидность государственных 
функций: «под функциями по оказанию государственных услуг по-
нимается предоставление федеральными органами исполнительной 
власти непосредственно или через подведомственные им федераль-
ные государственные учреждения либо иные организации безвоз-
мездно или по регулируемым органами государственной власти це-
нам услуг гражданам и организациям в области образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения и в других областях, 
установленных федеральными законами» [5]. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» уста-
новлены следующие определения государственной и муниципаль-
ной услуг: 

– государственная услуга, предоставляемая федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органом местного само-
управления при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, – деятельность по реализации функ-
ций соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий  органов,  предоставляющих государственные услуги; 

– муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 
самоуправления, – деятельность по реализации функций органа 
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего му-
ниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-



 216 

ного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муни-
ципальных образований [6]. 

Под электронными услугами понимается такая организация 
взаимодействия между органами власти и населением, при кото-
рой подача заявления и необходимых документов для получения 
услуги осуществляется в электронном виде через Интернет. По 
итогам принятия решения заявителю может предоставляться ре-
зультат в форме электронного документа [8]. 

Первым работающим элементом электронного правительства 
стал Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ), за-
пущенный 15 декабря 2009 года. 

Целью ЕПГУ было предоставление гражданам Российской Фе-
дерации, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя, 
гражданам других государств и лицам без гражданства возможность 
получать государственные услуги в максимально удобной форме, а 
также предоставить полный объем необходимой информации о гос-
ударственных услугах. ЕПГУ дает возможность получить информа-
цию о государственных и муниципальных услугах, содержащихся в 
федеральном реестре госуслуг (порядок получения, перечень необ-
ходимых документов, адреса соответствующих госорганов), подать 
в электронной форме заявление о предоставлении государственной 
услуги, приложив необходимые документы, узнать о ходе рассмот-
рения поданного заявления, уплатить госпошлину и иные начисле-
ния. Портал позволил сократить число посещений госорганов, не-
обходимых для получения госуслуг. Часть услуг можно получить на 
портале полностью в электронном виде. Заявления и документы, 
принятые на портале направляются в госорган, оказывающий услу-
гу, через систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Через ЕПГУ заявитель может оставить свой отзыв о качестве 
оказания государственных и муниципальных услуг. Универсаль-
ность портала означает доступ ко всем государственным службам с 
одного сайта, освобождает от необходимости разыскивать адрес 
нужного сайта через поисковые системы и другими способами, ко-
торые отнимают рабочее или свободное время гражданина, время 
оплаченного доступа, и часто приводят к стрессу пользователя. 

Действующая система правового регулирования предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг по нашему мнению 
имеет ряд недостатков, основными из которых являются: отсут-
ствие единого определения государственной (муниципальной) 
услуги. «Параллельность» существующих определений препят-
ствует четкому выделению и конкретизации видов деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния; двусмысленным является норма статьи 210–ФЗ, в соответ-
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ствии с которой сфера действия данного закона «распространяется 
также на деятельность организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг». Под организацией, 
участвующей в предоставлении услуг, может пониматься и мно-
гофункциональный центр по оказанию услуг (это напрямую опре-
делено в законе), а может и организация – поставщик услуги. 

Перечисленные недостатки действующей системы регулирова-
ния предоставления государственных (муниципальных) услуг по-
рождают ряд неопределенностей: при формировании администра-
тивных регламентов и стандартов предоставления государственных 
и муниципальных услуг, тем самым затрудняя их внедрение в прак-
тику государственного и муниципального управления; при разгра-
ничении государственных и муниципальных услуг для целей ре-
формирования государственных и муниципальных учреждений. 

Актуальной является проблема, связанная с отсутствием еди-
ных принципов и методических рекомендаций выделения и клас-
сификации государственных и муниципальных услуг. В результате 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния вынуждены самостоятельно вырабатывать подходы к опреде-
лению и классификации услуг. 

Государственные услуги оказывают органы власти, местного 
самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями; 
организации, уполномоченные на это на основании правового акта 
или договора о выполнении работ или оказания услуг для государ-
ственных нужд, например Федеральная регистрационная служба, 
государственные нотариальные конторы, паспортно-визовые отде-
лы, органы ЗАГС, ГИБДД и т. п. 

На федеральном уровне к числу государственных услуг отно-
сится ведение реестров, регистров, кадастров. 

Финансирование государственных услуг осуществляется за 
счет государственного бюджета в размере, необходимом для обес-
печения требований стандартов государственных услуг. В этой 
связи государственные услуги предоставляются бесплатно, за ис-
ключением оплаты государственной пошлины в соответствии с 
налоговым законодательством. 

Под качеством государственной услуги понимают совокуп-
ность характеристик услуги, определяющих ее способность удо-
влетворять потребности получателя в отношении содержания (ре-
зультата) услуги. Качество государственного обслуживания вклю-
чает совокупность характеристик процесса и условий оказания 
услуги, обеспечивающих удовлетворение потребности получателя 
в отношении процесса оказания услуги [9, c. 16]. 

На сегодняшний день повышение качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг требует введения инновацион-
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ного решения всех назревших проблем взаимодействия власти и 
общества. Таким решением станет массовое внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственное и му-
ниципальное управление, в том числе становление и развитие 
электронного правительства. 

Преимущества, которые получат и система исполнительных ор-
ганов власти, и граждане и экономические субъекты от внедрения 
новейших информационно-коммуникационных технологий в фор-
ме электронного правительства. 

Главное преимущество электронного правительства состоит в 
том, что оно является своеобразным катализатором перемен, наце-
ленных на повышение эффективности деятельности государствен-
ных структур, в некотором роде инновационным «лекарством» от 
назревших в бюрократической системе проблем. Целенаправлен-
ное и скоординированное применение новых информационно-
коммуникативных технологий для реализации функций государ-
ства приведет к совершенствованию государственного и муници-
пального управления, его качественно новому уровню развития, 
что особенно важно в эпоху происходящих в постиндустриальном 
обществе глобальных информационных изменений. 
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Проблема согласования поставленных при формировании и совершенствова-

нии учетной политики целей для принятия решений по выбору способов ведения 
учета, на взгляд автора, является одной из самых сложных. Руководством органи-
зации могут преследоваться различные цели при создании учетной политики, 
которые влияют на результат разработки документа разнонаправлено. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: бухгалтерский учет, учетная политика, международ-
ные стандарты учета, бухгалтерское дело, бухгалтерская отчетность. 

The problem of reconciling supplied goals during the formation and improvement 
of the accounting policy for making decisions on the choice of methods of accounting, 
in the opinion of the author, is one of the most difficult. The organization’s manage-
ment can aim different goals when creating the accounting policies that affect the de-
velopment of the document differently. 

K e y w o r d s: accounting, accounting policies, international accounting standards, 
bookkeeping, financial statements. 
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Достижение формальной цели соблюдения законодательства в 
сфере бухгалтерского учета и отчетности в части требования до-
стоверности учетных и отчетных данных организации, а также 
управленческой цели получения в системе учета информации, до-
стоверно отражающей реальную картину финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации для обоснования управленческих 
решений, обеспечивается посредством осуществления контроля за 
формированием и применением учетной политики. Такой кон-
троль является неотъемлемым элементом общей системы внутрен-
него контроля за фактами хозяйственной жизни организации. 

Непосредственно процессу формирования учетной политики 
должен предшествовать анализ действующего законодательства. В 
результате проведенного анализа следует определить круг вопро-
сов, которые организация предполагает рассмотреть в учетной  
политике. 

Сначала целесообразно выделить те направления, разделы и 
объекты учета, которые непосредственно связаны с деятельностью 
организации. Именно в отношении них и должна строиться вся 
последующая работа. Ведь от организации не требуется принять 
решения о порядке и особенностях учета тех объектов и операций, 
которые она не осуществляет в процессе своей производственно-
хозяйственной деятельности. Напротив, «забегая вперед» при раз-
работке учетной политики, организация рискует установить пра-
вила, которые впоследствии, когда будет осуществлена соответ-
ствующая операция, будут ей невыгодны или неудобны примени-
тельно к реальной ситуации. 

Следующим шагом в процессе подготовки к выработке учетной 
политики должен стать анализ действующего законодательства и 
нормативной базы, регулирующей выбранные на предыдущем 
этапе направления, разделы и объекты учета. При этом следует 
учитывать, что учетная политика разрабатывается на следующий 
год, поэтому возможно, что после завершения текущего года от-
дельные документы утратят силу или начнут действовать новые. 

Нормативные документы по бухгалтерскому учету содержат 
нормы, однозначно устанавливающие порядок ведения учета, – 
обязательные для применения всеми хозяйствующими субъектами, 
и нормы, которые предусматривают несколько возможных вариан-
тов, – по ним организации предоставляется право самостоятельно-
го выбора наиболее оптимального способа. Поэтому в учетной по-
литике нет необходимости повторять однозначные, установленные 
на уровне нормативных документов правила, но следует обяза-
тельно указать, какой способ выбрала организация из имеющихся 
вариантов. 

Анализ действующего законодательства и нормативной базы, ре-
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гулирующей выбранные на первом этапе направления, разделы и 
объекты учета организации, должен осуществляться не только в од-
ном направлении – что предписывается или разрешается делать в 
части учета, рассматривая при этом имеющиеся нормативные доку-
менты. Анализировать нормативные документы необходимо еще и 
с точки зрения охвата всех аспектов деятельности организации. 

Для принятия решения по указанным вопросам необходимо 
проработать все возможные варианты. Несмотря на то что форми-
рованием учетной политики занимается главный бухгалтер, при 
выборе того или иного способа учета нельзя исходить только из 
предпочтений с точки зрения работы бухгалтерии. Учетная поли-
тика касается деятельности всех структурных подразделений орга-
низации, поэтому при ее формировании необходимо учитывать 
мнение специалистов производственных, планово-экономических, 
финансовых и иных заинтересованных служб. Выбранная органи-
зацией учетная политика должна соответствовать стратегическим 
целям, которые преследует организация в своем развитии, и при-
нимать во внимание, на какой стадии развития бизнеса она нахо-
дится (расширение производства, выход на новые рынки сбыта, 
разработки новой продукции или технологии и т.п. Например, при 
выборе способа оценки активов при выбытии целесообразно про-
вести предварительный расчет экономических и финансовых по-
следствий применения разных способов. На отдельных этапах раз-
вития бизнеса, применительно к разным категориям имущества и в 
зависимости от общей экономической ситуации организации, мо-
гут быть выгодны разные способы такой оценки. 

Такое экономическое «обоснование» должны делать специали-
сты, работающие в конкретных областях (производстве, матери-
ально-техническом снабжении, капитальных вложениях, обраще-
нии ценных бумаг и т. п.) совместно с экономическими службами. 
Естественно, это не входит в компетенцию бухгалтерии. Обосно-
вание не является обязательным и не регламентируется норматив-
ными документами, но поможет организации сделать осознанный 
выбор, а затем и оценить его правильность и последствия, соответ-
ствие намерений и полученных результатов. 

Кроме того, должно соблюдаться требование рациональности 
ведения бухгалтерского учета, согласно которому затраты на сбор 
и обработку информации не должны превышать ценность, полез-
ность самой информации. Кроме того, реальный срок сбора и об-
работки информации не должен превышать период, в течение ко-
торого эта информация действительно может быть полезной для 
принятия решения заинтересованными пользователями. При вы-
боре конкретных способов ведения бухгалтерского учета необхо-
димо находить своеобразный баланс между потребностями произ-
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водства и возможностями бухгалтерии, а также учитывать, что в 
настоящее время значительную роль играет автоматизация учет-
ных процессов и оснащенность организации соответствующей 
техникой и программными средствами. 

По результатам предварительных экономических расчетов и 
экспертных оценок организация должна принять решение, утвер-
див один из предлагаемых способов ведения учета. Во избежание 
внутренних конфликтных ситуаций это решение должно быть со-
гласовано со всеми заинтересованными службами до его оконча-
тельного утверждения. 

Все решения, принятые организацией в отношении выбора спо-
собов ведения бухгалтерского учета конкретных направлений, 
объектов и операций, должны быть оформлены надлежащим обра-
зом путем включения в учетную политику. Такую работу, без-
условно, следует возложить на главного бухгалтера, так как долж-
ны быть соблюдены все формальности, предусмотренные соответ-
ствующими нормативными документами. 

После утверждения учетной политики главный бухгалтер ста-
новится одновременно «гарантом» ее соблюдения и лицом, пре-
творяющим ее положения в практической деятельности. 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ре-
гулируется ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом, 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Методическими 
рекомендациями к Международным стандартам финансовой от-
четности. Для формирования учетной политики организации Ко-
митетом по международным стандартам был разработан Между-
народный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная по-
литика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Цель 
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошиб-
ки» состоит в установлении критериев выбора и изменения учет-
ной политики, вместе с порядком учета и раскрытия информации 
об изменениях в учетной политике, изменениях в бухгалтерских 
оценках и корректировках ошибок. Настоящим стандартом плани-
руется улучшить качество финансовой отчетности предприятия в 
отношении уместности, надежности и сопоставимости этой фи-
нансовой отчетности во времени и с финансовой отчетностью дру-
гих предприятий. 

Следует принять во внимание, что как показывает практика, 
формирование учетной политики, к сожалению, не является прио-
ритетной задачей для бухгалтера, так как период ее подготовки 
обычно совпадает с окончанием года и составлением итоговой от-
четности. Таким образом, в силу своей загруженности, бухгалтер 
не располагает достаточным количеством времени для всесторон-
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него анализа учетных аспектов подлежащих отражению в учетной 
0политике, разработки и оптимизации соответствующих способов 
учета. В сложившейся ситуации, целесообразно воспользоваться 
услугами компетентной специализированной организации, которая 
окажет существенную помощь в разработке полновесной учетной 
политики, удовлетворяющей индивидуальным требованиям кон-
кретного заказчика. 
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ния аудита и сопутствующих услуг, которые могут быть приняты 
на международном уровне. Если национальные положения кон-
кретного государства соответствуют стандартам IAASB, то услуги 
аудиторов, оказанные с соблюдением национальных стандартов, 
автоматически приравниваются к аудиту, проведенному в соответ-
ствии со стандартами и положениями IAASB. Если местные поло-
жения противоречат стандартам  IAASB, то организации – члены 
МФБ должны прилагать усилия для включения в свои националь-
ные стандарты аудита принципов, на которых базируются между-
народные аудиторские стандарты. 

Часто национальные стандарты создаются в виде документов, 
аутентичных международным стандартам, с небольшими отличи-
ями или даже без отличий. Надо заметить, что IAASB не одобряет 
прямых заявлений о соответствии международным стандартам в 
текстах национальных стандартов. IAASB рассматривает нацио-
нальные стандарты как с модификациями относительно междуна-
родных стандартов, так и полностью соответствующие последним, 
если они отвечают следующим требованиям: 

– помимо документов, регулирующих аудиторскую практику и 
оказание сопутствующих услуг, национальные стандарты обяза-
тельно должны содержать документ, соответствующий междуна-
родному стандарту контроля качества; 

– национальные стандарты, за исключением разрешенных мо-
дификаций, должны включать все требования и правила междуна-
родных стандартов соответствующей категории. При этом нет 
необходимости включать все требования и правила международ-
ного стандарта в один соответствующий национальный стандарт, 
возможно распределение различных положений международных 
стандартов в разных национальных стандартах, но тем не менее 
они в совокупности должны содержать все требуемые положения 
и иметь то же значение, область применения и степень легитимно-
сти, что и соответствующие международные стандарты. 

Национальные стандарты могут иметь ограниченное количе-
ство дополнений, объясняющихся национальными правовыми и 
законодательными особенностями, а также другими требованиями 
и правилами, не учтенными в международных стандартах. 

Национальные стандарты также могут содержать ограниченные 
поправки и другие изменения (исключения) по сравнению с меж-
дународными стандартами, если: 

– исключение одного из альтернативных положений установле-
но международными стандартами; 

– применение определенного правила или требования между-
народных стандартов противоречит национальной законодатель-
ной или нормативной базе; 
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– международный стандарт признает возможность существова-
ния другой практики при соответствующем уровне юрисдикции и 
национальный стандарт подпадает под такую юрисдикцию. 

Международные стандарты аудита в мировой практике исполь-
зуются по-разному: 

– в качестве национальных аудиторских стандартов (Кипр, Ма-
лайзия, Нигерия и другие страны); 

– как база для разработки собственных аудиторских стандартов 
(Россия, Австралия, Бразилия, Голландия и др.); 

– принимаются к сведению и руководству в странах, имеющих 
национальные стандарты, при отсутствии регулирования какого- 
либо аспекта собственными стандартами (Соединенные Штаты 
Америки и др.); 

– как основа регулирования профессиональной деятельности 
при проведении аудита транснациональных корпораций междуна-
родными аудиторскими организациями. 

Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности со-
здавались в основном как аналог МСА. На момент принятия феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности» имелось 37 пра-
вил (стандартов) аудиторской деятельности и одна методика, 
одобренные комиссией по аудиторской деятельности при прези-
денте РФ, из которых 31 документ был создан на основе аналогич-
ных МСА, а оставшиеся разработаны с учетом специфики ауди-
торской деятельности в России по вопросам, требующим дополни-
тельной регламентации либо обособленного рассмотрения. 

В настоящее время осуществляется процесс реформирования 
как стандартов IAASB, так и российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД). Процесс пере-
смотра и принятия ФПСАД, естественно, осуществляется более 
медленными темпами, нежели процесс реформирования стандар-
тов IAASB.  В результате российское аудиторское законодатель-
ство значительно отстало от международных норм и требует дора-
ботки. Кроме того, ФПСАД в отличие от документов  IAASB: 

– имеют двузначную сквозную нумерацию, зависящую от оче-
реди принятия стандарта, а не его назначения и содержания, что 
затрудняет их восприятие; 

– не классифицируются по группам; 
– среди стандартов числятся документы, аналогичные Положе-

ниям  по международной аудиторской практике, хотя они, по вер-
сии МФБ, не должны иметь силы стандарта; 

– не содержат ссылок на соответствующие документы, регули-
рующие бухгалтерский учет и отчетность (ПБУ, методические 
указания и др.), тогда как в документах IAASB имеются аналогич-
ные ссылки на МСФО, что способствует унифицированному вос-
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приятию тождественных понятий и обеспечивает единство подхо-
дов аудитора и бухгалтера при осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Было бы логично ликвидировать перечисленные расхождения, 
это позволило бы приблизить российскую аудиторскую практику к 
международной. 
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солютных и относительных показателей. Величина основного и 
оборотного капитала, стоимость материальных оборотных акти-
вов, собственных, привлеченных и заемных источников формиро-
вания хозяйственных средств, их соотношения и др. – являются 
важнейшими объективными информационными параметрами фи-
нансового положения организации. Особое место в системе фи-
нансового анализа, занимают показатели, рассчитанные по отчет-
ным  характеристикам финансово-хозяйственной деятельности 
кооперативных организаций, поскольку именно им свойственно 
достижение прозрачности размещения хозяйственных средств и 
формирования источников их покрытия. 

Кооперация, как известно, представляет собой взаимодействие 
и сотрудничество, как физических, так и юридических лиц в соци-
ально-экономической сфере. Ее реализация возможна посредством 
различных организационных форм. Экономические и правовые 
основы создания и функционирования сельскохозяйственных ко-
оперативов определяются Гражданским кодексом РФ и Федераль-
ным Законом «О сельскохозяйственной кооперации» (с изменени-
ями и дополнениями от 21 декабря 2013 года). Под сельскохозяй-
ственной кооперацией в целом следует понимать систему различ-
ных сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовле-
творения своих экономических и иных потребностей. 

Сельскохозяйственный кооператив является одной из организа-
ционно-правовых форм ведения хозяйства. Он представляет собой 
организацию, участниками которой являются сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители или граждане, ведущие личное подсоб-
ное хозяйство. Организация создается с целью совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 
объединении имущественных паевых взносов в целях удовлетво-
рения материальных и иных потребностей членов кооператива. 

Если сельскохозяйственный кооператив организуется как по-
требительский, то он относится к некоммерческим, и извлечение 
прибыли не является основной целью его деятельности. Он созда-
ется для удовлетворения материальных и иных потребностей чле-
нов кооператива путем оказания им необходимых услуг. 

В зависимости от вида их основной деятельности такие коопе-
ративы могут подразделяться на перерабатывающие, торговые, 
обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, 
животноводческие и прочие кооперативы. Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив может быть образован при условии, 
если в его состав войдет не менее двух юридических лиц или не 
менее пяти граждан и его функционирование обусловлено прин-
ципами, которые сформировались более, чем за 150-летнюю исто-
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рию существования и развития кооперации: добровольность член-
ства, взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для 
членов кооператива, управление деятельностью кооператива на 
демократических началах, доступность информации о деятельно-
сти кооператива для всех его членов. Особенностью организации 
кооперативного хозяйства является то, что Устав кооператива яв-
ляется единственным учредительным документом, который со-
держит следующие обязательные сведения: наименование и место 
его нахождения, предмет и цели его деятельности, порядок и усло-
вия вступления в кооператив, размеры паевых взносов и порядок 
их внесения, права и обязанности членов кооператива и ассоции-
рованных членов, состав и компетенция органов управления ко-
оперативом, порядок распределения прибыли, условия образова-
ния и использования резервного и других неделимых фондов, 
условия субсидиарной ответственности членов кооператива, поря-
док и условия реорганизации и ликвидации кооператива, иные 
сведения, предусмотренные законом. 

Управление кооперативом осуществляется общим собранием 
членов кооператива или собранием уполномоченных, правлением 
кооператива или председателем данного кооператива, наблюда-
тельным советом кооператива, который обязательно должен быть 
создан в сельскохозяйственном потребительском кооперативе. 

Безусловно, источниками формирования имущества кооперати-
ва могут быть как собственные, так и заемные средства. Условие 
оптимальности их соотношения в организации непременно долж-
но соблюдаться в текущем и будущем периодах: доля заемных 
средств не должна превышать 60%. Величина собственного капи-
тала характеризует общую стоимость средств кооперативной орга-
низации, принадлежащих ему на праве собственности. Собствен-
ный капитал используется кооперативом для формирования опре-
деленной части активов. Таким образом, часть актива, сформиро-
ванная за счет инвестированного в них собственного капитала, 
представляет собой чистые активы предприятия. 

Собственный капитал включает в себя различные по своему 
экономическому содержанию, принципам формирования и ис-
пользования постоянные источники финансовых ресурсов: устав-
ный, добавочный, резервный капитал. Собственные средства фор-
мируются за  счет паевых взносов членов кооператива, доходов от 
его деятельности, а также за счет доходов от размещения средств в 
банках и от ценных бумаг. 

Собрание членов кооператива определяет размеры паевого 
фонда кооператива и обязательного паевого взноса и закрепляется  
протокольно. В соответствии с законодательством, член потреби-
тельского кооператива должен внести не менее 25 % обязательно-
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го пая к моменту регистрации, а остальную часть – в сроки, преду-
смотренные уставом кооператива. 

При ведении хозяйственно-финансовой деятельности, необхо-
димо иметь ввиду, что размер паевого фонда не должен превышать 
размер чистых активов кооператива. Решением общего собрания 
членов кооператива размер паевого фонда кооператива может 
быть увеличен или уменьшен. В случае, если размер паевого фон-
да кооператива превышает размер его чистых активов, за вычетом 
средств неделимого фонда, паевой фонд кооператива уменьшается 
на указанную разницу путем пропорционального сокращения пае-
вых взносов членов кооператива, паевых взносов ассоциирован-
ных членов кооператива и приращенных паев членов кооператива. 

Кооператив в обязательном порядке формирует резервный 
фонд, который является неделимым, и размер которого должен 
составлять не менее 10 процентов от паевого фонда кооператива и  
вносится пайщиками пропорционально участию этих членов в хо-
зяйственной деятельности потребительского кооператива. Размер, 
сроки и порядок формирования и использования резервного фонда 
устанавливаются в соответствии с Уставом кооператива. Необхо-
димо отметить, что до момента создания в полном объеме размера 
резервного фонда, начисление и выплата дивидендов по дополни-
тельным паевым взносам членам кооператива невозможны. 

Кроме того, в состав собственного капитала, которым может 
оперировать  хозяйствующий субъект входит самая показательная 
и оптимальная статья – величина нераспределенной прибыли. 
Также к собственным средствам потребительских кооперативов 
относятся безвозмездные поступления и правительственные суб-
сидии, которые могут быть получены, к примеру,  по Федераль-
ным целевым программам поддержки субъектов малого бизнеса. 

До момента формирования величины нераспределенной при-
были в Бухгалтерском балансе сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, порядок распределения прибыли утвер-
ждается на общем собрании членов кооператива. Отчисления мо-
гут быть осуществлены: в резервный фонд и иные предусмотрен-
ные уставом кооператива неделимые фонды; на выплату дивиден-
дов. В случае получения отрицательного финансового результата, 
собрание пайщиков распределяет убытки в соответствии с долей 
участия члена кооператива в хозяйственной деятельности. 

Таким образом, учитывая условия создания сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, требования федерального за-
конодательства по их организации и функционированию, можно 
сделать выводы о том, что особенностью анализа их финансово-
хозяйственной деятельности является его высокая результатив-
ность. Выявление степени сбалансированности собственного и 
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оборотного капиталов в процессе экономического кругооборота, 
оценка оптимального использования денежных средств, а также 
анализ уровня эффективной структуры активов кооперативной ор-
ганизации, выстраиваются на показателях достоверной бухгалтер-
ской отчетности и на существующих законодательных норм и 
нормативов организационных и финансовых условий деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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Исполнение бюджета – это важнейший этап бюджетного про-
цесса действия по мобилизации и использованию бюджетных 
средств, в процессе исполнения которых участвуют органы испол-
нительной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные 
учреждения, юридические и физические лица-плательщики нало-
гов в бюджет, получатели бюджетных средств. 

Рассмотрим расходы консолидированного бюджета за 2013 г. 
по статье «Образование»: 
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В 2013 году из федерального бюджета бюджету Республики 
Мордовия предоставлялась субсидия на реализацию комплекса 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования в размере 318 624,0 тыс. рублей, за счет которых со-
здавались дополнительные места в дошкольных образовательных 
учреждениях, приобреталось оборудование для оснащения допол-
нительных мест, проводилась реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий, строительство новых дошкольных образо-
вательных организаций. Данная модернизация в части введения 
дополнительных мест коснулась 12 дошкольных образовательных 
организаций. 

Также, в 2013 г. из федерального бюджета бюджету республики 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 гг. по направлению 
«Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования» были предусмотрены средства в сумме 12 287,7 тыс. 
рублей, которые освоены в полном объеме. 

Кроме того, в 2013 г. направлялись средства муниципальным 
районам на проведение капитального ремонта муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, которые испол-
нены в полном объеме (103 949,1 тыс. рублей). 

Отклонения по учреждениям дошкольного образования на 
сумму 135 298,8 тыс. рублей (исполнение составило 94,2 %) связа-
но с тем, что не профинансированы расходные обязательства по 
оплате договоров на проведение капитального ремонта и приобре-
тение оборудования, в связи с сокращением поступления доходов 
в республиканский бюджет Республики Мордовия, а также невы-
полнением прогноза поступления доходов в консолидированный 
бюджет Республики Мордовия. 

По разделу «Общее образование» отражены расходы на содер-
жание и обеспечение учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях по внешкольной работе c детьми, спе-
циальных (коррекционных) учреждениях, школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расхо-
ды по данному направлению сложились в сумме 5 072 514,8 тыс. 
рублей, что составляет 98,9 % от плановых назначений. 

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в 2013 году 
направлялись средства: 

– на поощрение лучших учителей в сумме 1 200,0 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета; 

– государственную поддержку способной и талантливой моло-
дежи общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 25 лет 
в сумме 240,0 тыс. рублей; 
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– предоставление за счет средств федерального бюджета еже-
месячных денежных выплат педагогическим работникам, осу-
ществляющим функции классного руководителя в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Мордовия, в сумме 
47 555,7 тыс. рублей (94,7 % от плановых назначений); 

– организацию предоставления обучающимся в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Мордовия из малоимущих се-
мей питания с освобождением от оплаты его стоимости в сумме 
120 091,6 тыс. рублей (98,0 % от плановых назначений); 

– проведение противоаварийных мероприятий в зданиях обще-
образовательных учреждений в сумме 2 868 тыс. рублей (100 % от 
плановых назначений); 

– укрепление материально-технической базы в зданиях обще-
образовательных учреждений в сумме 53 052,2 тыс. рублей (98,6 % 
от плановых назначений); 

– реализацию мероприятий, связанных с модернизацией регио-
нальных систем общего образования (совершенствование инфра-
структуры, материально-техническое оснащение общеобразова-
тельных учреждений в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов) за счет средств фе-
дерального бюджета в сумме 277 801,0 тыс. рублей; 

– формирование сети образовательных учреждений, обеспечи-
вающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, за счет средств федерального бюджета в 
рамках реализации Государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в сумме 
7 511,5 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Республики Мордовия по 
подразделу «Начальное профессиональное образование» в 2013 г. 
исполнены на 99,0 %. В рамках данного подраздела предусмотрены 
расходы на начальное профессиональное образование и содержание 
учреждений начального профессионального образования. 

На реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы было выде-
лено за счет средств федерального бюджета по направлению 
успешной социализации, разработки и внедрения программ мо-
дернизации систем профессионального образования – 7 037,0 тыс. 
рублей, освоенных в отчетном году в полном объеме. 

По разделу «Содержание аппарата Министерства образования 
Республики Мордовия» расходы исполнены на 97,8% от плановых 
назначений, также по данному направлению были выделены сред-
ства: 

– на организацию дистанционного образования детей-инва-
лидов – 1 492,2 (100 % от плановых назначений); 
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– реализацию мероприятий в рамках Республиканской целевой 
программы развития образования в Республике Мордовия на 
2011–2015 гг. – 42 618,4 тыс. рублей; 

– реализацию мероприятий Республиканской целевой про-
граммы «Право ребенка на семью» на 2011–2013 гг. – 2 125,3 тыс. 
рублей. 

Кроме того, в рамках реализации указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, 
от 28 декабря 2012 г. № 1688 в части повышения заработной платы 
отдельным категориям работников в 2013 году повышалась зара-
ботная педагогическим работникам образовательных учреждений 
общего, дошкольного и дополнительного образования детей, пре-
подавателям и мастерам производственного обучения образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. На данные цели были направлены средства в сумме  
1 011 885,8 тыс. рублей. 
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Кризисные явления в конце 20 и начале 21 века проявились в 
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стью предприятий. Все это подтолкнуло руководство предприятий 
к поиску путей усиления внутреннего контроля. 

Сегодня проявилась новая роль системы внутреннего контроля. 
Возникла необходимость в обеспечении гарантий безопасного раз-
вития бизнеса. А это предполагает умение эффективно использо-
вать имеющиеся у предприятия материальные, трудовые и денеж-
ные ресурсы. Одним из действенных инструментов для повыше-
ния эффективн6ости предприятия может стать внутренний кон-
троль затрат на ремонт. 

Внутренний контроль позволяет предприятию достичь постав-
ленной цели, используя систематизированный подход к оценке и 
повышению эффективности процессов управления. 

Значение контроля затрат на ремонт вообще, а внутреннего 
особенно, велико, так как  организации и предприятия все расходы 
по их осуществлению включают в себестоимость произведенной 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Неправильное 
исчисление фактической суммы затрат на ремонт в конечном счете 
может сказаться на величине финансового результата и налога на 
прибыль. 

Для осуществления качественной проверки затрат на ремонт 
исполнители должны изучить производственно-технические осо-
бенности предприятии, которые прямо влияют на объем работ. 
Кроме того, по данным учетной политики следует установить по-
рядок списания расходов на ремонт основных средств на издержки 
производства. На сегодня определены два способа списания затрат 
на ремонт, а именно: 

– все затраты на ремонт списываются ежемесячно в размере 
фактических расходов на затраты производства; 

– фактические затраты на ремонт учитываются в составе расхо-
дов будущих периодов с последующим равномерным включением 
их в состав издержек производства. 

Независимо от способа отнесения затрат на ремонт основных 
средств в состав издержек, важным вопросом для руководителя 
будет являться организация строгого контроля за использованием 
ресурсов на эти цели. Для этого необходима правильная организа-
ция учета и контроля расходов на ремонт. 

Большое значение для реализации данного направления будет 
иметь разработка единого документа, который можно будет реко-
мендовать для всех предприятий и организаций. В настоящее вре-
мя в качестве такого документа используется дефектная ведо-
мость, форма которой и реквизиты на предприятиях существенно 
отличаются. Представляется необходимым учесть в составе рекви-
зитов этого документа рассчитанную потребность в ресурсах, не-
обходимых для выполнения ремонтных работ. 
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Анализируя действующую, практику учета затрат на ремонт, к 
сожалению, можно констатировать, что обоснованный учет и кон-
троль на основе вышеприведенных документов, как правило, не 
осуществляется. Причин здесь много, но главными следует счи-
тать следующие: 

– отсутствие разработанных организационно-технических ме-
роприятий по улучшению ремонтных работ; 

– планирование расходов необходимых материальных, трудовых 
и других ресурсов до ремонта в составление ведомости дефектов. А 
также возможно только после остановки или разборки объектов; 

– отсутствие надлежащего учета по хранению, отпуску и ис-
пользованных материальных ресурсов в ремонтном производстве; 

– потребность в материальных ресурсах определяется в целом 
по ремонтно-механическому цеху или участку, бригаде. 

Практика показывает, что наибольший удельный вес в общей 
структуре затрат на ремонт составляют материальные ресурсы. 
Следовательно, учет и контроль их использования должен вестись 
по каждому объекту с подразделением на расходы по смете и от-
клонениям от сметы или нормативной величины. Экономия израс-
ходованных на ремонт материалов не отражается в документах 
бухгалтерского учета, что приводит к искажению себестоимости 
ремонтируемых объектов. Такой подход усложняет внутренний 
контроль за использованием материальных ресурсов. 

Снижение стоимости ремонтных работ зависит не только от 
усиления контроля за использованием материальных ресурсов, но 
и трудовых ресурсов. На практике пообъектного учета и контроля 
отклонений от установленных текущих норм по материальным и 
трудовым затратам нет. 

Контроль за отклонением материальных ресурсов не ведется 
потому, что нет лимита отпуска материалов по каждому объекту 
ремонта, а определяется лимит материальных ресурсов на весь 
плановый объем ремонтных работ. Отпуск материалов со складов 
предприятия в цеховые кладовые осуществляются на весь плано-
вый объем ремонтных работ. Расход материалов осуществляется 
по мере выполнения ремонтных работ, а в накладных на их отпуск 
в большинстве случаев не указывается вид ремонта и наименова-
ние ремонтных объектов. Как следствие в фактических калькуля-
циях отсутствует величина отклонений от плановой калькуляции. 

Такое положение следует исправлять и начать нужно с докумен-
тального оформления всех отклонений по каждому ремонтному 
объекту, с определением причин и виновников. Это будет способ-
ствовать усилению ответственности за рациональным и экономным 
расходованием материальных ресурсов, а также правильному ис-
числению стоимости ремонта по каждому объекту. Реализация дан-
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ного направления возможна, так как перед началом ремонтных ра-
бот составляется дефектная ведомость по каждому объекту. 

Если такой работы не осуществлять, то ничего не изменится и в 
отчетных калькуляциях на ремонт, не будут прописываться откло-
нения от сметных (нормативных) калькуляций. На капитальный 
ремонт будет относиться величина сметная (нормативная) матери-
альных ресурсов, а весь перерасход или экономия на текущий ре-
монт. Документального подтверждения отклонений от норм мате-
риальных затрат и по причинам и виновникам нет. 

Относительно вопроса учета и контроля по трудовым затратам, 
необходимо отметить, что все отклонения по трудовым затратам 
общей суммой списываются на затраты по текущему ремонту, при 
этом не указываются причины и виновники отклонений. 

Такое положение учета затрат на ремонт можно совершенство-
вать применением нормативного метода учета затрат на производ-
ство ремонтных работ. Это позволит улучшить качество учета и 
контроля не только по местам возникновения, но и центрам ответ-
ственности. 
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K e y w o r d s: capital, material and natural nature of capital, the evolution of views 
on the essence of capital. 

 

Проблема исследования капитала, его сущности и основных 
экономических категорий, находящихся и связанных с ним в си-
стемном взаимоотношении, должна опираться именно на базовое 
понятие капитала. В экономической литературе такое многогран-
ное явление, как капитал породило множество не противоречащих 
друг другу определений его, нацеленных на описание основных 
свойств и сущности капитала. 

Фундаментальная основа для изучения капитала как категории, 
имеющей сложную экономическую, философскую и правовую 
природу, в классической политической экономии была заложена 
английским экономистом У. Петти. В своих трудах он впервые 
стал изучать имущественную сторону отношений во внутренней 
взаимосвязи с производственными отношениями людей в процессе 
общественного производства. Именно эти предпосылки в даль-
нейшем сформировали классический подход в экономической тео-
рии, опирающийся на концепцию кругооборота капитала и созда-
ние прибавочного продукта. А.Смит обосновал основные принци-
пы возникновения, формирования и функционирования капитала. 

Как показывает эволюционный подход взглядов на категорию 
«капитал», различные экономические школы вкладывали свой 
смысл в экономическую сущность капитала, с учетом своего исто-
рического периода. В связи с тем, что капитал занимал и занимает 
на протяжении всего исторического периода центральное место, 
каждая научная школа проводила научно-обоснованную система-
тизацию категории капитала. 

Сравним подходы отечественных и зарубежных экономистов к 
определению категории «капитал» в таблице [1. C.164]. 

Вклад экономических школ и их отдельных представителей  
в эволюцию взглядов на категорию «капитал» 

№ 
п/п 

Экономическая 
школа или 

представитель 
Научные взгляды 

I Капитал как деньги, богатство. Многие мыслители под капиталом прежде 
всего понимали денежную сумму, которая приносит конкретный доход 
своим владельцам. Часто обращалось внимание на одну наиболее рас-
пространенную форму, при которой денежная сумма приносит доход, и 
только эта форма считалась капиталом. Они как правило, рассматривали не 
общее хозяйство, а отдельное частное хозяйство 

1 Меркантили-
сты 

Деньги – это денежная форма капитала. Они полагали, что 
для увеличения богатства капитал должен пройти три 
формы денежную, производственную и товарную. Ими не 
было сформулировано понятие «капитал» 
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Окончание 

№ 
п/п 

Экономическая 
школа или 

представитель 
Научные взгляды 

2 Монетаристы 
(М. Фридмен) 

Сущностную основу капитала акцентируют в денежной 
форме. Деньги являются не только основой теоретического 
анализа, но и главным фактором производства, фунда-
ментальной основой экономического прогнозирования и 
инструментом экономической политики государства. Тем 
не менее они, не умаляли и значения других факторов, 
таких как труд, земля, предпринимательские способности, 
но главное отводилось капиталу как движению денег. 

II Материально-вещественная трактовка капитала. Предполагает рассмотрение 
капитала не для потребления, а для производственного процесса, то есть как 
орудий и средств труда, созданных в предыдущих производствах 

3 А.Смит, 
Д.Рикардо 

Капитал возникает в связи с определенными историческими 
условиями, и не является вечной категорией. 

4 К.Маркс Капитал не является вещью, это лишь производственное 
отношение, которое представлено в вещи. «Капитал – это 
превратившиеся в капитал средства производства, которые 
сами по себе не суть капитала, как золото или серебро сами 
по себе не суть деньги. Монополизированные определенной 
частью общества средства производства, обособившиеся по 
отношению к живой рабочей силе продукты и условия 
приведения в действие самой этой рабочей силы, – вот что в 
силу этой противоположности персонифицируется в капи-
тале». Он делил капитал на два вида (постоянный и пере-
менный), это главное отличие от всех школ и трактовок. 
Это обусловлено разной точкой зрения на роль различных 
частей капитала в процессе производства прибавочной 
стоимости.  

III Народный капитал. Он представлен в натуральной форме. Его суть заклю-
чается в расходовании на общественные блага 

5 Н.Г.Чернышевс
кий 

Народный капитал, помимо вещественных ценностей, за-
ключает в себе еще и невещественную ценность. Нрав-
ственное богатство отражается в народной честности, пред-
приимчивости, степени трудолюбия и профессиональном 
образовании. Под капиталом он понимал «весь запас как ма-
териальных, так и нравственных богатств, приобретенных 
нацией вследствие предшествующих ее трудов…» 

6 Дж.Милль Определял методы увеличения народного капитала: увели-
чение капитала от действий бережливости, увеличение 
ценностей, его представляющих; открытие новых полезно-
стей, которые могут служить орудиями производства. Он 
считал, что особенностью функционирования народного 
капитала является его взаимодействие с другими факторами 
производства 

IV Неоклассическое направление. Распространяет идею о том, что капитал яв-
ляется не просто определенным «запасом благ», но и фактором, способным 
приносить «постоянный» доход своему владельцу 
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Эволюционное развитие категории «капитал», показывает, что 
на каждом историческом этапе развития проявляются его новые 
особые черты, при этом сохраняются и старые. 

Как видно из таблицы, существует множество подходов к опре-
делению сущности исследуемой экономической категории. Неко-
торые экономисты – представители школы классической полити-
ческой экономии – А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и другие соот-
носят капитал со стоимостью, приносящей прибавочную стои-
мость, опираясь при этом на теорию создания прибавочного про-
дукта, а также особенности производственных отношений людей в 
процессе общественного воспроизводства. Их мнение разделяют 
И.А. Бланк, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая. 

Ф. Кенэ считал, что прибавочная стоимость является про-
дуктом только сельскохозяйственного труда. А. Смит попытал- 
ся доказать, что прибавочная стоимость является продуктом  
любого производства, а не только сельскохозяйственного. В то же 
время недостатком его позиции являлось то, что он рассматри- 
вал капитал в неподвижном состоянии, не учитывая его дви-
жение. 

Более системный подход к изучению капитала отражен в тру-
дах К. Маркса, Ф. Энгельса, а позднее В. Ленина. К. Маркс ис-
пользуя подходы материалистической диалектики, исследовал ка-
питал под призмой диалектики, рассматривая его с фундаменталь-
ных позиций теории стоимости. Таким образом, с помощью дан-
ного метода познания ему удалось обеспечивать системный под-
ход в определении и оценке взаимосвязей и взаимозависимостей 
процессов экономического развития, сформировать системное 
представление о капитале. 

Современные экономисты по-разному трактуют капитал. Неко-
торые рассматривают капитал как абстрактную производительную 
силу, источник процента. М. Фишер представляет капитал как 
«дисконтированный поток дохода». Ряд экономистов рассматри-
вают капитал как деньги, как универсальный товар, необходимый 
всем (Дж. Робинсон, Р. Дорнбуш). Часто в исследованиях капитал 
представлен в большей мере по своей натуральной форме как ка-
питальные блага. 

Все приведенные определения в определенной степени допол-
няют друг друга. Некоторые определений фиксирует чисто эконо-
мическую сторону капитала, другие – натуральную. 

Анализируя сущностную основу капитала можно говорить о 
многоаспектности этой экономической категории. При этом все 
представленные выше характеристики, отражающие особенности 
функционирования капитала с разных сторон, тесно взаимоувяза-
ны и требуют комплексного отражения его экономической сущно-
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сти. Учитывая вышесказанное экономическая сущность капитала 
может быть сформулирована следующим образом: 

Капитал представляет собой накопленный путем сбережений 
запас экономических благ в форме денежных средств и реальных 
капитальных товаров, вовлекаемых его собственниками в эконо-
мический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производ-
ства с целью получения дохода, функционирование которых в 
экономической системе базируется на рыночных принципах и свя-
зано с факторами времени, риска и ликвидности. 
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ния на современном этапе формирования и развития отношений 
рыночного типа в условиях отечественной экономики справедливо 
относят к числу наиболее актуальных. Их решение непосредствен-
но связано с минимизацией оборотных активов, что предполагает 
использование оборотного капитала в минимально возможном 
объеме, обеспечивающем бесперебойный процесс хозяйственной 
деятельности, связанный с производством готовой продукции и 
своевременным выполнением внешних и внутренних принятых на 
себя обязательств. 

Решение задачи нормализации состояния оборотного капитала 
связано, прежде всего, с определением оптимальной величины 
оборотных средств, которая обеспечивала бы максимальный эф-
фект управления последними. Таким образом, на современном 
этапе экономического развития нельзя не признать необходимость 
планирования потребности в оборотном капитале на предстоящий 
период. 

В процессе становления рыночных отношений хозяйствующие 
субъекты отменили практику нормирования оборотных средств. 
Связано это было с излишней усложненностью расчетов и чрезмер-
ной детализацией методики нормирования, с одной стороны, и ма-
лопригодность использования данной методики для гибкого управ-
ления оборотным капиталом и текущими ресурсами предприятий и 
организаций. Потеря интереса субъектов хозяйствования к проце-
дуре нормирования оборотных средств произошла прежде всего под 
влиянием внешних факторов, тогда как внутренняя необходимость 
рационального управления оборотным капиталом, напротив, суще-
ственно возросла. Систематические нарушения расчетно-платежной 
дисциплины со стороны субъектов хозяйствования, которые яви-
лись причиной глубокого платежного кризиса, явились характерной 
своеобразной реакцией на нарушение основных принципов органи-
зации оборотных средств. Таким образом, неплатежи стали методом 
приспособления к неупорядоченности оборотных средств в услови-
ях, когда не действуют другие механизмы. 

В сложившихся условиях представляется существенно необхо-
димым возобновить практику планирования оборотных средств 
субъектов хозяйствования, но реализовывать ее следует на новом 
качественном уровне. Основными позициями предлагаемой кон-
цепции нормирования можно признать следующие: 

1. Планирование оборотных средств следует осуществлять по 
двум самостоятельным моделям – размещаемым средствам (акти-
вам) и источникам финансирования (пассивам). 

2. Расчет необходимого объема оборотных средств целесооб-
разно производить без подразделения на нормируемые и ненорми-
руемые статьи. 
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3. Использовать укрупненную методику расчета потребности в 
оборотном капитале с последующей его детализацией по статьям. 

4. Практиковать активное использование типовых норм и нор-
мативов оборотных средств по отраслям экономики. 

Использование укрупненных методов расчета потребности в 
оборотных средствах предполагает учет двух существенных пара-
метров: длительность финансового цикла и планируемые затраты 
по процессу хозяйственной деятельности предприятия. 

Продолжительность финансового цикла следует определять по 
общепринятой методике или на основе отраслевых нормативов. 
Длительность цикла снабжения и сбыта не должна превышать зна-
чений, принятых в маркетинговой деятельности. Цикл производ-
ства должен соответствовать технологии, цикл расчетов – дого-
ворным условиям. 

Затраты по процессу хозяйственной деятельности предприятия 
целесообразно рассчитывать на основе плановой сметы затрат, но 
при необходимости не исключено использование фактических 
данных за базовый год, скорректированных на два коэффициента: 
предполагаемый индекс роста объема хозяйственной деятельности 
в планируемом периоде и индекс инфляции. 

Потребности организации в оборотном капитале по источникам 
финансирования целесообразно определять по модели, независимой 
от расчета потребности в оборотных производственных фондов и 
фондов обращения. Основой для расчетов здесь служит категория 
«собственный оборотный капитал». Планируемая величина соб-
ственного оборотного капитала предприятия определяется исходя 
из минимальной и максимальной потребности. Первая должна быть 
не менее 10 % от величины оборотных активов. Максимальная ве-
личина капитала обусловлена принципом целесообразности. Не вы-
годно держать в обороте капитал, превышающий стоимость необ-
ходимых материальных запасов и затрат. На практике максимум 
собственного оборотного капитала может составлять и меньшую 
величину (60–80 % запасов) при возможности получения кратко-
срочных кредитов и займов, но все же он должен составлять не ме-
нее 50 % стоимости материальных запасов и затрат. 

Разница между плановой потребностью предприятия в оборот-
ных активах и необходимой величиной собственных оборотных 
средств отражает необходимость привлечения дополнительных 
источников финансирования. Таковыми могут являться: устойчи-
вые пассивы, привлеченные средства, кредиты и займы, финансо-
вая помощь. 

К планируемым привлеченным средствам относится кредитор-
ская задолженность, включенная в оборот предприятия на закон-
ных основаниях и на определенный период. 
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Для сбалансирования плановой потребности в средствах и при-
влекаемых источников финансирования целесообразно взаимно 
компенсировать плюсовые и минусовые результаты по взаиморас-
четам. Для этого продолжительность предоставляемых кредитов и 
авансов покупателям  должна быть меньше продолжительности 
кредитов и авансов, полученных от поставщиков. 

При невозможности сбалансирования потребности в оборотных 
активах с реальными источниками финансирования предприятие 
должно искать пути сокращения потребности в средствах за счет 
ускорения оборачиваемости, а в необходимых случаях – за счет 
сокращения объема хозяйственной деятельности. 
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Ранее в [1, 2, 3] были описаны предложения и разработки по ав-
томатизации различных этапов комплексного анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятий и организаций с демонстрацией 
диалоговых окон и показом результатов. В настоящий момент 
предлагается в качестве четвертой части автоматизированной си-
стемы [3], как последнего этапа комплексного анализа, автомати-
зированная технология уточнения плана работы на основе улуч-
шения прогнозных значений системы основных и обобщающих 
показателей эффективности в результате проведения серии экспе-
риментов (после получения первоначального прогноза). Процесс 
показан на материалах ООО «МегаТрейд», современного торгово-
го предприятия, возможности которого реализуются в продаже 
пивных и напиточных брендов. 

На рис. 1 представлено диалоговое окно с первоначальными 
прогнозными значениями основных показателей, полученных на 
основе исходных данных за четыре года, и рассчитанные по ним 
показатели эффективности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Прогнозные значения 

По кнопке «Далее» осуществляется переход к эксперименту 1. 
В эксперименте 1 (рис. 2) уменьшаются издержки обращения с 
23187 тыс. руб. до 23000 тыс. руб. Прибыль увеличивается с 2313 
до 2500 и увеличиваются:  

– рентабельность оборота с 9,07 % до 9,80 %;  
– эффективность финансовой деятельности с 0,301 до 0,325;  
– затратоотдача – с 1,099 до 1,109;  
– интегральный показатель эффективности хозяйственной дея-

тельности – с 2,993 до 3,072. 
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Р и с. 2. Результаты эксперимента 1 

По кнопке «Далее» выполняется переход к эксперименту 2. 
увеличивается оборот с 25500 тыс. руб. до 25600 тыс. руб. Значе-
ние прибыли увеличивается с 2500 до 2600. 

В дальнейших экспериментах наблюдается увеличение значе-
ний восьми из десяти показателей эффективности хозяйственной 
деятельности ООО «МегаТрейд». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Результат эксперимента 6 
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В 6 эксперименте (рис. 3): прибыль – 33500, рентабельность то-
варооборота – 12,96%, эффективность использования торгового 
потенциала – 3,384, эффективности финансовой деятельности – 
0,438, эффективность трудовой деятельности – 28,722, оборачива-
емость оборотных средств – 0,329, производительность труда – 
1615,625, затратоотдача увеличилась 1,149, фондовооруженность – 
12,584, фондоотдача – 128,387, производительность труда 
1615,625, затратоотдача – 1,149, интегральный показатель эффек-
тивности хозяйственной деятельности – 3,493. 

Таким образом, получаются следующие рекомендации для по-
вышения эффективности деятельности ООО «МегаТрейд» на про-
гнозируемый год: увеличить товарооборот до 25850 тыс. руб., 
ограничить рост издержек обращения до 22500 тыс. руб. и увели-
чение расходов на заработную плату до 900 тыс. руб. 

Подобную автоматизированную технологию можно использо-
вать в информационной системе комплексного анализа деятельно-
сти любого хозяйствующего субъекта, рекомендованной в [3]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Копылова Л.Н. Автоматизация прогнозных расчетов по хозяйственной дея-
тельности управляющей компании // Современные проблемы кооперации: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Рос. ун-та кооп. (Са-
ранск, 30 окт. 2012 г. ): в 2 ч. Саран. кооп.ин-т РУК. Саранск: ООО «Принт-
Издат», 2012. Ч. 2. С. 84–88. 

2. Копылова Л.Н. Информационная система анализа хозяйственной деятель-
ности торгового предприятия / Л.Н. Копылова, Е.Г. Воробьева // Инновационные 
процессы в развитии современного общества: материалы Междунар. заоч. науч.-
практ. конф. (Саранск, 20 нояб. 2013 г.). Саран. кооп.ин-т РУК. Саранск: ЮрЭкс-
Практик, 2013. С. 314–317. 

3. Копылова Л.Н. Автоматизация комплексного анализа деятельности хозяй-
ствующего субъекта / Л.Н. Копылова, Е.Г. Воробьева // Интеграция образования в 
условиях инновационной экономики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Саранск, 8–9 апреля 2014 г.). Саран. кооп.ин-т РУК. Саранск: ЮрЭксПрактик, 
2014. Ч. 2. С. 92–95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 247 

УДК  [334.73+338.4](470.345) 
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КРЕДИТНОЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ   

И  ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

STRUCTURING  OF  ECONOMIC  RELATIONS  PROBLEMS   

OF  AGRICULTURAL  CREDIT  CONSUMER  COOPERATIVES  

AND  PRODUCERS  IN  THE  REPUBLIC  OF  MORDOVIA 

 
Лепкина Юлия Геннадьевна  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Yuliya  Lepkina 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: yul23212696@yandex.ru 

 
Изучены проблемные вопросы сельскохозяйственной кредитной потреби-

тельской кооперации и товаропроизводителей в Республике Мордовия. Изучена 
действующая система налогообложения для сельских товаропроизводителей. 
Анализируются состояние и перспективы роста сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации  Республики Мордовия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кооперирование, товаропроизводители, кредитование. 

The paper studies the problematic issues of agricultural credit consumer 
cooperatives and producers in the Republic of Mordovia. It studies the current system 
of taxation for agricultural producers. 

K e y w o r d s: cooperation, commodity makers, lending. 
 

Восстановление отечественного кредитного сектора экономики 
требует особых рекомендаций, в том числе по созданию коопера-
тивных форм хозяйствования. Преобладание в кредитном секторе 
мелких организационных структур значительно увеличивает неэк-
вивалентность обмена между производителями сельскохозяй-
ственной продукции и обслуживающей село сферой. 

Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация 
Республики Мордовия является ключевым звеном механизма, спо-
собствующим реализации государственной аграрной реформы. 

Основная задача каждого сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива - объединять товаропроизводителей 
для финансовой взаимопомощи, и сделать сбережения выгодными, 
а займы доступными. 
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Действующая система налогообложения Республики Мордовия  
стимулирует сельских товаропроизводителей к  взятию кредитов в 
сельскохозяйственной кредитной  потребительской  кооперации, 
так как она  не преследует цели извлечения прибыли. 

На долю крестьянских (фермерских) хозяйства пришлось  7,8 % 
общего портфеля займов. Займы выдавались по процентной ставке 
от 2,0 % до 22,0 %. Максимальная маржа по займам составила 
6,0 %, предельный размер займа одному члену кооператива соста-
вил не более 25,0 %. Предоставленное обеспечение покрывает обя-
зательства членов кооператива по возврату основного долга по 
займу и процентам не менее, чем на 100 %. 

На стадии желания кооперироваться находится не более  
5,0 % потенциального контингента, который представляют в ос-
новном фермеры, индивидуальные предприниматели (25,0 %) и 
владельцы личных подсобных хозяйств (65,0 %). Этим товаро-
производителям необходимы услуги по заготовке и переработке 
сельскохозяйственного сырья, материально-техническому обеспе-
чению и обслуживанию, доступ к финансовым ресурсам для  
их деятельности. Они же чаще всего вступают в кредитные ко-
оперативы с целью получения займа для сохранения достигнутого 
уровня (35,0 % членов кооперативов) или расширения своего дела 
(48,0 %). 

Расширение членов кооперации за счет этой группы, повыше-
ние их квалификации для создания и организации  работы коопе-
ратива, а также расширение источников и масштабов финансиро-
вания процессов сельскохозяйственной кооперации и механизмов 
ее экономического стимулирования необходимы реальные аргу-
менты в пользу кооперации товаропроизводителей, создание пре-
ференций со стороны государства. 

Для сравнения рассмотрим заем в размере 10 тысяч рублей сро-
ком на один год при графике возврата займа равными платежами. 
Общая сумма процентов, уплаченных за время действия займа, 
заемщиком без кредитной истории составит около 1 900 руб. (раз-
мер «переплаты» 19 %), а заемщиком с двумя и более «хорошими» 
кредитными историями – около 1 400 рублей (размер «переплаты» 
14 %). Разница заметна. И формировать свою положительную кре-
дитную историю можно прямо в Забайкальском кредитном союзе, 
делая платежи по займу вовремя. 

Удобна и возможность составления индивидуального графика 
возврата займа – можно начать гашение с второго-третьего месяца, 
можно определить разные по размеру платежи. Это позволяет за-
емщику снизить нагрузку платежей в тот период, когда доходы 
заемщика уменьшатся, например, в связи с отпуском или сезон-
ным уменьшением предпринимательской выручки, или, если за-
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емщику предстоят дополнительные расходы, или сделать закуп 
нового ассортимента товаров. 

Кроме того, действует специальная сберегательная программа, 
по которой можно разместить сбережения в кооперативе на срок 
два года по ставке 19 % годовых. Каждый вид сберегательных 
услуг предоставляет возможность пополнять сумму личных сбе-
режений до достижения максимального размера, установленного 
для каждого вида (сто тысяч рублей при сроке 3 месяца, двести 
тысяч рублей при сроке 6 месяцев и триста тысяч рублей при сро-
ках 6, 12 месяцев и полтора и два года). Доход на сумму сбереже-
ний начисляется ежемесячно (при сроке 3 и 6 месяцев) или еже-
квартально (при сроке 12 месяцев, полтора и два года) в зависимо-
сти от вида сберегательных услуг и в эти же сроки его можно по-
лучить (сумма дохода, подлежащая выплате «на руки», определя-
ется с учетом требований налогового законодательства). 

Высокой  эффективности снабженческо-сбытовой деятельности 
в кредитно-аграрном секторе Республики Мордовия можно до-
стигнуть при более тесном сотрудничестве сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с сельскохозяйственной кредитной потре-
бительской кооперацией. 

Основная проблема, с которой постоянно сталкиваются кредит-
ные кооперативы, это недостаточный объем денежных средств. 
Потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в фи-
нансово-кредитных ресурсах во многом выше собственных воз-
можностей кооперативов. 

По данным ежегодного социологического опроса СКК, прово-
димого ФРСКК неудовлетворунный спрос на займы сельскохозяй-
ственного кредитного потребительского кооператива колеблется в 
пределах от 50 % до 75 %. 

Исследование тенденций и проблем развития сельскохозяй-
ственной кредитной потребительской кооперации в Республике 
Мордовия позволило констатировать, что на государственном 
уровне осознана необходимость обеспечения доступности кредит-
ных ресурсов для малых форм хозяйствования в аграрной сфере 
экономики, которая требует увеличения масштабов и устойчиво-
сти функционирования системы СКПК. 

Причина полного провала создания СКПК в Мордовии заклю-
чается в формальном подходе системы управления сельским хо-
зяйством к реализации сложной и важной задачи. Программа раз-
работана Минсельхозпродом РМ по типовому макету без привле-
чения научного сообщества и заинтересованных в кооперации 
сельских жителей и товаропроизводителей. Также административ-
но был начат процесс создания кооперативов – по разнарядке. 
Практически никакая организационная работа не проводилась. 
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Эффективность субсидирования кредитных ресурсов в сельско-
хозяйственной кредитной потребительской кооперации включает 
анализ не только предложения на рынке кредитования, но и спрос 
на них сельских товаропроизводителей, а также роли государства в 
этом процессе. Важным представляется анализ направлений ис-
пользования заемных средств - на текущие или инвестиционные 
цели. 

С января 2015 г. выдача кредитов для сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов может стать доступнее. 
Правительство РФ распространяет меру господдержки в виде суб-
сидирования части затрат на уплату процентов по займам (креди-
там). На сельскохозяйственные кредитные потребительские ко-
оперативы субсидии будут распространяться до 1 января 2021 г. 

Средний уровень софинансирования субсидирования процент-
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ной ставки по краткосрочным кредитам в 2013 г. составил 19 %. 
Субсидированию подлежат затраты на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах. Правом на получение субсидии обладают 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением по-
требительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, в отношении договоров на закупку горюче-
смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохо-
зяйственной техники, машин, поливных установок, насосных 
станций, кормов, ветеринарных препаратов, а также на приобрете-
ние молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страхо-
вых взносов при страховании продукции. Организациям агропро-
мышленного комплекса и организациям потребительской коопе-
рации субсидии предоставляются на возмещение процентов по 
кредитным договорам на закупку отечественного сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки. 
Сельскохозяйственным товаропроизводителям и фермерским хо-
зяйствам субсидии предоставляются на возмещение процентов по 
кредитным договорам, заключенным в целях развития растение-
водства и животноводства. Размер субсидии определен кратно 
ставке рефинансирования и зависит от подотрасли сельского хо-
зяйства, для развития которой заключен кредитный договор. 

Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам. 
Субсидии предоставляются при условии выполнения заемщиками 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начислен-
ных процентов. 

Для реализации права на получение субсидии заемщик в тече-
ние 30 дней с момента получения кредита, но не позднее 5 декабря 
текущего года предоставляет в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия области заявление, заверенную кре-
дитной организацией копию кредитного договора с графиком по-
гашения кредита и уплаты процентов по нему, выписку из ссудно-
го счета заемщика о получении кредита, справку из налогового 
органа об отсутствии просроченной задолженности по обязатель-
ным платежам. 

Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно пред-
ставляет в Министерство справку-расчет и справку об освоении 
кредитных средств. Министерство ежегодно оценивает эффектив-
ность использования субсидий по показателю увеличения произ-
водства продукции. В случае если в отчетном финансовом году 
заемщиком не достигнуты показатели результативности предо-
ставления субсидий и их отклонение составляет более 50 % от 



 252 

среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении в следующем году объема предоставляемой заемщику 
субсидии. Решение о сокращении объема субсидирования не мо-
жет быть принято, если показатели результативности не достигну-
ты вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Факты свидетельствуют о том, что в 2013 г. предложение заем-
ных ресурсов не снизилось. На 14,6 % возросли обязательства по 
краткосрочным кредитам и займам, увеличились долгосрочные 
обязательства на 18,0 %. Доля бюджетных субсидий на компенса-
цию части процентной ставки в общем объеме бюджетных субси-
дий, относимых на результаты кредитной деятельности, постоянно 
растет. Так в 2012 г. она увеличилась в 2 раза по сравнению с 
предыдущим годом и составила 33 %. Получается, что сельскохо-
зяйственным кредитным потребительским кооперативам при суб-
сидировании на 80 % в 2013 г. обходились минимально. В 2013 г. 
Правительству РФ довелось сэкономить 19 млрд руб. бюджетных 
средств. 

Тенденции развития сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативы на протяжении последних нескольких лет 
представители и в настоящее время можно охарактеризовать как 
положительные, и обладающие при этом высокой динамикой. Так, 
только за 2013 г. количество СКПК увеличилось в 2,7 раза. Каче-
ственные показатели деятельности (размер активов, количество 
пайщиков) также имеют схожую высокую положительную  
динамику. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперати-
вы действуют в изменчивой обстановке, где как внутренние, так и 
внешние силы определяют те продукты и услуги, которые пользу-
ются спросом. Сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы на селе должны создать прочную репутацию не толь-
ко среди будущих и настоящих клиентов, но и среди других фи-
нансовых и регулирующих организаций, взаимодействующих с 
кооперативами. 

Возрастающая конкуренция либо со стороны новых финансо-
вых организаций, вступающих на рынок, либо уже существующих, 
которые расширяют свою деятельность или меняют продукт и це-
левых клиентов, будут оказывать на кредитный кооператив в 
плане повышения динамичности и новаторства. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперати-
вы должны быть готовы к тому, что потребности их клиентов бу-
дут развиваться и должны проявлять новаторство и гибкость с тем, 
чтобы привлечь новых клиентов. 

Направленное ориентирование на создание прочных отношений 
членов кооператива является ключевым средством выявления то-
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го, каким образом можно добиться улучшения в будущем. Также, 
конкурирующие силы подталкивают сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские кооперативы действовать эффективно 
путем минимизации затрат на управление и сохранение высокого 
качества портфеля займов. 

 
 

УДК  658.15 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЦЕССА  

ФОРМИРОВАНИЯ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  ФИНАНСОВОЙ  ПОЛИТИКИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО  СУБЪЕКТА 

ANALYTICAL  SUPPORT  OF  PROCESS  DEVELOPMENT  

AND  IMPLEMENTATION  OF  STRATEGIC  

FINANCIAL  POLICIES  OF  THE  ENTITY 

 
Маркова Анна Александровна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Anna  Markova  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: markovaanna2012@yandex.ru 

 
Рассматриваются необходимость и направления аналитического обеспечения 

процесса разработки и реализации стратегической финансовой политики пред-
приятия.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансовая политика, финансовая стратегия, анали-
тическое обеспечение, управление финансами, стратегическое развитие. 

The article discusses the need for and direction of the analytical process to ensure 
the development and implementation of strategic financial policy of the enterprise. 

K e y w o r d s: financial policy, financial strategy, analytical support, financial 
management, strategic development. 

 

Значение финансовой политики в области стратегического фи-
нансового развития хозяйствующего субъекта определяется тем, 
что она затрагивает все стороны его финансово-хозяйственной де-
ятельности и отражает в концентрированном виде влияние много-
численных внутренних и внешних факторов. В рамках единой 
стратегической финансовой политики предприятия определяются 
источники финансовых ресурсов и их распределение. 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 

 Маркова А.А., 2014 



 254 

Целью разработки финансовой политики стратегического фи-
нансового развития предприятия является построение эффектив-
ной системы управления финансовыми ресурсами, направленной 
на достижение стратегических и тактических целей его деятельно-
сти. К основным направлениям разработки стратегической финан-
совой политики предприятия относятся: 

– анализ финансового состояния предприятия; 
– разработка учетной и налоговой политики; 
– выработка кредитной политики предприятия; 
– управление оборотными средствами, кредиторской и деби-

торской задолженностью; 
– управление издержками, включая выбор амортизационной 

политики; 
– выбор дивидендной политики. 
При разработке финансовой политики в области стратегическо-

го финансового развития хозяйствующего субъекта используют 
различные принципы и направления: 

– максимальное использование внутренних источников финан-
сирования (самофинансирование), создаваемых за счет ускоренной 
амортизации. 

– ограничение средств, получаемых в форме займов; 
– использование максимально разнообразных источников фи-

нансирования. 
Выбор тех или иных принципов определяется исходя из органи-

зационной структуры управления, степени централизации и децен-
трализации ее управленческих решений, характера стратегического 
и текущего планирования. При этом все большее значение приобре-
тает аналитическое обеспечение управленческих решений, оно 
должно становиться все более качественным, своевременным и 
комплексным. Для формирования и реализации оптимальной фи-
нансовой политики в области стратегического финансового разви-
тия хозяйствующего субъекта необходимо обладать глубоким и 
всесторонним пониманием деятельности организации, включая ее 
деятельность на рынках сбыта, операционную деятельность, дея-
тельность по привлечению источников финансирования и их раз-
мещению. Таким образом, необходима целостная концепция анали-
тического обеспечения, т.е. система аналитической информации, а 
также комплекс аналитических процедур, необходимых для приня-
тия решений в области стратегического финансового развития. Для 
этого необходимо обеспечение финансовых решений, охватываю-
щих весь жизненный цикл хозяйствующего субъекта и касающихся 
управления инвестициями, реальными и финансовыми активами, 
источниками финансирования и дивидендной политикой, прибы-
лью, оборотными активами и стратегией их финансирования. 
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Традиционное содержание аналитического обеспечения процес-
са формирования и реализации стратегической финансовой полити-
ки предприятия оставляет недостаточно исследованными многие 
аспекты деятельности организации, что не позволяет квалифициро-
ванно оценивать эффективность управления коммерческой органи-
зацией и разрабатывать финансовую стратегию. Существует необ-
ходимость в разработке современной финансовой политики органи-
зации, ориентированной на стратегический анализ экономической 
деятельности и обоснование управленческих решений в области 
управления финансовыми ресурсами. Содержание аналитического 
обеспечения процесса формирования и реализации стратегической 
финансовой политики отличается от содержания экономического 
анализа по следующим основным направлениям. 

Во-первых, в аналитическом обеспечении стратегической фи-
нансовой политики основной акцент делается на анализе факторов 
стоимости бизнеса, а именно рентабельности инвестированного 
капитала, средневзвешенной стоимости капитала, а также темпов 
роста экономической деятельности предприятия. 

Во-вторых, аналитическое обеспечение стратегической финан-
совой политики предусматривает более глубокую оценку страте-
гии финансирования предприятия, его инвестиционной политики, 
а также комплексную оценку таких специфических показателей 
финансового менеджмента, как экономическая прибыль, стои-
мость источников финансирования, уровень финансового риска и 
др. И, наконец, в-третьих, аналитическое обеспечение стратегиче-
ской финансовой политики предусматривает увязку аналитических 
процедур с разработкой стратегии развития бизнеса и оценкой его 
стоимости, т. е. результаты, полученные в процессе анализа, затем 
используются при разработке финансовой стратегии и оценивают-
ся с помощью расчета стоимости бизнеса посредством многовари-
антных прогнозных расчетов. 

Аналитическое обеспечение стратегической финансовой поли-
тики нуждается в развитии и совершенствовании, на его основе 
должны формироваться не только решения относительно привле-
чения капитала и его размещения, оно должно покрывать такие 
области принятия решений, как маркетинг, качество и эффектив-
ность использования ресурсов организации, перспективы развития 
бизнеса. Аналитическое обеспечение стратегической финансовой 
политики включает не только исследование финансовых аспектов 
деятельности хозяйствующего субъекта, но и основных аспектов 
рыночной, операционной и инвестиционной стратегии. 

Таким образом, результатом реализации предусмотренных кон-
цепцией аналитических процедур является стратегическая финан-
совая политика, которая обеспечивает возможность оценки состо-
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яния хозяйствующего субъекта в контексте маркетинговой, опера-
ционной и финансовой деятельности, определение направлений 
принятия управленческих решений и оценку этих решений с по-
мощью финансовых прогнозов и оценки стоимости бизнеса. 
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деятельности, в том числе и инновационной. Инновационные 
стратегии объективно становятся частью корпоративных, потому 
что возможности как органического роста банковского бизнеса за 
счет традиционных источников, так и роста за счет слияний и по-
глощений по существу ограничены. И только осуществление по-
стоянного процесса разработки, внедрения инноваций, создание 
гибкой системы управления им и творческого климата в коллекти-
ве банка могут стать залогом его успешной работы на современ-
ном жестко конкурентном, насыщенном участниками и продукта-
ми финансовом рынке. 

В последнее время специалистами был сделан вывод об изме-
нении природы современных инноваций в банковском секторе. 
Если раньше банки фокусировались в основном на продуктовых 
инновациях, обеспечивавших временное конкурентное преимуще-
ство, то сейчас главное место отводится инновациям бизнес-
моделей, которые позволяют существенно улучшать финансовые 
показатели и являются такими, которые трудно превзойти конку-
рентам. 

В современных условиях при формировании инновационных 
стратегий коммерческим банкам необходимо учитывать следую-
щие факторы внешней среды: 

– развитие экономики, основанной на знаниях, когда интеллект 
и инновационные решения определяют темпы и перспективы эко-
номического развития, а человек становится не только движущей 
силой, но и результатом производства, нацеленного на увеличение 
его способностей и наращивание набора его потребностей; 

– процессы глобализации, которые создают принципиально но-
вые условия для функционирования финансово-кредитных инсти-
тутов, что проявляется: в создании зарубежной сети подразделе-
ний банков, обострении конкуренции на международных финан-
совых рынках, увеличении мобильности клиентов, которая требует 
создания единых глобальных стандартов обслуживания, необхо-
димости разработки новых продуктов и услуг, дифференцирован-
ных по географическим рынкам и т. д.; 

– развитие информационно-коммуникационных технологий и 
на их основе – формирование так называемой сетевой экономики, 
в которой особое значение приобретает совместное производство 
знаний путем совместных проектов, научно-технических альянсов, 
формируется концепция открытой инновации; 

– изменения в регулировании банковской деятельности и, в це-
лом, функционирования финансовых рынков, которые создают 
определенные рамки для развертывания инновационной деятель-
ности банковских организаций. 

Инновационные стратегии необходимо формировать банками и 
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в зависимости от их внутренних возможностей, к которым отно-
сятся: 

– уровень инновационного потенциала банка, который можно 
определить как его способность генерировать, воспринимать и ре-
ализовывать инновационные идеи, используя для этого имеющие-
ся ресурсы и организационно-управленческие возможности; 

– наличие действенной системы риск-менеджмента, способной 
объективно оценивать и минимизировать инновационные риски во 
взаимосвязи с другими существенными рисками банковской  
деятельности (кредитным, рыночным, процентным, ликвид- 
ности и т. д.); 

– состояние инновационной культуры, под которой понимается 
готовность банковских работников к внедрению новшеств во всех 
сферах банковского бизнеса, их способность создавать и находить 
инновационные идеи. Инновационная культура, как правило, не 
формируется сама по себе, а должна целенаправленно и последо-
вательно создаваться руководством банка. 

В зависимости от результатов анализа и оценки вышеназванных 
факторов банки выбирают различные инновационные стратегии, 
успешность реализации которых в значительной степени зависит 
от их соответствия общей корпоративной стратегии, миссии и це-
лям работы банка. Интенсивность, формы осуществления и меха-
низмы управления инновационной деятельностью будут разли-
чаться в зависимости от того, какой путь развития избран банком - 
органического роста или осуществления слияний и поглощений, 
является ли целевым заданием экономия на затратах или увеличе-
ние доходов, декларируется ли ориентация на обслуживание суще-
ствующих клиентов или на привлечение новых и т. д. 

Вместе с тем аналитики отмечают, что несмотря на необходи-
мость и динамичность процесса создания продуктовых банковских 
инноваций этот путь является принципиально ограниченным, так 
как создает только временные конкурентные преимущества. Вы-
ход видится в переходе на принципиально новый уровень развития 
реализацию инновационных изменений в бизнесмоделях. Сейчас 
практически невозможно назвать все потенциальные направления 
трансформации банковского бизнеса, однако некоторые из них 
уже достаточно четко обозначились. 

Прежде всего, это проникновение банков в сферу медицинского 
страхования. Кредитно-финансовые учреждения могут предлагать 
индивидуальным клиентам специальные счета накоплений на здра-
воохранение и счета с возможностью гибкого использования. Ис-
пользование этих средств возможно только на четко определенные 
цели, связанные с оплатой различных медицинских услуг и управ-
ление индивидуальными страховыми медицинскими планами. 
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Учитывая изменения демографической структуры общества, не 
менее перспективной для банков сферой ведения бизнеса стано-
вится управление пенсионными счетами. Также необходимо ком-
плексно подходить к организации этого бизнеса, одновременно 
решая вопросы создания выгодных продуктовых предложений, 
предоставления онлайновых услуг, проведения маркетинговых 
мероприятий, создания специальных новых подразделений и под-
готовки персонала для проведения консультаций. 

Инновационная стратегия развития каналов продаж банковских 
продуктов часто ассоциируется исследователями только с внедре-
нием обслуживания клиентов через Интернет. В действительности 
наиболее эффективным способом привлечения клиентов является 
использование традиционных и современных каналов в их нераз-
рывном единстве. При этом должны обеспечиваться удобство, 
оперативность, безопасность, выгодность использования этих ка-
налов и возможность для клиента по своему усмотрению переме-
щаться между ними в единой коммуникационной среде. 

В современных условиях необходимо перевести все базовые 
операции на дистанционные каналы обслуживания, а отделения 
превратить в центры дистрибуции более сложных финансовых 
продуктов. В рамках этой концепции целесообразно создавать 
полностью автоматизированные банковские отделения, работаю-
щие по схеме «24/7», т. е. 24 часа семь дней в неделю. 

Необходимо учитывать и психологическую готовность  
клиентов банков к работе по новым технологиям, так как несмотря 
на стремительное развитие удаленного банкинга, клиенты  
часто предпочитают традиционное обслуживание в банковских  
офисах. 

Таким образом, сегодня стратегии банков направлены как на 
поиск возможностей создания новых дистанционных каналов об-
служивания клиентов (мобильный банкинг, WAP-банкинг, исполь-
зование социальных сетей Web 2.0 и пр.), так и на принципиальное 
изменение характера работы банковских отделений, что находит 
отражение в понятии «нового», «современного», «нетрадиционно-
го» отделения. В этом случае становятся иными не только дизайн 
и техническое оснащение помещений, но и характер работы со-
трудников банка – из операционистов они превращаются в про-
давцов услуг и консультантов. 

Необходимо отметить, что успешность реализации инноваци-
онных стратегий во многом зависит от создания адекватной си-
стемы оценки и контроля осуществления этого вида деятельности. 
Важно создать содержательную систему, которая давала бы воз-
можность отслеживать достижения, вписывалась бы в общую си-
стему оценки деятельности банка и могла служить основой для 
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организации материального стимулирования прежде всего мене-
джеров высшего звена. 

Таким образом, стратегическое управление инновационной дея-
тельностью является необходимой составляющей успешного функ-
ционирования финансовых институтов в непростых современных 
условиях мирового хозяйства. Инновационные лидерам необходимо 
применять в этой сфере портфельный подход, одновременно инве-
стируя и осуществляя продуктовые, маркетинговые инновации, ин-
новации бизнес-процессов и операционных моделей. Выбор страте-
гий базируется на анализе внешних условий и внутренних возмож-
ностей банковских организаций. Успешной реализации инноваци-
онных стратегий способствуют наличие соответствующих органи-
зационных структур, инновационной культуры, поддерживающей 
появление и воплощение новых идей, механизмов оценки и кон-
троля эффективности инновационного процесса. 
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Осуществив анализ сотрудничества банков и страховщиков на 
примере взаимодействия Филиала ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в 
г. Саранске с коммерческими банками, представленными на реги-
ональном рынке, можно выделить ряд существенных проблем, ко-
торые возникают как при сотрудничестве с банком-партнером, в 
нашем случае, с ОАО «Россельхозбанк», так и с другими банками. 
Предлагаем рассмотреть данные проблемы в соответствии с ходом 
развития взаимоотношений по следующими этапами: 

1 этап – получение страховой компанией аккредитации в банке, 
когда запрашивается пакет документов и производится анализ фи-
нансового состояния страховой компании; 

2 этап – заключение договора о сотрудничестве, когда банком 
выдвигаются требования к размещению депозитных средств, стра-
ховым продуктам, тарифам, размеру комиссионного вознаг-
раждения и т. д.; 

3 этап – процесс взаимного сотрудничества при кредитовании и 
страховании корпоративного и розничного бизнеса, а также при 
страховании собственных банковских рисков; 

4 этап – анализ сотрудничества. 
Аккредитация страховых компаний в банке означает, что между 

кредитной организацией и страховой компанией заключено со-
глашение, по которому, лицо, обратившееся в банк, обязано обра-
титься к услугам аккредитованной страховой организации, в слу-
чае необходимости страхования того или иного риска в соответ-
ствии с банковским договором. 

Страховой компании получить аккредитацию в банке не так 
просто, как это может показаться на первый взгляд. Для этого, 
страховщик должен подать письменную заявку в банк, с приложе-
нием соответствующих документов (предполагаемую форму стра-
ховых полисов, расценки на страховые услуги, и иные условия 
страхования). Если предлагаемые компанией условия страхования 
кредитное учреждение сочтет приемлемыми для себя, то по запро-
су банка, страховая компания обязана представить дополнитель-
ные документы, отражающие правовое и экономическое обеспече-
ние компании (учредительные документы, лицензии, финансовую 
документацию). 

Стоит отметить, что критерии, выдвигаемые банками при аккре-
дитации страховых компаний, значительно отличаются друг от дру-
га. В качестве основного фактора оценки страховщика при аккреди-
тации выступает его финансовое состояние, что обусловлено требо-
ваниями ряда регламентирующих банковскую деятельность доку-
ментов. Ряд банков анализирует исключительно финансовое состо-
яние страховщика на основе бухгалтерской и статистической отчет-
ности, другие банки устанавливают дополнительные требования к 
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уставному капиталу и размеру собственных средств страховой ком-
пании. Дополнительным фактором может выступать наличие раз-
ветвленной филиальной сети, имеющей не менее 70–80 % пересече-
ний с региональной сетью банка. Пока, к сожалению, банками не 
выработаны подходы

 
к

 
оценке страховых компаний. Так пакет до-

кументов, необходимых для аккредитации страховщика, в разных 
банках может составлять от 5–6 документов до 20–30.  

Иногда банки выставляют такие требования по составу докумен-
тации и предоставляемой информации о деятельности страховой 
компании, что можно говорить о некой «заградительной» политике 
по допуску нового страховщика к работе с клиентами банка. 

После анализа банком полученных от страховщика документов, 
их проверки, а так же выяснения соответствия страховщика требо-
ваниям, заявленным банком, кредитным учреждением принимает-
ся решение об аккредитации данной страховой компании. 

Далее следует процедура заключения соглашения о сотрудни-
честве. 

Из-за отсутствия законодательства и действий соответствую-
щих регуляторов, банки устанавливают свои «неписанные прави-
ла» аккредитации страховых компаний, но официально подтвер-
дить это не возможно, потому что это договор о сотрудничестве 
между банком и страховой компанией, т.е. договор между двумя 
хозяйствующими субъектами, который является коммерческой 
тайной.  

Зачастую банками именно на данном этапе выстраивания от-
ношений со страховой компанией выдвигаются завышенные тре-
бования к размещению депозитных средств, к страховым продук-
там, к тарифам, размеру комиссионного вознаграждения, к уста-
новлению запрета на франшизу и т.д. Страховщики в свою оче-
редь, чтобы покрыть данные расходы, устанавливают повышенные 
тарифы для своих клиентов, что, безусловно, негативно восприни-
мается последними. При этом сотрудники банков не занимаются 
продажами самих страховых продуктов, а требуют очень высоких 
комиссионных, которые не свойственны страховым посредникам. 
Также стоит учитывать прибыль от длинных депозитов, разме-
щенных страховыми компаниями за получение права страховать 
залоговое имущество клиентов. При этом банк ни за что не отвеча-
ет при наступлении страхового события, в том числе и за выпол-
нение обязательств страховщиком. В некоторых банках заставля-
ют страховать залоговое имущество не в компании, имеющей до-
статочный опыт работы и не принимающей порой абсурдные 
условия аккредитации, а в очень мелких компаниях, не попадаю-
щих в первую сотню компаний по собранным премиям, но кото-
рые прошли аккредитацию путем размещения депозита в банке на 
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большую сумму. Тем самым, за счет такой аккредитации подоб-
ные страховщики нарастают свои портфели по автострахованию, 
ипотечному и имущественному страхованию и образуют финансо-
вые пирамиды на страховом рынке. 

Для заемщиков, с одной стороны, аккредитация страховых 
компаний в банке удобна – заключая кредитный договор, нет 
необходимости поиска страховой организации – все документы 
оформляются сразу в банке. С другой стороны, условия, на кото-
рых предоставляются страховые услуги, могут быть невыгодны 
заемщику, однако, заключить соответствующее соглашение с 
иным страховщиком он не может, поскольку банк настаивает на 
получении страхового полиса именно у аккредитованной страхо-
вой компании. Аккредитация страховых компаний в банке выгод-
на со всех сторон только участникам данного процесса – страхо-
вые компании получают множество возможностей для реализации 
своих услуг, а банк – гарантированную страховку от вероятных 
потерь и прочие вышеуказанные выгоды. 

После того, как банк и страховщик смогли прийти к общему со-
глашению по сотрудничеству на определенных условиях, начина-
ется сам процесс взаимного сотрудничества по различным направ-
лениям бизнеса. Проблемы же, возникающие на данном этапе фи-
нансовых отношений, носят индивидуально специфический харак-
тер. Попробуем выделить наиболее часто встречающиеся из них, 
по мнению банкиров: 

– во-первых, это отсутствие четкой тарификации услуг страхо-
вых компаний в зависимости от вида страхования, что не дает воз-
можности сразу сообщать клиентам стоимость страхового полиса; 

– во-вторых, длительное время подготовки и корректность за-
полнения страховых полисов, в соответствии с требованиями бан-
ка, т.е. вопросы технического сопровождения. Зачастую клиентам 
приходится по несколько раз подписывать договора страхования, 
что не устраивает ни одну из сторон; 

– в-третьих, возможность отказа в выплатах по страховым слу-
чаям и невозможность исполнения страховщиком принятых на 
себя обязательств;  

– в-четвертых, отсутствие или незначительная мотивация и фи-
нансовое стимулирование сотрудников банка, непосредственно 
продающих страховые услуги. 

По мнению страховщиков можно выделить следующие группы 
проблем: 

– во-первых, недостаточная квалификация сотрудников банка в 
вопросах страхования, что приводит, зачастую, к неполной стра-
ховой защите предметов залога, а в перспективе – к признанию 
ряда договоров страхования в связи с этим недействительными; 
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– во-вторых, неприемлемость страховщиками жестких и неред-
ко невыгодных для компании требований банков при страховании 
предметов залога: включение дополнительных рисков, навязыва-
ние более низких тарифов для страхования залогового имущества, 
использование системы возмещения убытков в имущественном 
страховании;   

– в-третьих, необходимость принимать на страхование заведо-
мо «убыточные» объекты с целью поддержания партнерских от-
ношений. 

Также необходимо отметить, что достаточно большое количе-
ство проблем возникает в процессе уговаривания клиентов приоб-
рести страховой полис какой-либо страховой компании в банке, 
т. к. и у юридических, и у физических лиц существует явное недо-
верие к их взаимовыгодным отношениям и отсутствие вообще по-
нимания необходимости дополнительных финансовых затрат при 
получении кредита. Поэтому именно на данном этапе очень важ-
ным моментом выступает знание технологии продажи страховых 
услуг. 

Далее следует указать, что основной проблемой на этапе анали-
за сотрудничества, как со стороны банка, так и страховщика при-
сутствует субъективная оценка руководством финансовых струк-
тур выгодности и целесообразности продолжения сотрудничества. 

При взаимном сотрудничестве страховщика и банка-партнера, 
большинство вышеперечисленных проблем, а именно сложности 
при аккредитации, оформлении договорных отношений и их ана-
лиза, удалось избежать. Однако, с рядом специфических проблем в 
процессе продвижения страховых услуг и оформления договоров 
страхования банковскими сотрудниками тем не менее приходится 
сталкиваться. В розничном бизнесе проблемы носят точечный ха-
рактер и в основном связаны с территориально-ограниченной воз-
можностью страхования заемщиков самими сотрудниками банка 
из-за технических издержек в операционных системах. В корпора-
тивном же бизнесе в основном проблемы возникают в тех случаях, 
когда у клиента уже имеются сложившиеся отношения с каким-
либо страховщиком, который не прошел аккредитацию или не 
удовлетворяет те или иные требования банка, хотя самого страхо-
вателя полностью устраивают его условия страхования. При стра-
ховании банковских рисков – это и страхование банковского обо-
рудования, и денежной наличности, и инкассаторских операций, и 
содержимого депозитных ячеек, и ответственности банковского 
персонала, и многое, многое другое, проблем не возникает, в связи 
с партнерскими отношениями двух организаций, входящих в одну 
финансовую структуру. 

Отдельно необходимо отметить, что именно в случае сотрудни-
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чества по принципам «финансового супермаркета» перед обеими 
сторонами стоит одна серьезная задача, – это строгое соблюдение 
всех положений антимонопольного законодательства Федеральной 
антимонопольной  службы (ФАС) России, внимательно наблюда-
ющей за тем, правильно ли строятся банковско-страховые союзы. 
А также стоит указать, что многие конкуренты по бизнесу ждут 
любого нарушения данного объединения с целью обращения в 
ФАС, часто настраивая и сговаривая клиентов-заемщиков банка на 
провокацию сотрудников финансовых структур к совершению 
действий, противоречащих закону. Именно поэтому всем участни-
кам альянса необходимо четко знать антимонопольное законода-
тельство РФ и точно исполнять все его положения. 

Итак, обобщая рассмотренные нами проблемы при взаимодей-
ствии Филиала ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Саранске с ком-
мерческими банками, в целом, необходимо выделить факторы, 
тормозящие развитие банко-страхования: 

– малый объем проникновения страховой защиты в экономику; 
– недостаточное развитие нормативно-правовой базы, каса-

тельно интеграции банковского и страхового бизнеса; 
– разный уровень развития банковского и страхового рынков; 
– недостаток массового спроса на страховые продукты, реали-

зация которых возможна через банковские каналы продаж; 
– низкая финансовая грамотность и страховая культура населе-

ния; 
– высокая сложность и продолжительность процедур андеррай-

тинга страховых рисков и урегулирования страховых случаев; 
– недостаточная разработанность технологии продаж, отсут-

ствие необходимого программного обеспечения, а также стандар-
тизированных страховых продуктов, финансово ликвидных и по-
нятных как клиенту, так и персоналу банка. 
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В статье рассматриваются основные положения ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства, бюджетное правонарушение, бюджетные меры принуждения. 

The article examines the main standings of the liability for violation of budgetary 
legislation. 

K e y w o r d s: liability for violation of budgetary legislation, budget offence, budg-
etary measures of unlawful force. 

 

В настоящее время к числу острейших проблем функциониро-
вания бюджетной системы относится проблема повышения ответ-
ственности за нарушения бюджетного законодательства. 

В 2013 г. в результате проведенных Федеральной службой фи-
нансово-бюджетного надзора проверок были выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 
сфере при использовании 1 454 236,1 млн. рублей, в том числе 
средств федерального бюджета – 1 152 885,9 млн. рублей, что со-
ставляет 79,3 % от общей суммы нарушений. В целом по результа-
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там проведенных контрольных мероприятий в бюджетной сфере 
выявлено, что 42,4 % от проверенных средств федерального бюд-
жета были израсходованы с нарушениями [1]. 

Такой объем правонарушений свидетельствует о слабости за-
конодательного регулирования механизмов ответственности в 
бюджетной сфере. 

Бюджетный кодекса РФ закрепляет, что установление основа-
ний для привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства РФ относится к бюджетным полномочиям Рос-
сийской Федерации (ст. 7 БК РФ) [2]. 

В преамбуле к Бюджетному кодексу РФ указано, что он опре-
деляет основания и виды ответственности за нарушение бюджет-
ного законодательства РФ, а ч. 2 ст. 1 БК РФ гласит, что Кодекс 
устанавливает правовые основы порядка и условий привлечения к 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» были введены 
новые главы, которые регулируют общие положения о бюджетных 
нарушениях и применение бюджетных мер принуждении (гл. 29 
БК РФ), а также закрепляют виды бюджетных нарушений и бюд-
жетным мерам принуждения, применяемых за их совершение (гл. 
30 БК РФ) [3]. 

Часть четвертая Бюджетного кодекса не использует понятия ни 
«ответственность за совершение бюджетных правонарушений», ни 
«правонарушение», не смотря на то, что преамбула и статья 1 БК 
РФ отмечают, что БК РФ определяет именно «основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации». Подобное терминологическое разнообразие 
приводит к возникновению коллизий в правоприменении и нега-
тивно повлиять на финансовую дисциплину. 

Несмотря на серьезные изменения и дополнения в действую-
щем законодательстве, регулирующем отношения в бюджетной 
сфере. Бюджетный кодекс РФ по-прежнему не содержит понятие 
«бюджетное правонарушение». Вместо него используется понятие 
«бюджетное нарушение». Ст. 306.1 БК РФ закрепляет, что бюд-
жетным нарушением признается совершенное в нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и договоров (соглашений), на основании которых предостав-
ляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 
распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, главного администратора 
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доходов бюджета, главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 
Бюджетного кодекса предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения. 

За совершение указанного правонарушения к финансовому ор-
гану, главному распорядителю бюджетных средств, распорядите-
лю бюджетных средств, главному администратору доходов бюд-
жета, применяются бюджетные меры принуждения, предусмот-
ренные ст. 306.2 БК РФ: 

– бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации дру-
гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

– бесспорное взыскание суммы платы за пользование средства-
ми, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации; 

– бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат 
средств бюджета; 

– приостановление (сокращение) предоставления межбюджет-
ных трансфертов (за исключением субвенций); 

– передача уполномоченному по соответствующему бюджету 
части полномочий главного распорядителя, распорядителя и полу-
чателя бюджетных средств. 

Впервые в Бюджетном кодексе РФ была закреплена процедура 
привлечения к ответственности за совершение бюджетного нару-
шения. 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного 
нарушения применяется финансовыми органами и органами Феде-
рального казначейства (их должностными лицами) на основании 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 
государственного (муниципального) финансового контроля. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных наруше-
ний руководитель органа государственного (муниципального) фи-
нансового контроля направляет уведомление о применении бюд-
жетных мер принуждения финансовому органу. 

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 БК 
РФ, подлежат применению в течение 30 календарных дней после 
получения финансовым органом уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения. Орган государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля направляет уведомление о примене-
нии бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных 
дней после даты окончания проверки (ревизии). 

Более детальная правовая регламентация содержится в ведом-
ственных нормативно-правовых актах органов финансового кон-
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троля. Так в Правилах осуществления Федеральной службой фи-
нансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финан-
сово-бюджетной сфере закреплено, что при установлении по ре-
зультатам проведения контрольного мероприятия нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации руководи-
тель Службы (ее территориального органа) направляет уведомле-
ние о применении бюджетной меры принуждения. Уведомление о 
применении бюджетной меры принуждения направляется в Мини-
стерство финансов Российской Федерации в определенный Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации срок и содержит описа-
ние совершенного бюджетного нарушения. Применение бюджет-
ных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации [4]. 

Так образом, продолжают совершенствоваться законодательное 
регулирование оснований и мер принуждения за бюджетные пра-
вонарушения, что должно способствовать укреплению бюджетной 
дисциплины и снижению количественного роста правонарушений 
в бюджетной сфере. 
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В статье рассматривается механизм применения электронных средств кон-
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The article considers the mechanism of electronic means of control and supervision 
of the convicted to imprisonment. 
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tion phase. 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
разработан план на 2008–2020 гг., призванный обеспечить  внед-
рение ГЛОНАСС в деятельность уголовно-исполнительной систе-
мы для повышения эффективности исполнения уголовных наказа-
ний. Сегодня в рамках программы использования спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС в исправительных учреждени-
ях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проходит 
эксперимент - некоторые категории российских осужденных, а 
также лица, находящиеся под домашним арестом, снабжаются 
электронными браслетами. Их  используют  для контроля место-
нахождения осужденных к ограничению свободы, находящихся 
под домашним арестом, при  конвоировании заключенных, а также 
для контроля за осужденными, которые склонны к нарушению по-
рядка исполнения и отбывания наказаний в исправительных учре-
ждениях. Необходимо отметить, что ГЛОНАСС уже широко ис-
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пользуется при видеонаблюдении в местах лишения свободы, сей-
час система находится в стадии внедрения. 

С помощью этой разработки, безусловно, повысится эффектив-
ность исполнения и отбывания наказаний, а также повысится воз-
можность контролировать местоположение осужденных. Исполь-
зование такого оборудования позволит сократить в дальнейшем 
число осужденных в исправительных учреждениях в России, по-
скольку электронные браслеты позволят шире внедрять такой вид 
наказания, как ограничение свободы. 

Федеральной службой исполнения наказаний в  начале 2007 г. 
был разработан проект закона, который коренным образом меняет  
сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания. 
При подготовке данного законопроекта был использован опыт  
применения ограничения свободы как альтернативы лишению 
свободы в зарубежных странах (Великобритании, Франции, 
Швейцарии, США). Главная идея этого документа заключалась в 
том, что осужденный к данному виду наказания остается на свобо-
де по месту жительства, но находится  под постоянным надзором. 
Для отслеживания осужденных ФСИН предлагает использовать 
систему средств электронного мониторинга- так называемых элек-
тронных браслетов, подающих радиосигнал. С помощью этих пе-
редатчиков можно отслеживать передвижение человека в режиме 
реального времени. 

Постановлением Правительства в марте 2010 г. Постановлени-
ем Правительства был утвержден перечень аудиовизуальных, 
электронных  и иных технических средств надзора и контроля, ко-
торые  используются уголовно-исполнительными инспекциями  
для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы. Данный перечень включает: электронный 
браслет, стационарное контрольное устройство, мобильное кон-
трольное устройство, ретлянслятор, персональный трекер и др. 

Под электронным браслетом понимается электронное устрой-
ство, надеваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения 
свободы с целью его дистанционной идентефикации и отслежива-
ния его местонахождения, предназначенное для длительного но-
шения на теле (более трех месяцев) и имеющее встроенную систе-
му контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. 

По своей форме браслет не отличается от обычных электронных 
часов. В ремешке браслета располагается светодиодный привод, 
который моментально подает сигнал оператору в случае попытки 
его снять. В комплекте к браслету прилагается передатчик, который 
можно повесить на пояс, и стационарное передающее устройство, 
которое устанавливается на месте отбывания наказания. Электрон-
ные браслеты в настоящее время производятся в трех вариантах и в 
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зависимости от тех ограничений, которые назначил  осужденному 
суд, ему будут выдавать тот или иной комплект. 

Итак, введение электронных браслетов поможет не только раз-
грузить СИЗО и колонии. Но и удержать осужденного от повтор-
ного совершения преступления. Поскольку, оказавшись в местах 
лишения свободы, осужденный теряет социальные связи с обще-
ством: осужденный перестает общаться с родственниками, друзь-
ями, теряет работу, вливается в криминальную субкультуру. Аль-
тернативные виды наказания в России до настоящего времени 
применялись крайне редко, что привело к значительной перегрузке 
исправительных учреждений.  Предполагаемое строительство ис-
правительных центров для отбытия наказания в виде ограничения 
свободы так и не произошло. 

В связи с последними изменениями по поводу изменения нака-
зания в виде ограничения свободы, а также применения в даль-
нейшем электронных браслетов ситуациям должна во многом из-
мениться. По нашему мнению, применение электронных браслетов 
благотворно повлияет на развитие всей уголовно-исполнительной 
системы в целом. 
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зв’язком. Робиться висновок, що твердження про відсутність причинного зв’язку 
між причетнiстю і предикативним злочином (діянням, наслідком) не відображає 
характер відносини між недонесеним, потуранням і незакінченим діянням і його 
наслідком. Виходячи з цього, більш точним представляється визначати при-
четнiсть як суспільно небезпечне діяння, яке пов’язане з іншим (предикативним) 
злочином, але не є співучастю в ньому. 

К л ю ч о в і  с л о в а: причетнiсть до злочину, недонесення, потурання, при-
чинний зв’язок. 

В статье рассматривается отношение между прикосновенностью к преступле-
нию и причинной связью. Делается вывод, что утверждение об отсутствии при-
чинной связи между прикосновенностью и предикатным преступлением (деяни-
ем, последствием) не отражает характер отношения между недонесением, попу-
стительством и неоконченным деянием и его последствием. Исходя из этого, бо-
лее точным представляется определять прикосновенность как общественно опас-
ное деяние, которое связано с другим (предикатным) преступлением, но не явля-
ется соучастием в нем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прикосновенность к преступлению, недонесение, по-
пустительство, причинная связь. 

The paper covers the relationship between the implication to the crime and causali-
ty. It is concluded that the statement that there is no causality between the implication 
to the crime and a predicate offense (act, consequence) does not reflect the nature of the 
relationship between the misprision, connivance and the incomplete crime and its con-
sequences. From this perspective seems more exact to determine the implication as a 
socially dangerous act, which is connected with the other (predicate) offense, but is not 
complicity in it. 

K e y w o r d s: implication to the crime, misprision, connivance, causality. 

 
У чинному КК Україні відсутні спеціальні правові норми, які б 

чітко визначали, що є причетністю до злочину. Тим не менш, це 
поняття глибоко досліджене в кримінально-правовій доктрині та 
використовується в судовій практиці. Окремий інтерес представ-
ляє причинний зв’язок причетного злочину з наслідками предика-
тного. 

Проблемам причетності до злочину присвячували свої роботи 
П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, А.С. Беніцький, 
Б.В. Волженкін, Р.Р. Галіакбаров, С.Ф. Гізімчук, О.В. Глухова, 
О.О. Дудоров, А.П. Козлов, О.М. Костенко, О.М. Крапивіна, 
М.М. Лапунін, Н.О. Лопашенко, Н.І. Мазур, В.О. Навроцький, 
А.В. Наумов, В.І. Осадчий, Я.І. Остапик, Б.Т. Разгільдієв, 
В.П. Тихий, М.І. Хавронюк та багато інших вітчизняних і зарубіж-
них учених, у тому числі дореволюційних. 

Незважаючи на значний здобуток, питання логічного зв’язку 
між поняттями «причетність до злочину» і «причинний зв'язок» 
залишається дискусійним, що певною мірою зумовлено відмінніс-
тю підходів до причинності в кримінальному праві. 

Мета цієї роботи – з’ясувати відношення між причетністю до 
злочину і причинним зв’язком. 

Причинний зв'язок – це об’єктивно існуючий зв’язок між діян-
ням – дією або бездіяльністю (причиною) – і суспільно небезпеч-



 274 

ними наслідками (наслідком), коли дія або бездіяльність викликає 
(породжує) настання суспільно небезпечного наслідку [1, с. 136]. 

Причетність до злочину визначається як суспільно небезпечне 
діяння, яке пов’язане з іншим (предикатним) злочином і – як за-
уважується в багатьох юридичних джерелах (див. наприклад: [2, с.  
233; 3, с. 203; 4; 5; 6; 7]) – не перебуває із цим злочином у причин-
ному зв’язку. До видів причетності у науці кримінального права 
зазвичай відносять: 1) заздалегідь не обіцяне (тобто не обіцяне до 
закінчення злочину) приховування злочину; 2) заздалегідь не обі-
цяне придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом; 3) 
потурання злочину; 4) недонесення про злочин [1, с. 246]. До при-
четності іноді відносять також легалізацію злочинних доходів [8, 
с. 76]. 

Необхідно зазначити, що твердження про наявність чи відсут-
ність причинного зв’язку між причетним і предикатним злочинами 
є не цілком коректним, оскільки саме поняття «злочин» є юридич-
ною конструкцією, що вміщує елементи, частина яких ніяк не сто-
сується розвитку причинного зв’язку (суб’єктний статус особи, її 
психічне відношення до діяння тощо). Твердження, що причетне 
діяння спричинило предикатний злочин, зокрема – досягнення 
особою віку, із якого настає кримінальна відповідальність, очеви-
дно, позбавлене сенсу. Коректніше ставити питання про наявність 
причинного зв’язку з об’єктивними елементами злочину – діянням 
та наслідком. 

Разом із тим думка, що одне злочинне діяння здатне спричинити 
інше злочинне діяння, не є беззаперечною (див. огляд позицій, на-
приклад: [9, с. 341–345; 10, с. 44–49]), адже за людиною постулю-
ється вільна воля; натомість причинність як загальний фізичний 
принцип передбачає зумовленість, детермінованість подій – одна 
подія з необхідністю породжує іншу. Учинити суспільно небезпечне 
діяння, детермінуючи поведінку інших осіб, злочинець може, на-
приклад, ігноруючи їхню волю (зокрема за допомогою обману), по-
давляючи її (шляхом насилля), використовуючи неосудну особу 
тощо, але в такому разі відсутнє інше злочинне діяння. У разі свідо-
мого обрання особою злочинного варіанту власної поведінки твер-
дження про наявність причинного зв’язку (такого, що з необхідніс-
тю породжує) між її діянням та діянням іншої особи, яке йому пере-
дувало, означало би, що поведінка такої особи детермінована. 

Водночас немає жодних застережень розглядати наявність при-
чинного зв’язку між причетним діянням і злочинним наслідком 
предикатного злочину. 

Заздалегідь обіцяні приховування злочину, придбання, отри-
мання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним 
шляхом не перебувають з предикатним злочином у причинному 



 275 

зв’язку, оскільки ці діяння слідують у часі за предикатним злочи-
ном і, отже, не можуть його спричинити. На вчинення предикатно-
го діяння може вплинути обіцянка вчинення зазначених причетних 
дій. Так само у разі попередньої систематичної діяльності, 
пов’язаної з приховуванням злочину (придбанням або отриман-
ням, зберіганням, збутом майна, завідомо одержаного злочинним 
шляхом), що створила у виконавця предикатного злочину впевне-
ність, що новий злочин буде знову приховано (завідомо одержане 
злочинним шляхом майно – придбане, збережене, збуте), може ма-
ти місце певний вплив на нове предикатне діяння лише цих попе-
редніх причетних діянь – але не нового, наступного за предикат-
ним. Разом із тим трактувати цей вплив як причинний зв'язок уяв-
ляється спірним із міркувань (стосовно волі і детермінації), наве-
дених вище. Отже, приховування злочину, придбання, отримання, 
зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шля-
хом, не перебувають у причинному зв’язку з предикатним діянням, 
незалежно від того, заздалегідь обіцяні вони, чи ні. 

Не може перебувати в причинному зв’язку з наслідками преди-
катного діяння також недонесення про злочин, що закінчено. 

Передують предикатному діянню в часі – а отже можуть розг-
лядатися в сенсі причинності – недонесення про злочин, який го-
тується чи вчиняється, і потурання йому. У кримінально-правовій 
доктрині переважає думка, що між бездіяльністю і суспільно небе-
зпечним наслідком причинний зв'язок існувати може [1, с. 139; 9, 
с. 259]. Дійсно, учинивши зумовлену обов’язком дію (повідомив-
ши про злочин або запобігши йому), особа здатна змінити розви-
ток подій, перешкодити настанню злочинного наслідку. Умовою 
настання негативного результату в такому разі є утримання цієї 
причетної особи від виконання покладеного на неї обов’язку. Тоб-
то бездіяльність виступає однією з умов, за якої розвиток подій 
відбуватиметься в напрямку, який відповідає цілям злочинця; на-
томість виключення цієї умови (бездіяльності) – шляхом заміни її 
на належну дію – здатне унеможливити негативний наслідок, від-
вернути його. Це міркування, утім, потребує застереження: оскіль-
ки йдеться про можливий розвиток дійсності, що не відбувся, на-
стання чи ненастання конкретної події може розглядатися виклю-
чно в категорії ймовірного. Насправді неможливо знати достемен-
но, чи було б злочинний наслідок попереджено навіть у разі, якби 
особа повідомила про злочин у правоохоронні органи або спробу-
вала самостійно завадити його вчиненню (злочинець міг встигнути 
довести злочин до кінця, подолати супротив тощо). У цьому сенсі 
проблема наявності причинного зв’язку між недонесенням, поту-
ранням злочину і злочинним наслідком є більш широкою – прита-
манною інституту бездіяльності взагалі. 
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Окрім зв’язку з наслідком, стосовно недонесення та потурання 
доречно вести мову про їхній зв'язок і з предикатним діянням: у 
даному випадку, на відміну від сприяння виконавцю з боку спів-
учасника (яке, виходячи з постулату про вільну волю, не здатне 
детермінувати його свідомість у значенні причинно-наслідкового 
ланцюга), має місце неперешкоджання – особа, яка не виконує на-
лежний обов’язок, особисто чи за допомогою проінформованих 
правоохоронних органів не змушує злочинця припинити діяння 
або, навпаки, виконуючи обов’язок – змушує. Злочинець тут при-
пиняє вчинення злочину внаслідок примусу чи іншого зовнішньо-
го впливу. Разом із тим не виключено й те, що перешкоджання 
особи є недостатнім, і злочинець здатен продовжити діяння, але 
добровільно відмовляється від цього з тих чи інших причин. 

Викладене свідчить про те, що твердження про відсутність при-
чинного зв’язку між причетністю та предикатним злочином (діян-
ням, наслідком) не відображає характер відношення між недоне-
сенням і потуранням та незакінченим діянням і його наслідком. З 
огляду на це більш точним уявляється визначати причетність як 
суспільно небезпечне діяння, яке пов’язане з іншим (предикатним) 
злочином, але не є співучастю в ньому. 
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Жизненный цикл любой кредитной сделки можно определить 
как период от момента положительного решения по кредитной 
заявке потенциального или реального заемщика до прекращения 
действия условий кредитного договора, заключенного между ним 
и банком на основании рассмотренной заявки по поводу возврат-
ного движения кредитных средств. 

Процесс одобрения заявки потенциального заемщика на получе-
ние кредита называют авторизацией или санкционированием креди-
тов. Системы санкционирования варьируются в зависимости от 
размера, организационной структуры и стиля управления коммер-
ческого банка, а также от типа и сложности проводимых кредитных 
операций. При этом в основе практикуемой банком системы приня-
тия окончательного решения в отношении полученной от клиента 
заявки всегда лежит один или комбинация нижеуказанных методов: 

– индивидуальное санкционирование, то есть утверждение кре-
дита одним лицом под его персональную ответственность; 

–  коллективное санкционирование, когда происходит объеди-
нение индивидуальных процедур принятия решения; 
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– кредитный комитет, формирующий итоговое заключение по 
заявкам о выдаче преимущественно крупных и средних кредитов; 
он представляет собой коллегиальный орган, в составе которого 
члены Правления банка, руководители и представители структур-
ных подразделений, связанных с практической реализацией кре-
дитной политики банка. Периодичность проведения заседаний 
кредитного комитета, порядок рассмотрения заявок и оформления 
решений по ним содержит Положение о кредитном комитете. Пер-
сональный состав комитета утверждается приказом. 

В случае утвердительного решения, на заявке потенциального 
заемщика ставится разрешительная надпись лица, имеющего соот-
ветствующие полномочия, но это не обязательно лицо, имеющее 
право заключать договоры от имени юридического лица. Указанная 
надпись предназначена для внутреннего использования, а не для 
клиента. В судебной практике известен случай, когда суд не при-
знал факт пролонгации кредита, так как положительная резолюция 
одного из руководителей банка на письме заемщика была адресова-
на другому руководителю и не являлась ответом заемщику. 

Затем на основании этой кредитной заявки будет заключаться 
кредитный договор. 

Однако, прежде чем отказать в предоставлении кредита или, 
наоборот, удовлетворить кредитную заявку, в отношении заемщи-
ка осуществляется детальная проверка его возможностей и дей-
ствительного положения. 

На уровне конкретного заемщика банку важно определить его 
кредитоспособность - качественную оценку заемщика, которая 
дается банком до решения вопроса о возможности и условиях кре-
дитования и позволяет предвидеть вероятность своевременного 
возврата кредита и его эффективное использование. Для отбора 
потенциально добросовестных заемщиков проводят анализ их фи-
нансового состояния. Существует ряд показателей, позволяющих 
определить кредитоспособность клиента. 

Для предприятия это коэффициенты ликвидности, покрытия, 
показатель обеспеченности собственными средствами и др. По-
скольку прибыльность предприятия представляет собой главный 
элемент гарантий для кредитора, ее анализ является одним из 
наиболее важных критериев для последнего. Прибыль рассматри-
вается банком как основной источник средств для выплаты про-
центов и предпочтительный источник для выплаты основной сум-
мы долга. 

Для анализа кредитоспособности физических лиц в настоящее 
время наиболее целесообразно использовать метод экспертных 
оценок с применением вспомогательных форм, содержащих ин-
формацию о потенциальном заемщике. При этом к информации о 
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заемщике должен быть применен системный подход. Для этого 
можно использовать один из наиболее распространенных в запад-
ной методологии кредитного анализа подход, называемый шести-
факторным или «6Си». 

Применение методологии кредитного анализа на основе подхо-
да «6Си» позволяет сформировать схему общения кредитного спе-
циалиста с заемщиком и той информации, которую необходимо 
получить от заемщика для подготовки взвешенного решения о 
возможности предоставления кредита либо отказе в таковом. Опыт 
показывает, что систематизированный подход к кредитному ана-
лизу одинаково полезен как для мелких потребительских креди-
тов, так и для крупных ипотечных кредитов. 

Важно подчеркнуть, что анализ кредитной заявки и кредито-
способности заемщика должен осуществляться не только кредит-
ным отделом, но и такими подразделениями кредитной организа-
ции, как: юридический отдел и служба безопасности, – это снижа-
ет риск невозврата кредита. Рекомендуется проводить анализ, 
складывающийся из тщательно проработанных экспертных оценок 
структурных подразделений, компетентных в различных аспектах 
кредитной сделки. Каждое из подразделений при авторизации кре-
дита и оформлении кредитной сделки решает определенный круг 
вопросов. 

При оформлении кредитной сделки, в случае положительного 
решения по кредитной заявке, заключается кредитный договор, 
являющийся по законодательству основным документом, регла-
ментирующим взаимоотношения кредитора и заемщика. 

В кредитном договоре должны быть предусмотрены: 
– ответственность заемщика перед банком в случае невозврата 

или несвоевременного возврата полученного кредита (штрафные 
санкции); 

– ответственность банка за несвоевременное предоставление 
средств; 

– указание на способ обеспечения исполнения обязательств. 
Важно подчеркнуть, что в случае заключения договора залога или 
договора страхования или гарантии кредитный договор должен 
содержать ссылки на указанные договоры, так как отсутствие в 
кредитном договоре ссылки на договоры, являющиеся обеспече-
нием кредита, может при арбитражном разбирательстве послужить 
основанием для того, чтобы считать их незаключенными;  

– порядок выполнения договорных обязательств клиентом в 
случае прекращения его деятельности (ликвидация, реорганиза-
ция), приватизации имущества или передачи в аренду; 

– порядок изменения условий договора; 
– порядок рассмотрения споров по договору. 
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Итак, анализ кредитной заявки, кредитоспособности заемщика, 
заключение кредитного договора являются главными детерминан-
тами жизненного цикла кредитной сделки. 
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This article provides a detailed analysis of the legislation regulating the actions of 
special recreation and tourism Ukraine. It marks urgent problems of legal state 
regulation of recreation and tourism in Ukraine. Main directions for the improvement of 
certain provisions of the Law of Ukraine ―On Tourism‖ are given. 

K e y w o r d s: legislation specific action, regulation, recreation and tourism. 

 
Сучасний розвиток рекреації і туризму в Україні показує, що 

ефективність державного регулювання рекреаційно-туристичної 
сфери перш за все визначається досконалістю нормативно-
правової бази. Підтвердженням цьому є думка  українського фахі-
вця щодо державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери 
В.І. Цибуха « Від стану правового забезпечення в Україні в цілому 
і правового забезпечення функціонування туристичної індустрії 
зокрема залежить і існування туризму в Україні» [2, с. 82]. 

Закони спеціальної дії в сфері рекреації та туризму, регулюють 
безпосередньо рекреаційно-туристичні відносини. Серед них базо-
вим є Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про 
туризм―» [1]. Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та 
соціально-економічні засади реалізації державної політики Украї-
ни в сфері туризму та спрямований на забезпечення закріплених 
Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пе-
ресування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні 
туристичних подорожей [1]. 

Формулюючи засади реалізації державної політики в сфері ту-
ризму, Закон покладає на державу обов`язки сприяти туризму та 
створювати відповідні умови для його ефективного розвитку, ви-
значати пріоритетні напрями розвитку туризму, спрямувати бю-
джетні кошти на розробку і реалізацію програм розвитку туризму, 
формувати уявлення про Україну як державу з величезними поте-
нційними рекреаційно-туристичними можливостями, здійснювати 
підтримку й захист українських туристів, туристичних підпри-
ємств тощо. Серед основних цілей державного регулювання в За-
коні передбачені: 

– забезпечення закріплених Конституцією  України прав грома-
дян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення 
здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення 
духовних потреб та інших прав; 

– безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, 
інших  суб'єктів  туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та 
законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, 
будівель та споруд; 

– створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, 
підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності[1]. 

Згідно Закону одним з основних пріоритетних напрямів держа-
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вної політики в сфері туризму є державне регулювання в`їзного та 
внутрішнього туризму. Але на наш погляд чинний Закон базується 
на хибній концептуальній основі, зорієнтований виключно на виї-
зний туризм, що для держави економічно недоцільно, і жодним 
чином не стимулює розвиток внутрішнього та в’їзного туризму, 
які є пріоритетними для держави. 

Вважаємо за доцільне, що б серед пріоритетних видів туристи-
чної діяльності держава визначила розвиток соціального туризму. 
В даний час без суттєвого державного контролю та регулювання 
розвиток рекреаційно-туристичної сфери призвів до практичної 
монополії комерційних видів рекреації та туризму. В таких умовах 
соціальний туризм опинився на межі припинення свого існування, 
бо конкурентоспроможність некомерційних видів туриз-
му(дитячого, молодіжного, туризму для інвалідів тощо) суттєво 
обмежена. Така ситуація може призвести до загальної соціальної 
напруженості в нашому суспільстві. В Конституції України наго-
лошується що, Україна є соціальною державою, політика якої 
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя лю-
дині та вільний розвиток особистості. Тому державна політика в 
рекреаційно-туристичній сфері повинна створити такі умови, щоб 
внутрішній туризм був доступним для всіх верств населення. 

Проаналізувавши положення Закону (статті 7, 8, 9 і 11), які сто-
суються переліку органів, що здійснюють регулювання в сфері 
туризму (Верховна Рада, Кабінет Міністрів та інші центральні ор-
гани влади). Вважаємо, що дані положення не є предметом регу-
лювання  Закону України «Про туризм», оскільки за чинним зако-
нодавством України виключно Конституцією України (ст. 6) вста-
новлюються повноваження органів державної влади у всіх сферах 
суспільного життя, а тому вони поширюються і на рекреаційно-
туристичну сферу. Отже, вказані положення суперечать Конститу-
ції України, оскільки норми Основного закону держави є нормами 
прямої дії, і тому не потребують дублювання. 

Окрім зазначених проблем в Новій редакції Закону можна ви-
значити і інші актуальні завдання, що призведуть до вирішення 
нагальних проблем державного регулювання розвитку вітчизняної 
рекреаційно-туристичної сфери та покращать умови її інституціо-
нального забезпечення. Серед таких завдань можна виділити на-
ступні: 

– потрібно зменшити вплив необґрунтованого втручання 
центрального органу виконавчої влади по туризму в господарську 
діяльність суб`єктів туристичного підприємництва, адже таким 
чином порушуються законні права останніх на свободу підприєм-
ництва, вільний вибір видів своєї діяльності та свободу договору; 

– повинна відбутися зміна підходів у фінансовому забезпеченні 
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відповідальності турпідприємств перед туристами та зменшення 
кола суб’єктів, які повинні гарантувати таку відповідальність, що 
повністю відповідає європейському законодавству та практиці; 

– створити  сприятливий інвестиційний клімат в рекреаційно-
туристичній сфері шляхом розроблення законопроекту про ство-
рення спеціальних економічних зон рекреаційного-туристичного 
типу; 

чітко визначити права і обов’язки суб’єктів підприємницької 
діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення, харчу-
вання, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг і 
не являється ні турагентами, ні туроператорами; 

– необхідно нарешті прийняти ліцензійні умови провадження 
туроператорської й турагентської діяльності та ряду інших підза-
конних актів, що регулюють відносини в рекреаційно-туристичній 
сфері. 

Таким чином, аналіз сучасного законодавства спеціальної дії 
державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні 
свідчить про необхідність подальшого удосконалення нормативно-
правової бази, шляхом її гармонізації з європейським законодавст-
вом, внесенням певних змін і доповнень до загального, суміжного і 
спеціального законодавства України, що здійснює регулювання 
рекреаційно-туристичної сфери, прийняттям додаткових законода-
вчих та регулятивних актів спрямованих на стимулювання діяль-
ності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
забезпечення ефективного та стабільного розвитку рекреації та 
туризму в нашій державі. 
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В настоящей статье рассмотрены некоторые процессуальные возможности 

обеспечения прав несовершеннолетнего подсудимого в российском уголовном 
процессе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: несовершеннолетний, подсудимый, педагог, психо-
лог,  допрос. 

The article considers some procedural means to secure the rights of a juvnile de-
fendant in Russian criminal procedure. 

K e y w o r d s: juvenile, defendant, educator, psychologist, interrogation. 
 

Проблема распространения преступности среди несовершенно-
летних занимает особое место в правовой сфере Российской Феде-
рации. К сожалению, статистика показывает тенденцию к увели-
чению количества зарегистрированных преступлений среди несо-
вершеннолетних и уменьшению возраста юных преступников. 

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершенно-
летних присутствуют определенные особенности, обусловленные 
реализацией предусмотренных законом процедур. Они направле-
ны на профилактику подростковой преступности, улучшения ка-
чества воздействия судебных процессов на сознание несовершен-
нолетних, а также обеспечением защиты их прав, свобод и закон-
ных интересов. 

Следует выделить особенности рассмотрения уголовных дел с 
участием несовершеннолетних, регламентированных УПК РФ. К 
ним относятся обязательное участие защитника и законного пред-
ставителя; обязательное установление возраста, условий жизни и 
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воспитания, а также уровня психического развития и иных особен-
ностей личности несовершеннолетнего; проведение закрытых су-
дебных заседаний при рассмотрении уголовных дел о преступлени-
ях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет; обяза-
тельное участие педагога или психолога при допросе несовершен-
нолетних, не достигших возраста 16 лет либо достигших этого воз-
раста, но страдающих психическим расстройством или отстающих в 
психическом развитии; право суда удалить несовершеннолетнего 
подсудимого из зала судебного заседания при исследовании в су-
дебном заседании обстоятельств, которые могут оказать на него от-
рицательное воздействие; продолжительность допроса несовершен-
нолетнего без перерыва не может составлять более двух часов, а в 
общей сложности более четырех часов в день. Данный перечень яв-
ляется исчерпывающим и позволяет объективно расценивать дей-
ствия несовершеннолетнего подсудимого. 

В уголовные дела с участием несовершеннолетних могут быть 
привлечены такие субъекты уголовного процесса, как педагог и 
психолог, что отражено в ст. 425 УПК РФ, предусматривающей 
обязательное участие данных лиц при допросе несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в возрасте от 14 
до 16 лет. Данное требование обусловлено особенностями психики 
детей в этом возрасте, что может отразиться на определенных ме-
тодиках при проведении допроса в суде, а также для разъяснения 
определенных терминов, вопросов и иных обстоятельств, которые 
возникают в ходе рассмотрения дела. 

Для участия в допросе несовершеннолетнего подсудимого в ка-
честве педагога допускается лицо, имеющее специальное педаго-
гическое образование. На практике чаще всего привлекаются со-
циальные педагоги учебно-воспитательных учреждений. Не до-
пускается к участию в допросе в качестве педагога лицо с педаго-
гическим образованием, но связанное с должностным лицом, осу-
ществляющим допрос, служебными отношениями. 

О требованиях, предъявляемых к педагогу и психологу, юристы 
ведут дискуссию. К примеру, С. В. Кузнецова и Т. С. Кобцова по-
лагают, что педагога неправильно подводить под определение 
других участников уголовного судопроизводства, например, спе-
циалиста, к которому он наиболее близок. У них стоят совершенно 
разные цели и задачи в уголовном процессе. Педагог обладает 
правовыми основаниями для существования в уголовном судопро-
изводстве как самостоятельная фигура1. 

Не менее интересна позиция С. В. Тетюева, который отмечает, 
что к требованиям, предъявляемым к психологу и педагогу, следу-
ет отнести, помимо опыта работы с подростками, также половое 
соответствие данных субъектов

2
. К примеру, данное требование 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108640;fld=134;dst=102885
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будет иметь существенное значение для несовершеннолетнего при 
рассмотрении дел о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. 

Следует согласиться с С. А. Луговцовой, которая отмечает в 
своем исследовании, что педагог, психолог – это специалист в об-
ласти возрастной педагогики и психологии, который является са-
мостоятельным участником уголовного процесса, отличным от 
специалиста, процессуальное положение которого регламентиро-
вано ст. 58 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что законодатель предоставляет воз-
можность выбора правоприменителю при допросе несовершенно-
летнего подсудимого, а именно привлечь педагога или психолога 
для этой процедуры. Считаем, что наиболее эффективным будет 
участие именно психолога, как лица с психологическим образова-
нием, обладающим специальными профессиональными навыками. 
Мы нисколько не умаляем значимость участия педагога в уголов-
ном деле, но полагаем, что педагог по своему определению обла-
дает более узкой специализацией, его специальные знания охваты-
вают меньший круг вопросов. Психолог может квалифицированно 
оценить умственное развитие несовершеннолетнего, с учетом это-
го принять участие в разработке тактики допроса, выступить свое-
образным проводником между взрослыми участниками процесса 
(учитывая наличие специальных познаний и в общей психологии) 
и несовершеннолетним. 

На практике происходит обратное: педагог привлекается чаще в 
уголовные дела с участием несовершеннолетних. Объясняется это 
тем, что недостаточное правовое регулирование допускает воз-
можность не привлекать дополнительного участника процесса, 
когда в деле уже есть педагог. Практикующие работники считают 
привлечение психолога обременительным, необязательным заня-
тием. Еще одним объяснением является количество профессио-
нальных психологов в соотношении с педагогами, которых суще-
ственно больше. Считаем, что при допросе несовершеннолетнего 
подсудимого обязательно участие психолога и педагога одновре-
менно. Это будет являться дополнительной гарантией соблюдения 
его прав, а также минимизирования возможных отрицательных 
факторов, которые могут оказать влияние на психику. 

При этом следует указать на необходимость участия педагога 
или психолога во всех процессуальных действиях, связанных с 
дачей несовершеннолетним показаний (допрос, следственный экс-
перимент, осмотр местности и помещений) в период судебного 
производства

3
. Действительно, с учетом того, что почти каждое 

десятое преступление совершается несовершеннолетними, отсут-
ствие законодательного закрепления процессуальных фигур педа-
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гога и психолога, а также развернутого определения их прав и обя-
занностей является серьезным пробелом в российском законода-
тельстве. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Кузнецова С.В., Кобцова Т. С. Тактика допроса несовершеннолетних. М., 

2004. С. 14. 
2Тетюев С.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних: учеб. пособ. / под ред. А. В. Кудрявцевой. М., 2007. С. 60. 

3См.: Луговцова С.А. Особенности судебного разбирательства уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 121. 

 
 
 

УДК  343.139 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРАВА  ПОДСУДИМОГО  

НА  УЧАСТИЕ  В  СУДЕБНЫХ  ПРЕНИЯХ  

И  ПОСЛЕДНЕМ  СЛОВЕ  

REALIZING  THE  RIGHT  OF  LAST  WORD  

AND  TRIAL  PARTICIPATION  

IN  RESPECT  OF  THE  ACCUSED 

 
Девяткин Генрих Сергеевич 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Genrikh  Devyatkin     
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: devyatkings@gmail.com 

 
В настоящей статье рассматриваются некоторые сложности, возникающие у 

подсудимого в ходе судебных прений,  а также произнесения последнего слова. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: подсудимый, прения сторон, последнее слово. 

The article considers some problems the accused faces at court hearings in Russia. 
The author also touches upon the problem of the last word delivering. 
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Для подсудимого судебные прения – завершающий этап и одна 
из последних возможностей для опровержения выдвинутого обви-
нения. Важной гарантией соблюдения полноценного участия в су-
дебных прениях для подсудимого, так же, как и для его защитника, 
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является невозможность суда ограничить время его выступления. 
Об этом указано в ч. 5 ст. 292 УПК РФ. Злоупотребление этим 
правом не может быть положено в основу непредоставления тако-
го права подсудимому и его адвокату, кроме случаев оглашения в 
зале суда фактов, не имеющих отношения к уголовному делу, а 
также упоминания доказательств, признанных недопустимыми. 

До начала прений сторон подсудимый вправе заявить ходатай-
ство об объявлении перерыва для всесторонней и полной подго-
товки к выступлению. Г.И. Загорский отмечает, что судебные пре-
ния носят большое воспитательное воздействие и поэтому участ-
никам необходимо создать приемлемые условия для подготовки, а 
также предоставить достаточное количество времени

1
. Однако суд 

может лишь формально объявить перерыв. Например, при анализе 
практики нами выявлен следующий случай. Подсудимый Борисов 
осуществлял свою защиту самостоятельно (обвинение по ч. 2 ст. 
171 УК РСФСР), заявив отказ от услуг адвоката. 10 ноября 1992 
года, допросив свидетелей и исследовав письменные доказатель-
ства, суд приступил к прениям сторон. Борисов заявил ходатай-
ство о предоставлении ему времени для подготовки защититель-
ной речи до утра 11 ноября 1992 г., объяснив это тем, что после 
допроса свидетелей П. и Н. для него сложилась ситуация, ухуд-
шающая его положение. Суд, установив подсудимому время в 
один час для подготовки к прениям, объявил перерыв в судебном 
заседании с 16 до 17 час. Борисов отказался от участия в судебных 
прениях, мотивируя это тем, что ему было предоставлено недоста-
точно времени для подготовки. Оставив без удовлетворения про-
тест заместителя председателя Верховного Суда РФ, президиум 
областного суда указал, что Борисов отказался от судебных пре-
ний по надуманным основаниям, ибо никаких вновь открывшихся 
обстоятельств в суде для него, имеющего высшее юридическое 
образование, не было. Однако этот довод нельзя признать убеди-
тельным. В судебном заседании было проведено исследование до-
казательств, представленных стороной обвинения, что вынудило 
Борисова отказаться от участия в прениях. 

Учитывая, что Борисов обвинялся в совершении тяжкого пре-
ступления и осуществлял свою защиту самостоятельно, его хода-
тайство о предоставлении времени – до утра следующего дня, с 
учетом конкретных обстоятельств дела, нельзя расценивать как 
затягивание процесса. Народный суд фактически лишил Борисова 
реальной возможности участвовать в судебных прениях, чем 
нарушил его право на защиту. С учетом этих обстоятельств судеб-
ные решения в отношении Борисова подлежат отмене, а дело – 
направлению на новое судебное рассмотрение

2
. 

Согласно ч. 6 ст. 292 УПК РФ участники прений сторон вправе 
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выступать с репликой. В связи с этим председательствующий вы-
ясняет наличие такого желания у участников прений. О своем же-
лании выступить с репликой может заявить каждый участник пре-
ний сторон по своей инициативе. Суд не может отказать подсуди-
мому в праве на реплику. Подсудимый и его защитник не должны 
воспринимать реплику как возможность дополнить основное вы-
ступление. Реплики может и не быть, поэтому оставлять какой-
либо вопрос без рассмотрения в основной речи, рассчитывая на 
реплику, является нецелесообразным.  Например, если при уча-
стии в судебных прениях прокурора и защитника прокурор не вос-
пользуется правом на реплику, то и адвокат не сможет его реали-
зовать. Суд также не вправе ограничить подсудимого в продолжи-
тельности его реплики. 

Последнее слово является исключительной возможностью под-
судимого последний раз перед постановлением приговора выра-
зить свое отношение к обвинению, объяснить собственные дей-
ствия, дать оценку результатам разбирательства. В своей заключи-
тельной речи он может говорить все, что считает необходимым 
сказать: раскаиваться в содеянном либо отрицать свою вину, про-
сить суд об условном осуждении и т. п. В законе закреплено право 
судьи остановить подсудимого при недостойном поведении, 
оскорблении участников процесса, а также в случае сообщения 
фактов, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. С уче-
том этого представляется, что содержание последнего слова не 
должно выходить за рамки обстоятельств, которые исследовались 
в рамках судебного следствия и обстоятельств, которые имеют 
непосредственное отношение для дела. Суд обязан предоставить 
возможность для произнесения последнего слова подсудимым. 
Продолжительность последнего слова не регламентируется каким-
либо определенным временем, но следует учитывать, что подсу-
димый не может говорить бесконечно. 

Практика показывает, что обычно во всех случаях подсудимому 
право последнего слова предоставляется. Анализ практики и мне-
ния работников прокуратуры свидетельствует, что в большинстве 
случаев подсудимый в своем последнем слове просит строго его 
не наказывать. В данном случае информация, содержащаяся в по-
следнем слове, является больше фикцией. Адвокату подсудимого 
следует проработать информативность, значимость последнего 
слова, включить в него смягчающие обстоятельства, доказатель-
ства невиновности подсудимого. Лишь в этом случае последнее 
слово будет оказывать определенное воздействие. Однако на прак-
тике происходит обратное, и подсудимые нередко пренебрегают 
такой важной составляющей стадии судебного следствия, как по-
следнее слово. 
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Суд вправе не предоставлять подсудимому последнее слово в 
случае, если он удален из зала судебного заседания за нарушение 
порядка и не возвращен до окончания судебных прений. Однако 
следует объявить, что возможность для  произнесения последнего 
слова будет предоставлена в случае надлежащего поведения под-
судимого. Так, в судебной практике нам встретился случай, когда 
подсудимый был удален на стадии судебного следствия за нецен-
зурную лексику. В протоколе судебного заседания была указана 
следующая формулировка: «В связи с неоднократным нарушением 
подсудимым порядка в судебном заседании после объявления ему 
предупреждения такого поведения из зала суда, высказывания не-
цензурной бранью, в том числе в адрес государственного обвини-
теля … удалить подсудимого до окончания прений сторон»

3
. Од-

нако подсудимый был возвращен в зал суда на стадии прений сто-
рон, который заявил, что «нецензурная брань является его обыч-
ной манерой разговора, и он не преследует цель оскорбить кого-
либо из участников процесса». Тем не менее, суд имеет право уда-
лить подсудимого из зала суда и не предоставлять ему последнее 
слово. Опрос судей и прокуроров показывает, что на практике это 
происходит редко: 83 и 75 % правоприменителей соответственно 
не сталкивались с этим никогда (см. Приложение). Лишение права 
произнести последнее слово является исключительной мерой в 
связи с его особой ролью в судебном разбирательстве, поэтому 
судам следует принимать все возможные меры для предоставления 
последнего слова подсудимого. 
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Вопросы изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд в последние годы стали особенно актуаль-
ными. Это обусловлено проведением масштабных федеральных и 
региональных мероприятий и проектов, свидетелями которых яв-
ляется большинство граждан страны. Так, во второй половине 
2000-х годов порядка двух десятков субъектов в рамках праздно-
вания юбилеев образования своих регионов осуществляли большие 
инфраструктурные проекты [1]. Крупнейшие инвестиционные про-
екты в различных областях инфраструктуры территорий связаны с 
1150-летием российской государственности, 700-летием со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского [2], саммита АТЭС, 
и, конечно же, проведением XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. 
в Сочи. Все это выдвинуло на повестку дня обсуждение различных, 
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в том числе, проблемных аспектов правового механизма принуди-
тельного изъятия земельных участков для публичных целей. 

Было бы категорически неправильным говорить об отсутствии 
в России такого легального механизма, однако, подробное его рас-
смотрение позволяет говорить о значительных пробелах и несо-
вершенстве имеющихся правовых норм, а также о том, что отече-
ственный правовой институт изъятия земельных участков прохо-
дит закономерный эволюционный путь развития. Стоит отметить, 
что мы не поддерживаем имеющуюся в литературе точку зрения, 
согласно которой существующий порядок изъятия земельных 
участков знаменует собой главенство публичных нужд над част-
ным интересом. Современная экономическая действительность 
наглядно свидетельствует о том, что зачастую за публичными 
нуждами стоят интересы определенных частных структур, ими же 
и осуществляется строительство тех объектов, размещением кото-
рых обосновывается изъятие земельных участков у правооблада-
телей. В этом смысле справедлива оценка Н.В. Воловича, что раз-
деление государственных и частных интересов на практике за-
труднительно, а достижение их обособления возможно лишь при 
развитии самого правового института изъятия [3]. 

Остановимся на некоторых проблемных моментах действую-
щего организационно-правового механизма изъятия. 

Нормативно-правовая база изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд очерчена Конституцией 
РФ, ГК РФ (ст. ст. 235-239 гл. 15, ст. ст. 279-282 гл. 17), ЗК РФ 
(ст. 49, ст. 55), рядом федеральных законов и подзаконных актов. 
Так, ч.3 ст. 35 Конституции РФ связывает принудительное отчуж-
дение имущества для государственных нужд с обязательным пред-
варительным и равноценным возмещением. При этом ЗК РФ и ГК 
РФ оперируют формулировкой «для государственных и муници-
пальных нужд» – таким образом, в строгом смысле, кодифициро-
ванные нормы противоречат нормам конституционным, что  
при дальнейшем рассмотрении означает необязательность возме-
щения в случае изъятия земельного участка для муниципальных 
нужд. Кроме того, тот же ГК РФ вообще не располагает ка- 
ким-либо легальным определением «публичных нужд» или их из-
ложением. 

Следующим вопросом, который требует критической оценки, 
является формулирование в п.1 ст. 49 ЗК РФ случаев возможного 
изъятия. Как известно, ст. 235 ГК РФ допускает саму принципи-
альную возможность принудительного отчуждения у собственника 
недвижимого имущества в  связи с его изъятием, а вышеуказанная 
статья Земельного Кодекса определила 3 основания такого изъя-
тия: выполнение международных обязательств РФ (что означает 
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соответствие изъятия лишь целям федерального уровня государ-
ственного управления); размещения ряда объектов государствен-
ного или муниципального значения (с оговоркой об отсутствии 
иных вариантов возможного размещения указанных в законе объ-
ектов), наконец, неких «иных обстоятельств, которые могут быть 
предусмотрены федеральным законом» [4]. Таким образом, как мы 
видим перечень обстоятельств – оснований изъятия земельных 
участков, указанный в законе, не является исчерпывающим, а, сле-
довательно, может толковаться заинтересованными субъектами 
различно, тем более, что какое-либо внятное формулирование кри-
териев для отнесения случаев к числу оснований принудительного 
изъятия в законодательстве отсутствует. Введение рядом статей 
закона (п. 4 ст. 79, п. 6 ст. 94 ЗК РФ) некоторых ограничений изъя-
тия земель отдельных категорий хотя и является верным, однако 
нельзя признать достаточным (особенно в сравнении с зарубеж-
ным опытом). 

Касательно перечисленных в законе объектов, для размещения 
которых собственно и требуется изъятие, до сих пор в полном 
объеме непонятно каким образом заинтересованный орган власти 
должен обосновывать отсутствие иных способов размещения объ-
ектов – практика идет, в общем-то, верным путем в направлении 
закрепления выбранных изымаемых земельных участков как мест 
планируемого размещения объектов строительства в документах 
территориального планирования (в генпланах, правилах земле-
пользования и застройки, градостроительных регламентах насе-
ленных пунктов). Однако говорить о планировании изъятия зе-
мельных участков на долгосрочную перспективу и закреплении в 
его в документации территориального планирования, как о сло-
жившееся тенденции, пока преждевременно (хотя это требование 
и закреплено в Градостроительном кодексе РФ). Причем в этом 
заинтересованы и сами органы государственной власти и местного 
самоуправления, поскольку доказать в суде законность принятого 
решения о выкупе земельного участка для публичных нужд дру-
гими способами представляется затруднительным. Помимо всего 
прочего проблема здесь заключается также и в наличие пробела в 
законодательстве в части правового регулирования определения 
органа, который будет уполномочен на принятие решение об изъя-
тии, порядка подготовки решения и, собственно, его принятии. 
П. 2 ст. 279 ГК РФ отсылает нас к земельному законодательству 
РФ, но никаких конкретизирующих норм по данному вопросу в ЗК 
РФ мы не обнаруживаем. 

Многочисленные трудности связаны и самой процедурой изъя-
тия земельных участков для публичных нужд. Кроме указанной 
выше проблемы точного определения органа, уполномоченного на 
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принятия решения об изъятии, практика показывает отсутствие 
должного взаимодействия между органами, так или иначе задей-
ствованными или заинтересованными в изъятии земельных участ-
ков и реализации инвестпроектов. Усугубляют данное положение 
и неясности законодательства: так, при закреплении необходимо-
сти предоставления информации об изъятии правообладателю 3 
раза в течение всей процедуры, закон использует различные фор-
мулировки – «информирование о возможном изъятии» (п.4 ст. 31 
ЗК РФ), «уведомление о предстоящем изъятии» (ст. 63 ЗК РФ), 
«извещение о госрегистрации решения об изъятии» (п. 4 ст.279 ГК 
РФ) – при этом в первом случае обязанность отнесена на орган 
местного самоуправления, во втором случае на орган, принявший 
такое решение, в третьем случае на неопределенный орган пуб-
личной власти, а между тем по логике это должен быть единый 
орган, ответственный за осуществление всех процессуальных дей-
ствий. Затруднения в проведении изъятия связаны также с тем об-
стоятельством, что отечественное законодательство не содержит 
подробного описания изъятия земель, принадлежащих на праве 
общей собственности нескольким участникам земельных правоот-
ношений (хотя сама такая возможность закреплена теми же глава-
ми 15 и 16 ГК РФ). 

Значительной проблемой на практике является отсутствие 
надлежащим образом оформленных прав у правообладателей прав 
на предполагаемые к изъятию земли, причем введение некоторое 
время назад соответствующего состава административного право-
нарушения не изменило ситуацию – именно с этим связана норма 
(новелла, по сути) законодательства о проведении Олимпийских 
Игр в Сочи, когда в целях оперативности лица, имевшие право на 
однократное бесплатное оформление земли в собственность, по 
умолчанию рассматривались в качестве собственника. 

Ключевой проблемой, по мнению многих специалистов, явля-
ется оценка и возмещение стоимости изымаемых земель. Здесь 
наблюдается целый клубок взаимосвязанных трудностей: и став-
шая притчей во языцех неоднозначная формулировка понятия 
«рыночной стоимости» в нашем законодательстве; и различие в 
оценки применительно к разным датам (оценка состояния и оценка 
стоимости); оценка и изменение стоимости в связи со спекулятив-
ным давлением на рынок, изменением вида использования. Нако-
нец, не устранен пробел, связанный с вопросом возмещения ры-
ночной цены правообладателям-несобственникам либо возможно-
стью/невозможностью предоставления правообладателю-несоб-
ственнику другого равноценного земельного участка.  

Практика последних лет выявила и еще одну, по большому сче-
ту, ожидаемую сложность. Речь идет о не вполне добросовестных 
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действиях правообладателей недвижимого имущества, находяще-
гося на земле, предполагаемой к изъятию после того, как им стало 
известно (порой неофициальным способом) пока еще только о 
возможном выкупе – граждане всячески пытаются осуществить 
прописку иных лиц. 

Круг проблемных аспектов изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд, перечисленными в дан-
ной статье, не исчерпывается. Однако, полагаем, дает представле-
ние о сложности затронутой темы. 
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ские данные, показывающие финансовое положение государственных и негосу-
дарственных пенсионных фондов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансовые правоотношения, пенсионное законода-
тельство, пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ, негосударственный 
пенсионный фонд. 

The article covers financial relations in the field of pension insurance and legal 
security in this field. The mechanisms of formation of the funded part of pensions, 
statistical data showing the financial position of public and private pension funds are 
analysed. 

K e y w o r d s: financial relationship, pension legislation, pension insurance, the 
Pension Fund of the Russian Federation, a private pension fund. 

 

Пенсионное законодательство Российской Федерации находит-
ся в стадии переходного периода. На сегодняшний день апроби-
руются и внедряются новые законодательные механизмы, обеспе-
чивающие действенность системы пенсионного страхования. 

Несовершенство законодательной базы подтверждает судебная 
статистика. С момента образования судебного состава по трудо-
вым и социальным делам Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ подавляющее большинство жалоб в по-
рядке надзора, поступивших в Верховный Суд РФ, составляют жа-
лобы о нарушении пенсионного законодательства. Их количество 
в 2011 г. составило 7584, в 2012 г. – 8498, в 2013 г. –  9741. В 
2013 г. судьями судебного состава по трудовым и социальным де-
лам Верховного Суда РФ в надзорном порядке рассмотрено 
наибольшее количество дел, возникающих именно из пенсионных 
правоотношений. 

Превышение количества дел данной категории по сравнению с 
иными делами сохраняется на протяжении нескольких лет и сви-
детельствует о том, что большинство судебных ошибок допускает-
ся также и судьями при применении законодательства о пенсион-
ном обеспечении. Основная причина, связана с усложнением зако-
нодательной базы в данных правоотношениях. 

Пенсионное законодательство предоставляет право выбирать 
гражданам способ защиты нарушенных пенсионных прав, наибо-
лее распространенным и действенным из которых следует при-
знать судебную защиту. 

Значительное влияние на современную систему финансовых 
правоотношений в области пенсионного страхование оказали 
налоговые изменения, при которых государство отказалось от 
единого социального налога в пользу целевых взносов физических 
и юридических лиц. Доходы пенсионного фонда, получаемые за 
счет отчислений распределяются между базовой, страховой и 
накопительной корзинами. 

Отметим, что накопительная часть формируется только для лиц 
1967 года рождения и моложе и составляет 6 % (базовая 6 %, 



 297 

накопительная 8 %). Размер базовой части устанавливается зако-
нодательством РФ и имеет одинаковый размер для всех пенсионе-
ров, имеющих трудовой стаж не менее 5 лет. Ее размер не зависит 
от прежних заработков и подлежит ежегодной индексации с уче-
том темпов инфляции в стране. Отчисления работающего населе-
ния в базовую часть трудовой пенсии идут на выплаты текущих 
пенсий

1
. 

Страховая часть напрямую зависит от суммы страховых взно-
сов, поступивших на индивидуальный лицевой счет в период тру-
довой деятельности. Этот счет представляет собой обязательства 
государства перед будущим пенсионером и подлежит регулярной 
индексации. Поступления идут на выплаты текущих пенсий. Све-
дения о страховой части периодически предоставляется всем за-
страхованным лицам. 

Накопительная часть – формируется за счет средств накоплен-
ных на индивидуальном лицевом счете и дохода. В структуре тру-
довой пенсии инвестированию подлежит только накопительная 
часть, которая формируется только для лиц 1967 года рождения и 
моложе. Государство разрабатывает и предлагает гражданам се-
рию механизмов управления накопительной частью. 

Субъектами управления накопительной частью являются Пен-
сионный фонд России, негосударственные пенсионе фонды, 
управляющие компании. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) – особая орга-
низационно-правовая форма некоммерческой организации соци-
ального обеспечения, осуществляющей деятельность по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению и деятельность в каче-
стве страховщика по обязательному пенсионному и по профессио-
нальному пенсионному страхованию

2
. 

Негосударственные пенсионные фонды приняли на себя обяза-
тельства по организации инвестирования и учету средств пенси-
онных накоплений, назначению и выплате накопительной части 
трудовой пенсии лицам, заключивших с НПФ соответствующий 
договор до момента их выхода на пенсию. Фонды осуществляют 
размещение пенсионных резервов самостоятельно или через 
управляющую компанию. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений осуще-
ствляется фондами в соответствии с законодательством Росси. Пе-
редача средств пенсионных накоплений управляющей компании 
(управляющим компаниям) производится НПФ на основании до-
говора

3
. 

Расчет и выплату накопительной части трудовой пенсии лицам, 
выбравшим НПФ для формирования накопительной части своей 
трудовой пенсии, будет заниматься выбранный лицом негосудар-
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ственный пенсионный фонд. В данном случае, управляющая ком-
пания – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказы-
вающий услуги по управлению переданными средствами

4
. 

Для работы с пенсионными накоплениями граждан управля-
ющей компании необходимо пройти конкурс на право заключе-
ния с Пенсионным фондом РФ договора доверительного уп-
равления. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных 
Пенсионным фондом в доверительное управление управляющей 
компании, осуществляется в соответствии с законодатель- 
ством РФ. 

В I квартале 2013 года частные управляющие компании показа-
ли среднюю доходность от инвестиций пенсионных накоплений на 
уровне почти 36 % (35,71 %) годовых. Таких результатов компа-
нии не демонстрировали уже четыре года и, кроме того, по этим 
показателям они существенно превзошли отрицательные итоги 
инвестирования Внешэкономбанка, который управляет средствами 
Пенсионного Фонда Росии – 7,23 % годовых. Так как ряд компа-
ний, получивших отрицательную доходность по итогам прошлого 
года, стали снижать долю вложений в акции и те, кто этого не сде-
лал, сумели показать доходность выше 30 %

5
. 

Тем не менее, хорошие показатели частных компаний за первые 
четыре месяца 2013 года не смогли перекрыть убытки предыду-
щих периодов. Средняя доходность управляющих компаний за 
прошедшие 12 месяцев по данным на 31 марта составила  
(–18,88 %) годовых, а за предыдущие три года – (–2,93 %)

6
. 

Оценивая результаты деятельности частных управляющих, от-
метим, что  высокая доходность может стать одним из маркетин-
говых ходов для привлечения новых клиентов. Сейчас многие бу-
дут сопоставлять свою доходность с доходностью Внешэконом-
банка. Точно так же действует и сам Внешэкономбанк, показывая 
в плохие для управляющих годы положительную доходность и 
делая акцент на сохранности пенсионных накоплений. 

Следующим механизмом, решающим проблемы привлечения 
дополнительных источников в пенсионное страхование, является 
программа софинансирование пенсий. Что касается софинансиро-
вания пенсии государством, то более 3 млн. рублей перечислили за 
себя граждане в рамках данной программы. Независимо от возрас-
та, можно добровольно отчислять в счет будущей пенсии от 2 до 
12 тыс. рублей в год, а государство будет удваивать эту сумму, но 
не более 12 тыс. в год.  Обязательным условием является необхо-
димость не менее 2 тыс. рублей. Кроме того, взнос можно также 
утроить – за счет работодателя. 

Предприятие тоже может вносить на пенсионный счет работни-
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ка 12 тыс. рублей в год, получая освобождение от ЕСН на сумму 
софинансирования. 

Таким образом, изучение механизмов совершенствования зако-
нодательства в вопросах реформирования  системы пенсионного 
страхования подводит нас к выводу о необходимости принятие 
четко выверенных норм с полным соблюдением всех средств юри-
дической техники. 

Совершенствования пенсионного законодательства, должно с 
одной стороны, устанавливать достойный уровень пенсионного 
обеспечения, а с другой – гарантировать гражданам простоту и 
доступность беспрепятственной реализации пенсионных прав. 
Значительную роль в решении этих вопросов по замыслу законо-
дателей должны взять на себя негосударственные пенсионные 
фонды. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Науменко А.М. Влияние судебных актов на правотворческую деятельность в 

сфере финансовых отношений // Юридический вестник Ростовского государ-
ственного экономического университета. 2012. № 61. С. 16. 

2Касьянова Г.Ю. Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарий к 
последним изменениям. Практические рекомендации для бухгалтера и руководи-
теля. М., 2014. С. 473. 

3Лермонтов Ю.М. Комментарий к федеральному закону «О страховых взно-
сах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания». Глава № 1–3. М., 2013. С. 174. 

4Там же. Глава № 4–8. М., 2013. С. 187. 
5Корсаненкова Ю.Б. Значение страхового стажа в пенсионном обеспечении 

граждан Российской Федерации // Вестник Российского государственного гума-
нитарного университета. 2013. № 3. С. 129. 

6Терехова В.А. Обязательное пенсионное страхование: изменения и поправки 
// Все для бухгалтера. 2013. № 3. С. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 300 

УДК  347.459 
ЗБЕРІГАННЯ  МАЙНА  В  ЦИВІЛЬНОМУ  ПРАВІ 

ХРАНЕНИЕ  ИМУЩЕСТВА  В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 

CUSTODY  OF  PROPERTY  IN  CIVIL  LAW 
 

Казьмін Ігор Іванович 
Мелітопольський інститут державного та муніципального 
управління «Класичного приватного університету» (Украïна) 

Казьмин Игорь Иванович 
Мелитопольский институт государственного и муниципального 
управления «Классического приватного университета» (Украина) 

Ihor  Kаzmin  
Melitopol Institute of State and Municipal Management  
of the “Classic Private University” (Ukraine) 
E-mail: migmu_kpu@i.ua 

 
Проаналізовано історичний розвиток інституту зберігання у цивільному праві. 

Визначено правові підстави виникнення зобов’язань зі зберігання майна. Визна-
чено правову природу договору зберігання. 

К л ю ч о в і  с л о в а: зберігання, договір зберігання, зберігач, поклажодавець. 

Проанализировано историческое развитие института хранения в гражданском 
праве. Определены правовые основания возникновения обязательств по хранению 
имущества. Определена правовая природа договора хранения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: хранение, договор хранения, хранитель, поклажедатель. 

The historical evolution of the institute of custody in civil law has been analyzed. 
Legal grounds for accrual of custody obligations have been defined. The legal nature of 
the contract of custody have been determined. 

K e y w o r d s: custody, contract of custody, custodian, depositor. 

 
Дoгoвiр зберiгання має ширoке заcтocування у цивiльнoму 

oбoрoтi. Вiн укладаєтьcя у випадках, кoли у влаcника абo iншoї 
ocoби, яка правoмiрнo вoлoдiє належним йoму майнoм, виникає 
пoтреба в oтриманнi з бoку iнших ociб пocлуг пo забезпеченню 
йoгo cхoрoннocтi. Пocлуги пo зберiганню чужих речей мoжуть на-
даватиcь як при здiйcненнi пiдприємницькoї дiяльнocтi, так i у ме-
жах iнших (зoкрема пoбутoвих) вiднocин. Вiдпoвiднo cт. 936 
Цивiльнoгo кoдекcу України за дoгoвoрoм зберiгання oдна cтoрoна 
(зберiгач) зoбoвязуєтьcя зберiгати рiч, яка передана їй другoю 
cтoрoнoю (пoклажoдавцем), i пoвернути її вiдпoвiднo дo йoгo умoв 
у cхoрoннocтi.  

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 

ISBN 978-5-9905318-7-1.  Интеграция  образования   
в  условиях  инновационной  экономики.  Саранск,  2014.  Ч.  2 

 

 Казьмін І.І., 2014 



 301 

Для виникнення зoбoвязань зi зберiгання неoбхiднi певнi юри-
дичнi факти. Такими пiдcтавами мoжуть бути угoди, юридичнi 
прocтупки, акти планування, адмiнicтративнi акти, ухвали та 
рiшення cуду та iншi дiї грoмадян та oрганiзацiй, якi пoрoджують 
цивiльнi права та oбoвязки. 

Пoняття «зберiгання» (за нoвим ЦК) абo «cхoв» (за ЦК УPCP) 
мoже вживатиcя у багатьoх значеннях i, зoкрема, в екoнoмiчнoму 
та юридичнoму. В екoнoмiчнoму значеннi зберiгання мoже 
oзначати певний вид гocпoдаpcькoї дiяльнocтi людини, 
cпpямoваний на забезпечення фiзичнoї, бioлoгiчнoї, хiмiчнoї 
cхopoннocтi oбєктiв матерiальнoгo cвiту, на недoпущення нега-
тивнoгo впливу внутpiшнiх та зoвнiшнiх фактoрiв. Так, зберiгання 
(cхoв) мoже здiйcнюватиcя влаcникoм pечi oднoocoбoвo абo iнши-
ми ocoбами (збеpiгачами) на пiдcтав цивiльнo-пpавoвих дoгoвopiв, 
закoну чи iнших пpавoвих заcад. У такoму pазi виникають 
вiдпoвiднi збеpiгальнi пpавoвiднocини, а вiдтак, збеpiгання cтає 
пpавoвoю категopiєю, ocкiльки збеpiгач набуває вiдпoвiднoгo 
юpидичнoгo oбoвязку забезпечити на певних умoвах внутpiшню i 
зoвнiшню cхopoннicть pечi. 

Збеpiгання як ocoбливий вид пocлуг, щo пoтpебують 
cамocтiйнoї пpавoвий захиcт, має велику icтopiю. Кopiння йoгo 
icнування пoчинаютьcя з пpавoвoї cиcтеми Cтаpoдавньoгo Pиму. 
Тoдi мали мicце зoбoвязання, щo виникали з дiй для пеpедачi на 
тимчаcoве збеpiгання pечей (depositum) [1, c. 140]. 

Цi зoбoвязання були пoшиpенi виключнo на пoбутoвoму piвнi i 
тoму мали здебiльшoгo фiдуцiаpний (ocoбиcтicний), а значить, i 
безoплатний хаpактеp. Oднак з пoдальшoю кoмеpцiалiзацiєю 
cуcпiльних вiднocин дoгoвip збеpiгання пoчинає вихoдити зi cфеpи 
безoплатнocтi i набуває oзнак oплатнoгo дoгoвopу [2, c. 709]. 

Oкpiм тoгo, icнував такий вид збеpiгання, як cеквеcтp, за яким 
дoпуcкалаcь пеpедача на збеpiгання неpухoмocтi [1, c. 64]. 

Pадянcька теopiя i пpактика вiдмoвилиcя вiд теpмiна «пoклажа», 
замiнивши йoгo теpмiнoм «cхoв». Cаме пicля пpийняття у 1961 p. 
Ocнoв цивiльнoгo закoнoдавcтва CPCP у ЦК УPCP з’явилаcя Глава 
38 «Cхoв». Мiж тим, cхoвoм дocить чаcтo називають мicце для та-
ємнoгo пеpехoвування pечей абo кoгo-небудь. Вoднoчаc пiд 
теpмiнoм «беpегти», «збеpiгати» неoбхiднo poзумiти дбайливе 
cтавлення дo кoгocь чи чoгocь, мoжливicть збеpегти наявнicть та 
цiлicнicть [3, c. 673]. 

Зoбoвязання збеpегти будь-яку piч мoже мати piзний змicт. Так, 
напpиклад, кoли йдетьcя пpo oхopoну пpедметiв, в ocнoвнoму ма-
ють на увазi лише зoвнiшню недoтopканнicть майна. «Cхopoннicть 
майна» – пoняття ще бiльш шиpoке, вoнo включає як oбoвязoк 
cхoву, так i oбoвязoк oхopoни pечi. Цивiльнo-пpавoве зoбoвязання 
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cхoву, як пpавилo, пеpедбачає збеpеження, а пoтiм пoвеpнення 
майна у цiлocтi ocoбi, яка здала майнo на cхoв. 

У наш чаc дoгoвip збеpiгання дocить чаcтo викopиcтoвуєтьcя у 
вiднocинах мiж фiзичними ocoбами i викoнує важливi функцiї. 
Кpiм тoгo, збеpiгання cтає oдним iз найбiльш пoшиpених видiв 
пiдпpиємницькoї дiяльнocтi – збеpiгання на залiзничнoму, 
piчкoвoму, мopcькoму та автoмoбiльнoму тpанcпopтi, митних та 
тoваpних cкладах тoщo. Пpoтягoм ocтанньoгo чаcу зявилиcя нoвi 
cпецифiчнi види дoгoвopiв збеpiгання. 

Збеpiгання пoдiляють на загальне та cпецiальне. Загальне 
збеpiгання (cт. 936-955 ЦК України) pегулюєтьcя загальними 
заcадами пpo збеpiгання та пoшиpює cвoю дiю на вci cпецiальнi 
види збеpiгання. Cпецiальнi види збеpiгання мають cвoї ocoб-
ливocтi, щo випливають зi cпецифiки дiяльнocтi тих ociб, якi здiй-
cнюють пocлуги щoдo збеpiгання (cт. 967-978 ЦК України). Дo 
cпецiальних видiв збеpiгання вiднеcенi збеpiгання pечi у лoмбаpдi 
(cт. 967 ЦК України), збеpiгання цiннocтей у банку (cт. 969 ЦК 
України), збеpiгання pечей у камеpах cхoву opганiзацiй, пiдпpи-
ємcтв тpанcпopту (cт. 972 ЦК України), збеpiгання pечей у гаpде-
poбi oрганiзацiй (cт. 973 ЦК України), збеpiгання pечей паcажиpа 
пiд чаc йoгo пеpевезення (cт. 974 ЦК України), збеpiгання pечей у 
гoтелi (cт. 975 ЦК України), збеpiгання pечей, щo є пpедметoм 
cпopу (cт. 976 ЦК України), збеpiгання авто-тpанcпopтних заcoбiв 
(cт. 977 ЦК України), дoгoвip oхopoни (cт. 978 ЦК України) та iн. 

Залежнo вiд виду pечей, щo пеpедаютьcя на збеpiгання, 
видiляють pегуляpне (кoли збеpiгаютьcя iндивiдуальнo визначенi 
pечi) та ippегуляpне (кoли oбєктoм збеpiгання є poдoвi pечi) збе-
piгання. У pазi ippегуляpнoгo збеpiгання вiдбуваєтьcя змiшування 
pечей, пеpеданих на збеpiгання, з iншими pечами oднoгo poду та 
oднiєї якocтi (cт. 941 ЦК України). 

Аналiз закoнoдавcтва дає пiдcтави видiлити звичайне (таке, щo 
укладаєтьcя за звичайних умoв, кoли мoжливим є нopмальне ocми-
cлення вciх умoв дoгoвopу), та надзвичайне (таке, щo укладаєтьcя 
за надзвичайних умoв, напpиклад, пoжежа, пoвiнь тoщo) збеpi-
гання (ч. 2 cт. 937 ЦК України). 

Видiляють збеpiгання, щo виникає з дoгoвopу, та таке, щo ви-
никає iз закoну. Такoж видiляють безoплатне та oплатне, пpoфе-
ciйне та не пpoфеciйне збеpiгання. 

У ЦК України видiленo 10 piзнoвидiв дoгoвopiв збеpiгання 
(збеpiгання на тoваpнoму cкладi, pечей у лoмбаpдi, цiннocтей у 
банку, pечей у камеpах cхoву, pечей у гаpдеpoбi opганiзацiй, pечей 
паcажиpа пiд чаc йoгo пеpевезення, pечей у гoтелi, pечей, щo є 
пpедметoм cпopу, автoтpанcпopтних заcoбiв, дoгoвip oхopoни). 

Iнcтитут збеpiгання майна не oбмежуєтьcя нopмами, щo 
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безпocеpедньo pегулюють дoгoвip збеpiгання майна. Зoбoвязання 
зi збеpiгання майна мoжуть виникати за iншими дoгoвopами (ку-
пiвлi-пpoдажу, пiдpяду, пеpевезення тoщo), за адмiнicтpативними 
актами, cудoвими piшеннями тoщo. Мiж тим цю обставину в ЦК 
України в главi «Збеpiгання» пoвнoю мipoю не вpахoванo, щo 
заcвiдчує невiдпoвiднicть мiж назвoю глави та змicтoм фактичнo 
вмiщених у нiй cтатей, щo pегулюють лише тi вiднocини 
збеpiгання, якi виникають безпocеpедньo за дoгoвopoм збеpiгання 
майна [3, c. 673]. 

Таким чинoм, iнcтитут збеpiгання майна – це cукупнicть пpа-
вoвих нopм ЦК України, iнших актiв закoнoдавcтва, щo pегулюють 
вiднocини в яких oдна ocoба пpиймає на cебе як ocнoвний oбo-
вязoк на пiдcтавi дoгoвopу, адмiнicтpативнoгo акту чи iншoї пpа-
вoвoї пiдcтави забезпечити cхopoннicть майна iнших ociб вiд 
втpати, пoшкoдження, пcування, тoбтo забезпечити фiзичну i пев-
ну юpидичну cхopoннicть такoгo майна. 
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С 1 января 2013 г. детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма, 
собственниками жилых помещений или членами их семей, либо 
относящимся к данным категориям, но их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признано невозможным органом 
власти субъекта РФ, на территории, которых такие лица прожива-
ют в порядке, установленном законодательством этого субъекта 
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РФ, однократно предоставляются благоустроенные жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда по договорам най-
ма специализированных жилых помещений. 

В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
уровне Республики Мордовия действуют следующие нормативные 
акты, регулирующие предоставление жилых помещений для рас-
сматриваемой категории граждан: 

– Закон Республики Мордовия от 26 марта 2013 г. № 24-З «Об 
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями»; 

– Закон Республики Мордовия от 23 апреля 2013 г. № 32-З «О 
наделении органов местного самоуправления государственным 
полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

– Закон Республики Мордовия от 11 сентября 2013 г. № 69-З «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Мордовия по вопросу обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

– Постановление Правительства Республики Мордовия от 1 
февраля 2010 №32 «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Республики Мордовия по обеспечению жилыми помещени-
ями детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством) и лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения»; 

– Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 
августа 2013 № 343 «Об утверждении формы списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений». 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 4 октября 2013 года № 455 «Об утверждении госу-
дарственной программы республики Мордовия «Развитие жилищ-
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ного строительства и сферы жилищно–коммунального хозяйства 
на 2014–2020 годы» (в ред. постановления Правительства РМ от 
24.02.2014 г. № 74) по состоянию на 1 января 2013 г. на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 1 550 граж-
дан из категории детей-сирот. Из них 671 человек не реализовал 
свое право на обеспечение жильем в предыдущие годы. 

В рамках Республиканской целевой программы «Право ребенка 
на семью» на 2011–2013 в Мордовии с 2011 по 2013 год преду-
сматривалось обеспечение жильем 436 человек данной категории. 
В 2011 году предоставлены жилые помещения по договорам соци-
ального найма 142 гражданам, в 2012 году обеспечено жилыми 
помещениями 163 человека из категории детей–сирот по догово-
рам социального найма и специализированного найма жилого по-
мещения. В 2013 году планировалось обеспечить жилыми поме-
щениями 170 человек из указанной категории. Несмотря на то, что 
за анализируемый период было обеспечено 593 человек из числа 
лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, про-
блема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот остается 
сложной.  

По данным Управления Федеральной службы судебных при-
ставов

1
 по Республике Мордовия за 12 месяцев 2013 года на ис-

полнении в структурных подразделениях Управления находилось 
415 исполнительных производств о предоставлении жилья детям–
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Указанная 
категория лиц составляет основную долю граждан, в пользу кото-
рых вынесены исполнительные документы о предоставлении жи-
лья. Такой вывод позволяет сделать статистика: в 2013 году всего 
на исполнении находилось 435 исполнительных документов о 
предоставлении жилья. Данные не утешительны, так как в 2013 
году наблюдалось увеличение количества исполнительных произ-
водств данной категории, находящихся на исполнении. Данные 
результаты связаны с тем, что увеличилось количество обращений 
органов прокуратуры с исковыми заявлениями в судебные органы 
в рамках осуществления контрольных функций по предоставле-
нию жилья социально значимой категории населения. 

За 2013г. окончено 137 исполнительных производств данной 
категории, из них фактическим исполнением – 118. По состоянию 
на 01.01.2014 на исполнении в структурных подразделениях 
Управления находилось 278 исполнительных производств, из ко-
торых по 65 исполнение отсрочено. 

Таким образом, ситуация по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам, а также гражданам, ранее относившимся к 
указанным категориям, с принятием нового порядка не изменилась 
и решается крайне медленно. Органы власти такую ситуацию мо-
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тивируют недостаточностью выделявшихся на указанные цели 
средств из бюджетов различных уровней. 

В целях реализации положений Федерального закона от 21 де-
кабря 1996 г. № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (в ред. 25 ноября 2013г.), а также необходимостью осу-
ществления системного, комплексного подхода к решению про-
блемы по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений лиц, имеющих право на 
такое обеспечение в Мордовии утверждена подпрограмма «Обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике 
Мордовия» на 2014–2020 годы. 

В результате реализации заложенных в ней мероприятий, 
направленных на приобретение жилых помещений в собствен-
ность муниципальных образований для последующего их предо-
ставления лицам из числа детей–сирот, имеющим право на обес-
печение жилыми помещениями, по договорам найма специализи-
рованного жилого помещения или договорам социального найма 
(по неисполненным судебным решениям); создание благоприят-
ных условий для социальной адаптации лиц, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями, в современном обществе и 
повышение качества их жизни; создание условий для функциони-
рования и развития рынка жилья эконом-класса и др., к концу 
2020 года буде возможно обеспечить жилыми помещениями  
1 929 лиц, имеющих право на такое обеспечение. Из них в 
2014 году – 184 человека; в 2015 году – 302 человека; в 2016 году – 
304 человека; в 2017 году – 285 человек; в 2018 году – 285 человек; 
в 2019 году – 285 человек; в 2020 году – 284 человека. Общая сум-
ма затрат по подпрограмме на 2014 – 2020 годы составляет 
1978823,0 тыс. руб., в том числе. 

В процессе реализации подпрограммы необходимо осуществ-
лять меры, направленные на предотвращение негативного воздей-
ствия рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов. Указанные риски 
могут возникнуть в связи с недостаточным финансированием и 
нерациональным расходованием финансовых ресурсов, с неэффек-
тивностью планирования и выполнения мероприятий, вследствие 
чего будут нарушены сроки реализации подпрограммы; изменени-
ем действующего законодательства. 

Данные риски можно преодолеть посредством проведения ре-
гулярного контроля за процессом реализации основных мероприя-
тий подпрограммы и расходования финансовых ресурсов, включая 
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возможные меры усиления контроля за финансово–экономической 
деятельностью участников реализации подпрограммы на всех эта-
пах ее выполнения; своевременной корректировки положений 
подпрограммы; сбалансированной государственной социально-
экономической политики, направленной на уменьшение социаль-
ного неравенства, а также посредством повышения финансирова-
ния социальных программ в государственной службе и выработки 
мер социальной защиты сотрудников органов государственной 
власти Республики Мордовия. Обозначенные мероприятия  могут 
быть осуществлены на основе мониторинга правоприменения в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
20 мая 2011г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации», целью которого совершенствования правовой 
системы страны. 

Исключение ряда перечисленных негативных последствий воз-
можно также посредством реализации практических мероприятий, 
заложенных в Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан. 
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В статье сравнивается структура гражданских законодательств стран романо-

германской системы права, выделяются общие и особенные черты. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: романо-германская система права, гражданское зако-
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In the article the structure of civil legislations of the countries of the Roman-
German system of law is compared, the common and special features are marked out. 

K e y w o r d s: the Roman-German system of law, civil legislation, civil code, trade 
code. 

 

Романо-германская правовая семья – это правовые системы, со-
зданные с использованием римского правового наследия и объ-
единенные общностью структуры, источников права и сходством 
понятийно-юридического аппарата. В нее входят такие страны 
континентальной Европы как Франция, Германия, Бельгия, Люк-
сембург, Испания, Италия, Португалия, Австрия, Швейцария, а 
также Скандинавские страны. 

Характерной чертой гражданских законодательств стран рома-
но-германской правовой системы является их кодификационный 
характер. Кодексы занимают особое место среди источников пра-
ва. Так во Франции правовые институты, в нашем понимании вхо-
дящие в сферу регулирования гражданского права, охвачены, по-
мимо многочисленных законов, 4 кодексами: Французским граж-
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данским кодексом (1804), Французским торговым кодексом (1807), 
Страховым кодексом (1976) и Кодексом интеллектуальной соб-
ственности (1992). В связи с этим Францию считают передовой 
страной кодифицированного гражданского права. 

Французский гражданский кодекс (ФГК) является первой ко-
дификацией гражданского права в мире. Рабочую группу по его 
разработке возглавлял Наполеон. Кодекс состоит из Вводного ти-
тула и 3 книг (объединяющих 2302 статьи): О лицах, Об имуще-
ствах и различных видоизменениях собственности, О различных 
способах, которыми приобретается собственность. Кодекс написан 
ясным языком, его предписания формулируются как общие прин-
ципы, что позволяет его применять и в настоящее время [1]. 

В первой книге, разбитой на 12 титулов и объединяющей 515 
статей, Кодекс закрепляет принцип формального равенства граж-
дан перед законом, содержит нормы о право и дееспособности, 
месте жительства граждан. Здесь же помещены нормы, регулиру-
ющие семейно-брачные отношения. 

Французский гражданский кодекс – это уникальный правовой 
памятник, это действующая легенда правовой истории континен-
тальной Европы, по-прежнему остается в центре пристального 
внимания ученых. 

ФГК оказал большое влияние на гражданские кодексы других 
европейских стран – Италии, Испании, Бельгии, Португалии и др. 
Многие страны Латинской Америки и Арабского Востока взяли 
его за образец своих гражданских кодексов. 

Основой гражданского законодательства Германии является 
Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 года, вступившее в 
силу с 1 января 1900 г. Уложение состоит из 2358 параграфов, раз-
деленных на 5 книг: общая часть, обязательственное право, вещ-
ное право, семейное право, наследственное право. 

Норма права в ГГУ более абстрактна, чем во Французском  
гражданском кодексе. Для Уложения в целом характерны логиче-
ская последовательность, переход от общих к более частным по-
ложениям. Однако в отличие от Кодекса Наполеона язык ГГУ 
чрезмерно профессионален и труден для усвоения. 

ГГУ послужило моделью для кодификации гражданского зако-
нодательства Японии, Австрии, Швейцарии, Греции, России, Бра-
зилии и др. стран. 

Швейцарская кодификация гражданского права приняла форму 
не одного, а двух кодексов – Швейцарского гражданского (1907 г.) и 
Швейцарского обязательственного (1911–1936 гг.). Гражданский 
кодекс состоит из Вводного титула четырех книг: Субъекты права, 
Семейное право, Наследственное право, Право собственности. Обя-
зательственный закон рассматривается как пятая книга Кодекса, но 
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имеет автономную структуру. Он состоит из пяти частей: Общие 
положения об обязательствах, Отдельные виды обязательств, Тор-
говые товарищества, Торговая регистрация, право на фирму, торго-
вое счетоводство, Ценные бумаги. Кодекс не имеет Общей части, и 
положения общего характера сконцентрированы главным образом в 
книге первой. По стилю оба акта не столь абстрактны и систематич-
ны, как ГГУ, и написаны более простым языком. 

Австрийский гражданский кодекс 1811 г. – один из первых ко-
дексов в романо-германской правовой семье. Он разделен на Ввод-
ный титул и три части. Во Вводном титуле даны определение пред-
мета гражданского права, правила толкования, соотношение с 
обычным правом, статусное право и другие правовые нормы. В пер-
вой части изложены «права лиц», включая семейное право. Вторая 
часть посвящена вещному праву. В третьей части собраны положе-
ния, общие для прав лиц и вещного права. Она носит смешанный 
характер. Понадобилось много последующих дополнений, измене-
ний, реформ, для того чтобы приспособить этот Кодекс к потребно-
стям современного общества. Однако он действует до сих пор. 

Итальянский гражданский кодекс 1942 г. один из последних по 
времени гражданских кодексов в романо-германской правовой се-
мье. Он разделен на шесть книг: О лицах и семье, Наследование, 
Вещное право, Обязательственное право, Труд, Охрана прав. 

Пятая книга Кодекса – существенная новелла, т. к. в других ко-
дексах трудовые отношения если и рассматривались, то и общем 
ракурсе отношений найма. Итальянский же кодекс регламентирует 
профессиональную деятельность и различные формы трудовых 
договоров, но одновременно и не очень логично включает в эту 
книгу то, что принято называть правом товарищества и относить 
скорее к торговому праву, чем к труду. 

В большинстве стран романо-германской правовой семьи име-
ются отдельные Торговые кодексы: во Франции (1807 г.), в Бель-
гии (1807 г.), Люксембурге (1807 г.), Испании (1829 г.; перераб. – 
1885 г.), Португалии (1833 г.; перераб. – 1888 г.), Нидерландах 
(1838 г.), Австрии (1862 г.), Лихтенштейне (1865 г.), Германии 
(1897 г.; перераб. – 1999 г.), в Турции (1956 г.). Швейцария отверг-
ла идею отдельного торгового кодекса и соответствующие поло-
жения сосредоточила в обязательственном законе. Италия вклю-
чила ранее действовавший Торговый кодекс (1882 г.) в новый 
Гражданский кодекс 1942 г. В Нидерландах также пришли к выво-
ду о нецелесообразности отдельного торгового кодекса. 

Таким образом, в большинстве стран романо-германской пра-
вовой системы в сферу регулирования гражданского права отнесе-
ны семейные отношения, которые в России выделены в отдельную 
отрасль права, а в Италии еще и трудовые отношения. Годы при-
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нятия  кодексов говорят о консервативности европейцев в деле 
законодательного регулирования гражданских прав. 
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Важным фактором эффективного функционирования государ-
ственной службы является качественное управление ею. Мировой 
опыт свидетельствует  о том, в зарубежных странах,  как правило, 
уделяют особое внимание созданию специальных органов управ-
ления государственной службой. Это необходимо в целях коорди-
нации и унификации общенационального и регионального уровней 
государственной службы. Интересный опыт накоплен, например, 
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во Франции, где создано два специальных государственных орга-
нах, осуществляющих соответствующее управление в сфере госу-
дарственной службы. В Германии  специальные органы по управ-
лению государственной службой функционируют на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Федерации (земель). Система орга-
нов управления государственной службы США состоит из трех 
уровней. 

Констатируя многообразие подходов к управлению государ-
ственной службой, все же следует признать, что предпочтение от-
дается специализированным органам, всевозможным министер-
ствам и департаментам, осуществляющим соответствующее воз-
действие на государственную службу в целях упорядочения и оп-
тимизации деятельности чиновников. 

Вопросы управления государственной гражданской службой 
являются органической частью всей системы управления государ-
ственной службой Российской Федерации. Формирование целост-
ной системы управления государственной службой пока еще не 
завершено, хотя политико-правовые основы данного процесса уже 
четко определены. Изначально, в Федеральном законе от 
27.05.2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» в ст.16 закреплено[1], что система управле-
ния государственной службой создается на федеральном уровне и 
на уровне субъектов Российской Федерации. При этом законода-
тель уточнил цели ее создания, а именно для: координации дея-
тельности государственных органов при решении вопросов по-
ступления  на государственную службу; формирования кадрового 
резерва; прохождения и прекращения государственной службы;  
использования кадрового резерва для замещения должностей гос-
ударственной службы; профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования государственных 
служащих; проведения ротации государственных служащих, а 
также в целях осуществления вневедомственного контроля за со-
блюдением в государственных органах федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации о государственной службе. 

На текущий момент обозначенная законодателем система  
управления не сформирована. Она не создана как в отношении всех 
видов государственной службы, так и для  государственной граж-
данской службы в частности. Главная причина тому видится в про-
беле в действующем законодательстве. В выше упомянутой  ст. 16 
Закона «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» законодатель лишь декларирует создание системы управления 
государственной службой, при этом, не уточняя ни наименования 
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органа управления, ни его правового статуса. Представляется, что 
без конкретизации  государственного органа по управлению госу-
дарственной службой, без уточнения его статуса и полномочий вряд 
ли возможно создать эффективную систему управления. 

Фактическое положение дел в сфере управления государствен-
ной службой таково. На федеральном уровне полномочиями по 
решению кадровых вопросов и управлению государственной 
службой  наделены: Президент РФ, Руководитель и другие долж-
ностные лица Администрации Президента РФ, Правительство РФ 
и Руководитель Аппарата Правительства – федеральный министр, 
руководители федеральных органов исполнительной власти и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти и других феде-
ральных государственных органов, а при них имеются обеспечи-
вающие их деятельность специальные органы или подразделения 
по вопросам государственной службы. 

В субъектах Российской Федерации сложились различные мо-
дели организации управления государственной гражданской 
службой. Так, например, в ряде субъектов Федерации органом 
управления государственной службой является специализирован-
ный орган, именуемый Управлением государственной службы и 
кадров. В других субъектах Федерации эти функции возложены на 
администрацию субъекта Федерации. В  Мордовии Указом Главы 
Республики от 27 ноября 2006 г.  задачи и функции по управлению 
государственной гражданской службой  были возложены на Ад-
министрацию главы Республики Мордовия [2]. При этом уточня-
лось, что это мера временного характера, до образования соответ-
ствующего государственного органа по управлению государствен-
ной гражданской службой Республики Мордовия. Позже было 
утверждено «Положение об Управлении государственной службы 
Администрации Главы Республики Мордовия» [3], в котором 
предусмотрены ряд полномочий указанного Управления в сфере 
гражданской службы. Но четкой формулировки об осуществлении 
управления гражданской службой Республики Мордовия в нем не 
обнаруживается. 

Представляется, что давно назрела необходимость законода-
тельного решения данной проблемы. В этих целях следует внести 
изменения и дополнения в Федеральный закон «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации», в частности в главу 
3 Закона, которая так и называется «Система управления государ-
ственной службой».В ней, прежде всего, следует закрепить наиме-
нование и правовой статус федерального органа управления госу-
дарственной службой,  порядок его функционирования. Важно 
также установить основные принципы формирования и функцио-
нирования органов управления государственной гражданской 
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службой в субъектах Российской Федерации. В конечном итоге 
это послужит механизмом эффективного функционирования граж-
данской службы на уровне регионов Российской Федерации. 
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Конституция РФ в части 1 статьи 45 закрепляет норму, соглас-
но которой, в Российской Федерации гарантируется государствен-
ная защита прав и свобод человека и гражданина. Данное положе-
ние относится, к лицам, права и свободы которых нарушены (в том 
числе лица, потерпевшие от административных правонарушений). 
Действующее административное законодательство закрепляет по-
ложение о том, что деятельность государственных органов и 
должностных лиц, осуществляющих производство по делам об 
административных правонарушениях, строится на определенных 
принципах, к числу которых относится принцип охраны прав и 
интересов человека, общества и государства в целом. Учитывая, 
что в Конституции РФ высшей ценностью провозглашен человек, 
его права и свободы, в указанном принципе деятельности органов 
(должностных лиц), ведущих производство по делу об админи-
стративном правонарушении, на первое место должна быть про-
ставлена задача защита личности, охрана прав и свобод человека. 

Государственная защита потерпевших находит свое воплоще-
ние в комплексе обязанностей тех или иных государственных ор-
ганов по охране соответствующих прав потерпевших от правона-
рушений. Можно выделить следующие разновидности гарантий 
прав потерпевшего в зависимости от государственного органа, их 
обеспечивающего: 

а) гарантии со стороны должностных лиц (органов) исполни-
тельной власти, ведущих производство по делу о правонарушении; 

б) прокурорский надзор; 
в) судебные гарантии. 
Мы остановимся на первой группе гарантий. 
В ходе производства по делу потерпевший чаще всего сталки-

вается с должностным лицом (органом) исполнительной власти. 
Именно по этой причине практически каждое право потерпевшего 
гарантируется соответствующей обязанностью, возложенной на 
должностное лицо (орган). 

Механизм государственной защиты нарушенного субъективно-
го права потерпевшего от правонарушения начинает действовать в 
момент поступления к должностному лицу (органу) информации в 
виде заявления потерпевшего о правонарушении либо непосред-
ственного обнаружения последнего самим должностным лицом 
(органом). 

Рассмотрим обязанности, возникающие у должностного лица 
(органа) по отношению к потерпевшему. 

Во-первых, это обязанность предоставить потерпевшему копию 
протокола об административном правонарушении. 
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В момент возбуждения дела, возникает также обязанность 
должностного лица (органа) разъяснить потерпевшему все его 
права. 

Праву потерпевшего на заявление ходатайств соответствует 
обязанность должностного лица (органа) принять к рассмотрению 
эти ходатайства. Данная обязанность имеет место на всех стадиях 
производства. Другое дело, что закон говорит также об обязанно-
сти принятия решения по ходатайству в рамках подготовки к рас-
смотрению дела (часть 1 статьи 29.1 КоАП РФ) и стадии рассмот-
рения дела (часть 1 статьи 29.7 КоАП РФ). Частной разновидно-
стью этой обязанности должностного лица (органа) можно расце-
нивать предложенную административистами обязанность долж-
ностного лица (органа) помогать потерпевшим в собирании дока-
зательств. 

Перед рассмотрением дела должностное лицо (орган) обязано 
известить потерпевшего о времени и месте рассмотрения дела 
(часть 1 статьи 29.4 КоАП РФ). Такое извещение должно быть 
четко изложенным и заблаговременным. 

Так как потерпевший имеет право знакомиться со всеми мате-
риалами дела на всех стадиях производства, то должностное лицо 
(орган) должно предоставить потерпевшему указанные материалы 
по первому его требованию. 

Исходя из смысла статьи 25.14 КоАП РФ, на должностное лицо 
(орган) возлагается обязанность возместить издержки, понесенные 
потерпевшим в связи с явкой к должностному лицу (в орган). Ука-
занные суммы выплачиваются органом, производящим вызов по 
делам об административных правонарушениях – из средств, спе-
циально отпускаемых по смете на указанные цели.  

Важнейшей гарантией прав потерпевшего является обязанность 
должностного лица (органа) принять законное и обоснованное ре-
шение по делу, установив при рассмотрении дела и принятии ре-
шения по нему все обстоятельства, указанные в части 2 статьи 29.7 
КоАП РФ. В административно-правовой науке обстоятельства, 
подлежащие выяснению при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, получили собирательное определение 
предмета доказывания. Так как в предмет доказывания включено 
установление «имущественного ущерба», то можно считать, что 
определение размера материального вреда, причиненного потер-
певшему, является одной из главных гарантий восстановления 
прав последнего. 

Вместе с тем надо заметить, что в предмет доказывания по ад-
министративному делу следует включить установление не только 
материального, но и физического и морального вреда, а также 
факт нарушения законных прав потерпевшего. Такое предложение 
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усилит гарантии прав потерпевшего на возмещение вреда. Появ-
ление новой обязанности у должностного лица (органа) вполне 
оправданно целью всемерной защиты прав потерпевшего. 

Праву потерпевшего на обжалование действий должностных 
лиц (органов) соответствует обязанность таких лиц (органов) рас-
смотреть жалобу и принять по ней решение. Такой вывод следует 
из сопоставительного анализа статей 30.1, 30.5, 30.9, КоАП РФ. 
Речь, разумеется, не идет об обязанности удовлетворить жалобу. 

В случае рассмотрения жалобы потерпевшего вышестоящим 
должностным лицом (органом), на последнее возлагается обязан-
ность вручить потерпевшему копию решения по жалобе (статья 
30.8 КоАП РФ). Эта обязанность призвана обеспечить право по-
терпевшего на дальнейшее обжалование действий должностных 
лиц (органов) в суд. Кроме того, сам факт выдачи копии решения 
по жалобе направлен на предупреждение возможных злоупотреб-
лений со стороны должностного лица (органа). 

Из положений статьи 53 Конституции РФ следует, что потер-
певшему от правонарушения государство должно возместить вред, 
причиненный незаконными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц. Возмеще-
нию должен подлежать любой вред в полном объеме из казны Рос-
сийской Федерации. Действия должностного лица (органа) при 
этом могут быть объективно незаконными. Следует заметить, что 
рассматриваемые положения в полной мере распространяются не 
только на органы исполнительной власти и их должностных лиц, 
но и на прокуратуру и судебные органы. 
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Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, достаточ-
но сложны и для их разрешения, как правило, требуются специ-
альные познания, поэтому введения одной только специализации 
судей, которые загружены рассмотрением и других категорий дел, 
очевидно, недостаточно. Не случайно в целом ряде стран пришли 
к необходимости создания особого судебного органа, специализи-
рующегося на патентных спорах. 

В России Суд по интеллектуальным правам является един-
ственным официальным специализированным арбитражным су-
дом, действующим с июля 2013 года. Создание специализирован-
ного суда в России было обусловлено несколькими причинами:  
во-первых, объективно сформировавшейся необходимостью по-
вышения уровня эффективности рассмотрения споров в сфере за-
щиты и охраны интеллектуальных прав; во-вторых, увеличением 
количества и усложнением конфликтов, связанных с защитой ин-
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теллектуальных прав; в-третьих, потребностью при разрешении 
таких споров не только глубоких юридических знаний и умения 
увидеть реальную причину конфликта, но и оценки технических, 
научных решений; в-четвертых, относительно новым массивом 
законодательства, регулирующим данный вид правоотношений. 

Суд по интеллектуальным правам обладает сложным правовым 
статусом. Принципиальным является его характеристика в каче-
стве специализированного, т.е. наделенного специальной компе-
тенцией по рассмотрению отдельных категорий дел. При этом за-
конодатель не детализирует круг правоотношений, которые отно-
сятся к рассмотрению данного суда, круг таких отношений состав-
ляет сферу правового регулирования специальных законов. 

В части четвертой статьи 34 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации поименованы категории дел, кото-
рые Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве 
суда первой инстанции. К ним относятся: нормоконтроль в сфере 
патентных прав и прав на селекционные достижения, права на то-
пологии интегральных микросхем, права на секреты производства, 
права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, права использования результатов ин-
теллектуальной деятельности в составе единой технологии; дела 
по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий; о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака вследствие его неиспользования. При этом споры 
о товарных знаках и фирменных наименованиях, входят в компе-
тенцию лишь кассационной инстанции специализированного суда, 
что предполагает установление взаимодействия между отдельны-
ми судами в рамках единой системы арбитражных судов, посколь-
ку в первой и апелляционной инстанциях такие дела рассматрива-
ются арбитражными судами. 

По нашему мнению, законодателем обоснованно не установлен 
закрытый перечень дел, рассматриваемых Судом по интеллекту-
альным правам в качестве суда первой инстанции. Учитывая стре-
мительное развитие и глобализацию экономических отношений, а 
также совершенствование технологий, определить, какие еще ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-
зации могут появиться, весьма затруднительно. В этом случае 
формирование закрытого перечня требовало бы периодического 
внесения изменений в законодательство, иное негативно отрази-
лось бы на регулировании таких правоотношений. 

С мнением о том, что открытый перечень дел, отнесенных к 
компетенции специализированного суда, может привести к воз-
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никновению коллизий [1], мы не согласны, поскольку порядок 
определения подсудности дел подробно изложен в вводных нор-
мативных актах о Суде по интеллектуальным правам, поэтому 
здесь проблем возникать не должно. 

Другой особенностью правового статуса Суда по интеллекту-
альным правам является то, что он одновременно является судом 
первой и кассационной инстанций. В качестве суда кассационной 
инстанции данный суд пересматривает рассмотренные им же по 
первой инстанции дела, а также дела, рассмотренные арбитраж-
ными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными 
апелляционными судами. 

Особо следует отметить, что законодатель при определении 
подведомственности и подсудности дел специализированному су-
ду отошел от традиционного для арбитражного процесса критерия 
субъектного состава.  Данный суд рассматривает споры, связанные 
с защитой интеллектуальных прав, не зависимо от того, являются 
участниками правоотношений организации, индивидуальные 
предприниматели или граждане. 

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам является 
комплексным органом, обладающим специальной предметной 
компетенцией, полномочия которого направлены на установление 
лица, наделенного правами в отношении конкретного результата 
интеллектуальной собственности, и устранение нарушений прав в 
области интеллектуальной собственности. 

В целом разрешение дел осуществляется Судом по интеллекту-
альным правам в соответствии с общими принципами арбитражно-
процессуального законодательства. 

Специализированный суд действует в составе судей, судебных 
составов и президиума, причем он осуществляет свою деятель-
ность исключительно коллегиально. Рассмотрение дел судьей Су-
да по интеллектуальным правам единолично не допускается. 

При разработке законопроекта обсуждалось привлечение для 
разрешения дел «судей-техников» – специалистов в области раз-
ных наук, однако, от этой идеи отказались, приняв решение ввести 
в штат Суда по интеллектуальным спорам институты специали-
стов и запросов. Так, Суду по интеллектуальным правам предо-
ставлено такое исключительное право как возможность привлече-
ния для разрешения дел любых лиц, обладающих необходимыми 
познаниями, в том числе, привлечение в качестве специалистов 
советников аппарата этого суда. 

Новшеством и прерогативой Суда по интеллектуальным правам 
является и право направлять запросы с целью получения разъясне-
ний, консультаций, выяснения профессионального мнения ученых, 
специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и прак-
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тическими познаниями по существу разрешаемого спора, которые 
обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они 
направлены. 

Еще одной особенностью Суда по интеллектуальным правам 
является то что, его решения в качестве суда первой инстанции 
вступают в законную силу немедленно после их вынесения. То 
есть отсутствует возможность апелляционного обжалования реше-
ния, принятого специализированным судом по первой инстанции. 
Пересмотр таких решений осуществляется президиумом этого же 
суда. При этом в ходе заседания президиума Суда по интеллекту-
альным правам ведутся аудио- и видеозапись, а также трансляция 
судебного заседания на официальном сайте суда в сети Интернет. 

Полагаем, что создание специализированного суда по интеллек-
туальным правам положительно скажется на инвестиционной при-
влекательности России, поскольку повысит защищенность иннова-
ционных разработок и стоимость исключительных прав, а также 
позволит более профессионально разрешать соответствующие дела. 
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ное право. 

This article discusses the understanding of the territory as an essential feature of the 
state. 

K e y w o r d s: state, territory, sovereignty, international law. 
 

Важнейшей характеристикой государства выступает его суще-
ствование в качестве территориальной организации, под которой 
понимается разделение населения по территориальному признаку 
и территориальная целостность государства. Специфической чер-
той государства по сравнению с иными политическими организа-
циями является наличие у государства строго определенной терри-
тории, на которую распространяется его суверенитет. Террито- 
рия выступает как материальная основа функционирования госу-
дарства. 

В юридической науке вопросу о государственной территории 
уделяется значительное внимание, однако единой точки зрения на 
понятие территории государства до сих пор не сложилось. Рас-
смотрим основные подходы к пониманию территории. 

1. Объектная теория рассматривает государственную террито-
рию не только как элемент государства, но и как объект права соб-
ственности. Ее сторонник Б.Н. Чичерин указывал на наличие у 
государства права распоряжаться территорией в общественных 
целях как своей собственностью[1, с. 53]. 

2. Теория компетенции. Ее представитель Г. Кельзен понимал 
территорию как сферу пространственной компетенции государ-
ства: «То, что называют территорией государства, не есть, как это 
обычно представляют себе, определенно разграниченная часть 
земной поверхности, которая может служить базой государству, 
но это просто пространство, в котором действует государственный 
порядок» [2, с. 4]. 

3. Теория международной собственности. Согласно данной тео-
рии территория представляет собой международно-правовую соб-
ственность государства. С точки зрения внутреннего права терри-
тория определяет пределы осуществления государственной власти, 
а с точки зрения международного права выступает объектом соб-
ственности государства, котором оно на международной арене 
вправе распоряжаться по своему усмотрению. 

4. Пространственная теория. Данная теория отрицает вещный 
характер территории государства и делает акцент на то, что терри-
ториальное верховенство публичной власти означает право не на 
территорию, а на население. «Управление не означает материаль-
ного владения территорией. Оно означает управление людьми, ко-
торое немыслимо без территории. Но государство властвует не как 
частное лицо, а как публично-правовая власть. Территория, следо-
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вательно, является не реальным объектом, а пространственным 
пределом власти»[3, с. 225]. 

В последнее время все большей популярностью пользуется 
пространственная теория, согласно которой под государственной 
территорией понимается само государство, осуществляющее свою 
власть в определенном пространстве. 

Территория любого государства, независимо от наличия у него 
суверенитета, представляет собой пространственный предел вла-
сти государства, то есть исключительную область проявления 
властных полномочий государственных органов, устанавливаю-
щих на этой территории определенный правопорядок[4, с. 7]. 

В международном праве государственная территория рассмат-
ривается как один из видов территорий, различающихся по своему 
правовому режиму: международные территории, территории со 
смешанным правовом режимом, государственные территории. В 
отличии от первых двух видов государственная территория нахо-
дится под суверенитетом конкретного государства и выступает как 
пространство осуществления его верховной власти. 

В состав государственной территории принято включать сушу, 
внутренние воды и территориальное море, воздушное простран-
ство над ними. Так, согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ террито-
рия Российской Федерации включает в себя территории ее субъек-
тов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. 

Дискуссионными вопросами на сегодняшний день являются 
вопросы, касающиеся высотного предела воздушного простран-
ства (пока он не официально установлен на высоте 100-110 км) и 
подземного предела сухопутного пространства (не определен). 
Так, существуют точки зрения, согласно которым  глубина недр не 
ограничена и простирается до центра земли или на технически до-
ступную глубину (второй вариант более соответствует действи-
тельности). 

Отдельно в юридической науке выделяется так называемая 
условная территория. К ней относятся расположенные вне преде-
лов государственной территории помещения дипломатических 
представительств и консульских учреждений, водные и воздушные 
суда, космические корабли и станции под флагом государства, ка-
бели, трубопроводы и другие объекты, принадлежащие государ-
ству и находящиеся в открытом море, воздушном пространстве 
над ним или космосе. Многие авторы (В.К. Бабаев, А.С. Пиголкин, 
А.Х. Саидов, Д.И. Кудрявцев и др.) включают условную террито-
рию в состав государственной территории. 

Следует заметить, что неотъемлемым признаком территории 
государства является признак верховенства государственной вла-
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сти в ее пределах. Осуществление на государственной территории 
власти какого-либо другого государства не допустимо. Поэтому 
нельзя признавать частью государственной территории простран-
ства со смешанным режимом, то есть такие, в отношении которых 
государство имеет лишь некоторые суверенные права (континен-
тальный шельф, исключительная экономическая зона). 

Исходя из вышесказанного, под территорией государства сле-
дует понимать пространство, включающее в себя сушу, внутрен-
ние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними, недра в пределах государственных границ, а также услов-
ную территорию, на которое распространяется верховная власть 
государства. 
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туры делается вывод о том, что институт обеспечения обязательств является тра-
диционным в гражданском праве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: обеспечение исполнения обязательств, римское право 
право, правосудие, гражданско-правовой договор, кредитор. 

In the article features of emergence of the institute  providing obligations in the 
Roman and Russian law are investigated. On the basis of the analysis of scientific 
literature the conclusion that the institute providing obligations is traditional in civil law 
is drawn. 

K e y w o r d s: providing performance of obligations, the Roman law, justice,  
the civil contract, the creditor. 

 

Сегодня закономерной стала зависимость экономических про-
цессов от норм гражданского законодательства. Базой и основой 
для предпринимательства, в первую очередь, являются договорные 
отношения, от точного их выполнения на прямую зависит коммер-
ческое благополучие организаций, а также предпринимателей. 
Случаи допущения нарушений условий договора (полностью или 
частично) приводят или могут привести к неблагоприятным – не-
желательным последствиям, такие последствия влекут за собой 
несение убытков, потерю доверия со стороны партнеров и, воз-
можно, начало процедуры банкротства. 

Причины, по которым договора не исполняются это: обстоя-
тельства непреодолимой силы, они приводят к невозможности 
осуществить те или иные действия, которые предусмотрены усло-
виями договора; неисполнение обязательств возложенных на тре-
тьих лиц; не желание или отсутствие интереса обязанной стороны 
выполнить возложенные на нее гражданско-правовым договором 
обязательства, а так же если обязанная сторона считает выгодным 
выполнить условия договора несвоевременно. 

При заключении договоров стороны стараются учесть множе-
ство условий, являющихся для них существенными, а также ос-
новной объем прав и обязанностей, но, почему-то, уделяют мало 
внимания установлению мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора. Зачастую данный 
факт приводит к существенным временным потерям, дополни-
тельным затратам и расходам, что является губительным для ком-
мерческого оборота. 

Чтобы обеспечить своевременное надлежащее исполнение обя-
зательств по договору существуют специальные меры – способы 
обеспечения исполнения договорных обязательств. Состоят они в 
том, что на должника возлагаются специальные ограничения в 
действиях на тот случай, если он не исполнит или не надлежаще 
исполнит условия гражданско-правового договора. Специальные 
меры, достаточно гарантирующие исполнение основных условий 
гражданско-правовых договоров и побуждающие должника ис-
полнять договора надлежащим образом называются: способами 
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обеспечения исполнения обязательств. Действия и способы, кото-
рые побуждают стороны к надлежащему исполнению положенных 
обязательств, определены законодательством и при необходимо-
сти устанавливаются соглашением сторон. 

Институт обеспечения обязательств является традиционным в 
гражданском праве. Он был известен еще в римском праве в форме 
задатка, неустойки, поручительства и залога. Данные виды спосо-
бов обеспечения обязательств использовались в интересах креди-
тора, обеспечивали его уверенностью в том, что обязательства по 
договору будут исполнены должником, и что ему (кредитору) бу-
дут возмещены все убытки, в случае неисполнения гражданско-
правовых договоров.  

Задачей кредитора было: заинтересовать и побудить должника 
своевременно исполнять условия договора, а также установить 
убытки, которые ему возмещаются по праву, в случае неисполне-
ния обязанной стороной условий гражданско-правовых догово-
ров. Он также старался донести до должника, что невыполнение 
или ненадлежащее выполнение условий гражданско-правовых  
договоров для последнего ни что иное, как невыгодные послед-
ствия [1]. 

В начале развития залога в римском праве интересы кредитора 
являлись первостепенными и преобладали над интересами долж-
ника. Имущество, которое должник закладывал, залоговый креди-
тор по манципации принимал от первого в свою собственность. 
При этом заключалось соглашение, кредитор возвращал должнику 
предмет залога, как только тот своевременно уплатит долг. Дан-
ный факт говорит о том, что должник, передавая свое имущество в 
собственность кредитора, обеспечивает долговое обязательство в 
намного большей степени, чем это требуется. В таких отношениях 
ведущую роль играла степень взаимодоверия между кредитором и 
должником.  

Этот вид залога наименовался фидуции, такие его виды суще-
ствуют и сейчас в англо-американских договорах. В такой форме 
залог продолжает существовать и в классические времена римско-
го права, в это время свое основное развитие получают пигнус 
(pignus) и ипотека (hypotheca) – другие формы залога. Пигнусом 
именуют залог, при котором обязанная сторона также передает 
кредитору свое имущество, в целях обеспечения исполнения обя-
зательств по договору, но только ни во владение, а в пользование 
последнего. Должник в таком случае мог, с согласия кредитора, 
арендовать свое имущество и воспользоваться правом пользования 
им. Влияние восточного права (Греции и Египта) подтолкнуло к 
развитию в Риме института под греческим наименование – ипоте-
ка. Право владения заложенным имуществом при ипотеке не пере-

javascript://


 328 

ходило к залоговому кредитору – оно сохранялось за должником. 
Римское ипотечное право не устанавливало регистрации ипотеки в 
государственных органах, вопросы, связанные с перезалогом од-
ного и того же имущества, старшинством залогодержателей, 
обычно решались в соглашении об ипотеке. Также во времена раз-
вития римского права существовали такие виды залога, как пере-
залог, залог права требования и, как аналог залога товаров в обо-
роте (залог складов и магазинов с товарами). 

Российский юрист Мейер высказывал свое мнение о том, что 
древнерусское залоговое право было схоже с римской фидуцией, 
т. е. должник отчуждал право собственности на имущество в инте-
ресах кредитора, но имел право выкупить его при своевременной 
уплате долга. Теоретик права и государства Шершеневич Г.Ф. не 
соглашался с мнением Мейера, так как, если изучить закладные 
грамоты того времени – можно обнаружить, что кредитор приоб-
ретал право собственности на вещь с момента просрочки исполне-
ния обязательства должником, а не с момента установления пред-
мета залога. 

Поручительство в римском праве существовало в форме дого-
вора, в котором, в целях обеспечения исполнения обязательств в 
пользу кредитора, третье лицо принимало на себя ответственность 
по договору за должника. В данном случае все обязательства тре-
тьего лица – поручителя, будут дополнительными, добавочными к 
обязательству основного должника. Обязательство поручителя 
существовало в размере и на условиях полностью совпадающий со 
всеми условиями обязательства должника указанных в договоре, 
за которого поручается третье лицо, и существовало до тех пор, 
пока существует обязательство основного должника. Из всего сле-
дует, что обеспечение исполнения обязательств – сформирован-
ный годами устоявшийся самостоятельный институт гражданского 
права. Задаток, поручительство, неустойка и залог – способы 
обеспечения исполнения обязательств, которые были известны 
еще римскому праву. В досоветском российском законодательстве 
гражданско-правовой теории также выделены указанные способы 
обеспечения исполнения обязательств условий гражданско-право-
вых договоров. Институт гражданско-правовой ответственности в 
советское время развивался в сторону увеличения числа фиксиро-
ванных (законных) неустоек, как ответственности за нарушения 
исполнения обязательств по договору. Верхушкой развития данно-
го замысла стали, скорее всего, 70-80-ые года, именно тогда в за-
конодательстве существовало наибольшее количество различных 
мер ответственности за нарушения допущенные в сфере хозяй-
ственной деятельности. 
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31 мая 2011 года Россия присоединилась к Конвенции о граж-
данско-правовых аспектах международного похищения детей. 

Данная Конвенция основана на интересах детей, в первую оче-
редь касающихся опеки над ними, желая защитить детей в между-
народном масштабе от вредных последствий их незаконного пере-
мещения или удержания и установить процедуры, обеспечиваю-
щие их незамедлительное возвращение в государство их постоян-
ного проживания, а также обеспечить защиту прав доступа. 

Конвенция применяется к любому ребенку, постоянно прожи-
вавшему в каком-либо Договаривающемся государстве непосред-
ственно перед нарушением прав опеки или доступа. Применение 
Конвенции прекращается, когда ребенок достигает возраста 16 лет. 

Любое лицо, учреждение или иная организация, заявляющие о 
том, что ребенок был перемещен или удерживается в нарушение 
прав опеки, могут обращаться либо в Центральный орган по месту 
постоянного проживания ребенка, либо в Центральный орган лю-
бого другого Договаривающегося государства за содействием в 
обеспечении возвращения ребенка. 

В связи с присоединением к Конвенции 17 мая 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 126-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к 
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного по-
хищения детей». Этот Закон дополняет Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации главой 22.2, регламентирую-
щей производство по рассмотрению заявлений о возвращении ре-
бенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 
основании международного договора Российской Федерации. 

Заявление о возвращении незаконно перемещенного в Россий-
скую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ре-
бенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав до-
ступа на основании международного договора Российской Феде-
рации подается в суд родителем или иным лицом, полагающим, 
что ответчиком нарушены его права опеки или права доступа, ли-
бо подается в суд прокурором. 

В заявлении о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа должно быть указано, что соответствующее требование 
предъявляется на основании международного договора Россий-
ской Федерации. 

Дела по заявлениям о возвращении ребенка или об осуществле-
нии прав доступа на основании международного договора Россий-
ской Федерации рассматриваются и разрешаются по общим пра-
вилам искового производства с особенностями. 

Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

http://base.garant.ru/2556180/
http://base.garant.ru/2556180/
http://base.garant.ru/2556180/


 331 

доступа рассматривается с обязательным участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. 

Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается судом в срок, не превышающий сорока 
двух дней со дня принятия заявления судом, включая срок на под-
готовку дела к судебному разбирательству и составление мотиви-
рованного решения. 

Апелляционные жалоба, представление на решение суда по де-
лу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа мо-
гут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 

На определение суда первой инстанции по заявлению о воз-
вращении ребенка или об осуществлении прав доступа может быть 
подана сторонами и другими лицами, участвующими в деле, част-
ная жалоба, а прокурором может быть принесено представление в 
течение десяти дней со дня вынесения определения судом первой 
инстанции. 

Копии решения суда по делу о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа направляются лицам, участвующим в 
деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, и централь-
ному органу не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния суда в окончательной форме. 

По истечении срока на апелляционное обжалование, если реше-
ние суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении 
прав доступа не было обжаловано, копия вступившего в законную 
силу решения направляется центральному органу и в суд, приоста-
новивший производство по делу, связанному со спором об этом ре-
бенке, если о таком деле известно суду, принявшему решение. 

Копия апелляционного определения по делу о возвращении ре-
бенка или об осуществлении прав доступа в трехдневный срок со 
дня вынесения направляется центральному органу и в суд первой 
или второй инстанции, в производстве которого находится дело, 
связанное со спором об этом ребенке, если о таком деле известно 
суду, вынесшему определение. 

Копия определения суда о разъяснении решения суда по делу о 
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа направ-
ляется лицам, участвующим в деле, но не присутствовавшим в су-
дебном заседании, и центральному органу не позднее дня, следу-
ющего за днем вынесения соответствующего определения. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, исполнитель-
ные листы, содержащие требования о возвращении на основании 
международного договора Российской Федерации незаконно пе-
ремещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Рос-
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сийской Федерации ребенка, предъявляются к исполнению в тече-
ние одного года со дня вступления в законную силу судебного акта. 
Отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным 
участием органа опеки и попечительства, а также лица, которому 
передается ребенок. При необходимости судебный пристав-
исполнитель также привлекает к участию в исполнительном произ-
водстве представителя органов внутренних дел, детского психолога, 
врача, педагога, переводчика и иных специалистов. Кроме того, по-
иск по исполнительному документу также может осуществляться 
частным детективом на договорной основе с взыскателем. 

По достижении ребенком определенного международным дого-
вором возраста (16 лет) влечет прекращение действие положений 
договора, и, как следствие, отказ в возбуждении исполнительного 
производства на основании исполнительного листа с требованием 
о применении этого договора или прекращение производства. В 
связи с этим расширен перечень оснований отказа и прекращения. 
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Правовое сознание, традиционно исследуемое  в рамках общей 
теории права как правовой феномен, обладая признаком многоас-
пектности, находит свою научно-исследовательскую востребован-
ность также в философии,  психологии,  социологии и других 
науках. В литературе встречается мнение, определяющее теорию 
правосознания как относительно самостоятельную область право-
вой науки, вследствие этого правосознание рядом исследователей 
рассматривается в качестве системы (П.П. Баранов, В.Л.  Василь-
ев, Н.Л. Гранат, А.А. Кененов,  В.А. Суслов и др.). Но представля-
ется, что все же достаточно сложно представить правосознание в 
качестве системы со всеми присущими ему системообразующими 
признаками, в силу неоднозначности понимания системы в совре-
менной науке. 

Рассматривая правосознание как определенную форму индиви-
дуального, группового, общественного сознания и, соответствен-
но, представляя его системой, нам вряд ли удастся определить 
структурный элемент, либо его совокупность, оказывая целена-
правленное воздействие на который возможно добиться каче-
ственного прогнозируемого его изменения. 

Выделяя различные уровни правосознания, исследуемые обще-
ственными науками, следует заметить, что социальным системам 
присущ такой атрибутивный признак, как цель, то есть идеальная 
модель будущего результата. В рассматриваемой проблеме,  это 
лояльное отношение лица к предписаниям норм права. Однако в 
учебной литературе, правосознание многими авторами лишается 
такого системного качества как цель, оно преимущественно не 
изучается через категории целеполагания и целеожидания. 

Под целью понимается тот конечный результат, который ожи-
дает получить субъект управления (воздействия), воздействуя на 
реальные условия и обстоятельства, формирующие правосознание. 
Правосознание, ее сферы и уровни, сами выступают в качестве 
цели механизма регулирования поведения людей в правовой сфе-
ре, выходные воздействия которой могут выступать в виде ло-
кальной или общей цели. Соответственно конечная цель процесса 
формирования правосознания – становление законопослушного 
гражданина. 

Подчеркнем, что двоякая трактовка цели, через выходное воз-
действие или через состояние системы удобно в приложениях, в 
теории же целью можно считать только выходные воздействия, а 
желаемое состояние конечного результата включает совокупность 
таких воздействий [1]. 

Конкретная цель может быть достигнута за счет целенаправ-
ленного вмешательства в систему. Таковым является управление. 
Управляемость – важнейший критерий для целенаправленных си-
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стем. И вполне естественным представляется тот факт, что право-
сознание не является объектом управления, тем более, при усло-
вии, что деятельность индивида (субъекта правоотношения), либо 
определенной совокупности индивидов будет носить достаточно 
осознанный характер. 

Управляемой, целенаправленной системой можно считать фор-
мирование правосознания как процесса, подверженного тем или 
иным изменениям в зависимости от реально существующих усло-
вий и обстоятельств, выступающих в качестве объекта управления. 

Для достижения цели необходимым условием является претво-
рение конкретной программы действий субъектом управления, то 
есть выполнения поставленной задачи. Механизм решения постав-
ленной задачи по достижению цели представляется возможным в 
процессе формирования правосознания, но никак не является вы-
ходным параметром правосознания. 

Что же касается структуры правосознания, состоящей из право-
вой идеологии и правовой психологии, то здесь необходимо заме-
нить следующее. Противопоставление идеологии (теории) психо-
логии свидетельствует о нарушении основания, по которому про-
водится классификация. 

Как идеология, так и все формы общественного сознания явля-
ются результатом психической деятельности людей [2].

 
Противо-

поставлять теоретическому сознанию психологию было бы воз-
можно в том случае, если бы психологию сводили только к чув-
ствам, эмоциям. Однако исследователи общественного сознания, 
рассматривая общественную психологию, включают в нее «все 
продукты отражения: чувственные, умственные и волевые», – как 
пишет Г.М. Гак [3]. Кроме того, деление общественного сознания 
на идеологию и психологию имеет тот недостаток, что при такой 
классификации вообще выпадают из поля зрения несистематизи-
рованные взгляды (которые могут впоследствии развиваться в за-
конченную теорию). 

В этом случае представляется возможным оговориться, что во-
прос о структуре правосознания в свете современной теории права 
как о системообразующем факторе, остается открытым. Еще раз 
следует напомнить, что правосознание есть составной элемент, 
либо логически обусловленная совокупность элементов (структу-
ра), находящаяся в тесной взаимосвязи с другими формами инди-
видуального, группового, общественного сознания – системы  
регулирования непосредственного поведения людей в правовой 
сфере. 

Системной следует считать совокупность элементов, опреде-
ленным образом связанных между собой и образующих некоторую 
целостность на основе параметров обуславливающих ее. Двой-
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ственное представление о системе нарушает единство науки и 
подталкивает к теоретическим спекуляциям в этом вопросе. 

В заключение приведем высказывание английского ученого ла-
уреата Нобелевской премии П. Дирака, который утверждал, что «в 
классическом смысле слова нельзя представить себе, что систе- 
ма находится частично в одном состоянии, а частично в дру- 
гом... Здесь вводится совершенно новая идея, к которой надо при-
выкнуть». 
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В связи с распространением дистанционных форм обучения в вузах разраба-

тывается большое количество электронных учебно-методических комплексов. В 
статье раскрывается понятие ЭУМК, выделены достоинства и недостатки образо-
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Эффективность использования в учебном процессе дистанци-
онных образовательных технологий определяется несколькими 
факторами, среди которых наиболее значимыми являются новые 
дидактические возможности электронных образовательных ресур-
сов. В этой связи, создание электронных образовательных ресур-
сов – базовая проблема информатизации образования, связанная с 
разработкой новых электронных интерактивных дидактических 
средств обучения (электронные комплексы, учебники, задачники, 
справочники и т. д.) [3, с. 4]. 

Необходимость внедрения электронных образовательных ре-
сурсов в высшее образование продиктована возможной территори-
альной удаленностью студентов от вуза, ограниченным доступом к 
библиотечным фондам и  существенным увеличением объема са-
мостоятельной учебной работы студентов. В связи с этим, боль-
шинство образовательных учреждений приступили к созданию 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

В настоящее время, важность этой работы усиливается и в свя-
зи с изменившимися условиями деятельности представительств 
вузов, вызванных изменениями в законодательстве. 

Осуществляемая в вузах масштабная работы по созданию элек-
тронных образовательных ресурсов – учебно-методических ком-
плексов, основанных на информационных технологиях, нуждается 
в  выработке общих  дидактических сценариев, методов и форм 
практической реализации  образовательных ресурсов нового типа 
[2, с. 3]. 

Основная цель современного преподавателя высшего образова-
ния заключается в том, чтобы обеспечить студента общекультур-
ными и профессиональными компетенциями, необходимыми ему в 
дальнейшей жизни. Однако эта среда настолько изменчива, дина-
мична и непредсказуема, что понять сегодня завтрашние потреб-
ности так же сложно, как и представить 15–20 лет назад современ-
ное рабочее место специалиста практически любого профиля. 
Именно от того как будет происходить постоянная адаптация спе-
циалиста к изменяющейся внешней среде, будет зависеть его 
успех, карьера и самореализация. Поэтому задача современного 
преподавателя – не только предоставить студенту знания в соот-
ветствии с утвержденным учебным планом, но и снабдить его 
жизненно-важными навыками сбора необходимой информации, 
умением эффективно взаимодействовать с коллегами, сохранять и 
предоставлять результаты своей работы. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий поз-
волило всем желающим получить доступ к неограниченным объе-
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мам информации. Используя ИКТ в обучении, преподаватель помо-
гает студентам успешно справляться с освоением большого количе-
ства информации, а также готовит их к условиям той реальной жиз-
ни, в которой выпускникам придется, либо продолжать обучение, 
либо строить свою дальнейшую карьеру. В этих условиях при под-
готовке преподавателя к занятиям следует уже вести речь не просто 
о учебно-методическом комплекте (УМК) дисциплины, а об элек-
тронном учебно-методическом комплекте (ЭУМК). 

ЭУМК – это программные продукты, обеспечивающие возмож-
ность студенту самостоятельно или с помощью преподавателя 
освоить учебный курс или его раздел, и соединяющие в себе свой-
ства учебника, справочника, задачника. Использование электрон-
ных учебно-методических комплексов позволяет сделать процесс 
обучения студента более эффективным, дающим новые современ-
ные возможности в освоении материала и получении профессио-
нальных знаний и навыков. ЭУМК – это профессиональная под-
борка материалов по учебным дисциплинам, позволяющая обеспе-
чить студентам базовым объемом знаний даже без привлечения 
других источников и ресурсов. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это 
электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освое-
нию студентами учебного материала, входящего в учебную про-
грамму дисциплины (или блока дисциплин) плана подготовки сту-
дентов по одной или нескольким специальностям (направлениям). 
Существует множество похожих точек зрения на понятие «элек-
тронный учебно-методический комплекс», но ни один из ГОСТ не 
дает точного определения этому новому виду УЭИ. Так В.П. Дем-
кин, Г.В. Можаева относят ЭУМК к группе образовательных элек-
тронных изданий, классифицируя последние по критерию органи-
зации текста [1]. Эти авторы утверждают, что «каждый УМК пред-
назначен для оказания помощи в изучении и систематизации теоре-
тических знаний, формирования практических навыков работы как 
в предметной области, так и в системе дистанционного образования 
или в традиционной образовательной системе с использованием 
информационных технологий. УМК содержит не только теоретиче-
ский материал, но и практические задания, тесты, дающие возмож-
ность осуществления самоконтроля, и т.п.». Согласно Общероссий-
скому классификатору продукции ОК 005-93 электронный учебно-
методический комплекс следует отнести к подклассу 507000 – При-
кладные программные средства учебного назначения [4]. 

Целями создания и использования УМК и ЭУМК являются: 
– поддержка и развитие, как основного учебного процесса, так 

и дистанционных технологий непрерывного образования; 
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– обеспечение 100%-ой оснащенности учебного процесса учеб-
но-методическими, справочными и другими материалами, улуч-
шающими качество подготовки специалистов; 

– создание инструмента планирования и организации работ по 
совершенствованию учебно-методической базы. 

Неоспоримыми достоинствами ЭУМК по сравнению с тради-
ционными УМК являются: 

– разнообразие форм представления информации (текст, гипер-
текст, графика, видео- и аудио-информация, анимированные объ-
екты, базы данных, другие средства мультимедиа), что раскрывает 
новые возможности этого образовательного ресурса, обеспечивает 
погружение обучающегося в познавательный процесс за счет ак-
тивного включения различных каналов восприятия информации; 

– интерактивность ЭУМК в реальном времени, реализованная 
на мультимедийном компьютере, что делает обучение более инте-
ресным и позволяет обучающемуся самостоятельно дозировать 
порции новой информации, длительность изучения отдельных тем 
учебной дисциплины, регулировать степень сложности вопросов и 
заданий, проводить самоконтроль знаний; 

– возможность адаптации содержания учебного материала к ин-
дивидуальным особенностям обучаемого, личностно значимым це-
лям и задачам его деятельности, уровню формирования системы 
знаний и умений, психологическим особенностям и предпочтениям; 

– невербальность среды обучения: современные компьютерные 
технологии упрощают процесс усвоения теоретического материала, 
реализуя по средствам иллюстраций в форме видео или кино фраг-
ментов методический прием «делай как я», а также эмулируют дея-
тельность живого учителя, что позволяет значительно ускорить 
процесс выработки умений и навыков, необходимых в практике; 

– возможность быстрого и точного поиска необходимого учеб-
ного материала по ключевым словам электронного словаря терми-
нов и персоналий, глоссария, электронной энциклопедии и учебно-
библиографического справочника ЭУМК, для чего существует со-
ответствующий сервис: ссылки, закладки, гипертекстовые связи, а 
также, для адекватности восприятия информации, – элементы 
управления, реализующие возможность повтора анимации, видео-
информации и звуковых записей; 

– возможность дистанционного, массового и самостоятельного 
обучения с использованием ЭУМК, размещенного на сервере ком-
пьютерной сети. 

Недостатки электронных учебно-методических комплексов за-
ключаются в следующем: 

– наличие электронно-вычислительной техники (как правило, 
дорогостоящей) – обязательное условие для работы с ЭУМК; 
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– наличие определенного программного обеспечения для рабо-
ты с конкретным ЭУМК; 

– освоение особенностей интерфейса каждого отдельного 
ЭУМК; 

– необходимость приобретения студентом специальных навы-
ков манипулирования мультимедийными ресурсами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Демкин В.П. Классификация образовательных электронных изданий: ос-
новные принципы и критерии. Методическое пособие для преподавателей / 
В.П. Демкин, Г.В. Можаева [Электронный ресурс] // Томск: Томский государ-
ственный университет. 2003 г. Режим доступа: http://ido. tsu. 
ru/ss/?unit=214&page=622 

2. Киселев Л. Ю. Всероссийский конкурс электронных учебно-методических 
комплексов для студентов высших учебных заведений Министерства сельского 
хозяйства: методические рекомендации / Л.Ю. Киселев, О.А. Михайленко, 
Р.М. Цыбулевская, Р.С. Камалов, Н.В. Кабачкова, А.Л. Киселев. М. :Рос. Гос. 
аграр. заоч. ун-т. 2008. 15 с. 

3. Михайленко О.А. Электронный учебно-методический комплекс: методиче-
ские рекомендации и материалы по разработке и применению в заочном агрооб-
разовании. М.: Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. 2006. 46 с. 

4. Общероссийский классификатор продукции. Ред. 24.05.2000. Введ. 
01.07.1994. Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. 

 
 

УДК  378.147:004 
ПРОБЛЕМА  КЛАССИФИКАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  В  ОБРАЗОВАНИИ 

THE  PROBLEM  OF  CLASSIFICATION  

OF  INFORMATION  AND  COMMUNICATION  

TECHNOLOGIES  IN  EDUCATION 

 
Воробьева Елена Геннадьевна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Elena  Vorobyova  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: e.g.vorobieva@rucoop.ru 

 
Рассматривается проблема классификации информационно-коммуникацион-

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 

 Воробьева Е.Г., 2014 



 341 

ных технологий (ИКТ) в образовании; обосновывается необходимость примене-
ния их совместно с педагогическими инновациями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: проблема, информационно-коммуникационные тех-
нологии, классификация, образование. 

The problem of classification of information-communication technologies (ICT) in 
education is analyzed in the article. The need to apply them in conjunction with peda-
gogical innovations is substantiated. 

K e y w o r d s: problem, information and communication technology, classification, 
education. 

 

Современное образование требует использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), в основе которых: 
различные устройства, механизмы, алгоритмы обработки инфор-
мации, технические средства, снабженные программным обеспе-
чением (ПО) и средствами коммуникаций: компьютер, Интернет, 
видео- и аудио-сопровождение, мультимедийная установка, и т. д. 

По своей сути «ИКТ в образовании» являются средствами обу-
чения, т. е. объектами, которые используются преподавателем и 
студентами для лучшего усвоения новых знаний. Они не являются 
обязательным условием учебного процесса, но способны его 
улучшать, т. е. сделать интереснее, продуктивнее, обогатить [1]. 
Их можно использовать по всем дисциплинам всех направлений и 
специальностей очной и заочной формы обучения на всех уровнях 
образования от детского сада до повышения квалификации выс-
ших руководителей. 

Предшественниками современных ИКТ можно считать техни-
ческие средства образования (ТСО) [2]. С конца 60-х годов имело 
место увлечение ими в вузах, когда они пропагандировались и да-
же насаждались административными мерами, в условиях, когда 
рост числа студентов значительно превышал рост числа препода-
вателей. Тогда при помощи ТСО планировалось решить все про-
блемы качества образования. Затем наступил период спада, при-
чинами которого были: несоответствие ТСО потребностям учеб-
ного процесса (в их создании зачастую участвовали не педагоги); 
недооценка преподавателями их возможностей (время, потрачен-
ное на разработку дидактических единиц, никак не учитывалось и 
не регламентировалось, а требовало много труда и времени). По-
сле внедрения компьютерных технологий интерес ко всем другим 
видам ТСО ослабел. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время нет обще-
принятой классификации ИКТ в образовании, так же как и ТСО: 
также нет единой терминологии. Под информационными и ком-
муникационными технологиями (ИКТ) понимаются технологии, 
использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, 
обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, об-
разов и звука [3]. 
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Понятие «ИКТ в образовании» относительно новое. До него 
использовались понятия технические средства обучения (ТСО), 
информационные средства обучения (ИСО) [4]. По определению 
П.И. Пидкасистого: «Информационные средства обучения (ИСО) - 
это электронные средства хранения, обработки и передачи учеб-
ной информации с помощью компьютеров» [4, с. 236] Прежде все-
го, под «ИКТ в образовании» можно понимать технические 
устройства, программное обеспечение и дидактические материа-
лы, применяемые в преподавании с целью повышения эффектив-
ности обучения. 

Как средство обучения ИКТ можно классифицировать по раз-
личным основаниям: по субъекту деятельности, по составу объек-
тов, их функции в учебном процессе, отношению к учебной ин-
формации и т. д. [4]. 

Проведенное исследование позволило представить условную 
классификацию ИКТ в образовании следующим образом: 

1. По субъекту деятельности: ИКТ для преподавания и ИКТ для 
обучения. 

2. По назначению: ИКТ для информирования (и воспроизведе-
ния информации) или изучения нового материала (например, элек-
тронный учебник, презентация); ИКТ для запоминания, повторе-
ния и закрепления (кинофильм, видеолекция, электронный прак-
тикум); ИКТ для контроля знаний (например, Интернет-тести-
рование); ИКТ для управления процессом обучения, обеспечива-
ющие весь замкнутый цикл управления (например при работе по 
сети под его руководством); ИКТ вспомогательные, не относя-
щиеся ни к одному из вышеперечисленных (экран, доска). 

3. По задачам обучения: средства, обеспечивающие теоретичес-
кую подготовку (электронные учебники, обучающие системы, 
системы контроля знаний);  средства, обеспечивающие практи-
ческую подготовку (задачники, практикумы, виртуальные конст-
рукторы, программы имитационного моделирования, тренажеры); 
дополнительные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 
развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные за-
нятия); интегрированные средства (дистанционные учебные 
курсы). 

4. По видам деятельности: информационные (электронные 
библиотеки, электронные книги, электронные периодические изда-
ния, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, 
информационные системы); интерактивные (электронная почта, 
электронные телеконференции); поисковые (каталоги, поисковые 
системы). 

5. По типу информации: в виде текста (учебники, учебные по-
собия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, 
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периодические издания, числовые данные, программные и учебно-
методические материалы); в виде изображений (коллекции: фото-
графии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и 
явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии; статистические и 
динамические модели, интерактивные модели; символьные объек-
ты: схемы, диаграммы); с аудиоинформацией (звукозаписи стихо-
творений, дидактического речевого материала, музыкальных про-
изведений, звуков живой и неживой природы, синхронизирован-
ные аудиообъекты); с видеоинформацией (видеообъекты живой и 
неживой природы, предметные экскурсии); комбинированные 
(учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задач-
ники, энциклопедии, словари, периодические издания). 

6. По формам применения ИКТ в образовании: очные (аудитор-
ные); заочные (внеаудиторные). 

7. По форме взаимодействия с обучаемым: «offline»;  «online». 
8. По функциям в учебном процессе – для коммуникации 

(«online» или «offline») и для обучения (виртуальные тренажеры). 
Таким образом, единой классификации ИКТ в образовании 

сегодня нет. Эта проблема требует более губоких исследований и 
совершенствования существующих классификаций с учетом того, 
что ИКТ должны использоваться только в комплексе с педаго-
гическими инновациями. 
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Рассматриваются основные продукты автоматизации бизнес-решений. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: бизнес, технологии, автоматизация, программные 

средства, бизнес-аналитика. 

The basic automation products of business decisions are considered. 
K e y w o r d s: business, technology, automation, software, business intelligence. 
 

Планирование современного бизнеса неотъемлемо связано с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 
Рынок программных продуктов данного класса не стоит на месте в 
своем развитии и на сегодняшний день по автоматизации охваты-
вает практически все бизнес процессы. 

К основным производителям программных средств автоматиза-
ции бизнеса можно отнести Oracle, SAP, IBM и Microsoft. 

Рынок ПО бизнес-аналитики business analytics или BA-при-
ложений определяется как сочетание трех блоков: платформенные 
решения для создания и управления хранилищами данных (data 
warehouse platforms, DW-платформы), приложения управления 
производительностью и аналитические приложения (performance 
management software & analytic applications) и BI-инструментарий 
(BI tools). 

DW-платформы это программные средства, используемые в 
проектировании и управлении хранилищами данных в соответ-
ствии с тематикой, значимой для того или иного бизнеса, с целью 
принятия правильных управляющих решений. Платформенное ПО 
хранилища данных включает средства генерации хранилищ и 
средства управления хранилищами. 

Наиболее значимыми производителями ПО в этом секто-
ре являются Oracle, Microsoft и IBM. 
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Аналитические приложения служат в основном для поддержки 
бизнес-процессов и характеризуются следующими признаками: 

– структурируют и автоматизируют задачи, относящиеся к оп-
тимизации, контролю и пересмотру бизнес-операций; 

– функционируют независимо от основных транзакционных 
приложений организации. 

Выделяют следующие виды аналитических приложений: 
– аналитические приложения, которые обеспечивают аналити-

ческую обработку информации по кадровому учету, оценке со-
трудников и т. п.; 

– аналитические приложения для оптимизации цепочек поста-
вок, которые включают задачи логистики, планирования, оптими-
зации и транспортировки; 

– аналитические приложения учета и оптимизации ресурсов, 
материалов и продуктов, в том числе в производстве и закупках; 

– аналитические приложения для автоматизации сервисных 
функций – автоматизация индустриально специфичных секторов в 
госструктурах, финансовых, учебных, социальных сервисов и т. д. 

Основными производителями в этой области являются: Oracle, 
IBM. 

Программное обеспечение управления производительностью ис-
пользуется для планирования производительности, сбора данных о 
производительности, отслеживания эффективности, учета ресурсов 
и составления соответствующих отчетов об их состоянии. 

Основными производителями в этой области являются: BMC, 
HP, IBM, IT/CAM. 

BI-инструменты это средства формирования запросов конеч-
ными пользователями, средства построения отчетов и ПО для ана-
лиза включают средства генерирования нерегламентированных 
запросов, инструменты многомерного анализа и средства предо-
ставления производственной отчетности. Средства формирования 
запросов и построения отчетов разработаны для поддержки досту-
па к данным и построения отчетов силами ИТ или бизнес-
пользователей. Инструменты многомерного анализа включают 
OLAP-серверы и клиентские средства анализа, которые обеспечи-
вают среду управления данными для моделирования бизнес-задач 
и анализа бизнес-данных. В этом секторе в первую очередь нужно 
отметить следующих производителей: IBM, Microsoft,Oracle, SAP. 

В заключении можно отметить, что рынок программных про-
дуктов автоматизации бизнеса на сегодняшний день достаточно 
развит и динамичен. Дифференцированное использование про-
граммных средств данного класса не дает полной автоматизации и 
будет не достаточно эффективным средством для принятия управ-
ленческих решений. 
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В статье раскрывается роль тестовых заданий для контроля знаний  при ди-

станционном обучении, а также их классификация.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а: дистанционное обучение, тесты, классификация те-

стов. 

This article explores the role of tests for control of knowledge in distance learning, 
as well as their classification. 

K e y w o r d s: distance learning, tests, classification tests. 
 

Основной целью профессионального образования является под-
готовка квалифицированных специалистов соответствующего 
уровня и профиля, конкурентного на рынке труда, свободно вла-
деющей своей профессией, способного к эффективной работе по 
специальности, готового к постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной мобильности. 

Модернизация современного образования, повышение его ка-
чества сопряжена с серьезными изменениями в системе подготов-
ки специалистов в области образования, которые затрагивают 
структуру и содержание подготовки, способы и формы организа-
ции образовательного процесса и др. 

Совершенствование существующих и создание новых методик 
обучения привело к созданию системы дистанционного обучения в 
котором широко применяются информационные и коммуникаци-
онные технологии на разных этапах обучения. 

Система дистанционного образования в настоящее время 
направлена на развитие у обучающихся самодисциплины, способ-
ности мыслить, анализировать, поиску нестандартных решений. 
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Это позволяет выпускникам эффективно адаптироваться на рынке 
труда в постоянно изменяющихся социально-экономических усло-
виях, что делает дистанционное образование эффективным спосо-
бом подготовки специалиста. 

Информационная обучающая среда делает студента активным 
участником процесса обучения, способствует вовлечению его в 
творческий процесс сотрудничества, создает условия для самосто-
ятельного извлечения знаний, их эффективного усвоения посред-
ством автоматизированного процесса контроля. 

Сегодня компьютерное тестирование обладает неоспоримым 
преимуществом перед традиционным тестированием. Оно отлича-
ется высокой оперативностью, производительностью процесса те-
стирования и объективностью результатов контроля знаний, а 
также адаптацией содержания и сложности тестовых вопросов 
уровню знаний обучаемых, возможностью самоконтроля. 

Тесты измеряют степень усвоения учебного материала, овладе-
ния необходимыми знаниями, умениями и навыками, уровень 
профессиональной квалификации кадров. В результате измерения 
степень проявления какого-либо свойства испытуемых выражается 
в тестовом балле, представляющем собой определенное число. Те-
стовые баллы располагаются на специальных шкалах, выбранных 
разработчиками. 

Тестовое задание – это единица педагогического измерения, 
имеющая основу, в которой сформулирована проблема (задача), и 
предписывающую форму для ответа. 

Цель тестового задания – получить ответ от испытуемого, на 
основе которого может быть сделан вывод о его знаниях, интел-
лектуальных умениях, способностях, представлениях в данной об-
ласти содержания. 

Тестовые задания могут быть классифицированы по разным ос-
нованиям. Одна схема классификации, которая является особенно 
полезной, организовывает их согласно функции, которую они мо-
гут выполнить в заключительном тестовом инструменте. В соот-
ветствии с этой схемой есть четыре функции заданий или четыре 
типа заданий: 

1) мастерства;  
2) мощности (достижений);  
3) скорости мышления;  
4) независимые задания переменного типа.  
Каждый из типов задания имеет специальную цель. 
Задания типа мастерства предназначены, чтобы измерить суще-

ственный минимум знаний или умений, которые все экзаменующи-
еся должны знать. Эти задания - типично задания низкого уровня 
трудности, требующие простого запоминания фактов или умения 
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проводить простые вычисления. Этот тип тестового задания обычно 
используется в тестах на свидетельства (сертификацию) и при ли-
цензировании. Несколько тестов для пилотов авиалиний содержат 
фактически все задания типа мастерства, причем экзаменующиеся 
обязаны ответить правильно на каждое тестовое задание. Примеры 
типичных заданий типа мастерства для этих тестов спрашивают о 
том, чтобы экзаменующиеся выбрали правильную радиочастоту для 
связи с аэропортом, или определили длину взлетно-посадочной по-
лосы, требуемой для достаточной скорости при взлете самолета, 
полный вес, и другую необходимую информацию. 

Тип заданий мощности разработаны (предназначены), чтобы из-
мерить знания и умения, которыми должен обладать большинство 
экзаменующихся. Эти тестовые задания могут расположиться по 
шкале от очень легкого до очень трудного, в зависимости от пред-
мета и контекста теста. Пример заданий тесты типа мощности мо-
жет быть замечен в тестовом испытании проверки правописания, в 
котором слова словаря отобраны для включения из соответствую-
щего списка слов. Некоторые слова могут быть легкими, а другие 
трудные для данного экзаменующегося или группы экзаменующих-
ся, но большинство экзаменующихся должно осуществить правиль-
ную проверку правописания для большинства слов. Тесты достиже-
ния типично содержат много заданий типа мощности. 

Тип заданий на скорость мышления должны измерять более 
трудные понятия (концепции) и навыки, которые, типично, только 
самые способные экзаменующиеся могут знать. Задания на ско-
рость мышления мы не должны спутать с тестами на скорость, в 
которых предъявление набора заданий происходит при строго со-
блюдаемом временном промежутке, который сам является само-
стоятельной переменной для измерения. В этом контексте, ско-
рость связывает акт ответа, чтобы проверить задания к теории ин-
теллекта, которая постулируют, что интеллектуальная способность 
является положительно коррелированной со скоростью мышления, 
т. е. с той скоростью, с которой люди мысленно обрабатывают ин-
формацию. Это все еще теоретическое предположение (суждение), 
в то же время, имеет сильное свидетельство своей очевидности и 
лежит в основе создания большинства тестов умственных способ-
ностей. 

Независимые задания переменного типа имеют специальную 
собственную цель. Они разработаны (предназначены), чтобы изме-
рить достижение в областях предмета, в которых содержание разви-
вается. Например, в медицинских тестах новые лекарства типично 
появляются и постепенно заменяют старые. Часто есть различные 
мнения и дебаты о том, какие из двух или большего числа лекарств 
(отдельно или в комбинации) могут быть прописаны (или служить 
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противопоказанием) для специфического набора симптомов. Знания 
экзаменующихся о новых лекарствах могут быть проверены с по-
мощью независимых заданий переменного типа. 

В некоторых обстоятельствах независимые задания переменно-
го типа включены в тестовый инструмент, но не включены в ре-
зультирующий балл экзаменующегося. Также, в случаях, в кото-
рых параллельные тестовые формы развиваются параллельными с 
администрацией тесты, это может быть удобно или необходимо 
включить тестовые задания для целей как независимые задания 
тесты переменного типа. Эта практика относительно обычна, осо-
бенно в крупномасштабных программах оценки, в которых есть 
параллельные формы, требуемые от одной тестовой администра-
ции к следующему. Такие тестовые задания обычно не вносят 
вклад в полную экзаменационную отметку экзаменующегося. 

В реальной практике педагогического тестирования широко ис-
пользуются многочисленные модификации форм тестовых зада-
ний, измеряющие уровень овладения обучаемыми разнообразными 
учебно-профессиональными знаниями, навыками и умениями. 
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Рассматривается стрессоустойчивость личности как элемент структурного 
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 Грищенко Е.В., 2014 

ISBN 978-5-9905857-4-4. Инновационные процессы  
в развитии современного общества. Саранск,  2014 

 



 350 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стрессоустойчивость, стрессогенный фактор, психи-
ческая саморегуляция, копинг-механизмы. 

We consider the stress levels of the person as a structural element of a functional, 
dynamic, integrative properties of the individual as a result of the collision with the 
individual stressor, psychological defense mechanisms in stressful situations. 

K e y w o r d s: resistance to stress, stressor, psychic self-regulation, coping mecha-
nisms. 

 

Жизнь человека невозможна без стрессов. Полная свобода от 
стрессов означает смерть. 

Рассматривая сущность стресса, нельзя не коснуться понятия 
стрессоустойчивости как необходимой характеристики целостного 
процесса адаптации. Психологами предлагается ряд определений. 
Стрессоустойчивость (СУ) – как стойкость моторных, сенсорных и 
умственных компонентов деятельности при возникшем эмоцио-
нальном переживании. (К.К. Платонов). 

Б.Х. Варданян понимает стрессоустойчивость как свойство 
личности, которое обеспечивает гармоничное отношение между 
всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной 
ситуации и, тем самым, способствует успешному выполнению де-
ятельности. 

Интегративные свойства личности, характеризующееся взаимо-
действием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотива-
ционных компонентов психической деятельности индивидуума, 
обеспечивающей успешное оптимальное достижение цели дея-
тельности в сложной эмотивной обстановке, называет стрессо-
устойчивость (П.Б. Зильберман). 

СУ – это индивидуальная психологическая особенность, кото-
рая заключается в специфической взаимосвязи разно уровневых 
свойств интегральной индивидуальности, обеспечивает биологи-
ческий, физиологический и психологический гомеостаз системы и 
ведет к оптимальной взаимодействия субъекта с окружающей сре-
дой в различных условиях жизнедеятельности и деятельности. 

Стрессоустойчивость – это интегративное свойство человека, 
которое: 

а) характеризуется необходимой степенью адаптации индивида 
к воздействию экстремальных факторов среды и профессиональ-
ной деятельности; 

б) детерминируется уровнем активации ресурсов организма и 
психики индивида; 

в) проявляется в показателях его функционального состояния и 
работоспособности. 

Для механизмов регуляции и проявления стрессоустойчивости 
характерны следующие особенности: 

– мотивация и намерения; 
– функциональные и оперативные ресурсы; 



 351 

– эмоционально-волевая реактивность; 
– профессиональная подготовленность и работоспособность. 
Таким образом, стрессоустойчивость рассматривается как ха-

рактеристика, которая,  с одной стороны, влияет на успешность 
деятельности, а с другой стороны, обеспечивает равновесие лич-
ности, как системы. Приобретению стрессоустойчивости способ-
ствует психическая саморегуляция. 

Проблема изучения механизмов любых психологических явле-
ний чрезвычайно важна для понимания сути этих явлений, но 
крайне затруднена из методические теоретические противоречия в 
понимании этих явлений. В стрессогенных условиях у человека 
включаются три основных типа адаптационных механизмов, обес-
печивающих гомеостаз и нормальное функционирование организ-
ма: физиологические, биохимические и психологические. 

В основном выделяют следующие типы психологических меха-
низмов  стрессоустойчивости: механизмы психологической защи-
ты, компенсации (защитные механизмы) и копинг-механизмы, 
психологические механизмы преодоления стресса (Ю.А. Алексан-
дровский, К.В. Судаков, В.В. Суворова). 

Ряд авторов признает «механизмы психологической защиты», 
выделяя активный и пассивный их варианты (P. Kohn, K. Lafre-
niere, M. Gurevich). Другие исследователи предполагают парал-
лельное существование «механизмов психологической защиты» и 
«копинг-механизмов» (S. Folkman, R. Lazarus). Третьи авторы рас-
сматривают «защитные механизмы» как пассивный вид копинг-
поведения (H. Krohne). 

Большинство авторов рассматривает механизмы психологиче-
ской защиты и механизмы копинг-поведения как способа адапта-
ции к стрессовой ситуации, где копинг-поведение определяется 
как стратегия действий личности, направленная на устранение си-
туации психологической угрозы. 

Среди факторов индивидуального формирования личности  
наибольшее значение в формировании устойчивости к стрессу 
имеет опыт, который приобретают при длительных стрессовых 
воздействиях. Этот опыт практически является проявлением адап-
тированности организма к стрессу, которая позволяет человеку 
сохранять устойчивость в реализации различных форм деятельно-
сти и адекватно регулировать поведение в стрессовых ситуациях. 

К наиболее значимым личностным ресурсам преодоления 
стресса относятся следующие: 

– Активная мотивация преодоления, отношение к стрессам как 
возможности обретения собственного опыта и возможностей лич-
ностного роста. 

– Активная жизненная установка: чем активнее отношение к 
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жизни, тем больше психологическая устойчивость в стрессовых 
ситуациях. 

Таким образом, течение и диагностика адаптивных возможно-
стей рассматривается с точки зрения состояния физического, эмо-
ционального и психического потенциала, способности к социаль-
ной адаптации, обеспечение успешной самореализации, достиже-
ния жизненных целей, сохранения гомеостаза, работоспособности 
и здоровья. Влияние психотравмирующих ситуаций может приво-
дить к дезадаптивным или психосоматическим расстройствам. Не-
достаточная разработанность проблемы психодиагностики адап-
тивных возможностей личности в стрессогенных условиях и ее 
актуальность в современных условиях жизнедеятельности требует 
нового подхода к определению ее сущности, структурных элемен-
тов, функций и диагностики в процессе обучения и профессио-
нального становления. 
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Distinctive features and advantages of distance education are considered. Require-
ments for the formation of the e-learning course approach are given and basic concepts 
of distance education are reviewed. A short comparative analysis of Internet-services 
facilitating easy introduction of synchronous online training is made. 

K e y w o r d s: distance education, Internet-services, information technology. 
 

С развитием информационных технологий и распространением 
интернета появилась масса возможностей не доступных ранее. Это 
касается многих сфер жизни, в том числе и образования. Элек-
тронное обучение (e-learning) предоставляет ряд преимуществ 
преподавателю и студентам: удобное время и место для обучения, 
широкий простор для наглядности и усвоения материала, возмож-
ность постоянного контакта с преподавателем, индивидуальный 
график обучения, экономия времени и денег [1]. 

Дистанционное обучение отличается от классических занятий 
тем, что предполагает особые требования к составлению учебного 
материала. От e-learning занятий требуется представить информа-
цию в максимально короткие сроки. Курсы электронного образо-
вания должны быть интерактивны – студент должен иметь воз-
можность углубляться в нужные ему аспекты и пропускать тот 
материал, с которым он уже знаком, т.е. слушатель должен иметь 
возможность контролировать процесс обучения и иметь возмож-
ность вносить в него изменения. Количество доступного взаимо-
действия слушателя с материалом характеризует качество курса 
[2]. Также важным аспектом является наглядность материала: 
анимация, графика, интерактивные таблицы, которые при пра-
вильном применении помогают повысить эффективность курса и 
восприятие студентами материала. 

Выше названые свойства в большей степени относятся к систе-
мам онлайн курсов (веб-занятий) с асинхронным участием препо-
давателя, они также актуальны и для чат-занятий, где взаимодей-
ствие студент – преподаватель происходит в реальном времени [3]. 

Для разработки занятий, планирования, проведения и управле-
ния учебным процессом в дистанционном обучении используют 
системы управления обучением (LMS). В состав LMS также может 
входить LCMS – система управления учебным материалом, зада-
чей которой является доставка, хранение и редактирование мате-
риала. Для этих систем существует международный сборник стан-
дартов SCORM – требования к организации учебного материала и 
всей системе дистанционного обучения. Стандарты позволяют 
обеспечить совместимость компонентов системы, предоставляют 
возможность многократного использования материала путем при-
менения его для разных курсов. 

Иначе ситуация обстоит с решениями для организации и под-
держки синхронного онлайн обучения (чат-занятий). Помимо 
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LMS, для проведения таких занятий требуется средство коммуни-
кации: голосовой и текстовый чат – обязательно, видео чат – оп-
ционально. Кроме этого необходимы средства, обеспечивающие 
наглядность и интерактивность, а также возможность удобного 
обмена файлами. Решением, удовлетворяющим такие потребности, 
является использование интерактивных онлайн досок. Рассмотрим 
несколько примеров таких сервисов с их ключевыми особенностя-
ми, преимуществами и недостатками [4–6]. 

Twiddla – это интерактивная онлайн доска для совместной ра-
боты. Начинать работу с сервисом можно сразу, без регистрации. 
Twiddla дает возможность размещать готовые блоки и геометриче-
ские фигуры, схемы, загружать картинки и документы, рисовать от 
руки, включать и выключать сетку, есть возможность вставлять 
html код. Следует отметить режим совместного просмотра сайта, с 
возможностью пометки нужной информации во время просмотра. 
Приглашение на урок отправляется по e-mail или с помощью гос-
тевой ссылки, которую можно разместить в любом удобном месте. 
Есть встроенный текстовый и аудио чат, который выполнен с по-
мощью flash и поддерживает интеграцию skype. Сервис не имеет 
русской локализации, но требует минимальных знаний английско-
го языка для освоения. 

Сервис realtimeboard.com также представляет собой интерак-
тивную онлайн доску с удобным интерфейсом. Есть пакет инстру-
ментов, таких как блоки, схемы, стикеры. Возможность рисовать 
от руки и вставлять изображения, т.е. стандартный набор для ра-
боты. Для начала использования сервиса необходима регистрация, 
можно авторизироваться с помощью имеющиеся Google или Face-
book аккаунтов. Преимуществом является поддержка сервисом 
Google Drive, что удобно для совместного доступа к сохраненной 
доске. Доску можно сохранять в виде .pdf файла или изображения. 
Приглашение на урок осуществляется путем передачи ссылки или 
с помощью Facebook/Google почты. Ограничение бесплатной вер-
сии накладывает лимит на создание приватных досок, объем до-
ступного файлового хранилища и использования встроенного в 
сервис видео чата. Сервис частично локализован на русский язык, 
однако панель рисования все еще предполагает наличия у пользо-
вателя минимальных знаний английского. 

WikiWall позиционирует себя, как сервис для создания стен га-
зет. Приглашение для совместной работы осуществляется путем 
передачи ссылки. Встроенного чата нет, что предполагает исполь-
зования сторонних программ. Имеются стандартные инструменты 
для рисования, достаточные для проведения занятий. Сохранение 
проекта происходит в виде изображения. Сервис полностью пред-
ставлен на русском языке. 

http://www.twiddla.com/
https://realtimeboard.com/ru/features/
http://wikiwall.ru/
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Сервис Cacoo.com – инструмент для совместного создания гра-
фических проектов. Помимо стандартных средств рисования есть 
обширная библиотека тематических изображений и иконок. Име-
ются шаблоны для начала работы. Поле рабочей доски можно бес-
конечно расширять, а также использовать вкладки, что позволяет 
рассматривать каждую задачу на новом листе доски. Интеграция с 
Google документами позволяет сохранять созданные доски и ис-
пользовать их в любом месте, имеющем доступ в интернет. Функ-
ционал чата осуществлен при помощи интеграции с Hangouts. Для 
регистрации можно использовать аккаунт из социальных сетей. 
Приглашение для совместной работы происходит с помощью 
ссылки, либо электронной почты. Локализация сервиса на русский 
язык выполнена качественнее предыдущих примеров. 

Здесь рассмотрены далеко не все сервисы для решения проблем 
дистанционного обучения, однако приведенные примеры позво-
ляют составить представление о возможностях, которые открыва-
ются перед преподавателем. 
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Задачи повышения эффективности использования возможно-
стей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гар-
моничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-
тизма, а также обеспечения преемственности в осуществлении фи-
зического воспитания населения требуют активного поиска путей 
совершенствования сложившейся в России системы национально-
го образования и разработки новой концепции физического воспи-
тания в структуре вуза и учебно-воспитательного процесса. Реаль-
ное воплощение данной концепции в физическом воспитании свя-
зано с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современный комплекс ГТО восходит к программе физкуль-
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турной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 
спортивных организациях в СССР, основополагающей в единой и 
поддерживаемой государством системе патриотического воспита-
ния молодежи. Эта программа существовала с 1931 по 1991 г. и 
охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 

Президент РФ В.В. Путин подписал указ от 24 марта 2014 г. 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
„Готов к труду и обороне― (ГТО)». Во исполнение данного указа 
Правительство РФ приняло постановление от 11 июня 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне― (ГТО)» 
как программной и нормативной основы системы физического 
воспитания различных групп населения Российской Федерации. 

В отличие от комплекса ГТО, действовавшего в СССР, ВФСК 
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение установленных нормативов возрастными группами от 
шести до 70 лет и старше по трем уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. ВФСК 
основывается на принципах добровольности и доступности, оздоро-
вительной и личностно ориентированной направленности, обяза-
тельности медицинского контроля, учете региональных особенно-
стей и национальных традиций. Так, субъекты РФ вправе по своему 
усмотрению дополнительно включить во ВФСК на региональном 
уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, 
военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по 
наиболее популярным в молодежной среде видам спорта [1]. 

Задачами ВФСК ГТО являются: увеличение числа граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации; повышение уровня физической подготов-
ленности и продолжительности жизни граждан Российской Феде-
рации; формирование у населения осознанных потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физиче-
ском самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 
повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах 
и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
использованием современных информационных технологий; мо-
дернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 
в образовательных организациях, в том числе путем увеличения 
количества спортивных клубов [1]. 

Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления при формировании проектов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривать финансовое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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обеспечение расходов на реализацию мероприятий, входящих в 
план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. 

Вместе с тем до конца 2014 г. на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению ВФСК ГТО Республика Мордовия получит 
из федерального бюджета 1,089 9 млн руб. (соответствующее рас-
поряжение подписал Председатель Правительства РФ Д.А. Медве-
дев). Всего на софинансирование расходных обязательств регио-
нов, принимающих участие в тестировании комплекса ГТО (по-
мимо Мордовии в программе ГТО сегодня участвуют Московская, 
Белгородская, Владимирская, Свердловская, Смоленская, Яро-
славская области, Красноярский край, а также Республика Каре-
лия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика), российская казна направляет 10,8 млн руб. Эти день-
ги пойдут на приобретение оборудования и инвентаря для 24 цен-
тров тестирования [2]. 

Согласно Положению о ВФСК ГТО, требования к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта, 
включают проверку знаний и умений по вопросам влияния заня-
тий физической культурой на состояние здоровья, повышения ум-
ственной и физической работоспособности; гигиены занятий фи-
зической культурой; основных методов контроля физического со-
стояния при занятиях различными физкультурно-оздоровитель-
ными системами и видами спорта; основ методики самостоятель-
ных занятий; основ истории развития физической культуры и 
спорта; овладения практическими умениями и навыками физкуль-
турно-оздоровительной и прикладной направленности, овладения 
умениями и навыками в различных видах физкультурно-спор-
тивной деятельности [1]. Очевидно, что в целях реализации ВФСК 
ГТО в нашем регионе следует внести соответствующие изменения 
в преподавание физического воспитания в школе и вузе, усилить 
как теоретическую подготовку, так и обучение определенным 
навыкам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» [Электронный ресурс]: [постановле-
ние Правительства РФ: от 11 июня 2014 г. № 540]. Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2014/06/18/gto-dok.html.  

2. Свыше 1 миллиона – на внедрение комплекса ГТО // Вечер. Саранск. 2014. 
12 нояб. 

 

 
 
 
 
 



 359 

УДК  51-73 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДВИЖЕНИЯ  ТЕЛА  В  ЖИДКОСТИ 

MATHEMATICAL  MODEL  

OF  OBJECT  MOVEMENT  IN  LIQUIDS 

 
Каменева Светлана Анатольевна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского 
университета  кооперации  

Svetlana  Kameneva  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
E-mail: svetlana.kameneva2013@yandex.ru 

 
Рассматривается проблема создания математических моделей движения жид-

кости и использование теории потенциала для решения краевой задачи Неймана.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а: математическая модель, теория потенциала, волны. 

The author describes the model of object movement in liquids and contents the 
problem of using potential theory for the solving Neiman problem. 

K e y w o r d s: mathematical model, potential theory, waves. 
 

Математическое моделирование – это идеальное научное зна-
ковое формальное моделирование, при котором описание объекта 
осуществляется  на языке математики, а исследование модели  
проводится с использованием тех  или иных математических ме-
тодов. 

Модель обтекания тела потоком жидкости относится к числу 
трехмерных моделей, так как в число параметров входят коорди-
наты пространства. 

Реализация трехмерной модели требует высокопроизводитель-
ной вычислительной техники с большим объемом оперативной и 
дисковой памяти. 

При разработке модели стараются понизить размерность, 
например, перейти к исследованию плоского случая. 

В значительной части реальных процессов стационарные ре-
жимы являются наиболее предпочтительными. 

Важным методом решения подобных задач является поиск  
аналитического решения. 

Вопросы взаимодействия жидкости и движущего в ней тела 
были и остаются важной темой в области гидроаэродинамики. 
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Определение гидродинамической нагрузки необходимо для 
рассмотрения вопросов прочности, динамики и управления лета-
тельными и подводными аппаратами, морскими судами и  гидро-
техническими сооружениями. 

В случае потенциального движения идеальной несжимаемой 
жидкости и полного обтекания тела имеем  внешнюю краевую зада-
чу Неймана, уравнения Лапласа. Хотя при установившимся движе-
нии имеет место парадокс Эйлера-Даламбера, состоящий в то, что 
суммарная нагрузка равна нулю, сведения о распределении давле-
ния в головной части тела могут быть полезными на практике. 

Учет вязкости жидкости стал возможным после составления 
уравнений Навье-Стокса при учете прилипания. 

Задача о воздействии волны на твердый контур, находящийся в 
слое жидкости под свободной поверхностью в линейном варианте 
относительно возмущенной части потенциала скорости ставится 
следующим образом: 

 +  = 0; 

 

 

 

 

 

Здесь:  – потенциал скорости волны;  – амплиту-

да и фаза отраженной и проходящей волны;  – ускорение силы 

тяжести; k – волновое число  – частота;  – глубина. 
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Для определения понятия архитектуры информационной системы использу-

ется понятие жизненного цикла программного продукта. Влияние процессов жиз-
ненного цикла на архитектуру ИС можно проследить в стандартах на программ-
ные продукты. Анализ понятий архитектуры предприятия и архитектуры инфор-
мационной системы  показывает, что в основе архитектурного подхода лежат 
бизнес-требования организации, составляющие основу начальных стадий жиз-
ненного цикла ИС.   

К л ю ч е в ы е  с л о в а: архитектура, информационная система, жизненный 
цикл, стандарт,  архитектура предприятия, CASE-технологии. 

For the definition of the architecture of the information system uses the concept of 
software lifecycle is used. Influence of the life cycle of IP architecture can be traced to 
the standards for software products. Analysis of the concepts of enterprise architecture 
and the architecture of the information system show that the basis of the architectural 
approach is based on the business-organizational requirements that form the basis of the 
initial stages of the life cycle of the information system.  

K e y w o r d s: architecture, information system life cycle, standard, enterprise ar-
chitecture, CASE-technology. 

 

Архитектура информационной системы (ИС) является в насто-
ящее время широко применяемым понятием для описания слож-
ных, многоуровневых и полифункциональных информационных 
систем. Однако не существует однозначности данного понятия. В 
стандарте ANSI \ IEEE Std 1471-2000 определяются такие аб-
страктные элементы архитектуры, как представления, системы, 
среды, обоснования, заинтересованные стороны, точки зрения 
участников проектирования архитектуры ИС, модели ИС, разрабо-
танные участниками проекта и заинтересованными лицами. Такой 
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высокий уровень абстракции вызывает множественность опреде-
лений понятия архитектуры ИС. 

Можно предположить, что для определения понятия архитекту-
ры информационной системы логично использовать понятие жиз-
ненного цикла программного продукта. Влияние процессов жиз-
ненного цикла на архитектуру ИС можно проследить в стандартах, 
определяющих подходы к проектированию и ИТ – аудиту инфор-
мационных систем предприятия. 

Жизненный цикл информационных систем (ИС) в стандартах 
представляет собой набор этапов, частных работ и операций в по-
следовательности их выполнения и взаимосвязи, регламентирую-
щих ведение работ от подготовки технического задания до окон-
чания эксплуатации ИС. Включение в жизненный цикл анализа 
требований заказчиков, формирование целей  и автоматизирован-
ных задач, понимание важности предварительного этапа проекти-
рования  потребовало развитие методик описания  и фиксации ре-
зультатов данного этапа. 

Стандарты серии ГОСТ 34 легли в основу канонического про-
ектирования ИС, отражающего особенности ручной технологии 
индивидуального (оригинального) проектирования без использо-
вания каких-либо инструментальных средств. В основе канониче-
ского проектирования лежит каскадная модель жизненного цикла 
ИС. Процесс каскадного проектирования в соответствии с ГОСТ 
34.601-90 делится на семь стадий: формирование требований к ИС,  
разработка концепции ИС, техническое задание, эскизный проект, 
технический проект, рабочая документация, ввод в действие, со-
провождение ИС. Из них пять стадий требуют тщательной прора-
ботки архитектурных особенностей будущей информационной 
системы: формирование требований к ИС,  разработка концепции 
ИС, техническое задание, эскизный проект, рабочая документация. 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процес-
сы жизненного цикла программных средств» предлагает универ-
сальную рамочную структуру для формирования общего понима-
ния жизненного цикла программного обеспечения (ПО) и его ор-
ганизации всеми   участниками процесса от заказа до поставки и 
сопровождения программных средств. Общая структура процессов 
ЖЦ, определяющих архитектурные особенности информационной 
системы в рассматриваемых выше стандартах и документах, сов-
падает. 

ГОСТ 34.601 в качестве первой и обязательной стадии создания 
предусматривает формирование требований пользователя. В ISO 
12207 эта стадия соответствует двум первым действиям процесса 
приобретения. Стадии Разработка концепции, Техническое зада-
ние, Эскизный и технический проект ГОСТ 34.601 в основном со-
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ответствуют процессу разработки (Development) ISO 12207 и ча-
стично – стадиям Техническое задание, Эскизный и технический 
проект. 

Для выполнения данных этапов проектирования информацион-
ных систем разрабатываются различные методики анализа бизнес-
процессов организации, которые подлежат последующей автома-
тизации.  Бизнес-процессы организации тесно переплетены с архи-
тектурой предприятия. 

Архитектура информационных систем и архитектура предприя-
тия в целом являются основным механизмом выявления и реали-
зации целей организации через соответствующие им  информаци-
онные системы и технологии. Это достигается через создание 
определенного количества взаимосвязанных архитектурных моде-
лей. Существует множество методик описания архитектуры, и все 
они разбивают архитектуру предприятия на различное количество 
моделей и определений, которые относятся к таким областям, как 
бизнес, информация, прикладные системы, технологическая ин-
фраструктура. Основываясь на стандартах, определяющих жиз-
ненный цикл информационной системы, можно говорить о том, 
что архитектуру информационной системы должны определять все 
эти компоненты. 

Для представления общей архитектуры предприятия использу-
ются модели, содержащие уровни отдельных архитектурных пред-
ставлений. Как правило, в верхнем уровне отражены функцио-
нальные требования к предприятию, связанные с его деятельно-
стью. В нижних уровнях отражаются технические особенности 
используемых информационных систем и технологий. Если гово-
рить о стандарте канонического проектирования, то верхний уро-
вень целей и требований предприятия может не включаться в ар-
хитектуру информационной системы, а исходя из стандарта ИСО 
верхний уровень, который определяет бизнес - требования должен 
являться отправной точкой реализации архитектуры информаци-
онной системы. 

Таким образом, разработка архитектуры информационной си-
стемы  сосредотачивается на поддержании бизнес цели пред-
приятия. 

Архитектура информационной системы как комплексное поня-
тие отличается от детального или системного проектирования тем, 
что при разработке архитектуры ИС решения принимаются с уче-
том  широкой, или системной, перспективы, которая достигается 
за счет определенного количества представлений участников раз-
работки или модификации ИС. При проектировании информаци-
онных систем, будь то канонический подход или CASE техноло-
гии  решения могут приниматься локально, что не является архи-
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тектурным подходом. Однако, надо заметить, что CASE  техноло-
гии, успешно преодолевают пропасть между отдельно взятым 
процессом проектирования и архитектурным подходом к проекти-
рованию и реализации информационных систем [2]. Это позволяет 
делать различие между детальным проектированием и принятием 
решений по поводу практической реализации системы, с одной 
стороны, и архитектурными решениями – с другой. Каждая ин-
формационная система представляет собой сложный, комплекс-
ный объект, который к тому же динамически изменяется во време-
ни. Для упрощения мы можем выделить его наиболее существен-
ные характеристики, которые и образуют архитектуру информа-
ционной системы, понимаемую как компонентный состав системы 
и связи между ними. Такой подход позволяет с достаточной опре-
деленностью оценивать характеристики системы, планировать ее 
развитие и сравнивать различные системы. В то же время конкрет-
ная реализация информационной системы будет, наряду с архи-
тектурой, «включать» все многообразие экземпляров данных, фи-
зическое расположение компонент, фактическую реализацию про-
цессов управления и т.п. Таким образом, архитектура будет пред-
ставлять собой некоторую модель реальной системы, которая ди-
намически изменяется, сохраняя соответствие оригиналу. 

Таким образом, понятие архитектуры предприятия может рас-
сматривается для всех таких стадий проектирования информаци-
онной системы, как формирование требований к ИС, разработка 
концепции ИС, техническое задание, эскизный проект, рабочая 
документация. Это позволяет говорить о том, что архитектура ин-
формационной системы в настоящее время не только является со-
ставляющим компонентом архитектуры предприятия, но и само-
стоятельным бизнес – объектом, функционирующим в соответ-
ствии со стадиями жизненного цикла. 
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The peculiarities of formation of information competence of students of secondary 
vocational education are considered. 

K e y w o r d s: information competence, interactive learning. 
 

В условиях информатизации общества основным направлением 
развития системы образования является внедрение в широкую об-
разовательную практику современных информационных и комму-
никационных технологий. Огромную роль в подготовке специали-
стов, в том числе и выпускников средне-специальных учебных за-
ведений играет использование информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). ИКТ позволяют реализовывать постав-
ленные будущим специалистом цели и задачи современного обра-
зования, такие как личностно-ориентированное обучение, форми-
рование и развитие исследовательских, информационных и ком-
муникативных способностей, развитие мышления и т. д. 

Компетенции и компетентность – важнейшие инструменты ком-
петентностного подхода в образовании, компетентность – является 
самым значимым средством измерения качества образования. 

При получении среднего или начального профессионального об-
разования студент изначально нацелен на получение профессио-
нальных навыков. Поэтому преподавателям общеобразовательных 
дисциплин, которые предусмотрены программой требуется немало 
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сил и профессиональной стойкости, чтобы привлечь учащихся к 
работе над предметом. И немалую роль в успешном освоении пред-
мета играет информационная компетентность учащегося. 

Педагогам СПО приходится большое внимание в процессе обу-
чения обращать на то, чтобы формируемые умения и навыки мог-
ли быть использованы в жизни и работе. В этом случае для фор-
мирования информационной компетенции личности на уроках ин-
форматики наибольшее внимание оказывается принципам работы: 

– синтернетом. Это связано со всеобщей информатизацией об-
щества, поэтому современный человек обязан уметь: 

    – находить необходимую информацию с помощью поиско-
вых систем, используя минимальный набор слов в запросе; 

    – работать с электронной почтой; 
    – разбираться в терминологии; 
– создавать презентации на заданные темы, с иллюстрациями и 

информацией подобранными самостоятельно; 
– редактировать и форматировать текст по образцу 
Информатика – это предмет, тесно связанный с термином «ин-

формационная компетентность». Кроме умений поиска, обработке 
и хранения информации с помощью компьютера, студент должен 
уметь обработать текст в бумажном варианте (книги, журналы, 
справочники и т. д.). 

Важным моментом в формировании информационной компе-
тентности студентов является работа по написанию конспектов, с 
обязательным выделением важных моментов. 

Еще одним ключевым моментом в формировании информаци-
онной компетентности является выполнение рефератов и курсовых 
работ. С требованием правильного оформления работ, соответ-
ствующего всем требованиям. 

Процесс формирования информационной компетентности сту-
дента осуществляется в условиях интерактивных форм обучения, в 
том числе и во внеучебной деятельности, что, в свою очередь, спо-
собствует развитию и саморазвитию студента, готового на практике 
реализовывать современные информационные технологии обуче-
ния, осуществлять творческие проекты во всех сферах своей про-
фессиональной деятельности в будущем, повышать свою информа-
ционную компетентность в рамках профессиональных задач. 

Для успешного формирования информационной компетентно-
сти студента СПО необходимо определение педагогических усло-
вий, способствующих формированию информационной компе-
тентности студента. Под педагогическими условиями формирова-
ния информационной компетентности студента СПО в условиях 
интерактивных технологий понимается совокупность мер образо-
вательного процесса, связанных с факторами, определяющими их 
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ход, оказывающими прямое влияние на уровень сформированно-
сти информационной компетентности студента СПО. Комплекс 
педагогических условий формирования информационной компе-
тентности определяется целостностью воздействия на все компо-
ненты информационной компетентности, интеграцией разных ви-
дов деятельности, поэтапностью и вариативностью процесса фор-
мирования информационной компетентности студента СПО. 

Для формирования информационной компетентности студен-
там необходимы универсальные информационные знания и уме-
ния работать с информационно коммуникационными технология-
ми (ИКТ). Универсальный характер знаний обеспечивает возмож-
ность их применения в различных областях своей деятельности: 
общие сведения об ИКТ; технология обработки текстовой инфор-
мации; технология обработки табличных данных; технология со-
здания мультимедиа презентации; технология обработки графиче-
ской информации; технология хранения и поиска информации; 
технология создания веб-страниц; технология обработки графиче-
ской информации. 

Измерения информационной компетентности связаны с про-
блемой выявления критериев и уровней ее сформированности, 
критерии сформированности студентов рассматриваются как каче-
ственные показатели, а уровни – как количественная характери-
стика, зависящая от выбора критериев. 

В.И. Загвязинский под критерием понимает обобщенный пока-
затель развития процесса, успешности деятельности, по которому 
выполняется оценка происходящих педагогических явлений. 

Проблема определения уровня сформированности умений реша-
ется во многих исследованиях педагогов и психологов. В психоло-
го-педагогической литературе наиболее распространено деление 
трех уровней: низкого, среднего и высокого. В.А. Беликов называет 
эти уровни так: репродуктивный, эвристический, творческий. 

Все три уровня тесно связаны друг с другом, и каждый преды-
дущий усваивает последующий, включаясь в его состав. 

Комплексное использование современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий в учебном про-
цессе позволяет достичь значительного эффекта в повышении ин-
формационной компетентности будущих выпускников СПО. 

Также одним из важных условий формирования информацион-
но компетентности является значимость междисциплинарных свя-
зей для студента. Если междисциплинарные связи представляются 
ему значимыми, например, с точки зрения профессионального бу-
дущего, он усвоит и запомнит их. Если же он не видит их познава-
тельной или профессиональной ценности, то и результат их усвое-
ния, образно говоря, будет скромным. 
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Осуществить объективную оценку уровня междисциплинарных 
связей, реализованных в обучении, можно по их воспроизведению 
в сознании студентов в виде умений применять знания. Такая 
оценка может быть получена по результатам решения междисци-
плинарных задач. Успешное решение таких задач указывает на 
приобретенный опыт междисциплинарного применения знаний, и 
как следствие - владение междисциплинарными связями. Оцени-
вая результаты решения междисциплинарных задач, преподава-
тель может усиливать или уменьшать связи, корректируя содержа-
ние и методики обучения дисциплинам. 

Междисциплинарная интеграция позволяет усиливать исполь-
зование знаний, приобретенных при изучении учебных дисциплин. 
При этом студенты одновременно учатся применять полученные 
знания в будущей профессиональной работе. Опыт применения 
такой методики обучения программированию студентов с исполь-
зованием междисциплинарной интеграции на основе систем меж-
дисциплинарных задач, показывает, что у студентов формируется 
информационная компетентность. 
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В статье рассматривается интеракционизм с точки зрения как философского, 
так и психологического подходов. Подчеркивается необходимость интерактивно-
го обучения применительно к дисциплине «физическая культура», так как имеет-
ся большая потребность общества в специалистах, ориентированных на межгруп-
повое и межличностное взаимодействие. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: интеракционизм, межгрупповое и межличностное 
взаимодействие. 

The article considers interaction in terms of philosophical and psychological ap-
proaches. The authors emphasize the need for interactive teaching in relation to the 
discipline of physical education, as there is a great need in the society for specialists 
focused on intergroup and interpersonal interaction. 

K e y w o r d s: interaction, intergroup and interpersonal interaction. 
 

Основоположник символического интеракционизма  Джон Мид 
считал, что человек осваивает мир благодаря символическим зна-
чениям. И сделал вывод, что решающую роль в становлении чело-
веческого «я» отводится взаимодействию. В процессе взаимодей-
ствия происходит становление личности, которая осознает себя не 
просто смотрясь в других, но действуя совместно с ними. Наблю-
дая, реагируя, осмысливая намерения друг друга, ставя себя на ме-
сто другого, люди взаимодействуют, и это взаимодействие можно 
рассматривать как непрерывный диалог. 

В истории социальной психологии сложилось одно из направ-
лений-интеракционизм, которое рассматривает взаимодействие 
начальным пунктом всякого социально-психологического анализа. 
Недостаток интеракционизма состоит в отношении к человеку, как 
безвольному и пассивному объекту воздействия социальных сил, 
внешних по отношению к нему. 

Необходимо принять во внимание и другие философские и 
психологические теории. К. Яспера, который предполагает, что 
человеческое бытие всегда бытие с другими и М. Бубера считаю-
щего, что «фундаментальным фактором человеческой экзистенции 
является «человек с человеком». Эти теории помогут рассмотреть 
возможности взаимодействия в образовательном процессе отече-
ственной педагогической теории и практике, перестраивающимся 
в русле гуманитарного мировоззрения. 

Для формирования целостной системы универсальных знаний, 
умений, навыков, ответственности обучающихся, а также опыта 
самостоятельной деятельности возникла необходимость использо-
вания интерактивных  методов обучения, что обусловлено «кон-
цепцией модернизации российского образования на период до 
2010 года. 

Современное общество ставит перед молодыми специалистами 
такие задачи, как коммуникабельность, созидательность, толе-
рантность, умение считаться с чужим мнением, находить прием-
лемые компромиссы и индивидуальный подход.  
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Решение поставленных задач приближает достижение цели – 
сотрудничество, готовность к созидательной деятельности, коопе-
рация. Взаимодействие является одной из базисных онтологиче-
ских, философских категорий (Ф. Энгельс, А.Н. Леонтьев, Г. Ге-
гель), носит как объективный, так и универсальный характер, так 
независимо от человеческого сознания существуют связи между 
явлениями и внутри. 

Взаимодействие помогает добиться достижения поставленной 
цели путем совместных действий, позволяет реализовать общую 
деятельность, направленную на организацию обмена действий. 

Взаимодействие может быть внешним (обмен, жестами, взгля-
дами) и внутренним (взаимопонимание). Взаимодействие является 
фундаментом становления самосознания. 

Взаимодействие составляет основную характеристику педаго-
гического процесса, его способы и содержание определяются за-
дачами обучения и воспитания людей. Оно является преднамерен-
ным контактом между педагогами, педагогами и учащимся, педа-
гогами и родителями и т.д. результатом которого являются взаим-
ные изменения в их деятельности, в отношениях, в поведении. 

Многие ученые характеризуют взаимодействие, как детермини-
рованную образовательной ситуацией особую связь объектов и 
субъектов образования, основанную на организационно - деятель-
ностном, событийно-информативном и эмоционально - эмпатий-
ном единстве и приводящую к количественным или качественным 
изменениям в организации педагогического процесса. Интерак-
тивное обучение по Е.В. Коротаевой сохраняет конечную цель, а 
также не видоизменяет образовательный процесс, но происходит 
замена форм с транслирующих на диалоговые, полилоговые. 

Рассматривая взаимодействие в терминах интеракции можно 
утверждать, что сам термин «интерактивность» приобретает в со-
временном обществе особое значение, например для описания 
контактов человека и информационно-коммуникационных систем 
(интерактивные компьютерные игры, интерактивное голосование, 
дистанционное обучение), для описания методов, приемов и тех-
нологий, связанных с взаимодействием. 

Понятие «интерактивное обучение»  широко распространенно  
в системах внутрифирменного обучения, бизнес консультирования 
и тренинга, представляет собой обучение, настроенное на взаимо-
действии. Предложенное М.В. Клариным интерактивное обучение 
опирается на прямое взаимодействие учащихся с учебным окру-
жением, которое выступает как реальность где личный опыт 
участника служит центральным источником учебного познания, а 
участники находят для себя область осваимого опыта. 

Профессиональная направленность образовательного процесса 
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по физической культуре выполняет связующую, координирующую, 
активизирующую функции. Методы интерактивного обучения при-
меняются не только при изучении теоретического материала, но и  
непосредственно на практических занятиях по физической культу-
ре. Как и было доказано, взаимодействие является одной из базис-
ных категорий интерактивного обучения, а «взаимодействие» – это 
обмен действиями между командами и внутри команд. Это игровые 
виды спорта, подвижные игры, которые совместными действиями 
преследуют одну цель – победу в соревнованиях. 

Используя компьютерные технологии в образовательном про-
цессе, урок физической культуры проходит более интересным, 
наглядным и динамичным. Многие объяснения техники выполне-
ния разучиваемых упражнений, исторические документы и собы-
тия, биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут быть показаны ученикам непо-
средственно. Поэтому приходиться применять различные виды 
наглядности. Сам факт проведения урока физической культуры в 
кабинете, оснащенном компьютерной техникой интригует детей, 
создает внешнюю мотивацию, что повышает интерес к предмету. 
Наиболее популярными областями применения информационных 
технологий в обучение является получение новых знаний, кон-
троль знаний и самообразование. Уроки физической культуры 
включают обширный объем теоретического материала, на который 
выделяется очень мало часов, поэтому применение электронной 
презентации помогает усваивать большой объем материала за ми-
нимальное количество времени. 

Компьютерные тесты могут содержать большое количество 
разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непо-
средственные нужды и конкретных участников тестирования. 
Электронная презентация содержит большой теоретический мате-
риал, который легко усваивается из-за неординарной формы ее 
подачи. Сама презентация может быть использована как средство 
самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального 
вида информации позволяет закрепить в памяти учащихся боль-
шой объем материала не вызывая переутомления. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что об-
ласть интерактивного обучения и применительно к дисциплине 
физическая культура имеет большое будущее и открыта для изу-
чения, так как имеется большая потребность общества в специали-
стах ориентированных на межгрупповое и межличностное взаимо-
действие во всех сферах социальной жизни, в частности професси-
ональной. 
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Рассматриваются различные аспекты, которые влияют на принятие решений 

преподавателями высшего учебного заведения в контексте оценивания успевае-
мости студентов. Анализируются факторы, которые являются приоритетными в 
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The various aspects that affect decisions making by teachers of higher educational 
institutions in the context of students’ assessment are discussed in the article. factors 
that are the priority in these decisions are analyzed. 

K e y w o r d s: factors, decision making, evaluation of students’ achievements. 
 

Современные экономические условия и тенденции к глобализа-
ции способствуют возникновению общественного желания к отоб-
ражению показателей успеваемости и компетентности учащихся, а 
также их способности к участию в международной конкуренции. 
Рост затрат и сокращение ресурсов также способствуют повыше-
нию ответственности. 

Как правило, мы смотрим на результаты или показатели успе-
ваемости учащихся в качестве основных показателей эффективно-
сти системы. Существующие проблемы указывают на необходи-
мость исследований, которые: a) описывают существующую прак-
тику оценивания; б) исследуют влияние личностного фактора пре-
подавателя на оценивание студентов. 

Исследования показывают, что преподаватели, в первую оче-
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редь, соотносят жизнь своих учеников вне школы со знаниями, 
полученными на занятиях. Они хотели бы, чтобы знания, получен-
ные студентами во время занятий, пригодились бы им в будущей 
жизни. Их желания варьировали от того, чтобы стать продуктив-
ным, трудоспособным и ответственным, до менее осязаемых це-
лей, более тесно связанных с личностной самореализацией и само-
актуализацией. Желаемые результаты являются широкими, устой-
чивыми и трудно измеримыми. Они включают: 1) достаточное по-
нимание научных понятий, которые будут способствовать эффек-
тивному принятию профессиональных решений в будущем; 2) раз-
витие логики и любви к учебе; 3) приобретение умений и уверен-
ности в себе при обработки информации и коммуникативном вза-
имодействии. 

Эти цели представляют собой личные ценности и принципы 
преподавателей. Они являются сутью обучения, факторами, влия-
ющими на принятие ими решений и определяющими взаимодей-
ствие между студентами и требованиями обучения. Эти цели, ре-
шения и действия отражают представления преподавателей о зна-
ниях, обучении и целях оценки. Представления преподавателей 
обеспечивают фильтр, через который проходят новые знания, 
прежде чем они могут быть включены в практику [1]. 

Преподаватели опираются на следующие факторы при приня-
тии собственных решений относительно оценивания студентов: 
а) личные ценности и приоритеты; б) профессиональные обязан-
ности; в) общественные ожидания. Согласно данным можно пред-
положить, что оценка грамотности и ответственности являются 
двумя доминирующими факторами, которые влияют на то, как 
преподаватели проводят оценивания в своих классах. 

На способы, с помощью которых преподаватели выбирают оце-
нивание достижений студентов, влияет та цель оценивания, кото-
рую они себе представляют и верят в нее. Преподаватели соглаша-
ются в том, что основной целью оценки является фиксирование ака-
демической успеваемости, которая выступает в качестве учетных 
данных для студентов, претендующих на ту или иную должность в 
будущем. Другими целями оценки являются: а) определение и 
отображение уровня усвоенных студентами знаний, исходя из тре-
бований учебного плана; б) помощь преподавателям в контролиро-
вании эффективности процесса обучения и поиска стратегий для 
удовлетворения потребностей отдельных учащихся; и в) поддержка 
мотивации и самоутверждения студентов в обучении. 

Методы определения итоговых оценок студентов основываются 
преимущественно на викторины, экзамены и проекты или оценки 
работы. При этом преподаватели зачастую не используют ни порт-
фолио, ни рейтинговые шкалы, ни групповые оценки, ни самооцен-
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ки студентов или его сокурсников. Хотя групповая работа широко 
используется преподавателями в рамках обучения, при этом зача-
стую не проводится групповая оценка достижений учащихся. 

В настоящее время широко используется метод тестирования 
на практических занятиях в высшей школе, что помогает просто, 
быстро и эффективно выявить уровень усвоенного материала сту-
дентами. 

Некоторые преподаватели считают, что они включают в экза-
менационные вопросы те, что пробуждают мышление более высо-
кого порядка. Но хотя эти вопросы содержат в себе специфичность 
и сложность, на самом деле, побуждают к мышлению на уровне 
воспоминаний, понимания и, время от времени, анализа. 

Преподаватели включают оценки практических занятий и по-
вседневных заданий в свои итоговые оценки, потому что считают, 
что студенты будут мотивированы для применения более последо-
вательных усилий, если их работа оценивается и является частью 
итоговой оценки. Некоторые преподаватели считают, что студен-
ты мотивированы обратной связью оценок. Обратная связь, как 
правило, выражается в форме уровня успеваемости в группе, что 
является проявлением потребности в престиже, иногда сопровож-
дающаяся краткими анекдотическими замечаниями, а также обыч-
но некоторыми формами поощрения или похвалы. 

Важно то, что оценки студентов отражают усилия и отношение 
в дополнение к достижению. Каждый преподаватель может ясно 
сформулировать набор показателей для определения приемлемого 
усилия и желательного отношения. Эти показатели, отражающие 
личные ценности и восприятие преподавателей, являются частью 
как официальных, так и неофициальных оценок. 

Как показывает практика, преподаватели определяют критерии 
для выбора среди различных инструментов и стратегий оценива-
ния. Они признают необходимость варьирования оценки с целью 
максимально эффективной демонстрации студентами свои знаний. 
Другие критерии включают прагматические соображения, такие 
как время, необходимое для оценивания, легкость выполнения, 
уровень оценивания и атрибуты оценки, такие как надежность, 
валидность, и объективность. При выборе формы оценивания, 
учителя стремятся к простоте использования, эффективности, 
справедливости и соответствию между оценками и целями. 
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В наши дни новые информационные технологии стремительно меняют уро-

вень жизни людей, способствуют глобализации всего жизненного пространства. 
Под их воздействием традиционные методы безопасности трансформируются и 
появляются новые формы опасности информационного характера. В статье рас-
крывается необходимость формирования системы информационной безопасно-
сти, а также информационной культуры общества как составляющих всей систе-
мы общемировой безопасности.  
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Nowadays, new information technologies are rapidly changing people's living stand-
ards, promote globalization of the life space. Under their influence the traditional methods 
of security are transformed and new forms of hazard information are occured. The article 
deals with the need to create a system of information security, as well as information cul-
ture of the society as a component of the entire system of global security. 
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В наши дни глобальные коммуникационные сети охватывают 
практически все сферы деятельности человека и общества. Новые 
информационные технологии стремительно меняют уровень жиз-
ни людей, способствуют глобализации всего жизненного про-
странства. Виртуализация общества и связанная с ней информаци-
онная безопасность обретают глобальные масштабы и превраща-
ются в фактор, влияющий на выживание человечества в условиях 
формирования единого мирового информационного пространства. 
Недооценка вопросов информационной безопасности может при-
вести к труднопредсказуемым последствиям. Делается вывод о 
необходимости формирования системы информационной безопас-
ности, а также информационной культуры общества как составля-
ющих всей системы общемировой безопасности. 
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Сегодня для достижения экономических, военно-политических 
целей отдельные страны пытаются использовать свое лидирующее 
положение в глобальном информационном пространстве. Активно 
применяют методы информационной войны для достижения своих 
интересов. 

В России непрерывно фиксируется рост компьютерных атак на 
информационные ресурсы, число которых постоянно растет. При 
этом совершенствуются методика и тактика проведения таких 
атак, а их интенсивность прямо зависит от текущей международ-
ной обстановки. 

В сети интернет открыто распространяются материалы терро-
ристической и экстремистской направленности, ксенофобии, рели-
гиозной вражды, размещается детская порнография, публикуется 
описание приготовления наркотических смесей и др. С каждым 
годом растет количество преступлений, совершенных с использо-
ванием информационных технологий, таких как, незаконное про-
никновение в базы данных кредитно-финансовых учреждений, 
вмешательства в работу информационных систем объектов хими-
ческой промышленности, систем командования и управления вой-
сками и боевыми средствами. 

Необходимо учитывать существующие в информационной сфе-
ре риски и угрозы и своевременно предотвращать попытки нару-
шения работы информационных систем. «Надежная работа ин-
формационных ресурсов, систем управления и связи имеет исклю-
чительное значение для обороноспособности страны, для устойчи-
вого развития экономики и социальной сферы, для защиты сувере-
нитета России» [1]. 

Однако обеспечение полной безопасности на планете и в 
стране – дело будущего. В этом случае России необходимо по-
строить и проанализировать целый спектр возможных альтер-
натив – «цивилизационных траекторий», создать поисковые про-
гнозы, модели, учитывающие национальные условия безопасного 
развития. 

Безопасность многогранна – она охватывает самый широкий 
круг проблем: экономику, экологию, культуру, политику и т. д., а 
также имеет ряд уровней – индивидуальный, локальный, регио-
нальный, национальный и глобальный [3]. «Безопасность – состо-
яние защищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз» [2]. Совре-
менная модель безопасности отличается тем, что должна носить 
опережающий характер. 

Опережающая модель информационной безопасности должна 
стать частью идеологии развития России. Поэтому в условиях вир-
туализации многих сторон жизни российского общества много-
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кратно возрастает ответственность каждого члена общества за 
принимаемые им решения, повышается значение наличия у него 
необходимого уровня гражданской культуры, которая является 
отражением всего многообразия общественной жизни, граждан-
ских прав и оказывает решающее влияние на утверждение соци-
ального статуса гражданина. 

Обеспечение информационной безопасности является приори-
тетной целью и внутренней потребностью человека, социальных 
групп, общества. Решить данную глобальную проблему можно 
только путем формирования культуры информационной безопас-
ности, которая как социальный процесс направлена на повышение 
уровня развития гражданских качеств людей, социальных групп, 
общества. 

Культура информационной безопасности - это одна из сторон 
цивилизованности общества. Именно российское государство 
должно стать гарантом обеспечения развития конструктивных 
процессов в обществе. 

Определенные шаги в становлении культуры информационной 
безопасности делаются и в России. Создан государственный ор-
ган – Совет безопасности, указом Президента РФ от 17 декабря 
1997 г. № 1300 утверждена «Концепция национальной безопасно-
сти Российской Федерации», одобрена Советом безопасности Рос-
сийской Федерации и утверждена Президентом Российской Феде-
рации 9 сентября 2000 г. «Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации». Направления развития Интернета в 
России определены в Концепции государственной информацион-
ной политики, одобренной на заседании Постоянной палаты по 
государственной информационной политике Политического кон-
сультативного совета при Президенте Российской Федерации 21 
декабря 1998 г. Определенные шаги сделаны в формировании базы 
правового обеспечения информационной безопасности. Приняты 
федеральные законы «О безопасности», «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», «Об участии в международном 
информационном обмене», «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» ряд других законов, раз-
вернута работа по созданию механизмов их реализации. Введена 
государственная система обнаружения, предупреждения и ликви-
дации последствий компьютерных атак на информационные ре-
сурсы России; создаются современные, защищенные сети и систе-
мы связи для нужд обороны и безопасности государства, для эф-
фективной работы правоохранительных органов. Ведется взаимо-
действие с партнерами в области обеспечения международной ин-
формационной безопасности, в том числе в рамках Организации 
Объединенных Наций, БРИКС, Шанхайской организации сотруд-

http://www.kremlin.ru/terms/%D0%91#term_3
http://www.kremlin.ru/terms/%D0%A8#term_42
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ничества, на которых обсуждаются вопросы, связанные например, 
с массовой электронной слежкой и сбором данных о частных ли-
цах и др. 

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности 
Российской Федерации показывает, что ее уровень не в полной 
мере соответствует потребностям общества и государства. Отсут-
ствует необходимый государственный контроль над этой важней-
шей сферой обеспечения национальной безопасности. 

В связи с повышением уровня безопасности 1 октября 2014 го-
да Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, по-
священное вопросам противодействия угрозам национальной без-
опасности в информационной сфере, на котором обсуждались ме-
ры по повышению уровня защищенности отечественных сетей 
связи и информационных ресурсов, обеспечению устойчивого 
функционирования российского сегмента интернета, на котором 
был выработан и предложен к реализации комплекс дополнитель-
ных мер в области информационной безопасности [1]. 

Следует отметить, что в связи с развитием Интернета подлежат 
дополнению и изменению отрасли законодательства: об информа-
ционных ресурсах; о реализации права на поиск, получение, пере-
дачу и использование информации; о создании и применении си-
стем связи и информационных систем, их сетей, иных информаци-
онных технологий и средств их обеспечения; о защите информа-
ции в информационных системах. 

Особую роль должна играть система обеспечения информаци-
онной безопасности Российской Федерации, которая является ча-
стью системы обеспечения национальной безопасности страны и 
предназначена для реализации государственной политики в дан-
ной сфере. 

В систему должны входить подсистемы (системы), ориентиро-
ванные на решение локальных задач в данной сфере. Внутри всей 
системы должны функционировать устойчивые связи и отноше-
ния. Но для этого систему нужно надежно защитить. В систему 
необходимо встроить действующие подсистемы «информацион-
ных фильтров», обеспечивающих защиту информационных границ 
российского общества. Для их реализации необходимо разработать 
соответствующие технологии защиты системы от внутренних и 
внешних источников информационной опасности. 

Решение этих проблем будет способствовать формиро- 
ванию информационной культуры общества, безопасному разви-
тию информационных технологий, переходу цивилизации на но-
вую модель безопасного развития в условиях виртуальной реаль-
ности. 

 

http://www.kremlin.ru/terms/%D0%A8#term_42
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The article discusses aspects of automation of office-work in university. 
K e y w o r d s: automation, document flow, information space of the university. 
 

Переход предприятий и организаций на безбумажный докумен-
тооборот, позволяет получить значительные выгоды и преимуще-
ства, среди которых в первую очередь следует отметить уменьше-
ние финансовых и временных затрат, а также сокращение сроков 
обмена, хранения и поиска документации. Современные управ-
ленческие процессы сложно представить без продуманной систе-
мы делопроизводства, которая обеспечивает скорость принятия 
решений. Качество управления во многом определяется эффектив-
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ностью системы документооборота. Необходимость в автоматиза-
ции управления документооборотом в больших организациях, к 
которым относятся ВУЗы, не вызывает сомнений с точки зрения 
эффективности управления предприятием. 

В вузах, как в организациях, где отсутствует жесткое законода-
тельное регулирование системы документооборота и возможна 
определѐнная гибкость в построении технологических процессов 
документационного обеспечения. Как показывает практика, без-
бумажный документооборот может быть легко внедрен. Успешной 
автоматизации, поддаются большинство внутренних бизнес-
процессов вузов. Ярким примером является процесс предвари-
тельной подготовки и согласования документов, который в элек-
тронной форме не только позволяет задействовать параллельные 
схемы согласования, но и дает основную (до 75 %) экономию на 
бумаге в организации. 

С другой стороны, отсутствие четкого и всестороннего регули-
рования системы документооборота вуза наоборот осложняет раз-
работку типовых, массовых программных решений автоматизации. 
Программные системы автоматизации документооборот вузов вы-
нуждены либо поддерживать достаточно громоздкие механизмы 
универсальных и гибких пользовательских настроек, либо быть 
жестко подстроены под функционал, задачи и специфику конкрет-
ного учреждения, отдельных его подразделений. Особенно ярко 
данное положение прослеживается в области автоматизации доку-
ментационного обеспечения учебного процесса. Поэтому именно 
данная сфера (подсистема) документооборота вузов остается 
наиболее слабо автоматизированной и вызывает самые большие 
сложности. 

В целом делопроизводство в вузе представляет сложную систе-
му документооборота. В общей системе документооборота вуза 
традиционно выделяются ряд подсистем: 

1. Документооборот финансово-кадрового учета. 
2. Документооборот общих управленческих процессов и адми-

нистративно-хозяйственной деятельности. 
3. Документооборот сопровождения учебного процесса. 
В рамках названных подсистем можно дополнительно рассмат-

ривать отдельные сферы и области функционирования управлен-
ческой и обеспечивающей документации. Рассматривая процессы 
автоматизации делопроизводства можно отметить закрепившиеся 
на практике и оправдавшие себя подходы. 

В частности, названные подсистемы документооборота вуза, 
как правило, автоматизируются относительно независимо, часто с 
использованием различных программных платформ. Однако в ко-
нечном итоге максимальные преимущества получают вузы, кото-
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рые стремятся к построению единого информационного простран-
ства, в том числе и за счет применения единой программной плат-
формы. 

Одной из программных платформ позволяющей реализовать 
весь функционал единого информационного пространства ВУЗа на 
сегодняшний день является 1С:Предприятие 8. Она получила ши-
рокое распространение и признание в области автоматизации фи-
нансово-кадрового учета вузов и расширяет спектр внедрений в 
сферы документооборота общего, а так же сопровождения учебно-
го процесса. 

В частности: 
– для целей бухгалтерского учета используется 1С:Бухгалтрия 

предприятия 8, 1С:Бухгалтрия государственного учреждения 8; 
– для целей расчета и учета заработной платы и кадрового учета 

широко применяются 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 
1С:КАМИН 8; 

– для целей автоматизации общего управленческого делопроиз-
водства применяется 1С:Документооборот 8 и другие системы; 

– для целей автоматизации документооборота учебного процес-
са и функции управления в вузах получает признание система 
1С:Университет 8, а так же широко распространены другие реше-
ния на платформе 1С:Предприятие 8 в том числе и собственные 
разработки вузов. 

Таким образом, практически любой вуз может строить инфор-
мационное пространство на основе 1С:Предприятия. Однако гово-
рить о полноценном функционировании указанных программных 
систем и получения максимальных выгод от их использования 
возможно только при построении эффективных процессов освое-
ния их функционала, сопровождения и построения регламентов 
деятельности в АИС служебного персонала. 

Решение указанных задач невозможно без создания в вузах спе-
циализированных отделов автоматизации, решающих задачи внед-
рения автоматизированных информационных систем. По сути, дан-
ные отделы призваны выполнять роль реформаторов систем управ-
ления вузами и без соответствующих полномочий успешное про-
движение в практику деятельности автоматизированных информа-
ционных систем будет крайне осложнено и затянуто по времени. 

Внедрение любой АИС наталкивается на определенное осо-
знанное или не осознанное сопротивление персонала и только рас-
крытие практических преимуществ, не только для высшего ме-
неджмента организации, но и для большинства пользователей 
АИС позволяет сделать процесс внедрения успешным. В первую 
очередь это обеспечивается своевременностью построения и раз-
работки всех автоматизированных процессов документооборота, 
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качественным сопровождением АИС, системой обучения и помо-
щи пользователям автоматизированных систем. 

Таким образом, организация автоматизации делопроизводства в 
вузе в первую очередь требует: 

– стремления к построению единого информационного про-
странств; 

– создание специализированного отдела автоматизации (внед-
рения автоматизированных систем управления, документооборота 
и т. п.) вуза обеспеченного ресурсами и полномочиями; 

– стремление к использованию единой программной платфор-
мы, одной из которых на сегодняшний день является 
1С:Предприятие 8; 

– готовность к введению в практику изменений в технологиче-
ских процессах делопроизводства, формах документов, вызванных 
спецификой применения конкретных программных решений авто-
матизации документооборота, а так же необходимостью стандар-
тизации, унификации и совершенствования всех подлежащих ав-
томатизации процессов; 

– обеспечение четкой политики автоматизации вуза, своевре-
менности построения и разработки всех автоматизированных про-
цессов документооборота, качественного сопровождение АИС, 
обучения и помощи пользователям автоматизированных систем. 
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Разработанная экспериментальная установка для измерения синфазной и 

квадратурной составляющих высших гармоник намагниченности сверхпроводни-
ка позволяет  исследовать нелинейные магнитные свойства ВТСП в переменных 
магнитных полях до 1 кЭ  и постоянных магнитных полях до 10 Тл  в интервале 
температур от 5 K до 300 K. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: джозефсоновские вихри, гранулированный сверхпро-
водник, смешанное состояние, критические поля. 

The developed experimental setup for measuring the in-phase and quadrature com-
ponents of higher harmonics magnetization of  superconductor  allows to investigate the 
nonlinear magnetic properties of high-temperature superconductors in ac-magnetic 
fields up to 1 kOe and dc-magnetic fields up to 10 T in the temperature range from 5 K 
to 300 K.  

K e y w o r d s: josephson’s vortices, granular superconductor, mixed state, critical 
fields. 

 

Магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) широко изучаются, чтобы понять механизмы, ответствен-
ные за проникновение в них магнитного потока и расширить прак-
тическое применение этих материалов. 

При исследовании влияния на магнитный отклик ВТСП термо-
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активированных процессов используют метод, основанный на 

комбинированном анализе зависимостей )('1 T , )("

1 T , )('

3 T , 

)("

3 T , позволяющий определить различные режимы вихревой ди-

намики, доминирующие в различных температурных областях  

[1–2]. Измерение третьей гармоники квадратурного сигнала  )("

3 T  

связано с большей ее чувствительностью к особенностям гистере-
зисной петли при перемагничивании образца и динамическим ре-
жимам потока, управляющим магнитным откликом образца. Не-
смотря на все это, физическая интерпретация третьей гармоники 
магнитной восприимчивости остается предметом дискуссии. Вы-
бор третьей гармоники при исследовании нелинейности связан с 
тем, что при работе в небольших магнитных полях целесообразно 
использовать нечетные гармоники, амплитуды которых значи-
тельно превосходят амплитуды четных гармоник. Амплитуда тре-
тьей гармоники при этом максимальна. Блок схема эксперимен-
тальной установки для измерения действительной и мнимой со-
ставляющих третьей гармоники эдс сигнала отклика ВТСП при 
различных значениях переменного и постоянного магнитных по-
лей и температуры представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Схема установки для измерения действительной и мнимой  
составляющих третьей гармоники эдс сигнала отклика образца ВТСП 
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Р и с. 2. Температурные 
зависимости величин 

синфазной ε3
’ и квадра-

турной ε3
‖ составляющих 

третьей гармоники поли-
кристалла YBa2Cu3O7   

Исследуемый образец ВТСП помещался в специальную встав-
ку. Вставка состояла из приемных катушек индуктивности (24), 
катушки возбуждения (соленоид) (20), электрической печки (21), 
кварцевой подложки, на котором крепился образец и термопара 
(23). Для изменения температуры в интервале от 5 K до 300 K ис-
пользовалась нагревательная печка (21). С генератора специальной 
формы (5) на приборы lock–in (1, 2) подавался опорный сигнал 
прямоугольной формы, который являлся источником опорного 
сигнала. С данного генератора (5) так же через делитель  частоты  
(6) прямоугольный сигнал поступал на генератор синусоидальной 
формы (9) с частотой в три раза меньшей частоты опорного сигна-
ла. С генератора (9) синусоидальный сигнал подавался на вход 
усилителя мощности (12) и затем усиленный сигнал через эталон-
ный резистор питал соленоид (20), который создавал переменное 
магнитное поле. Амплитудное значение переменного поля опреде-
лялось по напряжению на резисторе (16) с помощью вольтметра 
(15). Сигнал с приемных катушек индуктивности (24) подавался на 
два прибора  lock–in (1, 2), настроенных на частоту генератора 
опорного сигнала  (5) и синхронизированных так, что один прибор 
lock–in (1) детектирует сигнал, синфазный с переменным магнит-
ным полем, а второй прибор lock–in (2) – сигнал с фазой, смещен-
ной на π/2, то есть квадратурной. Установка позволяла проводить 
измерения действительной и мнимой составляющих третьей гар-
моники эдс сигнала отклика сверхпроводника. Сигналы с аналого-
вых выходов вольтметров (3, 4) и сигнал с термопары (23) подава-
лись в многоканальный аналого-цифровой преобразователь, под-
ключенный к компьютеру (11). Для создания внешнего постоянно-
го магнитного поля использовался соленоид (20). Конструкция 

выше описанной вставки позволяла по-
мещать его внутрь сверхпроводящего 
магнита, что давало возможность прово-
дить исследования в области постоянных 
магнитных полей от 0 до 10 Тл. 

Проведены исследования температур-
ной зависимости первой и третьей гармо-
ник намагниченности текстурированного 
поликристалла YBa2Cu3O7 с помощью 
вышеописанной установки. Полученные 
данные для третьей гармоники (в пере-
менном магнитном поле h=166 Э с часто-
той f=244 Гц и напряженности постоянно-
го магнитного поля H-=29 Э) представле-
ны на рис. 2: 1, 2 – синфазная ε3

’
 и квадра-

турная ε3
‖ 

составляющие третьей гармо-
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ники образца соответственно. Измерения проводились в режиме 
ZFC. Направление переменного и постоянного магнитных полей 
было перпендикулярно плоскости аb. Образец имел температуру 
сверхпроводящего перехода Tc=88–89 K. 

Результаты проведенных исследований показали, что измере-
ние синфазной и квадратурной составляющих высших гармоник 
эдс сигнала отклика ВТСП является чувствительным и информа-
тивным методом исследования природы нелинейности намагни-
ченности. Более полная физическая интерпретация эксперимен-
тальных данных представлена в работах [3–5]. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: модульная программа, химия, компетенции. 

Currently, when selecting teaching methods modular program becomes perspective. 
It includes independent work of students, differentiated level of difficulty of the materi-
al, the job of a creative nature, the control system of learning, where the result is in-
creased efficiency and a high level of training of bachelors. 

K e y w o r d s: modular program, chemistry, competence. 
 

В свете современных тенденций в развитии высшего професси-
онального образования, намечается смещение акцента с личности 
преподавателя на личность обучаемого, на максимальное раскры-
тие его потенциала, реализацию всех способностей. Ключе- 
вой принцип обучения основанного на компетентностном подхо-
де – ориентация на конечный результат, значимый в профессио-
нальной деятельности [1, c. 175]. Необходима перестройка самого 
учебного процесса: из пассивного усвоения и воспроизведения 
знаний и умений, в активный целенаправленный процесс добыва-
ния и переработки знаний. Все это свидетельствует о том, что 
необходима смена традиционной лекционно-семинарской систе-
мы, на активные формы обучения, требующие затрат энергии обе-
их сторон. 

Целесообразно увеличить долю самостоятельной работы сту-
дентов, а преподавателю перейти от роли информатора, к реализа-
ции координирующей и консультативной функции. Все это позво-
лит избежать дублирования учебного материала и даст возмож-
ность использовать полученные ранее знания для самостоятельно-
го выполнения заданий повышенной сложности [2, с. 190]. 

При выборе способа обучения наиболее оптимальным и пер-
спективным оказывается модульное обучение. Его технологич-
ность определяется четкой постановкой целей на всех этапах обу-
чения, структуризацией учебного материала в соответствии с по-
ставленными целями, строгой последовательностью компонентов 
дидактической системы в виде модульной программы (МП), орга-
низацией самостоятельной деятельности обучающихся в соответ-
ствии с их индивидуальными возможностями и запросами, посто-
янным мониторингом учебных достижений студентов, позволяю-
щим корректировать процесс обучения [3, с. 97]. 

Для улучшения результативности использования модульной 
системы обучения необходимо: пересмотреть рабочую программу 
дисциплины с учетом структуризации учебного содержания в виде 
блоков – модульные программы; разработать модульные програм-
мы, направленные на овладение определенными компетенциями, 
необходимыми в профессиональной деятельности; разработать 
модули как основные единицы модульных программ, где учебное 
содержание и технология овладения материалом объединяется в 
единую целостную систему. 
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Для изучения дисциплины «химия» с использованием модуль-
ной системы обучения необходимо следующее: 

1. Самостоятельная работа студентов на каждом этапе получе-
ния знаний. На лекциях студенты получают учебный материал мо-
дуля или по его частям, далее идет обсуждение его в группах или 
парами. 

2. Дифференцированный уровень сложности материала. МП 
имеет несколько уровней сложности: низший уровень минималь-
ный уровень знаний, необходимые для изучения дисциплины, 
высший – выполняет задания повышенной сложности, включает 
дополнительные сведения, способствует интеллектуальному росту 
и развитию личности студента. 

3. Использование заданий творческого характера, часть кото-
рых включена в обязательный учебный план, другие – выполняют-
ся по желанию, во внеаудиторное время. 

4. Система контроля усвоения учебного материала на каждом 
этапе, в том числе и самоконтроль. Итоговый контроль осуществ-
ляется посредством рейтинговой системы оценок. 

По каждой МП необходимо подготовить следующие материа-
лы: обучающие модули на бумажном носителе (для каждого сту-
дента); тесты для само- и взаимоконтроля знаний и умений сту-
дентов (текущий контроль знаний и умений); тесты для входного, 
промежуточного, выходного и итогового контроля знаний и уме-
ний студентов; Задания для индивидуальной работы; задания для 
разных видов самостоятельной работы; учебно-методические раз-
даточные материалы; список учебной, научной, методической ли-
тературы, интернет-ресурсов; набор справочных и иллюстриро-
ванных материалов; компьютерные презентации. 

Данная подготовительная работа позволяет организовать обу-
чение, ориентированное на развитие личности студента. При раз-
работке обучающих модулей учитывают потребности всех обуча-
ющихся. Систематический контроль обеспечивает постоянную 
диагностику и самодиагностику результатов обучения. 

Очень важный принцип в модульной технологи – принцип об-
ратной связи, который наилучшим образом реализовывает и обес-
печивает систематический и эффективный контроль за деятельно-
стью обучающихся при освоении дисциплины, где используется 
многобалльная рейтинговая система, при которой еженедельно 
оцениваются все виды самостоятельных работ, осуществляемые 
студентами как на занятиях, так и в самостоятельной работе, а 
также посещение занятий. При подборе заданий для оценивания 
делают акцент на степень готовности бакалавров к практической 
деятельности, т. е., на оценку освоенных компетенций. 

Оптимальный метод оценки компетенций – их демонстрация на 
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рабочем месте или в контексте, имитирующем рабочее место (на 
аудиторных занятиях). 

Применяют следующие методы оценки освоенных компе-
тенций: 

– теоретические задания, собеседование, тестирование, зачет, 
экзамен (объект оценки – объем профессионально значимой ин-
формации); 

– практические задания по демонстрации умений (объект оцен-
ки – процесс практической деятельности); 

– сбор образцов деятельности обучающихся, индивидуальные 
или групповые проекты занятий (объект оценки – продукт практи-
ческой деятельности). 

Поскольку деятельность проявляется только в условиях само-
стоятельной работы предлагают студентам выполнить следующие 
виды самостоятельных работ: 

1. Кратковременные задания, рассчитанные на самоподготовку 
к текущим занятиям и предполагающие текущий контроль резуль-
татов обучения (тесты по каждому модулю, решение расчетных и 
качественных задач, знание техники проведения эксперимента, 
проверка выполнения домашних индивидуальных работ, ориенти-
рование в содержании программ по химии, комплексные работы 
по конкретным темам). 

2. Задания, рассчитанные на более длительные сроки выполне-
ния: система заданий по общей и конкретной теме химии, выпол-
няющий каждый студент в процессе изучения дисциплины, пред-
полагающая промежуточный (рубежный) контроль результатов 
обучения (коллоквиумы, контрольные работы, самостоятельное 
чтение лекций, решение задач). По итогам самостоятельной рабо-
ты студентов проводится собеседование, проверка конспектов, 
письменный контроль. 

3. Индивидуальные творческие задания с включением студен-
тов в самостоятельную деятельность: (компьютерные материалы, 
доклады к семинарским занятиям по современным технологиям 
обучения химии, обобщение опыта работы студентов). Такие зада-
ния выявляют индивидуальные особенности студента, его наклон-
ности, которые необходимо учитывать на всех этапах дальнейшего 
обучения. 

4. Дополнительные задания более высокого уровня творчества: 
(подбор заданий для проведения практической работы исследова-
тельским методом, отработка новой техники выполнения экспери-
мента, изготовление дидактических материалов по какой-либо 
технологии или системе обучения). Они выбираются студентами 
по желанию в зависимости от их интересов и склонностей. Выпол-
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няя эти задания, студент имеет возможность повысить свой рей-
тинговый балл. 

Таким образом, студенты ориентируются исключительно на до-
стижение результата – овладение необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками. Получение знаний в данном случае является 
активным, осознанным процессом. 

Результатом внедрения модульной системы обучения в курс 
изучения дисциплины «химия» является: повышение эффективно-
сти работы на занятиях, вовлечение всех категорий учащихся, вы-
сокий уровень подготовки к занятиям. 
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The main forms of remote education, such as lecture, a seminar, consultation, la-
boratory works, control actions are considered. The description of these forms and spe-
cifics of their use is provided in educational process. 

K e y w o r d s: remote form of education, lecture, seminar, consultation, laboratory 
work, control actions. 

 

Методы и средства обучения относятся к сущностным характе-
ристикам дидактического процесса. Они могут обеспечить дости-
жение требуемых целей обучения, если будет в наличии необхо-
димая для этого материально-техническая база, а преподавателю 
предоставят право выбора организационной стороны обучения, 
т. е. формы (или вида) занятий. Образовательный же процесс при 
дистанционном образовании состоит, как правило, из последова-
тельно чередующихся периодов контактного и неконтактного вре-
мени. Длительность их различна. В некоторых случаях контакт-
ный период в процессе обучения может вообще отсутствовать. 

В педагогической практике выработались такие хорошо извест-
ные формы обучения, как лекции, семинары, лабораторные заня-
тия, контрольные работы, курсовые работы, зачеты, экзамены, 
консультации, самостоятельная работа и др. Все они имеют место 
с определенной спецификой и в системе дистанционного образо-
вания (СДО), как в контактный, так и в неконтактный периоды 
обучения. 

Дадим некоторые характеристики перечисленных канониче-
ских форм обучения при их использовании в СДО, подразумевая 
их и как формы дистанционного обучения (ДО). 

Лекция является одной из важнейших форм учебных занятий и 
составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Цель лек-
ций - дать систематизированные основы научных знаний по дисци-
плине, раскрыть проблематику, состояние и перспективы прогресса 
в конкретной области науки и техники, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции должны стиму-
лировать активную познавательную деятельность обучаемых, спо-
собствовать формированию творческого мышления. 

В методическом отношении лекция представляет собой систе-
матическое проблемное изложение учебного материала, какого-
либо вопроса, темы, раздела, предмета. Систематический курс 
лекций, в котором последовательно излагается материал по учеб-
ной программе, включает, традиционно, вводные, установочные, 
ординарные, обзорные и заключительные лекции. В дистанцион-
ном образовании особое значение имеют установочные лекции. 
Общие требования к лекции в СДО сохраняются. Это научность, 
доступность, единство формы и содержания, органическую связь с 
другими видами учебных занятий. Вполне удовлетворяется и тре-
бование эмоциональности изложения, оно достигается в аудио- и 
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видео- вариантах, и даже в «электронных лекциях», представлен-
ных в виде текстовых файлов, с помощью специальных знаков. 
Например, улыбка на экране отображается комбинацией знаков, 
напоминающих повернутую смеющуюся рожицу. 

Лекции в ДО могут проводиться в реальном и «нереальном» 
времени, фронтально и индивидуально. Для фронтального прове-
дения лекции применяется телевидение. Компьютерные ви-
деоконференции могут использоваться для индивидуального вари-
анта проведения занятий, а при наличии проекционной техники 
для проектирования изображения с монитора компьютера на 
экран. 

Первая встреча с материалом в письменной форме, а не непо-
средственно из сообщения преподавателя, все же предпочтитель-
ней (хотя это не совпадает со стихийно сложившейся традицией 
обучения взрослых). При этом наибольший дидактический эффект 
дает вариант, когда после этого следует консультация, проводи-
мая, например, по электронной почте. 

Семинары. Они являются активной формой учебных занятий и 
широко используются при преподавании всех учебных дисциплин. 
Семинары строятся, как правило, на основе живого творческого 
обсуждения, товарищеской дискуссии по рассматриваемой тема-
тике. В действительности, как указывают многие педагоги, основ-
ной недостаток семинарских занятий в настоящее время заключа-
ется в пассивности слушателей, в создании видимости активности 
путем предварительного распределения вопросов и выступлений, в 
отсутствии подлинно творческой дискуссии. 

Семинары могут проводиться в дистанционном образовании с 
помощью компьютерных видео- и телеконференций. В педагоги-
ческом аспекте видеовариант ничем не отличается от традицион-
ных, так как участники процесса видят друг друга на экранах мо-
ниторов компьютера. К видеоконференциям надо привыкать. 
Наблюдается некоторая задержка изображения на экране при дви-
жении участников, сказывается некоторая необычность интерьера, 
начиненного аппаратурой, отвлечение внимания и др. 

Консультации. Это – одна из форм руководства работой слуша-
телей и оказания ему помощи в самостоятельном изучении учеб-
ного материала. Консультации могут быть индивидуальные и 
групповые. В ходе консультации проявляются индивидуальные 
свойства слушателя как личности (его интеллектуальные, мораль-
ные качества, а особенно характеристики психики и сознания обу-
чаемого: внимание, память, воображение и мышление). В СДО 
используются в основном консультации с применением таких 
средств, как: телефон, электронная почта, видео- и телеконферен-
ции. Выбор средств НИТ определятся имеющимся составом аппа-
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ратно-программного оборудования на рабочих местах студента и 
преподавателя. Наиболее часто используется телефон и электрон-
ная почта. 

Лабораторные работы. Этот вид занятий имеет значение в 
большей мере для технических специальностей. Осуществлять их 
можно, когда требуется удаленный доступ по компьютерным се-
тям к лабораторным установкам или центральному компьютеру, 
моделирующему эксперимент или когда необходимо произвести 
доставку портативного лабораторного практикума «на дом». 

Исследования этих направлений показали, что предпочтитель-
ным по дидактическим и экономическим соображениям является 
первое направление (в рамках концепции дистанционного лабора-
торного практикума), которое позволяет решить значительную 
часть проблем при проведении лабораторных работ в ДО, а также 
реализовать концепцию «тренинговых форм». 

Контрольные мероприятия. Контроль в образовательном про-
цессе заключается в проверке хода и результатов теоретического и 
практического усвоения слушателями учебного материала. Оценка 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе дистанционно-
го обучения, приобретает особое значение в виду отсутствия непо-
средственного контакта обучающегося и педагога. Повышается 
роль и значение объективных и многокритериальных форм кон-
троля качества знаний. Особенностью контроля в СДО является 
необходимость дополнительной реализации функций идентифика-
ции личности обучающегося для исключения возможности фаль-
сификации обучения. 

Применяется два типа контроля: регламентный контроль и са-
моконтроль. При регламентных формах контроля целесообразно 
организовывать непрерывную связь в виде входного, текущего и 
выходного контроля. Самоконтроль осуществляется обучающимся 
как с помощью компьютерных обучающих систем, так и элемен-
тарными приемами, путем ответов на контрольные вопросы или 
тесты по разделам учебной программы. 

В России и за рубежом накоплен значительный опыт дистанци-
онного обучения. Становится очевидным, что научно-
исследовательская и практическая работа над проблемами дистан-
ционного обучения, методического, методологического и техниче-
ского обеспечения дистанционного образования должна быть по-
стоянной и непрерывной. Можно быть уверенными, что результа-
ты такой работы принесут реальные плоды в современный образо-
вательный процесс, а вместе с тем в развитие систем телекомму-
никаций. 
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Инновационное поведение можно рассматривать как разновид-
ность конкурентного поведения. Наиболее близкое к поведенче-
скому аспекту определение конкуренции – это «…экономическое 
соперничество обособленных товаропроизводителей за долю рын-
ка и прибыли, получение заказа» [2]. 

Инновационный тип конкурентного поведения характеризуется 
новаторскими целями деятельности и  главное, результатами раз-
вития  либо в динамике, либо по сравнению с конкурентами. Ин-
новационная активность способствует достижению доминирую-
щего положения на рынке на определенный период времени. От-
сюда мы можем предположить, что инновационное поведение мо-
жет быть как особый тип стратегического рыночного поведения 
предприятий, организаций предпринимателей, характеризующий-
ся поиском новых, отличных от конкурентов, технологий органи-
зации производственной программы, структурным маркетингом. 
Какие же факторы оказывают влияние на инновационное поведе-
ние компаний. Проследим это на примере деятельности совмест-
ного предприятия ООО «НЕПЕС РУС». Организационно-правовая 
форма предприятия: совместное с НЕПЕС ЛЕД Ко., Лтд. (Южная 
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Корея) предприятие в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью. Компания «НЕПЕС РУС» является первым и един-
ственным представителем в России инновационного и технологи-
чески нового подхода к технологии удаленного люминофора и об-
ладает одним из самых передовых и высокотехнологичных ком-
плексов оборудования для производства комплектующих светоди-
одных светильников. Суть проекта, для которого в основном и со-
здано данное совместное предприятие заключается в организации 
производства и сбыта светодиодных светильников на площадях 
АУ «Технопарк-Мордовия» во вновь созданном совместном рос-
сийско-корейском предприятии. Это говорит о том, что основным 
фактором инновационного поведения является создание иннова-
ций, за счет чего повышается эффективность деятельности самой 
фирмы. Такой тип инноваций можно считать технологическими, 
т.к. «НЕПЕС РУС» использует собственные НИОКР.  В Республи-
ке Мордовия принята Стратегия социально-экономического разви-
тия Республики Мордовия до 2025 года, утвержденная Законом 
Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З (далее – Стра-
тегия). Стратегией предусмотрено повышение конкурентоспособ-
ности республики за счет развития инновационного сектора эко-
номики и повышения качества жизни населения. Приоритетными 
направлениями развития экономики региона, в этой связи, являют-
ся производственные и инновационные кластеры, одним из кото-
рых является инновационный территориальный кластер «Энер-
гоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управ-
ления освещением». В рамках реализации Стратегии в 2012 году 
были заключены договора аренды на производственные и офисные  
помещения между ООО «НЕПЕС РУС» и АУ «Технопарк Мордо-
вия» на период до 2023 года,  а также заключены договоров на 
строительство и поставку необходимого дополнительного обору-
дования с российскими предприятиями ООО «СР – Инжиниринг» 
г. Н. Новгород, ЗАО «Атлас Копко» г. Москва, ОАО «Рикор Элек-
троникс» г. Арзамас, ОАО «Нижкартон» г. Н. Новгород, ООО 
«Аргос Трейд» г. Санкт Петербург, ЗАО «Центр перспективных 
технологий и аппаратур» и прочие. 

Стратегические выводы из анализа на основе матрицы 
McKinsey следующие: ООО «НЕПЕС РУС» занимает позицию 
выше средней ввиду относительной новизны производства в све-
тотехнической отрасли, полного простора для развития и различ-
ных инноваций. Хотя, уровень конкуренции в данном сегменте 
рынка высок, позиции компании достаточно крепки, но далеки от 
лидерских. Считаем важным отметить, что необходимы инвести-
ции в расширение производства и брендинг. Проблемной зоной 
также является медленное движение к выходу на внешний рынок, 
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что позволит существенно повысить объемы продаж, имидж и фи-
нансовый потенциал предприятия. 

На предприятии ведется активная научно-исследовательская и 
инновационная деятельность совместно с корейской компанией, 
одним из учредителей, NEPES LED. Наблюдается регулярное об-
новление номенклатуры и пополнение ассортимента продукции.  В 
ходе исследования нами также были выявлены стратегические 
приоритеты повышения конкурентоспособности: разработка мар-
кетинговой стратегии более глубокого проникновения на россий-
ский и мировой рынок светотехнической продукции за счет инно-
вационных технологий, а также  максимизация  производственной 
мощности предприятия. В этой связи нами предложены способы 
достижения выгодой конкурентной позиции: 

– Осуществление поиска источников инвестирования. 
– Максимизация производственных мощностей предприятия. 
– Поддержание уровня платежеспособности. 
– Увеличение клиентской базы. 
Также предложено следующее построение функциональной 

стратегии конкурентного поведения: 
– Повышение квалификации сотрудников. 
– Регулярный анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
– Организация службы управления финансами. 
– Активное использование основных видов рекламы. 
В результате исследования способов привлечения иностранных 

инвестиций нами были определены подходы к оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов и программ регионального значе-
ния. Это позволит предприятию сделать политику привлечения 
инвестиций более эффективной. 
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