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 В.В. Алексеев, Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев, 2010 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 
 
 
 
 
 
 
УДК 004.9:005.591.1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  MAPLE  
ПРИ  РЕШЕНИИ  ЗАДАЧ  ОПТИМИЗАЦИИ 
В.В. Алексеев, Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев 
Чебоксарский кооперативный институт РУК 
 

Переход к новым образовательным стандартам неизбежно вле-
чет за собой усовершенствования в области содержания и методи-
ки обучения, новые виды научной и организационно-управ-
ленческой деятельности. Использование информационных и теле-
коммуникационных технологий затрагивает почти все стороны 
жизни любого вуза. Эффективное их использование во многом 
упрощает переход на многоуровневую модель подготовки специа-
листов и на их качество. 

Одной из ключевых компетентностей будущего специалиста 
как эко-номического, так и технического профилей является спо-
собность применения математических методов в сочетании с ин-
формационными технологиями. Способность достижения значи-
мых результатов в профессиональной деятельности часто напря-
мую связана с осведомленностью о методах и способах решения 
математических задач с использованием специального программ-
ного обеспечения. Владение хотя бы одной из систем компьютер-
ной математики (Maple, Ma-thematica, MathCAD, MatLAB, Maxima 
и др.) позволяет будущему специалис-ту, не владеющему в полной 
мере техникой математических преобразований, самостоятельно 
выполнять громоздкие вычисления, решать сложные прикладные 
задачи.  

Уникальные возможности и чрезвычайная простота интерфейса 
системы Maple, сделали ее одной из самых популярных и, без-
условно, самой распространенной математической программой. 
Она используется при решении различных задач математики 
(дифференциального и интегрального исчислений, вычисления 
пределов, разложений функций в ряды, суммирования и умноже-
ния рядов, интегральных преобразований (преобразование Лапла-
са, Z-преоб-разование, преобразование Меллина или Фурье, не-
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прерывных или кусочно-непрерывных функций), теории вероятно-
стей, математической статистики и линейного программирования. 
Возможности применения пакета аналитических вычислений Ma-
ple рассмотрены в многочисленных работах и пособиях, в частно-
сти

1, 2
. Последние версии системы Maple дают новые средства для 

решения разнообразных задач, в том числе и задач оптимизации. 
Мощным средством решения задач оптимизации (как линейной, 
так и нелинейной) в Maple является профессиональный (специали-
зированный) пакет Global Optimi-zation Toolbox, который, однако, 
не поставляется в базовой версии продукта и покупается отдельно, 
что требует значительных финансовых вложений. Поэтому в дан-
ной работе мы решили показать, наряду с решением примеров 
«вручную», как можно использовать возможности системы Maple 
для решения задач оптимизации, в частности, нелинейного про-
граммирования, без привлечения специализированных пакетов.  

Пример 1. Исследовать на экстремум функцию  

z = 
4

1
x +

4

2
x – 

2

1
x – 2

21
xx –

2

2
x . 

Решение. Областью определения функции является числовая 
плоскость. 

Найдем частные производные функции и приравняем их к ну-
лю:  
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Решая полученную систему уравнений (1), находим значения 
x1= 0, х2,3= ±1. Получили три стационарные точки Х

1
(0;0), Х

2
(1;1), 

Х
3
(-1; 1) принадлежащие области определения функции. 
Найдем вторые частные производные: 
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Вычислим их значения в каждой стационарной точке, составим 

Гессиан и проверим выполнение достаточного условия экстрему-

ма. В точке X
1
(0;0) имеем: a11 = – 2; a12 = a21= – 2; a22= – 2  и  

0
22

22





 . 
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Вопрос об экстремуме в этой точке остается открытым (седло-

вая точка). В точке Х
2
 (1;1) (а также и в точке Х

3
 (-1;1)):  a11=10; 

a12= a21= – 2; a22 = 10 и 

0
22

22





 . 

Вопрос об экстремуме в этой точке остается открытым (седло-
вая точка).  

В точке 2X (1;1) (а также  и  в  точке 3X (-1;1)):  a11=10;  a12= a21= 

– 2; a22 = 10 и  

96
102

210





 . 

Функция в этих точках имеет минимум, так как  Δ > 0  и  a11 > 0.  
Имеем:  zmin = – 2. 

Приведем решение примера 1 в Maple. 
Задаем функцию: 

> restart: 

z:=x1^4+x2^4-x1^2-2*x1*x2-x2^2; 

 := z    x14 x24 x12 2 x1 x2 x22
.       

Находим стационарные точки: с помощью оператора solve ре-
шаем сис-тему (1), в которой производные вычисляются операто-
ром diff:  
> sols:=solve( 
{diff(z,x1),diff(z,x2)},{x1,x2}):  
> evalf({%}); 

{ },x2 0. x1 0. { },x2 1. x1 1. { },x2 -1. x1 -1., , ,{

{ },x1 -0.6123724357 0.3535533906 I x2 0.6123724357 0.3535533906 I }  

Загружаем пакет линейной алгебры и вычисляем Гессиан: 
> with(linalg): 
hessian(z, [x1,x2]); 

    

 
 
 
 
Подставляем в Гессиан координаты стационарных точек с по-

мощью опе-ратора subs: 
> subs({x1=0,x2 =0},hessian(z,[x1,x2]))=det(subs({x2 =0,  
x1=0},hessian(z,[x1,x2]))); 
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> subs({x1=1,x2=1},hessian(z,[x1,x2]))=det(subs({x2=1, 
x1=1},hessian(z,[x1,x2]))); 

 
 

 
 
Видим, что достаточное условие экстремума выполняется. Под-

ставляем с помощью оператора subs координаты точки минимума 
в целевую функцию: 
> subs({x2=1,x1=1},z); 

-2 . 
 

Пример 2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  

z = 9
2

1x + 4
2

2x +
2

3x – (3
2
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2
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2

3x )
2
 

при условии, что x1, x2, x3 удовлетворяют уравнению 
2

1x +
2

2x +
2

3x =1. 

Решение. Уравнение связи определяет в пространстве сферу с 
центром в начале координат. Графики неявно заданного уравнения 
связи и целевой функции можно построить с помощью оператора 
implicitplot3d из пакета plots (рис. 1):  
implicitplot3d({9*x1^2+4*x2^2+x3^2-
(3*x1^2+2*x2^2+x3^2)^2, 
x1^2+x2^2+x3^2-1},x1=0..1, x2=0..1, x3=-
1.2..1.2); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Целевая функция и уравнение связи 
 
Поскольку сфера – замкнутое ограниченное множество, то со-

гласно теореме Вейерштрасса функция должна достигать на ней 
своего наибольшего и наименьшего значений.  

Поскольку нам необходимо найти условный экстремум, то со-
ставим функцию Лагранжа:  
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L(x1, x2, x3) = 9
2

1x +4
2

2x +
2

3x – (3
2

1x +2
2

2x +
2

3x )
2 
+ λ(

2

1x +
2

2x +
2

3x – 1). 

Найдем частные производные этой функции по x1, x2, x3, λ. При-
равнивая частные производные нулю, получим систему: 
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Решая систему (3), находим стационарные точки, в которых 
определим значения функции z. Выберем из всех значений z 
наибольшее и наименьшее:   

zнаиб(
2

1
 ,0, 

2

1
 )= 1, а для точек (0; ±1; 0), (0; 0; ±1) и (±1; 0; 0)  

zнаим. = 0.  
Приведем решение примера 2 в Maple. 
Задаем функцию и уравнение связи: 

> restart: 
z:=9*x1^2+4*x2^2+x3^2-  

-(3*x1^2+2*x2^2+x3^2)^2;g1:=x1^2+x2^2+x3^2-1; 

 := z   9 x12 4 x22 x32 ( ) 3 x12 2 x22 x32
2

 

 := g1   x12 x22 x32 1 . 

Задаем функцию Лагранжа: 

> f:=z+lambda1*g1; 

 := f    9 x12 4 x22 x32 ( ) 3 x12 2 x22 x32
2

 ( )  x12 x22 x32 1  
Находим стационарные точки: с помощью оператора solve 

решаем систему (3), в которой производные вычисляются опера-
тором diff:  

> sols:=solve( 
{diff(f,x1),diff(f,x2),diff(f,x3),diff(f,lambda1)}, 

{x1,x2,x3,lambda1}); 

> evalf({%}); 

 

{ }, , ,x1 0.7071067810  3. x3 0.7071067810 x2 0. ,{

{ }, , ,x3 1.  1. x1 0. x2 0. { }, , ,x1 0. x2 1.  4. x3 0., ,

{ }, , ,x1 0.  4. x2 -1. x3 0. ,

{ }, , ,x3 0.7071067810 x1 0.  2. x2 0.7071067810 ,

{ }, , , 1. x1 0. x3 -1. x2 0. { }, , , 9. x3 0. x1 1. x2 0., ,
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Поочередно подставляем в целевую функцию координаты ста-

ционарных точек с помощью оператора subs: 
>subs({x1=.7071067810,lambda1=3., 
x3=.7071067810,x2=0.},z); 

1.000000001 

> subs({x3=1.,lambda1=1.,x1=0., x2=0.},z); 
0.  

> subs({x1=0.,x2=1.,lambda1=4.,x3=0.},z); 
0.  

> subs({x1=0.,lambda1=4.,x2=-1.,x3=0.},z); 
0.  

> subs({x3=.7071067810,x1=0.,lambda1=2.,  
x2=.7071067810},z); 

 

> subs({lambda1=1.,x1=0.,x3=-1.,x2=0.},z); 
0.  

> subs({lambda1=9.,x3=0.,x1=1.,x2=0.},z); 
0.  

> subs({lambda1=9.,x3=0.,x2=0.,x1=-1.},z); 
0.  

> subs({x1=.7071067810,x3=0.,lambda1=6.,  
x2 =.7071067810},z); 

.
 

Применение Maple при решении экономических задач по нели-
нейной оптимизации может представлять интерес не только для 
студентов и аспирантов, но и для преподавателей, поскольку осво-
бождает от больших интеллектуальных усилий и неоправданных 
затрат времени. Кроме того, сходство синтаксиса команд Maple и 
Maxima (распространяется свободно) позволяет достаточно легко 
использовать данный подход для решения задач на свободно рас-
пространяемом (GPL) продукте wx Maxima

3
. 

0.250000006

0.250000002

{ }, , , 9. x3 0. x2 0. x1 -1. ,

{ }, , ,x1 0.7071067810 x3 0.  6. x2 0.7071067810 }

{ }{ }, , 0.9011826550 x1 4.677602808 x2 6.986876638
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УДК 658.5:005.12 
СОВРЕМЕННЫЕ  УСЛОВИЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
А.С. Арюков 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Множество предприятий во всем мире страдает от неэффектив-
ного использования разного рода ресурсов – людских, финансо-
вых, материальных, от недостатка необходимой для принятия пра-
вильных решений информации, непреднамеренного и преднаме-
ренного искажения отчетности, прямого мошенничества со сторо-
ны персонала и управляющих. Подобных проблем можно избе-
жать путем создания внутри самих предприятий эффективной си-
стемы внутреннего контроля. 

Современные условия функционирования предприятий все 
больше выдвигают требования совершенствовать процессы управ-
ления, и прежде всего, его функции: прогнозирования и планиро-
вания; координации и регулирования; мотивации и учета; при этом 
следует особо отметить, что их обобщением, информационной ба-
зой для проведения анализа и принятия управленческих решений 
является функция контроля.   

Но на сегодняшний день контроль, как функция управления, не 
всегда в полной мере задействован в организации, часто имеет не-
регулярный  характер и малоэффективен. Это связано с тем, что на 
предприятиях не уделяют должного внимания организации и про-
ведению мероприятий контроля, а также с недостаточной разрабо-
танностью научно-методических основ этой функции управления. 
Для успешной реализации поставленных управленческих задач и 
разработки реальных прогнозов и планов, несомненно, на каждом 
предприятии необходимо организовать эффективную систему 
внутреннего контроля. 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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Эффективная система контроля в значительной степени решает 
сложные проблемы, связанные с управлением предприятием, поз-
воляет выявить те положительные аспекты и сильные стороны, 
которые определились при осуществлении ее деятельности. Сопо-
ставляя реально достигнутые результаты с запланированными, ру-
ководство организации получает возможность выявления проблем 
и корректировки деятельности предприятия для предупреждения 
кризиса и избежания осложнений в финансово-хозяй-ственной де-
ятельности. Кроме того, система внутреннего контроля должна 
быть построена таким образом, чтобы можно было гибко ее 
настраивать на решения новых задач, возникающих в результате 
изменения внутренних и внешних условий функционирования 
экономического субъекта. Эффективность контроля прямо связана 
с тем, насколько система внутреннего контроля подчинена регла-
менту и разработанной методике ее формирования и осуществле-
ния, обеспечение данного условия требует дополнительных иссле-
дований в этой области и выявления определенной специфики для 
каждого отдельного предприятия. 

Все большее количество предприятий, организаций реализуют 
проекты по оптимизации и формализации систем внутреннего кон-
троля в целях соответствия требованиям международных регулято-
ров и (или) в целях повышения эффективности бизнеса и обеспече-
ния гарантии выполнения стратегических и операционных целей. 

Политика предприятия и все связанные с ней процедуры, 
направленные на выявление, исправление и предотвращение суще-
ственных ошибок и искажении информации, которые могут по-
явиться в бухгалтерской отчетности. Процедуры контроля на 
предприятии определяются компетентностью руководителей, ме-
неджеров, специалистов и работников предприятия, разделением 
функциональных обязанностей, контролем доступа к активам, до-
кументам, периодическим сравнением учетных данных. Эти три 
составляющие системы внутреннего контроля во взаимосвязи 
должны обеспечивать точность, полноту и защиту учетных запи-
сей, своевременную подготовку достоверной бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности. 

Менеджер может уменьшить время, необходимое для управле-
ния и контроля, путем: 

– делегирования полномочий на выполнение четко поставлен-
ной задачи;  

– составления ясного и краткого плана;  
– разработки соответствующих приемов и подходов; 
– использования контрольно-проверочных нормативов, чтобы 

иметь возможность убедиться в соблюдении его подчиненными 
плана или графика. 
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Организационные функции генерального менеджмента органи-
зации включают: непосредственно организационную функцию, то 
есть формирование наиболее приемлемой организационной струк-
туры в соответствии со стратегией деятельности компании, при-
чем каждый служащий компании должен наилучшим образом от-
вечать предъявляемым к нему производственным требованиям; 
управление, то есть управление деятельностью компании, реали-
зацию планов, преобразование последних в производственные 
обязанности для среднего и низшего звена служащих и других ра-
ботников компании, стимулирование качественного выполнения 
работы. Следует отметить, что одной из проблем управления явля-
ется умение выбрать правильный стиль руководства.  

Контроль, т. е. обеспечение надлежащего выполнения работы 
всеми элементами организационной структуры. Системы контроля 
служат для измерения качества и количества проделанной работы. 
Главным элементом функции контроля является наличие обратной 
связи между получаемой информацией о результатах работы и со-
ответствующими планами, стандартами, нормами, с тем чтобы от-
клонения были проанализированы и устранены; координацию, то 
есть объединение в единое целое всех усилий каждого элемента 
организации. Техническими приемами координации являются со-
блюдение бюджета, регулярное проведение совещаний, конферен-
ций, заседаний различных комиссий. Надлежащее осуществление 
координации предполагает наличие развитой си-стемы связи.  

Организации должны строиться в соответствии с характером 
возложенных на них задач и не зависеть от субъективных факто-
ров. Руководство должно получать лишь ту информацию, которая 
выходит за рамки плана и является исключительной, то есть либо 
благоприятной, либо неблагоприятной для ведения бизнеса. Таким 
образом можно будет отсечь лишнюю, непригодную к использо-
ванию информацию.  

Различные виды работы имеют разные характеристики, что 
необходимо предусмотреть при создании организации. Например, 
высококвалифицированный индивидуальный труд требует иных 
условий, чем полуквалифицированные повторяющиеся операции. 
Разбивка сложного элемента на простые составляющие, специали-
зация и стандартизация. Эти методы должны найти свое примене-
ние в организации, так как позволяют снизить затраты.  

Контроль за осуществлением операций. Эта функция должна 
быть поручена четко обозначенному для этой цели аппарату. 
Определенная часть администрации должна следить за ежеднев-
ным ходом выполнения операций. Творческий подход к делу дол-
жен поощряться. Планирование должно всегда предшествовать 
выполнению работы.  
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Структура организации должна позволять вносить в нее кор-
рективы в связи с изменением методов, задач, целей, масштаба 
коммерческой деятельности, появлением новых технологий и ре-
сурсов. Конечно, внесение значительных изменений требует все-
стороннего исследования. Доступность всех уровней организации. 
Любой сотрудник (работник) организации должен иметь право и 
возможность подать жалобу, высказать замечания или предъявить 
рекламации соответствующему руководителю. 

Существует опасность, что на управляющего будет возложена 
ответственность за результаты и в том случае, когда с его стороны 
контроль за факторами, определяющими результаты, минимален. 
Поэтому Файоль, Урвик и др. отстаивали тот принцип, что полно-
мочия должны соразмеряться с ответственностью. Например, было 
бы неверно возложить ответственность за стоимость материалов 
на управляющего производством, если он не имеет других полно-
мочий по приобретению материалов, за исключением утверждения 
спецификаций на них. Однако нередки ситуации, когда управля-
ющий для выполнения своих обязанностей должен воздействовать 
на лиц, по отношению к которым он не имеет необходимых пол-
номочий.  

Функциональные полномочия широко распространены, так как 
комплексные современные организации часто требуют высокой 
степени единообразия в таких областях, как методы бухгалтерско-
го учета, трудовых отношения и контроль занятости. Им также 
необходимо в некоторых случаях иметь гарантию, что опыт ра-
ботников аппарата будет несомненно использоваться именно то-
гда, когда он действительно нужен. Если бы каждое решение ап-
парата в таких важных областях проходило через всю линейную 
иерархию крупной организации, слишком много времени трати-
лось бы напрасно.  

Трудным, но неизбежным моментом в анализе организации яв-
ляется оценка человеческих ресурсов предприятия. Исследователь 
изучает основные процессы управления – планирование, распре-
деление ресурсов, оперативный контроль – для того, чтобы уста-
новить, насколько они способствуют выполнению задачи, цели и 
стратегических программ. Анализ организации и окружающей 
среды представляет колоссальный объём информации, который 
необходимо оценить так, чтобы можно было принять решение о 
структуре, что является конечным этапом аналитического процес-
са. 

Разработка  организационно-методических подходов к форми-
рованию и оценке системы внутреннего контроля, обеспечиваю-
щей эффективное управление на предприятиях необходимо ре-
шить следующие задачи: 
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– исследование специфических особенностей системы внутрен-
него контроля на промышленных предприятиях; 

– анализ требований, выдвигаемых промышленным бизнесом 
по отношению к эффективному управлению предприятием с уче-
том внутрифирменного контроля; 

– исследование и выявление центров ответственности, учиты-
вающих все аспекты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

– разработка комплекса базовых положений по формированию 
системы внутреннего контроля, включающих центры ответствен-
ности, основные мероприятия, процедуры проведения контроля; 

– формирование модели внутреннего контроля по центрам от-
ветственности, сегментам деятельности и элементам контроля. 

Контроль позволяет осуществить грамотное и эффективное ви-
дение бизнеса, обеспечивать выполнение планов, соблюдение дей-
ствующего законодательства при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности, разрабатывать и внедрять методы 
защиты и сохранности активов, формировать бюджеты и прогно-
зировать экономические показатели работы предприятия. Разра-
ботка системы внутреннего контроля требует высококвалифици-
рованного подхода, охвата всех сторон финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, а также детального рас-
смотрения различных направлений данной системы. 

Как известно, теория управления, основанная на системном 
подходе, рассматривает организацию как множество связанных 
между собой и определенным образом упорядоченных компонен-
тов, которое обладает целостностью и образует единство с внеш-
ней средой. Таким образом, изначально должна быть четко вы-
строена  организационная  структура предприятия, которая, по су-
ти, и является первым направлением формирования системы внут-
реннего контроля. При  создании организационной структуры 
необходимо учитывать следующие элементы, которые в дальней-
шем и будут положены в основу системы контроля: 

1. Цель и задачи. 
2. Группировка задач для определения видов работ. 
3. Группировка видов работ в соответствующих подразделениях. 
4. Делегирование полномочий, распределение ответственности 

и определение числа уровней в иерархии управления. 
5. Создание такого организационного климата, который побуж-

дает работников вносить максимальный вклад в достижение целей 
организации. 

6. Проектирование системы коммуникаций, обеспечивающей 
эффективность принятия решений. 
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7. Построение единой организационной системы, обеспечива-
ющей внутреннюю согласованность между элементами организа-
ции, чувствительность к изменениям внешней среды и способ-
ность адаптироваться к ним. 

Таким образом, формирование эффективной системы внутрен-
него контроля зависит, прежде всего, от выбранного типа органи-
зационной структуры управления, а они, как известно, разнообраз-
ны. 
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Повышение качества образования является одной из актуаль-
ных проблем не только для России, но и для всего мирового сооб-
щества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содер-
жания образования, оптимизацией способов и технологий органи-
зации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением 
цели и результата образования.  

Формируемый на этой основе компетентностный подход к об-
разованию рассматривается и в контексте Болонского процесса. 
Как подчеркивает Н.А. Селезнева, «использование подобного под-
хода может способствовать преодолению традиционных когни-
тивных ориентаций высшего образования, ведет к новому виде-
нию самого содержания образования, его методов и технологий».  

Этот подход может и сохранить культурно-исторические, этно-
социальные ценности, если лежащие в его основе компетентности 
рассматривать как сложные личностные образования, включаю-
щие и интеллектуальные, и эмоциональные, и нравственные со-
ставляющие.  

По мнению Д.И. Ивановой, К.Р. Митрофанова, О.В. Соколовой, 
содержание понятия компетентность включают в себя такие суще-
ственные признаки, как: мобильность знания, гибкость и критич-
ность мышления. Именно эти качества отличают компетентного 
специалиста от «серой посредственности»

1
. Они лежат в основе 
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способности выпускника быстро ориентироваться в сложных  
условиях профессиональной и социальной жизни, самостоятельно 
и ответственно принимать решения, делая выбор в пользу пози-
тивного развития человека (ребенка, подростка, взрослого), быть 
открытым новому, рефлексировать, проявлять инициативу, вклю-
чаться в инновации, а в результате обеспечивают готовность к дея-
тельности в новых динамичных социокультурных и профессио-
нальных условиях расширяющегося образовательного простран-
ства, к оперативному решению профессиональных и жизненных 
проблем. 

Профессиональная компетентность включает не только пред-
ставление о квалификации (профессиональные навыки как опыт 
деятельности, умения и знания), но также освоенные социокуль-
турные и индивидуальные способности, обеспечивающие эффек-
тивность профессиональной деятельности. Компетенция – это па-
раметр социальной роли, который в личностном плане проявляет-
ся как компетентность, соответствие лица занимаемому месту, 
«времени»; это способность осуществлять деятельность в соответ-
ствии с социальными требованиями и ожиданиями. Компетенцию 
можно рассматривать как возможность установления связи между 
знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способ-
ность найти, обнаружить процедуру (знание, действие), подходя-
щую для решения проблемы

2
. 

Готовность специалиста к профессиональной деятельности за-
ключается в усвоении им полного состава социальных знаний. Под 
ключевыми компетенциями понимаются качества личности, кото-
рые «эксплуатируются» в ряде смежных профессий, либо в боль-
шой группе разнопрофильных профессий. Эти качества личности 
входят в подструктуру профессионально важных, они определяют 
продуктивность (производительность, качество, результативность) 
не только в рамках конкретной профессии, а гораздо шире – во 
многих профессиях. Эти качества важны при выполнении любой 
деятельности, и не только профессиональной. Они многофункцио-
нальны – позволяют решать многие проблемы и задачи в повсе-
дневной жизни, в различных ситуациях; надпредметны и междис-
циплинарны – применяются на работе, в семье, в образовательном 
учреждении, в общественно-политической, экономической сфере и 
т. д.; многомерны – включают разные интеллектуальные умения 
(аналитические, критические, коммуникативные и др.); требуют 
значительного интеллектуального развития: абстрактного и крити-
ческого мышления, саморефлексии, определения собственной по-
зиции, самооценки и т. д.

3
 

Однако помимо ключевых компетенций молодому специалисту 
необходимо овладеть профессиональными компетенциями. Ос-
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новными критериями их сформированности является готовность к 
совершенствованию своего мастерства и внесению позитивных 
изменений в производственный процесс; к проектированию ре-
зультатов в зависимости от используемых технологий. Компетент-
ностный подход не приравнивается к знаниево-ориентированному 
компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных 
проблем, выполнения профессиональных и ключевых (т. е. отно-
сящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных 
ролей, компетенций. Он предполагает отказ от бессмысленного 
запоминания в пользу практичности знаний (владение информаци-
ей не есть умение ее вдумчиво и целесообразно использовать в 
практической деятельности, речь идет о «живом знании» – функ-
циональной ценности человека, имеющей жизненный и лично-
стный смысл). Таким образом, компетентностный подход – это 
подход, акцентирующий внимание на результате образования, 
причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях, его компетентность. При этом результаты 
образования признаются значимыми за пределами самой системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Байденко, В.И., Джерри ван Зантворт, Бианка Енеке. Формирование социаль-

ного диалога и партнерских связей образования, органов управления и самораз-
вития, профессиональных объединений и предприятий. ТАСИС, проект ДЕЛФИ. 
Доклад 4, апрель, 2001. 

2Блауберг, И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 
1973. 

3Байденко, В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы // Высшее об-
разование сегодня. № 2. 2004. 

 
 
 

УДК 519.852.61 
НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 
В.Д. Золотков, П.М. Бочкарев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Как всякая область человеческих знаний, математическое моде-
лирование экономических процессов, ориентируясь на маги-
стральное исследование зависимостей между экономическими по-
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казателями, имеет в каждом случае некоторые особенности и ас-
пекты. Эти особенности представляют собой своеобразную мо-
дернизацию тех или иных методов, подчеркивают их характер-
ность и взаимосвязи между методами и моделями, описывающими 
эти процессы. В переплетении методов и моделей выявляются не 
только особенности каждого из них, но и раскрываются их «до-
стоинства» и «недостатки» и ведет к наиболее эффективному ис-
пользованию. Не останавливаясь на всем многообразии математи-
ческих методов и моделей, рассмотрим некоторые аспекты в их 
формировании, изучении и исследовании. Так при формировании 
симплексного метода решения задач линейного программирова-
ния, математической основой которого является метод Гаусса ре-
шения систем линейных алгебраических уравнений (метод после-
довательного исключения неизвестного), важным моментом явля-
ется с одной стороны переход от метода Гаусса к методу Жордана-
Гаусса (методу прямоугольника), а с другой стороны – использо-
вание градиента линейной функции как критерия оптимальности 
решения задачи линейного программирования. Поэтому при выбо-
ре методов решения систем линейных уравнений наиболее важ-
ным и наиболее целесообразным среди всех методов является ме-
тод Жордана-Гаусса.  

Другим аспектом в изучении моделей является выявление раз-
личия и идентичности их форм. Так единство геометрической, 
табличной и алгебраической форм симплекс-метода эффектно 
проявляется на одной и той же математической модели. Важным 
аспектом в формировании четкого представления о возможностях 
того или иного метода является определение областей применения 
этих методов.  

Тот же симплекс-метод, благодаря своей достаточно широкой 
универсальности, находит применение в оптимизации сетевого 
планирования, несмотря на свою детерминированность – при ре-
шении задач в условиях неопределенности (матричные игры). Бо-
гатство и многообразие симплекс-метода используется в его форме 
двойственного метода, что позволяет сокращать пути решения за-
дач, например, при нахождении оптимальных стратегий игроков в 
матричных играх. Важным аспектом в построении и исследовании 
моделей является установление взаимной связи различных моде-
лей. Так синтезом статической модели Леонтьева и динамической 
модели производственной функции является динамическая модель 
экономики по Солоу. Модель производственной функции тесно 
переплетается по своим свойствам с моделью функции полезности 
и облегчает их исследование, хотя эти модели имеют различные 
применения и свои особенности. В формировании четкого пред-
ставления о роли моделей в экономике важным является возмож-
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ность прогнозирования с помощью моделей экономических про-
цессов и показателей, а также четкая экономическая интерпрета-
ция математических результатов. К примеру, тот же симплекс-
метод дает нам наилучший, наиболее экономичный вариант ис-
пользования ресурсов, коэффициенты прямых, косвенных и пол-
ных затрат модели межотраслевого баланса Леонтьева являются 
показателем эффективности экономических процессов, двойствен-
ная модель межотраслевого баланса Леонтьева вскрывает эконо-
мическую сущность прибыли в производстве, модель поведения 
потребителя по Слуцкому раскрывает экономическую зависимость 
функции полезности от  дохода потребителя и цен на товары.  

Такие модели как модель Стоуна и модель Торнквиста отража-
ют поведение потребителя в зависимости от его дохода. Так мо-
дель Стоуна представляет стратегию потребителя с малым дохо-
дом на рынке товаров и услуг. Модель Торнквиста в различных ее 
вариациях показывают поведение потребителя в зависимости от 
его дохода, и важным показателем в этом поведении является ма-
тематически обоснованная неудержимость потребителя в приобре-
тении товаров роскоши при неограниченном росте доходов.  

Математические методы и модели являются достаточно тонким 
инструментом отражения состояния экономических процессов, 
несмотря на то, что они зарождались в недрах математики и порой 
кажутся абстрактными, удивительно точно характеризуют не 
только состояние экономики и изменение экономических процес-
сов, но и раскрывают их социальную сущность этих процессов, 
порой определяют тот критический уровень, при котором они ещё 
могут быть управляемы. Так модель с гетероскедастичностью 
остатков регрессии небольшой величины поддается преобразова-
нию обобщенным методом наименьших квадратов к модели с го-
москедастичностью остатков регрессии, т. е. «ненормальная» мо-
дель преобразуется в «нормальную». Если же гетероскедастич-
ность имеет достаточно большие остатки регрессии, то одноразо-
вым применением ОМНК ее невозможно преобразовать в «нор-
мальную», т. е. гомоскедастичную модель. Так и в социально-
эконо-мической сфере небольшая разбросанность в доходах насе-
ления может быть сравнительно легко устранена с помощью «мяг-
ких» экономических рычагов, что становится невозможным в слу-
чае огромного разрыва между доходами отдельных групп населе-
ния. Открытый итальянским социологом Парето закон «Двадцать 
– восемьдесят», суть которого состоит в том, что в стабильно раз-
вивающемся обществе двадцать процентов населения владеют 
восьмьюдесятью процентами всех благ и услуг, тесно переплета-
ется с нормальным законом распределения непрерывной случай-
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ной величины Гаусса. Если этот закон нарушается в ту или иную 
сторону, то неизбежны социальные конфликты.  
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Математика как наука, описывающая закономерности действи-
тельного мира, всегда находилась в неразрывной связи с потреб-
ностями практической деятельности человека. На заре своего раз-
вития основными задачами математики были измерение расстоя-
ний, площадей, расчет простейших механизмов. С дальнейшим 
развитием математики расширялась область ее применения, со-
вершенствовались ее методы. Сейчас невозможно представить ни 
одной области деятельности человека, где бы не применялась ма-
тематика. Последние десятилетия отмечены активным развитием 
математических методов, основной областью применения которых 
является экономика. Это обусловлено, прежде всего, острой по-
требностью человечества в создании ресурсосберегающих техно-
логий, проблемами сохранения окружающей среды, существова-
ния самого человечества. Непрерывно меняющаяся социально-
экономическая ситуация в мире вызывает необходимость в созда-
нии новых, все более эффективных производственно-эконо-
мических, финансовых, социальных и управленческих структур, 
нуждающихся в математическом обеспечении.  

В настоящее время разработаны математические методы иссле-
дования и построены математические модели важнейших эконо-
мических процессов. Эти методы и модели по своему применению 
делятся на два основных класса: класс макроэкономических и 
класс микроэкономических моделей. Первые описывают и иссле-
дуют экономику в масштабах отдельных стран и отраслей произ-
водства, вторые – экономику отдельных производственных объ-
единений. К первым следует отнести прежде всего такие модели 
как модель производственной функции и модель «затраты – вы-
пуск», к моделям второго класса относятся такие модели как сим-
плексный метод, метод наименьших квадратов. 

По своему математическому содержанию математические мо-
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дели делятся на два вида: детерминированные и вероятностные. 
Детерминированные методы применяются, как правило, к задачам 
в условиях определенности, это методы – «затраты – выпуск», 
симплекс-метод и им подобные. Вероятностные методы применя-
ются к задачам в условиях неопределенности, это метод наимень-
ших квадратов и различные его обобщения, метод решения мат-
ричных игр и другие.  

Наконец, математические методы и модели разделяются на два 
вида, в зависимости от того, описываются ли этими методами эко-
номические закономерности в стационарном режиме или в режи-
ме, находящимся во временной зависимости. К первым методам и 
моделям относятся такие важнейшие модели как модель производ-
ственной функции, статическая модель межотраслевого баланса 
Леонтьева, модель поведения потребителя, модель поведения про-
изводителя (модель поведения фирмы) и др. Экономические про-
цессы в экономике, меняющиеся во времени описываются дина-
мическими моделями, такими как простейшая форма динамиче-
ской модели межотраслевого баланса, динамическая модель Леон-
тьева, динамическая модель расширяющейся экономики Неймана, 
динамическая модель экономики Солоу. 

Все многообразие математических моделей может быть сведено 
к небольшому числу групп моделей, объединенных единой обла-
стью исследования. Эти группы образовали отдельные направле-
ния, в исследовании экономических процессов, которые к настоя-
щему времени сформировались в отдельные прикладные дисци-
плины. Так симплексный метод и его различные вариации явились 
основой создания такой дисциплины как математическое про-
граммирование, метод наименьших квадратов (метод Гаусса) был 
положен в основу дисциплины «эконометрика», метод производ-
ственной функции и метод «затраты – выпуск» являются основ-
ным математическим аппаратом дисциплины «математическая 
экономика».  

Невозможно представить ни один экономический процесс неза-
висимым от других экономических процессов, поэтому и каждый 
математический метод и каждая математическая модель, применя-
емые в современной экономике, несут в себе черты других мето-
дов и моделей. Так для динамической модели межотраслевого ба-
ланса Неймана, динамической модели Солоу базой является ста-
тическая модель межотраслевого баланса Леонтьева. 

Экономика как область человеческой деятельности не может 
развиваться вне общества, не касаясь социальных процессов, по-
этому математические методы и модели имеют социальную 
направленность, служат интересам общества, повышают его каче-



 21 

 В.Д. Золотков, Е.В. Живова, 2010 

ственный уровень, как в целом, так и каждого индивидуума в от-
дельности как члена общества. 
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Глубокие изменения условий хозяйственной деятельности в 
стране обуславливают поиск нетрадиционных методов обновления 
основных фондов предприятий всех форм собственности. Одним 
из таких методов является лизинг. 

Лизинг (от англ. leasing – сдавать в аренду) – вид финансовых 
услуг, связанных с финансированием основных фондов компании. 
По сути, лизинг – это долгосрочная аренда имущества с последу-
ющим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми пре-
ференциями. 

Соглашение о лизинге связывает две стороны. Лизингодатель, 
арендодатель – передает право владения и использования обору-
дования на фиксированный в контракте срок лизингополучателю, 
арендатору, в обмен на оговоренные арендные или лизинговые 
платежи. 

В зависимости от срока полезного использования объекта ли-
зинга и экономической сущности договора лизинга различают: 

Финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора ли-
зинга сравним со сроком полезного использования объекта лизин-
га. Как правило, по окончании договора лизинга остаточная стои-
мость объекта лизинга близка к нулю и объект лизинга может пе-
рейти к лизингополучателю. По сути, является одним из способов 
привлечения лизингополучателем целевого финансирования.  

Операционный (оперативный) лизинг. Срок договора лизинга 
существенно меньше срока полезного использования объекта ли-
зинга. По окончанию договора объект лизинга либо возвращается 
лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо вы-
купается лизингополучателем по остаточной стоимости. По эко-
номической сущности близок к аренде. 

При ограниченности финансовых ресурсов лизингополучатель 
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может приобрести оборудование, которое увеличивает его произ-
водственные мощности и повышает его способности генерировать 
доходы. Для лизингополучателя лизинг более доступен, чем бан-
ковские кредиты, поскольку ему не требуется демонстрировать 
длительную кредитную историю, а скорее требуется доказать свою 
способность генерировать денежные средства в объеме, достаточ-
ном для покрытия лизинговых платежей. 

Основными преимуществами лизинга являются:  
1. Налоговые преимущества лизинга (ускоренная амортизация, 

включение арендных платежей в производственные затраты). 
2. Доступный способ финансирования приобретения основных 

средств. 
3. Меньшие риски для продавцов оборудования, работающих в 

нестабильных условиях российского рынка. 
4. Модернизация производственных мощностей российских 

предприятий. 
5. Доступный, но слаборазвитый вид предпринимательской де-

ятельности. При ряде преимуществ количество российских лизин-
говых компаний мало. 

6. Отменено обязательное лицензирование лизинговой деятель-
ности, что упрощает процедуру регистрации лизинговых компа-
ний. 

Возможности лизинга. Экономический кризис в России привел 
к увеличению спроса на отечественные товары, в силу чего у рос-
сийских производителей увеличилась потребность в приобретении 
основных средств. 

Поставщики оборудования ищут пути продажи своего оборудо-
вания на рынке. Постоянный рост в секторе малых и средних 
предприятий увеличивает спрос на лизинговые услуги. Количество 
лизинговых компаний не отвечает существующему спросу. Рос-
сийский рынок финансовой аренды (лизинг) на данный момент 
нуждается в конкуренции. 

Все показатели говорят о том, что в настоящий момент идет 
лишь зарождение рынка финансовой аренды (лизинга) в России. 
Эта ниша на данный момент занята в основном банками и незна-
чительным числом лизинговых компаний. Например, на террито-
рии Мордовии доминирующее положение занимают две лизинго-
вые компании ООО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО 
«Рэйл Лизинг». 

Были подведены итоги российского рынка лизинга за первое 
полугодие 2009 г.: сумма новых сделок на рынке сократилась по-
чти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего 
года. Тем не менее, бурный рост лизинговых операций может 
начаться уже в следующем году. 
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Наблюдается тотальный спад на российском рынке лизинга, где 
только четыре сегмента сохранили положительные темпы приро-
ста: медицинская техника, оборудование для добычи полезных 
ископаемых (кроме нефти и газа), оборудование для производства 
бумаги и картона, а также оборудование для развлекательных ме-
роприятий.  

В итоге в январе-июне 2009 г. сумма новых сделок на рынке со-
ставила 90,1 млрд. рублей по сравнению с 430 млрд. руб. за анало-
гичный период 2008 г. Такой объем нового бизнеса примерно со-
ответствует результатам работы рынка в первом полугодии 2005 г. 
По итогам 2009 г. объем нового бизнеса сократится в три раза по 
сравнению с прошлым годом, т. е. с 720 млрд. руб. до 200–250 
млрд. руб. 

Лизинговые компании опасаются финансировать новые сделки 
в ожидании дальнейшего снижения кредитоспособности потенци-
альных клиентов. Если в 2008 г. основным негативным фактором 
была нехватка заемного капитала, то в нынешнем году при отно-
сительной доступности ресурсов на первый план вышла проблема 
поиска объекта инвестирования. 

Улучшение в лизинговой отрасли может наступить в 2010 г., и 
то лишь в отсутствие внешних шоков. Драйверами роста может 
стать реализация приоритетных госпрограмм, а также крупные 
сделки, замороженные сегодня на стадии планирования или одоб-
рения. 

Таким образом, в 2010 г. можно ожидать бурного роста рынка 
лизинга, поскольку уже сейчас наблюдается снижение стоимости 
заимствований и увеличение объемов кредитования экономики. Из 
этого следует, что для предпринимателей, желающих заниматься 
серьезным бизнесом, открыты все перспективы для формирования 
рынка финансовой аренды на территории Российской Федерации. 
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Под управлением понимается прямое воздействие на систему, 
направленное на достижение заданного результата. 
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Оптимальное управление – это выбор из многих возможных ва-
риантов такого управления, которое по заданному критерию явля-
ется оптимальным. Были исследованы динамические системы от 
линейных односвязных, до нелинейных многосвязных. Поведение  
любой нелинейной многосвязной системы описывается следую-
щими уравнениями движения  

dt

dy
=f(y,x,t), 

где у – вектор фазовых координат, задающий состояние системы; х 
– вектор внешних задающих или возмущающих воздействий на 
систему, t – время. 

Если возмущающие воздействия пренебрежимо малы, некото-
рые из задающих воздействий становятся управляющими, а другие 
являются заданными известными функциями времени, тогда при-
ходим к следующим уравнениям для управляемой динамической 
системы 

dt

dy
=f(y,u,t), 

где u – вектор управляющих параметров, uU; U – область допу-
стимых значений управляющих параметров. 

Управляющая траектория u(t) называется  допустимой, если она 
кусочно-непрерывна, в точках разрыва непрерывна слева u(t)=u(t-
0)  и при любом t u(t) принадлежит U. 

Если задан закон управления, то есть определена допустимая 
управляющая траектория u(t), то уравнения для фазовых перемен-
ных принимают вид 

dt

dy
=f(y,u(t),t), 

тем самым при любых начальных условиях однозначно определя-
ется решение. 

В качестве критерия оптимальности выбирается некоторый 
функционал от фазовой или управляющей траекторий, который 
подлежит максимизации.   

Подобные задачи можно решать как с помощью принципа мак-
симума Понтрягина, так и методом сравнения Е.В. Воскресенского. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  СПРОСА  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С.А. Каменева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одним из основных принципов рыночной экономики является 
принцип сопоставления спроса и предложения. 

На любом рынке количество покупаемых товаров и услуг все-
гда зависит от потребности и услуг. Естественно, что потребность 
должна быть подкреплена покупательной способностью, означа-
ющей наличие у покупателей необходимой для совершения по-
купки суммы денег. Объем товаров, которые потребители хотят 
купить, называется количеством товара, на которое представлен 
спрос, и оно определяется в рамках конкретного промежутка вре-
мени и для определенного числа покупателей. 

Спрос – это ряд цен и ряд количеств (или величин), которые 
покупатели будут хотеть купить при каждой из этих цен. 

Основные факторы, определяющие количество товара, на кото-
рое предъявляется спрос, следующие: цена товара или услуг; до-
ходы потребителей, вкусы покупателей; цены на товары-
заменители; общее число покупателей данного товара или услуги; 
инфляционные ожидания. 

Спрос D изображается в виде графика P=f(D) (кривая спроса), 
показывающего, по каким ценам в течение выбранного промежут-
ка времени покупатели хотели бы приобрести различные количе-
ства товаров. 

На объем предложенного на рынке товара воздействует не 
только цена, но и такие факторы, как издержки производства. При 
введении более совершенной технологии снижаются издержки, 
выпускается больше продукции и увеличивается предложение. 
Снижение цен на ресурсы такие ведет к расширению количества 
предложенного товара; 

– увеличение количества товаропроизводителей повышает ко-
личество предназначаемого товара; 

– использование достижений научно-технического прогресса 
позволяет эффективно организовать производство и меньше затра-
тить на единицу продукции, т.е. увеличить предложение; 

– повышение налогов увеличивает издержки и сокращает пред-
ложение, а субсидии и дотации приводят к расширению производ-
ства; 
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– цены на товары-заменители могут изменить предложение. 
Предложение S также изображается в виде графика P=f(S) 

(кривая предложения), показывающего какую цену надо заплатить 
за единицу предложенного блага для каждого количества товара 
или услуги, которое было произведено, т. е. предложено на рынок. 

Экономическая модель спроса и предложения направлена на то, 
чтобы объяснить соотношение цены и количества товаров, обме-
ниваемых на рынке за определенный период. Рыночное равнове-
сие в этой модели существует тогда, когда нет тенденции к изме-
нению рыночной цены или количества продаваемых товаров. В 
условиях инфляции также существует рыночное равновесие, лишь 
с тем отличием, что точка равновесия периодически меняет свои 
координаты. В рыночной схеме хозяйствования формируется сба-
лансированность и стабильность, которые являются одним из 
условий достижения большей определенности, что можно рас-
сматривать как внешний фактор ограничения коммерческого рис-
ка. 
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Термин «интернет-поддержка» часто приводимый в научной 
литературе, не имеет однозначного определения. Так, В.В. Глаго-
лев и В.И. Латышев под интернет-поддержкой понимают систему 
электронной поддержки обучения, в состав которой входят

1
: банк 

задач, электронный справочник по курсу, руководство по реше-
нию задач, контрольно-обучающие программы. 

По мнению А.В. Мосиной и О.С. Лещенко, интернет-под-
держка – это системное целостное средство изменения и преобра-
зования педагогической деятельности, направленное на повыше-
ние качества образовательного процесса и становления професси-
ональной компетентности специалиста

2
. В.И. Магойченков под 

интернет-поддержкой понимает качественно новую учебную сре-
ду, в которой реализуется формула «информация + дидактика + 
компьютер»

3
.  
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Мы трактуем понятие «интернет-поддержка учебного процес-
са» как систему совместной деятельности субъектов учебного 
процесса в ВУЗе, основанную на использовании интернет-
технологий, согласованную с целями и содержанием учебного 
процесса и поддерживающую становление информационной ком-
петентности студента. 

Рассмотрим интернет-поддержку учебного процесса в ВУЗе с 
позиций технологического подхода к проектированию этой дея-
тельности. Для этого предлагаем и проанализируем модель интер-
нет-поддержки (как системы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с. 1 Теоретическая модель системы деятельности интернет-поддержки 

Такой анализ включает в себя (рис. 1): 
– определение и обоснование возможных целевых функций ин-

тернет-поддержки; 
– формулировку гипотезы достижения целевой функции; 
– определение компонентов деятельности интернет-поддержки 

(цель, содержание, инструменты, формы, результат); 
– определение структуры деятельности интернет-поддержки 

(субъекты и средства деятельности, связи между ними)
3
. 

Целевой функцией интернет-поддержки является содействие 
учебному процессу, поддерживающее становление информацион-
ной компетентности учащегося: 

– при проведении занятий в компьютерном классе с использо-
ванием интернет-портала: в качестве дидактического ресурса и 
инструмента взаимодействия преподавателя и студента в дополне-
нии к вербальному общению; 

– при проведении семинаров в компьютерном классе, где форум 
как один из сервисов интернет-портала выступает в качестве сред-
ства презентации; 

Теоретическая модель системы деятельности «интернет-поддержки» 

Компоненты системы 

Цель 

Содержание 

Формы  

Компоненты системы 

Субъекты Средства 

Инструменты  
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– при выполнении домашнего задания студентами, необходи-
мым условием которого является использование информационных 
ресурсов и дидактических материалов, представленных на интер-
нет-портале; 

– при разработке преподавателем методических, дидактиче-
ских, организационных и информационных материалов. 

Для выполнения этой задачи достаточно наличия интернет-
портала, нет необходимости устанавливать никакого дополнитель-
ного программного обеспечения, все необходимые инструменты 
для работы содержит сам портал, что обеспечивает возможность 
использования интернет-поддержки вне зависимости от того, где 
вы находитесь, необходимо только наличие компьютера и доступа 
в Интернет. 

Реализация интернет-поддержки студентов может быть достиг-
нута посредством редактируемого информационно-образователь-
ного электронного ресурса с обратной связью, организованного по 
технологии интернет-портала. 

Деятельность проектируемой модели обладает свойствами си-
стемы. Для этого определим компоненты системы: цель, содержа-
ние, виды, инструменты, результат, обозначим интегративное ка-
чество системы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 Системообразующие компоненты интернет-поддержки 

Интернет-поддержка учебного процесса, будучи по своей фор-
ме виртуально распределенной и используемой как на занятиях, 
так и вне учебного времени, относится к линейным системам об-
учения с элементами нелинейных (представлена модульным и 
виртуально-распределенным обучением, позволяет частично реа-
лизовать идею проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов). 

Инструментом реализации интернет-поддержки учебного про-
цесса в ВУЗе может служить интернет-портал (веб-сайт, содержа-
щий большое количество внешних ссылок, которые позволяют 
пользователю получать многогранную информацию) с сервисами, 
обеспечивающими взаимодействие субъектов и возможность раз-
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мещения дидактических, методических, организационных и ин-
формационных материалов. 

Как правило, порталы также предоставляют пользователю ряд 
дополнительных возможностей по выбору и структурированию 
информации, отвечающей его интересам (справочники, площадки 
для общения, базы материалов). 

Функциональная структура интернет-портала, отвечающая со-
держанию деятельности субъектов интернет-поддержки, включает 
ряд функциональных блоков, схематично представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3 Функциональная структура портала интернет-поддержки 

Занятия с интернет-поддержкой по тому или иному предмету 
проводятся в компьютерном классе с доступом в Интернет. В ходе 
таких занятий интернет-технологии выполняют функцию сопро-
вождения традиционно-организованного образовательного про-
цесса, обеспечивая дополнительные возможности содержательно-
го взаимодействия учителя и учащихся. Такая поддержка не под-
меняет очного аудиовизуального взаимодействия учителя и сту-
дентов во время занятий, но существенно дополняет его новыми 
возможностями: дополнительной формой взаимодействия – через 
форум или чат, и новой формой представления дидактического, 
методического материалов через интернет-портал. 

Отличием занятия с интернет-поддержкой является «перепору-
чение» некоторых составляющих новой форме взаимодействия, 
что позволяет снизить нагрузку на традиционную форму контакта 
учителя и учащихся, высвобождает время преподавателя для: 

– акцентирования внимания на важных деталях; 
– реализации индивидуального подхода к учащимся; и позволя-

ет учащимся и учителю вернуться к обсуждению темы занятия по 
окончании занятия в удобное время и из удобного для них места (с 
любого компьютера, подключенного к сети Интернет). 

Представление основного дидактического материала в форме 
интернет-портала позволяет: 

– увеличить объем ресурсов, предлагаемых для изучения;  
– стимулировать учебно-поисковую деятельность учащегося во 
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время занятия, усилить исследовательскую компоненту в содер-
жании его деятельности; 

– ввести вариативность в ход проведения занятия; 
– усилить субъектную позицию учащегося в ходе занятия. 
Представляется также, что интернет-поддержка учебного про-

цесса способствует: 
– реализации таких педагогических технологий как: метод про-

ектов, исследовательский метод, разноуровневая технология орга-
низации учебного процесса и т. д.; 

– самостоятельному выбору и использованию учащимися и 
учителем различных источников информации; 

– мультимедийному сопровождению урока (иллюстративный 
материал, интерактивные модели, тренажеры); 

– методической помощи учителю в учете и контроле учебных 
достижений учащихся. 
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моразвивающийся
1
. Но только создание интегрированных автома-

тизированных информационных систем вуза, решающих задачи 
оперативного и стратегического управления (представляющих со-
бой структуры на основе баз данных) обеспечивает современное, 
эффективное управление деятельностью вуза

2
. 

Разработок в области автоматизации процессов, протекающих в 
вузах, существует немало, но далеко не всегда вуз имеет возмож-
ность приобрести информационную систему (ИС) необходимого 
уровня, не говоря уже о том, что внедрение сторонних разработок 
и адаптация программного продукта к особенностям конкретной 
организации всегда порождает множество проблем. 

Готовые системы такого рода, разработанные в вузах, которые 
можно было бы использовать в качестве базовых, являются слабо 
документированными и плохо адаптируемыми к особенностям ву-
за. Внедрение подобных систем требует серьезных финансовых 
затрат, а также наличия в вузе коллектива высокопрофессиональ-
ных специалистов в области ИТ, что в большинстве случаев нере-
ально; предлагаемые коммерческими структурами системы 
внешне выглядят привлекательно (в т. ч. и по цене), но на поверку 
оказываются недоработанными и плохо адаптируемыми без уча-
стия разработчиков к конкретной среде их функционирования

3
. 

При построении АИС ВУЗов на практике можно встретить аб-
солютно противоположные подходы. Это попытки масштабной и 
всесторонней автоматизации деятельности вуза с одной стороны и 
внесистемная «лоскутная» автоматизация отдельных процессов и 
подразделений с другой. Очевидно что, истина находится по сере-
дине и должна быть найдена в соответствующей стратегии автома-
тизации конкретного вуза. 

Построение интегрированных автоматизированных информа-
ционных систем вузов (а именно их, и только их необходимо рас-
сматривать как конечную цель внедрения ИТ) является примером 
глобальной автоматизация предприятий. В большинстве случаев 
такие процессы ведутся на практике от общего к частному

4
. Одна-

ко, анализ результатов данных проектов обычно неутешителен. 
Огромные деньги затрачиваются на научно-исследовательские ра-
боты, при этом, очень часто, заказчики не могут точно сформули-
ровать принцип работы той или иной части системы.  

В конечном итоге, как правило, верным оказывается мнение, 
что если можно обойтись локальной автоматизацией, то следует 
применять именно ее, а не планировать централизованное внедре-
ние системы ERP. Гораздо полезнее направить силы и средства на 
работу с людьми, на понимание и оптимизацию смысла выполня-
емых работ на местах. Локальная автоматизация выполняет важ-
нейшую роль макетирования – разработки прообраза будущей ав-
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томатизации подручными средствами, непосредственно в рамках и 
на материале реальных работ

5
. 

Действительно, попытка сразу и полностью автоматизировать 
большое предприятие больше похожа на борьбу с ветряными 
мельницами. В последнее время все большее внимание уделяется 
другому способу автоматизации – от частного к общему. Во-
первых, такой способ не требует огромных по сравнению с пер-
вым, затрат как денег, так и времени, а во-вторых, в этом случае 
целью служит конечный (работающий так, как нужно конкретному 
пользователю) продукт.  

Получить полноценную отдачу от ИТ удается не всегда, тем 
более если существует внесистемная информатизация, при кото-
рой в отрыве друг от друга автоматизируются отдельные процес-
сы. Именно такой подход (точнее отсутствие какого-либо подхода) 
доказал свою неэффективность. Вузам нужна стратегия внедре-
ния ИТ «от частного к общему», которая позволяет связывать в 
единую АИС все основные виды деятельности: учебный процесс, 
научные исследования и административно-хозяйственное управ-
ление. При этом должны быть учтены не только краткосрочные, но 
и долгосрочные цели развития учебного заведения.  

Стратегия нужна не только для внедрения технологий, но и для 
их использования. При этом ближайшие цели должны быть сфор-
мулированы четко и всесторонне, а перспективные могут быть 
описаны в общих чертах с их разработкой по мере хода общего 
процесса.  

Необходимо увязывание ИТ с методическими планами по раз-
витию учебных программ и их поддержкой. Если нет планов раз-
вития вуза или методических планов развития образовательных 
программ, то ИТ-стратегия не может их определить и заменить. 
Отсутствие такой стратегии ведет к дополнительным издержкам и 
техническим проблемам. Бессистемность приводит к появлению 
набора программного обеспечения и оборудования, даже не взаи-
модействующего друг с другом. Реализация мероприятий по по-
строению, развитию и эксплуатации информационной системы 
вуза должна иметь единоначалие в руководстве и основываться на 
логической, ясной, открытой и служащей целям развития вуза 
стратегии.  

Далеко не всем вузам удается планомерно внедрять ИТ, боль-
шинство ограничиваются решением наиболее «горящих» задач, но 
многие из них уже осознают необходимость развития и разработки 
ИТ-стратегии и начинают предпринимать реальные шаги в данном 
направлении. 

Отсутствие поступательного движения возможно как от издер-
жек стратегии, так и от нехватки финансирования. Поэтому любая 
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стратегия развития АИС должна базироваться на долгосрочной (а 
точнее бессрочной), четкой и предсказуемой системе финансиро-
вания и бюджетирования. Тогда результат предсказуем и в боль-
шинстве случаев приносит пользу. Для поступательного продвиже-
ния необходимо четкое определение объемов ежегодного финанси-
рования процессов разработки, поддержки и эксплуатации ИТ. 

Решение финансовых проблемы построения АИС в вузе во 
многом определяется взаимодействием вузов и ИТ-бизнеса. Тем 
более что последние весьма заинтересованы в таком сотрудниче-
стве. Это очевидно и неоднократно озвучивалось руководящим 
звеном ИТ-компаний. Образовательные учреждения интересны им 
и с точки зрения бизнес-партнерства (подготовки кадров), и как 
экспериментальные центры. Практически все компании отрасли 
ИТ имеют специальные стратегии по работе с вузами

6
.  

Например, АйТи создает вместе с вузами совместные кафедры 
и малые инновационные предприятия. SAS реализует во всем мире 
академическую программу по передаче знаний и формированию 
технологий для использования самой компанией. Intel реализует 
три направления продвигая ИТ в: организацию учебного процесса; 
исследовательскую и научную работу; сферу гуманитарного обра-
зования и науки. Microsoft на базе вузов открыла в различных го-
родах более десятка Центров инноваций – структур, основной це-
лью которых является поддержка сотрудничества высшей школы, 
индустрии и государственных организаций в области исследова-
ний, технологий и разработки программного обеспечения (ПО). 
Кроме того, в нашей стране продвигается программа Microsoft IT 
Academy, которая направлена на подготовку ИТ-специалистов. Ее 
участники получают учебно-методические пособия, электронные 
курсы, необходимое ПО и консалтинговую поддержку. На данный 
момент в России открыто около 300 таких академий

7
.  

Особое место в сотрудничестве с вузами необходимо отвести 
1С продвигающей в сфере образования целый комплекс инициа-
тив. Так, учебные заведения получают льготные условия при при-
обретении программных продуктов, методическую поддержку и 
материалы, которые постоянно обновляются. Учебные заведения, 
сотрудничающие с фирмой, получают бесплатное Информацион-
но-технологическое сопровождение с 2010 г. На льготных услови-
ях реализуется программа сертификации учащихся высших и 
средних учебных заведений по программе 1С:Профессионал. Про-
водятся студенческие соревнования и открытый конкурс диплом-
ных проектов, выполненных с использованием 1С:Предприятие. 
Для профессиональной ориентации студентов и выпускников еже-
годно более чем в 70 городах России и СНГ проходит единый день 
1С:Карьеры. Компания стимулирует партнеров, которые пригла-
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шают студентов на производственную и преддипломную практику 
в свои фирмы. А для усиления методической и информационной 
поддержки работников образования регулярно проводятся теле-
конференции, посвященные применению технологий 1С в адми-
нистративно-финансовой, хозяйственной деятельности и учебной 
работе вузов.  

Эффективное взаимодействия вуза с ИТ-компаниями позволит 
сэкономить значительные средства на ПО закупаемом как для це-
лей автоматизации деятельности подразделений, так и для образо-
вательного процесса. Например фирмы Epson, SAS, Microsoft, 1С, 
АйТи имеют льготные цены на ПО для образования в десятки, а 
иногда и в сотни раз ниже обычных (для бизнес-организаций)

8
. 

Некоторые компании (Epson, Intel) проводят специальные акции и 
маркетинговые программы, позволяющие сделать ИТ-оборудо-
вание доступным для студентов и преподавателей. А в случае с 
фирмой 1С, при соответствующей кадровой политике, возможно 
полностью отказаться от услуг внешних фирм франчайзи по об-
служиванию всего ПО на платформе 1С. 

Таким образом, игнорирование или необдуманное и не внима-
тельное отношение к вопросам сотрудничества вуза с ИТ-
бизнесом приносит глобальные издержки для инновационного 
развития вуза. Сотрудничество вуза с ИТ-компаниями должно 
быть четко отражено как одно из приоритетных направлений 
стратегии развития АИС ВУЗа. 

Помимо нехватки финансирования внедрение ИТ в вузе сильно 
затрудняет отсутствие развитой системы эксплуатации и развития 
информационных систем. Как правило, ИТ-службы в вузе ограни-
чены по численному составу, их функции (права и сферы ответ-
ственности, регламенты производственных процессов) четко не 
прописаны, обучение ИТ-специалистов проходят с большим тру-
дом. Как следствие для решения проблем автоматизации привле-
каются внешние системные интеграторы, службы поддержки и 
сопровождения (долгосрочные сервисные контракты, обслужива-
ние и аутсорсинг), что в каждом конкретном случае может быть 
рациональным, в частности, при решении разовых крупных задач 
по внедрению ИТ, а может вести в конечном итоге к неоправдан-
ным затратам, например, при построения и развитии непрерывно 
текущих информационных процессов. 

Таким образом, развитие АИС ВУЗа возможно в нескольких 
вариантах с постоянным привлечением внешних фирм и разработ-
чиков или с опорой на развитие собственной ИТ инфраструктуры 
и служб, что предпочтительнее и обеспечивает, при создании бла-
гоприятных условий, стабильное и поступательное развитие АИС 
ВУЗа. В последнем случае в структуре ИТ-службы рациональным 
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видится организация, как минимум, таких отделов: сетевых техно-
логий и коммуникаций, разработки программного обеспечения, 
информационно-технических средств обучения. При этом квали-
фикация сотрудников службы должна быть на требуемом уровне, а 
их деятельность четко регламентирована. В решении данного во-
проса видится рациональным использование потенциала препода-
вательского состава вуза задействованного в преподавании дисци-
плин основанных на изучении ИТ при подготовке студентов со-
ответствующих направлений. Реализация данного подхода будет 
давать базу практики преподавателям, повышать их профессио-
нальный уровень и отвечать интересам всех сторон при соответ-
ствующем подходе и политике руководства вуза. Необходимо от-
метить то, что достаточно развитая АИС ВУЗа требует функцио-
нирования ИТ-службы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а успеш-
ная информатизация вуза невозможна без безусловного авторитета 
всей службы. Очевидно, что содержание ИТ-службы вуза на по-
ложении «все подчинены всем и должны всем» как «уборщики 
информационной грязи» ни к какому успеху в развитии АИС ВУЗа 
не приведет. Задачи создания и активного развития АИС ВУЗа 
требуют такого положения ИТ-службы, когда она устанавливает 
информационные регламенты, имеет непререкаемое право в фор-
мировании технологий информационных процессов вуза, в конеч-
ном итоге обучает и заставляет убирать за собой «информацион-
ную грязь» служащих любого уровня, неся при этом полную от-
ветственность за организацию и функционирование всех видов 
обеспечения АИС ВУЗа. Организация такого положения службы 
требует включения его руководителя в состав совета вуза. В каче-
стве примера можно привести структуру сетевой службы круп-
нейшего центра компьютерных наук калифорнийского универси-
тета Беркли США

9
. 

Таким образом, постоянное и всестороннее развитие ИТ-
службы вуза должно составлять неотъемлемую часть страте-
гии развития и эксплуатации АИС ВУЗа. 

При сравнении информационных систем крупнейших универ-
ситетов США, как обладающих максимальным опытом по разви-
тию информатизации, и России можно обнаружить и различия, и 
сходства. Характерным является то, что основная доля ресурсов, 
направляемых на развитие АИС в университетах США, идет на 
формирование их информационной составляющей (наполнение 
информацией), а в Российских вузах на решение технических про-
блем (коммуникаций). Для США характерно постепенное эволю-
ционное развитие, а для Российских вузов большие проекты. Тех-
нические моменты в университетах США решаются в обычном 
рабочем порядке. Информационная наполняемость системы требу-
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ет за частую значительно больших затрат, чем решение техниче-
ских проблем. Например, проект Массачусетского технологиче-
ского института

10
, начатый в 2001 г. по предоставлению материа-

лов по всем учебным курсам вуза для свободного доступа через 
WWW на первые 2,5 года предусматривал финансирование в объ-
еме 11 млн. долл. А во многих российских вузах, почему-то, счи-
тают что наполняемость, например, систем дистанционного обу-
чения, должна производится преподавательским составом само по 
себе и ожидают при этом создание качественных информацион-
ных ресурсов вуза. Хотя, например, известны оценки

11
, что на со-

здание 1-го часа занятий в системе электронного обучения требу-
ют около 18 часов работы составителя (что, можно принять и для 
широко распространенных систем дистанционного обучения). По-
лучение же качественных курсов электронного обучения с привле-
чением профессионалов разных направлений в трудозатратах и 
стоимости в принципе мало предсказуемо

12
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с 1. Организационная структура отдела сетевых служб Беркли 
 
Таким образом, для обеспечения полноценного сбалансирован-

ного развития АИС ВУЗа необходимо на стратегическом уровне 
рассматривать процессы информационной наполняемости си-
стемы и предусматривать на данные цели соответствующие ре-
сурсы. 

Особо хочется отметить, что помимо внедрения ИТ, следует 
наладить обучение и консультирование преподавателей, научных 
работников, служащих вуза. Эта задача, рано или поздно возник-
нет в полном масштабе в вузах, с активно развивающейся АИС, и 
это также потребует людских и материальных ресурсов. Как пра-

Проректор по ИТ 

Комитет по административным  
студенческим службам (ASSCS) 

Ком итет по архитектуре ИТ (ITAS) 

Комитет по образовательным  
технологиям  (ETC) 

Комитет по информационной безопас-
ности (CISC) 

Служба разработки e-Berkeley (eBLTF) 

Комитет по компьютеризации и комму-
никациям (подразделение Академиче-
ского сената Беркли) 

Рабочая группа по е-коммерции 
Рабочая группа по снабжению 
Рабочая группа по е-обучению 
Рабочая группа по концепции развития  
Рабочая группа по управлению учебным 
процессом  
Рабочая группа по комуникациям 
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вило более 75 % сотрудников нуждаются в получении дополни-
тельных навыков по использованию ИТ в образовательном про-
цессе. В результате создание системы подготовки, консультиро-
вания и обучения пользователей всех видов ИТ в рамках АИС ВУЗа 
должно являться составной частью стратегии развития и экс-
плуатации АИС ВУЗа. Данное положение в конечном итоге долж-
но предусматривать влияние на решение кадровых вопросов по 
тем должностям пользовательского уровня, которые являются зна-
чимыми с точки зрения функционирования АИС ВУЗа. 

На современном этапе развития АИС ВУЗов очевидным пред-
ставляется необходимость стандартизации решений. АИС ВУЗа 
должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к корпоратив-
ным информационным системам

13, 14
, среди которых системность, 

комплексность, модульность, открытость и т. д. Для обеспечения 
данных требований возможна реализация на платформе Java 
Enterprise Edition (J2EE) или Microsoft.Net. Построение системы 
возможно и с использованием полностью бесплатного ПО как, 
например, в Новосибирском государственном университете

15
. Од-

нако, учитывая разнообразные факторы, возможно и решение, 
ориентированное на платформу 1С:Предприятие 8.2. Опыт ис-
пользования платформы 1С:Предприятие показывает, что ее клас-
сы объектов метаданных практически полностью отвечают зада-
чам построения АИС ВУЗа.  

Анализ тенденций развития показывает, что в ближайшее время 
может появиться ряд типовых решений, предназначенных для по-
строения глобальных АИС ВУЗа основанные на различных про-
граммных платформах. Одним среди таковых будет система по-
строенная на платформе 1С:Предприятие 8.2. Все системы будут 
иметь возможность автоматизации территориально удаленных 
подразделений на основе использования Web-интерфейса и техно-
логий тонкого клиента. То, что решение на основе 1С:Пред-
приятие 8.2 будет довольно популярным не вызывает сомнений, 
тем более что идею создания такового уже достаточно длительный 
срок поддерживает фирма 1С.  

К данному выводу приводит ряд следующих фактов. Рассмат-
ривая, прототипы интегрированных АИС ВУЗов, построенные не 
на платформе 1С:Предприятие (например, университетская ИС 
Новосибирского государственного университета

16
) мы видим, что 

в них закладывается обмен данными с прикладными решениями 
1С:Предприятие. Данная ситуация не случайна, так как большин-
ство вузов в первую очередь автоматизируют финансово-хозяй-
ственную и кадровую деятельность и это производится, как прави-
ло, на типовых решениях 1С. Потребности в автоматизации управ-
ления учебным процессом, электронного обучения, документо-
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оборота и автоматизации библиотек и др. рассматриваются во вто-
рую и последующую очередь в зависимости от специфики вуза. 
Для этих целей могут применяться самые различные системы, ра-
циональное функционирование которых, рано или поздно потре-
бует обмена данными с решениями 1С. Поэтому всегда будет вы-
сок интерес к построению единой интегрированной системы на 
одной платформе 1С:Предприятие.  

Тенденции развития решений подобного рода принимают прак-
тически массовый характер (АИС Бийского технологического ин-
ститута

17
, АИС Ивановского государственного университета

18
, 

множество мелких систем автоматизации отдельных подразделе-
ний, самостоятельно развиваемые вузами). Над решениями авто-
матизации вузовской деятельности на платформе 1С:Предприятие 
работает не только фирма 1С, но и достаточно большое количе-
ство известных разработчиков АВРО-БУС, Инфосьют-Софт, Ком-
кон-Проект, ХроноГраф и др. Преимуществом данных решений 
является их относительная дешевизна и возможность технической 
поддержки специалистами фирм франчайзи, широко распростра-
ненными в стране, а зачастую и полностью самостоятельными си-
лами вуза. 

Современное высшее учебное заведение можно отнести к раз-
ряду крупных территориально распределенных организаций, среди 
задач которого можно выделить автоматизацию ключевых обла-
стей деятельности вуза: учебный процесс, научные исследования и 
административно-хозяйственное управление. Рассматривая спе-
цифику данных задач, при условии территориальной распределен-
ности, можно однозначно заключить возможность их успешного 
решения на основе системы 1С:Предприятие 8.2. Исключение со-
ставляют задачи поддержки дистанционного обучения и сайта ву-
за, которые можно реализовать с привлечением известных систем 
дистанционного обучения и технологий разработки контентов. 
Исходя из данного положения, можно выстроить четкую систему 
мероприятий построения АИС ВУЗа указав весь комплекс задач и 
подходы к их решению.  

Таким образом, системный и продуманный подход позволит 
практически любому вузу продвигаться к построению интегриро-
ванной автоматизированной информационной системы. 
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Ислам занимает значительное место в общественно-полити-
ческих процессах, происходящих в современной России. Он явля-
ется второй по числу верующих религией России, а в ряде регио-
нов доминирующей конфессией (Северный Кавказ, Республика 
Татарстан, Башкортостан). Ислам здесь стал теоретической осно-
вой формирования такого явления в общественно-политической 
жизни, как джадидизм

1
, не препятствовал проникновению в му-

сульманское общество общедемократических ценностей. При этом 
мусульманское население России весьма интенсивно включилось в 
процессы этнокультурного возрождения народов страны. Эти про-
цессы имеют региональную специфику, которую нельзя не учиты-
вать при выработке сбалансированной, научно обоснованной и 
адаптированной к условиям конкретных регионов государствен-
ной этноконфессиональной политики. Республика Мордовия (РМ), 
характеризуется этническим и религиозным многообразием, при 
этом ислам в ней также является второй по количеству последова-
телей религией. 

Значительную роль в духовной жизни мусульман Мордовии 
играют местные мусульманские организации. Ситуация в исламе 
по состоянию на 2000 г. вызывала определенные опасения. Это 
было связано прежде всего с противостоянием двух верховных 
муфтиев России Т. Таджуддина и Р. Гайнутдина. Противоречия 
мусульманского духовенства коснулись и Мордовии. В 2000 г. в 
республике духовные управления создали сторонники как одного, 
так и другого муфтия. Эта борьба за сферы влияния может и сей-
час привести к дестабилизации религиозной ситуации в мусуль-
манской среде, независимо от количества приверженцев парал-
лельно существующих управлений. Однако, по мнению Н.В. Ши-
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лова «необходимо признать, что в целом раскол в мусульманской 
общине не мешает развитию отношений конкурирующих муфтия-
тов с властями республики»

2
. 

В сентябре 2008 г. в республике было учреждено Центральное 
духовное управление мусульман Мордовии. Учредительный съезд 
новой религиозной организации состоялся 18 сентября в селе Ак-
сеново Лямбирского района республики. Председателем управле-
ния решением съезда стал Ф. Шафиев. В день праздника Ураза-
байрам новоизбранный муфтий выступил в мечети села Аксеново, 
зачитав перед собравшимися поздравление главы Мордовии  
Н.И. Меркушкина

3
. 

Создавая новую организацию, «Мордовия использовала поло-
жительный опыт ряда российских регионов». Центральное духов-
ное управление мусульман Мордовии ставит своей целью «стаби-
лизацию ситуации в мусульманской умме и искоренение внутри-
конфессиональных противоречий». Среди его основных задач – 
«объединение двух других управлений республики в единую 
структуру, чтобы вместе в один день отмечать светлые праздники 
и проводить молебны согласно традиционному исламу»

4
. 

Однако, зарегистрированные в республике централизованные 
мусульманские организации не выказывают никакого желания 
объединяться. Более того, по мнению религиозных деятелей, со-
здание новой религиозной структуры еще более усугубит раскол 
среди мусульман Мордовии. Высказываются также сомнения от-
носительно легитимности ЦДУМ Мордовии и его главы председа-
теля Ф. Шафиева

5
. 

По требованиям Министерства юстиции РФ, создание новой 
централизованной мусульманской организации возможно лишь 
при соблюдении нескольких условий. Во-первых, она должна объ-
единять как минимум три зарегистрированные общины и, во-
вторых, эта организация обязана входить в каноническое управле-
ние существующих мусульманских центров – Совета муфтиев 
России, Центрального духовного управления и т. д. Между тем, 
заявили в Департаменте информации ДУМ Мордовии, ни одна из 
его общин не вышла из состава управления, а их представители не 
участвовали в учредительном съезде ЦДУМ. Факт выхода общин, 
по словам журналиста И. Биккинина, отрицает и муфтий З. Айза-
туллин, возглавляющий РДУМ Мордовии. 

При этом по заявлению главы ДУМ РМ, за созданием третьего 
муфтията стоят региональные чиновники, которые в силу своей 
неспособности работать и договариваться с мусульманами пыта-
ются поставить во главе их марионетку. «Мы всегда поддерживали 
курс высшего руководства республики, – заявил Р. Халиков. Поли-
тика главы Мордовии Н.И. Меркушкина, курс на «Согласие. По-
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рядок. Созидание» в обществе находит поддержку у мусульман. 
Глава республики не на словах, а на деле реально оказывал нам 
помощь, лично я и все мусульмане благодарны ему, поэтому мы 
долгое время терпели все унижения от местных чиновников и не 
выносили сор из избы, не желая подводить нашего Главу. К сожа-
лению, ему приходится принимать решения, исходя из искажен-
ной информации о нашей деятельности, которую ему представля-
ют недобросовестные чиновники»

6
. 

Со своей стороны З. Айзатуллин отметил, что новый муфтият 
учрежден незаконно. По его словам, верующие общин, выступив-
ших в пользу создания ЦДУМ, «ничего не знали о каких-либо 
намерениях выйти из состава РДУМ». Муфтий признался, что в 
прошлом он подвергался «очень сильному психологическому 
прессингу» со стороны некоторых чиновников. «Меня уговарива-
ли оставить все как есть и не препятствовать новому муфтияту. В 
неофициальных беседах давали понять, что вся эта затея с третьим 
муфтиятом только для того, чтобы ослабить другой муфтият, что 
наши общины больше трогать не будут и чиновники наши главные 
союзники», – сказал он

7
. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что отноше-
ния мусульман Мордовии с представителями властных структур 
весьма неоднозначны, однако в целом, на наш взгляд, они все же 
имеют положительную динамику. Вообще состояние Ислама во 
многих регионах РФ является своего рода индикатором стабильно-
сти общества. Изучение и осмысление сути перемен, произошедших 
в религиозном мировоззрении татар республики и жизнедеятельно-
сти всего социального института религии в Мордовии, представля-
ется весьма актуальным как с точки зрения решения теоретических 
задач, так и в прикладных целях для построения адекватной поли-
тики государственно-конфессиональных отношений. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Джадидизм – особый род умственно-культурного движения «Умственное 
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требностями времени. 
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ния / О.А. Богатова, Н.В. Шилов // Социально-экономическое развитие Республи-
ки Мордовия в 2002–2004 гг.  Аналитический обзор. Саранск, 2005. С. 152–153. 
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5См.: Там же. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  И  ЭТНИЧЕСКОЕ  
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ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ  2000-х гг. 
Л.Ф. Богданова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

На рубеже ХХ–XXI вв., наряду с изменениями в различных 
сферах общественной жизни, наметилась четко выраженная тен-
денция к росту национального самосознания, получившая назва-
ние этнического парадокса современности. Суть его заключается в 
том, что по мере интернационализации производства, культуры 
наций, стандартизации жизни народов, а тем самым и определен-
ного ослабления этнической специфики, национальное самосозна-
ние не нивелируется, а, напротив, усиливается.  

В этой связи не стала исключением и Мордовия, появление 
национальных организаций в которой относится к периоду горба-
чевской «перестройки». Важно отметить, что становление этнона-
циональных движений в республике носило «санкционированный 
характер», т. е. возникать они начали тогда, когда в Советском 
Союзе был снят негласный запрет на создание этнонациональных 
организаций, а именно в 1989 г., после проведения известного 
Пленума ЦК КПСС по национальным вопросам

1
. 

У истоков национального движения в Мордовии в начале  
1990-х гг. находился Мордовский общественный центр «Вельме-
ма», образовавшийся весной 1989 г. после нескольких предвари-
тельных собраний. Первый протокол его официального заседания 
датирован 7 апреля. Сначала он объединял преимущественно фи-
лологов, затем на собрания стали приходить представители раз-
личных профессий и слоев общества. Вскоре общество «Вельме-
ма» по степени радикализма разделилось на менее и более уме-
ренные части. 

Умеренные создали организацию «Вайгель», занявшуюся куль-
турно-просветительными, преимущественно языковыми, пробле-
мами. На учредительном собрании 6 июня 1989 г., на котором 
присутствовали преподаватели кафедр мордовских языков и со-
ветской литературы Мордовского госуниверситета, кафедры мор-
довских языков Мордовского госпединститута, сотрудники жур-
налов Сятко и Мокша, был принят Устав этой организации. Среди 
наиболее активных членов были А.Г. Борисов, П.А. Ключагин  

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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и др. 21 мая 1992 г. оно было зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Мордовии, как Республиканское Мордовское общество 
родного языка «Вайгель». По словам его руководителя Д.В. Цы-
ганкина «Вайгель» создавали «для поддержания научно-
культурных традиций» и ориентировали, прежде всего, на куль-
турно-просветительную деятельность

2
. 

Более радикальная часть Мордовского общественного центра 
после объединения в одной структуре групп эрзян и мокшан со-
здала «Эрзянско-мокшанское общественное движение Мастора-
ва», что в переводе с мордовского-эрзя означает «земля-мать». 
Одним из инициаторов создания и первым руководителем «Ма-
сторавы» стал профессор-филолог Д.Т. Надькин (1934–1992 гг.), 
также среди активистов общества можно выделить И.А. Ефимова 
– доцента Мордовского университета, Н.И. Чиняева – директора 
республиканской библиотеки и др. 

Сторонники «Масторавы» предложили идею этнического воз-
рождения в качестве инструмента обновления, оздоровления об-
щества, сформулировав три ключевые проблемы мордовского эт-
носа: сокращение численности мордовского населения на террито-
рии республики, сужение сферы функционирования мокшанского 
и эрзянского языков, отсутствие контактов с мордовским населе-
нием за пределами республики. 

Для решения этих проблем «Масторава» предлагала: «остано-
вить отток мокшан и эрзян из Мордовии; привлечь «экономиче-
ским и моральным стимулированием» талантливое, деятельное 
эрзянское и мокшанское население из других регионов страны; 
расширить сферу применения мордовских языков путем придания 
им статуса государственных; затормозить процессы этнической 
ассимиляции мордовской диаспоры посредством создания условий 
для национального самосохранения мокшан и эрзян». В качестве 
таких условий были названы различные формы национально-
государственного развития, среди которых: «формирование наци-
ональных районов и сельсоветов, образование землячеств, склады-
вание механизмов культурно-национальной автономии для мок-
шанской и эрзянской диаспоры»

3
. В интересах обеспечения куль-

турных запросов эрзян и мокшан за пределами республики Прави-
тельство республики должно было взять на себя подготовку наци-
ональных кадров, радио- и телепрограмм, издание учебно-
методической и другой литературы, национальных газет и журна-
лов развития гуманитарных и естественных наук, занимающихся 
изучением Мордовии, истории и культуры мордовского народа

4
. 

3–5 августа 1990 г. в Саранске проходил I Всесоюзный съезд 
«Масторавы». На нем собралась почти вся творческая интеллиген-
ция Саранска, сотни человек приехали из районов республики и 
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других регионов страны. На съезде в правление «Масторавы» бы-
ли введены известные представители мордовской культуры, пар-
тийные и советские работники, что повысило авторитет общества 
и усилило его влияние в структурах власти. Судя по резолюции в 
его работе преобладала культурологическая направленность, од-
нако среди мероприятий, намеченных съездом, были и имевшие 
четко выраженную политическую окраску. Это, в частности, со-
здание автономных административно-территориальных единиц 
различного уровня в местах проживания мордвы, восстановление 
постоянного Представительства Мордовии при Правительстве 
России, выдвижение в республике на важнейшие посты лиц мор-
довской национальности

5
. 

Тенденция трансформации национально-культурного общества 
в политическую организацию усилилась после съезда. Анализируя 
его итоги, один из лидеров «Масторавы» Иван Ефимов, опираясь 
на высказывания В.И. Ленина, стал обосновывать идею приорите-
та мордовского народа над другими народами республики. Он пи-
сал: «…для установления фактического равенства между большой 
и малой нацией требуется неравенство, т. е. приоритет для послед-
ней»

6
. 

Существенный шаг в направлении перерастания «Масторавы» в 
политическое движение был сделан в конце 1990 г. в ходе дискус-
сий относительно суверенитета Мордовии. Принципиальная раз-
ница в подходах к понятию суверенитета у лидеров «Масторавы» 
и республиканских руководителей была очевидной: ни слова об 
обеспечении запросов мордвы и о каких-либо преимуществах 
мордовских народов в аппаратном проекте не было. «Масторава» 
же прямо настаивала на таких преимуществах. В частности, глав-
ной задачей республики признавалась реализация национальной 
государственности мордовской нации и удовлетворение культур-
ных, духовных и языковых потребностей эрзян и мокшан на всей 
территории РСФСР. Эрзянам и мокшанам всей страны должно бы-
ло предоставляться право гражданства МЭСР, в т. ч. право выдви-
гать своих представителей в ее парламент. Государственными 
языками провозглашались мокшанский и эрзянский, а русский 
наряду с ними и с татарским оставался на положении «официаль-
ного». Налицо была попытка обеспечить превалирование этнично-
сти над государственностью, что, безусловно, являлось пере-
гибом

7
. 

К тому же, большинство представителей мордовского народа 
было либо вообще не информировано (слабо информировано) о 
деятельности «Масторавы», либо явно возражало против ее ради-
кальных установок. В итоге предложенный ей проект был откло-
нен Верховным Советом, а предложенная Президиумом «Деклара-
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ция» – коренным образом изменена. Слово «суверенитет» заменя-
лось сочетанием «государственно-правовой статус» и качестве 
главных принципиальных положений ее остались: изъятие слова 
«Автономия» из названия республики и введение на ее территории 
трех государственных языков. Отбрасывался пункт о верховенстве 
республиканских законов над российскими. 

Принятая Верховным Советом «Декларация» фактически была 
компромиссом между требованиями мордовского национального 
движения, старого партаппарата и подавляющего большинства 
многонационального народа республики. И хотя на тот момент (да 
и на протяжении ряда последующих лет) данный компромисс пол-
ностью не удовлетворил ни одну из борющихся группировок по-
литиков, в последующем именно он стал одной из значительных 
отправных точек в достижении межнационального согласия и по-
рядка в республике

8
. 

Что же касается мордовских национальных организаций и дви-
жений, то, несмотря на наличие в их программах некоторых ради-
кальных требований, «Вельмема», «Вайгель» и «Масторава» сде-
лали немало для возрождения мордовского народа. Именно благо-
даря их активному воздействию на органы власти в Мордовии бы-
ли открыты Национальный театр, факультет Национальной куль-
туры, принят Закон о языках. Они стали организационной и куль-
турно-просветительной школой для своих членов и предшествен-
никами последующих организаций и групп: ассоциаций эрзянских 
и мокшанских женщин («Эрзява», «Литова» и «Юрхтава»); газет 
«Масторава» и «Эрзянь Мастор»; Мордовского регионального 
финно-угорского общественного фонда культурного и экономиче-
ского сотрудничества «Од Вий» и др.  

В тоже время, с позиций современности, «Масторава» пред-
ставляется весьма неустойчивой общественно-политической орга-
низацией, типичным продуктом «революционного времени начала 
1990-х гг.», самым слабым местом которой являлось отсутствие 
широкой социальной базы. Большинство жителей республики бы-
ли плохо информированы об «Мастораве»

9
. Из опрошенных в  

1992 г. жителей г. Саранска более 60 % ничего не смогли сказать о 
ней, 11 % – считали ее культурно-просветительским обществом, 
7,5 % – воспринимали как политическую организацию и 17 % – 
как националистическую

10
. 

Политическим следствием развития этих общественных орга-
низаций стали съезды мордовского народа и деятельность Советов 
съездов. Ведя речь о Всероссийских форумах мордвы, следует 
иметь ввиду, что они отражали мнение наиболее активной части 
народа, которая и участвовала в них. 
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Первый Всероссийский съезд мордовского народа, состоялся  
14–15 марта 1992 г. в г. Саранске, по инициативе обществ «Масто-
рава» и «Вайгель». В его подготовке также принимали участие 
Правительство и Верховный Совет МССР. Председателем органи-
зационного комитета съезда являлся первый заместитель Предсе-
дателя ВС МССР Н.М. Жочкин. Съезд мордовского народа рас-
сматривался «Масторавой» как форум, обладающий особыми пол-
номочиями: «Особый статус съезда, как высшего представитель-
ного органа мокшан и эрзян, предопределен тем, что он может 
апеллировать к соответствующим нормам международного права 
и их институтам, к мировому сообществу – это, во-первых. Во-
вторых, имея права законодательной инициативы, обращаться к 
законодательным и исполнительным властным структурам с пред-
ложениями, затрагивающими национальные интересы. Решено 
придать съезду статус постоянно действующего органа, созывае-
мого систематически»

11
. Созыв съезда рассматривался лидерами 

«Масторавы» как средство повысить статус общественного дви-
жения и заставить исполнительную власть считаться со своими 
программными установками. 

В числе важнейших политических вопросов, поднятых на съез-
де, были: проблемы возрождения и развития мордовского народа, 
статус съезда и избрание его исполнительного органа, создание 
новых национальных административных единиц в местах ком-
пактного проживания эрзян и мокшан за пределами Мордовии, 
выборы делегатов на Всероссийский съезд финно-угорских наро-
дов и др.

12 

В выступлениях делегатов и принятых документах доминиро-
вало стремление добиться законодательного закрепления про-
граммы этнического возрождения. Было принято обращение к 
Верховному Совету безотлагательно принять законы «О граждан-
стве и миграции», «О референдуме», «О статусе национального 
села», «О национальной печати», «О национальной библиотеке и 
музейном деле», «О развитии народных промыслов». Для решения 
проблемы этнического возрождения диаспоры было предложено 
сформировать механизмы национальной культурной автономии в 
форме национальных образований – округов, районов, сельсоветов 
и т. д., материальное обеспечение которых должны взять на себя, 
по мнению делегатов, федеральные органы власти

13
. 

Делегаты постановили, также, просить Верховный Совет МССР 
увеличить долю валового национального продукта МССР на раз-
витие национальной культуры, языков; восстановить в националь-
ной школе преподавание всех предметов на мордовских языках в 
начальных классах, а в перспективе – перевести школьное обуче-
ние на родные языки. 
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После длительных прений первоначальный вариант о непо-
средственных выборах исполнительного комитета съезда был от-
вергнут и делегаты проголосовали за создание Совета съезда в ко-
личестве 81 человека. 15 марта на первой сессии Совета был из-
бран исполнительный комитет из 17 человек, Сопредседателями 
Совета стали эрзянин И.А. Ефимов и мокшанин Г.И. Пинясов, 
бывшие ранее заместителями председателя «Масторавы». 

По результатам работы съезда были приняты: Декларация пер-
вого Всероссийского съезда мордовского народа (ПВСМН), Резо-
люция ПВСМН, Решение ПВСМН об основных принципах созда-
ния конституционного механизма гарантий права мордовского 
народа на национальное самоопределение и др. 

Первый Всероссийский съезд явился выдающимся событием в 
истории мордовского народа. Он не только продемонстрировал его 
единство и стойкость, но и выразил отношение к происходящим в 
стране социально-политическим процессам, поставил перед актив-
ной частью народа и государственными органами всех уровней 
основные проблемы выживания и возрождения мордовского наро-
да и официально подтвердил необходимость участия мордвы в 
международных политических организациях. 

Второй Всероссийский съезд мордвы состоялся в г. Саранске 23 
– 24 марта 1995 г. Он с удовлетворением констатировал открытие 
в Мордовском государственном университете финно-угорского 
отделения на филологическом факультете и актерского на факуль-
тете национальной культуры, начало работы в Самарском педаго-
гическом училище отделения по подготовке учителей для нацио-
нальных школ, увеличение школ в Мордовии и за ее пределами, 
где было организовано изучение родного языка и литературы, ак-
тивизацию научно-культурных связей с финно-угорскими народа-
ми России и зарубежья и т. д. Вместе с тем съезд отметил недоста-
точно активную работу по созданию национально-культурных 
центров в местах проживания эрзян и мокшан за пределами Мор-
довии, по расширению сети сел с преподаванием на родном языке, 
по изданию учебно-методической, художественной и другой наци-
ональной литературы и т. д.

14 

Съезд определил свой статус как «высшее представительное 
собрание мордовского этноса, проживающего как на территории 
Мордовии, так и в других регионах Российской Федерации», кото-
рый «созывается с целью обсуждения широкого круга проблем 
национального возрождения»

15
. Делегаты существенно смягчили 

формулировки принятых съездом документов и уменьшили свои 
претензии на законодательное регулирование условий жизни рес-
публики: «Съезд исходит из того, что его решения должны учиты-
ваться органами законодательной и исполнительной власти Рес-
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публики Мордовия при определении критериев и принципов ре-
шения общих для мокшан и эрзян проблем: развития этнического 
самосознания, национальной культуры, создания единых норм ли-
тературного языка и образовательных программ»

16
. Съезд «настоя-

тельно рекомендовал» Государственному собранию республики 
принять Закон о языках, с «закреплением» за мордовскими и рус-
ским языками статуса государственных. 

Третий съезд состоялся 7–10 октября 1999 г. также в г. Саран-
ске

17
. Основные его требования были отражены в его резолюции 

«О политико-правовом положении мокшанского и эрзянского 
населения в Российской Федерации». Съезд выступил с новыми 
предложениями по изменению структуры государственных орга-
нов. Было предложено создать при Госсобрании РМ самостоя-
тельный комитет по национальным отношениям и делам молоде-
жи, отделив его от существующего Комитета по культуре, образо-
ванию, науке, межнациональным отношениям и делам молодежи

18
. 

Съезд выступил с инициативой активизировать законодательство 
по национальной проблематике и принять законы «О культуре», 
«О статусе национального села», «О собственности», «О граждан-
стве», «О демографии и миграции». В тоже время резолюции съез-
да по вопросам образования, сохранению и развитию националь-
ного языка, по национальной печати и др. отмечали большую ра-
боту, проводимую местными органами власти. 

Резолюция «О политико-правовом положении мокшанского и 
эрзянского населения в Российской Федерации», отметила, «что 
современный период национально-культурного и государственно-
го развития РМ можно охарактеризовать как благоприятный для 
формирования новых федеративных принципов во взаимоотноше-
ниях между проживающими в ней народами, имеющих в своей 
основе двуединую задачу – укрепление мордовской национальной 
государственности и сохранение территориальной целостности и 
единства экономического, политического, социального и правово-
го пространства Российской Федерации».Также в ней было указа-
но на более быстрые, по сравнению с диаспорой, темпы сокраще-
ния коренного населения Мордовии в 1970–1980-х гг. и др.

19 

III съезд имел важное значение для укрепления единства морд-
вы, выработки принципов сотрудничества национального движе-
ния с органами государственной власти, определения приоритетов 
дальнейшей деятельности национальных организаций и др. Избра-
ние им Совета Межрегионального общественного движения мор-
довского (эрзя, мокша) народа (МОДЕМОН) означало оформление 
новой политической организации, пришедшей на смену угасшей 
«Мастораве» и стало началом очередного этапа в национальном 
движении

20
. 
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IV съезд мордовского народа (г. Саранск, 22–25 ноября 2004 г.) 
открылся выступлением Главы республики Мордовия Н.И. Мер-
кушкина, в котором он обратился со словами особой благодарно-
сти и признательности ко всем представителям мордовской диас-
поры, прибывшим на съезд из разных регионов России

21
. 

Важнейшей позицией съезда явилось принятие предложения о 
включении членов Исполкома в состав коллегий, комиссий мини-
стерств и ведомств по вопросам образования, культуры и т. д. 

Съезд еще раз подтвердил, что Межрегиональное общественное 
движение вносит заметный вклад в сохранение и развитие мордов-
ского народа, конструктивно взаимодействует и сотрудничает с 
органами государственной власти на местах, а также с российски-
ми и международными общественными организациями, объеди-
няющими все здоровые национальные силы, выступающие за раз-
витие культуры и родных языков. 

На съезде прозвучало обращение к Федеральной власти о со-
хранении национальных государственных образований, отражаю-
щих интересы и чаяния народов России, о создании Министерства 
по делам национальностей. Также в его ходе неоднократно звуча-
ли слова благодарности в адрес руководства РМ, Госкомитета РМ 
по национальной политике, министерств культуры и образования 
за постоянную помощь мордовской диаспоре в проведении конфе-
ренций, семинаров, фестивалей, за безвозмездно переданные рес-
публикой в дар школьные учебники, концертные костюмы и т. д. 
Вместе с тем съезд отмечает, что ассимилятивные процессы, низ-
кий уровень самосознания продолжают наносить ощутимые удары 
по мордовскому народу

22
. 

IV съезд мордовского народа заявил, что его главной задачей 
является сохранение и развитие мордовского этноса как части до-
стояния всего человечества, и что решение проблем ассимиляции 
и утраты национальной самобытности должна быть заботой как 
государственных структур и общественных организаций, так и са-
мих граждан. 

Съезд констатировал, что за отчетный период наметились пози-
тивные сдвиги в повышении жизненного уровня населения стра-
ны, в совершенствовании инфраструктуры сельских населенных 
пунктов. Подчеркнул, что произошли изменения организационной 
формы национального движения, что образование Межрегиональ-
ного общественного движения мордовского народа и наделение 
съезда мордвы правом законодательной инициативы существенно 
улучшили условия работы на местах. «За период с 1999 г. – как 
отмечалось в ходе съезда – расширилась сеть филиалов Межреги-
онального движения мордовского народа по всей стране. Новой 
формой государственно-правовой деятельности стало создание 



 51 

Национально-культурных автономий мордвы в местах ее компакт-
ного проживания за пределами Республики Мордовия»

23
. 

Отмечалась возросшая роль культурно-просветительных учре-
ждений, фестивалей народного творчества. Согласно Указу Главы 
Республики Мордовия, статус республиканских получили тради-
ционные национальные праздники мокши и эрзи «Акша Келу» и 
«Раськень озкс»

24
. Все это, по мнению делегатов съезда, способ-

ствовало формированию этнонационального самосознания, меж-
национальной толерантности. Результаты этой работы особенно 
проявились в Мордовии, где доля мордвы в общей численности 
населения по итогам переписи 2002 г. практически не уменьши-
лась. 

Таким образом, во второй половине 1990-х гг. – первой поло-
вине 2000-х гг. шло активное формирование концепции нацио-
нальной политики Мордовии, способствовавшей дальнейшему эт-
ническому возрождению в республике. Эта политика основана на 
стремлении обеспечить как национальное развитие республики, 
так и межнациональное сотрудничество. В процессе разработки 
концепции этнического развития мокшан и эрзян существенное 
влияние на власть оказывают общественные организации. В рабо-
ту над национальным возрождением вовлечены не только обще-
ственные организации республики, но и представители мордов-
ской диаспоры за ее пределами, а также общественные объедине-
ния финно-угорских народов. Законы, обеспечивающие правовую 
базу для национального возрождения, отчетливо отражают стрем-
ление законодателей поддержать этнические ценности, соблюдая 
при этом гражданские права и интересы всех народов, проживаю-
щих на территории республики. 
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мы рассматриваем народные приметы о погоде в рамках культуры 
мордовского народа. 

Известно, что в традиционных приметах концентрировались 

наблюдения этносов над различными явлениями материального и 
духовного мира. По мнению исследователей, большая часть полу-
чаемой информации об окружающей действительности, включая и 
профессиональные знания, оформлялась практическим языком 
примет. Народы устанавливали неоднократную повторяемость, 
одновременность (совпадение) или последовательность несколь-
ких явлений, событий, делали выводы об их взаимосвязи, что впо-
следствии способствовало возникновению определенных примет. 
По мнению М.И. Шахновича, зарождение веры в приметы отно-
сится к тому времени, когда первобытные люди только начинали 
мыслить. Под влиянием трудовой деятельности они научились по-
знавать причины и следствия разных явлений, выяснять связи и 
отношения, существующие в мире

1
. 

Приметы в жизни человека играли огромную роль. Ими была 
пронизана вся практическая и духовная жизнь. Народы издавна 
искали ответы на вопросы: как узнать, какая будет погода завтра 
или летом; каким образом определить, когда лучше начинать сель-
скохозяйственные работы, и т. д. Именно в приметах наиболее яр-
ко прослеживается производственное, нравственное, социальное 
бытие древних людей, которое обеспечивалось гармоническим 
функционированием человека в теснейших контактах с природой. 

По образному определению А.С. Ермолова, приметы можно 
сравнить с невзрачными на вид полезными ископаемыми, среди 
которых таятся драгоценные алмазы, до надлежащей отделки и 
шлифовки весьма неприглядные, имеющие вид ничего не стоящих 
камешков»

2
. С незапамятных времен люди следили за погодой, 

чтобы знать, что будет в ближайшее и даже более отдаленное бу-
дущее, и в соответствии с этим регулировать свою жизнь. Наука  
метеорология имеет небольшую историю (чуть более 100 лет), од-
нако потребность в предсказании погоды существовала всегда и  
удовлетворялась народом при помощи своих собственных  наблю-
дений, накопленных веками. Ее изменение мордва примечала по 
различным приметам. 

В современной культуре мордвы из выделенных нами (по тема-
тике) основных групп примет (1. О погоде, 2. Хозяйственно-
бытовые, 3. Суеверные) большей трансформации подверглись 
приметы о погоде. Приметы о погоде  рассмотрены по различным 
наблюдениям: 1. За поведением насекомых, птиц, животных;  
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2. Растительным миром; 3. Природными явлениями; 4. Взаимо-
влиянием времен года; 5. По дням религиозных праздников; 6. Раз-
ные.  

1. Наблюдения за поведением насекомых, птиц, животных (их 
меньше всего): муравьев, комаров, мух, пчел. К примеру, ясные 
или дождливые дни определяли по активности муравьев: если они 
суетятся – день будет хороший, и, наоборот, «прячутся в муравей-
ник, в дерево – дождь пойдет». Пчелы летают обычно перед до-
ждем «вблизи своих ульев». Теперь известно, что вследствие по-
вышения влажности воздуха насекомые вынуждены ниже опус-
каться к земной поверхности, где воздух остается более сухим и 
приборы еще какое-то время не регистрируют изменений, поэтому 
они являются первыми предвестниками близкого ненастья.  

При появлении комаров осенью предрекали теплую зиму: 
«Сексенда сяськт эвондайхть – тялось ули лямбе», м. («Осенью 
появятся комары – зима будет теплая»). Об изменении погоды 
свидетельствовало поведение пауков: «Бабань шавись ащи инжань 
котфть кучкаса – цебярь погодати», м. («Паук находится в сере-
дине паутины – к хорошей погоде»). Не только мордва, но и мно-
гие другие этносы заметили, что мухи перед дождем становятся 
беспокойнее, навязчивее.  

По мнению информантов, и в настоящее время погоду можно 
определить по поведению птиц. По-видимому, несмотря на загряз-
нение окружающей среды, они все еще не теряют особого чутья, 
не присущего людям. Примечали время прилета птиц: «Кда поздна 
сайхть нармоттне, кизось ули кувака», м. («Если поздно прилетят 
птицы, лето будет долгое»); поведение: «Нармоттне лиендихть 
мековасу, пизем туй», м. (Птицы летают суматошно, дождь пой-
дет»). Холод, тепло, дождь птицы предвещают также криком, по-
ведением, игрой. К дождю: «варсихне пяк каркнайхть», м. (вороны 
громко каркают), «чавкатне налхксихть», м. (галки резвятся), 
«кирьхксне модаса эшеляйхть», м. (воробьи в пыли купаются).  

Учеными выявлено, что наличие особых воздушных мешков и 
полостей в организме птиц позволяет им чувствовать изменение 
атмосферного давления, например его падение, предшествующее 
обычно плохой погоде. По внешнему виду птиц мордва определя-
ла, теплой или холодной будет предстоящая весна: «Кда вирь як-
сяркне сайхть аф куят, тундась ули лямбе», м. (Если дикие утки 
прилетят нежирные, весна будет теплая); ранний прилет галок и 
жаворонков свидетельствовал о теплой весне. 

Погоду примечали по поведению животных (к сожалению, их 
зафиксировано мало). По поведению лягушек определяли погоду 
дня, наступающего сезона или даже целого года: «Тунда кармить 
вакнамо ватракштнэ – карми лембе», э. (Весной лягушки квакают 
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– будет тепло). Следует отметить, что еще в начале 20 века в неко-
торых русских домах специально держали лягушек в банках с  це-
лью наблюдения по их поведению за переменой погоды. Счита-
лось, что если они сидят на дне – погода будет хорошая, если вы-
лезают из воды – к дождю, когда на поверхности держатся – пого-
да переменится. Сажали в банки и зеленых лягушек – древесниц. 
Им ставили маленькую лестницу, по которой они вылезали наверх, 
по поверью, перед переменой погоды. Однако на самом деле на 
перемену погоды лягушки реагировали иначе – криком. Ученые 
установили, что  крик не связан с изменением давления воздуха и 
что на самом деле на ее организм действуют какие-то иные факто-
ры, предположительно – передвижение циклонов и антициклонов

3
. 

В связи с характером будущей погоды некоторые животные 
специфично устраивают свои норы, гнезда. Например: «Урось теи 
пизэнзэ аволь чувтонть прясо – якшамо погодантень», э. (Белка 
строит свое гнездо низко на дереве – к морозной погоде); «Бути 
максазейтне а лембелгавтыть эсь нораст, лембе телентень», э. (Ес-
ли кроты не утепляют свои норы, зима будет теплой). К измене-
нию погоды по-особому ведут себя зайцы. Считается, что похоло-
дает, если они «ащихть эсь эряма вастсост», м. (держатся около 
своего жилья) Характер предстоящей зимы определяли по степени 
упитанности зверей: «Сексня нумолось куя – кежей телентень»,  
э. (Осенью заяц жирный – к суровой зиме). 

К изменению погоды меняется поведение домашних животных: 
кошек, собак, коров, овец. Их организм тоже представляет собой 
своеобразный барометр. Теперь известно, что собаки купаются в 
пыли перед дождем потому, что их донимают клещи и блохи, 
спешащие насытиться перед непогодой. Интересная интерпрета-
ция известной приметы была приведена протопопом Аввакумом в 
одном из его посланий членам прихода: «Свиньи и кошки больше 
вас знают. Перед непогодой визжат да ревут, и после того дождь 
бывает»

4
. 

Наблюдения за растительным миром. Многие растения, как и 
все живое, реагируют на перепады погоды. Народ примечал, что 
большинство цветов страдают от влаги, дождя, мешающих их 
опылению. Для других растений, наоборот, вреден сухой воздух и 
жаркое солнце. В связи с этим они, предчувствуя благоприятную 
погоду, заранее принимают меры предосторожности. Мордва к 
дождю примечают: «Ведьгукшеттне селговихть – пизем туй», м. 
(Кувшинки закроются – дождь пойдет); «Кда лофцу тишесь шинь 
кучкать кярьмодеви, пизем туй», м. (Если молочай днем привянет, 
дождь пойдет). 

Профессор И. Гунар установил, что в растениях регистрируют-
ся электрические импульсы, подобные нервным импульсам чело-
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века. Ученый заметил, что растение устает, нуждается в покое, 
ночном отдыхе, имеет свой ритм жизни, а его корень напоминает 
сердечную мышцу: также сокращается, переживает фазы возбуж-
дения и торможения. Он обнаружил в растениях элементы памяти, 
находящиеся, по его предположению, в центре корневой шейки, 
где заложен центр сбора всей информации, которая по своей 
функции напоминает мозг человека. И если корневую шейку, к 
примеру, яблони, клубники засыпать землей, растение начинает 
чахнуть, а потом погибнет

5
. 

При внимательном наблюдении за цветами можно достаточно 
точно узнать прогноз погоды, поскольку растения весьма нагляд-
но, даже для неподготовленного наблюдателя, отражают измене-
ние погоды. По листопаду определяли характер предстоящей зи-
мы: «Кда лопатне пяярихть сола модати, учт лямбе тяла», м. (Если 
листья опадают на влажную землю, жди теплую зиму). Состояние 
леса тоже своеобразный барометр: «Сетьме шиня увнай вирсь – 
туй пизем», м. (В тихий день лес шумит – дождь пойдет). Много 
примет связано с наблюдением за рябиной: «Пизелда лама шачи – 
тялось ули якшама», м. (Много уродилось рябины – зима будет 
холодная).  

Наблюдения за природными явлениями. Немало возникло при-
мет  в результате наблюдений за атмосферными явлениями, состо-
янием луны, солнца, звезд, облаков. Продолжительность дождя 
примечали: «Шобдава сетьмоста пизи – сутка кармай молема 
(Утром дождь тихий – сутки будет идти). Если во время дождя ве-
тер, то «долго не будет идти». Бытует примета о вреде  обеденного 
дождя: «Обедъютконь пиземесь а паро – колы эмежть», э. (Обе-
денный дождь плохой – повредит овощи). 

Немало примет связано с луной, причем многие из них имеют 
мифологический характер. По поверью, именно при свете луны 
будущие утопленники видят богиню воды Ведяву, которая обычно 
представляется в белой одежде. Лунное затмение считали пред-
вестником конца света (пожилые готовились к смерти). Примеча-
ли: «Кда од ковсь ащи стяда тарвазкс, ков мани ули », м. (Если мо-
лодой месяц стоит серпом, в течение месяца будет ясная погода). 
Замечено, что « Васенце ловсь прашенды най од ков пряста», м. 
(Первый снег всегда выпадает в новолуние).  

По звездам обычно предсказывали ясную и морозную погоду 
«Кда тяшттне пяк крфайхть, якшама погодась ули», м. (Если звез-
ды сильно мерцают, будет холодная погода). Состояние облаков 
также служило своеобразным вестником погоды: «Ши валгома 
вастса шобда коволхт – учт пизем омбоце шиня», м. (На закате 
темные облака – на следующий день дождь пойдет). По радуге 
определяли продолжительность дождя: 
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«Радугась оцю – пиземсь курок етай», м. (Радуга большая – 
дождь скоро пройдет). 

Наблюдения за росами, туманами, инеем также дают основание 
узнать о предстоящей погоде: «Кда шобдавань расась пяк туста, 
шись ули пси», м. (Если утренняя роса обильная, день будет жар-
кий). 

По сосулькам, льду, снегу, воде определяли характер весны, ле-
та, будущей зимы: «Тунда эйсь ваяй – тундась якшама ули», м. 
(Весной лед на реке тонет – к холодной весне); сухое лето опреде-
ляли по таянию снега: «Курок солай ловсь шадоста – кизось ули 
коське», м. (В половодье снег быстро растает – лето будет сухое)  
и т. д.   

Из выделенных нами подгрупп примет о погоде практически 
исчезли наблюдения над взаимовлиянием времен года. Между тем 
наука не отвергает существования взаимосвязи времен года. Из-
вестно, что в отдельных местностях на земном шаре строго выяс-
нено влияние зимы на лето. Так, обилие снегов в зимних Гималаях 
влечет сухость лета в Индостане. По мнению мордовских инфор-
мантов, в последнее время подобные приметы о погоде не всегда 
подтверждаются. По этому поводу респонденты говорят: «Инголе 
сембе приметатне лисельхть, а тяни – аф. Ломаттне менельть вярде 
шорязь», м. (Раньше все приметы сходились, а теперь – нет. Люди 
все смешали в небе). Все реже по декабрю определяют погоду на 
май, по январю – на июнь, по февралю – на июль. Если, к примеру, 
в декабре были снегопады, в мае должны быть дожди. Причем, в 
большинстве случаев эти наблюдения подтверждались и исполь-
зовались в практической жизни 

Издавна погоду примечали  по определенным дням. Под влия-
нием христианской религии эти наблюдения были приурочены к 
дням религиозных праздников (это было гораздо доступнее и легче 
для запоминания). Подобные приметы довольно широко распро-
странены у многих народов. Теплую или холодную весну, лето, 
осень, половодье мордва примечала по всем основным христиан-
ским праздникам: Благовещению, Введению, Воздвижению, Сре-
тению, Казанской, Петрову дню, Покрову, Пасхе и др 

Прогнозировали теплое лето, если «Введениянь шить веднят 
эвондайхть крышатнень алга», м. (На Введение с крыш капает); 
«Движениянь чись маней – сексесь кувака ули», э. (На Воздвиже-
ние день ясный – осень долгая будет). Немало примет связано с 
праздником святой Евдокеи: «Алдакейста лов прай – кизось аф 
цебярь ули», м. (На Евдокею снег – лето плохое будет).  

Приметы о погоде – это своего рода народная метеорология. О  
предсказании погоды говорится в таком источнике, как Евангелие.  
В частности, Иисус напоминает народу, что облако, поднимающе-
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еся с запада, предвещает дождь (Лука, 12); багровый закат – пред-
вестник хорошей погоды на завтра (Матвей, 16) и т. д. 

Приметы вызывают разное отношение к себе: одни верят в них 
безоговорочно, другие сомневаются, третьи отрицают. Опрос ин-
формантов  позволяет заключить, что количество людей, отрица-
тельно  относящихся к приметам о погоде, невелико. На наш 
взгляд, не признавать их полностью было бы ошибочным. Извест-
ны случаи, когда наблюдения народа позволяли задолго до собы-
тия предсказать стихийные бедствия, что впоследствии было 
обосновано наукой. Как показывает практика, большое количество  
примет о погоде сбывается. 

Более 100 лет тому назад исследователь русских народных 
примет А.С. Ермолов написал: «божественные тайны мироздания  
разгадываются не по одним только книгам мудрецов и ученых. 
Кто знает, – отмечает он, – не чаще ли, чем мы думаем, простые  
народные приметы сойдутся с выводами из точных наблюдений  
ученых и оправдают  ходячие народные предсказания урожаев и  
голодов»

6
. Засушливое лето 2010 г. в России, в том числе и в Рес-

публике Мордовия, также предсказывали …. 
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При этом личные интересы изменяются, как правило, в зависимо-
сти от достигнутых экономических результатов. 

С переходом экономики Российской Федерации к новым эко-
номическим отношениям, основанным на разных формах частной 
собственности, изменился характер развития производственных 

отношений. Особым экономическим ресурсом стал человек, обла-
дающий предпринимательской способностью, который возглавил 
бизнес в экономике, разновидностью которого являются в основ-
ном мелкие предприятия. 

Мировая практика доказала, что крупное производство – атри-
бут экономической мощи государства, а крупные предприятия – 
основа управляемой экономики. Во всех ведущих странах крупные 
корпорации и фирмы определяют темпы научно-технического 
прогресса, обеспечивают устойчивость в экономике, играют ре-
шающую роль в экономической политике государства. 

Значение крупного производства будет сохраняться и в России, 
поскольку это обусловлено масштабами государства, имеющейся 
структурой промышленного производства и характером внешне-
экономической деятельности. Многие собственники и руководите-
ли успешно работающих малых предприятий вышли из оборонно-
го производства и отраслевых научно-исследовательских институ-
тов, благодаря чему в значительной степени удалось сохранить 
российский научно-технический потенциал. 

В Западной Европе малый бизнес занимает важное место в эко-
номике и обеспечивает социальное спокойствие, предоставляя лю-
дям возможность самостоятельно решать проблемы материального 
обеспечения, самоутверждаться и эффективно использовать свою 
собственность. Такой подход особенно важен для России, по-
скольку значительная часть ее населения инертна, так как привык-
ла работать по найму в стабильных условиях на больших государ-
ственных предприятиях. Другая, меньшая, часть активно адапти-
руется к рыночным отношениям. Эту категорию населения следу-
ет увеличить за счет желающих открыть свое дело. Их энергию 
нужно направить на решение общегосударственных и региональ-
ных социально-экономических задач. Создать условия для моти-
вации предпринимательства, хозяйственной инициативы, превра-
щения малого бизнеса в отдельный самостоятельный сектор и фе-
деральной, и региональной экономики. 

Во многих субъектах Российской Федерации поняли значи-
мость малого предпринимательства и уже активно его используют 
для повышения занятости населения, пополнения своих бюджетов, 
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насыщения местного рынка товарами и услугами. Последнее име-
ет принципиальное значение в федеральном масштабе, поскольку 
экономическое развитие России предполагает увеличение доходов 
населения, что должно активизировать потребительский рынок. 
Это направление обосновано, поскольку все крупные страны в ос-
новном развиваются за счет расширения внутреннего рынка, а ма-
лые – с помощью роста экспорта. 

В субъектах Российской Федерации существуют разные точки 
зрения на необходимость стимулирования малого предпринима-
тельства. Количество малых предприятий меньше всего в дотаци-
онных регионах с высоким уровнем безработицы. Именно здесь 
региональные органы власти не принимают конкретных решений 
по развитию малого предпринимательства. Исправить положение 
можно только при наличии федеральных законов, регулирующих 
малое предпринимательство в целом и определяющих границы 
законодательной инициативы на региональном уровне. Без них 
невозможно создать равные условия для субъектов малого пред-
принимательства

1
. 

Это подтверждается опытом стран Европейского союза (ЕС), 
где федеральные законы обеспечивают право на малое предпри-
нимательство, и на этой основе предприниматели вынуждают ре-
гиональные власти оказывать им внимание. В федеральных соци-
ально-экономических программах решение проблем безработицы, 
экологии, развития отдельных производств (сельское хозяйство, 
строительство, инновационная сфера) предусматривается через 
целевое стимулирование малого бизнеса. Именно ему предназна-
чаются финансовая помощь, налоговые и другие льготы. В странах 
Западной Европы региональные и местные органы власти не полу-
чают дотации от федерального правительства для повышения 
уровня доходов населения до среднеевропейских показателей. Они 
имеют – организационные и материальные возможности для со-
здания новых рабочих мест на малых предприятиях, что обеспечи-
вает рост доходов населения и дополнительные налоговые поступ-
ления. 

Малое предпринимательство сегодня – неотъемлемый элемент 
современной рыночной системы хозяйствования, без которого 
экономика и общество в целом не могут эффективно развиваться. 
Малый бизнес осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы 
самореализации граждан и занятости населения в сочетании с га-
рантированными налоговыми поступлениями в бюджеты всех 
уровней. 

Социально-экономическая значимость малого предпринима-
тельства уже не нуждается в дополнительных доказательствах. Об 
этом свидетельствует вклад малого бизнеса в достижение совре-
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менного состояния экономики во всех индустриально развитых 
странах. Этому предшествовала большая и продолжительная рабо-
та по формированию у людей мотивации и уважения к предпри-
нимательству. На государственном и региональном уровнях сти-
мулировалось увеличение числа малых предприятий, координиро-
вались изменение их структуры и территориальное размещение с 
учетом социально-экономической ситуации. 

Мировая практика свидетельствует, что в странах с развитой 
рыночной экономикой малое и среднее предпринимательство ока-
зывает серьезное влияние на развитие народного хозяйства, реше-
ние социальных проблем, увеличение численности занятых работ-
ников, способствуют развитию инновационного потенциала эко-
номики, поиск и внедрение новых форм деятельности производ-
ства, а также сбыта и финансирования. В Федеративной Республи-
ке Германии в малом легальном бизнесе занято 65 % рабочей си-
лы, отсюда бюджет получает примерно половину налогов. В Вен-
грии, Чехии, Польше и других странах с переходной экономикой 
именно благодаря развитию малого и среднего бизнеса спад про-
изводства продолжался всего несколько лет (по сравнению с це-
лым десятилетием, как в России). 

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается 
серьезная финансово-кредитная поддержка со стороны государ-
ства через специальные структуры и фонды, например, через Ад-
министрацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию стра-
хового кредитования малого бизнеса (Япония), кредит для средних 
и мелких фирм (Франция). 

Особого внимания заслуживает американский опыт государ-
твенной поддержки малого и среднего бизнеса. США – страна не 
только гигантских корпораций, но и малых предприятий, на кото-
рых трудится более 50 % наемных работников частного сектора. 
Главным работодателем является не крупный, а именно малый и 
средний бизнес. Примерно одна из каждых трех американских се-
мей вовлечена в малый бизнес. То есть малый и средний бизнес в 
США – не просто один из видов предпринимательства, а, в сущно-
сти, образ жизни

2
. 

В стране ежегодно регистрируется – 600 тыс. малых предприя-
тий, ликвидируется – 500 тыс. Владельцы малых предприятий 
очень чутко и гибко реагируют на динамику спроса. Поняв, что в 
другой сфере или на другом месте их дела пойдут лучше, они сво-
рачивают свой старый бизнес и открывают новый. Американцы 
очень адаптивны и умеют быстро перестраиваться, даже если их 
бизнес попросту прогорел, они не теряют энтузиазма и считают 
конец старого бизнеса началом нового. 90 % жителей США пози-
тивно оценивают роль малого бизнеса. Малые и средние предпри-
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ятия действуют и в торговле, и в производственной сфере, и в фи-
нансовом секторе, и в консалтинге, и в сфере инноваций, и в обла-
сти социальных услуг. 

Администрация по делам малого бизнеса (SBA) представляет 
малым и средним предприятиям гарантии по кредитам. Помимо 
этого предлагается широкая гамма способов финансирования – от 
микрозаймов до кредитов на покрытие крупного долга. Центры 
развития малого бизнеса оказывают множество видов услуг, свя-
занных с конкретными проектами в различных сферах (от бизнеса 
на дому – до мореходства и международной торговли), а также 
техническое содействие, помощь в менеджменте и оформлении 
заявок на получение займов. В бизнесе, принадлежащим женщи-
нам, в США занято более 9 млн. человек. Их вклад в экономику 
достигает 1,15 трлн. долл. Темпы роста таких предприятий сегодня 
превышают общенациональные. Одно из направлений деятельно-
сти SBA – правовая защита интересов малого и среднего бизнеса. 

В развивающихся государствах (Индия, Албания, Бразилия) 
малый бизнес считается решающим фактором, способным снизить 
остроту таких социальных проблем, как бедность и безработица. 
Малый и средний бизнес в большинстве стран способствовал пре-
одолению рецессии (в Израиле, США), созданию новых рынков (в 
Мексике, Канаде, Сингапуре, Японии), последовательному прове-
дению реформ (в Китае, Польше, Чехии, Венгрии, Словакии). 

Системы поддержки и развития малого бизнеса в ведущих 
странах перешли в фазу обновления и саморегуляции. Результат 
определяет освоение новых технологий и решение адресных соци-
альных задач по увеличению количества молодежных, женских и 
индивидуальных предприятий, а также по поддержке малых и 
средних экспортеров. В этих странах создана система банков, 
фондов, инновационных центров и научных парков, работающих 
на развитие малого предпринимательства.   

B связи с финансовым кризисом многие люди потеряли работу. 
Найти новую по той же специальности довольно проблематично, а 
переходить на низкоквалифицированную не все хотят. Одним из 
основных направлений Государственной политики в социально-
экономической сфере Президент РФ определил развитие малого и 
среднего бизнеса. При этом государство должно решить следую-
щие задачи: 

– обеспечение благоприятных и стабильных условий для его 
функционирования; 

– оказание поддержки тем, кто осуществляет предприниматель-
скую деятельность и развивает собственное дело; 

– обеспечение защиты прав и безопасности личности, имуще-
ства и собственности. 
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В этих условиях необходимо эффективно решать проблемы ма-
лого и среднего бизнеса, государственного регулирования и под-
держки. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 
следующих задач: 

– изучить потенциал малого предпринимательства; 
– выявить основные проблемы в сфере малого предпринима-

тельства; 
– изучить принципы и методы государственного регулирования 

и поддержки малого предпринимательства; 
– исследовать нормативно-правовые основы регулирования во-

просов в данной сфере; 
– проанализировать современное состояние и эффективность 

методов поддержки малого предпринимательства; 
– проанализировать состояние малого и среднего бизнеса; 
– оценить эффективность методов государственного регулиро-

вания и поддержки малого предпринимательства; 
– выработать приоритетные направления деятельности по под-

держке малого предпринимательства; 
– предложить основные направления повышения эффективно-

сти методов государственного регулирования и поддержки малого 
предпринимательства. 
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 Е.М. Кечайкина, Е.А. Ильина, 2010 

Право и экономика не просто соотносятся, а взаимодействуют, 
взаимовлияют друг на друга. В известной степени право представ-
ляет собой продолжение экономики. В свою очередь экономика 
базируется в своем функционировании и развитии на государ-
ственно-правовые установления, т. е. на правовое регулирование. 
В этом основная роль отведена не только государству в лице его 
уполномоченных структур, но и гражданам, объединяющим фак-

тором при этом будет не только знание, соблюдение, но и уваже-
ние закона и права, что прямо и непосредственно связано не толь-
ко с профессионализмом в правовой и экономической сфере, но и 
нравственными устоями и моральными традициями в самом обще-
стве.  

От правовой грамотности и культуры лиц, вращающихся в сфе-
ре экономических отношений, зависит многое. Культурный стиль 
правомерного поведения характеризуется постоянством соблюде-
ния принципов в правомерном поведении, спецификой решения 
возникающих проблем, выражающейся в особенностях выбора 
варианта правомерного поведения в границах, которые определе-
ны нормами права. 

Правовая культура, по своей сути, часть общей культуры обще-
ства. Она диктует каждой личности принципы правового поведе-
ния, а обществу в целом – систему правовых ценностей, правовые 
идеалы. Правовая культура, своего рода, показатель уровня разви-
тия общества, «зеркало» его правосознания. Общество – это груп-
па индивидов. А именно совокупность индивидов составляет об-
щество и государство в целом. Базу правовой культуры общества 
составляет – правовая культура государства. Она включает в себя 
несколько основных критериев: уровень развития законодатель-
ства и состояние законности в стране. Эти показатели характери-
зуют как бы два измерения правовой культуры: нормативно-
должный и практически-сущий, от соответствия и взаимной согла-
сованности которых во многом зависит уровень правовой жизни. 

К числу признаков высокой законодательной культуры обще-
ства традиционно относят: 

– социальную обоснованность законодательства, что означает 
соответствие содержания нормативных актов потребностям разви-
тия общества, отражение в законах достижений правовой науки, 
передовой юридической практики, традиций национального ду-
ховного менталитета; 

– технико-юридическое совершенство законодательства, пред-
полагающее проработанность юридических механизмов реализа-
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ции законов; точность и ясность юридического языка, однознач-
ность терминов, определений, используемых в нормативно-
правовых актах, судебных и административных решениях; совпа-
дение смысла и буквы законов, невозможность их произвольного 
толкования, отсутствие в законодательстве значительных пробе-
лов, дублирования, коллизий с актами иных уровней; 

– эффективность законодательства – соответствие его назначе-
ния достигаемым социальным результатам. Правокультурный ста-
тус законодательства во многом определяется его действенностью. 
Законы, не находящие применения и поддержки в сознании людей, 
в их поведении, какими бы они ни были «хорошими», «прогрес-
сивными», не могут рассматриваться как социальная ценность. 

Правовая культура немыслима в обществе, где нарушаются за-
коны, не соблюдаются элементарные права и свободы человека, 
где правопорядок сталкивается с массовым произволом должност-
ных лиц, неконтролируемым уровнем преступности и иной юри-
дической деликатности. 

Таким образом, правовая культура государства является опре-
деленным фундаментом правовой культуры личности. Ведь имен-
но отношение государства к праву, основанное на законодатель-
ной базе, на особенностях общества, направляет правосознание 
государства и его граждан в правильное русло. Тем более в такой 
деликатной сфере, как экономика. Именно экономика напрямую 
связана не только с государством, но и с обществом и, в частности, 
с личностью. Профессиональная правовая культура в сфере эко-
номических отношений также базируется на основных уровнях 
перечисленных выше.  

Профессиональной правовой культуре присуще более высокая 
степень знания и понимания правовых явлений в соответствую-
щих областях профессиональной, в нашем случае, экономической 
деятельности. Один из важных моментов профессиональной куль-
туры в сфере экономических отношений – достаточно высокое ме-
сто права, его верховенство и соответствующее этому положение 
дел в экономической среде. Знание законодательства и возможно-
стей юридической науки дает возможность анализа ситуаций воз-
никающих на экономическом поприще. Не знающий закона не 
может его соблюдать, охранять свободы, интересы своих сторон-
ников, служить им опорой в решении поставленных задач. Умение 
деятелей экономической сферы грамотно пользоваться правовым 
инструментарием – законами и другими правовыми актами в сфе-
ре своей деятельности, позволяет применять теоретические юри-
дические знания на практике. При решении экономических про-
блем нельзя допустить непрофессионализм и несправедливость, 
необходимо грамотно пользоваться теоретическими и накоплен-
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ными знаниями, чтобы уметь найти выход из нестандартной ситу-
ации. Государство является основным регулятором экономики и 
права в обществе. В свою очередь экономика – это своего рода 
термометр, отражающий состояние здоровья, его можно использо-
вать, а можно отказать, но «болезнь» не позволит достичь опреде-
ленных высот. Профессиональная правовая культура специалиста 
в области экономических отношений – своего рода совокупность 
«термометра» и «профилактических средств» (права). Сочетая в 
себе знания права и экономики, специалист достаточно четко и 
грамотно сможет разработать тактические и стратегические дей-
ствия в сфере экономических отношений не только микро-, но и 
макроуровня. В мировой практике доказано, что экономические 
отношения возникают только тогда, когда имеет место движение 
денежных средств. Небольшие потоки денег, управляемые обыч-
ными (порой некомпетентными) людьми, по мере их движения 
превращаются в гигантские обороты. И все человечество живет, 
подчиняясь экономическим законам, и регулирует свои действия 
правовыми мерами. Государство, являясь одним из наиболее важ-
ных элементов, систематизирует и упорядочивает эти потоки. Ми-
ровой экономический кризис усилил тревожные настроения в эко-
номической среде не только нашей страны. Сложившаяся ситуа-
ция на макроэкономическом уровне напрямую касается и правовой 
стороны. В корне изменились экономические отношения, и в голо-
вах многих сидит мысль о том, что в сложившейся ситуации право 
само по себе, а общество само по себе. Но в тоже время право по-
лучило множество разных оттенков, бликов, отражений, что во 
многом обусловлено и социальными процессами.  

К примеру, в настоящий момент рынок практически полностью 
насыщен юристами. С возникновением предприятий и фирм с раз-
личной капитализацией возник спрос на юристов, породивший 
огромное количество колледжей и академий их готовящих. При 
этом специалисты, выходящие из их стен, готовы защищать фирму 
работодателя, конечно в том случае, если она гарантирует им хо-
роший оклад. В результате складывается вполне понятная и ясная 
картина происходящего – каждый сам за себя. Но в тоже время не 
стоит забывать о том, что закон призван помочь, защищать и огра-
дить жизненные, в том числе и экономические, интересы граждан 
и страны в целом. Но такое возможно только в том случае, когда 
субъект снабжен не только знаниями (в данном случае юридиче-
ской и экономической наук), но и культурой, нормами морали. 
Право возникло давно, и профессиональная правовая культура 
накапливала свои нормы столетиями, впитывая в себя оттенки 
национальных правовых систем, территориальных особенностей, 
складывающихся взглядов, мировоззрений.  
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В настоящее время правовая культура в области экономических 
отношений так же важна, как и финансовая грамотность. Управле-
ние и регулирование финансовыми потоками может привести к 
неоднозначным и разным взглядам на экономическую ситуацию. 
Так как экономика (как сказано выше, берет начало там, где начи-
нается движение денег) включает в себя финансовую подоплеку и 
тем самым вызывает множество точек непонимания субъектов 
экономических отношений, необходимо разрабатывать комплекс 
мер, которые смогли бы в полном объеме удовлетворять интересы 
сторон и закона. Однако развитие личности, общества, государства 
происходит не по стандартным шаблонам, а под влиянием взгля-
дов, убеждений, установок формировавшихся многовековыми тра-
дициями и взглядами.  

Экономика очень тонкая область отношений, включающая в 
себя не только локальные, но и международные арены. Соблюде-
ние норм и правил в культуре поведения, этических аспектах, в 
компетентности и других периферийных факторах, дает возмож-
ность специалистам зарекомендовать себя, как грамотных, уверен-
ных в себе представителей. Правовая культура в экономике одна 
из наиболее важных сторон. Разработка стратегий действий на 
экономической арене всегда регулируется правовыми нормами. 
Существуют нюансы, которые способны подтолкнуть к переходу 
условной черты, к так называемому правонарушению, но в тоже 
время данный шаг будет способствовать решению сложившейся 
проблемы. Именно правовая культура не должна позволить сде-
лать этот заступ за черту, она поможет варьировать, искать воз-
можные пути решения, и наверняка найдется такая альтернативная 
точка, при которой решится определенная проблема с юридиче-
ской точки зрения корректным путем без нарушения закона. 

Однако, владея юридическим знанием, фирмы используют его 
совершенно в другом русле, так называемая вторая сторона меда-
ли. Когда нарушаются все неписанные законы, нормы морали и 
права. Люди пользуются «пробелами» в законах, искусственно 
сглаживают углы, которые законным путем сгладить невозможно. 
В таком случае правовая культура снижена до нуля, в таких дей-
ствиях есть лишь стремление к наживе, ни о каких бы то ни было 
нормах и принципах морали речи не идет. Да, к сожалению, пра-
вовая база не совсем совершенная и имеет в своем содержании 
множество путей обхода статей закона, что дает возможность 
предприимчивым субъектам экономической сферы ставит шах, а 
затем и мат правовой основе нашего государства.  

В настоящее время тема правовой, а тем более профессиональ-
ной культуры в сфере экономики и не только, вызывает неодно-
значное отношение. Одно следует отметить, что формальное сле-
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дование статье, букве закона и даже знание закона не является по-
казателем высокой профессиональной правовой культуры и, в 
частности, руководителей (частных лиц). Умение обходить закон 
является своего рода невежеством по отношению к экономической 
сфере деятельности, законодательной базе и государству в целом. 
Правовая культура в области экономических отношений является 
гарантом доверительных отношений между субъектами: предпри-
ятием производителем (продавцом) и потребителем на микро- и 
макроуровнях. Именно при соблюдении правовой культуры в де-
ловых отношениях можно рассчитывать на доверительное сотруд-
ничество, установление крепких партнерских связей. При соблю-
дении профессиональной правовой культуры в области экономики 
позиционирует субъект лишь с положительной стороны, распола-
гает к доверию, привлечению инвестиций (как местных, так и за-
рубежных), что дает им определенный бонус на фоне «хитрящих» 
организаций.  

 
 
 

УДК 378.016:004.9 
СПРАВОЧНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  СИСТЕМЫ  В  УЧЕБНОМ  
ПРОЦЕССЕ  ПО  ИНФОРМАТИКЕ   
И  ИНФОРМАЦИОННЫМ  ТЕХНОЛОГИЯМ 
Л.Н. Копылова, Е.Г. Воробьева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время на предприятиях, в организациях и учре-
ждениях используются компьютерные правовые системы, которые 
называются по-разному, разрабатываются и внедряются разными 
фирмами. Общим названием таких систем можно считать СПС – 
справочно-правовые системы. Самыми известными можно считать 
Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт. 

В каких учебных дисциплинах, в каких темах можно изучать 
эти системы? 

Прежде всего, СПС успешно позиционируется в трех темах 
курса информатики: 

1. Теоретические основы информатики – в этой теме как источ-
ник материалов и знаний по правовым основам информатики. В 
названную тему входят согласно учебным программам вопросы: 

– правовые проблемы информатизации (см. например, учебные 
программы по информатике для специальностей «Юриспруден-
ция», «Финансы и кредит»); 
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– правовая охрана программ и данных (см. например, учебную 
программу по информатике для специальности «Экономика и 
управление на предприятии»). 

2. Прикладное программное обеспечение – здесь как серьезная 
прикладная программа с 4 миллионной базой документов и удоб-
ным интерфейсом. В этой теме изучаются все виды прикладных 
программных средств, в том числе и «общеправовые компьютер-
ные базы данных» (например, в учебной программе по информа-
тике для специальности «Юриспруденция»). 

3. Защита информации – в этой теме как помощник по право-
вым методам защиты информации. В названной теме изучаются 
согласно учебным программам вопросы: 

– информация как объект правовой защиты (см. учебные про-
граммы специальностей «Экономика и управление на предприя-
тии», «Юриспруденция»); 

– законодательство в области защиты информации (см. учебные 
программы специальностей «Экономика и управление на предпри-
ятии», «Юриспруденция»); 

– законодательные методы защиты информации (см. учебные 
программы специальностей «Экономика и управление на предпри-
ятии», «Юриспруденция», «Товароведение и экспертиза товаров»); 

– методы контроля и защиты информации (см. учебную про-
грамму специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Кроме того, изучаются такие учебные дисциплины:  
– «Информационные системы» (на специальности «Прикладная 

информатика»),  
– «Информационные технологии» (на специальностях «При-

кладная информатика» и «Юриспруденция»),  
– «Информационные системы в экономике» (на специальностях 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 
экономика»),  

– «Информационные технологии в экономике» (на специально-
сти «Экономика и управление на предприятии»). 

В курсах «Информационные системы» и «Информационные 
системы в экономике» изучаются информационные системы, а они 
в структуре своей обеспечивающей части содержат правовое обес-
печение (подсистему), для которого СПС являются источниками 
знаний для изучения. 

А изучать есть что. Вот перечень источников правовых норм 
информационных отношений, полученных с помощью СПС «Кон-
сультант плюс». 

1. Конституция РФ (ред. от 30.12.2008): ст. 15, 23, 24, 29, 42, 71; 
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2. Гражданский кодекс РФ Ч.1 – ст. 60, 67, 131, 142, 152, 274;  
Ч. 2 – ст. 495, 498, 726, 727, 732, 773, 774, 804, 840, 853, 865, 876, 
1012, 1031, 1032, 1045, 1057, 1095, 1096; Ч.3 – ст. 1221; Ч.4 Права 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации – полностью (ст. 1225–1551 – авторские права, смеж-
ные права, правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных, па-
тентные права и др.); 

3. Трудовой кодекс (ред. от 07.05.2009 N 80-ФЗ): ст. 21, 37, 41, 
51, 53, 54, 85, 88, 89, 94, 96, 113, 153, 210, 212, 215, 218, 219, 229, 
268, 351, 355, 356, 357, 369, 370, 377, 404, 411;  

4. Уголовный кодекс (ред. от 29.06.2009): ст. 33, 129, 130, 137, 
138, 140, 144, 146, 147, 148, 155, 183, 189, 237, 242, 272, 273, 274, 
275, 276, 283, 284; 

5. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации»; 

6. Закон РФ от 21 июля 93 г. №5485-1 (ред. от 01.12.2007) «О 
государственной тайне»; 

7. Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 14.03.2009) «О без-
опасности»; 

8. Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
рации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 N Пр-1895); 

9. Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 (ред. от 21.10.2008) 
«О мерах по обеспечению информационной безопасности Россий-
ской Федерации при использовании информационно-телеком-
муникационных сетей международного информационного обме-
на» 

10. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 
24.07.2007) «О коммерческой тайне»; 

11. Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 
«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну»; 

12. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 
23.07.2008) «Об обязательном экземпляре документов»; 

13. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 
29.04.2008) «О связи»; 

14. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 
23.07.2008) «О техническом регулировании»; 

15. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ (ред. от 
08.11.2007) «Об электронной цифровой подписи»; 

16. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от 
30.12.2008 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

17. Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 
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18. Постановление правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Электронная Россия (2002–2010 гг.)»; 

К этому перечню остается добавить материалы из Интернет: 
19. Критерии безопасности компьютерных систем («Оранжевая 

книга»); 
20. Информационная безопасность распределенных систем. Ре-

комендации Х.800; 
21. Стандарт 15408 «Критерии оценки безопасности информа-

ционных технологий»; 
22. Гостехкомиссия России. Руководящие документы. Москва, 

1992. 
Полученный перечень, подготовленный нами, не претендует на 

стопроцентную полноту, но дает хорошее представление о право-
вой базе информационных отношений. 

Информационные отношения имеют большое разнообразие и 
каждый из перечисленных выше источников отражает свою сто-
рону этих отношений. 

В курсе Информатика мы рекомендуем рассмотреть в качестве 
обязательных источники под номерами 1 и 5, а из источника под 
номером 4 – статьи 272–274 (для ознакомления по учебной про-
грамме и попутно с целью профилактики компьютерных преступ-
лений) в теме «Теоретические основы информатики», а также один 
из документов с номерами 6–11 в теме «Защита информации».  

В курсах «Информационные системы» и «Информационные 
системы в экономике» можно продолжить ознакомление с право-
выми основами информационных отношений в теме «Состав и 
структура информационных систем, основные элементы, порядок 
функционирования». Например, для студентов всех специально-
стей будут интересными источники под номерами 2, 3, 4, 6, 10, 11, 
15, 17 и многие другие при изучении правового обеспечения ин-
формационных систем. 

С другой стороны СПС есть тоже информационная система как 
яркий представитель полнотекстовой ИС информационно-
поискового вида документального типа. Полнотекстовыми назы-
вают системы, которые хранят и обрабатывают не описания доку-
ментов, а полные их тексты. В таких системах реализуются про-
цессы лингвистического анализа документов и поиска их по со-
держанию. Были разработаны подходы к автоматизации составле-
ния ряда используемых для этих целей словарей и тезаурусов. В 
технологиях полнотекстовых систем важное место занимают ста-
тистические методы анализа документов и коллекций документов. 
В документальных системах информация представлена в виде до-
кументов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и 
текстов. Поиск по неструктурированным данным осуществляется с 
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использованием семантических признаков. Отобранные докумен-
ты предоставляются пользователю. Таким образом, СПС могут 
быть примерами при изучении темы «Документальные системы» 

В курсах «Информационные технологии» и «Информационные 
технологии в экономике» представляет достаточный интерес тех-
нология СПС, как одна из современных технологий, относящаяся к 
технологиям документальных бах данных.  

И, наконец, «Компьютерные информационные технологии в 
юриспруденции», «Информационные технологии» на специально-
сти «Юриспруденция». Здесь изучается согласно учебной про-
грамме тема «Автоматизированные информационно-поисковые 
системы правовой информации», где речь идет именно о выше-
упомянутых системах, которым посвящена данная статья. 

Таким образом, хорошо видно, что СПС должны занимать зна-
чительное место в учебном процессе по информатике, информаци-
онным системам и технологиям в СКИ РУК. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БЕДНОСТИ 
О.А. Кильдюшева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одной из острейших проблем современной России на протяже-
нии 20 лет выступает бедность. Существенного снижения ее уров-
ня, несмотря на усилия государства, не происходит, а экономиче-
ские кризисы не способствуют стабилизации материального поло-
жения населения. Более того, многие социологи отмечают даль-
нейшее обеднение населения. 

Проблема бедности влечет за собой много непохожих друг на 
друга точек зрения. Различаются и результаты исследований, ос-
нованные на официальных данных и на опросах общественного 
мнения. Число бедных изменяется также при использовании раз-
ных методов измерения бедности, что свидетельствует о спорно-
сти любого метода. 

В сложившейся ситуации наиболее эффективной является ком-
бинированная методика исследования бедности. Она состоит из 
нескольких аспектов. Первый получил название абсолютного и 
официально используется государством для оценки уровня бедно-
сти на основе сравнения денежных доходов населения с величиной 
прожиточного минимума. Минимальные потребности человека в 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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питательных веществах считаются в основном одинаковыми во 
всех странах и требуют лишь незначительных поправок на клима-
тические или природные условия, и в этом плане понятие абсо-
лютной бедности претендует на объективность. Помимо продо-
вольствия к средствам существования относят одежду, предметы 
санитарии, жилье, но в самых ограниченных объемах. Данный 
способ предполагает изучение основных социально-экономи-
ческих показателей, таких как прожиточный минимум, среднеме-
сячный размер заработной платы и начисленных пенсий, покупа-
тельная способность населения. 

Для большого числа занятого населения (особенно городского) 
заработная плата остается основным, а часто единственным источ-
ником доходов. Поэтому увеличение денежных доходов связано с 
ее ростом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в 
экономике Мордовии демонстрирует устойчивый рост. Так, в  
2008 г. она составила 10 530,5 руб., что на 30 % больше по сравне-
нию с предыдущим годом и на 260 % – с 2004 г. (табл. 1). Однако, 
республиканский размер среднемесячной начисленной заработной 
платы по-прежнему отстает от среднероссийского. Так в 2004 г. 
разрыв составлял почти 70 % (6 739,5 руб.), а в 2008 г. составил 
более 60 % (17 290,1 руб.)

1
. 

Покупательная способность заработной платы определяется че-
рез ее соотношение с величиной прожиточного минимума трудо-
способного населения. Динамика данного показателя также пока-
зывает устойчивый рост покупательной способности заработной 
платы работников нашей экономики: если в 2004 г. она составляла 
197,3 %, то в 2005 г. – 206,1 %, в 2006 г. – 228,2 %, в 2007 г. –  
258,1 %, а в 2008 г. – 280,8 %. Таким образом, за пять лет покупа-
тельная способность населения выросла на 83,5 %.  

Рост покупательной способности заработной платы характерен 
для и России в целом. Вместе с тем, покупательная способность 
заработной платы работающего населения нашего региона намно-
го ниже покупательной способности заработной платы в среднем 
по России: в 2004 г. соотношение средней заработной платы РФ и 
прожиточного минимума составляло 283,6 %, в 2008 г. – 379,3 %

2
. 

Т а б л и ц а  1 

Социально-экономические индикаторы динамики уровня жизни населения 
Республики Мордовия, руб. 

Индикатор 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Денежные доходы (в среднем на 
душу населения в месяц), руб. 

3266,0 4134,0 4848,0 6137,8 8275,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работающих в 

4013,6 5060,7 6358,4 8103,0 10530,5 
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экономике, руб. 
Покупательная способность 
средней заработной платы, % 

197,3 206,1 228,2 258,1 280,8 

Средний размер начисленных 
пенсий (в месяц), руб. 

1827,0 2304,0 2561,6 3332,5 4090,4 

Покупательная способность 
средней пенсии, % 

89,8 82,9 91,9 106,1 109,1 

Величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу насе-
ления, руб. 

2034,0 2455,0 2786,0 3140,0 3750,0 

      
Примечание.  Сост. по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. – 
Саранск, 2009. С. 127. 

Медленно, но увеличивается в Мордовии размер среднемесяч-
ных начисленных пенсий. Так, в 2008 г. он составил 4 090,4 руб. 
Покупательная способность пенсии, т. е. соотношение ее с прожи-
точным минимумом пенсионера, в 2004 г. была на уровне 89,8 %, в 
2007 г. стала превышать прожиточный минимум (106,1 %), а в 
2008 г. равнялась 1 09,1 %. Республиканский среднемесячный раз-
мер пенсий в 2008 г. – 97,4 % от среднероссийского

3
. Этот показа-

тель на протяжении последних лет остается почти неизменным. 
По данным Мордовиястата, доля лиц, живущих за порогом 

бедности, в 2008 г. составила 20,3 %. Таким образом, примерно 
каждый пятый житель имел доходы ниже величины прожиточного 
минимума, т. е. находился за порогом абсолютной бедности. Это 
на 10,9 % меньше по сравнению с 2004 г. Тем не менее, по данно-
му показателю Мордовия занимала второе место среди регионов 
Приволжского Федерального округа, и он был на 7,2 % выше рос-
сийского (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Показатели уровня абсолютной бедности, % 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Российская Федерация 17,6 17,7 15,2 13,4 13,1 

Республика Мордовия 31,2 30,6 28,3 24,2 20,3 

      

Примечание.  Сост. по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. – 
Саранск, 2009. С. 127; Россия в цифрах 2009: Крат. стат. сб. / Росстат – 
М., 2009. С. 112. 

 
Существует три степени абсолютной бедности: нищета, нужда 

и необеспеченность. В состоянии нищеты находится население, 
имеющее денежные доходы ниже стоимости минимального набора 
продуктов питания (в 2008 г. – 1 728,4 руб.). В состоянии нужды 
оказываются люди, доходы которых меньше официального про-
житочного минимума, но больше половины или двух третей этого 
минимума (от 1 875 руб.). «Необеспеченность» находится в тесной 
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связи с субъективной оценкой бедности, так как ее показатель вы-
ше официальной черты бедности. Однако субъективно «необеспе-
ченные» люди могут относить себя к бедным

4
. 

Однако многие специалисты считают, что официально приня-
тый абсолютный критерий не позволяет адекватно представить 
бедность. Поэтому используется относительный подход, когда по-
казатели благосостояния соотносятся не с минимальными потреб-
ностями, а с уровнем материальной обеспеченности, преобладаю-
щим в той или иной стране. Наиболее простой метод измерения 
относительной бедности состоит в обосновании соотношения 
между прожиточным минимумом и уровнем дохода, соответству-
ющим медиане (медиана – число в середине, вид средней, на кото-
рое не влияют крайние значения). К сожалению, используя опуб-
ликованные в ежегодных статистических сборниках данные, не-
возможно более или менее четко определить размер относитель-
ной бедности.  

По данным Мордовиястата, среднедушевые денежные доходы в 
2008 г. составили 8 275,5 руб. (табл. 1). Используя распределение 
населения по размеру среднедушевых денежных доходов (табл. 3) 
можно предположить, что в 2008 г. уровень относительной бедно-
сти равнялся 31,6 %, тогда как в 2004 г. – 61,87 %. Скорее всего, 
уровень относительной бедности все же остается высоким. 

Т а б л и ц а  3 

Распределение населения РМ по размеру среднедушевых  
денежных доходов, % 

Показатель  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе со среднедушевыми 
денежными доходами в месяц, 
руб.: 

     

до 2000,0 16,6 9,2 6,0 3,4 2,1 
2000,1 – 4000,0 28,1 21,7 16,8 11,4 7,4 
4000,1 – 6000,0 21,5 21,0 18,8 14,9 10,7 
6000,1 – 8000,0 13,5 15,7 15,8 14,4 11,4 
8000,1 – 10000,0 10,7 14,6 16,6 17,4 15,5 
10000,1 – 15000,0 5,8 9,6 12,4 15,3 16,0 
15000,1 – 25000,0 3,1 6,2 9,5 14,4 18,7 
Свыше 25000,0 0,7 2,0 4,1 8,8 18,2 
      

Примечание.  Сост. по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. – 
Саранск, 2009. С. 127–150. 

 
Объективная оценка бедности часто бывает затруднена по мно-

гим причинам. Поэтому использование оценки явления самим 
населением способствует созданию более полной картины бедно-
сти, обнаружению ее дополнительных граней. Данный подход к 
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определению и измерению бедности получил название субъектив-
ного. Такой подход уводит концепцию бедности от власти экспер-
тов, политиков и правительства. 

Субъективные оценки бедности, получены в результате социо-
логических опросов «Резервы гармонизации социальных отноше-
ний в Мордовии» (1995 г., 1999 г., 2002 г., 2008 г.) и «Бедность: 
методики определения» (2004 г.). В ходе их анализа особое внима-
ние следует обратить на уровень среднедушевого дохода (табл. 4). 
Ее данные показывают, что уровень абсолютной бедности соста-
вил не менее 33,4 %, а относительной – 82,3 %. 

 
Т а б л и ц а  4 

Оценка респондентами среднедушевого дохода семьи в феврале, %* 

Критерии оценки 2008 г. 

Доход не указали 2,5 
До 3000 руб. 33,4 
От 3001 до 5000 руб. 37,4 
От 5001 до 7000 руб. 11,5 
Более 7001 руб. 15,2 
  

*По данным социологического исследования «Резервы гармонизации 
социальных отношений в Мордовии». 

 
В 2008 г. большинство бедного населения (56,3 %) проживает в 

сельской местности. Основная часть бедных (54,1 %) имеет выс-
шее, среднее профессиональное (колледж, техникум) образование. 
В 2004 г. аналогичные показатели составляли 58 % и 92 % соот-
ветственно. 

Основную часть бедных в 2008 г. составляют работники бюд-
жетной сферы: (21,9 %), и пенсионеры (29,7 %). Причем 96,4 % 
опрошенных домохозяйств не имеют безработных. К категории 
бедных относятся социальные слои, которые должны бы стать ос-
новой среднего класса: врачи, учителя, работники науки и т. д. В 
2004 г. 58 % бедных составляли бюджетники и 13 % – пенсионеры, 
а 65 % домохозяйств не имели безработных. Также к категории 
бедных относились инженерно-технические работники, учителя, 
врачи, квалифицированные рабочие.  

По результатам опроса 2008 г., 60,5 % бедных – женщины,  
39,5 % – мужчины. Подавляющая часть (60,8 %) бедного населе-
ния – семейные люди с одним, двумя, тремя и более детьми  
(20,8 %, 42,5 и 18,4 %). Каждый третий бедный (32 %) находится в 
трудоспособном возрасте от 39 до 45 лет. К категории 60 лет и 
старше относятся 29,3 %. Средний возраст бедного населения со-
ставляет 48 лет. В 2004 г. среди бедных было 73 % женщин и 27 % 
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мужчин. По результатам исследования 2004 г. 64 % бедного насе-
ления – семейные люди с одним и двумя детьми (40 % и 41 %). В 
трудоспособном возрасте: 30–59 лет находилось 69 % бедных, а в 
возрасте до 29 лет – 21 %. Средний возраст бедного населения со-
ставлял 41 год. Таким образом, происходит старение бедного 
населения. 

Источниками дохода бедных в 2008 г. выступают: случайные 
(временные) заработки (18,4 %), доходы от подсобного хозяйства 
(39,3 %), помощь родственников (30,6 %). Заработная плата со-
ставляет лишь 7,7 % доходов. 

Определение респондентами своего материального достатка 
может быть весьма субъективным, поэтому большое значение уде-
ляется оценке уровня покупательной способности (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5 

Оценка респондентами своих денежных доходов, %* 

Вариант ответа 1995 г. 1999 г. 2002 г. 2008 г. 

Денег вполне достаточно, чтобы вообще ни 
в чем себе не отказывать 

1,0 1,2 1,3 1,1 

Покупка большинства товаров длительного 
пользования (холодильник, телевизор и др.) 
не вызывает у нас трудностей, однако по-
купка квартиры, автомашины нам сейчас 
недоступна 

7,2 4,2 5,8 9,0 

Денег достаточно для приобретения необ-
ходимых продуктов и одежды, более круп-
ные покупки приходится откладывать 

35,2 27,8 39,7 43,9 

Денег сейчас хватает только на приобрете-
ние продуктов питания 

35,1 39,1 38,6 36,3 

Денег не хватает на продукты питания, 
постоянно приходится занимать в долг 

21,5 23,4 10,9 7,2 

Затрудняюсь ответить – 4,3 3,7 2,4 
     

*По данным социологических исследований «Резервы гармонизации со-
циальных отношений в Мордовии». 

 
В ходе анализа результатов исследования 2008 г. респонденты 

были условно разделены на три группы.  
1-я группа: люди, у которых денег достаточно для приобрете-

ния продуктов питания, но не хватает на качественные продукты 
или деликатесы, одежду; на покупке товаров длительного пользо-
вания, семейном отдыхе, платных (образовательных, медицинских 
и др.) услугах, развлечениях им приходится экономить, – «необес-
печенность»; 

2-я группа: люди, у которых денег хватает только на продукты 
питания и незначительное обновление одежды, – «нужда»; 
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3-я группа: те, кому приходится экономить на продуктах пита-
ния, кто не может позволить себе новую одежду и обувь, – «нище-
та»

5
 (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6 

Распределение бедных по категориям, %* 

Категория бедности 1995 г. 1999 г. 2002 г. 2008 г. 

Нищета 21,5 23,4 10,9 12,3 

Нужда 35,1 39,1 38,6 36,6 

Необеспеченность 35,2 27,8 39,7 47,9 

 
*
По данным социологических исследований «Резервы гармонизации со-
циальных отношений в Мордовии». 

В 2004 г. распределение респондентов по категориям бедности 
было следующим: «необеспеченные» – 18 %, «нуждающиеся» – 
53, «нищие» – 27 %.  

По данным исследований видно, что по сравнению с 2004 г. 
произошло значительное (на 14,7 %) снижение доли «нищих» и 
«нуждающихся» (на 2 %), что говорит о некотором повышении 
материального и финансового положения бедного населения. Од-
новременно на 8,2 % увеличилась доля «необеспеченных». 

Более трети респондентов (37,1 %) считают, что для достойного 
уровня жизни им необходима сумма от 3 000 до 10 000 руб. в ме-
сяц. Таким же должен быть и размер минимальной заработной 
платы. 

Людям тяжело чувствовать собственную неполноценность в 
каком-либо вопросе, они занимаются самоуспокоением, убеждая 
себя и других, что живут подобно большинству окружающих. В 
этом случае друзья и знакомые ими выбираются не по личным ка-
чествам, а по материальному положению. Испытывая большие за-
труднения, малообеспеченные люди, тем не менее, считают себя 
«средними», каких большинство (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7 

Распределение ответов респондентов на вопрос,  
«к какому слою в обществе Вы себя отнесли бы?», %* 

Вариант ответа 2008 г. 

К высшей части среднего слоя 0,9 

К средней части среднего слоя 28,4 

К низшей части среднего слоя 26,1 

К низшему слою 28,4 

  
*
Данные социологического исследования «Резервы гармонизации соци-
альных отношений в Мордовии». 
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В 2004 г. к низшему слою в обществе себя относит только 21 % 
бедных; 35 % респондентов идентифицируют себя со средней ча-
стью среднего слоя, а 43 % – с низшей частью среднего слоя. В 
2008 г. бедные несколько по-иному оценивают свое положение в 
обществе. Таковыми себя признают уже 28,4 % (на 7,4 % больше).  

Таким образом, несмотря на динамику роста показателей уров-
ня жизни, в 2008 г. каждый пятый житель республики находился в 
состоянии абсолютной бедности. Социальный состав бедных поз-
воляет определить бедность как экономическую, когда полноцен-
ные работники не могут своим трудом обеспечить принятый в 
данное время и в данном обществе уровень благосостояния. С этой 
точки зрения бедность можно обозначить как производственно-
трудовую, подчеркивая тем самым ее непосредственную зависи-
мость от кризиса в экономике, когда работник не получает зара-
ботка обычного масштаба. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
2004 г. Это указывает на необходимость корректировки действу-
ющих процессов реформирования системы социальной защиты и 
реализации социальной политики по повышению уровня жизни 
населения. 
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который определит взаимодействие различных религиозных со-
обществ. Такой диалог становится формой контакта на равных с 
попыткой слушать и слышать собеседника, со стремлением понять 
его и взаимодействовать с ним. Свою открытость межконфессио-
нальному диалогу и даже его расширению декларируют практиче-
ски все руководители имеющихся сегодня в России различных 
конфессиональных общностей. Однако разностороннего и посто-
янно функционирующего межконфессионального общения, осо-
бенно на уровне лидеров, не получается, так как руководители 
центров традиционных религий не всегда единодушны в решении 
вопросов. Стремление к единению мнений выражает созданный в 
1998 г. Межрелигиозный совет России (МСР). Сюда входят пред-
ставители православия, ислама, буддизма и иудаизма. При этом 
активно демонстрируют свое стремление к развитию межрелиги-
озного взаимодействия религиозные меньшинства РФ, которые, не 
являясь традиционными для России, стремятся к полноправному 
участию в МСР. Если учесть, что в настоящее время нет согласия 
между основными религиозными объединениями, то при участии 
малочисленных групп, большая часть которых просто стремится к 
прозелитизму, подлинного диалога не будет.  

В Республике Мордовия зарегистрированы 343 религиозные 
организации. К Саранской и Мордовской епархии Русской право-
славной церкви относится самое значительное их количество – 
288. Имеются 52 мусульманские религиозные организации, в том 
числе три централизованные: Региональное духовное управление 
мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ), Духовное управле-
ние мусульман Республики Мордовия (ДУМ РМ) и Центральное 
духовное управление мусульман Республики Мордовия (ЦДУМ 
РМ)

1
. 

Зарегистрированы следующие нетрадиционные для республики 
религиозные организации: Саранская поместная церковь евангель-
ских христиан-баптистов «Новая жизнь»; Церковь евангельских 
христиан-баптистов «Возрождение»; «Свидетели Иеговы»; По-
местная церковь христиан Адвентистов седьмого дня г. Саранска; 
Евангелическо-лютеранский христианский приход «Вельмема»; 
«Общество сознания Кришны»; Саранский христианский центр 
Церкви христиан веры евангельской; Мордовский христианский 
центр «Добрая весть и милосердие» христиан веры евангельской; 
Саранская поместная церковь евангельских христиан «Благодать» 
Российского союза евангельских христиан-баптистов; Библейский 
центр Республики Мордовия христиан веры евангельской; Еванге-
лическо-лютеранский приход Мокша-эрзянской церкви; Ковыл-
кинский евангелическо-лютеранский приход Мокша-эрзянской 
церкви; Саранская поместная церковь евангельских христиан-
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баптистов Российского союза евангельских христиан-баптистов. 
В Послании Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина 

Государственному Собранию на 2009 г. подчеркнуто, что одной из 
основных задач для органов государственной власти республики 
должна быть деятельность, направленная на сохранение сложив-
шихся традиций межнационального согласия, мира и дружбы 
между людьми разных вероисповеданий

2
. 

В конфессиональной политике властные структуры республики 
тесно сотрудничают с Саранской и Мордовской епархией Русской 
православной церкви, которая на территории Мордовии имеет 267 
приходов, 21 часовню, 8 подворий, 13 монастырей. В Саранске 
действуют Православные катехизаторские курсы

3
. Сотрудничество 

республиканских властей с такой влиятельной организацией пред-
ставляется обеим сторонам способом обеспечения социального 
согласия и стабильности.  

Плодотворный диалог органов государственной власти РМ с 
представителями всех религиозных движений, а особенно с Рус-
ской православной церковью, благоприятно отражается на обеспе-
чении социального согласия и стабильности межконфессиональ-
ной ситуации в республике. Н.И. Меркушкин считает Православ-
ную церковь способной объединить общество на основе традици-
онных ценностей. 

Духовная деятельность Саранской и Мордовской епархии Рус-
ской православной церкви активно способствует становлению 
гражданского общества в республике. Однако на территории РМ 
правоохранительными органами пресечена деятельность религи-
озной группы, входящей в сатанинскую организацию «Благород-
ный орден дьявола». По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 239 
УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которо-
го сопряжена с насилием над гражданами, с побуждением их к от-
казу от исполнения гражданских обязанностей и к совершению 
иных противоправных действий)

4
. Подобный случай требует осо-

бого внимания властных структур региона к вопросам, связанным 
с профилактикой экстремизма и этноконфессиональных конфлик-
тов. 

В рамках научно-практического совета по изучению вопросов, 
связанных с предупреждением этноконфессиональных конфликтов 
и экстремистских проявлений, нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения при Средне-Волжском  
(г. Саранск) филиале ГОУ ВПО «Российская правовая академия 
Министерства юстиции России» под руководством А.К. Моисеева 
было проведено социологическое исследование по репрезентатив-
ной выборке, которая составила 500 чел. Цель исследования – по-
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лучить объективную социальную информацию о религиозных ор-
ганизациях в Мордовии на современном этапе развития общества 
и их взаимодействии. Были опрошены 193 представителя мужско-
го пола (38,6 %) и 307 – женского (61,4 %), из них состоящих в 
браке – 32,8 %, не состоящих в браке – 39,4, разведенных –  
7,4, овдовевших – 4,4, состоящих в гражданском браке – 2,8. При 
этом городских жителей – 70 %, сельских – 30. Имеют неполное 
среднее образование 2,6 % опрашиваемых, среднее – 26, среднее 
специальное – 27,2, незаконченное высшее – 15,6, высшее – 15,6. 
По уровню личного материального благосостояния выделяются 
группы, имеющие высокий уровень материального благосостояния 
– 3,6 %, выше среднего – 8,4, средний – 63,8, ниже среднего – 16,6, 
низкий – 5,4, очень низкий – 1%. 

К межнациональным и межконфессиональным бракам положи-
тельно относятся 45,8 % опрошенных; отрицательно – 22; затруд-
няются ответить – 32,2 %. Эти данные подтверждают, что межна-
циональные и межконфессиональные браки в регионе большин-
ством принимаются положительно, что свидетельствует о высоком 
уровне веротерпимости. 

Из опрашиваемых православие исповедуют 87,8 %, ислам – 7, 
иное – 5,2 % (см. прил. 6, рис. 6). Многие исследования показыва-
ют рост количества мусульман: если в 1980-е гг. их было немно-
гим более 4 %, то сейчас их число значительно возросло.  

Временные характеристики принятия религиозного учения сле-
дующие: 1–3 года – 7,8 %; 4–10 лет – 7,6 %, 10 лет и более –  
78,6 %. На основании этого можно утверждать, что религиозная 
традиция остается основополагающей в принятии вероучения и 
свидетельствует о высоком духовном потенциале нашего народа.  

Соблюдают все обряды и нормы, установленные религией,  
10,2 %, не всегда – 51,8, редко – 24,8, не соблюдают – 13,2 %. Это 
говорит о низком уровне числа конфессионально верующих, т. е. о 
глубине принятия религиозной традиции. 

С негативным отношением к своим религиозным чувствам при-
ходится постоянно сталкиваться 3,2 % опрошенных, редко – 20,2, 
крайне редко – 26,6, никогда – 50 %. Подобные цифры говорят о 
том, что некоторые проблемы в межрелигиозном взаимоотноше-
нии все-таки есть, так как в республике существуют национальные 
и конфессиональные меньшинства, которые главным образом и 
испытывают негативное отношение к своим религиозным чув-
ствам. 

По вопросу о влиянии религиозных верований на отношения в 
семье положительно ответили 61 %, отрицательно – 26, затрудня-
ются ответить – 13. Подобные данные обусловлены исторически 
религиозной традицией, которая до настоящего времени оказывает 
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влияние на семью. Уровень религиозности в Мордовии один из 
самых высоких в России. 

Среди источников информации, которые оказали наиболее су-
щественное влияние на религиозное мировоззрение опрашивае-
мых, отмечаются книги – 24,4 %, СМИ – 8,6, контакты с родствен-
никами, друзьями, соседями – 64, производственная сфера – 1,4, 
иные источники – 14 %. Доступным объемом информации по во-
просам религии удовлетворены 72 % респондентов, не удовлетво-
рены – 11,6, затруднялись ответить – 16,4 %. В настоящее время 
религиозная традиция семьи остается основным источником ин-
формации и достаточно реализует себя в информационном отно-
шении. Сегодня религиозная жизнь активно транслируется через 
СМИ, в широком доступе религиозная литература. Поэтому мож-
но сказать, что большая часть населения удовлетворена объемом 
информации по вопросам религии. Со всеми положениями прини-
маемого религиозного учения согласны – 92,2 %; дали ответ «не 
согласен с некоторыми» – 6,4 %. 

Религиозная ситуация в Мордовии, по результатам опроса, зна-
чительно зависит от представителей власти (32 %), что свидетель-
ствует о плотном сотрудничестве органов государственной власти 
и представителей религиозных организаций; 28 % опрошенных 
указывают на незначительную зависимость и только 17 % эту за-
висимость отрицают. 

Оценивая изменение взаимоотношений между представителями 
различных религий на современном этапе, 49,8 % считают, что они 
изменились в лучшую сторону; 39,4 – утверждают неизменность 
подобных взаимоотношений, 9,6 % свидетельствуют об изменении 
в худшую сторону. Это свидетельствует о развитии региона и 
дальнейших положительных перспективах. 

В существовании на территории РМ религиозных организаций 
помимо Русской православной церкви и мусульманских организа-
ций видят проблему 46,6 %. В свою очередь, 53,4 % опрашивае-
мых такой проблемы не видят. В данном вопросе мнение населе-
ния разделилось, однако в РМ нет явных межконфессиональных 
проблем, что является результатом плодотворного диалога органов 
государственной власти с религиозными движениями. 

К представителям других религий относятся плохо 4,8 %, тер-
пимо – 42, безразлично – 52,2 %. Таким образом, доминирует без-
различное и терпимое отношение, что является следствием отсут-
ствия явных конфликтных ситуаций в республике.  

Контроль правоохранительными органами деятельности нетра-
диционных религиозных организаций в республике, по мнению  
69 % опрашиваемых, необходимо усилить, 2,6 % считают, что 
необходимо ослабить, 23,8 % не видят необходимости в измене-
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нии. В процессе анкетирования выявлены интересные факты: с 
одной стороны, есть данные о высоком уровне веротерпимости и о 
том, что межконфессиональный диалог достигнут, с другой – 
большая часть респондентов считает, что контроль за религиоз-
ными организациями необходимо усилить. Вероятно, это связано с 
опасениями населения республики о перспективе возникновения и 
распространения сект тоталитарной направленности (по примеру 
соседних регионов) и возможными угрозами безопасности для 
жизни и здоровья людей, исходящими с их стороны. 

О достижении межконфессионального диалога на территории 
республики в настоящее время свидетельствуют 50,4 % опрашива-
емых, о не достижении, но о возможности такового – 40, о невоз-
можности – 9,6 %. В республике совершенствуются межконфесси-
ональные отношения, поэтому более 50 % признают наличие меж-
конфессионального диалога, что в определенной мере предполага-
ет возможность дальнейшего эффективного развития региона. 

Республика Мордовия является поликонфессиональным регио-
ном, где исторически доминирует православие. При этом отсут-
ствие конституционных привилегий создает нейтральную среду 
для межконфессионального диалога, однако это же и провоцирует 
возникновение и развитие нетрадиционных религиозных органи-
заций. При этом межконфессиональный диалог должен быть осно-
ван на следующих принципах: 

1) принцип взаимной веротерпимости, когда каждый придер-
живается своих религиозных убеждений и признает такое же право 
за другими; 

2) принцип равноправия мировых религий, так как сила их вли-
яния предполагает объединение интересов людей во всем мире. 
При этом межрелигиозный диалог возможен при равноправии его 
участников, так как добровольно могут договариваться лишь те, 
кто равноправны; 

3) принцип открытости его участников, предполагающий ис-
креннее выражение своей позиции;  

4) конструктивный подход, нацеленный на позитивные резуль-
таты; 

5) отказ от критического рассмотрения вероучительных вопро-
сов. 

Построение в дальнейшем межконфессионального диалога в 
Республике Мордовия будет способствовать ликвидации (или 
ослаблению) непримиримых межконфессиональных противоречий 
и общей социально-политической стабильности. При этом он объ-
единит усилия людей разных вероисповеданий и национальностей 
в борьбе против глобальных угроз человечеству, так как изначаль-
но дает осознание реальных причин, лежащих в основе религиоз-
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но-политического экстремизма и международного терроризма. 
Межконфессиональный диалог будет способствовать системной 
работе с молодежью, направленной на предупреждение асоциаль-
ных деяний в социуме.  

В настоящее время главное – выстроить диалог между право-
славием и исламом, который в регионе имеет политическую зна-
чимость. Интерес к православно-исламскому диалогу обусловлен 
бурным ростом политического и духовного влияния ислама в Рос-
сии и в нашем регионе. При этом ислам выступает в качестве рав-
ноправного партнера. Однако ситуация осложняется организаци-
онной разобщенностью ислама в регионе и в России. В отличие от 
Русской православной церкви, которая обладает структурирован-
ной системой, мусульманская община не имеет подобной структу-
ры и единого центра, координирующего деятельность региональ-
ных исламских организаций, она расколота на три части. Отсюда 
многие внутриисламские проблемы, которые требуется устранять 
путем внутриконфессионального диалога. 

Анализ сложившейся в республике социальной и духовной 
жизни, состояние межконфессиональных, государственно-конфес-
сиональных отношений показывает, что межконфессиональный 
диалог необходим. В создавшейся обстановке он приобретает по-
литическую значимость. Инициатором, организатором и активным 
участником (третьей стороной) межконфессионального диалога 
(триалога) должна выступать власть. 

Русская православная церковь в Республике Мордовия в рамках 
межконфессиональной политики выполняет системообразующую 
роль для народов, населяющих современную Мордовию. При этом 
ее взаимоотношения с властью на территории современной РМ 
складывались, как правило, в соответствии с общероссийскими 
тенденциями. Представители государственной власти в Республи-
ке Мордовия учитывают многоконфессиональность населения 
республики, превалирование православия среди населения, при-
знают ведущую роль Русской православной церкви в духовном, 
социальном, патриотическом развитии общества.  

Для продолжения успешного и бесконфликтного функциониро-
вания религиозных организаций на территории РМ необходимо 
достижение и сохранение межконфессионального диалога, а также 
взаимопонимания с представителями различных ветвей государ-
ственной власти. 
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1Ведомственный реестр Управления Министерства юстиции РФ по Республи-
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ФИЛОСОФСКАЯ  СУЩНОСТЬ  ПОНЯТИЯ  
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1 
О.И. Немыкина 
Саранский кооперативный институт РУК 

 
В начале XXI века стало особо востребованным изучение про-

блем понятия виртуальной реальности, которая завоевывает все 
более прочные позиции в науке и методологии познания. Очевид-
но происходит перестройка всех сфер жизни обществ, «становле-
ние информационноемкой системы интенсификации», стимули-
рующей все большее использование информации как ресурса раз-
вития и важнейшего качественного фактора… В роли ускорителя 
данного процесса выступают информационные технологии

1
. Ин-

тенсивное развитие техники программирования, быстрый рост 
производительности полупроводниковых микросхем, распростра-
нение компьютерных телекоммуникационных и глобальных сетей, 
разработка специальных средств передачи информации человеку 
придает новое качество человеческой жизни и познании ее. 

В таком случае естественен вопрос: «В чем сущность виртуаль-
ной реальности?» На наш взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо раскрыть философскую сущность виртуальной реаль-
ности. В данной статье необходимо решить две задачи. Во-первых, 
раскрыть общий механизм и феномены виртуальной реальности. 
Во-вторых, найти общую природу множественности виртуальной 
реальности. 

                                                           
1Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 

№10-03-00883 и/Мл.  
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Следует отметить, что идея виртуальной реальности проходит 
долгий путь становления в рамках истории философии и получает 
развитие в рамках современной науки. Первые терминологические 
определения виртуальной реальности приходятся приблизительно 
на 1984 г. Именно тогда бывший хакер, создатель и владелец фир-
мы, освоивший выпуск персональных компьютеров, обладавших 
возможностью создания интерактивного изображения Джайрон 
Ленье (Jaron Lanier) ввел понятие «виртуальной реальности». По 
его мнению, виртуальная реальность – это иммерсивная и интер-
активная имитация реалистичных и вымышленных сред, т. е. не-
кий иллюзорный мир, в который погружается и с которым взаимо-

действует человек, причем создается этот мир имитационной си-
стемой, способной формировать соответственные стимулы в сен-
сорном поле человека и воспринимать его ответные реакции в мо-
торном поле в реальном времени

2
. По другому, это искусственный 

трехмерный мир – киберпространство, которое создается с помо-
щью компьютерных технологий и воспринимается человеком с 
помощью специальных устройств. 

В 1985 г. Уильям Гибсон в научно-фантастическом романе 
«Нейромантик» использовал понятие «инфопространство», как 
«согласованную галлюцинацию, создаваемую и поддерживаемую 
день ото дня миллиардами операторов всех наций … Подобно ог-
ням города, олицетворяющим ... единую, согласованную галлюци-
нацию миллиардов людей»

3
. 

Однако отправным пунктом для большинства ученых, опери-
рующих различением реального и виртуального, является концеп-
ция «упадка реальности» Ж. Бодрийяра, который первым на рубе-
же 1980-х – 1990-х гг. стал использовать понятие виртуальности 
при описании современных социальных процессов. Это особенно 
актуально для анализа виртуальности в контексте становления ин-
формационного общества, замещения институционально опреде-
ленных поступков и реальных вещей виртуальными.  

Благодаря Ж. Бодрийяру формируется общепринятая постмо-
дернистская трактовка понятия «виртуальная реальность», которая 
есть знаковая реальность, гиперреальность, в которой «процесс 
симуляции зашел так далеко, что утратилось само различие фанта-
зии и реальности»

4
, фактически это пространство образов.  

Основным качеством виртуальной реальности является ее ис-
кусственность. Это же мнение можно встретить и у А.Е. Иванова, 
который считает, что «виртуальная реальность – это одна из раз-
новидностей искусственной реальности, сознательно создающаяся 
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в специальных целях для решения разнообразных теоретических и 
практических задач»

5
. 

Особую позицию занимает С.С. Хоружий, который отмечает, 
что виртуальная реальность суть «недо-возникающее событие, не-
до-рожденное бытие», которые «… характеризуются недостатком, 
отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной эм-
пирической реальности. Им присуще неполное, умаленное наличе-
ствование, не достигающее устойчивого и пребывающего, само-
поддерживающегося наличия и присутствия»

6
. Причиной тому 

являются неустойчивые, обратимые взаимосвязи, существующие 
неопределенно короткое (или определенно заданное) время, зави-
сящие от условий между компонентами целого. 

Практически все исследователи, изучающие феномен вирту-
альной реальности связывают виртуальную реальность с челове-
ком – как субъекта этого процесса. Но наиболее ярко это раскры-
вается у Л.А. Микешиной и М.Ю. Опенкова. Они определяют вир-
туальную реальность как особую реальность, взаимодействуя с 
которой человек может «входить» в нее, трансформировать ее и 
вступать в контакт с другим субъектом. «Виртуальная реальность 
– это то, что позволяет перемещаться в трехмерном пространстве с 
шестью степенями свободы и обозревать его в реальном измере-
нии»

7
.  

Особенно следует отметить А.Н. Прокопенко
8
, который рас-

сматривает виртуальную реальность, прежде всего, как существо-
вание пространственно-временного континуума. Принимая факт 
существования мира виртуальной реальности, автор принимает 
теорию существования и двух пространств – подлинного и вирту-
ального. По его словам, пользователь виртуальной реальности 
пребывает одновременно в двух пространствах: в то время как со-
знание путешествует по просторам виртуальной реальности, те-
лесно человек находится в подлинном пространстве. 

Виртуальное состояние возникает как интегральное качество, 
возникающее в результате взаимодействия элементов целого при 
наличии определенных условий. Еще в Новое время Г. Лейбниц 
писал: «Все во Вселенной находится в такой связи, что настоящее 
всегда скрывает в своих недрах будущее, и всякое данное состоя-
ние объяснимо естественным образом только из непосредственно 
предшествующих ему»

9
. «Чем сильнее взаимодействия, тем выше 

вероятность соответствующего процесса и тем чаще происходит 
обмен»

10
. Составные элементы виртуальной реальности «взаимо-

связаны, т.е. взаимодействуют друг с другом, взаимопроникают, 
предполагают и полагают друг друга, а также подчиняются общим 
законам их связи и развития»

11
. 

mhtml:file://I:/Моя%20диссертация/Вырезки/По%20диссерт%20Князев/Состояние.mht!kazaryan_nastoyascheye.htm
mhtml:file://I:/Моя%20диссертация/Вырезки/По%20диссерт%20Князев/Состояние.mht!kazaryan_buduscheye.htm
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Как итог хочется привести слова Б.Ф. Кевбрина: «Взаимодей-
ствие – это борьба (противоположностей, борьба – способствую-
щая усложнению системы)»

12
. В результате происходит структур-

ное усложнение виртуализирующейся системы, где внутренние и 
внешние взаимодействия, связи и отношения обеспечивают не 
только возникновение нового качества, но и устойчивый характер 
этого процесса. 

Вторая половина XX в. характеризуется бурным развитием 
компьютерных информационных технологий, глобальной инфор-
матизацией всех сфер общественной жизни, что привело к появле-
нию глобальных компьютерных сетей. Самой крупной в настоя-
щее время является сеть Интернет, которая по форме – универ-
сальная информационная сеть мира. Появившись в современном 
виде в 1980-х гг., Интернет в настоящее время охватывает все 
страны мира. Пользователем Интернета является почти каждый 
второй житель планеты. 

По содержанию Интернет представляет собой в той или иной 
степени глобальное виртуальное пространство, которое можно 
рассматривать как единое псевдопространство в виде информаци-
онной проекции реального пространства, объединяющей все су-
ществующие телекоммуникационные и информационные сети (те-
лефонные, радио, телевизионные, телеграфные связи, отдельные 
компьютеры и т. д.). С возникновением компьютера и компьютер-
ных технологий природа виртуальной реальности обретает новое 
качество – быть зримой, и многие ученые стали связывать возник-
новение виртуальной реальности с компьютерными технологиями 
и Интернетом. 

Выше сказанное демонстрирует нам скорее общие моменты ис-
следования виртуальной реальности. Нас же далее интересует ха-
рактеристика бытия виртуальной реальности.  

Бытие виртуальной реальности есть иное, нежели естественное 
бытие объективной реальности. Образы виртуальной реальности 
заданы носителем, в котором он раскрыт (допустим, в компьютере 
и т. д.) и является принципиально иным по отношению к человеку, 
который в нем сознательно действует. Если тело человека едино с 
его сущностью, символически выражая ее, то ее виртуальное вы-
ражение есть иное по отношению к его сущности – образ, иноска-
зание, аллегория.  

Н.А. Носов
13

 и др. ученые выделяют субъективно-идеальные 
свойства виртуальной реальности, описывают свойства виртуаль-
ного события. Основными из которых являются: 

– нематериальность воздействия (изображаемое производит 
эффекты, характерные для вещественного); 

– условность параметров (объекты искусственны и изменяемы); 
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– эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возмож-
ность прерывания и возобновления существования). 

Идея в подтверждение этому представлена у Н. Карпинского
14

, 
который в своей работе «Онтология виртуальной реальности» 
сформулировал следующие характеристики виртуального бытия: 

1) виртуальная реальность есть реальность образная; 
2) образы виртуальной реальности не имеют предметно-

сущностного содержания; 
3) образная реальность является ареной проявления действия 

свободной воли человека; 
4) образ, в котором воплощена воля человека, является принци-

пиально иным по отношению к человеку, является не его выраже-
нием, как полностью определен программой, задающей виртуаль-
ную реальность и носителем, в которой эта программа раскрыта.

 
 

Выделив эти характеристики, Н. Карпинский обратился к опи-
санию виртуального мира, носителем которого являются инфор-
мационные технологии. При допущении гипотетической возмож-
ности бесконечного развития этих технологий, автор усомнился в 
универсальности выделенных критериев. Сама такая гипотетиче-
ская возможность их не опровергает, но, тем не менее, с опреде-
ленных позиций делает их неочевидными. Что потребовало от ав-
тора формулировки более надежной принципиальной характери-
стики: 

5) виртуальная реальность ограничена программой ее задаю-
щей, и человек внутри нее принципиально не может ни изменить, 
ни вообще как-то воздействовать на программу.

 
 

Методологический посыл большинства исследователей рас-
сматривает виртуальную реальность как замещение объективного, 
материального – потенциальным, относительно устойчивым и са-
мостоятельным образом реально существующим, что фиксируется 
как устойчивая тенденция «виртуализации», «семулякризации» 
человека и общества. 

В этом же ключе работают другие исследователи, видящие в 
ней искусственно созданную компьютерными технологиями сре-
ду, в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая 
трансформации и испытывая при этом реальные ощущения. Попав 
в этот тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакт 
не только с другими людьми, но и с другими персонажами. 

События виртуальной реальности достаточно объективны для 
участников этих виртуальных событий и не зависят от Интернет-
пользователя, подчиняются определенной логике: они условны; 
удовлетворяют требованию обратной связи, т. е. меняются, реаги-
руя на действия и поведение виртуального пользователя; логика 
событий виртуальной реальности подчиняется «законам» данной 
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реальности, которые разные для отдельных видов виртуальных 
реальностей. 

Виртуальная реальность объективна по отношению к человеку, 
она не ставит нас перед выбором, она полностью заложена изна-
чально в программе ее разработчиком. Виртуальная реальность 
возникает как устойчивый пространственно-временной континуум 
только во время действия определенно установленных для нее па-
раметров (условий) в рамках определенной системы связей и от-
ношений. При этом сама система может развиваться в границах 
допустимого (меры или нормы), сохранять свои цели и функции, 
усложняться, менять структуру, быть более красочной, иллюзор-
ной, изменять пространственные характеристики (n-мерность). Но 
при этом она должна сохранять собственную самоидентичность и 
автономность.  

Как только установленные параметры (условия) и связи будут 
нарушены, система неизбежно вернется в свое первоначальное 
довиртуальное состояние. Что говорит нам об обратимости, не-
устойчивых взаимосвязях внутренних компонентов целого, кото-
рые всецело зависят от деятельности разработчика и заложенных 
им определенных параметров (условий) и допустимых границ, что 
свидетельствует о том, что система виртуальной реальности не 
имеет развития за пределами допустимых условий, созданных раз-
работчиком.  

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, 
что виртуальная реальность – это особое состояние простран-
ственно-временного континуума, возникающего в результате вза-
имодействия определенных элементов объективной и субъектив-
ной действительности (элементов нашего сознания, компьютера и 
человека), при наличии определенных естественных и (или) искус-
ственно созданных условий, а также неустойчивых взаимосвязей 
внутренних компонентов целого, существующее как относительно 
самостоятельная целостная структура в некотором пространстве 
(объективном, субъективном, виртуальном) и характеризующееся 
неопределенностью своего бытия во времени (определяемым опе-
ратором или условиями связи между элементами целого). 

На основании данного определения выведем общие свойства 
виртуальной реальности: 

1. неопределенность существования во времени (благодаря об-
ратимости связей); 

2. образность; 
3. иллюзорность; 
4. n-мерность (заданность измерения); 
5. конструированность; 
6. нематериальность; 
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7. искусственность по отношению к естественному (довирту-
альному). 
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управления экономикой страны и переход к экономике предпри-
нимательского типа.  

Одна из злободневных тем периода развития рыночных отно-
шений сегодня – использование исторического опыта предприни-
мательства в сфере промыслов и промысловой кооперации про-
шлых веков в развитии предпринимательства в XXI в.   

Предпринимательство – историческая категория. Оно не явля-
ется чем-то окончательно сложившимся и застывшим. Меняются 
его содержание и форма, расширяется сфера приложения, развива-
ется его правовая база. В третьем тысячелетии наука заставляет 
нас взглянуть на пройденный путь предпринимательства с особым 

вниманием, учитывая возрастающую роль предпринимателей в 
экономической и социальной жизни страны.  

Анализ социально-экономического и политического развития 
России свидетельствует о том, что предпринимательство начинает 
играть все более весомую роль в развитии национальной экономи-
ки, становится важным фактором  социальной и политической 
стабильности в обществе. Фактически за годы реформ XX–XXI 
столетий именно предпринимательство было единственным секто-
ром экономики, обеспечивающим отдачу вложенных средств и 
эффективное использование ресурсов. Предпринимательство в 
настоящее время осталось, пожалуй, одной из немногих сил, спо-
собных поднять экономику России. Мировой опыт подтверждает, 
что оно является важным элементом рыночной экономики, без ко-
торого не может гармонично развиваться государство. Развитие 
динамичной конкуренции, превалирование инновационного типа 
экономического роста, упор в экономических программах боль-
шин-ства развитых стран на частную инициативу и поощрение 
предприимчивости и в таком важнейшем деле, как претворение в 
жизнь национальных проектов в жизни российского народа, вы-
звали необходимость переосмысления подходов к направленности 
деловой активности и оценкам ее эффективности. Гибкость, быст-
рота реакции, новизна продукции, неожиданность и непредсказуе-
мость рыночных отношений, активное использование научного и 
человеческого потенциала, готовность рисковать, устремленность 
в будущее – таков далеко не полный перечень слагаемых успеха в 
современной конкурентной борьбе. Эти качества и характеристики 
в том или ином сочетании были присущи предпринимательскому 
поведению в истории прошлого. 

Отмена крепостного права в России в 1861 г. дала толчок ин-
тенсивному процессу формирования и становления российского 
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предпринимательства и рыночных отношений на территории 
Мордовии. В пореформенный период предпринимательство начи-
нает интенсивно проникать в экономическую и социальную жизнь 
российского общества, в том числе в промысловое производство 
крестьян, способствуя его капитализации.  

По мнению Н.М. Арсентьева, А.А. Макушева и В.А. Юрченко-
ва, в пореформенный период предприятия кустарной промышлен-
ности играли огромную роль в региональной экономике, а форми-
рующая отрасль крупного промышленного предпринимательства, 
правовое пространство, выступает  как социально-экономический 
институт, впитав в себя все противоречия и особенности развития 
российского общества и государства.  

Предпринимательство – вид деятельности людей, имеющих 
склонность к деловой активности, поиску новых сфер приложения 
своих сил. Не каждый может быть назван предпринимателем. В 
обыденной жизни к предпринимателям относят всех, кто занят 
бизнесом или кооперацией, но в строгом смысле этого слова ими 
являются только те деловые люди, чье поведение на рынке отли-
чается поисковым и законопослушным. В нашей стране в конце 
XIX – начале XX в., крестьян-промысловиков, обладающих таки-
ми качествами, было большое количество. 

В конце XIX – начала XX в. предприниматели в сфере промыс-
лового производства  и торговли назывались «скупщики», «скупа-
ющие и перепродающие товар», «торговцы», «купцы», «мещане» 
(малое предпринимательство), «главные скупщики», «главнейшие 
торговцы», промышленники (крупные предприниматели). Их дея-
тельность анализировалась интендантством по Казанскому и Мос-
ковскому военным округам России, так как в Казанский военный 
округ входили уезды Пензенской, Симбирской губерний, а в Мос-
ковский – Нижегородская и Тамбовская губернии. 

В отчетах интендантства отмечалось, что в Ардатовском и Ала-
тырском уездах Симбирской губернии «главным скупщиком» хол-
стов был местный купец Сидельников «мелкие скупщики… пар-
тий больших не собирают, довольствуясь небольшим барышом, 
перепродают купцу Сидельникову». В Лукояновском уезде Ниже-
городской губернии «главный скупщик» был купец Матвей Ванов, 
в Спасском уезде «главнейшими торговцами товара» являлись 
крестьяне  Дормидонт Степанов и Степан Степанов, и Михаил 
Фомич Хомутовский. В Пензенской губернии «главнейшие тор-
говцы» – мещане Захар Чернов и Григорий Финопьев (Инсарский 
уезд), купеческие дети Алексей, Василий и Иван Михайловы-
Алашевы, мещанин Петр Петрович Болотников (Краснослобод-
ский уезд), саранские купцы Михаил и Сергей Коровины, Иван 
Гаврилович Цимоваров, Петр Тимофеевич Тоскарев, крестьяне 
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села Лады Ермолай Сарваков, Игнатий Шмаков, Николай Петров и 
Григорий Чернов (Саранский уезд), купцы Алексей Яковлевлевич 
Лыскин, Иван Васильевич Киняпкин, купчиха Анна Петровна Ме-
лентьева, мещане, братья Коробковы и Федор Лаврентьевич и 
Дмитрий Лаврентьевич Волковы (Тамбовская губерния). Они ску-
пали у промысловиков товар для дальнейшей реализации на Ни-
жегородской ярмарке и местных базарах. В Атяшевской волости  
Ардатовского уезда скупкой и продажей промыслов или сырья для 
производства промыслов занимались крестьяне-предприниматели 
с. Тетюши Иван Семенов и Евгений Моискев. В Спасском уезде 
Тамбовской губернии местные торговцы-предприниматели скупа-
ли у крестьян выделанные кожи в продолжение всего года и про-
давали их на базарах или ярмарках сапожникам и портным в рас-
кроенном виде. Такие предприниматели – единственные предста-
вители на селе, которым крестьянин мог постоянно сбывать свои 
изделия.  

Крестьяне-промысловики владели не только мелкими, но и  
крупными по тем временам промышленными заведениями и явля-
лись предпринимателями. Например, в Спасском уезде 6 крестья-
нам-промысловикам принадлежали кожевенные заведения мощно-
стью до 6 чанов, в Ардатовском было три таких заведения. В  
д. Турдаково Симбирской губернии крестьяне-промысловики-
предприниматели также имели свои кожевенные заведения с ко-
личеством чанов до 7 каждое. В Саранском уезде Пензенской гу-
бернии они владели 13 заведениями по выделке овчины. В Сыре-
севской волости Алатырского уезда Симбирской губернии только 
в одном селе Кабаево было два крестьянина–предпринимателя по 
изготовлению мебельного производства

1
. «Хозяев, выделивших 

себя из производства, переходящих, так сказать, в капиталистов, 
являющихся только в качестве наблюдателей за работой всего 2 
человека»

2
. Мебельный промысел в этом селе существовал с 

1873 г. и приобрел всероссийскую славу. Братья Ферапонт и Ни-
кифор Арискины были основателями мебельного промысла. Фера-
понт за свои изделия «гнутой мебели» «имеет 8 медалей, получен-
ных им за период времени с 1882 по 1903 гг. на выставках в раз-
личных городах Российской империи»

3
.  

В конце XIX – начале XX в. предпринимательство в крестьян-
ской промысловой деятельности, ориентированной на рынок, су-
ществовало в формах индивидуального торгового и промышлен-
ного (частного) предпринимательства (мелкое предприниматель-
ство), крупного торгового и промышленного  предприниматель-
ства, купеческого предпринимательства (крупное предпринима-
тельство) и промысловой, и потребительской кооперации (артели, 
общества и товарищества). Подтверждением этого служат архив-
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ные материалы о выдаче промысловых свидетельств на торговые и 
промышленные предприятия и личные промысловые занятия кре-
стьянам-промысловикам

4
. 

Для Мордовии становление и развитие предпринимательства в 
промысловой деятельности крестьян, ориентированного на внеш-
ний и внутренний рынки и промысловой кооперации имеет гораз-
до большее значение в эпоху рыночных отношений и реализации 
приоритетных национальных проектов в области аграрного про-
мышленного комплекса, чем для других стран.  
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дачей научить непрерывно учиться и развиваться самостоятель-
но – в профессиональном и личностном направлениях. 

Инновации в образовательной деятельности – это использова-
ние новых знаний, приемов, подходов, технологий для получения 
результата в виде образовательных услуг, отличающихся социаль-
ной и рыночной востребованностью. 

Вузы, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, отно-
сятся к категории саморазвивающихся образовательных систем. 

Рассмотрим и сравним основные характеристики традиционно-
го и инновационного подходов в образовании при формировании 
личности специалиста, представленные в табл. 1. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 
инновационные модели обучения выстраиваются в основном на 

основе концепции развивающего обучения (в русле так называе-
мого личностно-ориентированного подхода) и интенсивнее опи-
раются на активную познавательную позицию учащегося (в русле 
деятельностного подхода). 

Т а б л и ц а  1.  

Сравнительные характеристики традиционной  
и инновационной моделей обучения 

Основные характеристики 
Традиционная модель  

обучения 
Инновационная  
модель обучения 

Целевой аспект Результат обучения (усвое-
ние установленного про-
граммного объема инфор-
мации); 

Процесс обучения  
(научить учиться); 

Усвоение знаний, формиро-
вание умений и навыков 

Развитие личности, фор-
мирование субъекта учеб-
ной деятельности 

Роль студента Преимущественно пассив-
ная 

Преимущественно актив-
ная 

Роль преподавателя Ведущая (преподаватель как 
источник знаний, основная 
его задача – изложение 
материала) 

Консультативная, равно-
партнерские отношения 

Отношения субъект-
объектные 

Отношения субъект-
субъектные 

Формы предъявления 
знаний 

В «готовом» виде, по образ-
цу с преобладанием вер-
бальных методов и тексто-
вых форм 

Разнообразные и преиму-
щественно активные фор-
мы (игровые, проблемные, 
исследовательско-
поисковые, инициирова-
ние самостоятельной рабо-
ты и др.) 

Использование знаний Преимущественно в типо-
вых заданиях, для подготов-

Акцент на прикладное 
использование знаний, в 
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ки к контрольным процеду-
рам 

реальных условиях 

Преобладающая форма 
учебной деятельности 

Фронтальная (лекции) и 
индивидуальная (подготов-
ка к семинарам и контроль-
ным). 

Широкое использование 
коллективных и группо-
вых форм учебной работы 

   

Таким образом, примерная обобщенная модель инновационно-
го обучения предусматривает: 

1) активное участие студента в процессе обучения (а не пассив-
ное усвоение информации); 

2) возможности прикладного использования знаний в реальных 
условиях; 

3) представление концепций и знаний в самых разнообразных 
формах (а не только в текстовой); 

4) подход к обучению как коллективной, а не индивидуальной 
деятельности; 

5) акцент на развитие мышления, личности, а не запоминание 
информации. 

Необходимо подчеркнуть, что инновационное образование в 
целом – это не какая-то определенная модель (лучшая или худшая 
– этого определить нельзя из-за разницы условий, возможностей и 
целей различных вузов), а принцип адекватного использования 
вновь открываемых потенциальных возможностей известных эле-
ментов системы учебного процесса. 

Таким образом, инновационный подход в образовании опреде-
ляется не через использование какой-то одной модели, а через 
способность проектировать и моделировать нужный вузу учебный 
процесс с использованием различных моделей (схем) – на основе 
знания их потенциальных возможностей и «сильных сторон». 
Именно такая способность и делает процесс обучения в вузе тех-
нологичным – то есть прогнозируемым, выстраиваемым, макси-
мально и параметрически приближенным к запланированным ре-
зультатам. При этом его можно сравнить с творческим конструи-
рованием. 

Необходимо отметить, что в рамках такого конструирования 
целесообразно использовать смешанные модели (контекстное, 
проблемное, модульное, дистанционное и др. обучение). 

Сегодня особенно важно, чтобы обучение в вузе становилось 
источником не только «технологической» оснащенности, но и 
личностного роста. 

Поэтому центром новой государственной образовательной по-
литики становится личность человека, а основой организации об-
разовательного процесса личностно-деятельностный подход, где 
личность рассматривается как субъект деятельности, которая са-
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ма, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, 
определяет характер этой деятельности и общения. 

В целом личностно-деятельностный подход в обучении означа-
ет, что, прежде всего в этом процессе ставится и решается основ-
ная задача образования – создание условий для развития гармо-
ничной, нравственно совершенной, социально активной через ак-
тивизацию внутренних резервов, профессионально компетентной 
и саморазвивающейся личности.  

Современное вузовское обучение ориентируется на технологии, 
обеспечивающие развитие субъектности, без чего прорыв в подго-
товке конкурентоспособного специалиста практически невозмо-
жен. 

Исследования и практика показывают, что внедрение новых 
технологий в образовательный процесс приводит к особо значи-
мым изменениям в характере учебного процесса, а именно, в по-
требностно-мотивационном компоненте деятельности студентов. 
Повышение их активности в учебно-воспитательном процессе, по-
зиционирование себя как будущего профессионала и члена социу-
ма становится жизненно необходимым. 

Субъектная позиция по нашему мнению, в наибольшей степени 
проявляется в том, как оценивает обучающийся свою деятель-
ность, ее результаты, свои возможности в разрешении каких-либо 
ситуаций. 

Таким образом, современной системе образования нужна прин-
ципиально иная информационная среда, инновационные техноло-
гии, новые по форме и содержанию электронные учебно-мето-
дические комплексы, нужны доступные информационные и ком-
муникационные технологии подготовки специалистов, управлен-
цев.  

Большинство специалистов отмечают, что для современной 
высшей школы главным становится сопровождение профессио-
нальной карьеры, а по большому счету – развитие человеческих 
ресурсов как потенциала национальной экономики. 

Одним из ключевых направлений модернизации системы под-
готовки профессиональных кадров в вузе становится в современ-
ном образовании принципиально иная по содержанию и форме 
психологическая подготовка преподавателя, специалиста управле-
ния образованием. Очевидно, что преподаватель должен уже не 
только уметь решать задачи предметного, профессионального 
обучения, но и владеть технологиями интеллектуального, соци-
ального и личностного развития будущих специалистов, формиро-
вания у них соответствующих компетентностей. 

Мы считаем необходимым внедрение в вузовскую образова-
тельную практику новых психолого-педагогических технологий 
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развивающих интеллектуально-творческий потенциал студентов и 
формирующих новый тип инновационного мышления личности 
специалиста. Интеллектуальная работа, связанная с получением 
нового знания и возможностью его использования в практике бу-
дет составлять основной тип занятости в 21-м веке. Для этого важ-
но формировать мыслительную культуру будущего специалиста, 
вооружать его приемами и способами мыследеятельностной рабо-
ты.  

Сегодня инновационное мышление признается как специфиче-
ская совокупность интеллектуальных или мыслительных процес-
сов, необходимых для продуктивного решения социальных, эко-
номических и политических задач, объективно возникающих в по-
стоянно изменяющемся мире. Такое мышление является одним из 
определяющих компонентов инновационной деятельности лично-
сти и профессионально ориентированных социальных групп.  

По мнению многих ученых, смысл категории «инновационное 
мышление» заключается в способности человека к содержатель-
ному анализу, планированию, рефлексии, творческой постановке и 
решению новых, оригинальных, неожиданных, нестандартных за-
дач. 

Становление инновационного мышления представляется как 
процесс направленного культивирования отмеченных качеств на 
основе специально разработанного нового содержания обучения и 
соответствующих этому содержанию методов и технологий фор-
мирования такого мышления. Актуальным в настоящее время ста-
новится девиз: «Современному специалисту – современное инно-
вационное мышление!». Поэтому одной из приоритетных задач 
вузовского образования является – развитие инновационного 
мышления будущих специалистов. 

Руководство Саранского кооперативного института очень чутко 
и оперативно реагирует на те изменения, которые происходят в 
обществе, в сфере образования. В последние годы, благодаря це-
ленаправленной, четко организованной работы ректората, и, преж-
де всего, ректора Б.Ф. Кевбрина, в институте активно формируется 
инновационный сектор. Содержание инновационной деятельности 
в образовательной сфере СКИ направлено на обеспечение каче-
ственно новых результатов в подготовке специалистов, создание и 
практическое применение новых и усовершенствование традици-
онных технологий учебного и воспитательного процессов. 

В программе стратегического развития СКИ на период до 
2015 г. главной целью ставится достижение высокого уровня по 
основным направлениям деятельности университета на основе: 

– развития инновационного подхода; 
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– соединение образовательного и научно-исследовательского 
процессов, обновления учебной и исследовательской лаборатор-
ной базы; 

– развития использования интенсивных форм обучения на ос-
нове компьютерных и инфокоммуникационных образовательных 
технологий; 

– расширение спектра образовательных услуг за счет реализа-
ции непрерывного многоуровневого образования, в том числе в 
форме дистанционного обучения и открытого образования, в со-
ответствии с запросами экономики и потребностями личност и др. 

Большая роль в формировании современного специалиста, в 
развитии нового типа мышления студентов принадлежит совер-
шенствованию учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса. С каждым годом повышается качество выпускаемой в СКИ 
учебно-методической литературы. Участвуя в различных конкур-
сах победителями и лауреатами в разных номинациях, только за 
последние два года стали 14 изданий, подготовленных преподава-
телями института. Примером высокого качества, издаваемой учеб-
ной литературы является учебное пособие «Психология и педаго-
гика» в 2-х частях, подготовленное академиком, профессором  
Б.Ф. Кевбриным, профессором П.В. Новиковым, профессором 
Н.Н. Абрамовой, ставшее Лауреатом трех вузовских конкурсов: в 
конкурсе на лучшую научную вузовскую книгу «Гуманитарная 
книга – 2008 г.» г. Киров; в IV Общероссийском конкурсе учебных 
изданий для вузов «Университетская книга – 2008 г.» г. Москва; во 
Втором Приволжском региональном конкурсе на лучшее вузов-
ское учебное издание «Университетская книга – 2009» г. Чебокса-
ры (в номинации «Лучшее учебное издание по психологии и педа-
гогике»).  

Современная система обучения все больше ориентируется на 
активный характер познавательной деятельности студентов, их 
интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому одним из важ-
ных направлений преподавательской деятельности в СКИ, в со-
временных условиях, является использование методов и приемов 
обучения, способствующих активизации учебно-познавательной и 
профессионально-практической деятельности студентов, форми-
рованию субъект-субъектных отношений и, как следствие – фор-
мированию самостоятельно мыслящих и активно действующих 
специалистов. 

Как правило, активные формы и методы применяются не вме-
сто традиционных и хорошо зарекомендовавших себя форм и ме-
тодов, а естественно вплетены в них, модернизируя устоявшиеся 
подходы с учетом новых задач и новых возможностей их решения. 
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Отчеты преподавателей кафедр показывают переход от инфор-
мативных к активным методам и формам обучения – через вклю-
чение в учебную деятельность элементов проблематизации, науч-
ного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы (т. е. 
переход от школы воспроизведения к школе понимания, школе 
мышления). Преподаватели активно применяют на учебных заня-
тиях мультимедийные средства. 

Важную роль в формировании будущих специалистов играют 
проводимые в СКИ ежегодные круглые столы, научно-мето-
дические семинары, научно-практические конференции, в том 
числе Международные, в которых активное участие принимают 
студенты разных курсов и специальностей. Причем, многие сту-
денты на конференциях принимают участие в работе двух или да-
же трех секций, что показывает разносторонние способности и 
большой научно-исследовательский потенциал. 

Таким образом, качество современного образования тесно свя-
зано с качеством развития личности. Степень развития личности и 
успешность усвоения студентами учебных программ полностью 
зависит от эффективности обучения и воспитания. Современная 
система обучения в нашем институте пропагандирует нновацион-
ный подход к учебному процессу, в котором целью обучения явля-
ется развитие личности будущих специалистов. 
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ПРОБЛЕМЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ   
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ   
В  УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 347.91 
ЗАЩИТА  ПРАВ  ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  В  ХОДЕ   
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА   
(СОВРЕМЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ) 
О.Н. Ганин, М.В. Ямашкина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Исполнительное право регулирует правоотношения, складыва-
ющиеся в процессе исполнительного производства, где субъектив-
ное материальное право или охраняемый законом интерес, нару-
шенный или оспоренный должником и подтвержденный юрисдик-
ционным актом, получает свою реализацию через механизм госу-
дарственного принуждения. 

Фактически исполнительное производство представляет собой 
деятельность судебных приставов-исполнителей и других участ-
ников правоотношений, складывающихся в процессе реализации 
судебных исполнительных листов и иных исполнительных доку-
ментов, указанных в ст. 12 Закона об исполнительном производ-
стве, посредством государственного принуждения. 

У сторон исполнительного производства существует опреде-
ленная свобода распоряжения собственными правами. Они вправе 
в конкретном правоотношении выбрать один из возможных вари-
антов поведения, совершать или отказаться от совершения каких-
либо действий. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве, являясь 
участниками определенных правоотношений обладают среди про-
чих прав и правом на защиту в связи с совершением исполнитель-
ных действий. 

Закон об исполнительном производстве делает акцент на защи-
ту прав взыскателя, должника, а равно и иных лиц при совершении 
исполнительных действий. 

http://docs.cntd.ru/document/902063102#00000000000000000000000000000000000000000000000002V8485A
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Новый Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве», принятый Государственной Думой 14 сентября 2007 года, 
содержит специальную главу 17, регулирующую вопросы по за-
щите прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 
исполнительных действий. Таким образом, законодатель подчер-
кивает особую важность защиты конституционных прав граждан и 
юридических лиц в исполнительном производстве. Однако Закон 
содержит лишь четыре статьи, которые имеют общий характер и 
не регулируют всего комплекса возникающих здесь проблем. 

Взыскатель вправе предъявить лицам, выплачивающим долж-
нику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодиче-
ские платежи, иск о взыскании денежной суммы, удержанной с 
должника, но не перечисленной взыскателю по их вине. 

Данный способ защиты применим исключительно в случаях, 
когда исполнение осуществляется лицами, выплачивающими 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периоди-
ческие платежи. 

В процессе принудительного исполнения зачастую могут быть 
затронуты имущественные интересы иных лиц. В целях обеспече-
ния их защиты в случае возникновения спора, связанного с при-
надлежностью имущества, на которое обращается взыскание, за-
интересованные лица вправе обратиться в суд с иском об осво-
бождении имущества от наложения ареста или исключении его из 
описи. 

Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о воз-
мещении убытков, причиненных им в результате совершения ис-
полнительных действий и (или) применения мер принудительного 
исполнения. Обращение с иском в суд осуществляется по общим 
правилам разграничения подведомственности между арбитражны-
ми судами и судами общей юрисдикции, а также в соответствии с 
правилами подсудности дел. 

Закрепленное законом право на обращение с иском о возмеще-
нии убытков в результате совершения исполнительных действий 
не ограничивается только возможностью предъявления требова-
ний непосредственно к судебным приставам-исполнителям. Закон 
допускает также возможность искового производства и в отноше-
нии иных организаций и граждан, которые во время совершения 
исполнительных действий причинили убытки. 

Также ст. 119 Закона об исполнительном производстве закреп-
ляет возможность защиты гражданских прав и интересов граждан 
и организаций, нарушенных при аресте имущества, путем предъ-
явления иска о принадлежности имущества, на которое обращает-
ся взыскание. 

Как правило, указанные споры в исполнительном производстве 
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возникают в связи с принадлежностью имущества, наложением 
судебным приставом-исполнителем ареста на имущество, не при-
надлежащее должнику в исполнительном производстве. 

Кроме того, новым институтом защиты прав  других лиц при 
совершении исполнительных действий, который получил норма-
тивное закрепление в главе 18 Закона, является обжалование заин-
тересованным лицом, чьи права и интересы нарушены, постанов-
лений должностных лиц Федеральной службы судебных приста-
вов, их действий (бездействия) в порядке подчиненности. 

Споры о принадлежности имущества, возникшие при исполне-
нии судебными приставами-исполнителями своих полномочий, 
рассматриваются судами в порядке искового производства с со-
блюдением всех требований, предъявляемых к исковому заявле-
нию гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным 
законодательством. 

В случае если арест или опись имущества произведены в связи 
с конфискацией имущества, в качестве ответчиков привлекаются 
лицо, чье имущество подлежит конфискации, и соответствующий 
государственный орган. Если арестованное или включенное в 
опись имущество уже реализовано судебным приставом-
исполнителем в установленном законом порядке, иск подлежит 
предъявлению также и к покупателю имущества. На практике, за-
интересованные лица по искам об освобождении имущества от 
наложения ареста или исключения его из описи привлекают в ка-
честве третьего лица судебного пристава-исполнителя. 

Для избежания последствий, связанных с принудительной реа-
лизацией имущества, в случае предъявления в суд иска об осво-
бождении от ареста (исключении из описи) имущества, на которое 
обращено взыскание, исполнительное производство подлежит 
приостановлению судом полностью или частично (п. 1 ч. 1 ст. 39 
Закона). Такое заявление может быть подано как заинтересован-
ным лицом, так и судебным приставом-исполнителем. 

После принятия решения по иску об освобождении имущества 
от ареста суд возобновляет приостановленное исполнительное 
производство по заявлению взыскателя или судебного пристава-
исполнителя. 

В случае неисполнения содержащегося в исполнительном до-
кументе требования о восстановлении на работе незаконно уво-
ленного или переведенного работника ущерб, причиненный орга-
низации выплатой указанному работнику денежных сумм, может 
быть взыскан с руководителя или иного работника этой организа-
ции, виновных в неисполнении исполнительного документа. 

Убытки, которые несет в данном случае организация, являются 
результатом виновного поведения лиц, не исполнивших в установ-
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ленные сроки и определенном порядке требования исполнитель-
ных документов. В качестве меры защиты от подобных действий 
организациям предоставлено право предъявления регрессных тре-
бований. 

Постановления судебного пристава-исполнителя и других 
должностных лиц службы судебных приставов, их действия (без-
действие) по исполнению исполнительного документа могут быть 
обжалованы сторонами исполнительного производства, иными 
лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (без-
действием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. 

Впервые на законодательном уровне закреплено право заинте-
ресованных лиц обжаловать постановления судебного пристава-
исполнителя и других должностных лиц службы судебных приста-
вов по исполнению исполнительных документов в порядке подчи-
ненности. При этом сохраняется правило альтернативной подве-
домственности спора по данным вопросам, т. е. заинтересованное 
лицо самостоятельно определяет наиболее приемлемый способ 
защиты: обращение в суд либо к вышестоящему по инстанции 
должностному лицу. 

При этом оспаривание постановлений должностных лиц служ-
бы судебных приставов, их действий (бездействия) в арбитражном 
суде осуществляется по правилам главы 24 АПК РФ, которая ре-
гламентирует порядок рассмотрения дел об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц. Дела об оспаривании постановлений 
должностных лиц службы судебных приставов, их действий (без-
действия) судами общей юрисдикции рассматриваются в порядке, 
установленном в главах 23 и 25 ГПК РФ, с изъятиями и дополне-
ниями, предусмотренными ст. 441 ГПК РФ. 

Жалоба на постановление должностного лица службы судеб-
ных приставов, его действия (бездействие) подается в течение де-
сяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем 
или иным должностным лицом постановления, совершения дей-
ствия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. 
Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, 
жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо 
узнало или должно было узнать о вынесении постановления, со-
вершении действий (бездействии). 

Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть рас-
смотрена должностным лицом службы судебных приставов, пра-
вомочным рассматривать указанную жалобу, в течение десяти 
дней со дня ее поступления. Срок рассмотрения жалобы может 
быть приостановлен в связи с необходимостью запроса докумен-
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тов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в жалобе, если 
такие документы не были изначально представлены и они необ-
ходимы для полного и правильного рассмотрения существа дела. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо служ-
бы судебных приставов принимает решение в форме постановле-
ния.  

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо служ-
бы судебных приставов признает постановление, действия (без-
действие), отказ в совершении действий правомерными и отказы-
вает в удовлетворении жалобы или признает жалобу обоснованной 
полностью или частично. 

Должностное лицо службы судебных приставов, рассматрива-
ющее жалобу, вправе принять меры по привлечению должностно-
го лица службы судебных приставов, постановление, действия 
(бездействие), отказ в совершении действий которого признаны 
неправомерными, к дисциплинарной и иной ответственности. 
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Доверительное управление имуществом – это универсальный 
институт, который рассчитан на применение как в коммерческой, 
так и в некоммерческой сфере. Применение данного института 
призвано обеспечивать стабильность гражданских отношений, т. к. 
доверительное управление ориентировано не просто на сиюми-
нутную выгоду, а на установление длительных отношений по из-
влечению доходов из имущества.  

Вообще, под управлением чужим имуществом следует пони-
мать инициативную самостоятельную деятельность управляюще-
го, направленную на сохранение и приумножение объекта управ-
ления, а в отдельных случаях – и уменьшение или предотвращение 
убытков, которые могут быть вызваны любыми обстоятельствами. 
Эта деятельность может заключаться не столько в совершении 
действий, так сказать «охранного» характера, сколько в ведении 
дел своего клиента. Она может быть направлена не только на при-
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обретение и приращение имущества, но и на осуществление опре-
деленных разумных расходов по его поддержанию в удовлетвори-
тельном состоянии и эксплуатации, уплату налогов, долгов, найм 
работников и т. п. Эта деятельность не всегда носит предпринима-
тельский характер, так как довольно часто направлена на извлече-
ние прибыли (например, управление домом, являющимся частью 
наследственной массы). 

Гражданский кодекс РФ содержит исходные положения, каса-
ющиеся понятия «доверительное управление имуществом». 

К исходным положениям, характеризующим понятие «довери-
тельное управление» относятся: 

Во-первых, передача имущества в доверительное управление не 
влечет за собой перехода права собственности к доверительному 
управляющему, собственник остается прежним. Управляющий 
лишь осуществляет правомочия собственника в тех или иных пре-
делах, определенных договором и законом, а сам собственник в 
тех же пределах эти правомочия не осуществляет. При этом 
управляющий осуществляет функции в отношении имущества не в 
собственных интересах, а в интересах выгодоприобретателя – соб-
ственника или указанного им третьего лица. 

Это в основном и отличает понятие «доверительное управление 
имуществом» от понятия «доверительной собственности». 

Понятие «доверительной собственности», используемое в 
англо-американском праве, – это институт вещного права. Вещное 
право построено в тех же координатах, что и само право собствен-
ности и сопряжено непосредственно с владением теми или иными 
объектами и осуществлением по отношению к ним всех правомо-
чий. А доверительное управление – обязательственное право. Это 
институт, который основан на том, что между лицами существует 
договор, и соответственно этому договору у каждого из них воз-
никают определенные права и обязанности. То есть институт до-
верительной собственности предусматривает передачу и права 
собственности. В качестве собственника провозглашается и вы-
ступает на рынке только доверительный собственник. Другого 
«собственника» попросту нет, права прежнего собственника пре-
кращаются. Но действовать «доверительный собственник» должен 
не в своих интересах, а в интересах другого – выгодоприобретателя. 

Во-вторых, доверительному управляющему предоставляется 
право совершения в отношении переданного ему имущества не 
только юридических, но и фактических действий, которые и со-
ставляют предмет договора доверительного управления имуще-
ством. Этим доверительное управление отличается от такого ин-
ститута гражданского права, как поручение, который предусмат-
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ривает совершение поверенным только юридических действий в 
интересах другого лица. 

Еще одно положение – доверительное управление имуществом 
может существовать, когда оно предназначено для осуществления 
не разовых, а постоянных («длящихся») функций

1
. 

И еще один момент, относящийся к понятию «доверительное 
управление». Правовые нормы устанавливают доверительное 
управление именно имуществом. Его надо отличать от управления 
организациями, когда управление имуществом осуществляется 
лишь косвенно, через уставные органы управления организацией. 
Юридическая природа отношений здесь совершенно разная. 

Также, необходимо отметить, что доверительный управляющий 
действует исключительно от своего имени, в отличие от того же 
договора поручения, где поверенный совершает действия только 
от имени поручителя. При этом закон обязывает доверительного 
управляющего указывать, что он действует в качестве такого 
управляющего путем проставления пометок «Д.У.» в письменных 
документах после имени или наименования управляющего. 

Гражданский кодекс вносит ясность и в основания возникнове-
ния доверительного управления. Согласие доверительного управ-
ляющего на возложение на него этих функций требуется во всех 
случаях, то есть с ним всегда должен быть заключен договор. 

Но в некоторых случаях такому договору должен предшество-
вать властный акт (назначение опекуна, ликвидационной комиссии 
и т. п.). Обозначенный в таком акте орган должен найти управля-
ющего и обеспечить заключение с ним договора. При этом дого-
вор в ряде случаев заключает не собственник имущества, а другое 
лицо (например, орган опеки и попечительства – при безвестном 
отсутствии). 

Институт доверительного управления имуществом представля-
ет собой самостоятельное, несовпадающее с англо-американской 
конструкцией траста явление. Предпосылкой возникновения кон-
струкции доверительного управления явилось коренное реформи-
рование экономики и необходимость правового оформления но-
вых экономических отношений. Концепция «доверительного 
управления имущества» без утраты права собственности ее соб-
ственником, закрепленная в новом Гражданском кодексе РФ, бо-
лее точно отражает суть доверительных отношений применитель-
но к существующей в нашей стране юридической практике и поз-
воляет широко и эффективно использовать данный вид правоот-
ношений, формируя и развивая при этом цивилизованные формы 
управления имуществом применительно ко всем видам собствен-
ности. 
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В настоящее время договор доверительного управления имуще-
ством применяется лишь в отдельных видах отношений, но и в 
этих случаях его использование вызывает различные затруднения 
в связи с неопределенностью содержания некоторых норм. 

Применение конструкции доверительного управления на сего-
дняшний день можно встретить лишь пожалуй, в практике управ-
ления находящимися в государственной собственности акциями. 

Исследование работы банков показывает, что в самом деле кре-
дитные организации не используют договор доверительного 
управления в том его виде, как он предусмотрен в законе. Проис-
ходит смешение различных договорных конструкций, объединяе-
мых единой категорией «трастовой» операции. Не распространено 
заключение договора доверительного управления душеприказчи-
ком, назначенным в завещании. Между тем конструкция довери-
тельного управления «рассчитана» на широкое применение. В этой 
связи есть необходимость определить причины недостаточного 
распространения договора доверительного управления на практи-
ке, а также выявить возможные пути их устранения. 

Нельзя не отметить и того, что в науке гражданского права весь 
институт доверительного управления имуществом в целом пока не 
подвергался детальному исследованию. Серьезные научные разра-
ботки этого правового явления на сегодняшний день содержатся в 
работах Л.Ю. Михеевой, В.А. Дозорцева, А.Е. Казанцевой, в ком-
ментариях части второй Гражданского кодекса РФ и в учебной 
литературе. Вначале доверительная собственность, а затем и дове-
рительное управление вызвали значительный интерес к себе со 
стороны многих авторов. Однако их внимание главным образом 
привлекали преимущества конструкции управления чужим иму-
ществом. Также комментировались отдельные нормы, высвечива-
ющие какую-либо проблематику (например, регулирование нало-
гообложения при доверительном управлении). Результатом этого 
явилось поверхностное рассмотрение данного института. 

Эта тенденция привела к тому, что многие положения гл. 53 
Гражданского кодекса РФ не находят единообразного понимания в 
учебной и иной литературе. Речь идет, например, о существенных 
условиях договора, о проблеме доверительного управления цен-
ными бумагами, денежными средствами, об основаниях ответ-
ственности доверительного управляющего и т. д. Кроме того, ана-
лиз законодательства о доверительном управлении имуществом 
показывает, что данный правовой институт не свободен от недо-
статков, к которым следует отнести неточность формулировок от-
дельных норм, отсутствие специального законодательства и мно-
гое другое.  
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В целом же, институт доверительного управления имуществом 
– весьма действенный и работающий институт гражданского пра-
ва, который рассчитан на применение как в коммерческой, так и не 
коммерческой сфере. Но, на мой взгляд, нельзя не отметить ряд 
пробелов, которые необходимо законодательно урегулировать. 

Так, ст. 1025 ГК РФ предусматривает объединение в руках до-
верительного управляющего ценных бумаг, передаваемых в дове-
рительное управление разными лицами. В отношении других объ-
ектов доверительного управления в законе нет никаких указаний 
ни на разрешение, ни на запрет такого объединения имущества 
разных учредителей. Возникает некоторая неопределенность. Ли-
бо в отношении других видов имущества, передаваемого в довери-
тельное управление, существует запрет на объединение их в руках 
одного доверительного управляющего, либо такое объединение 
является возможным при условии обособлении всего переданного 
в доверительное управление имущества. Разные правоведы толку-
ют это по-разному. Например, Е.А. Суханов в комментарии части 
второй Гражданского кодекса для предпринимателей указывает, 
что «лишь при передаче в доверительное управление ценных бу-
маг закон разрешает их объединение, даже если они принадлежат 
разным лицам... Эта возможность распространяется и на права, 
удостоверенные бездокументарными ценными бумагами»

2
. То есть 

он исключает другие виды имущества. А учебник Гражданского 
права, рассматривая данную главу ГК РФ, говорит о возможности 
успешного использования института доверительного управления в 
целях объединения капиталов: «В этих случаях несколько лиц – 
учредителей доверительного управления передают свое имуще-
ство в доверительное управление одного лица, который использует 
это имущество в интересах всех учредителей управления»

3
. Здесь 

не конкретизируется вид имущества, на который может быть 
направлено данное действие, а предполагается любое имущество, 
выступающее в качестве объекта доверительного управления. На 
мой взгляд, такой двусмысленности быть не должно, закон должен 
быть более определенным. 

И еще один момент, п. 1 ст. 1022 ГК РФ предусматривает об-
щие основания и порядок ответственности доверительного управ-
ляющего в его «внутренних» отношениях с учредителем управле-
ния ивыгодоприобретателем.  

Нельзя не отметить, что содержание данного пункта является не-
сколько противоречивым. С одной стороны, сначала речь идет об 
ответственности доверительного управляющего за отсутствие 
должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или 
учредителя управления, то есть о виновной ответственности. С дру-
гой, указывается, что доверительный управляющий освобождается 
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от ответственности только при наличии обстоятельств непреодоли-
мой силы либо соответствующих действий выгодоприобретателя 
или учредителя управления, то есть об ответственности без вины. 

Мы считаем, что необходимо конкретизировать данную ответ-
ственность в зависимости от того, кто выступает в качестве дове-
рительного управляющего. Если это профессиональный участник 
экономических отношений: гражданин, имеющий статус предпри-
нимателя, или коммерческая организация, то предусматривается 
ответственность без вины. Если же в качестве доверительного 
управляющего выступает гражданин, не являющийся предприни-
мателем, или некоммерческая организация, то речь должна идти о 
виновной ответственности. Что, в принципе в данной статье и 
подразумевается. 

Либо эта статья ГК, предусматривающая ответственность дове-
рительного управляющего перед выгодоприобретателем и учреди-
телем должна содержать отсылочную норму к общим правилам 
ответственности в гражданском праве, содержащуюся в ст. 401 ГК 
РФ. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на весьма неудач-
ное совпадение терминов. 

Гражданский кодекс исключает из объектов доверительного 
управления имуществом денежные средства сами по себе (не в со-
ставе имущественного комплекса). И может показаться, что это 
исключение противоречит Федеральному закону «О банках и бан-
ковской деятельности» в редакции, принятой Государственной 
Думой РФ 7 июля 1995 г. и подписанной Президентом РФ 3 фев-
раля 1996 г. Он предусматривает в ст. 5 «доверительное управле-
ние денежными средствами»

4
. И хотя это противоречие является 

кажущимся, так как исходя из содержания этого Закона видно, что 
денежное доверительное управление – это не разновидность дого-
вора о доверительном управлении имуществом, предусмотренного 
гл. 53 ГК РФ, оно относится к договору поручения; совпадение 
терминов несколько неудачно и может вызвать недоразумения. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо каким-либо образом изме-
нить существующее положение вещей, например, исключить сло-
во «доверительное» из понятия «денежное доверительное управ-
ление». 

Решение проблем возникающих из договора доверительного 
управления имущества не исчерпывается только законодательны-
ми актами. 

Мы считаем, что эта проблема должна решаться по трем 
направлениям: во-первых, путем совершенствования законода-
тельства и уточнения некоторых понятий, которые используются в 
законодательстве. Второй путь решения данной проблемы – это 
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совершенствование юридической практики. Здесь должны исполь-
зоваться те механизмы, которые есть для совершенствования и 
обеспечения единства в рассмотрении дел этой категории судами. 

И третий путь для решения проблемы – это развитие доктрины, 
то есть развитие научного и практического понимания этих про-
блем в трудах ученых-правоведов. 
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Есть много «версий» определения «правопонимание», которые 

известны с древности по многим трудам философов, государ-
ственных деятелей, юристов, но найти общее определение до 
настоящего времени не удалось. Многие исследователи отож-
дествляют право и закон, право и правовую норму. Еще древние 
делали попытки определить, что такое право, объяснить его при-
роду. Например, Цицерон Марк Тулий в труде «О законах» указы-
вает: «Мы должны разъяснить природу права, а ее следует искать 
в природе человека»

1
. Итак, закон есть заложенный в природе 

высший разум, велящий нам совершать то, что совершать следует, 
и запрещающий противоположное. Этот же разум, когда он укре-
пился в мыслях человека и усовершенствовался, и есть закон. По-
лагают, что отсюда и греческое название «номос», так как закон 
«уделяет» каждому то, что каждому положено. 

Гуго Гроций в труде «О праве войны и мира» (1625) отмечает: 
«Наилучшее деление права в принятом значении предложено Ари-
стотелем, согласно которому, с одной стороны, есть право есте-
ственное, а с другой – право волеустановленное, которое он назы-
вает законным правом, употребляя слово «закон» в более тесном 
смысле… Право естественное есть предписание здравого разума, 
коим то или иное действие, в зависимости от его соответствия или 
противоречия самой разумной природе, признается либо морально 
позорным, либо морально необходимым; а, следовательно, такое 
действие или воспрещено, или же предписано самим богом, созда-
телем природы… Другой вид права мы назвали волеустановлен-
ным, потому что оно имеет своим источником волю. Такое право 
бывает или человеческое, или божественное»

2
. 

Бенедикт Спиноза в «Политическом трактате» (1677) указыва-
ет: «Мы видели, что существо права заключается главным образом 
в том, что оно является как бы духом государства, которым все 
должны руководствоваться. Поэтому только верховная власть 
имеет право решать, что хорошо, что дурно, что справедливо, что 
несправедливо, т. е., что следует делать каждому в отдельности 
или всем вместе или от чего воздерживаться. Таким образом, мы 
видели, что только ей одной принадлежит право издавать законы, 
толковать их в каждом отдельном случае, если относительно их 
возникнет какой-нибудь вопрос, и решать, противоречит ли дан-
ный случай праву или согласен с ним»

3
. 

Иммануил Кант в «Метафизике нравов», рассуждая о праве, 
указывает: «Что такое право? Этот вопрос может также смутить 
правоведа…, как пресловутый вопрос: «Что есть истина?, обра-
щенный к учителям логики». 

 А.А. Лунев, 2010 
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Понятие права, поскольку оно относится к соответствующей 
этому праву обязательности (т. е. его моральное понятие), во-
первых, касается лишь внешних, и притом практических, отноше-
ний между лицами, поскольку их поступки как действия могут 
иметь (непосредственное или опосредствованное) влияние друг на 
друга. Во-вторых, понятие права означает не отношение произво-
ления к желанию (следовательно, к чистой потребности) другого, 
как это имеет место в благодетельных или в жестокосердных по-
ступках, а лишь отношение к произволению другого [лица]. В-
третьих, в этом взаимном отношении произволения не принима-
ются во внимание даже материя этого произволения, т. е. цель, ко-
торую преследует каждый в отношении желаемого объекта, 
например, не ставится вопрос, может ли получить свою выгоду от 
товара тот, кто его покупает у меня для перепродажи, или не мо-
жет; вопрос стоит лишь о форме отношения двустороннего произ-
воления, поскольку он рассматривается исключительно как сво-
бодный, и о том, совместим ли в такой форме поступок одного из 
двух [лиц] со свободой другого, сообразной со всеобщим законом. 
Итак, право – это совокупность условий, при которых произволе-
ние одного [лица] совместимо с произволением другого с точки 
зрения всеобщего закона свободы»

4
. 

Он же, И. Кант, рассматривая вопрос об общем делении права, 
выделяет несколько «прав»: «как систематических учений – на 
естественное право, покоящееся на одних только априорных 
принципах, и положительное (статуарное) право, вытекающее из 
воли законодателя»; «как (моральной) способности обязывать дру-
гих, то есть как законного основания для них (…) основное деле-
ние этих прав – это деление на прирожденное и приобретенное 
право: первое – это такое право, которое принадлежит каждому от 
природы независимо от какого бы то ни было правого акта; вто-
рое – это право, для которого требуется правовой акт. Прирожден-
ное мое и твое может быть названо также внутренним [правом]…, 
ибо внешнее [право] всегда должно быть приобретено (…)»

5
. 

Габриель Шершеневич в «Общей теории права» делает вывод, 
что «Нормы права – это требования государства. Государство, яв-
ляясь источником права, очевидно, не может быть само обуслов-
лено правом. Государственная власть оказывается над правом, а не 
под правом. Государство есть явление первичное, право – вторич-
ное. Такова теория первенства государства, на которой строится 
определение права по признаку принудительности. Государство 
предшествует праву исторически и логически»

6
. 

Таким образом, с давних времен многих интересовал вопрос о 
том, что же есть право, и все имели свою точку зрения. 
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Как отмечает М.Н. Марченко, проблемы определения понятия 
права традиционно относились и относятся к числу наиболее важ-
ных в отечественной и зарубежной юридической науке проблем. В 
исследованиях государства и права им всегда придавалось огром-
ное значение. 

Первая же, основная задача юридической энциклопедии, отме-
чалось в связи с этим в «Энциклопедии права» Е.Н. Трубецкого, 
заключается в определении самого понятия о праве. Пока мы не 
выясним для себя, что такое право вообще, все наши суждения о 
тех или других конкретных видах права будут страдать неясно-
стью, отсутствием определенного научного содержания… При от-
сутствии удовлетворительного определения понятия права не мо-
гут быть проведены ясные границы между правоведением и дру-
гими науками; а при отсутствии таких границ наука права всегда 
рискует или не охватывать весь свой предмет, или совершать за-
хваты из других чуждых ей областей знания»

7
. 

Н.В. Хропанюк, исследуя вопрос о правопонимании, делает 
следующий вывод: «Концепция современного правопонимания 
исходит из естественно-правовых, материалистических и других 
прогрессивных взглядов, которые стремились выявить в праве 
специфический принцип регулирования, отличающий его от дру-
гих регуляторов общественных отношений (морального, религи-
озного, уравнительного, властно-приказного). В рамках историко-
материалистической концепции права таким специфическим 
принципом признается принцип формального равенства… Пред-
ставители же традиционного правопонимания, отождествляющие 
право и закон, считают, что право есть продукт властно – прину-
дительного нормотворчества. При таком понимании права послед-
нее обязательно лишь для подвластных. Сама же законодательная 
власть в своей деятельности руководствуется только процедурны-
ми нормами. Провозглашая идею господства закона и законности, 
сторонники традиционного правопонимания не учитывают глав-
ного: объективного критерия правомерности и справедливости 
этих законов и законности, соответствия их требованиям права, 
отличия их от произвола властей и несвободы подвластных»

8
. 

Рассматривая труды современных ученых-юристов Украины и 
Российской Федерации по правопониманию, возможно сделать 
вывод, что ясности (единства) в данном вопросе нет. Например, 
О.Ф. Скакун, рассматривая вопрос правопонимания, сводит со-
временные научные концепции правопонимания к трем подходам: 

1. Природно-правовой (идеологический, аксиологический): ис-
ходная форма бытия права – общественное сознание; право – не 
тексты закона, а содержащаяся в общественном сознании и ориен-
тированная на нравственные ценности система идей (понятий) об 
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общеобязательных нормах, правах, обязанностях, запретах, есте-
ственных условиях их возникновения и реализации, порядке и 
формах защиты. При таком подходе право и закон разграничива-
ются, первенство отдается праву как нормативно закрепленной 
справедливости, а закон рассматривается как его форма, призван-
ная соответствовать праву как его содержанию; 

2. Нормативистский (позитивистский): исходная форма бытия 
права – норма права; право – нормы, изложенные в законах и иных 
нормативных актах. При таком подходе происходит отождествле-
ние права и закона. Вместе с тем, нормативное правопонимание 
ориентирует на такие свойства права, как формальная определен-
ность, точность, однозначность правового регулирования; 

3. Социологический: исходная форма бытия права – право-
отношения; право – порядок общественных отношений, проявля-
ющийся в действиях и поведении людей. При таком подходе пра-
вом признается его функционирование, реализация, его «дей-
ствие» в жизни – в сложившихся и складывающихся обществен-
ных отношениях, а не его создание правотворческими органами в 
форме закона и иных нормативно-правовых актов. 

Сторонники данного подхода – юристы, которые разделяют по-
зиции социологической и реалистической теории права

9
.   

В свою очередь, С.Л. Лысенков указывает, что в научной лите-
ратуре обосновываются разные подходы к правопониманию, но 
наиболее обоснованным он считает их разделение на природно-
правовой, этатичный и социологический. Но существуют и иные 
классификации, где имеет место разделение этих подходов на фи-
лософский, социологический и культурно-исторический, а также, 
что в юриспруденции идет противостояние между легистским и 
юридическим типами правопонимания

10
. 

В последние десятилетия в мире происходят демократические 
процессы, которые имеют своим результатом изменения в соци-
альной структуре общества и формирования на этой основе нового 
правового мышления. Эти обстоятельства обуславливают все 
большее влияние концепций, которые рассматривают право в 
первую очередь как равный масштаб поведения всех членов обще-
ства, способ достижения социального компромисса, а не как ин-
струмент в руках одного для угнетения другого. 

Анализ классических и современных подходов к пониманию 
прав позволяет классифицировать их на несколько типов: право-
вой позитивизм, правовой объективизм, правовой субъективизм, 
правой интерсубъективизм. Традиционно основными конкуриру-
ющими типами правопонимания считаются правовой позитивизм 
и теория естественного права. 
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Как тенденция правовой мысли правовой позитивизм берет 
начало еще в древности. Формами его проявления были китайский 
легизм, учение софистов, номинализм У. Оккама, концепция абсо-
лютного государства Т. Гоббса. Как самостоятельное направление 
философской мысли он возник в 30–40 гг. ХIХ в. в связи с теоре-
тическим обоснованием формально-догматической юриспруден-
ции. Его ближайшим предшественником был И. Бентам. 

В развитии юридического позитивизма можно выделить три 
основные этапа: классический позитивизм Дж. Остина, отождеств-
лявший право с приказами суверена, «чистая теория права»  
Г. Кельзена, связующая право с правомочием принуждать, анали-
тическая юриспруденция Г. Харта, ключевым понятием которой 
является «правило признания»

11
. Позитивизм настаивает на невоз-

можности отличить реально существующее право от права, каким 
оно должно быть… Именно государство с его принуждающей си-
лой, с точки зрения позитивизма, и обеспечивает реальность права, 
считаясь его творцом и единственным гарантом. 

Данная позиция отрицает возможность каких-то устойчивых 
оснований права вне реальности государственных установлений, 
то есть отрицание каких-либо абсолютных моментов в праве. По-
этому право, с позиции позитивизма, изменчиво в зависимости от 
изменений политической ситуации. Такая позиция может быть 
названа правовым релятивизмом… Мир права оказывается искус-
ственным порождением, в нем оперируют чисто условными поло-
жениями. Это мир формализованной рациональности, которому 
нет дела до субъекта, ибо в нем нет ценностной рациональности

12
. 

Многие современные ученые, раскрывая содержание позити-
вистской теории права, в которой право и закон утверждают, что в 
зависимости от того, в чем усматривается основа (базовый эле-
мент) права: норма права, правосознания, правоотношения, – 
сформировались нормативная, психологическая и социологиче-
ская теории. 

Диаметрально противоположным позитивистскому является 
«естественно-правовое» правопонимание. В основе учения о есте-
ственном праве лежит идея о том, что все существующие право-
вые нормы должны основываться на каких-то объективных нача-
лах, основаниях, не зависящих от воли человека (общества). По-
скольку образцом таких объективных начал считается природа, то 
и право, не зависящее от человеческой воли и желаний, было 
названо природным, «естественным». 

Теория естественного права направлена на поиски особой ре-
альности права, несводимой к реальности государственно-
властных установлений

13
. Особенность естественно-правового 

мышления заключается в разграничении и сопоставлении права и 
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закона с позиции принципов справедливости. Это означает, что 
естественно-правовое мышление ставит перед собой задачу 
нахождения основания позитивного права и критерия его оценки, а 
значит, проявляет себя в двух аспектах: сущностном (антологичес-
ком), аксиологическом. Эти два аспекта, две функции естественно-
правового мышления тесно между собой переплетаются, ибо име-
ют в виду одно и то же – поиск справедливости как сущности пра-
ва и критерия оценки закона. 

Наиболее активно и плодотворно естественно-правовые кон-
цепции развиваются в период реформ и изменений, именно это 
обстоятельство объясняет (расцвет) естественного права в Запад-
ной Европе в эпоху Просвещения и «возрождения естественного 
права» в России и Украине не рубеже ХIХ–ХХ ст., в Германии по-
сле Второй мировой войны и в посттоталитарных государствах в 
наши дни. «Естественное правовое мышление нового времени, – 
нашел О. Хёффе, – оказало инспирирующее воздействие на амери-
канскую и французскую революции и привело к возникновению 
общности современного типа демократического конституционно-
правового государства»

14
. 

Как отмечают М.С. Кельман и О.Г. Мурашин, «правопонима-
ние – это научная категория, которая отражает процесс и результат 
целенаправленной разумной деятельности человека, которая вме-
щает в себя познание права, его оценку и отношение к нему как к 
целостному социальному явлению»

15
. Они также отмечают, что в 

зависимости от того, что рассматривается как источник правопо-
нимания, – государство или природа человека – различают при-
родно-правововую и позитивистскую теории права

16
.  

Дальнейшее развитие теории природного права обеспечивается 
через теорию «Возрожденного природного права», в зависимости 
от источников формирования природного права человека разли-
чаются такие доктрины: 

– неотомизм, неопротестанцизм – считается, что природное 
право получено от Бога; 

– неогегельянство – природное право возникает из гармонии 
объективного разума и самой идеи права; 

– неокантианство – природное право возникает из чистой идеи; 
– феноменологическая доктрина обосновывает, что природное 

право возникает из правовых ценностей; 
– экзистенционализм – обосновывает возникновение природно-

го права из самого существования абстрактного человека; 
– герменевтика – характеризует возникновение природного 

права из исторического правопонимания
17

.  
С учетом изложенного возможно сделать вывод о необходимо-

сти дальнейших исследований с целью создания общего понятия 
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правопонимания с учетом разных подходов и концепций природ-
ного (естественного) права, позитивного (нормативного) права и 
иных концепций и теорий. 
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Однако при этом творцы культурных ценностей утратили былую 
поддержку государства, упали их престиж и влияние в обществе. 
Как утверждает в своей статье «Когда гибнет культура, загнивает 
государство» Н. Жукова «сама роль культуры и интеллигенции 
тоже снизилась до уровня, которого никогда не было ранее»

1
. 

До конца 1980-х гг. отношение государства к культуре опреде-
лялось тем, что оно диктовало идеологический заказ всем струк-
турным подразделениям данной отрасли: театрам, концертным 
организациям, музеям, библиотекам, архивам, клубам и т. д. Таким 
образом, деятельность учреждений культуры регулировалась ис-
ходя из интересов заказчика, как и деятельность профессионалов в 
области искусства. 

В 1990-х гг. отношения между государством и культурой изме-
нились. Государство отказалось от патерналистского подхода к 
сфере искусства и к учреждениям культуры и постепенно стало 
уменьшать свое участие в поддержке отечественной культуры, по-
логая, что формирующийся рынок решит все проблемы автомати-
чески

2
. 

С культурной деятельности были сняты оковы тотального кон-
троля, созданы возможности для самоопределения и инициативы, 
но при этом она разъедалась коммерцией, нигилизмом и ожесто-
ченной неоидеологизацией. Были преодолены догматизм, закры-
тость мира; ослабло администрирование в сфере культуры. Однако 
при этом она утратила идейные и эстетические критерии и цели и 
превратилась в низкопробную «массовую культуру». 

Многообразие направлений и форм культурной деятельности 
создавало возможность для раскрытия талантов и для эксперимен-
тов. Вместе с тем все более очевидной становилась угроза разрыва 
культуры с уникальными историческими традициями, которые 
вывели ее в число мировых культур

3
. 

Именно в 1990-е гг. стали особенно проявляться те проблемы 
культуры, которые должным образом не решались в советское 
время. Поскольку государство делало основной акцент на массо-
вые формы и уровни культуры, в стране действовала огромная 
сеть нежизнеспособных в иных экономических условиях культур-
ных учреждений, которые находились в состоянии стагнации и 
нарастающего кризиса. Это проявлялось в катастрофическом со-
стоянии материально-технической базы культуры, отсутствии в 
музеях, библиотеках, театрах, учебных заведениях элементарно 
необходимого оборудования, ухудшающемся состоянии сохранно-
сти памятников истории и культуры и музейных экспонатов, от-
сутствии достоверной системы государственного учета памятни-
ков истории и культуры, малом количестве профессиональных 
сценических и филармонических площадок

4
. 
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Высокие цены делали недоступными книги, выставки, музей, 
концерты, спектакли, музыкальные и художественные школы  
и т. д. Во многих селах, поселках, малых городах ранее убогая ма-
териальная база культурной деятельности фактически рушилась, и 
огромная часть населения оказывалась выключенной из культур-
ной жизни. Одновременно в этой сфере разворачивался бизнес и 
разного рода авантюрные проекты

5
. 

С приходом к власти в стране и в республике в частности ново-
го руководства ситуация в сфере социокультурного развития стала 
меняться. 

Одним из основных показателей развития инфраструктуры со-
циокультурной динамики Республики Мордовия на рубеже веков 
является состояние массовых библиотек, а также чтение как форма 
досуга и приобщения к достижениям мировой культуры. 

Особо ценным объектом национально-культурного достояния 
Республики Мордовия является Республиканская научная библио-
тека Мордовии, получившая в 1991 г. статус национальной. 

К главной функции, выполняемой Национальной библиотекой, 
относится: прежде всего, хранение и предоставление пользовате-
лям наиболее полного собрания национальных, т. е. вышедших в 
республике, документов, а также научно-значимых материалов, 
опубликованных в России, а мире о данной республике и ее народе. 

Со второй половины 90-х гг. возобновились связи библиотек 
зоны Поволжья, Урала и территорий, на которых компактно про-
живают мокша и эрзя, что способствует сохранению и обогаще-
нию самобытной культуры мордовского народа. Важным направ-
лением сотрудничества с регионами является участие Республи-
канской национальной библиотеки в совместных проектах с дру-
гими странами и национальными библиотеками финно-угорских 
регионов. 

Особое внимание уделяется совместным проектам с нацио-
нальными библиотеками Удмуртии, Карелии, Коми, Марий Эл по 
созданию «Сводного каталога литературы на финно-угорских язы-
ках». В настоящее время база данных этого каталога насчитывает 
около 30 тыс. электронных записей. 

Весьма плодотворным было участие национальной библиотеки 
им. А.С. Пушкина в работе межрегиональных конференций, семи-
наров, библиотечных чтений Приволжского федерального округа в 
2001–2002 гг. Из 7 таких встреч 2002 г. можно назвать совещание 
национальных библиотек финно-угорской диаспоры в Санкт-
Петербурге, круглый стол «Роль библиотек в информационном 
обеспечении социокультурного развития провинций» в Н. Новгоро-
де, Межрегиональные библиотечные чтения «Библиотека в контек-
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сте истории» в Самаре, НПК «Библиотечное краеведение: от поис-
ков утраченного к обретению национальной идеи» в Сыктывкаре

6
. 

Особое место в системе инфраструктуры социокультурного 
развития Мордовии в исследуемый период занимали клубные 
учреждения. С деятельностью клубных учреждений связана такая 
черта свободного времяпрепровождения многих сельских жителей 
республики как прямое, хотя и непрофессиональное творчество, а 
именно: участие в самодеятельных художественных коллективах, 
разного рода коллекционирование, занятия домашними ремеслами 
и т. п. 

В Республике Мордовия около 600 клубных учреждений, при 
них 3,113 хоровых, театральных коллективов, фольклорных ан-
самблей, оркестров народных и духовых инструментов, агитбри-
гад, студий и кружков декоративно-прикладного искусства, хорео-
графических и бально-танцевальных коллективов, дискоклубов, в 
которых участвуют 39,727 чел. 

Старейшие и ведущие коллективы: Темниковский оркестр рус-
ских народных инструментов, народный хор с. Кочетовка Инсар-
ского района, Ардатовский народный театр, Чамзинский народный 
театр и др. Особой популярностью в республике и за е пределами 
пользуются Старотеризморгский народный фольклорный хор, 
фольклорный ансамбль «Цёковне» с. Низовка Ардатовского райо-
на, Саранский городской оркестр русских народных инструментов, 
хор птицефабрики «Октябрьская» Лямбирского района, ансамбль 
народной песни «Поляне» Зубово-Полянского ДК

7
. 

С деятельностью клубных учреждения на селе тесно связана и 
система кинопроката. 

Также составной частью инфраструктуры социокультурного 
развития региона является музейная сеть. Основу музейной сети 
Республики Мордовия составляют 5 государственных музеев: 
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств с 
2 филиалами (Дом-музей С.Д. Эрьзи, Дом-музей Ф.В. Сычкова и 
Музей мордовской народной культуры па правах отдела), Мордов-
ский республиканский объединенный краеведческий музей с фи-
лиалами (Дом-музей Л.И Воинова, Дом-музей М.П. Деветаева и 
др.). Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941– 
45 гг. с филиалом (музей А.И. Полежаева), Ельниковский район-
ный краеведческий музе, Краснослободский районный краеведче-
ский музей. Наряду с государственными в Республике Мордовия 
насчитывается более 100 музеев на общественных началах. Они 
создаются силами и на средства общественности при поддержке 
местных организаций и предприятий, а также при школах. Многие 
из них мемориальные (музей декабристов братьев Алексея и 
Аполлона Веденяпиных в деревне Тройни Краснослободского 
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района, Дом-музей композитора Л.П. Кирюкова в с. Анаеве и др.). 
При крупных учебных заведениях существуют исторические, лите-
ратурные и естественно-научные музеи учебного назначения (музеи 
Мордовского государственного университета, музей охраны приро-
ды, музей М.Е. Евсевьева и археологический музей историко-
правового факультета Мордовского государственного педагогиче-
ского института им. М.Е. Евсевьева). 5 общественных музеев имеют 
статус народного (минералогический, истории МВД, боевой славы, 
литературы Мордовии, ОАО «Электровыпрямитель»)

8
. 

В качестве анализа основных показателей динамики инфра-
структуры социокультурного развития Республики Мордовия пе-
реходного периода можно привести данную таблицу. 

Инфраструктура социокультурного развития  
Республики Мордовия переходного периода: 

 1990 1995 2000 2005 

Число библиотек 649 626 604 590 

Число клубных учреждений 839 741 658 627 

Число киноустановок 694 431 338 258 
Число музеев 20 21 21 22 

*Таблица составлена на основе: Мордовия 70 лет: Юбил. стат. сб. / Гос. ком. Республи-
ки Мордовия по статистике. – С., 1999. – С. 78-79; Мордовия: Стат. ежегодник / Федер. 
служба гос. статистики, Ком. гос. статистики РМ. – С., 2004. – С. 117, 119; Мордовия: Стат. 
ежегодник / Мордовиястат. – С., 2006. – С. 187, 189; Мордовия: Стат. ежегодник / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган федер. службы гос. статистики по РМ. – С., 2008. – 
С. 205. 

Развитие социокультурной инфраструктуры в исследуемый 
период в Мордовии через призму приводимых выше количе-
ственных данных при определенных оговорках может восприни-
маться как качественная характеристика основных тенденций 
региональных социокультурных процессов в переходный период. 
Стоит отметить общий спад показателей социокультурного раз-
вития, в результате чего республике еще далеко до показателей 
советского периода. 
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В конце января текущего года Президент Российской Федера-
ции внес в Государственную думу Российской Федерации законо-
проект № 306965-5 «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ», который планируется ввести в действие 
с 2012 г. Представленные поправки призваны совершить револю-
цию в такой консервативной отрасли, как гражданское процессу-
альное право. Данный законопроект, используя сложившуюся 
терминологию гражданского процесса, наполняет привычные по-
нятия и институты новым содержанием. 

Большинство правок касается судопроизводства по пересмотру 
судебных актов, поскольку право на обжалование не вступившего 
в законную силу судебного решения является одним из основных 
прав человека, закрепленных в Конституции Российской Федера-
ции и международно-правовых актах. Возможность пересмотра 
решений и определений судов первой и апелляционной инстанций 
гарантирует принятие по делу в конечном счете законного, обос-
нованного и справедливого судебного решения, предупреждает и 
исправляет допущенные судебные ошибки. Принцип свободы об-
жалования судебных решений, предполагающий наличие у широ-
кого круга лиц права на обжалование любых судебных решений и 
действий суда, уже само по себе оказывает воздействие на судей и 
других правоприменителей, побуждая их тщательно выполнять 
требования закона. 

Основная идея законопроекта – устранить различные подходы к 
институту обжалования судебных постановлений, сложившиеся в 
российском арбитражном и гражданском процессах, объединить 
проверку законности и обоснованности не вступивших в законную 
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силу судебных постановлений общими правилами, соответствую-
щими традиционной апелляции, унифицировать процедуры апел-
ляционного, кассационного и надзорного судопроизводства, при-
меняемые в российском процессуальном законодательстве. 

Сегодня апелляционное производство представляет собой по-
вторное рассмотрение гражданского дела по существу, которое 
проводится судом второй инстанции по жалобе (представлению) 
на постановления мировых судей до вступления их в законную 
силу. Предметом обжалования являются не вступившие в закон-
ную силу решения и определения мировых судей. Право обжало-
вания имеют лица, участвующие в деле, и лица, которые не при-
влечены мировым судьей к участию в деле, но постановленным ре-
шением суд разрешил вопрос об их правах и обязанностях. Дело в 
суде апелляционной инстанции рассматривается и разрешается 
только по тем требованиям, которые были заявлены при рассмотре-
нии дела в суде первой инстанции, то есть в неизменном состоянии 
сохраняется предмет спора. При апелляционном способе обжалова-
ния проверяется как правильность и полнота установления факти-
ческих обстоятельств дела, так и правильность применения норм 
материального права и соблюдение норм процессуального права. 

Для апелляции характерно, что лица, участвующие в деле, не 
ограничены в возможности предоставления дополнительных дока-
зательств. Полномочия суда апелляционной инстанции по иссле-
дованию и оценке доказательств равносильны полномочиям суда 
первой инстанции. Здесь суд второй инстанции не связан довода-
ми апелляционной жалобы. Он должен разрешить спор по суще-
ству и не может, отменив решение суда первой инстанции, пере-
дать ему дело на новое рассмотрение. 

Кассационное производство в действующем гражданском про-
цессуальном законодательстве – это способ обжалования не всту-
пившего в законную силу решения суда первой инстанции, за ис-
ключением решений и определений мировых судей. 

Согласно действующей редакции ГПК РФ кассация больше тя-
готеет к неполной (ограниченной) апелляция, по этому признаку 
кассационное производство в гражданском процессе принципи-
ально отличается не только от кассации в законах большинства 
европейских стран, но также от кассации, принятой в российском 
арбитражном процессе. 

В так называемой «классической» или «чистой» кассации кас-
сационной инстанцией является, как правило, вышестоящий еди-
ный для всей страны судебный орган. В судебной же системе Рос-
сии в качестве кассационной инстанции могут выступать и суды 
субъектов Российской Федерации, и Верховный Суд Российской 
Федерации. Объектом обжалования в классическом кассационном 
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производстве могут быть любые судебные постановления ниже-
стоящих судов, в то время как в российском гражданском процессе 
– решения мировых судей не могут быть предметом кассационно-
го рассмотрения. 

Пределы кассационного разбирательства в российском граж-
данском судопроизводстве зависят от усмотрения судей, рассмат-
ривающих дело в кассационной инстанции, поскольку согласно 
статье 347 ГПК РФ, суд кассационной инстанции проверяет закон-
ность и обоснованность решения суда первой инстанции исходя из 
доводов, изложенных в кассационной жалобе. Вместе с тем, в со-
ответствии с частью второй данной статьи суд кассационной ин-
станции в интересах законности вправе проверить решение суда 
первой инстанции в полном объеме. 

Кроме того, суд кассационной инстанции оценивает дополни-
тельно представленные доказательства, только если признает, что 
они не могли быть представлены стороной в суд первой инстан-
ции. Более того, в отличии кассационного производства в законах 
европейских стран российское судопроизводство допускает при-
нятие судом кассационной инстанции новых самостоятельных ре-
шений. По этой причине российское кассационное производство 
иногда называют кассационно-ревизионным. 

Согласно рассматриваемому законопроекту с кассацией в ны-
нешнем ее понимании можно смело попрощаться. Проверка не 
вступивших в законную силу решений судов первой инстанции 
(мировых и иных судов общей юрисдикции) должна будет прохо-
дить по единым правилам апелляционного производства, в связи с 
чем, кассация и апелляция в определении действующего ГПК РФ 
должны объединиться в одно апелляционное судопроизводство. 

Чтобы реализовать эту задачу, предлагается на суды, в настоя-
щее время рассматривающие кассационные жалобы, возложить 
функции по рассмотрению апелляционных жалоб, а в Верховном 
суде Российской Федерации создать апелляционную коллегию, в 
которой будут пересматриваться решения Верховного суда Рос-
сийской Федерации, принятые им в первой инстанции. 

Апелляционная жалоба будет рассматриваться судом коллеги-
ально, за исключением апелляционных жалоб на решения миро-
вых судей, которые по-прежнему будут рассматриваться судьей 
единолично. 

Сейчас срок для обжалования решений судов первой инстанции 
и в апелляции, и в кассации составляет десять дней со дня приня-
тия решения судом в окончательной форме. Как показывает прак-
тика, зачастую чтобы соблюсти установленный срок, стороны вы-
нуждены до получения мотивированного решения суда подавать 
предварительные жалобы. По значительному количеству дел при-
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ходится данный процессуальный срок восстанавливать, так при-
чины пропуска, как правило, являются уважительными (например, 
неполучение решения суда из-за плохой работы почтовой связи и 
т. д.), что опят таки приводит к затягиванию сроков рассмотрения 
дела. По этим причинам в законопроекте предложено увеличить 
срок для подачи апелляционной жалобы до одного месяца. 

Изменятся и сроки рассмотрения апелляционных жалоб: до 
двух месяцев в судах общей юрисдикции и трех месяцев в Верхов-
ном суде Российской Федерации. По действующему кодексу дела 
в апелляционной инстанции рассматриваются в пределах двух ме-
сяцев, в кассационной инстанции – одного, а кассационной колле-
гией Верховного суда Российской Федерации – трех. 

По результатам апелляционного рассмотрения предлагается 
установить запрет на передачу дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. Сейчас проверка решений судов первой ин-
станции в кассации нередко заканчивается вынесением определе-
ния о направлении дела в суд первой инстанции на новое рассмот-
рение. В результате процесс затягивается на годы и право на судеб-
ную защиту становится иллюзорным, на что неоднократно указывал 
в своих постановлениях Европейский суд по правам человека. 

Еще одна цель законопроекта – ввести специальный порядок 
судопроизводства по проверке решений судов, вступивших в за-
конную силу.  

Новая кассация призвана заменить надзорную инстанцию в 
гражданском процессе, и на нее возлагается задача проверки за-
конности вступивших в законную силу решений судов. Тем самым 
обеспечивается унификация процессуальных норм как в рамках 
российского процессуального законодательства, так и на внешнем 
правовом уровне – с зарубежным процессуальным законодатель-
ством. 

Полномочиями суда кассационной инстанции предлагается 
наделить президиумы верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных округов, окружных военных 
судов, судебные коллегии Верховного суда Российской Федера-
ции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 376 законопроекта планиру-
ется установить шестимесячный срок для подачи кассационной 
жалобы со дня вступления решения суда в законную силу при  
условии, что исчерпаны иные способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления решения в законную силу.  

Кассационная жалоба в суде кассационной инстанции будет 
рассматриваться в срок, не превышающий одного месяца, если де-
ло не было истребовано, и в срок, не превышающий двух месяцев, 
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– если истребовано. В Верховном суде Российской Федерации кас-
сационная жалоба будет рассматриваться в срок, не превышающий 
двух месяцев, а если дело было истребовано – в срок до трех меся-
цев. Срок рассмотрения кассационной жалобы в случае истребова-
ния дела с учетом его сложности может быть продлен Председате-
лем Верховного суда Российской Федерации или его заместите-
лем, но не более чем на два месяца. Дела в кассационном порядке 
суд будет рассматривать в составе не менее трех судей. 

Новая конструкция надзорного судопроизводства предполагает 
сохранение надзора в качестве чрезвычайного способа проверки 
судебных решений, вступивших в законную силу. 

Предусматривается исчерпывающий перечень судебных поста-
новлений, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора 
(статья 391.1 проекта). 

Полномочия по пересмотру судебных постановлений в порядке 
надзора сохранятся исключительно за Президиумом Верховного 
суда Российской Федерации. Срок обжалования судебного реше-
ния, постановления в порядке надзора предлагается определить в 
три месяца со дня его вступления в законную силу (статья 391.2 
проекта). 

Срок рассмотрения дел судом надзорной инстанции в судебном 
заседании составит не более чем два месяца, если дело не было 
истребовано, и не более чем три месяца, если дело было истребо-
вано. Председатель Верховного суда Российской Федерации или 
его заместитель могут продлить срок до двух месяцев. 

Предполагается сохранить право Председателя Верховного су-
да Российской Федерации и его заместителя по жалобе заинтере-
сованных лиц или представлению прокурора вносить в Президиум 
Верховного суда Российской Федерации представление о пере-
смотре судебных постановлений в порядке надзора. Срок для по-
дачи такой жалобы (представления) – шесть месяцев (пункт 2 ста-
тьи 391.11 проекта). 

Однако введение шестимесячного срока на кассационное обжа-
лование полностью перекрывает указанные трех- и шестимесяч-
ные сроки для обжалования в порядке надзора, что нелогично. 
Данное положение законопроекта представляет собой либо эле-
ментарную ошибку разработчиков, либо положения законопроекта 
относительно сроков судопроизводства по пересмотру судебных 
актов требуют значительной доработки. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание и на то, что Евро-
пейским судом по правам человека установлен новый срок для по-
дачи жалоб – шесть месяцев, следовательно, целесообразно мак-
симально сократить сроки рассмотрения гражданских дел, чтобы 
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граждане успевали подавать жалобы в Европейский суд по правам 
человека в установленный шестимесячный срок. 

Кроме того, в новой редакции ГПК РФ не отражены выводы 
Конституционного суда Российской Федерации о недопустимости 
отказа в пересмотре по заявлению гражданина вынесенного судеб-
ного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам в 
случае, если Европейским судом по правам человека установлено 
нарушение положений Конвенции о защите прав человека при вы-
несении судебного постановления (постановление Конституцион-
ного суда Российской Федерации от 26.02.2010 № 4-П). 

Полагаем, что если отмеченные недостатки будут устранены, 
рассматриваемый законопроект поможет исправить ситуацию с 
обжалованием судебных решений, послужит повышению эффек-
тивности правосудия, укрепит гарантии прав граждан и организа-
ций на судебную защиту нарушенных прав и свобод, поможет сде-
лать эту защиту более реалистичной, доступной и действенной, а 
также повысит доверие населения к системе судов общей юрис-
дикции. 
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ЗНАЧЕНИЕ  УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ  
В  ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ  
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 005.52:336.221 
КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ  НАЛОГОВОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ  (НА  МАТЕРИАЛАХ  
АТЯШЕВСКОГО  И  ИЧАЛКОВСКОГО  РАЙПО) 
А.Р. Богданова, О.В. Огнянова  
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях жесткой конкуренции получение удовлетворитель-
ного финансового результата от осуществления хозяйственной де-
ятельности является необходимым условием развития организаций 
потребительской кооперации. Этот результат напрямую зависит от 
величины и структуры денежного потока, генерируемого предпри-
ятием, в том числе и от его налоговой составляющей. 

Для того, чтобы оценить налоговые последствия изменения фи-
нансовых результатов и налоговых платежей с точки зрения пер-
спектив развития организации и разработки эффективных налого-
вых мероприятий, в практике экономического анализа использу-
ются коэффициенты деятельности организации, основными из ко-
торых являются:  

Коэффициент налоговой оборачиваемости (Кно) = Выручка / 
(средняя за период задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами + задолженность по налогам и сборам). 

Показывает степень оборачиваемости налоговых обязательств и 
характеризует своевременность погашения долгов. 

Коэффициент рентабельности налоговых затрат (Крнз) = При-
быль до налогообложения / налоговые затраты. 

Характеризует эффективность налоговой политики и опти-
мальность выбранной системы налогообложения. 

Могут быть рассчитаны удельные коэффициенты рентабельно-
сти налоговых затрат по поступлениям в федеральный, региональ-
ный и местный бюджеты.    
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Коэффициент реальной доходности (Крд) = Чистая прибыль / 
выручка. 

Раскрывает эффективность финансовой деятельности и долю 
чистой прибыли в общей сумме выручки. 

Коэффициент налоговой платежеспособности (Кнп) = Денеж-
ные средства / (задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами + задолженность по налогам и сборам). 

Отражает покрытие обязательств перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами имеющимися в  наличии денежными средствами.      

Коэффициент задолженности (Кз) = (Задолженность перед гос-
ударственными внебюджетными фондами + задолженность по 
налогам и сборам) / среднемесячная выручка. 

Характеризует средний срок погашения обязательств перед 
бюджетом и  внебюджетными фондами.    

Степень платежеспособности по текущим обязательствам 
(Кпто) = Краткосрочные обязательства – доходы будущих перио-
дов – резервы предстоящих расходов / среднемесячная  выручка. 

Характеризует срок погашения всех текущих обязательств и 
степень платежеспособности.  

Коэффициентный налоговой анализ может быть дополнен фак-
торным анализом показателей с использованием мультипликатив-
ных, аддитивных и кратных моделей для выявления негативного 
влияния на налоговые потоки организации. 

Коэффициенты налоговой эффективности деятельности Атя-
шевского и Ичалковского райпо за 2008–2009 гг. представлены в 
таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Анализ налоговой эффективности деятельности Атяшевского  
и Ичалковского райпо в 2008-2009 гг. 

Наименование  
показателя 

Ичалковское райпо Атяшевское райпо 

2008 г. 2009 г. 
абс. 
откл. 

2008 г. 2009 г. 
абс. 
откл. 

1. Выручка за период,  
тыс. руб. 

137065 142259 5194 217830 233549 15719 

1.1. Среднемесячная вы-
ручка, тыс. руб. 

11422 11855 433 18153 19462 1309 

2. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

4122 3621 -501 7185 9189 2004 

3. Прибыль до налогооб-
ложения, тыс. руб. 

5669 4860 -809 10168 11989 1821 

4. Остатки денежных 
средств на конец периода, 
тыс. руб. 

346 319 -27 1816 807 -1009 

5. Задолженность перед 
государственными вне-
бюджетными фондами на 
конец периода, тыс. руб. 

859 682 -177 277 335 58 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

Наименование  
показателя 

Ичалковское райпо Атяшевское райпо 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

5.1. средняя задолжен-
ность перед государ-
ственными внебюджет-
ными фондами, тыс. руб. 

733 771 38 291 306 15 

6. Задолженность по нало-
гам и сборам на конец 
периода, тыс. руб. 

2330 2110 -220 973 1022 49 

6.1. Средняя задолжен-
ность по налогам и сбо-
рам, тыс. руб. 

2231 2220 -11 885 998 113 

7. Краткосрочные обяза-
тельства на конец периода, 
тыс. руб. 

23380 26787 3407 24396 38690 14294 

8. Доходы будущих перио-
дов на конец периода, тыс. 
руб. 

– – – – – – 

9. Резервы предстоящих 
расходов  на конец перио-
да, тыс. руб. 

– – – – – – 

10. Налоговые поступле-
ния от райпо в местный 
бюджет, тыс. руб. 

3304 3703 399 3102 3289 187 

11. Коэффициент налого-
вой обора-чиваемости 

46,243 47,562 1,319 185,230 179,102 -6,128 

12. Коэффициент реальной 
доходности 

0,030 0,025 -0,005 0,033 0,039 0,006 

13. Коэффициент налого-
вой пла-тежеспособности 

0,108 0,114 0,006 1,453 0,595 -0,858 

 
Как видно из данных табл. 1, налоговая эффективность дея-

тельности Атяшевского райпо выше по сравнению с Ичалковским 
райпо, поскольку значения исследуемых коэффициентов имеют 
наиболее оптимальные значения. 

Улучшение налогового климата как самих райпо, так и в районе 
во многом зависит от взаимодействия потребительских обществ с 
администрацией регионов. 

Потребительское общество, с одной стороны, это бюджетооб-
разующие предприятия, а с другой – потребители общественных 
благ.  

Так, например, в доходную часть бюджета Ичалковского райо-
на за 2009 г. поступило налогов в сумме 324 млн. руб. Из них  
3,7 млн. руб. или 1,14 % – поступления от Ичалковского райпо 
(табл. 2, рис. 1). 

Налоговые поступления в местный бюджет Атяшевского райо-
на в 2009 г. составили 59 млн. руб., из которых 5,52 %  или  
3,3 млн. руб. приходится на Атяшевское райпо (табл. 3, рис. 2). 

В динамике (в период с 2005 по 2008 гг.) доля как Атяшевского, 
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так и Ичалковского райпо в формировании местных бюджетов 
уменьшилась. Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 г. наметился 
рост указанного показателя. 

Т а б л и ц а  2 

Доля Ичалковского райпо в формировании бюджета района 

Показатель 2005 г 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Налоговые поступления в 
бюджет Ичалковского района, 
тыс. руб. 

132855,8 149389,5 189413,8 291510,4 324467,8 

Налоговые поступления от 
Ичалковского райпо, тыс. руб. 

3565,0 2871,0 2431,0 3304,0 3703,0 

Удельный вес поступлений от 
Ичалковского райпо, % 

2,68 1,92 1,28 1,13 1,14 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с. 1. Доля Ичалковского райпо в формировании бюджета района 

Т а б л и ц а  3 

Доля Атяшевского райпо в формировании бюджета района 

Показатель 2005 г 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Налоговые поступления в 
бюджет Атяшевского района, 
тыс. руб. 

56649,0 41138,8 40540,9 57834 59540,3 

Налоговые поступления от 
Атяшевского райпо, тыс. руб. 

8986,2 2561,3 2457,4 3102 3289 

Удельный вес поступлений  
от Атяшевского райпо, % 

15,86 6,23 6,06 5,36 5,52 

      

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» разграничил расходные полномочия по уровням власти и 
наделил каждый уровень собственными доходными источниками. 

Доходы местных бюджетов складываются из поступлений от 
налогов на землю, имущество физических лиц, ЕНВД – 90 % от 
суммы налога, НДФЛ – 30 %, ЕСХН – 60 %. В этих условиях 
трудно ожидать от представительных органов местного само-
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управления снижения налоговой нагрузки по этим налогам, осо-
бенно в части налогообложения организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с. 2 – Доля Атяшевского райпо в формировании бюджета района 

 
Организации потребительской кооперации в ряде населенных 

пунктов являются градообразующими, руководители организаций 
– депутаты земских собраний, поэтому нельзя не использовать 
возможность лоббирования интересов организаций потребитель-
ской кооперации. 

Аргументированная позиция руководства потребительских об-
ществ может убедить региональные власти в том, что повышение 
ставок приведет к снижению доходов местных бюджетов. 

При увеличении коэффициента К2, применяемого при исчисле-
нии ЕНВД, может оказаться, что организации выгоднее работать 
на общем режиме налогообложения либо перейти на УСН, увели-
чив площадь торгового зала. Налоги на добавленную стоимость, 
на прибыль, на имущество организаций и страховые вносы во вне-
бюджетные фонды в сумме могут быть сопоставимы с размером 
ЕНВД. При переходе на общую или упрощенную систему налого-
обложения резко уменьшаются доходы местных бюджетов, по-
скольку эти налоги не участвуют в формировании местных бюд-
жетов ни прямо, ни косвенно – через механизм распределения. 

Снижение корректирующего коэффициента К2 может вызвать 
обратный эффект. Основой доходов местных бюджетов являются 
налоги с физических лиц – налог на имущество и земельный налог, 
а также распределяется около 30 % налога на доходы физических 
лиц. Увеличение доходов потребительского общества за счет сни-
жения налоговой нагрузки обусловливает рост доходов работни-
ков, стимулирует инвестиции в производственные фонды и жи-
лищное строительство. Расширение сферы деятельности потреби-
тельских обществ приводит к возникновению новых объектов 
налогообложения и пополнению бюджета, как за счет налогов, 
взимаемых с кооперативов, так и налогов на недвижимость (зе-
мельного и налога на имущество) с физических лиц. 
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КОНТРОЛЛИНГ,  КАК  НЕОБХОДИМЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  
ПРИ  ПРИНЯТИИ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ 
Т.В. Булычева 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Понятие «контроллинг», имеющее английские лингвистические 
корни (англ. «controlling»), впервые было использовано (в рас-
сматриваемом контексте) в рамках немецкой школы делового ад-
министрирования и при своем рождении в наибольшей степени 
соответствовало русскому слову «координировать». В настоящее 
время, в первую очередь, в силу причин, связанных с развитием 
информационных систем, это понятие все больше приближается к 
герундию английского глагола «to control» («руководить, регули-
ровать, управлять», но не (!) «контролировать») и выражает новую 
концепцию управления, порожденную практикой современного 
управления. Классики немецкого бизнес-администрирования при-
знают архитектуру системы управления с обратной связью базовой 
моделью системы корпоративного контроллинга. При этом ими 
имеется в виду, что реализация управления организацией, постро-
енного на принципах системы с обратной связью, упирается в ин-
формационную проблему, которая концентрируется в задаче 
управленческого учета. Эта проблема стала ключевой при реали-
зации схемы контроллинга.  

Одной из основных причин возникновения и внедрения кон-
цепции контроллинга стала необходимость в системной интегра-
ции различных аспектов управления бизнес-процессами. Контрол-
линг обеспечивает методическую и инструментальную базу для 
поддержки основных функций управления: планирования, кон-
троля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия 
управленческих решений. Хотя истоки контроллинга прослежива-
ются с XV–XVIII вв., он стал популярен за рубежом (в США, Гер-
мании и др. странах) в последние десятилетия. В России интерес к 
контроллингу стал проявляться в начале 1990-х годов. По многим 
причинам «контроллинг» не мог не подвергнуться многоликой 
интерпретации в рамках различных дисциплин.  

Прежде всего, это связано не только с фонетическим сходством 
разных по смыслу слов – русского «контроль» и английского 
«control», но и с различными подходами к определению понятия 
управленческий учет как одной из функций контроллинга.  

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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С большой степенью условности можно говорить, что до конца  
ХХ века рядом существовали две основные «школы» управленче-
ского учета. 

Первая рассматривает управленческий учет как систему сбора и 
интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимо-
сти продукции, что ближе к термину «контроль». В рамках этой 
школы большее внимание уделяется нормативному характеру по-
добной информации и ее значению для получения «внешней от-
четности» предприятия. Упрощенно можно считать, что это рас-
ширенная система организации учета для целей контроля за дея-
тельностью предприятия. 

Вторая школа базируется на том положении, что основная зада-
ча любой учетной деятельности – обеспечение управленческого 
персонала предприятия своевременной и полной информацией для 
принятия управленческих решений, и что имеет место «системоза-
висимый» характер учетной деятельности, то есть неразрывная 
связь технологий учета с технологиями управления компанией в 
целом и (или) ее частями. Такой подход соответствует понятию 
«managerial accounting», который может быть переведен следую-
щей фразой «организация учета, исходя из потребностей управле-
ния». При таком подходе к понятию управленческий учет относят-
ся не только система сбора и анализа информации (например, об 
издержках предприятия), но и система управления бюджетами (то 
есть планирования) и система оценки деятельности подразделе-
ний. Существует также более узкая трактовка данного понятия, 
при которой под «managerial accounting» понимается формирова-
ние специальных отчетов из имеющихся бухгалтерских данных 
для целей поддержки принятия решений. Однако, в широком и 
узком смысле – это уже больше управленческие, нежели бухгал-
терские технологии. 

Современный этап осмысления термина «управленческий учет» 
характеризуется тем, что центр тяжести все более и более перено-
сится на слово «управленческий». Это связано не только с тем, что 
современные стандарты и предлагаемые на рынке технологии ор-
ганизации учета все более и более определятся именно управлен-
ческой задачей, стоящей перед предприятием. Такие изменения 
происходят в соответствии со здравым смыслом. Руководителям 
надоело учитывать. Они теперь хотят управлять. Поэтому, из-за 
необходимости изменения учетной информации для целей управ-
ления на смену «нормативному или налоговому» учету вполне 
естественно приходит учет управленческий, который в действи-
тельности существовал всегда даже в российской коммерческой 
практике как «черный» учет. 

Финансовый учет, распространяющийся на деятельность под-
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разделений организации в отдельности (а возможно, и на каждого 
сотрудника) приводит к тому, что они становятся элементами эко-
номической системы организации. Поэтому, внедрение глобально-
го бюджетирования (как подсистемы системы контроллинга) от-
крывает для контроллинга новые перспективы. Имеется в виду то, 
что с помощью бюджетов осуществляется контроллинг экономи-
ческой системы – управление по отклонениям от запланированных 
(нормативных) показателей, которое основано на принципе обрат-
ной связи и соответствует автоматическому регулированию в тех-
нической системе. 

Современный контроллинг представляют сейчас в виде под-
множества всего множества организационных операций, которое 
реализует замкнутый контур управления предприятием. Другими 
словами, организационные мероприятия контроллинга управляют 
всем множеством организационных операций, включая и те, кото-
рые входят в подмножество контроллинга. 

Поскольку операции контроллинга входят в состав управляе-
мых операций, то контроллинг является системой саморегулиро-
вания. Правильно построенная система контроллинга должна по-
казывать вклад подразделений в результат исполнения системы 
операций. Основные результаты такого анализа предназначены, 
как правило, для исполнителей операций высшего звена (исполни-
тельные директора, члены совета директоров). Контроллинг поз-
воляет кардинально улучшить качество управленческих решений и 
повысить эффективность бизнеса.  

В условиях финансовой нестабильности, острой конкуренции и 
снижения доходности операций применение контроллинга в виде 
целостной системы является реальным конкурентным преимуще-
ством. Оно выражается в том, (1) что контроллинг стремится обес-
печить долгосрочное существование предприятия, (2) что реализа-
ция всех функций контроллинга нацелена на поддержку разнооб-
разных функций исполнителей операций, (3) что особенностью 
данной концепции является ее стремление максимально скоорди-
нировать действия всех подразделений предприятия для достиже-
ния основных целей. 

По своей сути контроллинг не требует наличия отдельной 
должности или сотрудника, он означает наличие определенной 
области задач, которые при необходимости могут выполняться 
различными сотрудниками или руководством организации. 

Координационная задача контроллера состоит в том, чтобы 
«настроить» системы планирования и контроля на достижение 
стоящих перед организацией целей и обеспечить менеджмент не-
обходимой для этого информацией. Роль контролера в системе 
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планирования заключается в координации отдельных планов и ор-
ганизации общего процесса планирования в компании. 

Задачи ответственность контроллера четко сформулированы в 
миссии контроллера, разработанной Международной группой кон-
троллинга (International Group of Controlling). В варианте миссии 
контроллера, утвержденном в 2002 г., подчеркивается соответ-
ственность контроллера за достижение целей компании. Эта со-
ответственность, с одной стороны, обусловлена тем, что контрол-
лер несет ответственность за правильность собранно и подготов-
ленной им информации. С другой – соответственность вытекает из 
того факта, что контроллер, организуя и сопровождая процесс це-
леполагания, планирования и управления, содействует оператив-
ности и правильности принимаемых управленческих решений. 

Таким образом, система контроллинга это не что-то принципи-
ально новое, а просто новое сочетание методов и принципов 
управления, которое позволяет в другой плоскости посмотреть на 
проблему долгосрочного существования предприятия в условиях 
рынка.  

В последнее время активно обсуждается внедрение контрол-
линга в организациях, деятельность которых не основана на эко-
номических принципах или, по крайней мере, не предполагает ка-
кой-либо экономической интерпретации. Примером такой органи-
зации может служить потребительская кооперация. Система кон-
троллинга должна соответствовать требованиям целостности, про-
стоты, гибкости и поддерживаться информационными технологи-
ями и быть сконцентрированной на ключевых областях. Принци-
пиальная задача контроллинга остается той же – информационная 
поддержка руководства при принятии управленческих решений. 
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Напомним, что: 
– в 2001 г. вступила в силу часть вторая НК РФ, которая вклю-

чала в себя главы, посвященные четырем налогам (НДС, Акцизы, 
НДФЛ, ЕСН); 

– в 2002 г. основной «головной болью» бухгалтеров была глава 
25 НК РФ «Налог на прибыль»; 

– начало 2003 г. ознаменовалось решением различных вопро-
сов, связанных с применением специальных налоговых режимов – 
УСН и ЕНВД; 

– в 2004 г. вступили в силу глава 30 НК РФ «Налог на имуще-
ство» и др. 

В 2009 г. важным изменением в налоговом законодательстве 
явилось снижение ставки налога на прибыль до 20 % за счет сни-
жения части, по которой начислялась сумма налога, зачисляемая в 
Федеральный бюджет (с 6,5 % до 2,5 %). 

С 2009 г. изменилась методика начисления амортизации нели-
нейным методом. Метод начисления амортизации устанавливается 
применительно ко всем объектам амортизируемого имущества (за 
исключением 8–10 амортизационной группы только линейный). 

При использовании нелинейного метода амортизация начисля-
ется не пообъектно, а в целом по амортизационной группе. При 
этом налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на 
линейный не чаще 1 раза в 5 лет. 

Животные подлежат амортизации. 
Увеличен размер «амортизационной премии» для объектов 3–7 

амортизационной группы, а также при реконструкции, модерниза-
ции, иных улучшениях до 30 %. 

Отменен понижающий коэффициент 0,5 на авто и микроавто-
бусы (стоимостью 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб.). 

Расходы на НИОКР (в том числе не давшие положительного 
результата), признаются в отчетном периоде в составе прочих рас-
ходов с повышающим коэффициентом 1,5. 

С 2009 г. увеличен размер стандартного налогового вычета на 
каждого работника с 600 до 1 000 руб., а сумма дохода налогопла-
тельщика, до достижения которой предоставляются вычет, теперь 
составляет 280 000 руб. 

Увеличен до 40 000 руб. предельный размер дохода, при кото-
ром предоставляется вычет в размере 400 руб. 

Социальный налоговый вычет увеличен до 120 000 руб. 
При приобретении жилья физическое лицо вправе воспользо-

ваться имущественным налоговым вычетом в сумме 2 млн. руб. 
Уточнены положения, регулирующие порядок применения спе-

циальных налоговым режимов (гл. 26 НК РФ). 
Налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему 
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налогообложения (УСН), разрешается ежегодно менять объект 
налогообложения. Субъекты РФ вправе устанавливать ставку еди-
ного налога, уплачиваемого при объекте «доходы, уменьшенные 
на расходы», в пределах от 5 до 15 %. 

Для применения ЕНВД необходимо, чтобы среднесписочная 
численность работников не превышала 100 чел. за предшествую-
щий календарный год. Значения физических показателей указы-
ваются в целых единицах, а значения стоимостных показателей – в 
полных рублях. Но практика показывает, что округление дробного 
физического показателя влияет на налоговую базу ЕНВД. 

С 1 января 2010 г. основным нововведением стало замена еди-
ного социального налога (ЕСН) на страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС), 
Федеральный и территориальный фонды обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС, ТФОМС), что будет иметь продол-
жение в 2011 г. Уплата ЕНВД и налога по УСН больше не заменя-
ет ЕСН. 

В отличие от ЕСН, при расчете которого применялась регрес-
сивная шкала налогообложения в зависимости от размера выплат, 
с 2010 года взносы взимаются по единой ставке: 

ПФР – 20 %, 
ФСС – 2,9 %, 
ФФОМС – 1,1 % и ТФОМС – 2 %. Итого – 26 %. 
Разбивка 20 % взносов ПФР изменилась: на финансирование 

страховой части для лиц 1966 г. и старше уплачивается вся сумма 
взносов, для лиц 1967 г. рождения и моложе страховая часть со-
ставит 14 %, накопительная – 6 %. 

С 1 января 2011 г. лица, производящие выплаты физическим 
лицам, в том числе применяющие УСН и ЕНВД (за исключением 
некоторых категорий плательщиков), будут применять повышен-
ные тарифы: 

ПФР – 26 %, 
ФСС – 2,9 %, 
ФФОМС – 2,1 % и ТФОМС – 3 %. Итого – 34 %. 
Разбивка взносов ПФР: на финансирование страховой части для 

лиц 1966 г. и старше – 26 %, для лиц 1967 г. рождения и моложе 
страховая часть составит 20 %, накопительная – 6 %. 

Для сельхозпроизводителей и плательщиков ЕСХН, для орга-
низаций народных художественных промыслов и семейных (родо-
вых) общин малочисленных народов Севера, занимающихся тра-
диционными видами хозяйствования, для резидентов особых эко-
номических зон и для организаций, использующих труд инвалидов 
будут применяться «льготные» тарифы страховых взносов: 

– с 2011–2012 гг. ПФР – 20,2 %, ФСС – 1,9 %, ФФОМС – 1,1 % 
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и ТФОМС – 2,1 %. Итого – 20,2 %.Взносов ПФР: на финансирова-
ние страховой части для лиц 1966 г. и старше – 16 %, для лиц  
1967 г. рождения и моложе страховая часть составит 10 %, нако-
пительная – 6 %, 

– с 2013–2014 гг. ПФР – 21 %, ФСС – 2,4 %, ФФОМС – 1,6 % и 
ТФОМС – 2,1 %. Итого – 27,1 %. Взносов ПФР изменилась: на 
финансирование страховой части для лиц 1966 г. и старше – 21 %, 
для лиц 1967 г. рождения и моложе страховая часть составит 15 %, 
накопительная – 6 %. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское 
страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством будут списывать в прочие расходы, на том же осно-
вании, что и налоги, таможенные пошлины и сборы. 

Изменился норматив процентов по кредитам и займам. С 1.01. 
2010 г. по 31.12.2012 г. норматив по рублевым обязательствам – 
ставка рефинансирования, увеличенная в 1,8 раза. По валютным 
кредитам в 2010 г. – 15 % годовых, в 2011 и 2012 годах – ставка 
рефинансирования, умноженная на 0,8. 

С 1 января 2011 г. увеличится оценочный критерий основных 
средств. Амортизируемым имуществом в налоговом учете при-
знаются объекты, стоимостью более 40 000 руб. 

Таким образом, самым значимым изменением за последний год 
стало отмена ЕСН, и замена его на страховые взносы. В целом, для 
стабилизации налогового законодательства необходимо достиг-
нуть стабильности в экономике страны. 
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правомерности использования. Формирование потребности в  
услуге такого рода возникает у предприятий, фирм, акционерных 
обществ, предприятий потребительской кооперации, способствуя 
акционированию предприятий, развитию ипотечного кредитова-
ния, фондового рынка, системы страхования, и занимает достой-
ное место в рыночной системе хозяйствования. Результаты оценки 
стоимости различных объектов служат основой для принятия 
большинства управленческих решений как в частном, так и в госу-
дарственном секторах деятельности хозяйствующих субъектов. 

Одним из основных этапов оценки стоимости предприятия сле-
дует считать анализ его финансового состояния, который прово-
дится в соответствии с методиками, изложенными в нормативных 
документах: Правилах проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367, а также в 
Постановлении Правительства РФ от 30 января 2003 № 52 и др.   

Анализ финансового состояния компании играет особо важную 
роль в процессе оценки бизнеса. Цель проведения анализа – выяв-
ление тенденции развития компании в прошлом, оценка ее сего-
дняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, опре-
деление степени ее деловых и финансовых рисков.  

Определение показателей финансового состояния компании на 
конкретную дату позволяет выявить, насколько правильно компа-
ния управляла финансовыми ресурсами в течение периода, пред-
шествовавшего этой дате; как она использовала имущество, какова 
структура этого имущества; насколько рационально она сочетала 
собственные и заемные источники; насколько эффективно исполь-
зовала собственный капитал; какова отдача производственного 
потенциала; нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами, 
бюджетом, акционерами и т. д.  

Результаты анализа служат основой понимания истинного по-
ложения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты 
финансового анализа непосредственно влияют на прогнозирование 
доходов и расходов предприятия; на определение ставки дисконта, 
применяемой в методе дисконтированного денежного потока, на 
величину мультипликаторов, используемых в сравнительном под-
ходе к оценке.  

При проведении анализа финансового состояния используются 
результаты ежегодных инвентаризаций имущества; показатели 
статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти, регистров бухгалтерского и налогового учета; данные учреди-
тельных документов, протоколов общих собраний участников ор-
ганизации, договоры, планы, сметы, калькуляции; положение об 
учетной политике, в том числе учетной политике для целей нало-
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гообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы 
документооборота, схема организационной и производственной 
структур предприятия; материалы налоговых проверок и аудитор-
ских заключений; нормативные правовые акты, регламентирую-
щие деятельность предприятия. 

Отчет о результатах финансового анализа должен содержать 
основные данные, касающиеся деятельности предприятия, а также 
заключения и выводы, основанные на расчетах коэффициентов 
финансово-хозяйственной деятельности с использованием квар-
тальных показателей, не менее чем за 2-летний период и динамика 
их изменения.  

В отчете указываются причины утраты платежеспособности с 
учетом динамики изменения коэффициентов финансово-хозяй-
ственной деятельности и выводы о возможности (невозможности) 
восстановления платежеспособности предприятия. 

Не смотря на то, что действующим законодательством РФ не 
предусмотрена корректировка данных бухгалтерской отчетности 
на уровень инфляции, несопоставимость исходных данных вслед-
ствие инфляции в процессе финансового анализа с целью оценки 
стоимости предприятия, исключается. Для этого осуществляется 
предварительная корректировка и переоценка отдельных статей 
отчетности, поскольку индексирование начальных значений спо-
собно существенным образом изменить показатели финансового 
состояния, финансовой устойчивости, платежеспособности и де-
ловой активности. Это и является отличительной особенностью 
финансового анализа с целью оценки стоимости предприятия. В 
условиях значительной самостоятельности хозяйствующих субъ-
ектов в осуществлении своей производственно-финансовой дея-
тельности особую важность приобретает оценка финансового со-
стояния, инвестиционной привлекательности предприятий, надеж-
ности их партнеров. В таких ситуациях практически значимым 
становится анализ финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти организации. 

Что касается коэффициентов финансово-хозяйственной дея-
тельности, то во внимание с целью оценки берутся следующие: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 
2) коэффициент текущей ликвидности; 
3) показатель обеспеченности обязательств активами; 
4) степень платежеспособности по текущим обязательствам.  
Безусловно, вышеперечисленные коэффициенты отличаются 

простотой расчетов, однако их критические значения неадекватны 
реальной ситуации, и не учитывают специфику хозяйствования 
российских предприятий, функционирующих в условиях дефицита 
собственных оборотных средств. 
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В оценке стоимости предприятия особое место отводится пока-
зателю чистых активов. Понятие чистых активов нашло отражение 
в нормативных актах. В частности, в приказе Минфина РФ № 10н, 
ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стои-
мости чистых активов акционерных обществ» под чистыми акти-
вами понимается «величина, определяемая путем вычитания из 
суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, 
принимаемых к расчету». В Гражданском Кодексе РФ этот показа-
тель обозначен в ст. 90 и 99, посвященных порядку формирования 
и изменения размера уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью и акционерного общества соответственно. В 
этих статьях определены требования сравнения показателя чистых 
активов с зарегистрированной величиной уставного капитала при 
принятии различных решений. 

В отчете о финансовом анализе приводится сводная система 
показателей рентабельности и ее оценка. Рентабельность активов, 
характеризующая степень эффективности использования имуще-
ства организации, а также профессиональную квалификацию ме-
неджмента предприятия, рассчитывается с использованием фор-
мулы Дюпона. Используя эту модель, оценивается влияние трех 
факторов: рентабельности продаж, оборачиваемости активов, 
структуры капитала. Рентабельность активов по модели Дюпона 
раскрывает причинно-следственную связь между показателями 
финансового состояния и финансовых результатов. 

Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности предприятия, его положения на товарных и иных рынках 
включает в себя анализ внешних и внутренних условий его дея-
тельности и рынков, на которых она осуществляется и находит 
отражение в отчете. 

Таким образом, анализ финансового состояния является одним 
из основных этапов оценки стоимости предприятия, а его резуль-
таты используется во всех подходах к оценке бизнеса и нацелены 
на разработку оптимальных управленческих решений при совер-
шении сделок купли-продажи, выборе инвестиционных решений, 
определении стоимости предприятий при их реорганизации и т. д.  

 
 
 
 
 
 



 147 

 Т.А. Ганчина, 2010 

УДК 658:366.66 
ЗНАЧЕНИЕ  УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ  
В  ПОВЫШЕНИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
Т.А. Ганчина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

В управленческой деятельности предприятий важную роль иг-
рает бухгалтерский учет. Его значение повышается при реформи-
ровании в соответствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности. В рыночной экономике бухгалтер является не 
только счетоводом, фиксирующим события хозяйственной жизни, 
но и специалистом, способным как понять и оценить любые явле-
ния хозяйственной жизни, так и предусмотреть их, предложить 
пути развития событий. Для этого в предприятиях необходимо со-
здать и реализовать учетно-аналитическую систему. 

Методически связующим процессом в процессе функциониро-
вания учетно-аналитической системы является комплексный ана-
лиз, так как учет является информационной базой анализа и ауди-
та. При этом осуществляется прямая и обратная связь, которая 
включает в себя следующие этапы. 

Планирование – это определение целей и задач, стоящих перед 
организацией, проектирование результатов и выбор путей их до-
стижения. При планировании задается желаемый уровень основ-
ных оценочных показателей деятельности организации. Организа-
ция осуществляет деятельность на основе разработанного плана. 

Бухгалтерский учет производит регистрацию происходящих в 
процессе деятельности хозяйственных операций и формирует 
обобщающие показатели фактического выполнения плана. 

Анализ деятельности производится путем сопоставления пла-
новых и учетных показателей, выявления отклонений. Полученная 
информация об отклонениях используется для выработки управ-
ленческих решений и регулирования деятельности объекта управ-
ления. Кроме того, в блоке анализа формируется информация, не-
обходимая для планирования последующих циклов деятельности 
организации. 

Учетно-аналитическая система в широком смысле – это систе-
ма, базирующаяся на бухгалтерской информации, включающей 
оперативные данные и использующей для экономического анализа 
статистическую, техническую, социальную и другие виды инфор-
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мации. Поэтому в широком плане учетно-аналитическая система 
представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов инфор-
мации, потребляемой для принятия управленческих решений на 
микро- и макроуровнях. 

Бухгалтерская учетно-аналитическая система является одной из 
составляющих общей системы, она базируется только на бухгал-
терской информации и осуществляется работниками бухгалтерии. 
Ее суть заключается в объединении учетных и аналитических опе-
раций в один процесс, проведении оперативного микроанализа, 
обеспечении непрерывности этого процесса и использовании его 
результатов при выработке рекомендаций для принятия управлен-
ческих решений. При этом общая методология и нормативные по-
ложения учета и анализа совершенствуются для рационального 
использования в единой учетно-аналитической системе. 

Расширения функций бухгалтерского учета в сторону анализа и 
совмещения этих функций требуют и официальные инструкции по 
бухгалтерскому учету и отчетности. В частности, в требованиях к 
составлению пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 
отмечено, что в ней необходимо объяснить суть представленной 
отчетной информации. Также в ней необходимо приводить алго-
ритм расчета аналитических показателей (рентабельности, доли 
оборотных средств и пр.). Требуется оценивать структуру баланса 
(текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, 
способности восстанавливать платежеспособность, повышать де-
ловую активность). Бухгалтер должен также охарактеризовать на 
перспективу структуру источников средств и т. д., т. е. поясни-
тельная записка к годовому бухгалтерскому отчету носит аналити-
ческий характер, и ее может качественно подготовить только бух-
галтер, овладевший процедурами учетно-аналитической системы и 
применяющий их на практике. 

В организациях контроль и экономический анализ представля-
ют функции управления экономикой. В качестве важнейшего  
условия реализации этих функций некоторыми учеными предлага-
ется создавать самостоятельные подсистемы, совмещающие функ-
ции бухгалтера и экономиста. 

Источниками информации при этом в основном являются учет-
ные и отчетные данные бухгалтерского и других видов учета. Эта 
информация составляет первую ступень подготовки данных для 
управленческих решений, вторая ступень – их анализ и оценка. 

В настоящее время система управленческого учета на россий-
ских предприятиях практически сформировалась, а с января  
2002 г. законодательно введен налоговый учет. Таким образом, 
современный бухгалтерский учет подразделяется на финансовый, 
управленческий и налоговый учет, что соответственно привело к 
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выделению таких категорий, как финансовый, управленческий и 
налоговый анализ и аудит. 

В результате образуется учетно-аналитическая система (УАС) с 
взаимодействующими элементами.  

Если рассматривать учетно-аналитическую систему с точки 
зрения тектологии, то для нее характерны все имеющиеся виды 
основных организационных механизмов (формирования и регули-
рования систем). К формирующим механизмам в теории тектоло-
гии относятся конъюгация (соединение комплексов), ингрессия 
(вхождение элемента одного комплекса в другой) и дезингрессия 
(распад комплекса). В учетно-аналитической системе: 

– конъюгация представлена соединением учета, анализа и ауди-
та с помощью единого информационного пространства – бизнеса;  

– ингрессия составляющих УАС прослеживается во взаимодей-
ствии финансового, управленческого и налогового учета, в сопри-
косновении внешнего и внутреннего аудита и, наконец, в сочета-
нии видов хозяйственного анализа. Конечно, степень ингрессии 
элементов УАС в каждом варианте различна;  

– дезингрессия в УАС незначительна и заключается в несопри-
косновении ее некоторых элементов.  

Основной целью УАС является обеспечение эффективности 
функционирования системы учета и контроля на предприятии. 

Менее чем за два десятилетия рыночных преобразований в Рос-
сии методологическая база построения системы учета и контроля 
хозяйствующих субъектов претерпела значительные изменения. 

Учет можно представить как информационную систему пред-
приятия, в которой сплошным методом регистрируются факты хо-
зяйственной деятельности. Можно выделить три основных компо-
нента, оформившихся под влиянием факторов внешней и внутрен-
ней среды в отдельные подсистемы: 

– управленческий учет;  
– финансовый учет;  
– налоговый учет.  
Законом бухгалтерский учет фактически определен как инфор-

мационная система, функционирование которой в соответствии с 
определенными правилами обеспечивает информацией различные 
категории пользователей в необходимом для них аспекте. 

Как видно из определения бухгалтерского учета, цель построе-
ния данной системы четко не формализована, т. е. бухгалтерский 
учет как система, построенная в соответствии с определенными 
принципами, является, в сущности, самоцелью. 

Управленческий учет охватывает те виды учетной информации, 
которые необходимы менеджерам предприятия в целях внутренне-
го управления. Финансовый учет определяется как процесс фор-
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мирования финансовой отчетности в целях предоставления досто-
верной информации о компании всем заинтересованным пользова-
телям. Налоговый учет имеет целью использование информации 
для правильного расчета налоговых платежей и налогового плани-
рования. Таким образом, цели построения каждой подсистемы 
четко выражены. 

В современных условиях экономического развития нашей стра-
ны в связи с возрастающей диверсификацией и децентрализацией 
производства, а также усложнением организационных структур 
управления построению эффективной системы внутреннего кон-
троля уделяется особое внимание. В крупных холдингах, где 
функции контроля реализуются множеством подразделений, зача-
стую весьма отдаленных друг от друга, необходимость координа-
ции контрольной деятельности является едва ли не первоочеред-
ной задачей. Однако количество контрольных мероприятий, осу-
ществляемых внешним аудитором по всей совокупности хозяй-
ственных операций, объективно ограничено, поскольку для этого 
необходимо обработать огромное количество учетно-аналити-
ческой и юридической документации, осуществить проверку 
большинства хозяйственных операций по существу. 

Создание в широком масштабе эффективно действующей си-
стемы контрольных подразделений внутри компании достаточно 
сложный процесс. Это обусловлено необходимостью одновремен-
ного соблюдения следующих условий: 

– высокие профессиональные требования к контролерам, кото-
рые должны не только хорошо представлять отраслевую специфи-
ку, но и иметь соответствующие знания в области бухгалтерского 
учета, налогообложения, финансового анализа и управления;  

– обеспечение достаточного уровня независимости, позволяю-
щего контролеру избежать конфликта интересов с собственниками 
и руководством предприятия;  

– заинтересованность контролера в качественном выполнении 
обязанностей, т. е. непосредственная связь результатов его работы 
с развитием организации;  

– обеспечение неразглашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, защита прочей конфиденциальной информа-
ции.  

Таким образом, особенности контроля и управления в крупных 
компаниях обусловили потребность создания в системе внутрен-
него контроля предприятия особой службы, выполняющей функ-
ции своеобразного мониторинга состояния контрольной среды, 
систем бухгалтерского и производственного контроля и обладаю-
щей механизмом обратной связи руководства и собственников 
непосредственно с работниками организации. 
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Ядром системы учета и контроля на крупном промышленном 
предприятии должна явиться служба внутреннего аудита, предме-
том деятельности которой и является проверка эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля, как в зонах 
повышенного внимания заинтересованных пользователей, так и в 
зонах в меньшей степени охваченных контролем. 

Учетно-аналитическая система, действуя непрерывно, повыша-
ет качество и расширяет область практического применения учет-
ной информации, положительно влияет, в конечном счете, на ка-
чество подготавливаемой и представляемой отчетности и сами от-
четные показатели, т. е. на эффективность учетной информации 
для сторонних пользователей. В этом главное назначение и глав-
ная суть учетно-аналитической системы, реализацию которой це-
лесообразно возложить на бухгалтера, располагающего первичной 
учетной и аналитической информацией. 
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Финансовые результаты в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов – это либо прибыль, либо убыток организации за отчетный 
период. Понятие финансового результата от реализации текущего 
отчетного периода в сельскохозяйственных организациях возмож-
но только при определении себестоимости произведенной и реали-
зованной продукции. 

Прибыль как формируемый показатель эффективности дея-
тельности определяется расчетным путем не только в бухгалтер-
ском, но и в оперативном, управленческом и налоговом учете. Для 
детальной оценки деятельности сельскохозяйственной организа-
ции необходимо формирование в бухгалтерском учете разнооб-
разных показателей прибыли, однако в настоящее время нет чет-
кой концепции ее формирования. 

Исследование состава доходов от обычных видов деятельности 
организаций показывает, что их структура неоднозначна. Они 
включают выручку от продажи продукции растениеводства и жи-
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вотноводства, животных на выращивании и откорме, продукции 
подсобных промышленных производств и выручки от выполнения 
работ, оказания услуг и осуществления других обычных видов де-
ятельности. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, 
расходов и финансовых результатов сельскохозяйственных орга-
низаций регламентируют два варианта группировки субсчетов к 
счету 90 «Продажи». Организация самостоятельно выбирает вари-
ант группировки субсчетов и закрепляет его в учетной политике.  

При первом – типовом варианте группировки аналитических 
счетов к счету 90 «Продажи» открываются субсчета: 

– 90,1 «Выручка»; 
– 90,2 «Себестоимость продаж»; 
– 90,3 «Налог на добавленную стоимость»; 
– 90,4 «Акцизы»; 
– 90,9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
Второй вариант – это вариант для сельскохозяйственных и дру-

гих многопрофильных организаций. В этом случае, счет 90 «Про-
дажи» включает субсчета в разрезе следующих групп продажи 
продукции (работ, услуг): 

– 90,1 «Продажа продукции растениеводства»; 
– 90,2 «Продажа продукции животноводства»; 
– 90,3 «Продажа продукции промышленности и подсобных 

производств»; 
– 90,4 «Продажа продукции вспомогательных, обслуживающих 

и других производств»; 
– 90,5 «Выполнение строительно-монтажных работ»; 
– 90,6 «Продажа продукции и животных населения»; 
– 90,7 «Продажа жилых домов работникам организации»; 
– 90,8 «Продажа прочей продукции, товаров, работ и услуг»; 
– 90,9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
Анализ вариантов группировки аналитических счетов к счету 

90 «Продажи» позволяет сделать вывод, что они не дают возмож-
ность получать в полном объеме информацию  для составления 
отчетности, подготовки и принятия управленческих решений, 
формирования налоговых баз в соответствии с Налоговым Кодек-
сом РФ. 

Чтобы получить аналитические сведения по отраслям, видам 
продукции, сельскохозяйственным организациям при разработке 
рабочего плана счетов к синтетическим счетам целесообразно от-
крывать необходимое количество субсчетов и аналитических сче-
тов. Их количество на каждом предприятии будет произвольным, 
исходя из конкретных условий.  

Для упорядочивания взаимосвязей между аналитическими сче-
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тами с объединяющим их субсчетом, между субсчетами с синте-
тическим счетами можно предложить применение на предприятии 
единой системы их  кодирования, для чего следует использовать 
единые правила ее формирования, которые зависят от нескольких 
факторов. 

Во-первых, если действует сельскохозяйственная организация с 
малым количеством калькулируемых объектов (два-три вида про-
дукции одной отрасли растениеводства или животноводства), то 
система учета строится с минимальным количеством аналитиче-
ских счетов. 

Во-вторых, если это сельскохозяйственная организация с боль-
шим выбором производимой продукции, то количество аналитиче-
ских счетов будет велико. При учете финансовых результатов 
необходимо использовать взаимоувязки  кодировки по счетам 20 
«Основное производство», 43 «Готовая продукция», 90 «Прода-
жи». 

Система кодирования, применяемая на счете 20 «Основное 
производство», в сельскохозяйственных организациях должна 
обеспечивать аналитический учет по производствам, отделениям, 
бригадам, видам продукции и работ по отчетным периодам и по-
элементно. 

Детализация аналитического учета затрат на производство про-
дукции, работ, их локализация по местам возникновения позволяет  
организовать текущий контроль и достоверное калькулирование 
себестоимости продукции, способствует созданию центров затрат, 
а также получению учетной информации о фактической величине 
расходов по каждому структурному подразделению и каждому 
производимому виду продукции и работ. 

Разработка рабочего плана счетов на основе системы кодирова-
ния позволит сельскохозяйственным организациям учитывать соб-
ственную специфику деятельности, обеспечивать получение необ-
ходимой финансовой и управленческой информации и усовершен-
ствовать взаимосвязь учета с финансовой и налоговой отчетно-
стью. 

 
 
 
 
 
 
 



 154 

 Т.В. Завьялова, 2010 

УДК 657.471:625.1 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  КЛАССИФИКАЦИИ  
ЗАТРАТ  В  ОТРАСЛЕВЫХ  ХОЗЯЙСТВАХ  ОАО  «РЖД» 
Т.В. Завьялова 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Активное внедрение управленческого учета на железнодорож-
ном транспорте, на наш взгляд, должно сопровождаться использо-
ванием тех классификационных признаков затрат, которые позво-
лят нам осуществлять контроль за их уровнем. 

Для осуществления контроля необходимо знать характер пове-
дения затрат при изменении объема производства. С этой точки 
зрения выделяют  зависящие (переменные) и не зависящие (услов-
но-постоянные) затраты от объема работы. 

Основным видом деятельности на железнодорожном транспор-
те является оказание услуг по пассажирским и грузовым перевоз-
кам. Обслуживанием системы функционирования железной доро-
ги занимаются отраслевые хозяйства, рассредоточенные вдоль ли-
нии железнодорожной магистрали. Степень влияния затрат от объ-
ема перевозок зависит от особенностей эксплуатационной работы 
отраслевых хозяйств. 

В хозяйственной практике подобное деление затрат рассматри-
валось по-разному в те или иные исторические периоды. В конце 
XIX века вопросами изучения себестоимости железнодорожных 
перевозок занимались ученые И. Блиох, П.И. Собко, А.И. Чупров, 
А.Н. Фролов. В частности И. Блиох впервые в российской научной 
литературе установил зависимость себестоимости перевозок от 
объема железнодорожных перевозок. Таким образом, еще в доре-
волюционной России предпринимались попытки финансирования 
железных дорог исходя из зависимости затрат от объемов перево-
зок. В начале XX в. российские исследователи А.Н. Горчаков и 
Л.Ф. Николай, исследуя данную зависимость, исходили из линей-
ной связи между расходами и объемами работ

1
. 

В период планового управления экономикой такая зависимость в 
той или иной степени учитывалась при планировании суммы затрат, 
анализе выполнения планов, оценке влияния эксплуатационных по-
казателей на уровень затрат и организацию внутриотраслевого хоз-
расчета. Однако, в процессе управления хозяйственной деятельно-
стью, зависимость затрат от объемов работ (перевозок) учитывалась 
недостаточно полно ввиду отсутствия необходимых данных.  
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В современных условиях практики производственного учета, 
деление затрат на переменные и условнопостоянные используется 
в целях управленческого учета. Согласно проведенных нами ис-
следований, установлено, что путевое хозяйство относится к числу 
линейных подразделений ОАО «РЖД» с меньшей степенью зави-
симости затрат от объемов перевозок. Так, например, если в локо-
мотивном хозяйстве доля затрат, зависящих от объема  перевозок 
составляет 60–65 %, в вагонном хозяйстве 45–50 %, то в путевом 
хозяйстве эта величина достигает 5–7 %

2
. Однако, в последнее 

время в связи с ростом объемов работ по комплексной рекон-
струкции железнодорожного пути, зависимость затрат от объема 
перевозок возрастает и составляет в отдельных подразделениях 
10–12 %.  

В данном случае, затраты на осуществление ремонтных работ 
ставятся в зависимость от объемов пассажирооборота и грузообо-
рота (рис. 1). Подобная зависимость установлена специалистами 
ВНИИЖТа для линейных подразделений железнодорожного 
транспорта в годовом и квартальном периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, мы наглядно видим прямо пропорциональную 

зависимость затрат путевого хозяйства от объема грузооборота. С 
ростом объема грузооборота увеличивается тоннаж, снижается 
степень годности материалов верхнего строения пути, в связи с 
чем, увеличиваются затраты на капитальные виды ремонта желез-
нодорожного пути. 

Исходя из этого, мы считаем возможным, выделять в каждом 
отраслевом хозяйстве затраты зависящие (переменные) и не зави-
сящие (условно-постоянные) от объема пассажирских и грузовых 
перевозок. Это также позволит упростить многоступенчатый про-
цесс распределения затрат между видами перевозок.  

На результаты принимаемых решений существенное влияние 
может оказывать деление затрат на эффективные и неэффектив-
ные. Эффективные – это производственные затраты, в результате 
которых получают доходы от реализации тех видов продукции 
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Рис. 1. Зависимость эксплуатационных затрат путевого хозяйства 
от объема грузовых перевозок в годовом периоде  
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(работ, услуг), на  выпуск которых были произведены эти затраты. 
Неэффективные затраты – это затраты непроизводительного ха-
рактера, в результате которых не будут получены доходы т. к. не 
будет произведен продукт (работа, услуга). Неэффективные затра-
ты – это потери на производстве (простои из-за пропуска поездов, 
природно-климатических изменений и др.). Выделение неэффек-
тивных затрат, на наш взгляд, является обязательным т. к. позво-
ляет не допустить потерь при осуществлении процесса планирова-
ния и нормирования затрат. 

Большое значение в управленческом учете имеет классифика-
ция затрат в зависимости от отношения к действующим на пред-
приятии нормам, нормативам, лимитам и стандартам. По данному 
признаку все затраты, включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг), группируются в разрезе установленных норм, и по 
отклонениям от действующих норм, возникшим в процессе произ-
водственной деятельности. Такое деление затрат лежит в основе 
нормативного учета и является важнейшим средством текущего 
оперативного контроля за уровнем издержек производства в ли-
нейных подразделениях железнодорожного транспорта. 

В целях осуществления процесса контроля и регулирования за-
траты классифицируются по местам их возникновения и центрам 
ответственности. Данная классификация затрат на железнодорож-
ном транспорте нашла свое отражение в методике распределения 
расходов по видам деятельности в ОАО «РЖД»

3
. Под местом воз-

никновения в системе управленческого учета понимается обособ-
ленное подразделение ОАО «РЖД», представляющее для целей 
дальнейшей консолидации управленческие отчеты (7-у – предпри-
ятие). Места возникновения затрат подразделяются на производ-
ственные подразделения (вокзалы, подразделения продажи биле-
тов, локомотивные депо, вагонные депо, дистанции пути, путевые 
машинные станции, рельсосварочные поезда и т. д.) и вспомога-
тельно-административные подразделения (управления железных 
дорог, отделения железных дорог, автотранспортные подразделе-
ния, охранные подразделения и т. д.). Таким образом, местом воз-
никновения затрат мы можем считать структурное подразделение, 
цех, участок, рабочее место, околоток и т. д. в которых возникают 
затраты.  

В свою очередь, под центром ответственности понимают кон-
кретное должностное лицо (подразделение), на которое возложена 
ответственность за затраты, понесенные на конкретный вид про-
дукции (работ, услуг), либо в том или ином месте возникновения 
затрат.  

Наличие информации в соответствии с указанной выше детали-
зацией, даст нам возможность контролировать и регулировать за-
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траты непосредственно по видам продукции, работ, услуг (носите-
лям затрат) на местах их возникновения, воздействовать на них 
через центры ответственности посредством стимулирования или 
наказания лиц, отвечающих за них, сравнивать затраты и прини-
мать соответствующие управленческие решения. С этой целью мы 
считаем необходимым в производственных и вспомогательных 
подразделениях сформировать систему учета затрат по местам 
возникновения и центрам ответственности, что позволит создать 
объективные предпосылки для внедрения нормативного метода. 

Если обратиться к  международной практике, то здесь основные 
затраты выступают в виде производственных, а накладные – пери-
одических затрат. Подобная группировка пока редко встречается в 
отечественной практике бухгалтерского учета. Между тем, она 
давно и широко применяется в странах с развитой рыночной эко-
номикой, использующих систему учета «Директ-кост». В этом 
случае получаемая учетная информация более адекватно отражает 
процесс рыночного ценообразования и позволяет всесторонне ана-
лизировать и планировать соотношение объемов производства, 
цен и себестоимости продукции. 

Большое значение имеет группировка затрат в зависимости от 
времени их возникновения и отнесения на себестоимость продук-
ции. По данному признаку затраты подразделяются на текущие 
затраты, затраты будущего и отчетного периода и предстоящие. К 
текущим затратам относятся расходы по производству и реализа-
ции продукции данного периода. Они принесли доход в настоя-
щем и потеряли способность приносить доход в будущем. Расходы 
будущего периода – это затраты, произведенные в текущем отчет-
ном периоде, но подлежащие включению в себестоимость продук-
ции, которая будет выпускаться в последующие отчетные периоды 
(например, расходы на освоение новых технологий при изготовле-
нии рельсошпальной решетки). Такие затраты должны принести 
доход в будущем. К предстоящим расходам относятся затраты, 
которые в данном отчетном периоде еще не произведены, но для 
расчета фактической себестоимости подлежат включению в затра-
ты производства за данный отчетный период в плановом размере 
(расходы на оплату отпусков рабочих, выплату единовременного 
вознаграждения за выслугу лет и другие затраты, имеющие перио-
дический характер). 

Одним из направлений внутрифирменного менеджмента явля-
ется организация управления структурными подразделениями ор-
ганизации. Именно в данной части информационной поддержки 
управления появляются группы контролируемых и неконтролиру-
емых затрат. Контролируемые – затраты, которые поддаются кон-
тролю со стороны субъектов управления. Для системы железнодо-
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рожного транспорта, мы считаем возможным, также выделить в 
отдельную группу затраты, контролируемые для более высокого 
уровня менеджмента. В эту группу мы можем отнести стоимость 
железнодорожного тарифа. Все отраслевые хозяйства железнодо-
рожного транспорта в большей или меньшей степени сталкивают-
ся с железнодорожными перевозками, в основе которых лежит це-
на железнодорожного тарифа. Та, например, в подразделениях пу-
тевого хозяйства в основе железнодорожного тарифа лежит стои-
мость перевозки щебня. На уровне линейного подразделения, мы 
можем осуществить контроль только за правильностью распреде-
ления стоимости железнодорожного тарифа между видами ре-
монтно-путевых работ. В свою очередь, нормы расходов на желез-
нодорожные перевозки утверждаются ОАО «РЖД» по согласова-
нию с Департаментом пассажирских и грузовых перевозок.  

Неконтролируемые же затраты не зависят от деятельности субъ-
ектов управления. Например, переоценка объектов основных сред-
ств, повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных отчис-
лений, изменение цен на топливно-энергетические ресурсы и т. п. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о необ-
ходимости использования классификационных признаков затрат в 
целях управленческого учета. Рассмотренные нами выше класси-
фикации затрат в разрезе управленческих функций позволят повы-
сить эффективность управленческого учета, усилить аналитич-
ность формируемой информации и возможности мобилизации ре-
зервов повышения результативности производственной и коммер-
ческой деятельности отраслевых хозяйств железнодорожного 
транспорта.  
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Будь-яке підприємство у процесі фінансово-господарської дія-
льності вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими 
суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, органі-
заціями, державними органами, фізичними особами тощо). У ре-
зультаті цього відбуваються господарські операції, основними на-
слідками яких є виникнення зобов’язань та дебіторської заборго-
ваності, проведення розрахунків по них та інші зміни в активах і 
капіталі підприємства. Суттєвою складовою частиною цих опера-
цій, з погляду фінансової стабільності підприємства, є дебіторська 
заборгованість. 

Виникнення дебіторської заборгованості обумовлено не співпа-
данням моменту відвантаження готової продукції, виконання ро-
біт, надання послуг, одержання товарно-матеріальних цінностей, 
нарахування заробітної плати і платежів з моментом їх оплати. Ін-
шими словами, дебіторська заборгованість – це відтягнення з гос-
подарської діяльності обігових коштів, що є причиною фінансових 
труднощів підприємства. 

Дебіторська заборгованість утворена в межах узгодженого сто-
ронами строку оплати – нормальне явище у фінансово-
господарській діяльності. Проте одночасне виконання зустрічних 
зобов’язань, передбачених договорами, відбувається дуже рідко. 
Особливо це проявляється в умовах економічної кризи, коли спо-
стерігається тенденція перевтілення системи взаємних платежів у 
взаємні неплатежі. І чим довше виставлені рахунки підприємством 
залишаються неоплаченими, тим сильніше загострюється потреба 
у коштах, зростає розрив між надходженням коштів та їх витрата-
ми для безперебійного здійснення процесу виробництва. 

Актуальність проблеми організації обліку та управління дебі-
торською заборгованістю визначається насамперед тим, що відпо-
відно до спостережень вітчизняних економістів, питома вага 
останньої в активах підприємств України досягає на сучасний мо-
мент 60–80 %. Вищесказане дозволяє зробити висновок, що вели-
чина дебіторської заборгованості істотно впливає на рівень плато-
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спроможності підприємства, ступінь оборотності його активів, й, 
отже, на оцінку фінансово-господарського стану підприємства. 

Теоретичні проблеми, що виникають при обґрунтуванні підхо-
дів до організації обліку дебіторської заборгованості, управління її 
розмірами досить складні і потребують подальшого дослідження в 
розрізі таких аспектів: 

– групування дебіторської заборгованості за галузевим призна-
ченням підприємства; 

– організація обліку дебіторської заборгованості за видами на 
первинному етапі; 

– застосування сучасних моделей управління портфелем дебі-
торської заборгованості тощо. 

Дебіторська заборгованість виникає як потенційний дохід у ви-
гляді ліквідного активу, що потребує індивідуальної методики 
управління і полягає в оптимізації загального середнього поточно-
го залишку з позиції забезпечення постійної платоспроможності 
підприємства

1
. 

Науковці зазначають, що у вітчизняній практиці дебіторську 
заборгованість ототожнюють із правом на повернення боргу. Не-
зважаючи на те, що ці поняття близькі між собою, проте вони ма-
ють істотну відмінність. 

Пояснюється це тим, що коли відбувається процес перетворен-
ня придбаних ресурсів у продукт діяльності до моменту його про-
дажу (а отже, отримання доходу), тобто коли здійснюються опера-
ції, пов’язані з технологією та організацією діяльності (самими 
ресурсами) аж до моменту продажу, цей процес не може бути ви-
значений терміном «заборгованість». Його історична назва «обо-
ротні кошти». 

Отже, до дебіторської заборгованості відносять ту частину 
вкладення в оборотні кошти, за якою настав строк оплати, а дебі-
тор не має коштів її погасити. Якщо контрагенти своєчасно вико-
нуватимуть свої зобов’язання за договорами, то дебіторську забор-
гованість як таку, що пов’язана з процесом реалізації, взагалі не 
розглядатимуть. У цьому контексті дебіторську заборгованість 
можна розглядати тільки як довгострокові зобов’язання за надання 
окремих послуг, пов’язаних з лізингом, податковим кредитом то-
що

2
. 
У сучасній економічній практиці під дебіторською заборговані-

стю слід розуміти активи, контрольовані підприємством у резуль-
таті минулих подій, використання яких приведе до отримання еко-
номічних вигод у майбутньому

3
. 

Дане визначення узгоджується з міжнародним поняттям дебі-
торської заборгованості як економічної категорії: «під дебіторсь-
кою заборгованістю (receivables – амер., debt, debtors – англ.) розу-
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міються зобов’язання покупців або інших контрагентів бізнесу пе-
ред компанією». При цьому необхідно відмітити трохи інше фор-
мулювання дебіторської заборгованості в джерелах, що висвітлю-
ють проблеми обліку й аналізу в США, що найбільш ємко викла-
дено Вінсентом Дж. Лав: «дебіторська заборгованість або рахунки 
до одержання – це суми, що можуть бути одержані за вже продані 
товари або надані послуги». Отже, авторами поняття «дебіторської 
заборгованості» і «дебіторської заборгованості за продукцію, то-
вари, роботи і послуги» (в американській практиці – «комерційної 
дебіторської заборгованості») розглядаються як ідентичні. 

Разом з тим, трактування дебіторської заборгованості, запропо-
новане П(С)БО 10, найбільш економічно обґрунтоване, відповідає 
міжнародним вимогам обліку і є оптимальним при розробці захо-
дів щодо ліквідації проблем в обліку розрахунків з дебіторами. 
Використання американського підходу представляється недоціль-
ним, особливо в умовах кризи розрахункових відносин, антикри-
зового регулювання фінансово-господарського стану підприємст-
ва, обумовлених проблемою неплатежів суб’єктів господарювання, 
тому що виключення окремих видів дебіторської заборгованості 
може істотно вплинути на процес регулювання, знизити якість бу-
хгалтерського обліку і контролю розрахунків з дебіторами, спо-
творити результати аналізу фінансово-господарського стану 
суб’єкта господарювання. 

Для організації обліку розрахунків з дебіторами на підприємст-
ві та управління дебіторською заборгованістю необхідно визначи-
тися з її класифікацією, яка має охоплювати як комплексне ви-
вчення дебіторської заборгованості так і забезпечувати у потріб-
ному розрізі її групування. 

Так, в Україні обов’язковим є поділ дебіторської заборгованості 
відповідно до п. 4 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

4
 на 

довгострокову та поточну (групування за економічним змістом), 
який залежить від нормального операційного циклу і терміну по-
гашення заборгованості. 

Групування дебіторської заборгованості за економічним зміс-
том враховує рівень ліквідності статей балансу та надає повну ін-
формацію про можливість перетворення дебіторської заборговано-
сті у грошові кошти

5
. 

Вважаємо, що така класифікація не в достатній мірі враховує 
вимоги ринкових відносин і зорієнтована на жорстко регульовану 
економіку. 

В деяких галузях економіки групування дебіторської заборго-
ваності за економічним змістом для здійснення планування, обліку 
й контролю недостатнє. На відміну від групування за економічним 
змістом, яке визначає, коли і в якому обсязі підприємству мають 
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бути повернені борги, групування за галузевим призначенням дає 
змогу класифікувати дебіторську заборгованість за документаль-
ним підтвердженням, що доречно запропонувати у вигляді рахун-
ків до отримання, які враховують рівень фінансової забезпеченості 
підприємства-покупця, тобто його фінансовий стан

6
. 

За умов ринку наявність у підприємства значних розмірів дебі-
торської заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно 
впливає платоспроможність, відволікає зайві грошові кошти. Якщо 
оплата за відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послу-
ги) не надійшла, то підприємство вимушене перетворювати власні 
високоліквідні активи у грошові кошти з метою здійснення розра-
хунків щодо зобов’язань та запобігання банкрутства

7
. Зростання 

дебіторської заборгованості істотно погіршує фінансовий стан пі-
дприємства, сприяє виведенню коштів з господарського обороту, 
що призводить до зниження темпів виробництва і результативних 
показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебі-
торська заборгованість, строк позовної давності якої минув, підля-
гає віднесенню на збитки підприємства. 

Але, як свідчить практика, зростання дебіторської заборговано-
сті не завжди оцінюється негативно. 

В зв’язку з цим розрізняють нормальну і прострочену заборго-
ваність. Наявність останньої створює фінансові ускладнення, оскі-
льки підприємство буде відчувати нестачу фінансових ресурсів 
для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, здій-
снення розрахунків за оренду, сплати податків державі тощо. 

Крім того, заморожування коштів у дебіторській заборгованості 
призводить до уповільнення оборотності капіталу. Прострочена 
дебіторська заборгованість означає також зростання ризику непо-
гашення боргів і зменшення прибутку. Тому кожне підприємство 
зацікавлене в скороченні термінів погашення належних йому гро-
шових коштів. 

Ефективному управлінню розмірами дебіторської заборговано-
сті, термінами її погашення, посилення контролю за своєчасністю 
здійснення розрахунків, як правило, сприяє правильна організація 
обліку. Досить проблемним на теперішній час залишаються пи-
тання щодо організації обліку дебіторської заборгованості із вра-
хуванням всіх її видів. З метою уніфікації, упорядкування та 
спрощення цього процесу на практиці необхідно розглядати осно-
вні питання організації обліку дебіторської заборгованості за ви-
дами на первинному етапі. 

В зв’язку з цим, організацію обліку дебіторської заборгованості 
на підприємстві необхідно починати з процедури підготовки облі-
кової політики, яка повинна мати певні особливості щодо дебітор-
ської заборгованості. Наказ про облікову політику як вважає Л. 
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Городянська
8
 необхідно формувати за трьома етапами, такими як 

організаційний, технологічний, заключний. 
Більш детально зупинимося на найважливішому та найсклад-

нішому етапі формування облікової політики – технологічному. На 
цьому етапі необхідно організувати обліковий процес кожного ви-
ду заборгованості, надати оцінку загальним й специфічним прин-
ципам та методам організації обліку, які є альтернативними та за-
лежать від галузі і специфіки діяльності певного підприємства. 
При прийнятті ефективних управлінських рішень обрані методи 
обліку розглядаються разом з показниками фінансово-
господарської діяльності підприємства та проводиться оцінка їх 
переваг у майбутньому. 

Крім цього, для зручності ведення обліку дебіторської заборго-
ваності на первинному етапі облікового процесу бухгалтерії підп-
риємства необхідно спочатку визначити облікові номенклатури, 
відібрати і сформувати в альбоми документів носії облікової інфо-
рмації, до яких можуть належати типові форми первинної докуме-
нтації або документи самостійно розроблені обліковими працівни-
ками підприємства

9
. 

Неплатоспроможність багатьох підприємств, дефіцит коштів у 
економіці призвели до того, що робота з дебіторами стала найго-
ловнішою серед функцій керівництва підприємством. Удоскона-
лення управління дебіторською заборгованістю є важливою умо-
вою підвищення результативності діяльності підприємства. 

Вчасно проведені заходи щодо зменшення дебіторської забор-
гованості дадуть змогу поліпшити фінансове становище підприєм-
ства, що багато в чому залежить від економічної ситуації в Украї-
ні. Відсутність грошових коштів в потрібний момент може призве-
сти до потреби в додаткових грошових витратах. І для цього підп-
риємство має використати заохочення клієнтів, шляхом надання 
певних знижок. Для надійних клієнтів, які на відповідний час не 
мають коштів, але в майбутньому очікується їх надходження, мо-
жна надавати кредит. 

При цьому необхідно визначити різні терміни кредиту і відпо-
відно різні відсотки за користування ним. Тобто, чим довший тер-
мін, на який береться кредит, тим більший відсоток за кредит. Це 
пов’язано з тим, що економіка країни характеризується інфляцій-
ними процесами, а також підприємство несе додаткові витрати, 
пов’язані з відривом капіталу із обороту. Дебіторська заборгова-
ність являє собою по суті іммобілізацію, тобто відволікання з гос-
подарського обороту власних оборотних коштів підприємства. 
Природно, що цей процес супроводжується непрямими втратами 
доходів підприємства. 

В практиці фінансового менеджменту використовують ряд но-
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вих форм управління дебіторською заборгованістю – її рефінансу-
вання, тобто прискорене перетворення в інші форми оборотних 
активів підприємства: кошти і високоліквідні короткострокові цін-
ні папери. Основними формами рефінансування дебіторської забо-
ргованості, що використовуються на даний час, є: факторинг та 
облік векселів, виданих покупцями продукції. 

Факторинг являє собою фінансову операцію, що полягає в пос-
тупці підприємством права одержання коштів по платіжних доку-
ментах за поставлену продукцію, надані послуги на користь банку 
чи спеціалізованої компанії – «фактор компанії», які приймають на 
себе всі кредитні ризики по інкасації боргу. Факторингова опера-
ція дозволяє підприємству рефінансувати переважну частину дебі-
торської заборгованості по наданому кредиту в короткий термін, 
скоротивши тим самим період фінансового й операційного циклу. 
Факторингову операцію доцільно використовувати стосовно про-
строченої чи безнадійної дебіторської заборгованості, а також до 
дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом. До недо-
ліків факторингової операції можна віднести лише додаткові ви-
трати підприємства, що пов’язані з винагородою фактора-компанії, 
а також втрату прямих контактів (і відповідної інформації) з дебі-
тором у процесі здійснення ним платежів. 

Векселі по суті являють собою кредитні гроші. Ними можна ве-
сти розрахунки, а саме, можуть передаватися від одного векселе-
держателя до іншого за допомогою передавального напису – індо-
саменту, тобто виступати як засіб платежу. Причому з кожним ін-
досантом підвищується гарантія оплати векселя, бо якщо поперед-
ній індосант виявився неспроможним боржником, вимога оплати 
буде пред’являтися кожному наступному. Під векселі можна оде-
ржувати кредит комерційного банку (ця операція має назву «облік 
векселів»): банк сплачує векселедержателю суму, яка визначена у 
векселі, а при настанні строку стягує борг з платника по ньому 
(векселедавця, трасата або індосанта). 

Переваги запровадження вексельної форми розрахунків очеви-
дні для всіх суб’єктів господарських відносин, і це підтверджує 
світовий досвід її широкого застосування. Товаровиробники і спо-
живачі товарів і послуг через широке використання кредиту за до-
помогою векселів одержують можливість здійснювати розрахунки, 
не звертаючись до послуг комерційних банків; вексельні розраху-
нки забезпечують прискорення розрахунків, ліквідацію взаємних 
боргів, прискорення обіговості коштів, зменшують потребу в бан-
ківському кредиті, що врешті-решт зменшує грошову масу і спри-
яє гальмуванню інфляційних процесів. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що належна увага до 
організації обліку дебіторської заборгованості, управління нею, 



 165 

 В.М. Земсков, Л.А. Ляпукина, 2010 

заставляє підприємство постійно здійснювати контроль розрахун-
кових операцій за борговими правами (з дебіторами), що є одним з 
елементів економічного управління підприємством. Покращення 
організації обліку та управління дебіторською заборгованістю мо-
же бути здійснено за рахунок: ведення обліку відповідно до групу-
вання дебіторської заборгованості за галузевим призначенням під-
приємства; визначення облікової номенклатури; відбору і форму-
вання в альбомі документів носіїв облікової інформації; застосу-
вання сучасних моделей управління портфелем дебіторської забо-
ргованості тощо. 

В умовах функціонування ринкових відносин в економіці Укра-
їни, питання удосконалення обліку дебіторської заборгованості та 
управління нею є своєчасним і можуть бути об’єктом подальшого 
дослідження. 
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предприятия является его конкурентоспособность, что предпола-
гает наличие двух факторов. Во-первых, умение эффективно ис-
пользовать имеющиеся у предприятия материальные, трудовые и 
денежные ресурсы. И, во-вторых, способность привлекать на вы-
годных условиях  инвестиции. Одним из действенных инструмен-
тов для повышения эффективн6ости предприятия может стать 
внутренний аудит. 

Внутренний аудит способствует предприятию достичь постав-
ленной цели, используя систематизированный подход к оценке и 
повышению эффективности процессов управления. 

Зачем нужен внутренний аудит и чем он может быть полезен 
руководству организации?  

Для этого мы обратимся к определению внутреннего аудита. 
Большая часть авторов считают, что внутренний аудит является 
частью внутреннего контроля, определяя его как «элемент систе-
мы внутреннего контроля»

1 
или как часть внутрихозяйственного 

контроля
2
. 

Другие авторы видят во внутреннем аудите инструмент кон-
троля. В частности можно встретить такое выражение внутренний 
аудит – один из способов контроля за эффективностью деятельно-
сти звеньев структуры экономического субъекта»

3
. 

Международный Институт внутренних аудиторов дает такое 
определение «Внутренний аудит есть деятельность по предостав-
лению независимых и объективных гарантий и консультаций, 
направленных на совершенствование деятельности организации»

4
. 

Таким образом, внутренний аудит можно представить как си-
стему, используемую менеджерами с целью повышения эффек-
тивности деятельности субъекта. 

Решение о создании в организации службы внутреннего аудита 
принимает собственник или исполнительное руководство пред-
приятия. Если собственник одновременно занимается руковод-
ством и контролем деятельности предприятия, то отпадает необ-
ходимость в организации внутреннего аудита. Однако с ростом 
размеров предприятий процесс управления усложняется, теряется 
контроль за сложившимися ситуациями. В этом случае весьма эф-
фективен внутренний аудит. Т. е. внутренний аудит – это внутрен-
нее дело организации, внутренняя процедура по отношению к соб-
ственнику с позиции реализации его целей, задач и интересов. 

Поэтому внутренний аудит можно назвать аудитом собствен-
ников, который позволяет: 

– получить информацию по всем аспектам деятельности пред-
приятия на основе обобщения и анализа данных; 

– объективно оценить ситуацию и качество выполнения приня-
тых управленческих решений. 
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Внутренний аудит раскрывается через систему выполняемых 
функций: 

– проверка бухгалтерской и оперативной информации; 
– проверка соблюдения запасов и других нормативных активов; 
– оценка эффективности механизма внутреннего контроля; 
– проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности 

имущества экономического субъекта. 
Внутреннему аудиту присущи особые подходы и методы, в ос-

нове которых лежит принцип существенности (материальности). 
Одной из основных задач внутреннего аудита является участие 

внутренних аудиторов в управлении рисками. 
Это вызвано тем что: 
– во-первых, внутренние аудиторы не только выявляют риски, 

но и предлагают мероприятия, позволяющие сводить к минимуму 
риски неэффективности принятия решений; 

– во-вторых, внутренние аудиторы участвуют в разработке си-
стемы управления рисками предприятия (обучение руководства, 
проведение семинаров и т. п.); 

– в-третьих, внутренние аудиторы осуществляют контроль за 
эффективностью управления рисками. 

Внутреннему аудиту свойственны следующие основные харак-
теристики: 

Независимость и объективность. Под независимостью понима-
ется организационная независимость, характеризуемая в значи-
тельной степени уровнем подчиненности службы внутреннего 
аудита на предприятии. Объективность это индивидуальное каче-
ство внутреннего аудита. При этом независимость внутреннего 
аудита важна не сама по себе, а как первоначальная предпосылка 
объективности, поскольку степень независимости оказывает непо-
средственное влияние на объективность внутренних аудиторов. 
Абсолютной независимости внутреннего аудита не достигнуть ни-
когда, т. к. аудиторы являются работн6иками предприятия. Поэто-
му следует создавать такую подчиненность, при которой руково-
дитель предприятия не сможет оказывать давление на внутренних 
аудиторов. 

Совершенствование деятельности организации. Это значит, что 
внутренний аудит, как и внешний, направлен не на выявление 
нарушений и ошибок, а на установление слабых сторон в работе и 
выработки рекомендаций по их устранению 

Предоставление гарантий и консультаций. Предоставление га-
рантий в данном случае есть объективный анализ аудиторских до-
кументов с целью проведения независимой оценки и выражения 
мнения о достоверности информации. Отличие консультирования 
от предоставления гарантий заключается в том, что в первом слу-
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чае характер, объем работы отчетности определяет клиент, а во 
втором – сам аудитор, согласуя с заказчиком какому направлению 
деятельности внутреннего аудита больше уделять времени. 

Сторонники одной точки зрения утверждают, что деятельность 
внутреннего аудита должна заключаться в предоставлении гаран-
тий. Представители другой точки зрения считают, что внутренний 
аудит будет более полезен для предприятия в качестве консуль-
тантов.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости 
развития внутреннего аудита в России.  

Однако на современном этапе существуют проблемы в разви-
тии внутреннего аудита. Это вызвано, во-первых, недопониманием 
роли внутреннего аудита как со стороны собственников и мене-
джеров, так и со стороны самих внутренних аудиторов. В резуль-
тате внутренний аудит не оправдывает ожиданий и разочаровыва-
ет пользователей ин6формации.  

Во-вторых, внутренний аудит зависим от руководства предпри-
ятия, что приводит к потере главного качества – объективности.  

В-в-третьих, неправильное восприятие роли внутренних ауди-
торов, что усложняет их работу и ведет к общему снижению его 
эффективности. К сожалению, как менеджеры, так и рядовые со-
трудники не всегда осознают, что аудитор призван не контролиро-
вать исполнителей и выискивать в их действиях ошибки, а нахо-
дить слабые места и недостатки существующих систем, процессов, 
процедур и предоставлять рекомендации, которые будут способ-
ствовать их устранению. 

И, наконец, в-четвертых, нехватка квалифицированных внут-
ренних аудиторов, что приводит к серьезным проблемам в подборе 
специалистов и комплектовании внутреннего аудита в российских 
организациях. 

Тем не менее российский внутренний аудит продолжает разви-
ваться. В последние годы наблюдается существенный рост интере-
са предприятий к созданию служб внутреннего аудита. Наличие в 
компании внутреннего аудита становится актуальным для соб-
ственников-менеджеров, которые отходят от непосредственного 
ведения дел, передавая бразды правления в руки профессиональ-
ных управленцев. 

Таким образом, для внутреннего аудита на сегодняшний день 
складываются благоприятные условия, чтобы продемонстрировать 
широкие возможности и доказать свою необходимость как для 
собственника, так и для менеджмента организации. 
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При проведении внешнего сравнительного анализа большое 
значение приобретает установление рейтинговой оценки предпри-
ятия среди других хозяйствующих субъектов. В основе рейтинга 
лежит обобщенная характеристика по определенному признаку 
(признакам), позволяющая выстраивать (группировать) предприя-
тия в определенной последовательности по степени убывания 
(возрастания) данного признака.  

Рейтинговая оценка необходима поставщикам, кредитным 
учреждениям, потенциальным инвесторам и другим организациям 
для решения вопроса о целесообразности рыночных отношений с 
данными предприятием. 

Характер формирования и назначения рейтингов различны. 
Критерии классификации предприятий могут отражать отдельные 
стороны деятельности предприятий или деятельность предприятия 
в целом. В качестве оценочного признака может также выступать 
уровень экономической состоятельности предприятия.   

Рейтингование может проводиться как на основе абсолютных 
значений важнейших (по мнению аналитика) индикаторов дея-
тельности предприятий, так и на основе относительных величин. 
Наиболее распространенными являются рейтинги, которые ранжи-
руют предприятия по объемным показателям, содержащимся в 
бухгалтерской отчетности. На основе абсолютных показателей 
строится большинство рейтингов, публикуемых информационны-
ми агентствами. Так, для ранжирования компаний журналом For-
tune используются различные критерии: для промышленности – 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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объем продаж, для торговли – оборот, для финансовых компаний – 
активы

1
.  

К достоинствам таких рейтингов следует отнести простоту рас-
чета, а также относительную объективность (которая ограничива-
ется только достоверностью бухгалтерских данных, представлен-
ных для анализа). Однако для целей микроэкономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий рейтинги, 
построенные на объемных показателях, не дают практически ниче-
го, поскольку не позволяют сравнивать предприятия разных отрас-
лей и разных масштабов деятельности

2
. Например, журнал Forbes 

публикует рейтинг 500 американских компаний, в котором в каче-
стве основного критерия ранжирования положения используется 
не уровень показателей, а их динамика

3
.   

Проранжировать несколько предприятий по какому-то одному 
признаку не составляет никакого труда. Однако при попытке рас-
сматривать несколько показателей аналитик сталкивается с нема-
лыми трудностями. Методика ранжирования хозяйствующих 
субъектов по совокупности показателей их финансово-хозяй-
ственной деятельности включает несколько этапов. 

1) Подбор хозяйствующих субъектов для ранжирования. 
2) Выбор показателей, по которым будет осуществляться ран-

жирование. В качестве таких показателей рекомендуется исполь-
зование относительных показателей: 

– показателей ликвидности, деловой активности, показателей 
финансовой устойчивости, рентабельности, которые можно рас-
считать по данным бухгалтерской отчетности; если аналитик име-
ет доступ к управленческой информации предприятия, то могут 
использоваться показатели производительности труда и др.; 

– темпов роста наиболее значимых показателей деятельности 
предприятия (объемов производства и продаж, прибыли, величины 
активов предприятия и др.). 

В любом случае, подбор показателей аналитику следует тща-
тельно обосновать. 

1) Определение значимости (веса) каждого из выбранных пока-
зателей для данного предприятия и выборки в целом. Для этого в 
соответствии с экспертным суждением аналитика всем показате-
лям, входящим в рейтинговый набор, можно присвоить коэффици-
енты значимости, так чтобы сумма значений всех коэффициентов 
составляла 1 (если коэффициенты выбираются в долях единицы) 
или 100 % (если коэффициенты задаются в процентах). 

2) Проведение процедуры рейтингования с помощью специаль-
ных приемов: метода суммы мест, метода расстояний, метода 
сумм, метода балльной оценки, таксонометрического метода и др. 

Наибольшее распространение в практике анализа хозяйствен-
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ной деятельности получили метод суммы мест и метод расстоя-
ний. Рассмотрим алгоритмы применения названных методов на 
примере показателей финансово-хозяйственной деятельности 
Ичалковского и Атяшевского районных потребительских обществ 
Мордовпотребсоюза.  

Алгоритм применения метода суммы мест 
1. Подбираются хозяйствующие субъекты для ранжирования. 
2. Выбираются показатели для оценки. 
3. По каждому показателю из ряда выбранных предприятий  

устанавливается наилучшее значение, которому присваивается  
1-ое место, следующему – 2-ое место, худшему – последнее место. 

4. Полученные места у отдельного предприятия суммируются, 
причем, чем меньше оказался результат, тем лучше (тем выше ме-
сто в рейтинге предприятий). 

Проведем ранжирование райпо по роли в социально-эконо-
мическом развитии района методом суммы мест. Исходные дан-
ные для ранжирования представлены в таблице 1.  

По каждому показателю установим наилучшее значение (в рас-
сматриваемом примере – наибольший темп роста показателя или 
наибольший удельный вес), которому присвоим 1-ое место, худ-
шему – 2-ое место. Подсчитаем сумму мест, результаты ранжиро-
вания райпо оформим с помощью табл. 2. 

Т а б л и ц а  1 

Исходные данные для ранжирования райпо (2009 г.), % 

Показатели Ичалковское райпо Атяшевское райпо 

Темп роста оборота розничной торговли 104,3 106,5 
Доля оборота розничной торговли райпо в 
обороте района  

19,25 23,11 

Темп роста оборота общественного питания 101,6 112,4 
Доля оборота общественного питания рай-
по в обороте района 

86,80 83,35 

Темп роста объемов производственной 
деятельности 

86,8 102,3 

Темп роста заготовительного оборота 96,2 94,9 
Темп роста среднегодовой численности 
работников райпо 

98,4 97,9 

Доля работников райпо в численности за-
нятого населения района 

3,26 4,71 

Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы 

116,3 104,4 

Темп роста налоговых поступлений от 
райпо в бюджет района 

112,1 106,0 

Доля райпо в формировании бюджета рай-
она (доля налоговых поступлений от райпо) 

1,14 5,52 
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Т а б л и ц а  2 

Результаты рейтинговой оценки роли райпо  
в социально-экономическом развитии района 

Показатели Ичалковское райпо Атяшевское райпо 

Темп роста оборота розничной торговли 2 1 
Доля оборота розничной торговли райпо в 
обороте района  

2 1 

Темп роста оборота общественного питания 2 1 
Доля оборота общественного питания рай-
по в обороте района 

1 2 

Темп роста объемов производственной 
деятельности 

2 1 

Темп роста заготовительного оборота 1 2 
Темп роста среднегодовой численности 
работников райпо 

1 2 

Доля работников райпо в численности за-
нятого населения района 

2 1 

Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы 

1 2 

Темп роста налоговых поступлений от 
райпо в бюджет района 

1 2 

Доля райпо в формировании бюджета рай-
она (доля налоговых поступлений от райпо) 

2 1 

Сумма мест 17 16 

Рейтинг предприятия (место) 2 1 

 
Данные рейтинговой оценки, полученные при использовании 

метода суммы мест, свидетельствуют о более высокой значимости 
Атяшевского райпо в социально-экономическом развитии района 
(наименьший результат комплексной оценки). Следует отметить, 
что разница в сумме мест, полученных Ичалковским и Атяшев-
ским райпо, незначительна (соответственно 17 и 16 баллов). 

Наиболее точную расстановку предприятий по заданному кри-
терию оценки позволяет получить метод расстояний. Рассмотрим 
алгоритм его применения. 

Алгоритм применения метода расстояний 

1. Подбираются хозяйствующие субъекты для ранжирования. 
2. Выбираются показатели для оценки, устанавливаются ко-

эффициенты значимости (при необходимости). 
3. Формируются значения показателей эталонного предприятия 

(по каждому показателю выбирается наилучшее значение). 
Используя исходную информацию, представленную в табл. 1, 

сформируем значения показателей эталонного райпо. 
4. Далее рассчитываются расстояния между показателями каж-

дого предприятия и предприятия-эталона: 
– показатели эталонного предприятия принимаются за единицу; 
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– исходные показатели ( ija ) соотносятся с показателем-

эталоном (
)эталон(ija ) и пересчитываются (стандартизируются) по 

формуле: 
)эталон(j

j

ij
ai

ai
х  . 

Т а б л и ц а  3 

Формирование значений показателей эталонного предприятия 

Показатели 
Ичалковское 

райпо 
Атяшевское 

райпо 
Предприятие-

эталон 

Темп роста оборота розничной торгов-
ли 

104,3 106,5 106,5 

Доля оборота розничной торговли 
райпо в обороте района  

19,25 23,11 23,11 

Темп роста оборота общественного 
питания 

101,6 112,4 112,4 

Доля оборота общественного питания 
райпо в обороте района 

86,80 83,35 86,80 

Темп роста объемов производственной 
деятельности 

86,8 102,3 102,3 

Темп роста заготовительного оборота 96,2 94,9 96,2 
Темп роста среднегодовой численности 
работников райпо 

98,4 97,9 98,4 

Доля работников райпо в численности 
занятого населения района 

3,26 4,71 4,71 

Темп роста среднемесячной начислен-
ной заработной платы 

116,3 104,4 116,3 

Темп роста налоговых поступлений от 
райпо в бюджет района 

112,1 106,0 112,1 

Доля райпо в формировании бюджета 
района (доля налоговых поступлений 
от райпо) 

1,14 5,52 5,52 

    

– расстояние )х(Р ij  между показателем предприятия-эталона (1) 

и стандартизированным показателем конкретного предприятия 

)х( ij определяется по формуле: ijij х1)х(Р  . 

Пересчитаем показатели райпо относительно предприятия-
эталона, результаты представим в табл. 4. Степень точности стан-
дартизированных показателей – тысячные доли единицы (3 знака 
после запятой).  

Определим расстояния между показателями предприятия-
эталона и стандартизированными показателями райпо (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  4 

Cтандартизированные значения показателей райпо 

Показатели

)эталон(j

j

ij
ai

ai
х   

Ичалковское 

райпо 

Атяшевское 

райпо 

Предприятие-

эталон 

Темп роста оборота розничной торгов-
ли 

0,979 1,000 1 

Доля оборота розничной торговли 
райпо в обороте района  

0,833 1,000 1 

Темп роста оборота общественного 
питания 

0,904 1,000 1 

Доля оборота общественного питания 
райпо в обороте района 

1,000 0,960 1 

Темп роста объемов производственной 
деятельности 

0,848 1,000 1 

Темп роста заготовительного оборота 1,000 0,986 1 
Темп роста среднегодовой численности 
работников райпо 

1,000 0,995 1 

Доля работников райпо в численности 
занятого населения района 

0,692 1,000 1 

Темп роста среднемесячной начислен-
ной заработной платы 

1,000 0,898 1 

Темп роста налоговых поступлений от 
райпо в бюджет района 

1,000 0,946 1 

Доля райпо в формировании бюджета 
района (доля налоговых поступлений 
от райпо) 

0,207 1,000 1 

    
Т а б л и ц а  5 

Расстояния между показателями предприятия-эталона  
и стандартизированными показателями райпо 

Показатели ijij х1)х(Р   
Ичалков-

ское райпо 

Атяшевское 

райпо 

Предприя-

тие-эталон 

Темп роста оборота розничной торговли 0,021 0 1 
Доля оборота розничной торговли райпо в 
обороте района  

0,167 0 1 

Темп роста оборота общественного питания 0,096 0 1 
Доля оборота общественного питания 
райпо в обороте района 

0 0,040 1 

Темп роста объемов производственной 
деятельности 

0,152 0 1 

Темп роста заготовительного оборота 0 0,014 1 
Темп роста среднегодовой численности 
работников райпо 

0 0,005 1 

Доля работников райпо в численности 
занятого населения района 

0,308 0 1 

Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы 

0 0,102 1 

Темп роста налоговых поступлений от 
райпо в бюджет района 

0 0,054 1 

Доля райпо в формировании бюджета 
района (доля налоговых поступлений от 
райпо) 

0,793 0 1 
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6) Значение рейтинговой оценки для каждого предприятия ( jR ) 

определяется по формуле:  2

ijj )х(РR . Если установлены ко-

эффициенты значимости для показателей (Кi) рейтингового набо-

ра, то значение рейтинговой оценки определяется по формуле: 

  i

2

ijj К)х(РR . 

Наилучшим предприятием будет считаться такое, у которого 
самое минимальное значение рейтинговой оценки (т. е. наимень-
шее отличие от эталона). 

Рассчитаем квадраты расстояний и определим значение ком-
плексной рейтинговой оценки райпо (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6 

Результаты рейтинговой оценки роли райпо  
в социально-экономическом развитии района 

Показатели 
2

ij)х(P  
Ичалковское 

райпо 
Атяшевское 

райпо 

Темп роста оборота розничной торговли 0,000441 0 
Доля оборота розничной торговли райпо в обороте рай-
она  

0,027889 0 

Темп роста оборота общественного питания 0,009216 0 
Доля оборота общественного питания райпо в обороте 
района 

0 0,001600 

Темп роста объемов производственной деятельности 0,023104 0 
Темп роста заготовительного оборота 0 0,000196 
Темп роста среднегодовой численности работников 
райпо 

0 0,000025 

Доля работников райпо в численности занятого населе-
ния района 

0,094864 0 

Темп роста среднемесячной начисленной заработной 
платы 

0 0,010404 

Темп роста налоговых поступлений от райпо в бюджет 
района 

0 0,002916 

Доля райпо в формировании бюджета района (доля 
налоговых поступлений от райпо) 

0,628849 0 

Рейтинговая оценка (Rj) 0,885643 0,123049 

   

Результаты использования метода расстояний свидетельствуют 
о том, что наименьшее отличие от предприятия-эталона демон-
стрирует Атяшевское райпо (R = 0,123049). Поскольку расстояние 
Ичалковского райпо до эталона существенно (R = 0,885643), дан-
ное предприятие системы потребительской кооперации при оцен-
ки роли райпо в социально-экономическом развитии района зай-
мет 2-ое место. 

Рассмотренные нами методы рейтинговой оценки деятельности 
организаций являются лишь составной частью комплексного ана-
лиза хозяйственной деятельности организации. Вместе с тем они 
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имеют важное самостоятельное значение и могут быть использо-
ваны для оценки производственно-финансовой деятельности орга-
низации независимо от осуществления других направлений анали-
за деятельности хозяйствующих субъектов. 
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УДК 657.286.3 
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В 2009 г. на территории России циркулировало почти 126 млн 
платежных карт, из которых 80 % приходилось на дебетовые и  
20 % – на кредитные. В России исторически преобладают дебето-
вые карты, т. е. карты, на которые клиенты фактически резерви-
руют свои средства, в отличие от собственно кредитных карт, по 
которым операции совершаются за счет денежных средств, предо-
ставленных клиенту кредитной организацией-эмитентом карты. 

Юридические лица имеют право осуществлять оплату своих 
расходов с помощью банковских карт. Если договор с банком за-
ключает организация – юридическое лицо, то держателем банков-
ской карты является физическое лицо, выступающее в роли упол-
номоченного представителя юридического лица – клиента банка-
эмитента, на которое в обслуживающем банке открыт банковский 
счет и чье название приведено на лицевой стороне карты. 

Для юридических лиц предусмотрены два вида банковских 
карт: 

– расчетная карта – для совершения операций ее держателем в 
пределах установленной кредитной организацией – эмитентом 
суммы денежных средств, расчеты по которым осуществляются за 
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функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском 
счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией – 
эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета 
при недостаточности или отсутствии на банковском счете денеж-
ных средств (овердрафт); 

– кредитная карта – для совершения ее держателем операций, 
расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, 
предоставленных кредитной организацией – эмитентом клиенту в 
пределах установленного лимита в соответствии с условиями кре-
дитного договора. 

Таким образом, эти два вида банковских карт отличаются друг 
от друга тем, что в первом случае организация для получения рас-
четной банковской карты должна заранее перечислить денежные 
средства на уже открытый банковский счет или открыть специаль-
ный карточный счет в банке, во втором случае банк фактически 
предоставляет организации кредит. 

Юридические лица могут осуществлять с использованием рас-
четных и кредитных карт следующие операции: 

– получение наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации для осуществления на территории Российской Федера-
ции в соответствии с порядком, установленным Банком России, 
расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе с 
оплатой командировочных и представительских расходов; 

– оплата в валюте Российской Федерации расходов, связанных 
с хозяйственной деятельностью, в том числе с оплатой командиро-
вочных и представительских расходов, на территории Российской 
Федерации; 

– иные операции в валюте Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, в отношении которых законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе нормативными актами 
Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их соверше-
ние; 

– получение наличных денежных средств в иностранной валюте 
за пределами территории Российской Федерации для оплаты ко-
мандировочных и представительских расходов; 

– оплата командировочных и представительских расходов в 
иностранной валюте за пределами территории Российской Феде-
рации; 

– иные операции в иностранной валюте с соблюдением требо-
ваний валютного законодательства Российской Федерации. 

Организации могут производить с использованием расчетных и 
кредитных карт операции по банковским счетам, открытым как в 
валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. 

Отметим, что наиболее часто организации используют банков-
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ские карты для оплаты именно представительских и командиро-
вочных расходов. 

На операции оплаты товаров, работ, услуг между организация-
ми не распространяется предел наличных расчетов – 100 тыс. руб., 
установленный Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О пре-
дельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании 
наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 
кассу индивидуального предпринимателя», так как установленный 
лимит действует только на наличные расчеты. А оплата товаров, 
работ или услуг посредством банковской карты «является инстру-
ментом безналичных расчетов». 

Клиенты заключают договор с кредитной организацией, в кото-
ром определяются конкретные условия предоставления денежных 
средств для расчетов по операциям, совершаемым с использовани-
ем расчетных карт, кредитных карт, порядок возврата предостав-
ленных денежных средств, а также начисления и уплаты процен-
тов по указанным денежным средствам. 

Предоставление кредитной организацией денежных средств 
клиентам для расчетов по операциям, совершаемым с использова-
нием расчетных карт, кредитных карт, осуществляется посред-
ством зачисления указанных денежных средств на банковские сче-
та клиентов. Исполнение обязательств по возврату предоставлен-
ных денежных средств и уплате по ним процентов осуществляется 
клиентами в безналичном порядке путем списания или перечисле-
ния указанных денежных средств с банковских счетов клиентов, 
открытых в кредитной организации – эмитенте или другой кре-
дитной организации. 

Предоставление кредитной организацией клиенту-нерезиденту 
денежных средств в валюте Российской Федерации для расчетов 
по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, 
кредитных карт, посредством зачисления указанных денежных 
средств на банковские счета клиентов-нерезидентов осуществля-
ется без использования специального банковского счета клиента-
нерезидента. 

Держатель карты, уполномоченный клиентом, может совершать 
операции с использованием нескольких расчетных и кредитных 
карт, выданных кредитной организацией – эмитентом. 

По нескольким счетам клиентов могут совершаться операции с 
использованием одной расчетной карты или кредитной карты, вы-
данной кредитной организацией – эмитентом лицу, уполномочен-
ному клиентом. 

При расчетах банковской картой составляются документы на 
бумажном носителе и в электронной форме или только в элек-
тронной форме. 
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Документы по операциям с использованием платежной карты 
служат основанием для осуществления расчетов по указанным 
операциям и подтверждения их совершения. 

Основанием для составления расчетных и иных документов для 
отражения сумм операций, совершаемых с использованием пла-
тежных карт, в бухгалтерском учете участников расчетов является 
реестр платежей или электронный журнал. 

Реестр платежей по операциям с использованием платежных 
карт – это документ или совокупность документов, содержащих 
информацию об операциях, совершаемых с использованием пла-
тежных карт за определенный период времени, составленных про-
цессинговым центром. 

Процессинговый центр – юридическое лицо или его структур-
ное подразделение, осуществляющее сбор, обработку и рассылку 
участникам расчетов – кредитным организациям информации по 
операциям с платежными картами, и предоставляемых в электрон-
ной форме и (или) на бумажном носителе. 

Электронный журнал – документ или совокупность документов 
в электронной форме, сформированные за определенный период 
времени при совершении операций с использованием банкомата и 
(или) электронного терминала. 

Списание или зачисление денежных средств по операциям, со-
вершаемым с использованием платежных карт, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в кредит-
ную организацию реестра платежей или электронного журнала. 

Общие правила документооборота при расчетах по операциям с 
использованием банковских карт предусматривают обязательное 
составление на бумажном носителе документов (квитанций бан-
коматов). 

Обязательные реквизиты квитанций банкоматов: 
– идентификатор банкомата, электронного терминала или дру-

гого технического средства, предназначенного для совершения 
операций с использованием платежных карт; 

– вид операции; 
– дата совершения операции; 
– сумма операции; 
– валюта операции; 
– сумма комиссии (если имеет место); 
– код авторизации; 
– реквизиты платежной карты. 
Банкомат – электронный программно-технический комплекс, 

предназначенный для совершения без участия уполномоченного 
работника кредитной организации операций выдачи (приема) 
наличных денежных средств, в том числе с использованием пла-



 180 

тежных карт, и передачи распоряжений кредитной организации о 
перечислении денежных средств с банковского счета (счета вкла-
да) клиента, а также для составления документов, подтверждаю-
щих соответствующие операции. 

При составлении документов в помещении для совершения 
операций с ценностями кредитной организации и ее структурных 
подразделений, а также в организации и ее структурных подразде-
лениях, осуществляющих операции по приему или выдаче налич-
ных денежных средств с использованием платежных карт, на бу-
мажном носителе дополнительно должна быть подпись держателя 
платежной карты и подпись кассира. 

Как уже говорилось, организация для получения расчетной 
банковской карты может открыть специальный карточный счет в 
банке. Если расчетная карта была выдана организации на основа-
нии заключенного договора банковского счета и в связи с откры-
тием нового банковского счета, предусматривающего совершение 
операций с использованием банковских карт, то организация 
должна сообщить в налоговый орган об открытии счета. 

Это требования п. 2 ст. 23 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ), согласно которому налогоплательщики-
организации обязаны в течение семи дней со дня открытия или 
закрытия счетов письменно сообщать об этом в налоговый орган 
по месту нахождения организации. Для целей применения НК РФ 
под счетами торговой организации понимаются расчетные (теку-
щие) и иные счета в банках, открытые на основании договора бан-
ковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расхо-
доваться денежные средства организаций (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению, утвержденным Приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н, банковские карточные счета относятся к специ-
альным счетам в банках и учитываются на отдельном субсчете 
счета 55 «Специальные счета в банках». В зависимости от вида 
валюты перечисление средств на карточный счет отражается сле-
дующими бухгалтерскими проводками: 

Дебет счета 55, субсчет «Специальный карточный счет»  
Кредит счета 51 «Расчетные счета» – перечислены денежные 

средства на банковский карточный счет с расчетного счета; 
Дебет счета 55, субсчет «Специальный карточный счет»  
Кредит счета 52 «Валюттные счета» – перечислены денежные 

средства на банковский карточный счет с валютного счета. 
Сумма вознаграждения, которую банк взимает за обслуживание 

специального карточного счета, является в бухгалтерском учете 
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организации прочими расходами и учитывается по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы». 

В бухгалтерском учете организации при оплате услуг банка 
оформляется следующая проводка: 

Дебет счета 91, субсчет «Прочие расходы» 
Кредит счета 55, субсчет «Специальный карточный счет» – 

оплачены услуги банка. 
Большое значение для бухгалтера имеет правильная организа-

ция аналитического учета по субсчету «Специальный карточный 
счет», который должен быть организован в разрезе конкретных 
карточных счетов, открытых в том или ином банке. Кроме того, на 
аналитический учет существенно влияют условия выпуска и ис-
пользования банковских карт, предлагаемых банком. Так, напри-
мер, при заключении договора банк может выдвигать условие о 
наличии на счете организации неснижаемого остатка (страхового 
депозита, который может быть использован для расчетов в исклю-
чительных случаях на покрытие превышения платежного лимита). 
В этом случае целесообразно использовать субсчета второго по-
рядка «Специальный карточный счет – неснижаемый остаток» и 
«Специальный карточный счет – платежный лимит». 

Если к специальному карточному счету открыто несколько 
карт, то любой держатель карты может осуществлять операции с 
их использованием в пределах общего платежного лимита. В этом 
случае аналитический учет держателей карты необязателен до мо-
мента выдачи денежных средств подотчетному лицу. 

Денежные средства, списанные со счета юридического лица, 
считаются выданными под отчет держателю банковской карты. 
Кроме того, держатель карты может использовать платежную кар-
ту и непосредственно для снятия наличных денег. 

Так как расчетная банковская карта – это фактически персони-
фицированное средство платежа, использование которого позволя-
ет работнику, уполномоченному юридическим лицом, распоря-
жаться денежными средствами, находящимися на счете организа-
ции, она может учитываться аналогично денежным документам. 

Для этого предназначен субсчет 50–3 «Денежные документы» 
счета 50 «Касса». 

Выдача банковской карты работнику организации отражается 
как выдача под отчет денежных документов. Такая операция в 
бухгалтерском учете отражается следующим образом: 

Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит 50 «Кас-
са», субсчет 50–3 «Денежные документы», – выдана под отчет ра-
ботнику организации расчетная банковская карта. 

Получение наличных денежных средств отражается следующей 
записью: 
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Дебет 71 Кредит 57 «Переводы в пути» – отражена сумма полу-
ченных наличных. 

Использование организацией счета 57 обусловлено тем, что 
квитанции банкоматов поступают в бухгалтерию и обрабатывают-
ся до получения выписки по специальному карточному счету, под-
тверждающему факт списания денежных средств со счета юриди-
ческого лица. 

Пример. Организация  открыла в банке специальный карточный 
счет и получила расчетную банковскую карту. Номинальная стои-
мость карты – 200 руб. 

Для приобретения партии товаров общей стоимостью 35 400 
руб. (в том числе НДС – 5 400 руб.) расчетная карта выдана работ-
нику, который рассчитался с ее помощью с поставщиком. 

За обслуживание карточного счета банк удержал со специаль-
ного карточного счета вознаграждение по тарифу за обслуживание 
банковской карты в размере 300 руб. 

В бухгалтерском учете организации данные хозяйственные 
операции оформляются следующим образом. 

Т а б л и ц а   

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

71 50–3 200 Выдана на руки расчетная карта работнику 
для осуществления расчетов                            

50–3 71 200 Возвращена карта в организацию      
41 60 30 000 Приняты к учету товары              
19 60 5400 Отражен НДС по принятым к учету    товарам       
68 19 5 400 Принят к вычету НДС со стоимости приобре-

тенных товаров    
60 55–4 35 400 Списаны со специального карточного счета 

организации денежные средства на основании 
выписки банка          

91–2 55–4 300 Отражена сумма вознаграждения банка в 
составе прочих расходов           

 
Таким образом, если в США к 2012 г. платежные карты должны 

практические полностью вытеснить наличные деньги в качестве 
платежного средства за товары и услуги, то России такая перспек-
тива в ближайшее время, скорее всего, не грозит. Несмотря на ме-
ры по созданию национальной платежной системы, увеличение 
числа банкоматов и торговых точек, принимающих к оплате пла-
стиковые карты, предпосылок для изменения положения в России 
с использованием карт пока нет: условия, выдвигаемые банками 
при оформлении пластиковых карт, заставляют клиентов тратить 
значительные деньги при ее использовании. 
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УДК 657.15 
УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  ФАКТОРИНГОВЫХ  ОПЕРАЦИЙ 
И.В. Романова, А.Н. Рябова 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Мировой экономический кризис определил существенные 
сдвиги от рынков продавцов крынкам покупателей. Началась 
«охота» производителей товаров и услуг за покупателями. Это, в 
свою очередь, потребовало разработки новых, более совершенных 
банковских технологий безналичных расчетов. Дело в том, что 
применение традиционных безналичных расчетов не смогло удо-
влетворить ни покупателей, ни продавцов. Что касается произво-
дителей (продавцов), то значительный рост объемов производства 
не позволял им предоставлять кредиты покупателям за счет соб-
ственных средств. Заимствование же кредитов у банков приводило 
к значительному ухудшению структуры баланса. 

Единственным и эффективным выходом из этого критического 
состояния явилось возникновением между покупателем и продав-
цом третьего участника – фактора (посредника), который за опре-
деленные комиссионные проценты приобретает (покупает) денеж-
ные обязательства по поставкам в обмен на немедленную выплату 
денег. Эта операция, в некотором смысле альтернативная тради-
ционному кредитованию, получила название факторинга. 

Факторинг (от англ. factor – агент, посредник) – это покупка 
банком или специализированной факторинговой компанией де-
нежных требований поставщика к покупателю и их инкассация за 
определенное вознаграждение. Суть факторинга в том, что факто-
ринговая компания (или фактор-фирма) покупает у своих клиентов 
их платежные требования к покупателям на условиях немедленной 
оплаты части стоимости отфактурованных поставок и уплаты 
остальной части, за вычетом комиссионных и процентов за кредит 
в строго определенные сроки, независимо от поступления выручки 
от покупателей. Разумеется, поступающий затем платеж зачисля-
ется на счет фактор-компании. 

Факторинг позволяет поставщику: 
– заблаговременно реализовать долговые требования; 
– освободиться от риска неплатежа; 
– упростить структуру баланса; 
– сэкономить на бухгалтерских, административных и других 

расходах. 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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Все это способствует ускорению оборота капитала, снижению 
издержек обращения, расширению производства и увеличению 
прибылей. 

Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для пред-
приятий оптовой торговли, вновь выходящих на рынок, а также 
малых и средних оптовых предприятий, которые не всегда распо-
лагают необходимой информацией о платежеспособности своих 
покупателей и к тому же имеют ограниченный доступ к кредитам. 

Следует отметить, что банки также заинтересованы в проведе-
нии факторинговых операций, так как получают вознаграждение в 
виде комиссионных платежей за управление счетами клиента, 
включая кредитный риск и факторинговый сбор. Комиссионный 
сбор обычно составляет 0,5–3 % общей суммы купленных счетов. 
Его размер зависит от торгового оборота клиента, степени риска и 
объема необходимой конторской работы. Степень риска зависит от 
платежеспособности должников клиента, а объем конторской ра-
боты – от количества счетов-фактур. Коме того, клиент уплачивает 
банку ссудный процент с ежедневного остатка предварительного 
платежа по счетам. 

Исторически факторинговые операции возникли на почве раз-
витой системы коммерческого кредита, который представляется 
продавцами покупателям в виде отсрочки платежей за проданные 
товары. Постепенно в эти отношения между продавцом и покупа-
телем внедрились посредники – фактор-фирмы. Со временем сло-
жились две разновидности факторинга. Одна берет свое начало от 
выделения специализированных факторинговых компаний, кото-
рые развивали универсальную систему торгово-посреднического 
обслуживания клиентов. Другая – выросла из активного проник-
новения в отношения поставщиков и покупателей коммерческих 
банков, которые дополняют функции торговых посредников раз-
витой системы кредитования оборотного капитала. В основе каж-
дой из них лежит переуступка неоплаченных долговых требований 
факторинговой компании. 

Факторинговые операции подразделяются на: 
– внутренние, если поставщик, покупатель и фактор-фирма 

находятся в одной стране, и международные, если какая-то из трех 
стран находится в другом государстве; 

– открытые, если должник уведомлен об участии в сделке фак-
торинговой компании, и закрытые (конфиденциальные); 

– с правом регресса, т. е. обратного требования к поставщику 
вернуть уплаченную сумму, или без права регресса; 

– с условием о кредитовании поставщика в форме предвари-
тельной оплаты или оплаты требований к определенной дате. 

Заключая факторинговое соглашение, фактор-фирма берет на се-
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бя возможный риск неплатежей со стороны покупателя. Поэтому до 
заключения такого соглашения она должна провести предваритель-
ную работу по изучению платежеспособности клиента обслуживае-
мого ею поставщика. Для этого поставщик сообщает компании-
фактору (факторинговому отделу банка) список своих покупателей 
и предполагаемый объем поставок товаров. Фактор-фирма проверя-
ет платежеспособность каждого из покупателей и сообщает по-
ставщику возможные кредитные лимиты по каждому покупателю. В 
рамках этих кредитных лимитов поставщик может отгружать про-
дукцию без всякого риска. При открытом факторинге поставщик, 
отгружая продукцию и выставляя платежные требования, должен 
известить покупателя о том, что прибегает к посредничеству факто-
ринговой фирмы и все платежи должны зачисляться на ее счет. 

Мировая практика знает несколько типов факторинговых со-
глашений в зависимости от требований поставщика к фактор-
компании. 

Соглашение о полном обслуживании (открытом факторинге без 
права регресса) обычно заключается при регулярных и проверен-
ных практикой контактах между поставщиком и факторинговой 
компанией. Полное обслуживание включает: полную защиту от 
появления сомнительных долгов и гарантированную оплату пла-
тежных документов; управление кредитом; учет реализации; кре-
дитование в форме предварительной оплаты или к определенной 
дате. Как правило, полное обслуживание осуществляется при  
условии, что поставщик переуступает факторинговой компании 
долги всех своих клиентов, без отбора: надежных – себе, ненадеж-
ных – факторинговой компании. 

В случае соглашения о полном обслуживании с правом регрес-
са факторинговая компания не страхует кредитный риск. Его про-
должает нести поставщик. Компания имеет право вернуть постав-
щику долговые требования, не оплаченные клиентами в течение 
определенного срока. Кроме кредитных и учетно-контроль-ных 
операций, фактор-компании оказывают юридические, информаци-
онные, складские и консультационные услуги. Они располагают 
богатой информацией о мировых рынках. 

Кредитный риск поставщика особенно возрастает при постав-
ках товаров на экспорт. Это связано с гораздо большими трудно-
стями оценки платежеспособности иностранных клиентов, более 
длительными сроками документе – и товарооборота, а значит и 
предоставления коммерческого кредита; политической и экономи-
ческой нестабильностью страны-импортера. Ко всему этому до-
бавляется валютный риск, связанный с изменением курса нацио-
нальной валюты по отношению к иностранным. 

Работая с экспортером, факторинговая компания, как правило, 
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заключает договор с факторинговой компанией страны импортера 
и передает ей часть своей работы и, в свою очередь, выполняет 
часть работ по поручению этой иностранной факторинговой ком-
пании. Такой встречный факторинг получил название взаимного 
или двухфакторного. 

Рассмотрим порядок отражения операций факторинга у по-
ставщика при условии, что операции проводятся через фактор-
фирму, имеющую лицензию, на проведение таких операций. 

При заключении с фактор-фирмой договора о факторинге и пе-
редаче векселя фактор-фирме по препоручительному индоссамен-
ту в учете поставщика выполняются следующие бухгалтерские 
записи: 

а) если выручка от реализации для целей налогообложения 
определяется поставщиком «по отгрузке». Получение средств от 
фактор-фирмы (в размере 70 % номинала векселя) – Д сч. «Расчет-
ные счета»; 

К сч. «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 
«Займы по факторинговым операциям» – на сумму полученного 
займа по факторингу. 

Одновременно передача векселя по индоссаменту фактор-
фирме отразится на забалансовом счете «Обеспечения обяза-
тельств и платежей выданные» – по лицевому счету фактор-
фирмы; 

б) если выручка от реализации для целей налогообложения 
определяется поставщиком «по оплате», то проводки будут анало-
гичными, как и для случая «а», но, кроме того, сумма НДС должна 
быть отражена на расчетах с бюджетом следующей бухгалтерской 
записью: 

Д сч. «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Расчеты по НДС». 

К сч. «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по 
НДС» – на сумму НДС от номиналавекселя. 

Получение средств от фактор-фирмы в окончательный расчет в 
размере 30 % от номинала векселя за вычетом процентов за поль-
зование займом по факторингу и суммы комиссионного возна-
граждения фактор-фирме за услуги по факторингу в обоих случаях 
(а и б) отражается следующими бухгалтерскими записями: 

Д сч. «Расчетный счет» – на сумму, поступившую в оконча-
тельный расчет за вычетом процентов за пользование займом по 
факторингу и суммы комиссионного вознаграждения фактор-
фирме за услуги по факторингу. 

Д сч. «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» – 
по статье «Затраты на оплату процентов по полученным займам» – 
на сумму процентов за пользование займом по факторингу. 
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Д сч. «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» – 
по статье «Оплата услуг банка по факторинговым операциям» – на 
сумму комиссионного вознаграждения фактор-фирме за услуги по 
факторингу, без учета НДС. 

Д сч. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», субсчет «НДС по услугам производственного харак-
тера» – на сумму НДС от комиссионного вознаграждения за услу-
ги по факторингу. 

Д сч. «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 
«Займы по факторинговым операциям» – на сумму основного дол-
га по займу, полученному по факторингу. 

К сч. «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Век-
селя полученные» – на номинальную стоимость погашенного век-
селя. 

Как было отмечено выше, расходы поставщика по факторингу 
относятся им согласно ПБУ 10/99 к прочим расходам, т. е. вклю-
чаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении при-
были. 

Одновременно в обоих случаях (а, б) суммы, числящиеся за ба-
лансом (по счету «Обеспечения обязательств и платежей получен-
ные» по лицевому счету покупателя и счету «Обеспечения обяза-
тельств и платежей выданные» по лицевому счету фактор-фирмы) 
списываются в расход. 

Если договор факторинга, заключенный поставщиком с фактор-
банком, относится к числу закрытых (конфиденциальных), то учет 
кредиторской задолженности перед поставщиком после заключе-
ния факторингового договора продолжает вестись на том же лице-
вом счете. Если же факторинг – открытый, то при получении уве-
домления об участии в сделке фактор-банка, кредиторская задол-
женность переносится на лицевой счет «Расчеты по факторингу с 
фактор-банком», а лицевой счет поставщика закрывается следую-
щей бухгалтерской записью: 

Д сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Векселя выданные, срок оплаты которых не наступил» – по лице-
вому счету поставщика 

К сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Векселя выданные, срок оплаты которых не наступил» – по лице-
вому счету фактор-банка – на вексельную сумму. 

Аналогичные изменения производятся и в аналитическом учете 
по внебалансовому счету «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные». 

Рассмотрим вариант открытого факторинга. При наступлении 
срока погашения векселя в банк покупателя поступает платежное 
требование-поручение на номинальную сумму векселя. Платеж по 
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векселю производится путем акцепта покупателем платежного 
требования-поручения и перечисления указанной суммы на корре-
спондентский счет фактор-банка. В том случае, если банк покупа-
теля является одновременно и фактор-банком, вексельная сумма 
может списываться с расчетного счета покупателя на основании 
его платежного поручения. И в том и в другом случае это отража-
ется в учете, по мере получения покупателем выписки с его рас-
четного счета, следующей бухгалтерской записью: 

Д сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Векселя выданные, срок оплаты которых не наступил» – по лице-
вому счету фактор-банка. 

К сч. «Расчетный счет» – на вексельную сумму. 
Одновременно номинальная стоимость погашенного векселя 

списывается с забалансового счета «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные» – по лицевому счету фактор-банка. 

После оплаты (погашения) векселя сумма НДС от стоимости 
реализованных товаров относится на расчеты с бюджетом, что в 
учете отражается следующей бухгалтерской записью: 

Д сч. «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по 
НДС». 

К сч. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», субсчет «НДС по приобретенным материальным ре-
сурсам» – на сумму НДС от стоимости товаров. 

В случае отсутствия средств на расчетном счете покупателя 
оплата векселя в срок не производится, а кредиторская задолжен-
ность переносится на отдельный субсчет по учету просроченных 
векселей следующей бухгалтерской записью: 

Д сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Векселя выданные, срок оплаты которых не наступил» – по лице-
вому счету фактор-банка; 

К сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Векселя выданные, с просроченным сроком оплаты» – по лице-
вому счету фактор-банка – на вексельную сумму. 

Преимущества взаимного факторинга заключается в том, что 
для каждой из компаний, обслуживающих импортеров, долговые 
требования являются внутренними, а не внешними, а это упрощает 
всю работу по определению кредитоспособности импортера, 
страхованию риска, инкассированию долговых требований и т. п. 
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ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ   
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управления КПУ 
 

Нестабильность экономической ситуации, падение интереса на 
предприятиях к проблеме роста эффективности использования 
производственных ресурсов привело к невозможности прогнози-
рования дальнейших изменений параметров внешней среды. Все 
это в условиях развития рыночных отношений для предприятий 
требует удержания позиций на конкурентном рынке, а, следова-
тельно, четкого управления затратами. 

В условиях конкурентной среды основным фактором повыше-
ния прибыльности производственно-хозяйственной деятельности 
отечественных предприятий, обеспечение их стабильности в ры-
ночной среде в кризисных условиях является создание эффектив-
ной системы управления затратами. Учитывая это исследование 
проблемы управления затратами предприятий в современных  
условиях приобретает особое значение и должно иметь системный 
характер. 

Решению проблемы рационального управления накладными 
расходами на уровне предприятий посвящены исследования таких 
отечественных и зарубежных ученых, как И. Бланка, Е. Крикав-
ского, Л. Нападовской, В. Сопка, В. Суржика, С. Стукова,  
П. Фридмана, К. Нагеля, К. Друри, Дж. Сигела, Х. Андерсона,  
Дж. Тостера и др. Однако далеко не все аспекты этой многогран-
ной и сложной проблемы выяснены и обоснованы. 

Накладные расходы – это расходы на управление и обслужива-
ние производства и сбыта продукции, которые влияют на финан-
совый результат деятельности предприятия. Их определяют по со-
вокупности признаков: невозможности непосредственного отнесе-
ния на производство конкретной продукции; возникновение вне 
основного производства; приостановление выпуска отдельного 
вида продукции, которое не приводит к исчезновению этих расхо-
дов; влияние на конечный результат деятельности предприятия. К 
накладным относятся расходы по обслуживанию основного и 
вспомогательного производства предприятия, затраты на управле-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 

 



 190 

ние и общехозяйственные нужды, не связанные непосредственно с 
производством отдельных видов продукции. 

Экономический рост, улучшение использования производ-
ственных мощностей, которые, как правило, является результатом 
формирования экономики и перехода к рыночным условиям хо-
зяйствования, обусловливают рост части накладных расходов в 
общем объеме затрат производства. При таких обстоятельствах 
уменьшение части накладных расходов является одним из спосо-
бов снижения себестоимости единицы продукции, работ, услуг. 
Для снижения стоимости продукции необходимо постоянно 
управлять затратами на производство продукции и достигать отно-
сительного снижения как основных, так и накладных расходов.  

Управления накладными расходами сегодня следует рассмат-
ривать как фактор повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий и обеспечения их фи-
нансовой стабильности. Проблема управления накладными расхо-
дами заключается главным образом не в экономии, а в поиске и 
достижении их оптимального уровня для каждого отдельного 
предприятия. Чрезмерное сокращение накладных расходов приво-
дит к негативным последствиям, а именно: уменьшению мотива-
ции управленческого персонала, уровня автоматизации и компью-
теризации их работы, снижению качества обслуживания производ-
ства и т. д. 

В современных кризисных условиях функционирования отече-
ственных предприятий практически каждое предприятие должно 
самостоятельно решать вопросы налаживания механизма управле-
ния накладными расходами и определять требования к эффектив-
ности его применения. Такой механизм должен состоять из сово-
купности элементов организационного и экономического характе-
ра, обеспечивающих реализацию управленческих действий руко-
водства предприятия по снижению части накладных расходов в 
себестоимости товарной продукции, работ, услуг и повышения 
эффективности управления ими.  

Основными условиями эффективного функционирования меха-
низма управления накладными расходами предприятий являются: 

– наличие нормативно-правовой базы, которая бы обозначила 
главные аспекты функционирования этого механизма; 

– готовность руководства предприятия к определенным изме-
нениям и работе в новых условиях хозяйствования;  

– наличие менеджмента, который способен результативно про-
водить процесс управления накладными расходами. 

Налаживание эффективного механизма управления накладны-
ми расходами позволит руководству предприятия своевременно 
получать необходимую и достаточную информацию для принятия 
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эффективных управленческих решений. В эту систему необходимо 
включить: 

– выявление внутрипроизводственных и внутрихозяйственных 
резервов снижения уровня накладных расходов; 

– наблюдение и постоянный контроль за фактическим уровнем 
накладных расходов путем внедрения на предприятии подразделе-
ния внутреннего аудита; 

– обеспечение руководства предприятия, подразделений и 
функциональных служб достаточной информацией для принятия 
обоснованных управленческих решений и оперативного регулиро-
вания процесса формирования стоимости продукции, работ, услуг; 

– определение обоснованности формирования накладных рас-
ходов по отдельным элементам (материальные затраты; оплата 
труда, отчисления на социальное страхование и налоги; амортиза-
ция основных фондов и нематериальных активов; износ малоцен-
ных и недолговечных предметов; услуги вспомогательных цехов и 
сторонних организаций, другие расходы) и калькуляционным ста-
тьям (расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудо-
вания, общепроизводственные расходы, административные расхо-
ды и расходы на сбыт); 

– выявление отклонений видов накладных расходов от запла-
нированного уровня как по местам возниконовения этих расходов 
(цеха, участка основного и вспомогательного производства, брига-
ды, функциональные отделы и службы), так и в целом на предпри-
ятии. 

В основу создания механизма управления накладными расхо-
дами предприятия следует положить общие принципы формиро-
вания организационно-управленческих структур. Функции такого 
механизма должны реализовываться, учитывая отраслевые осо-
бенности каждого отдельного предприятия и специфику его стра-
тегического курса. Организационно-экономический механизм 
управления накладными расходами предприятий представляет со-
бой систему организационных и экономических методов и рыча-
гов, обеспечивающих реализацию решений руководства предприя-
тия по повышению эффективности накладных расходов, поэтому 
данный механизм может эффективно функционировать только при 
определенных объективных и субъективных условиях, к которым 
можно отнести нормативную базу, регламентирующую этот меха-
низм и готовность руководства и его квалификационная способ-
ность управлять накладными расходами в изменяющихся условиях 
хозяйствования. Механизм управления накладными расходами 
предприятий должен состоять из совокупности элементов, кото-
рые выполняют такие функции, как организация, нормирование, 
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планирование, прогнозирование, учет и распределение, анализ, 
текущий контроль, регулирование, мотивация. 

Экономические элементы механизма управления накладными 
расходами предприятий должны находиться во взаимосвязи, хотя 
при определенных условиях они могут рассматриваться как само-
стоятельные экономические системы. Механизм управления 
накладными расходами предприятий должен охватывать кадровое, 
информационное, юридическое, материально-техническое, финан-
совое обеспечение, координацию, контроль действий производ-
ственно-хозяйственных подразделений и процессов. 

Следовательно, можно определить составляющие механизма 
управления накладными расходами предприятия, а именно:  

– оценка взаимосвязи стратегических целей предприятия и ви-
дов накладных расходов; 

– проектирование организационно-экономического механизма 
управления накладными расходами предприятия; 

– анализ внешней среды; 
– принятие решений о выполнении отдельных видов накладных 

расходов; 
– формирование плановых и нормативных показателей и дове-

дение их до исполнителей; 
– учет, распределение и текущий контроль накладных расхо-

дов; 
– анализ и внутренний аудит накладных расходов; 
– экономическое стимулирование и санкции по результатам 

управления накладными расходами предприятия. 
Важный момент в управлении накладными расходами – упоря-

дочение информационных потоков такого механизма и сведение 
их в четко отлаженную систему. Информационная поддержка про-
цесса управления предприятием приобретает особое значение в 
условиях жесткой конкуренции, с одной стороны, и глубокого си-
стемного кризиса отечественной экономики – с другой, особенно 
для промышленных предприятий, которым присущ затяжной пе-
риод спада производства и экономической неопределенности. 

В условиях рынка предприятие сталкивается с множеством не-
предсказуемых факторов, что вызывает необходимость отказа от 
жесткого планирования и перехода к гибкой системе экономиче-
ского регулирования. Методика планирования накладных расхо-
дов должна принципиально отличаться от существующей сегодня 
и соответствовать требованиям рынка. Нецелесообразно приме-
нять единые для всех предприятий нормы и нормативы, однако 
регулировать уровень затрат надо через амортизационную полити-
ку государства, налогообложение расходов и т. д.  

Одним из рычагов регулирования накладных расходов является 
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их нормирование, а именно определение максимально возможной 
относительной величины накладных расходов в общих затратах на 
производство товарной продукции или ее стоимости. Отдельно на 
календарный год нужно определять нормативы административных 
расходов, расходов на сбыт, расходов на содержание и эксплуата-
цию машин и оборудования и других общепроизводственных рас-
ходов. Нормативы накладных расходов можно определять стати-
стическим методом, когда за основу берут уровень расходов и 
другие показатели базового года с соответствующими корректи-
вами на изменения рыночных, организационных и технологиче-
ских условий в плановом периоде, или расчетным, при котором 
годовые затраты определяют по каждой статье накладных расхо-
дов, при этом определяя нормативные величины накладных расхо-
дов необходимо учитывать их базовый уровень.  

При создании механизма управления затратами на предприятии 
обязательно надо также учитывать то, что накладные расходы яв-
ляются относительно переменными величинами, динамика кото-
рых зависит от совокупности внешнеэкономических и внутрипро-
изводственных факторов. К внешним факторам следует отнести 
особенности рынков снабжения и сбыта, а также тип конкурент-
ной среды и конкурентные стратегии данного предприятия на 
рынке, а к внутрипроизводственных рядом с теми, которые тради-
ционно учитываются при построении учетной модели предприятия 
по типу производственной технологии и структуре ассортимента – 
структуру всех основных и вспомогательных внутрихозяйствен-
ных процессов, уровень охвата их информационными технология-
ми и т. д. 

Сегодня в большинстве отраслей промышленности темпы кон-
курентных и технологических изменений такие стремительные, 
что информация о рынке становится недоступной или устаревшей, 
а платой за ошибочное принятие управленческих решений стано-
вится банкротство предприятия. Поэтому для повышения вероят-
ности принятия правильных решений необходимо четко разделять 
этапы процесса управления накладными расходами предприятий. 
Рациональную организацию процесса управления накладными 
расходами предприятий нужно строить на понимании логической 
последовательности его этапов. Руководству предприятий следует 
обратить внимание на резервы по оплате труда работников обще-
хозяйственных подразделений, услуг вспомогательных цехов, об-
служивающих хозяйств и сторонних организаций. Учет тенденций 
и закономерностей формирования накладных расходов является 
обязательным при разработке стратегических программ экономи-
ческого развития.  

Анализ отечественных предприятий выявил, что большинство 
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функций управления накладными расходами выполняют планово-
экономические или планово-производственные службы. Что каса-
ется бухгалтерии, то ее функциями являются чисто техническая 
работа по обеспечению информацией руководства и составлению 
бухгалтерской отчетности. На большинстве предприятий не про-
гнозируют уровень накладных расходов, не составляют их плано-
вые сметы, нет утвержденных нормативов. Составляя плановые 
калькуляции и определяя уровень цен, за основу преимущественно 
берут фактический уровень расходов в процентах к основной (или 
общей) заработной платы производственных рабочих. Снижение 
качества плановой работы на отечественных промышленных 
предприятиях, или ее полное отсутствие, отражает негативную 
тенденцию. Без такой работы в условиях реформирования основ-
ных отраслей промышленности невозможно обеспечить стабиль-
ность экономической ситуации. Наиболее трудоемкой функцией 
управления накладными расходами является учет, который на оте-
чественных предприятиях ведет централизованная бухгалтерия на 
основе действующих ранее подходов к организации учета наклад-
ных расходов. Недостатком организации учета затрат на содержа-
ние и эксплуатацию машин и оборудования является то, что в 
большинстве случаев их учитывают только в разрезе цехов. По-
скольку учет общепроизводственных, административных и сбыто-
вых затрат является достаточно трудоемкий, то предприятия ведут 
такой учет котлового метода, т. е. в целом по предприятию. Таким 
образом, практика учета накладных расходов на отечественных 
предприятиях является неудовлетворительным, что негативно 
влияет на процесс управления ими.  

Важной предпосылкой эффективного управления накладными 
расходами, обеспечения финансовой стабильности, конкуренто-
способности и экономического развития предприятия является по-
нимание экономической природы этих затрат и умение правильно 
их классифицировать. Для эффективного управления накладными 
расходами целесообразно использовать следующие классификаци-
онные признаки их группировки: по отношению к производствен-
ному процессу; по видам продукции (работ, услуг), по экономиче-
скому содержанию (элементам затрат); по целевому назначению 
(калькуляционным статьям), по степени влияния объема производ-
ства на уровень затрат; по календарным и отчетными периодами; 
по функциям управления; по уровню планирования и контроля; по 
уровню обобщения; по степени зависимости от принятия решений 
и т. д.  

На отечественных предприятиях распространенным является 
группировка накладных расходов по целевому назначению и месту 
возникновения. В процессе управления эти затраты группируют по 
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следующим комплексным статьям: общепроизводственные расхо-
ды; административные (общехозяйственные) расходы, расходы на 
сбыт (внепроизводственные или коммерческие расходы). На осно-
ве классификации накладных расходов можно точнее показать 
разницу между любыми компонентами расходов, разработать со-
ответствующий механизм стимулирования снижения затрат как в 
целом, так и в разрезе отдельных групп, а это в свою очередь поз-
волит осуществлять эффективное управление накладными расхо-
дами на всех стадиях развития производства. Практика отече-
ственных предприятий свидетельствует о том, что самым распро-
страненным способом в данном случае является группировка рас-
ходов. 

Таким образом, в условиях формирования конкурентной среды, 
сопровождающихся частыми изменениями налогового законода-
тельства, амортизационной политики, форм собственности, усло-
вий внешней торговли, нестабильности спроса, решение задач 
управления накладными расходами промышленных предприятий 
приобретает первостепенное значение. Выходу отечественных 
предприятий из кризиса способствует внедрение на них организа-
ционно – экономического механизма управления накладными рас-
ходами, что представляет собой многоуровневую систему с таки-
ми составляющими как нормирование, прогнозирование, планиро-
вание, учет, распределение, анализ, текущий контроль, внутренний 
аудит и экономическое стимулирование. Применение системного 
подхода к управлению накладными расходами будет способство-
вать повышению конкурентоспособности отечественной продук-
ции, эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и обеспечению их финансовой стабильности в ры-
ночной ситуации и функционировании в кризисных условиях раз-
вития современной экономики. 
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В американской лингвистике после определения функции как 
позиции элемента в пределах конструкции основные исследования 
были посвящены фоно- и морфотактике, а затем и структуре кон-
струкций с точки зрения дистрибутивного анализа. Сам термин 
функция использовался в не традиционном смысле, например,  
А. Хиллом в его книге «Введение в синтаксические структуры», 
где даже при описании различий подлежащего (subject) и деятеля 
(actor) автор обходиться без обращения к функциям слов. Анало-
гичную картину мы находим и в известной книге Ч .Хоккета 
«Курс современной лингвистики». Точно также и в некоторых ра-
ботах десятилетие спустя термин функция используется без стро-
гого определения. Например, Р. Лангакер отмечает, что «функцией 
синтаксических правил является соединение концептуальных 
структур с поверхностными», т. е. употребляет данный термин в 
смысле роли и в дальнейшем не пользуется этим понятием, хотя 
идеи трансформационной грамматики уже успели распространить-
ся к тому времени. 

Как известно, в первом варианте грамматической теории  
Н. Хомского проблема функциональных свойств языковых единиц 
также не затрагивалось совсем. Однако во втором, стандартном 
варианте, т. е. в «Аспектах теории синтаксиса», уже вводится про-
блема противопоставления грамматических и функциональных 
понятий. К первым были отнесены все категории, выступающие в 
грамматике фразовых структур, т. е. именные (NP) и глагольные 
(VP) конструкции, представляющие собой узлы развертывания 
(трансформации) синтаксических глубинных структур

1
. 

В отличии от них понятие субъекта, предиката объекта, т. е. ло-
гические понятия, которым могут соответствовать любые значи-
мые слова (а может быть, и отраженные в них явления?), были 
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названы грамматическими функциями, состоящими при соответ-
ствующих центральных узлах фразовой структуры. В книге под-
черкивается, что функциональные понятия типа «Субъект», «Пре-
дикат» должны тщательно отграничиваться от категориальных 
понятий, таких, как «Именная составляющая», «Глагол», и разли-
чие между ними не должно быть замаскировано тем обстоятель-
ством, что иногда один и тот же термин используется для понятия 
обоих видов. 

Рассмотрение старых логических понятий в качестве перемен-
ных, функционирующих при постоянных элементах фразовой 
структуры, заставило автора настаивать на относительном харак-
тере этих логических понятий (функций) и вести достаточно не-
удобные обозначения для них в виде (Субъект-при» (Subject-of), 
(Объект-при» и т. п. Пример, на котором демонстрируются эти 
понятия, показывает, что за ними стоят достаточно обычные пред-
ставления о субъект и объекте действия. Он пишет, что в предло-
жении John was persuaded to leave мы встречаемся со случаем, ко-
гда Johnодновременно является Объектом-приpersuade и Субъек-
том-при leave. Подобные грамматические функции, в данной тер-
минологии, составляют глубинную структуру, которая может 
сильно отличаться от поверхностной структуры, однако они вхо-
дят в полное описание структуры предложения в данной грамма-
тике. С грамматическими функциями связывается семантически 
релевантная информация при универсальных символах: S, NP, VP, 
N, V, но вместе с тем автором проводится мысль о том, что такое 
расширение информации о грамматических функциях в сущности 
является избыточным и не проясняет их относительного характера. 
Как известно, обращение к этим функциональным понятиям, вы-
являвшимся при узлах фразовых структур, заставило внести син-
таксические признаки (а вернее – семантические признаки) типа 
нарицательность, одушевленность, исчисляемость, человечность, 
абстрактность и т. п., связанные с характеристикой лексических 
единиц, наполняющих поверхностную структуру. На основании 
этого понятие глубинной структуры значительно расширилось и, 
отметим это особо, весьма осложнилось. 

Более того, вся терминология оказалась весьма эклектичной. 
Если в большинстве работ блумфилдианского направления син-
таксические функции были четко определены как позиции в 
структуре предложения, определяющие его построение и соотно-
симые с логическими понятиями субъекта и предиката, то в дан-
ном учении эти два аспекта оказались совмещенными, а термины 
глагол, именная группа и т. п., заимствованные из старой теории 
частей речи, еще больше усложнили картину. По существу опре-
деление функции оказалось связанным с положением элемента в 
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дереве трансформационных отношений, т. е. функция элемента 
стала устанавливаться в зависимости от его позиции в этом дереве. 

Производный характер функциональных понятий дает основа-
ния провести параллель с теорией первичных и вторичных функ-
ций Е. Куриловича, у которого, как было показано выше, синтак-
сическая роль слова (вторичная функция) ставилась в зависимость 
от лексико-морфологических (первичных) свойств. 

Стремление идти от синтаксической структуры оказалось свя-
занным с тем, что все феномены, включенные в глубинную струк-
туру, за исключением самых трансформационных правил, высту-
пили как семантические понятия либо логической семантики – 
субъект, предикат, объект и т. п., либо области абстрактных кате-
горий – одушевленность, исчисляемость и т. п. Однако все эти се-
мантические понятия отражают компоненты познавательного про-
цесса и его результатов, т. е. являются исходным материалом ко-
гнитивной функции языка, в качестве опоры для которой высту-
пают структурные единицы, связанные также и с коммуникатив-
ным зданием при построении предложений. Сложность выявления 
разных сторон языка в фактах речи и основы методологического 
подхода не дали ему возможности расчленить мыслительное и 
языковое, хотя он стремился это осуществить, и послужили мише-
нью для справедливой критики его идей. Недаром ДЖ. Мак-Коли 
назвал предложенные Хомским решения туманными, а поиск но-
вых путей подвел к исследованиям синтаксической семантики. 

За последние годы эта область способствовала развитию линг-
вистической теории, однако представление о грамматических 
функциях едва ли было уточнено и, следовательно, отошло от ис-
конных идей. Отметим попутно, что некоторые положения Праж-
ской школы, которые благодаря деятельности ее молодых пред-
ставителей стали широко известны, оказали влияние и далеко за 
пределами Чехословакии, в том числе на американских языкове-
дов. Так, например, У. Чейф пришел к определению субъекта и 
предиката через соотношение с темой и ремой (topic-comment), 
однако функциональный аспект этих категорий остался вне круга 
его интересов. 

В заключении можно сказать, что в теории трансформационной 
грамматики, в ее американском варианте, идея грамматических 
функций получила весьма слабый импульс для дальнейшего раз-
вития. Трактовка функции оказалась весьма близкой к традицион-
ной, т. е. как роли языковой единицы в составе синтаксической 
конструкции, определяемой местом в дереве трансформационных 
отношений, или как синтаксического аналога роли слова в его свя-
зи с обозначаемой ситуацией. Последнее оказалось связанным со 
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старыми логическими понятиями, осложненными добавочными 
категориальными характеристиками. 

В книге Л.С. Бархударова «Структура простого предложения 
современного английского языка» понятию синтаксической функ-
ции отведена отдельная глава, в которой дано следующее опреде-
ление: «… синтаксической функцией слова или группы слов назы-
вается та непосредственная синтаксическая связь, благодаря кото-
рой данное слово или группа слов включается в предложение». 
Такое определение затем расширяется, и указывается, что о слове, 
включенном в предложение на основе своей связи с другими сло-
вами, можно сказать, что оно употреблено в той или иной синтак-
сической функции. Так, например, о подлежащем можно сказать, 
что оно включается в предложение благодаря своей связи со ска-
зуемым, и наоборот. Такое определение позволяет опознать эти 
два члена в составе предложения без обращения к категориальным 
(семантическим, логическим) характеристикам субъекта, темы, 
деятеля и т. п. и считать, что в предложении To work was difficult 
инфинитив употреблен в функции подлежащего, а в примере What 
he asked me to do was difficult даже целое предложение выступило 
в этой функции на основании связи со сказуемым. Отсюда следует, 
что для установления синтаксической функции какого-либо члена 
конструкции необходимо обладать минимумом сведений о втором 
члене или о некотором третьем члене, по связи с которым опреде-
ляются первые два. 

Функциональные свойства синтаксических структур были рас-
смотрены Бархударовым также в статье о поверхностной и глу-
бинной структурах предложения (1973). В ней он доказывает, что 
«теория поверхностной и глубинной структуры предложения дает 
возможность перенести на синтаксический уровень противопо-
ставление различий вариативных и функциональных, давно укоре-
нившееся на фонологическом и морфологическом уровнях». К 
первому типу отнесены различия в плане выражения, ко второму – 
в плане содержания, но особо подчеркивается, что лишь последние 
«дают языку возможность выполнять его роль средства общения, 
т. е. передачи смысла», а следовательно, они качественно отличны 
от первого типа. Однако, по мнению автора, на уровне синтаксиса 
выделение единиц значительно осложнилось, так как в качестве 
таковых выступили абстрактные схемы (модели. Формулы) пред-
ложения, вследствие чего «фундаментальное для синтаксиса поня-
тие синтаксической функции является прежде всего понятием от-
ношения  между словами в строе предложения». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Слюсарева, Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного ан-
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УДК 821.111(73) 
СВОЕОБРАЗИЕ  ГОТИЧЕСКОГО  В  РОМАНЕ  
ДЖ. К. ОУТС  «БЕЛЬФЛЕР» 
М.И. Вечканова 
Саранский кооперативный институ РУК  
 

Одна из крупнейших американских писательниц второй поло-
вины XX в., автор многочисленных романов, сборников рассказов 
и новелл, стихов, пьес, критических статей и эссе, авторитетный 
критик и теоретик литературы, обладательница всех национальных 
литературных премий Джойс Кэрол Оутс (р. 1938) представляет 
собой значительное явление в современной литературе США. 

Вышедший в свет в 1980 г., роман «Бельфлер» стал показатель-
ным для творчества Дж. К. Оутс, как для писательницы с четко 
выраженной приверженностью к готическому жанру. Джон Гард-
нер, известный американский литературовед, высоко оценил зна-
чимость данного произведения, назвав его «самой амбициозной 
книгой, которая явилась своеобразным итогом всего, над чем Дж. 
К. Оутс работала на протяжении двадцати лет»

1
. Однако, по мне-

нию Н. Пальцева, данное произведение слишком громоздко и от-
личается «абстрактностью этико-философских коллизий, приняв-
шей опасно эзотерический оттенок»

2
.  

Обращает на себя внимание усложненность композиционного 
построения романа, поскольку он является сагой о богатых земле-
владельцах, охватывает историю шести поколений фантастической 
семьи Бельфлер, прослеженной во всех ее генеалогических, харак-
терологических и патологических деталях и вариациях на протя-
жении чуть ли не полутора веков: с 70-х годов XVIII столетия до 
первых лет XX века. Однако, главными героями выступают Гиде-
он Бельфлер, его «одержимая жаждой власти, доходящей до безу-
мия»

3
 красавица жена Ли, их трое детей, один из которых психи-

чески ненормальный, их слуги и родственники, независимо от то-
го, живые они или мертвые, но все они населяют замок и его 
окрестности.  

По сравнению с написанным ранее, в романе «Бельфлер» в 
полной мере проявилось мастерское использование писательницей 
символики. Мы согласны с Дж. Гарднером в том, что хотя Дж. К. 
Оутс работает в готической традиции, она остается реалисткой, а 
«таинственные образы выступают только символами»

4
. Такого же 

мнения придерживается В.И. Оленева, считающая, что, создавая 
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интересные, неординарные, индивидуализированные и неповто-
римые характеристики своих героев, писательница «еще и расши-
ряет каждого из них до символа, до воплощения определенной 
стороны своей сверхзадачи»

5
. Но, все символы непостоянны и 

сильно отличаются друг от друга, поскольку их диктует окружа-
ющий мир, а «мир таинственен и изменчив»

6
.  

Согласно традиционным канонам готической прозы, повество-
вание о семье Бельфлер открывается в момент, когда род, над ко-
торым тяготеет семейное проклятие неизвестной природы, близит-
ся к упадку, что находит также свое символическое выражение в 
образе обветшалого, пришедшего в запустение готического замка, 
родового гнезда семьи Бельфлер.  

Как уже отмечалось, замок становится пограничной зоной меж-
ду двумя мирами, совмещая в себе функции культурного обжитого 
пространства и места, где царят законы сверхъестественного. В то 
же время замок осуществляет и связь между разными поколения-
ми его владельцев: старинные портреты напоминают потомкам о 
предках, призраки мертвых приходят к живым. Как указывает  
М.М. Бахтин, замок «насыщен временем, притом историческим в 
узком смысле слова, то есть временем исторического прошлого»

7
. 

На фоне традиционного замкового хронотопа основной темати-
ческий план романа, связанный с желанием Ли Бельфлер вос-
соединить земли рода, вернув ему былое величие, приобретает 
ироническое звучание. Эгоизм и мания величия, которые движут 
амбициями героини, пробуждают в членах ее семьи зависть, 
злость, неприятие, вражду – одним словом, весь спектр негатив-
ных эмоций и чувств, способных разбудить самые страшные и де-
структивные потоки энергии, дремлющие в недрах старого поме-
стья. Можно предположить, что для художественного воплощения 
данной идеи Дж. К. Оутс обращается к экспрессивному потенциа-
лу готической прозы. В результате чего наряду с хронотопом зам-
ка особую значимость приобретают хронотопы леса и гор, каждый 
из которых сопряжен с таинственными (образ замка), сказочными, 
легендарными (образ леса) и религиозно-мистическим (образ гор) 
мотивами. 

Неудивительно, что готические мотивы создают особое роман-
ное полотно, которое сродни центральному символу произведения, 
отражающему его комплексную нарративную структуру, – 
лоскотному одеялу тетушки Матильды, под названием «Отрезок 
божественного времени». С ним в романе тесно связана категория 
времени, которое часто осмысляется через пространственные кате-
гории и, в соответствии с авторской интенцией, «то замедляется, 
то неожиданно ускоряется, а то и вовсе сворачивается в пружи-
ну»

8
. 
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Другой мотив, приобретающий значительную смысловую 
нагрузку в контексте готического повествования, – мотив мести за 
жестокую расправу Вэррелов над семьей Бельфлер. Взаимодей-
ствуя с элементами фантастического – таинственного (явление ан-
гела-призрака Джедедии, неожиданное появление в городе испол-
ненного жаждой мести Гарлана Бельфлера), он становится вопло-
щением мысли о противостоянии человека всевластному року, 
прошлому, тяготеющему над настоящим и стремящемуся пред-
определить будущее. 

Более того, Дж. К. Оутс убедительно описывает сверхъесте-
ственные события, потому что она на самом деле верит в них, а 
«не в таинственные образы главных героев»

9
. Примером может 

служить сцена из романа, когда семья Бельфлер встречается с гно-
мами, которые убежали от Вашингтона Ирвинга, один из которых 
превращается в «преданного слугу»

10
 Ли, жены Гидеона Бельфлер.  

Как и во всех готических произведениях, в романе «Бельфлер» 
присутствуют многочисленные необыкновенные элементы, 
например, барабан, сделанный из человеческой кожи, а также 
странные персонажи, такие как неординарная тетушка Матильда, 
которая никогда не выходила из дома при дневном свете или 
безумный святой отшельник. Каждый из таких элементов приво-
дит к развитию новой истории, а некоторые детали, встречающие-
ся в начале романа, упоминаются на протяжении всего действия 
событий, «постепенно приводя читателя в уныние»

11
. Так, в не-

скольких главах романа описывается мальчик по имени Рафаэль, 
который все время бессмысленно проводил у пруда, пристально 
вглядываясь в его гладь. Для него этот пруд был своеобразным 
смыслом жизни, состоянием его души. Можно согласиться с Дж. 
Гарднером с тем, что «несмотря на мастерское описание природы, 
пруд остается прудом, а через некоторое время он просто надоеда-
ет»

12
. 

Подобно герою романа Гидеону Бельфлеру, взорвавшему фа-
мильный замок, Дж. К. Оутс взламывает повествовательный код 
традиционного готического романа. Являясь по своим сюжетно-
смысловым доминантам семейной сагой, роман «Бельфлер» воссо-
здает историю рода не в его хронологической последовательности, 
но словно возвращаясь к истокам и представляя все события одно-
временно, как в узоре лоскутного одеяла. Как известно, мозаич-
ность и наложение временных слоев в их сложном взаимодей-
ствии с многообразными пространственными структурами придает 
действию напряженность и динамизм, характерные для романа 
«ужасов и тайн». Таким образом, взаимодействие жанров готиче-
ского романа и семейной саги осуществляется на структурном 
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уровне и усиливается посредством актуализации в повествовании 
мотивов семейного проклятия и мести.  

Фантастическая образность и сказочная атмосфера, которым 
отводится важная роль в ключевых моментах сюжета, позволяют 
Дж. К. Оутс добиться максимального эффекта при соединении 
различных временных и пространственных структур. Условность 
сказки обеспечивает максимальную степень концентрации роман-
ного действия на наиболее значимых элементах того или иного 
эпизода. Прерывистость временных планов, взаимопроникновение 
элементов прошлого, настоящего и предполагаемого будущего – 
основные принципы временной организации романа. Он открыва-
ется сказочным зачином «давным-давно», повествуя о событиях 
романного настоящего (XX в.), и завершается библейским изрече-
нием «и вот пришло, чтобы минуть», описывая судьбу Джедедии 
Бельфлера, жившего в XIX в. Благодаря этому усложняется изоб-
ражение внутреннего мира персонажей. Несмотря на предопреде-
ленность их судеб, которая задается жанрообразующими мотива-
ми семейного проклятия и мести, они вольны в выборе своих мо-
ральных приоритетов.  

Роман «Бельфлер» является литературно-художественным во-
площением концепции американской постготической прозы по-
следней четверти XX века. Ее общая художественная задача, по 
мнению самой Дж. К. Оутс, состоит в том, чтобы «показать, быть 
может, самые страшные и непривлекательные стороны действи-
тельности, чтобы люди не боялись, а осознавали их»

13
. Много-

уровневая пространственно-временная структура романа свиде-
тельствует о высоком мастерстве Дж. К. Оутс. Используя жанро-
вые модели традиционного готического романа и семейной саги, 
писательница отразила сложность и глубину человеческих взаи-
моотношений в их постоянном взаимодействии с глобальными 
историческими изменениями.  
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Основа государственного стандарта физического воспитания в 
системе образования – учебные программы по физическому вос-
питанию. Они разрабатываются на основании утвержденных госу-
дарственных стандартов образования разных уровней подготовки 
и нормативных документов, которые регламентируют организа-
цию yчeбнo-вocпитaтeльнoгo процесса в учебных заведениях, 
утверждаются Министерством образования и науки России как 
базовые и определяют минимальный уровень обязательного физ-
культурного образования, умений, навыков и двигательного ре-
жима студентов, который государство гарантирует на всех этапах 
об-учения. 

B соответствии с «Государственными требованиями к учебным 
программам по физическому воспитанию в системе образования», 
высшие учебные заведения на основании учебного плана и базо-
вой учебной программы по физическому воспитанию разрабаты-
вают свои рабочие учебные программы по физическому воспита-
нию. Они конкретизируют и дополняют содержание базового физ-
культурного образования, учитывая региональные, этнографиче-
ские, экономические и экологические особенности, местные 
народные традиции, географические условия, физкультурные и 
спортивные интересы студентов, специфику кадрового и мaтe-
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pиaльнo-техничecкoгo обеспечения и требования стандартов выс-
шего образования в соответствии с oбpaзoвaтeльнo-квaлификa-
циoнными характеристиками профиля подготовки специалистов 
определенного уровня. 

Приоритетной является концепция здоровья студентов, их оп-
тимальной двигательной активности. Здоровье студентов рассмат-
ривается как абсолютная жизненная ценность, основа их духовной 
зрелости.  

Предполагается, что в период обучения в ВУЗе процесс физи-
ческого воспитания должен включать три основные формы физ-
культурной деятельности студентов. 

Первая форма, реализуемая на академических занятиях в учеб-
ное время, предполагает комплексное решение трех групп педаго-
гических задач: образовательных, воспитательных и оздорови-
тельных с преимущественной образовательной направленностью. 

Вторая форма предполагает активные занятия спортом во 
внeyчeбнoe время. Максимальное развитие двигательных способ-
ностей, обеспечивающих достижение высоких уровней cпopтивнo-
тexничecкoгo мастерства студентов, является приоритетным 
направлением при совместной реализации воспитательных и обра-
зовательных задач. 

Третья форма – активный досуг студентов – предполагает орга-
низацию самостоятельных занятий во внeyчeбнoe время (в том 
числе и в коммерческих оздоровительных группах с приоритетной 
оздоровительной направленностью), использование различных 
форм и средств физической культуры. 

Главная цель занятий студентов первого курса – адаптация к 
интенсивной интеллектуальной деятельности средствами физиче-
ской культуры. 

Текущие педагогические задачи: 
1) воспитание у студентов устойчивого интереса и потребности 

к занятиям физическими упражнениями; 
2) развитие резервных возможностей организма студентов; 
3) формирование и совершенствование знаний по организации 

самостоятельных занятий в форме активного досуга. 
Главная задача занятий на втором курсе обучения – всесторон-

нее развитие организма. 
Текущие педагогические задачи: 
1) воспитание у студентов социально знaчимыx качеств; 
2) освоение оздоровительных программ с использованием раз-

личных форм физической культуры; 
3) формирование углубленных знаний в области технологии 

физической культуры. 
Главная задача занятий студентов третьего и четвертого курсов 
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– формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Текущие педагогические задачи: 
1) гармоничное развитие организма студентов и существенное 

повышение их физической работоспособности; 
2) воспитание у студентов устойчивой потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, самопознании и самооценке; 
3) воспитание дисциплинированности и трудолюбия в дости-

жении физического совершенства, 
Вместе с тем специалисты отмечают, что за период обучения в 

вузе уровень физической подготовленности практически не изме-
няется или даже ухудшается. Некоторые авторы выделяют рост 
результатов к окончанию первого курса, в основном у студентов с 
низкими исходными данными. В дальнейшем развитие общей вы-
носливости изменяется незначительно, либо опять ухудшается.  

В специальной литературе отмечается что, особую трудность 
для студентов представляет норматив, требующий проявления вы-
носливости. 

Между тем хорошо известно, что именно уровень развития вы-
носливости является критерием функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и их сла-
женного функционирования в процессе спортивной и трудовой 
деятельности. 

В отдельных работах упоминается, что эффективность развития 
выносливости студенческой молодежи может быть значительно 
повышена за счет дозирования нагрузок на основе рационального 
соотношения и распределения беговых средств тренировки, реко-
мендуется в каждое занятие включать нагрузки на развитие вы-
носливости, в частности, выполнять беговую работу со скоростью 
12 км/час, а коррекцию нагрузок на выносливость проводить один 
раз в месяц.  

Специалисты признают, что для молодых нетренированных 
людей в возрасте 20–30 лет оптимальная скорость тренировочного 
бега должна составлять около 12 км/ч. 

В программе по физической культуре для вузов даны лишь об-
щие установки по развитию физических качеств и в том числе вы-
носливости. Рекомендации ограничены направленными требова-
ниями к сдаче контрольных нормативов. Объемы, интенсивность и 
пульсовые режимы для учебно-тренировочных занятий не опреде-
лены. За усредненными цифрами скрыта достаточно большая 
часть студенческого контингента, не способного выполнить нор-
мативные требования по уровню развития выносливости.  

Анализ данных специальной литературы показывает, что к 
наиболее популярным и доступным формам занятий студентов 
относят следующие:  
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1) упражнения циклического характера;  
2) различные виды атлетической и гимнастической подготовки;  
3) спортивные игры.  
Анализ программ подготовки учащихся в ряде зарубежных 

стран показал постепенное возрастание количества спортивных 
дисциплин при увеличении значимости спортивных игр как эф-
фективного средства всестороннего воспитания студентов. Дан-
ный процесс характеризуется снижением доли использования тра-
диционных упражнений, составляющих разделы легкой атлетики, 
гимнастики, что приводит к существенному снижению эффектив-
ности используемых программ в аспекте приобретения жизненно 
важных умений и навыков. 

Анализ данных специальной литературы показал, что в процес-
се физического воспитания основным фактором воздействия на 
физические качества и функциональные свойства организма слу-
жит двигательная деятельность, упорядоченная так, чтобы обеспе-
чить формирование двигательных способностей и расширение 
функциональных резервов организма человека.  

Разработка рациональных двигательных режимов в процессе 
физического воспитания молодежи является важной социально-
педагогической задачей, решение которой позволит существенно 
повысить уровень физической подготовленности и состояние здо-
ровья молодых людей, а так же качество физического воспитания 
в высших и средних образовательных учреждениях. 
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Травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА) у юных спортс-
менов сопровождаются внезапным и резким прекращением трени-
ровочных занятий, вызывают нарушение установившегося физи-
ческого стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию 
всего организма. Внезапное прекращение занятий спортом способ-
ствует угасанию и разрушению выработанных систематической 
тренировкой условно-рефлекторных связей. Снижается функцио-
нальная способность организма и всех его систем, происходит фи-
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зическая и психическая растренировка. Отрицательные эмоции, 
связанные с травмой, невозможностью выступать на соревновани-
ях, боязнь надолго утратить спортивную форму и работоспособ-
ность угнетающе действуют на психику, еще в большей степени 
усугубляя процессы детренированности. Особенно неблагоприят-
но прекращение занятий спортом сказывается на состоянии здоро-
вья высококвалифицированных спортсменов, поэтому основная 
цель реабилитации юного спортсмена после травмы – как можно 
скорее вернуть его в строй, возвратить способность выполнять 
привычную нагрузку, то есть обеспечить полное восстановление 
спортивной работоспособности

1
.  

Восстановление работоспособности спортсменов для выполне-
ния ими высококоординированных движений с большим физиче-
ским, психическим напряжением, мобилизацией всех функцио-
нальных возможностей организма требует четкой, строго согласо-
ванной деятельности различных звеньев двигательного аппарата и 
способности организма к преодолению максимальных физических 
нагрузок.  

Процесс реабилитации юных спортсменов после травм ОДА 
согласно системе, разработанной В.Ф. Башкировым (1984), под-
разделяется на три этапа: 1-й этап – медицинской реабилитации, 
который осуществляется чаще всего в условиях стационара; 2-й 
этап – спортивной реабилитации проводится преимущественно в 
поликлинике и 3-й этап – начальной спортивной тренировки – в 
естественных условиях спортивной деятельности

2
.  

Наиболее полно вопросы реабилитации спортивной работоспо-
собности изучены на стационарном этапе восстановительного ле-
чения. 

Этап медицинской реабилитации, как известно, направлен на 
восстановление анатомической целостности зоны повреждения, 
ликвидацию воспалительного процесса в этой зоне, интенсифика-
цию процесса регенерации и к концу этапа – восстановление 
нарушенных в результате травмы функций.  

Известно, что основными средствами на 1-м этапе реабилита-
ции являются различные виды физических упражнений, массаж, 
физиотерапевтические процедуры, при необходимости – медика-
ментозная коррекция.  

Второй этап – этап спортивной реабилитации. Этот этап в ос-
новном направлен на восстановление спортивной подготовленно-
сти травмированных спортсменов.  

Специальными средствами этого этапа являются физические 
упражнения различной направленности, по своей специфике, объ-
ему и интенсивности выходящие далеко за пределы лечебной физ-
культуры. Физические упражнения подбираются с учетом клини-
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ческих показателей, поставленных задач и в соответствии со спе-
циализацией юного спортсмена. В начале этапа используются 
упражнения, направленные на восстановление общей работоспо-
собности, создаются основы базовой подготовки, затем постепен-
но подключаются упражнения для развития основных физических 
качеств и средства специальной физической подготовки

3
.  

Среди широкого арсенала используемых упражнений особое 
внимание уделяется упражнениям силового характера и на гиб-
кость, особенно в пораженной зоне. Цель этих упражнений – 
укрепление всей мышечной системы, с тем чтобы подготовить ее к 
возрастающим нагрузкам.  

При первой же возможности необходимо приступить к цикли-
ческим упражнениям (ходьба, бег, плавание, гребля, бег на лыжах) 
как средству повышения общего уровня работоспособности орга-
низма и усиления адаптации кардиореспираторной системы моло-
дого организма. 

В процессе спортивной реабилитации используются различные 
педагогические приемы, направленные на облегчение процесса 
восстановления специфических двигательных навыков: метод 
подводящих упражнений, расчлененный метод (дробные нагруз-
ки), а затем целостный метод.  

Особенно эффективно выполнение ряда упражнений в воде (в 
бассейне) – это беговые, прыжковые упражнения и, возможно, ба-
рьерный бег в водной среде.  

На этапе спортивной реабилитации весьма широко использу-
ются тренажеры и спортивные снаряды, тредбаны различных си-
стем и т. п.

4 

Специалист-реабилитолог постоянно должен помнить о перене-
сенной юным спортсменом травме, остерегаться перегружать как 
травмированное звено ОДА, так и весь организм, еще не адаптиро-
ванный к большим нагрузкам.  

И, наконец, третий этап – начальной спортивной тренировки. 
Его основная задача – полное восстановление спортивной работо-
способности, обретение спортивной формы, возвращение к полной 
тренировочной и соревновательной деятельности. К сожалению, в 
литературных источниках нет никаких практических разработок и 
рекомендаций для этого, заключительного, этапа реабилитации. 
Имеются лишь рекомендации общего характера, которые ограни-
чиваютя указанием средств и методов восстановления, рекоменду-
емых к использованию на этом этапе, но ни конкретной методики, 
ни направленности восстановительных мероприятий с учетом спе-
циализации спортсмена в этих указаниях обнаружить не удалось. 

Помимо этого важны факторы, способные обеспечить выпол-
нение задач, возникающих в процессе реабилитации спортсменов 
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после травм ОДА:  
1. Прежде всего, это правильное определение исходного реаби-

литационного потенциала травмированного спортсмена. Необхо-
димо выявить его истинные реабилитационные возможности и, 
грамотно поставив задачи, квалифицированно решать их.  

2. Реабилитационные мероприятия должны начаться как можно 
раньше, с тем, чтобы патологическая доминанта не стала ведущей 
в центральной нервной системе, а возможности тканей к регенера-
ции существенно не снизились. Раннее начало реабилитационных 
мероприятий можно рассматривать так же, как вторичную профи-
лактику осложнений основного заболевания

5
.  

3. Поскольку вопросы, которые необходимо решать в процессе 
реабилитации, многообразны, то и средства и методы, используе-
мые для этого, также должны быть различными как по форме, так 
и по содержанию, то есть направленности воздействия.  

4. Следующий фактор – специфичность процесса реабилитации, 
то есть все используемые средства, методы, любой этап, период 
реабилитации должны быть пронизаны специфичностью воздей-
ствия. Не может быть одинаковой программа восстановления даже 
после одинаковой травмы для легкоатлета, футболиста и конько-
бежца.  

С самого начала, даже с этапа медицинской реабилитации, по-
строение реабилитационного процесса должно учитывать спор-
тивную специализацию травмированного и иметь избирательный, 
специализированный, характер.  

5. Все участники процесса реабилитации – и реабилитолог, и 
реабилитируемый – заинтересованы в ускорении процесса восста-
новления и по возможности в более быстром возвращении в спорт. 
Но с учетом многообразия используемых средств и индивидуаль-
ного характера восстановления такое ускорение может привести к 
усугублению состояния спортсмена. Величина воздействия долж-
на быть адекватна состоянию реабилитируемого, обладать трени-
рующим эффектом, повышать его функциональные возможности и 
в то же время не быть излишней и не нанести вреда организму. 
Это может быть достигнуто лишь с помощью рационального по-
строения процесса реабилитации и строгой дозировки планируе-
мых для спортсмена воздействий.  

6. Для определения величины воздействия и реакции организма 
на нее необходима система контроля за процессом реабилитации, 
которая и позволит осуществлять последовательную и эффектив-
ную восстанавливаемость нарушенных функций и сниженных 
вследствие травмы физических качеств и двигательных навыков.  

Учитывая подобную многогранность процесса реабилитации и 
понимая, что восстановление спортивной работоспособности, как 
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любой длительный процесс, может иметь несколько периодов или 
фаз, мы, опираясь на литературные источники, сочли возможным 
выделить следующие фазы восстановления в течение всего про-
цесса реабилитации:  

1. Фаза восстановления анатомо-морфологических изменений – 
анатомо-морфологическая фаза.  

2. Фаза восстановления физиологических систем организма, 
прежде всего – поврежденного звена ОДА и наряду с этим всех 
функций организма, связанных с длительной гиподинамией, со-
путствующей травмам, – фаза функционального восстановления. 

3. По мере восстановления морфофункциональных возможно-
стей спортсмена наступает фаза восстановления его работоспособ-
ности. Ее можно разделить на несколько периодов:  

1) восстановление общей работоспособности;  
2) восстановление специальной работоспособности;  
3) восстановление двигательных умений и навыков;  
4) и, наконец, завершающая фаза процесса реабилитации – пол-

ная готовность юного спортсмена к выполнению тренировочных и 
соревновательных нагрузок

6
.  

Каждая из перечисленных фаз имеет свои задачи, соответ-
ствующие их решению средства и методы реабилитации, теорети-
ческую основу и методические особенности.  
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УДК 811.111(362)373 
ГАММА  ЦВЕТОВОЙ  ОКРАСКИ  В  РУССКО-АНГИЙСКИХ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПАРАЛЛЕЛЯХ 
В.С. Елизаров 
Саранский кооперативный институ РУК  
 

Фразеологи зм или фразеологическая единица – устойчивое по 
составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значе-
нию словосочетание или предложение, выполняющее функцию 
отдельной лексемы (словарной единицы).  

При выполнении данной работы был проанализирован «Русско-
английский фразеологический словарь» Д.И. Квеселевича и произ-
ведена группировка фразеологических единиц по цветовому кри-
терию. Так как, в современном английском языке гамма цветовой 
окраски в русско-английских фразеологических параллелях при-
обретает особый интерес. И это вполне очевидно: в повседневной 
жизни цвета играют важную роль, и каждый цвет обладает опре-
деленными свойствами – всякий цвет может быть прочтен, как 
слово, или истолкован, как сигнал, знак, или символ. «Прочтение» 
цвета может быть субъективным, индивидуальным, а может быть 
коллективным, общим для больших социальных групп и культур-
но-исторических регионов. Восприятие же самого цвета довольно 
сильно зависит от национальных и культурных стереотипов. Так, 
зеленый в исламской культуре священный цвет, в Ирландии – 
национальный, в Англии – цвет несчастья. Поэтому целью данной 
работы является изучение особенностей цветовой окраски в рус-
ско-английских фразеологических параллелях и обоснование при-
чин использования того или иного цвета для построения фразеоло-
гической единицы.  

Можно выделить три основных типа цветовой символики. Цвет 
сам по себе (т. е. изолированно от других цветов и форм) пред-
ставляет собой первый тип цветового символа, отличающийся 
многозначностью и противоречивостью. Вторым типом цветового 
символа является цветовое сочетание, содержащее два и большее 
число цветов, составляющих символическое целое, смысл которо-
го не сводится к сумме значений отдельно взятых цветов. Соеди-
нение цвета и формы представляет собой третий тип цветового 
символа – символика цветных форм, причем, как абстрактных 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), так и кон-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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кретных физических предметов, например, символика драгоцен-
ных камней. 

Кроме наглядно-чувственных, визуальных форм цветового 
символа, существует и языковые, речевые – «цветовые метафоры». 
Они широко используются в бытовой и литературной речи, и ста-
ли неотъемлемым компонентом современных языков, причем, 
многие из них возникли сравнительно недавно(например, «Cиний 
чулок – Blue stocking»). Цветовая символика имеет древнейшее 
происхождение, возникнув в те времена, когда человек научился 
добывать, и использовать природные краски. С тех пор цветовой 
символизм прошел большой путь. Традиции цветовой символики 
сейчас, во многом, утеряны особенно в индустриальных странах, в 
которых преобладает утилитарное отношение к цвету.  

Кра сный цвет (от ст. – слав. красьнъ – красивый, прекрасный, а 
также червоный) – это непреодолимое желание достичь результа-
тов, добиться успехов, это страсть ко всему, в чем присутствует 
интенсивная жизненная активность и богатство опыта. Красный 
цвет – это импульс, воля к победе, все формы жизненной силы, 
начиная от половой активности до революционного преобразова-
ния общества. У красного много оттенков, поэтому значение его 
разнообразно и противоречиво. Общая символика этого цвета свя-
зана с жизнью. Символическим образом красного цвета являются 
также понятия огонь и кровь – Кровавая баня «Blood – bath; car-
nage; massacre», голос крови «the voice of the blood», кровавый пот 
«swearing blood», геена  огненная (библ) «Hell fire», красный петух 
«Red cock; fire; arson», пускать красного петуха «Make red cock 
crow in smb”s house; set fire to smb’s house». 

Красный цвет символизирует во всем мире революционную 
борьбу против эксплуататоров Красный цвет традиционно исполь-
зуется коммунистами, а зачастую и социалистами – Под красную 
шапку (уст) «Be recruited; be degraded to the ranks».  

В русском языке реализуются в основном такие символические 
значения фразеологических единиц с компонентом цвета «крас-
ный», которые связаны с молодостью, красотой, ясностью – Крас-
ная девица (фольклер) «Fair (lovely) maiden», Не красна изба угла-
ми, а красна пирогами (пословица) «The glory of a house is its hospi-
tality»; На миру и смерть красна «Company in distress makes trouble 
less; misery loves company»; Красное слово «Witticism; witty remark, 
quip»; Красная цена «Outside (top) price»; Проходить красной ни-
тью «Run through like a red thread» 

Одно из значений красного цвета связано, с одной стороны, с 
чисто физиологический реакцией организма (из-за стыда или сму-
щения) – Красный как рак «Red as a lobster (as a crab, as a crayfish, 
as a beetroot)», а с другой – с психологическим признаком, ассоци-
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ирующимся с чем-либо недостойным, неприличным, безнрав-
ственным, позорящим – Красный фонарь (уст) «Bawdy-house» – 
символ, условный знак в кварталах домов терпимости (публичных 
домах). 

Вариацией красного цвета является розовый цвет – это необы-
чайно жизненный цвет, свидетельствующий о потребности в люб-
ви и доброте. В русском символизме розовый цвет – это цвет меч-
ты, цвет надежды. Существуют устойчивые выражения: «розовые 
очки», «видеть в розовом свете», означающие наивный, некрити-
ческий взгляд на вещи – В розовых красках описывать кого – либо, 
что-либо «Paint smb/smth. in bright colors; cast (put) a lively color on 
smth.»; Смотреть сквозь розовые очки – «See (look at) smb./smth. 
through rose-colored glasses». 

Синий цвет – ассоциируется с небом и морем, поэтому совме-
щает в себе ощущение возбуждения и покоя. Таким образом, сим-
волика синего исходит из очевидного физического факта – синевы 
безоблачного неба. В мифологическом сознании небо всегда было 
обиталищем богов, духов предков, ангелов; отсюда главный сим-
вол синего – божественность. Сопряженные с ним значения – ми-
стицизм, святость, благородство, таинственность – Синяя борода 
«Blue beard», постоянство (в вере, преданности, в любви) – Синь 
порох в глазу (уст. – самый близкий, дорогой, любимый человек) 
«The apple of one’s eye». В средневековой Европе синий был цве-
том костюма рыцаря, желающего продемонстрировать своей даме 
верность в любви. 

Синий цвет – символ королевской власти и благородного про-
исхождения. Выражение голубая кровь «blue blood» для людей 
высокого происхождения по первой версии произошло из убежде-
ния, что вены у испанских аристократов «более синие», чем у про-
стых людей. Однако, когда белые люди начали использовать афро-
американцев как рабочую силу, рабы заметили, что у них на руках 
вен не видно, однако у их хозяев есть голубые вены, из чего оши-
бочно сделали вывод о «голубой крови» у «высшего света». 

Фразеологизм синяя птица «Blue bird (of happiness)» – символ 
счастья, прекрасная, но недостижимая мечта – произошел от 
названия пьесы М. Метерлинка, в которой дети ищут синюю пти-
цу, «Тайну вещей и счастья». Тот, кто найдет синюю птицу, будет 
все знать и все видеть. Но дети так и не нашли синей птицы – это 
оказалась только красивая сказка о счастье. 

Фразеологизм синий чулок «blue stocking» служит символом 
погруженности в науку с добровольным отречением от личной 
жизни, символ безликости, отсутствия женственности, обаяния, 
присущих каждой настоящей женщине. Используется в отноше-
нию высказываний по отношению к «ученой даме»; восходит к 15 
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веку, когда в Венеции собиралось общество мужчин и женщин, 
занимающихся изучением наук, чулки синего цвета были их отли-
чительным атрибутом одежды: – обычай был заимствован париж-
скими интеллектуалами в 1590-х годах; термин «синий чулок» 
возник в Англии в 1750 гг. 

В английском словесности «синим цветом» символизируют 
грусть, печаль, меланхолию и депрессию – Гори оно синим пламе-
нем «Let it go to blaze». 

Зелёный – это цвет растительности; отсюда все его позитивные 
значения: произрастание, весеннее возрождение природы, надежда 
(на урожай), молодость. «Зелёным» называют профессионалы не-
обученного человека, новичка (по смыслу – молодой-неопытный) 
– Молодо-зелено «Young are green; unripe; as green as a gooseberry». 

Во многих странах зеленый цвет имеет и негативные символы: 
тление, разложение, демонизм, отвращение, злоба, зависть, тоска, 
безумие, ужас гибели, что обусловлено ассоциацией зеленого, как 
цветом плесени, гниющих органических веществ, злобных мифо-
логических животных (змеев, драконов), таинственных обитателей 
лесов (леший, Зеленый царь), глаз хищных ночных животных и 
птиц, горьких ядовитых трав. Общеизвестны выражения – Тоска 
зеленая «it’s a frightful bore; it is sickening»; Зелен виноград «Sour 
grapes»-things decried because one cannot get them;Зеленый змий 
(пьянство) – До зеленого змия (напиться) «Drink till all’s blue; drink 
oneself blind; see pink elephants; be stone drunk» 

Желтый цвет относится к теплым цветам. Символом желтого 
цвета является солнце – источник света, тепла, жизни. Желтый 
цвет наполняет энергией, оказывает стимулирующее влияние на 
интеллект и интуицию, он вызывает чувство спокойствия и лучи-
стой радости. 

В XVI в.в Англии золотисто-соломенный цвет был символом 
просвещения, благодати, славы, мудрости, милости и избранности 
– Золотой век «Golden age of smth». 

Для обозначения жёлтого цвета, как правило, используется эпи-
тет «золотой» – которой ассоциируется с самим металлом золота, а 
также богатством  и высоким качеством – Золотой дождь «shower 
of gold / windfall»; На вес золота «Extremely valuable; worth its 
weight in gold»; Золотые горы «Mountains of gold; heaps of gold; 
piles of money», сулить золотые горы «Promise mountains of gold / 
promise wonders / promise a land flowing with milk and money»; Зо-
лотое дно «A gold mine»; Золотой мешок «Money-bag»; Золотые 
руки «Master of one’s craft / a wizard with his (her) hands / gifted 
hands»; Золотая середина «The golden mean». 

В английском языке жёлтый цвет ассоциируется с трусостью. 
Желтый цвет обладает и другой негативной символикой – грех, 
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предательство, продажность, безумие, увядание, грусть, тление, 
отчаяние, болезнь – Золотая рота (пренебр.) «Ragamuffins / rabble»; 
Желтый билет «Yellow ticket» – указом Николая I, узаконившим в 
дореволюционной России проституцию и публичные дома, про-
ституткам вменялось в обязанность иметь специальный «жёлтый 
билет», в котором, в частности, подробно описывалось состояние 
их здоровья; Жёлтый дом «Lunatic asylum / madhouse» разговор-
ный термин, означающий психиатрическую лечебницу. Стены в 
психиатрических лечебницах часто красили в жёлтый цвет. Счита-
лось, что это действует успокаивающе на пациентов. 

Неопытного человека называют желторотым, потому что у 
многих птиц клюв птенцов жёлтый – Желторотый птенец «Callow 
fledgling / Green born»; Золотая молодежь (пренебр.) «Callow 
youth». 

Белый цвет был многозначным символом во все времена и у 
всех народов. В культуре некоторых стран Средиземноморья и 
Индии белый – цвет траура, в культуре большинства стран Запада 
– символ чистоты.  

Главное и исходное его значение – свет, ясность– Светлая голо-
ва «Clear mind / Bright intellect / Good brains»; Средь бела дня «In 
broad daylight»;  Белый свет «The wide world / The whole world»; 
Белый свет застит «His head is full of smb., there is no room for any-
thing else / he is mad about smth.»; В белый свет как в копеечку 
(стрелять, палить «Shoot at random»; шито белыми нитками «It is 
too much obvious / it will soon be discovered». 

Белый билет «White ticket» жаргонное название справки, даю-
щей освобождение от призыва в армию. 

Белый цвет – знак общественного положения – благородство, 
знатность, величие, благосостояние. Белые одежды египетских 
фараонов, жрецов Древнего Востока, тоги римских патрициев, 
платья женщин «из общества» в древности, средневековье и в дру-
гие эпохи; «белые воротнички» – знак интеллигентности, белые 
костюмы, автомобили, рубашки, интерьеры – знак принадлежно-
сти к обеспеченному классу, отсюда фразеологизм – Белая кость 
«Elite». 

Одно из значений белого цвета связано с чисто физиологиче-
ский реакцией организма (бледность в следствии волнения, силь-
ных эмоциональных переживаний) – Белый как бумага/ мел/ при-
веденье / снег «As white / pale as a sheet / chalk / a ghost/ death / 
snow»; Белая зависть «White envy». 

До белых слонов (напиться) «Be drunk as muck» – Белый слон – 
это выражение пришло к нам из древнего Сиама. Чтобы избавить-
ся от неугодного придворного, король Сиама дарил ему большого 
белого слона. Стоимость прокорма животного быстро разоряла 
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придворного, а избавиться от царского подарка было невозможно. 
С тех пор большое, внушительное, но бесполезное приобретение 
называют «белым слоном». 

Однако белый цвет может получить и противоположное значе-
ние, так как он выражает и сияние снега, и холод льда – Белые му-
хи «First snow / snowflakes». В японской классической поэзии бе-
лый символизирует холод, разлуку, страдания неразделенной люб-
ви – Белокурая бестия «Blonde beast» 

По своей природе белый как бы нейтрализует все остальные 
цвета и соотносится с пустотой – Белое пятно «Blank space» – не-
исследованная территория, «Blank» – неисследованная, не разра-
ботанная часть проблемы; бестелесностью, ледяным безмолвием и 
в конечном счете – со смертью – Покинуть белый свет «Depart out 
of this world / depart to God / go to heaven»;  может обозначать так-
же болезнь, зло – доводить до белого каления «Rouse smb. to a fury 
/ make smb. furious / drive smb. crazy», отчуждение – Белая ворона 
«White crow (raven) / outsider»; Коптить белый свет «Tread the earth 
/ idle one’s life away / vegetate». 

Черный – символика черного у большинства народов в основ-
ном негативна. В черном небе, в глубине пещер, ям, колодцев, в 
глубокой тени скрывается нечто таинственное и опасное. Черное 
делает бессильным зрение человека, что само по себе грозит опас-
ностью – Дело темное «Shady business / it’s all a mystery»; Темная 
лошадка «dark horse»; Темное пятно «Obscure place» – что – то не-
известное, неисследованное; «Dark stain / blemish» – что – либо, 
порочившее репутацию; Устраивать темную кому-либо «Beat smb. 
in the dark»; Черный ящик «Black box». 

Чёрный цвет часто является символом неоднозначности, тайны 
и неизвестности – Блуждать в потемках «Be wandering in the dark»; 
Темный лес для кого-то «it is a dark forest for somebody» 

Черный цвет – магический символ: черная магия, демонизм, 
колдовство. В Средние века чёрная кошка была одним из атрибу-
тов ведьмы. Суеверные люди и сейчас считают, что если чёрная 
кошка перейдёт дорогу, то это к несчастью – Черная кошка пробе-
жала между ними «There is a coolness between them / something has 
come between them». 

Черный цвет ассоциируется с гордыней, тайной завистью, гре-
ховностью, злобой, подлостью, мстительностью. Черный – это 
цвет палачей, убийц, пиратов; известны выражения – Черная не-
благодарность «Black ingratitude»; Описывать все в черных крас-
ках «Paint smb / smth in black colours»; Черный ворон «black Maria» 
(тюремный автомобиль); черного кабеля не отмоешь до бела 
«There is no washing a black nag white / the leopard cannot change his 
sports». 
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Черный цвет также ассоциируется со страданием и несчастьем 
– Черный день; На (про) черный день «Dark day / rainy day» «for 
(against) a rainy day»; Держать в черном теле кого-то «Give smb a 
hard life / treat smb rough/ keep smb with barely enough to live on»; 
Дела как сажа бела «Things look black / it’s as rotten as can be».  

Таким образом, конвенциональное значение различных цветов, 
безусловно, влияет на семантику фразеологических единиц. Но это 
происходит не всегда и не все конвенциональные значения цветов 
получают отражение во фразеологии английского и русского язы-
ков. Может наблюдаться ситуация, когда в одном языке то или 
иное значение цвета представлено фразеологическими единицами, 
а в другом – нет. В других случаях в обоих языках могут быть 
фразеологизмы с компонентом «цвет», в которых семантика цвета 
совпадает с конвенциональным значением. 
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ющие профессиональной культуры человека, принимающего ре-
шения. Низкая речевая культура напрямую связана с низкой эф-
фективностью совещаний, переговоров, параличом законов, кото-
рые часто составлены так, что их просто нельзя исполнить.  

Выбор слова определяется соображениями речевого этикета. 
Успешность общения во многом зависит от правильного выбора 
степени вежливости, которую мы вкладываем в высказывание, от 
умения достичь своей коммуникативной цели, не обидев, не задев, 
не унизив собеседника, от способности говорящего или пишущего 
быть одновременно достойным, уверенным в себе и скромным. 
Запрещается своей речью наносить адресату разного рода ущерб: 
обиду, оскорбление, пренебрежение. Следует избегать прямых 
негативных оценок личности собеседника. Все эти: ты дурак, 
растяпа, бестолочь, еще никогда не встречал такого бестолково-
го сотрудника и т. д. и т. п. – не способствуют достижению ком-
муникативной согласованности, благоприятным взаимодействиям, 
а значит, и успешной работе.  

Культура речи является экономической категорией. Высокая 
речевая культура и развитая экономика в передовых странах неот-
делимы друг от друга, взаимосвязаны. И наоборот, низкая речевая 
культура общества определяет соответствующий уровень развития 
и эффективность экономики.  

Любой американец, например,  считает обучение речевым фор-
мам общения делом не только полезным, но и престижным. У нас 
часто можно еще услышать недоуменные вопросы обучающихся: 
«Зачем нам учиться? Говорить-то мы умеем». 

«Говорить», вполне вероятно, да. А изъясняться, выступать, до-
кладывать, парировать, комментировать, тезировать,  резюмиро-
вать, перефразировать? А ведь это все тоже виды речевой деятель-
ности, которые в профессиональной деятельности менеджера за-
нимают очень важное место.  

Деловое общение сегодня проникает во все сферы обществен-
ной жизни. В коммерческие, деловые отношения вступают пред-
приятия всех форм собственности, частные лица. Компетентность 
в сфере делового общения непосредственно связана с успехом или 
неуспехом в любом деле: науке, искусстве, производстве, торгов-
ле. Что касается менеджеров, предпринимателей, организаторов  
производства, людей, занятых в сфере управления, то коммуника-
тивная компетентность для представителей этих профессий пред-
ставляет важнейшую часть профессионального облика.  По тради-
ционному определению, менеджер – это управляющий, агент, ма-
клер, обеспечивающий внутриструктурную деятельность предпри-
ятия, налаживающий связи с партнерами, клиентами (поставщи-
ками) или исследующий рынок сбыта.  Менеджер – это професси-
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ональный коммуникатор, т. е. человек, для которого речевая дея-
тельность является важнейшей составляющей профессиональной 
деятельности. Коммуникации в деятельности менеджера занимают 
более 60 % рабочего времени. Поэтому достаточная степень ком-
муникативной компетентности – это необходимое условие успеш-
ной деятельности менеджера любого направления. Причем речь 
идет об особом типе общения, об управляемом общении. «Бизнес – 
это умение разговаривать с людьми», – говорят предприимчивые 
американцы. 

Специфика делового общения заключается в том, что столкно-
вение, взаимодействие экономических интересов и социальное 
регулирование осуществляются в правовых рамках. Чаще всего 
люди вступают в деловые отношения, чтобы юридически офор-
мить  взаимодействия в той или иной сфере. Идеальным результа-
том взаимодействия и правового оформления отношений стано-
вятся партнерские отношения, построенные на основах взаимного 
уважения и доверия. Другой специфической особенностью дело-
вого общения является подчиненность установленным правилам и 
ограничениям, т. е. регламентированность. Эти правила опреде-
ляются типом делового общения, его формой, степенью офици-
альности и теми конкретными целями и задачами, которые стоят 
перед общающимися. Они фиксируются, оформляются в виде про-
токола (делового, дипломатического).   

Термин «речевое поведение» обозначает всю совокупность ре-
чевых действий и их форм, рассматриваемых прежде всего в соци-
ально-коммуникативном аспекте. Для менеджера и управленца – 
это речевые действия, с необходимостью совершаемые им в про-
фессиональном деловом общении. В наибольшей степени дей-
ственность речи ощутима именно в деловом общении: в письмен-
ной форме деловое общение представляет собой документооборот. 
Документы руководят действиями людей. В устной диалогической 
речи сталкиваются мнения  и интересы групп людей, принимаются 
те или иные решения.  

Основной принцип современного делового общения заключает-
ся в том, что изначально общение строится исходя из определения 
собеседника как партнера, равноправного участника диалога, вне 
зависимости от его социальной позиции и от его коммуникативной 
позиции. Не «Принесите мне документы», а «Вас не затруднит 
захватить папку с документами?» – произнесет цивилизованный 
руководитель, обращаясь к подчиненному. Готовность признать 
свою ошибку, извиниться, оказать услугу, уладить незначительные 
недоразумения так же естественна для воспитанного человека в 
деловом общении, как и в обиходно-деловом. 

Самыми распространенными грамматическими ошибками в 
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текстах документов являются случаи нарушения структуры гла-
гольных словосочетаний и именных словосочетаний со связью 
управления. Особенно болезненно реагируют на нарушения грам-
матической структуры клишированные словосочетания, среди ко-
торых много синонимичных: свойственный (кому?) – характер-
ный (для кого?); воплотить (во что?) – претворить (в чем?). Как 
видно из примеров, они часто используют различные падежи 
управления, т. е. имеют различные модели управления. Смешение 
этих моделей называется контаминацией. Причиной ее является 
механический перенос синтаксических сочетаемостных свойств на 
близкие по значению или однокоренные слова: говорить о том  >  
указывать на то (но не указывать о том); анализировать это  >  
рассуждать об этом (но не анализировать об этом). Очень часто  
даже однокоренные слова управляют по-разному: вера в победу 
(В.п.), но уверенность в победе (П.п.); заслужить награду (В.п.), 
но заслуживать награды (Р.п.). Учитывать нужно и ту особен-
ность, что русские глаголы могут иметь вариативные конструкции 
управления: бороться, сражаться (против кого?) и (с кем?); сми-
риться (с чем?) и (перед чем?).  

Помимо одновалентных, в русском языке огромное количество 
двух- и трехвалентных глаголов, которые также вступают в сино-
нимические отношения при индивидуальных моделях управления: 
обосновать (что?, чем?); базировать (что?, на чем?); удостоить 
(кого?, чего?); наградить (кого?, чем?). В письменной деловой ре-
чи подобные глаголы встречаются достаточно часто. При исполь-
зовании их нужно учитывать ту особенность, что они в языке до-
кументов реализуют все валентности, создавая трех- и четырех-
компонентные словосочетания: указать (кому?, на что?). 

Рынок предоставляет неограниченную возможность в выборе 
путей достижения соглашений. Готовность воспользоваться этими 
возможностями во многом зависит от коммуникативной компе-
тентности менеджера. Поскольку именно жанр переговоров позво-
ляет реализовать ораторские способности, умение убеждать и вли-
ять на мнение собеседника.   

Если нормы письменной речи описаны и изучены достаточно 
хорошо и не вызывают больших разногласий лингвистов, то нор-
мы устной речи еще вызывают дискуссии. Они более текучи, из-
менчивы. Это заметно уже на примере смены поколений в одной 
семье: дети говорят не так, как родители, и совсем не так, как ба-
бушки и дедушки. И это вызвано не только влиянием молодежного 
жаргона. Пожилой человек, получивший приличное образование и 
воспитание, произнесет слова «мизерный», «кулинария», «столяр» 
совсем не так, как человек среднего возраста или молодой человек: 
«мизерный», «кулинария», «столяр». 
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Наиболее подвижными оказываются акцентологические нормы, 
или нормы постановки ударения в слове. Еще недавно вошедшее в 
русский язык слово «маркетинг» имеет допустимый вариант по-
становки ударения – «маркетинг», более соответствующий зако-
нам фонетики русского языка. Очень грубыми считаются акценто-
логические ошибки в личных формах глагола: звонит, включит – 
ошибочно звонит, включит. Поэтому следует обратить внимание 
на следующие формы глаголов: звонит, заключит, подключит, 
долбит, скрепит (подписью), умалит, облегчит, усугубит. 

Нормы языкового социального общения –  это нормы литера-
турной речи. Они кодифицируются, т. е. описываются, фиксиру-
ются в справочниках, словарях, учебниках. Однако речевая прак-
тика часто опережает процесс кодификации, то есть языковая нор-
ма опережает кодифицированную. Вот почему в орфоэпические 
словари изменения вносятся чаще всего раз в 7-8 лет.  

Сам процесс смены нормы включает стадию сосуществования 
вариантов: дэмпинг и демпинг, риэлтэр и риэлтор, оферта и оф-
ферта (формальное предложение заключить сделку с указанием 
всех необходимых для нее условий). Особенно это касается слов, 
недавно вошедших в лексику русского языка и еще не вполне 
усвоенных ею. В основном это экономические, политические и 
технические термины. 

Если в письменной деловой речи строгий лексический выбор 
обеспечивается благодаря специфике стандартных речевых 
средств, то в устной деловой речи такого строгого лексического 
отбора нет. В деловой устной речи возникает система дублирова-
ния книжной лексики и терминологии, используемых в докумен-
тах, например: устная речь – список; письменная речь – прейску-
рант; обмен – бартерная сделка; место – торговая точка; пере-
гнать (деньги) – перечислить (деньги)  и  др. Очень часто в устной 
деловой речи используются усеченные варианты экономических и 
юридических терминов. Они характерны для неофициальной об-
становки делового общения и используются чаще всего носителя-
ми маргинальных и низких типов речевых культур. Например, 
устная речь: нал – письменная речь: наличные деньги; опт – опто-
вая торговля и др. 

Недопустимо в официальной обстановке использовать так 
называемые слова-диффузы. Таково, например, вошедшее в широ-
кое употребление из молодежного жаргона слово «крутой». Что 
означает это слово?  Однозначно истолковать его нельзя, потому 
что в словосочетаниях «крутой парень», «крутой фильм», «крутые 
цены», «крутой банк», «крутой джип» и т. д.оно будет иметь раз-
личные значения. Такие слова еще называют словами-губками за 
то, что они впитывают значения ситуации, практически не имея 



 223 

собственного. Например: Вот эта музыка / тянется / с подписа-
нием договоров / уже два месяца. Слово «музыка» в данном кон-
тексте имеет значение «волокита». Оно впитывает ситуативное 
значение, поскольку в значительной степени утрачивает собствен-
ное. Совершенно недопустимо в условиях делового общения упо-
требление бранной и просторечной лексики: надуть, вляпаться, 
достать (надоесть), угробить и др. Такая лексика лишает комму-
никантов возможности реализовать свои цели в ходе переговоров, 
поскольку негативно характеризует тех, кто использует ее. 

Грамматические нормы едины для всего русского литературно-
го языка, для письменной и устной речи. Однако существует спе-
цифика структуры устного предложения – предикативной едини-
цы и устного текста, которая порой затрудняет отличение ошибки 
от неизбежных перестроек по ходу высказывания, оговорок и 
неизбежных самоперебивов, смешающих перспективу высказыва-
ния. Сама природа устной спонтанной речи как бы программирует 
негладкость, шероховатость, недочеты и нарушения речевых норм.  

Синтаксис делового разговора всецело отвечает условиям 
непринужденности и непосредственности речевого общения. Оби-
лие готовых застывших конструкций и прежде всего речевых 
штампов помогает конкретнее, лаконичнее и понятнее выразить 
мысль, полностью исключив ее различное толкование. Такая уста-
новка существенно облегчает ведение делового разговора. Синтак-
сис делового разговора характеризуется также неполнотой грам-
матического состава предложений и ослаблением форм синтакси-
ческих связей в них. Нарушение порядка слов, рассогласование 
подлежащего со сказуемым, определения с определяемым словом, 
ошибки, связанные с употреблением причастных и деепричастных 
оборотов, смещение структуры простого и сложного предложения 
и целый ряд других ошибок часто делают высказывание маловра-
зумительным и сумбурным, не отвечающим базовому требованию, 
предъявляемому к языку деловых бумаг, – требованию точности, 
не допускающей инотолкования. 

Таким образом, деловое общение – это самый массовый вид со-
циального общения. Оно представляет сферу коммерческих и ад-
министративно-правовых, экономико-правовых и дипломатиче-
ских отношений. Новые экономические и социальные условия по-
будили к коммерческой и организаторской деятельности широкие 
массы населения. Это обстоятельство выдвинуло на первый план 
необходимость обучения языковым формам делового общения, 
необходимость повышения лингвистической компетентности лиц, 
вступающих в социально-правовые отношения, руководящих дей-
ствиями людей. Лингвистическая компетентность становится в 
рыночных условиях непременным компонентом общепрофессио-
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нальной подготовки менеджеров, муниципальных служащих, ре-
ферентов, руководителей всех уровней.  

Тревогой о состоянии и судьбе русского языка пронизаны вы-
сказывания известных деятелей культуры и науки нашего обще-
ства. Д.С. Лихачев, А.И. Солженицын, академик Е.П. Челышев и 
многие другие высказывались о необходимости сохранить в чи-
стоте национальное достояние – русский язык, существование и 
совершенствование которого является непременным условием су-
ществования нации. 
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По данным Новейшего философского словаря, под инвективой 
(от позднелат. invectiva oratio – бранная речь) понимается «устой-
чивый языковой оборот, воспринимающийся в той иной культур-
ной традиции в качестве оскорбительного для своего адресата»

1
. 

Это может быть и отдельное бранное слово, и выражение, и целый 
текст, основной функцией которого является эмоционально-
экспрессивное оценочно-негативное обозначение лица. В данной 
статье исследуются однословные инвективы со значением этниче-
ской принадлежности лица. Было рассмотрено 177 инвектив, 
включенных в список этнических прозвищ Интернет-энцикло-
педии Википедия

2
. Этот список дает общее представление о соста-

ве семантического поля популярных в настоящее время этноин-
вектив, но является далеко не полным. Ирвинг Ален, например, 
собрал 1078 единиц национальных прозвищ в английском языке, 
распределив их по 50 этническим группам

3
. Целью настоящей ста-

тьи является описание вариативной структуры, исторических при-
чин и наиболее общих тенденций в формировании поля этноин-
вектив. 

Джефри Хьюз в своей Энциклопедии брани отмечает, что этни-
ческие оскорбления относятся к древнейшему историческому пла-
сту английского языка и в качестве психологической основы изна-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 

 



 225 

чально имели инстинктивную враждебность к чужакам-
иноплеменникам, представлявшими опасность для выживания эт-
нической группы

4
, т. е. понятие «чужак» лежит в центре семанти-

ческого поля этнических инвектив. В древне- и среднеанглийский 
периоды развития языка по мере утверждения христианства в ка-
честве доминирующей религии ядерное понятие «чужак» несколь-
ко расширяется и тесно переплетается с понятиями «иноверец» и / 
или «неверующий», реализуясь в таких лексемах, как heathen «ди-
карь, язычник», infidel «неверный, неверующий», pagan «языч-
ник». Эти три инвективы в Средние века использовались больше 
как синонимы, хотя имели и некоторые собственные оттенки зна-
чения. Из них самая древняя инвектива – heathen, имеющая гот-
ский корень и буквально означавшая «живущий на открытом ме-
сте, в диком поле», т. е. «не городской житель, не приобщенный к 
религии» впервые употребляется в Англо-Саксонских Хронике в 
793 году по отношению к мародерствовавшим в то время викин-
гам: «in the same year the harrowing inroads of heathen men made  
havoc in the church of God in Holy-island, by rapine and slaughter»

5
 «в 

этом году несущие горе набеги дикарей разрушили церковь божию 
в Холи-Айленд насилием и грабежом». К середине 12 века это 
слово расширило значение до «не христианин и не еврей», т. е. 
«язычник». Инвективы infidel (от лат. in-«не» и fidelis «верный, 
верующий», т. е. «не исповедующий истинную веру») и pagan с 
вариантом paynim (от лат. paganus «сельский житель», т. е. «неоте-
санный простак, еще не обращенный в истинную веру в силу уда-
ленности от культурных центров – городов») вошли в обиход в 
начале 16 века во время религиозных войн. Позже к этой группе 
присоединились bugger «еретик» (из старофранцузск. bougre «ере-
тик» от лат. Bulgarus «болгарин», также ассоциированного с 
Bogomils «богомилами», греческой сектой, последователи которой 
были обвинены в содомитстве, откуда и возникло современное 
грубое оскорбительное значение «содомит» ) и kaffir «неверный» 
(из арабск. Kafir «неверующий» с исламской точки зрения). Более 
специфические этнические признаки генеративное понятие «ино-
верец»  приобрело в таких инвективах середины 16 века как Turk 
«турок», Greek «грек», coolie «кули, низкооплачиваемый рабочий в 
Индии», где семантический перенос носил метонимический харак-
тер по типу «целое > часть», т. е. «этническая принадлежность ли-
ца > его нехристианское вероисповедание» с добавлением сем 
контекстуальной уничижительной и / или пренебрежительной 
оценки. В русском языке этот общий инвективный смысл прибли-
зительно выражается разговорным словом «нехристь». Перипетии 
Реформации 16 века привели к появлению инвектив, направлен-
ных на папистов, и те этнические группы, которые традиционно 
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ассоциировались с Римской католической церковью, например:  
papist «папист», Romish «неодобр. римско-католический» (напри-
мер, об ирландцах и др.) and Jesuit «неодобр. иезуит» (о францу-
зах). В этих словах метонимический перенос имеет обратное 
направление «часть > целое», т. е. «вероисповедание (католик, не 
англиканец) > этническая принадлежность (ирландец, француз  
и др.)». Содержание генеративного понятия «иноверец» при этом 
сужается от «не христианин» до «не англиканец». 

В 17–18 веках, когда Британия начинает активно расширять 
свои владения и превращаться в империю с многочисленными ко-
лониями, возникает много инвектив, сгруппированных вокруг ге-
неративного понятия «варвар». Отношение бриттов к небриттам, 
основанное на укоренившемся предрассудке о превосходстве всего 
родного, в том числе родной культуры, над всем иностранным, 
проявляется в добавлении семы пренебрежительности к значениям 
таких общих терминов, как: savage «дикарь», alien «чужестранец», 
barbarian «варвар», foreigner «иностранец» и др. Интересно отме-
тить в этой связи, что китайцы, которых англичане-торговцы 
называли варварами, применяли слово-иероглиф с тем же значени-
ем ко всем европейцам, и имели на то основание, поскольку их 
культура и религия намного древнее. 

Слово barbarian приобрело в 17–18 вв. синонимы Goth «гот», 
Vandal «вандал» and Hottentot «готтентот» (из языка африкаанс, 
название племени в ЮАР). Все три слова могли писаться со 
строчной буквы и иметь значение «грубый, необразованный чело-
век, бездумный разрушитель красивого и ценного». До настоящего 
времени только инвектива vandal сохранила это значение как лек-
сико-семантический вариант, но с оттенком «разрушитель куль-
турных ценностей из хулиганских побуждений». Слова Goth и 
Hottenton сейчас воспринимаются не как инвективы, но как этни-
ческие историзмы. К другим более специфическим инвективам, 
группировавшимся в 17–18 вв. вокруг генеративного понятия 
«варвар, не британец» относятся: blackamoor «пренебр. темноко-
жий», ethiop «эфиоп», tartar «татарин, азиат, человек дикого 
необузданного нрава», bogtrotter «пренебр. болотный житель» 
(прозвище ирландца), macaroni «пренебр. молодой человек, ими-
тирующий итальянцев и французов в экзотической еде, одежде», 
dago «презрительно испанец, португалец, итальянец, любой ино-
странец», yankee «насмешливо житель поселений Новой Англии в 
Америке (от датского имени Janke – уменьшительного от Jan), 
cracker «презрительно бедный шотландско-ирландский поселенец 
в южных штатах Нового света, лжец и хвастун» (с позиции лояль-
ных королю британских подданых в Северо-Американских коло-
ниях), frog «француз» (от frog-eater «поедатель лягушек») и др. 
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Таким образом, понятие «чужой», лежащее в центре семанти-
ческого поля этнических инвектив, в обозримый исторический пе-
риод развития английского языка с 12 века по настоящее время 
реализуется разными лексемами с генеративными значениями, 
сменяющими и дополняющими друг друга по мере формирования 
самого понятия «английский этнос». В англо-саксонский период 
«чужой» это heathen «дикарь», ассоциируемый с викингами и 
враждебными племенами, населявшими Британию. На рубеже 15 и 
16 веков его сменяет pagan «язычник» и infidel «неверный», соот-
носимый с чуждой религией и воинственным соседом. В 17–18 вв. 
«чужой» это уже barbarian «варвар», foreigner «иноземец», alien 
«чужестранец», intruder «незванный гость», savage «дикарь, вар-
вар», ассоциируемый с представителем иной страны и народа, 
противником в войне за колонии и конкурентом в торговле. Начи-
ная с 19 века под «чужим» все более понимается native «туземец», 
ассоциируемый с населением колонизируемой или эксплуатируе-
мой нации. Сема enemy «враг» имплицитно присутствует во мно-
гих инвективах, однако она не всегда актуальна, усиливаясь, когда 
Британия воюет, и затухая в периоды мира. Перечисленные выше 
слова с генеративным значением, частично пересекаясь своим по-
нятийным содержанием, как синонимы, образуют структуру ис-
следованного поля, которое получает конкретное семантическое 
наполнение в более специфическими инвективах. Подобные от-
ношения исследователи семантических полей называют гиперо-
гипонимическими парадигматического типа

6
, т. е. если native – 

гипероним, то gook, coon, jap  выступают к нему гипонимами, ана-
логично, если foreigner (enemy) – гипероним, то Fritz, bosh, kraut, 
jerry, jap и т. д. к нему гипонимы. 

В плане диахронии выделяются следующие тенденции. Во-
первых, инвективные коннотации могут появляться у этнонимов, 
первично не имевших нагруженные оценочностью денотаты, как 
следствие растущего в обществе сознания политкорректности. Та-
ково было положение со словом Nigger. В 1900 году Оксфордский 
словарь английского языка помечает его как «разговорное», в 1937 
в словаре исторического сленга Эрика Партриджа слово Nigger 
идет уже с пометой «разговорное, часто уничижительное», в 1987 
в Кратком оксфордском словаре мы видим помету «оскорбитель-
ное», а в 1995 Словарь Современного Английского языка изда-
тельства Лонгмэн помечает его как «табу». В размещенном в 2006 
году в Интернете списке БиБиСи из 28 наиболее оскорбительных 
бранных слов, Nigger занял 5 место, превысив рейтинг двух других 
«популярных» в Британских медиа этнонимов – Paki «пакистанец» 
(10 место) и Jew «еврей» (23)

7
. 

Во-вторых, слово, которое в какой-то исторический период 
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воспринимается как инвектива, может перестать быть таковой по 
прошествии времени, очевидно, из-за того что экспрессивность 
заключенной в нем метафоры или метонимии постепенно стирает-
ся. Слово или теряет инвективность, превращаясь в историзм (ср. 
Goth, Hottentot к концу18 века, Hunn к концу 20 века, Romish в 
настоящее время, когда стерлась память об этнических или рели-
гиозных конфликтах, спровоцировавших агрессивность в про-
шлом), или приобретает специализированные оттенки, не привя-
занные к узкой этнической группе (ср. yankee сначала было 
насмешливым прозвищем датчан в Новой Англии, потом стало 
насмешливо-пренебрежительным обозначением американцев-
северян в речи южан-конфедератов, потом насмешливо-
пренебрежительным обозначением американцев в целом в речи 
британцев и европейцев).  

Во-третьих, денотат этнической инвективы может исторически 
варьировать, смещаясь с одной этнической группы к другой, при 
сохранении общей негативной оценки. Например, прозвище frog 
«лягушка, жаба» использовалось по отношению к иезуитам в 1626, 
голландцам в 1652, а с 18 в. стало обозначать французов. Другой 
пример, слово gook в американском словаре сленга 1893 г. обозна-
чало «уличная проститутка», в войне с филиппинцами 1899–1902 
денотатом gook стал «враждебный филиппинский солдат», в 1912 
году регистрируются многочисленные употребления со смыслом 
«никарагуанский повстанец», 1929 – «гаитянец», позже во время 
войн в Корее и Вьетнаме денотатами gook были соответственно 
«кореец» и «вьетнамец, особенно вьетконговец». Перенос номина-
ции с одного денотата на другой может иногда приводить к пол-
ной утрате ассоциации с первичной этнической группой. В совре-
менной табуированной инвективе bugger «содомит» историческая 
связь с Болгарией и болгарами может быть установлена только 
путем этимологической реконструкции. 
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Термины «полносложные» (или «истинные») и «неполнослож-
ные» (или «ложные») соединения (eigentliche und uneigentliche 
Zusammensetzungen) впервые были введены в научный обиход 
немецким филологом Якобом Гримом

1
, который рассматривал 

немецкие сложные существительные, основываясь на наличии или 
отсутствии соединительного элемента между компонентами ком-
позита: нем. Landhaus «дача, загородный дом» – полносложные 
соединения (eigentliche Zusammensetzung) и Tageslicht «дневной 
свет» – неполносложные соединения (uneigentliche Zusam-
mensetzung). 

Неполносложными соединениями, по мнению Якоба Гримма, 
следует считать такие сложные существительные, первый компо-
нент которых соединяется со вторым при помощи особого соеди-
нительного элемента.  

В индоевропейских языках, в том числе и в немецком, при об-
разовании композитов широко используются различные соедини-
тельные элементы (Bindeelement): 

-(e)s-: das Tageslicht «дневной свет» (der Tag «день» + -es и das 
Licht «свет»): Als er erwachte, brach helles Tageslicht durch die Spal-
ten des Ladens, daβ eine sonnige Dämmerung um ihn war

2
  «Когда он 

проснулся, яркий дневной свет проходил через ставни, так что во-
круг него была солнечная дымка»; die Handelsstadt «торговый го-
род» (der Handel «торговля» + s и die Stadt «город»): Das graue 
Giebelhaus, in dem Johannes Friedemann aufwuchs, lag am nördlichen 
Tore der alten, kaum mittelgroβen Handelsstadt

3
 [Манн 2005: 133] 

«Серый дом с фронтоном, в котором вырос Иоганн Фридеманн, 
лежал у северных ворот старого не очень большого торгового го-
рода»;  

-e(n)-: das Brillenglas «стекло (для очков), линза» (die Brille 
«очки» + n и das Glas «стекло»): … deutlich sah ich seine groβen 
grauen Augen mit den leise zitternden Pupillen hinter den dicken Bril-
lengläsern

4
 «… ясно я увидел его большие серые глаза с тихо дро-

жащими зрачками за толстыми стёклами очков»;  

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 

 



 230 

 Е.А. Кукушкина, 2010 

-e-: der Pferdedieb «конокрад» (das Pferd «лошадь» + e и der 

Dieb «вор»): Ich bringe Ihnen hier einen Pferdedieb, einen ausgespro-
chenen Lumpen, Herr Borgalewski, den Sie mit Ihren sаuberen Mes-
sern erst ein biβchen kitzeln müssen…

5
 «Я привёл Вам конокрада, 

отъявленного негодяя, г-н Боргалевский, которого Вы должны не-
много пощекотать своим ножиком…»; 

-(e)r-: die Mitternacht «полночь» (die Mitte «центр» + r и die 
Nacht «ночь»): … und ich taumele gegen Mitternacht heim, suche 
Geld aus meinen Taschen zusammen…

6
 «… в полночь я бреду домой, 

выискиваю деньги в моих карманах».  
Рассмотрим эти соединительные элементы более подробно.  
Неполносложные соединения, первый компонент которых 

оканчивается на -es, или -en, восходят к модели генитивных со-
единений типа: mhd der vateres bruoder, daz goldes werc, das Etzelen 
wîp, т. е. к соединениям, в которых атрибут – существительное в 
родительном падеже без сопровождающего его артикля – стоит 
между определяемым существительным и относящимся к послед-
нему артиклем. Неполносложные соединения встречаются уже в 
древневерхненемецкий период, однако, широкое распространение 
получают в средне- и ранненововерхненемецкий периоды. Первые 
образцы неполносложных соединений выражают, по-видимому, 
генитивные отношения, однако достаточно рано начинается взаи-
модействие полносложных и неполносложных соединений, сме-
шение обоих типов. С одной стороны, некоторые древние соеди-
нения приобретают форму неполносложных, например: ahd tagli-
oht и совр. das Tageslicht «дневной свет», а некоторые неполно-
сложные превращаются в полносложные, например: mhd sunnen-
tac и совр. der Sonnentag «солнечный день»; с другой стороны, по 
типу древнейших полносложных существительных возникают но-
вые, с определителем в форме основы, даже при условии выраже-
ния ими генитивных отношений. Смешение наблюдается и при 
употреблении элемента -е- после определителя (der Pferd-e-stall 
«конюшня»). Частично он является остатком старых основообра-
зующих гласных, частично флексией множественного числа гени-
тива. Соединительный элемент -er- (das Wört-er-buch «словарь») 
появляется первоначально в качестве оформителя родительного 
падежа во множественном числе.  

В современном немецком языке соединительные элементы -
(e)s-, -(e)n- фактически не выполняют своей прежней семантиче-
ской функции, то есть функции показателя генитива. Так, выделя-
ются неполносложные соединения: 
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1) не выражающие генитивных отношений, например: der Jä-
gersmann «охотник», der Hirtenknabe «подпасок, пастушок», das 
Lieblingsbuch «любимая книга» (компоненты соединены между 
собой по типу оппозиции); 

2) выражающие генитивные отношения, например: das Va-
terhaus «отчий дом», der Augapfel «глазное яблоко», der Wasserfall 
«водопад», der Flußarm «рукав реки» и т. п.  

В немецком языке можно выделить ряд параллельных одно-
значных образований, из которых одни являются полносложными, 
другие – неполносложными соединениями, например: der Lokomo-
tivführer и der Lokomotivenführer «машинист локомотива»; der 
Berggipfel и der Bergesgipfel «вершина горы»; der Waldrand и der 
Waldesrand «опушка леса»; der Schiffbau и der Schiffsbau «судо-
строение, кораблестроение»; der Herzbruder и der Herzensbruder 
«сердечный брат» и т. п.  

Примерно начиная с XVI в., элемент -s- проникает в соединение 
с первым компонентом – существительным женского рода. Сейчас 
число сложных слов с «неорганическим» -s- чрезвычайно велико, 
например: der Liebesdienst «дружеская услуга, любезность», die 
Nahrungsmittel «продукты», das Erholungsheim «дом отдыха», der 
Arbeitslohn «заработная плата», der Wirtschaftsplan «хозяйственный 
план; план экономического развития» и т. п. 

Таким образом, с точки зрения содержания, полносложные и 
неполносложные соединения фактически слились в одну группу, а 
генитивная флексия превратилась в словосложении в соедини-
тельный элемент, не несущий никакой семантической нагрузки. 

Соединительный элемент -(e)s- встречается наиболее часто 
(обычно только -s-) и не выполняет функции флексии в композите. 
Он используется, в частности, при выражении отношения множе-
ственности (der Freundeskreis «круг друзей») и в существительных 
женского рода (die Lebenslust «жизнерадостность»). Его употреб-
ление определяется следующими факторами: 

1) морфологической структурой первой основы: почти всегда 
встречается после первой основы, образованной при помощи суф-
фиксов -heit, -keit, -schaft, -tum, -ung (но: Zeitunglesen), -ut, -ion, -
ität (но: Antiquitätenhändler), нередко с суффиксами -ing, -ling 
(Sicherheit-s-schloß, Universität-s-gebäude). Помимо этого, -s- упо-
требляется для более явной маркировки главного стыка, когда 
первая основа является композитом или содержит префикс, 
например: der Werk-meister «специалист, профессионал», но der 
Hand-werk-s-meister «ремесленник, имеющий звание мастера»; 

2) морфонологической структурой первой основы: после глу-
хих смычных согласных и f, а также после носовых и плавных зву-
ков преобладает тенденция избегать -s-, например: das Fabrikge-
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lände «фабричная территория», die Profitexplosion «бурный рост 
прибылей», das Hoftor «дворовые ворота», der Rauminhalt «объем, 
вместимость, ёмкость», die Kanalböschung «склон канала». В 
остальных случаях у существительных мужского и среднего рода 
употребление данного элемента подвержено более сильным  коле-
баниям, даже у одной и той же основы; например: der Lobgesang 
«хвалебное пение» – die Lobeshymne «хвалебный гимн», das 
Feindgebiet  – das Feindesland «район,  занятый противником; тер-
ритория противника», der Wald(es)rand «опушка леса». Для боль-
шинства же основ характерно доминирование одной из форм; 

3) грамматическим родом первой основы: соединительный эле-
мент -s- у существительных женского рода, если они не образова-
ны с помощью названных выше суффиксов, встречается только в 
ограниченном числе случаев (der Geburtstag «день рождения», но 
die Geburtenbeschränkung «ограничение рождаемости»). Одно-
сложные существительные женского рода, как правило, не имеют 
соединительного элемента; 

4) вторичной семантической дифференциацией форм с соеди-
нительным элементом -s- и без него, которая утвердилась лишь в 
отдельных случаях: Verband-kasten – Verband-s-beitrag, -kasse 
«касса союза (общества)», Schiff-s-fahrt «Fahrt mit einem Schiff» – 
Schiffahrt «Verkehr von Schiffen» «судоходство; мореплавание». 

Соединительный элемент -(e)n-. Его употребление определяет-
ся, прежде всего, формой множественного числа первой основы. 
Если она оканчивается на -en, тогда большей частью данный со-
единительный элемент употребляется независимо от того, выража-
ется ли отношение множественности или нет. Это касается боль-
шинства существительных женского рода с исходом на -e: 
Blende(n)-einstellung «установка диафрагмы», Urkunde(n)-fälschung 
«подделка документов». Сюда же относят ряд существительных 
мужского рода: Autor-en-honorar «авторский гонорар», Held-en-tat 
«геройский поступок, подвиг», Student-en-heim «студенческое об-
щежитие». 

Существительные женского рода без употребительного множе-
ственного числа на -en не получают соединительного элемента -
(e)n-: Käte-einbruch «снос дома», Kreide-stück «кусок мела». С дру-
гой стороны, данный соединительный элемент отсутствует и у ря-
да существительных женского рода с множественным числом на -
en: Beschwerde-ausschluß «комиссия по рассмотрению жалоб», Sä-
ge-blatt «пильное полотно; ножовочное полотно; круглая пила, от-
резная фреза», а также при опущении конечного -e: Grenz-truppen 
«пограничные войска», Lokomotiv-führer «машинист локомотива», 
Münz-fernsprecher «таксофон, телефон-автомат». В последнем слу-
чае -e отсутствует после глухого фрикативного звука.  
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Наконец, -en используется после ряда существительных сред-
него рода, множественная форма которых оканчивается не на -en, 
а на -e: Inserat-en-annahme «прием объявлений», Zitat-en-schatz 
«сборник цитат». Вторичная семантическая дифференциация от-
мечается в случаях Klassenspiel «классная игра», -frauen «классная 
дама», -besetzung со значением «очень хорошо» в отличие от Klas-
senkampf «классовая борьба», -zimmer «классная комната»: Sonntag 
«воскресенье» – Sonnentag «солнечный день». 

Соединительный элемент -ens- очень редок, однако, и его упо-
требление не ограничивается словами, в которых –ens- является 
флексией (Herz-ens-angst «сильный страх, тревога, смятение» 
наряду с Frau-ens-person «особа»). 

Соединительный элемент -e- встречается в редких случаях у 
основы мужского и среднего рода Hund-e-hütte «собачья конура», 
Pferd-e-markt «конный рынок», а также единично у односложных 
существительных женского рода (Gäns-e-braten «жареный гусь», 
Städt-e-bund «союз городов»), но всегда при наличии формы мно-
жественного числа на -e. Семантическая дифференциация имеется 
в оппозиции Gast-haus «(небольшая) гостиница с рестораном» – 
Gäst-e-haus «дом отдыха».  

Областью наиболее широкого применения соединительного 
элемента -e- являются основы, представленные глагольными осно-
вами. Когда они оканчиваются на -b, -d, -g, -ng, -s, то в композитах 
возможно варьирование – с соединительным элементом -e- и без 
него (Bind-faden «шпагат, бечёвка; веревка» – Bind-e-glied «связу-
ющее звено», Reib-fläche «поверхность трения; трущаяся поверх-
ность» – Reib-e-käse «тёртый сыр», Schlag-ader «артерия» – Nag-e-
tier «грызун», Spreng-stoff «взрывчатое вещество, взрывчатка» – 
Häng-e-lampe «подвесной светильник; висячая лампа)», если же 
они заканчиваются на глухой согласный, а также на носовой или 
плавный звук, то соединительный элемент -e- почти всегда отсут-
ствует (Dresch-flegel «молотильный цеп», Wohn-haus «жилой 
дом»). 

Соединительный элемент -er- встречается исключительно при 
основах, образующих множественное число с -er, при этом – неза-
висимо от того, имеется или отсутствует отношение множествен-
ности – в чем он сходен с -en: Eierschale «яичная скорлупа», Män-
nerstimme «мужской голос» (все без отношения множественности) 
наряду с Lichterglanz «блик».  

Отмечаются случаи варьирования соединительного элемента 
при одной и той же основе, например: die Buchhandlung «книжный 
магазин» – Bücherstube «книжная комната», der Bildband «том ре-
продукций, художественное издание» – das Bilderbuch «детская 
книга с картинками». Дифференциация значения возможна с -s- 
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вместо -er-: die Volkskunde «фольклористика» – die Völkerkunde 
«этнография». 

В основном, однако, употребление соединительных элементов 
зависит от установившихся в языке традиций, применительно к 
отдельным случаям, часто под влиянием действия той или иной 
аналогии. 
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Лингвистика текста активно развивается в нескольких направ-
лениях в соответствии с основными научными парадигмами со-
временного языкознания. Для лингвистики текста, в отличие от 
стилистики текста, основным является вопрос о тексте как процес-
се, и возникает необходимость учитывать обстоятельства общения 
и характеристики коммуникантов. 

Рекламный текст (РТ) является комплексным многоплановым 
явлением, которое можно и необходимо рассматривать в трех 
направлениях: с точки зрения функциональной стилистики, теории 
речевых актов и лингвистики текста. Такой разносторонний под-
ход к РТ будет способствовать выявлению его характерных при-
знаков и позволит установить специфику выражения типовых ор-
ганизующих и определяющих категорий, среди которых выделяют 
категорию оценки

1
.  

Многочисленные исследования РТ как холистического образо-
вания, макрознака, что имеет специфику формы, содержания и ко-
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муниикативной функции, свидетельствуют о его принадлежности 
к текстам канонического типа

2
. 

Известно, что в каждом тексте в процессе его создания и функ-
ционирования есть взаимообусловленные связи и онтологические 
признаки, которые вытекают из особенностей системы жанра. 

Жанр трактуется как класс вербальных текстов, которые выде-
ляются на основе общности их лингвистической структуры, кон-
цептуальной репрезентации, границ вариативности типов инфор-
мации, и которые функционируют в однотипных коммуникатив-
ных ситуациях. Так, каждый жанр выступает в конвенциональной 
схеме, как содержательной, так и языковой, которая является целе-
сообразной формой выражения функцинального назначения и оп-
тимальным способом решения коммуникативной задачи

3
.  

Рекламный жанр объединяет тексты с типовым композиционно-
структурным строением: заголовок (подзаголовок) – главный текст 
(вводный, центральный, заключительный абзацы) – информацион-
ная справка – слоган – товарный знак (марка / наименование това-
ра), для которых характерна лексико-синтаксическая определен-
ность и побудительная прагматическая установка. 

Таким образом, в чисто лингвистическом плане каноничность 
текста предполагает существование относительно жесткой модели 
композиционного построения, ограниченность ее объема, специ-
фику графического оформления, а, кроме того, использование лек-
сических языковых средств динамического экспрессивно-
клишированного типа, синтаксических повторов, императивных, 
экскламативных конструкций и т. п.

4
  

Однако, каноничность РТ определяется не только стереотипно-
стью его внешнего оформления. Важно принимать во внимание и 
тот факт, что семантика текста базируется на некотором концепту-
альной модели, достаточно стабильной для канонического типа 
текстов, которая включает определенные устойчивые организую-
щие когнитивные компоненты

5
. Исходя из этого, для определения 

типичных признаков рекламного жанра необходимо выделить и 
проанализировать особенности выражения базового концепта ре-
кламного текста. Таким компонентом, обеспечивающим смысло-
вую целостность и связность РТ, решения им коммуникативной 
задачи и реализацию функционального назначения в ситуации ре-
кламного общения, по нашему мнению, есть категория оценки. 

Целью этой статьи является определение коммуникативных, 
смысловых, формальных характеристики РТ с точки зрения осо-
бенности реализации в нем категории оценки. Достижение постав-
ленной цели включает решение следующих задач: 1) определения 
роли оценки в ментально-речевой репрезентации действительно-
сти, 2) выявления степени зависимости оценки от экстралингви-



 236 

стических параметров рекламного жанра (сферы общения, комму-
никативной цели, фактора адресата).  

Мы исходим из того, что категория оценки, наряду с другими 
социально-психологическими аспектами познания, входит в мен-
тально-речевую репрезентацию действительности, причем может 
варьироваться в плане формы, содержания и функций в зависимо-
сти от особенностей социально-речевых ситуаций, в которых осу-
ществляется акт оценки. Такой взгляд на категорию оценки выте-
кает из необходимости синтеза в современных лингвистических 
исследованиях двух парадигм знания – когнитивной и коммуника-
тивной. В первой внимание уделяется связи языка с познаватель-
ными процессами, со всеми способами получения, обработки, 
фиксации, хранения и т. д. информации о мире в их корреляции с 
языковыми фактами. Во второй парадигме внимание сосредоточе-
но на коммуникативной деятельности и влиянии на эту деятель-
ность контекстуии осуществления. Сочетание когнитивной ориен-
тации анализа с коммуникативной способствует решению более 
широкой проблемы – определению роли человеческого фактора в 
языке

6
. 

Не вызывает сомнения тот факт, что оценочный компонент со-
держится в любом познавательном акте и является ничем иным, 
как проведенной субъектом умственной операцией над предметом 
высказывания (восприятие, понимание, обобщение, умозаключе-
ние и т.п.), является оценкой в широком смысле

7
.  

В процессе познавательной деятельности человек пользуется 
количественными и качественными характеристиками и фиксиру-
ет свое отношение к окружающему миру в знаковом комплексе, в 
номинативной и коммуникативной деятельности

8
.  

Таким образом, оценка является специфической формой отра-
жения существующего мира, что находит свое выражение как в 
концептуальной картине мира, так и в языковой. Общий результат 
проведенных исследований языковой актуализации оценки дает 
основания полагать, что она является органически вплетенной в 
когнитивные процессы, в когнитивно-речевые акты и выражается 
языковыми средствами всех уровней. 

Несмотря на многочисленные работы посвященные изучению 
различных аспектов природы лингвистической оценки (лексиче-
ской, граматической, коммуникативной и т. п.), место и роль оцен-
ки как в ментальной репрезентации действительности при соци-
ально-речевом взаимодействии, так и в концептуальной структуре 
канонических текстов (к которым, в частности, относится реклама) 
все еще остается за пределами исследований. Рассмотрение этого 
вопроса, по нашему мнению, в определенной мере сможет прояс-
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нить принципы и механизмы организации информации в реклам-
ном обращении. 

Сама сущность оценки определяется исследователями по-
разному: 1) оценка как отношение говорящего к предметам и яв-
лениям 2) оценка как высказывание о наличии ценности в объекте, 
3) оценка как определение соответствия / несоответствия объек-
тов, подвергающихся квалификации, установкам, потребностям, 
желаниям, интересам коммуникантов. Как видим, все дефиниции 
объединяются антропоцентрическим подходом к явлениям, что, 
очевидно, обусловлено зависимостью оценочной категоризации 
внешнего мира от субъективных факторов

9
.  

Термин «ценность» трактуется неоднозначно. Так, под ценно-
стью понимают значимость объекта для субъекта, т. е. его полез-
ность, способность удовлетворить потребности

10
. 

Ценностью считают продукт воздействия человека, создавшего 
из предмета природы артефакт в соответствии с определенной це-
лью для удовлетворения своих потребностей

11
. Ценность еще 

определяют как функцию, роль, которую выполняет природный / 
искусственный объект в общественной жизни, и наделяет его та-
кой функцией / ролью человек в процессе своей практической дея-
тельности

11
.  

Обобщая представленные дефиниции, можно считать, что цен-
ностью объекта является его способность удовлетворять потреб-
ности человека в определенных ситуациях. Процесс изучения 
субъектом ценности объекта, то есть выявление совпадения / не 
совпадения свойств, квалифицирующихся, с величинами, прогно-
зируемыми для этого параметра является оценкой

12
.  

Прогнозируемые признаки существуют в сознании членов со-
циальной группы в виде эталона, стереотипа, нормы качества. 
Объект, что отвечает индивидуальным или коллективным пред-
ставлениям о своем стереотипе, определенным общим требовани-
ям, так и предъявляемых к этой категории объектов, определяется 
как «хорошее»

13
.  

Однако, совпадая с нормативными представлениями, объект не 
всегда является «хорошим» для человека (например, змея, ураган, 
цианистый калий и т. д.). Поэтому здесь важно отметить, что нор-
мативность (а, следовательно, и позитивность, ценность) какого-
либо объекта является относительной величиной, поскольку вы-
ражает не его объективные, реально существующие характеристи-
ки, а определяется как «соответствие определенному идеальной 
модели макро-и микромира, которая осознается как цель бытия 
человека и его деятельности»

14
.  

По нашему мнению, определение прагматической значимости 
объекта основано на способности оценки двигаться по шкале, точ-
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кой отсчета которой является норма – «плохо – норма (хорошо) – 
лучше», где «плохим» считается объект, который не соответствует 
норме качества, «лучший» – превосходит норму. Такая шкала 
предусматривает факт неизменного присутствия объекта в зоне 
интересов человека и возможной градуальности оценки – интен-
сификацию или ослабления положительного / отрицательного 
признака

15
.  

Оценка является присущей любой ситуации общения и функ-
ционирует как когнитивный компонент информирования об объ-
екте зоны интересов человека, в результате чего он (объект) пред-
ставляется и воспринимается как положительно или отрицательно 
значимый

16
.  

Характерной особенностью оценки, как показывает анализ ис-
пользования этой категории в социально-речевых контекстах, яв-
ляется ее функциональная неоднородность, выражающаяся как 
способность выполнять определенную коммуникативную задачу в 
ситуациях общения. 

В тех случаях, когда оценка объекта дается через восприятие 
говорящего, который, експлицирует свое отношение к нему, пыта-
ется выразить свое психологическое состояние или подчеркнуть 
свою индивидуальность, оценка трактуется как оценка-реакция. 
Неотрицая адресованость оценки в коммуникативном акте, (по-
скольку любое общение неизменно включает слушателя / зрителя / 
читателя) считается, что в тех случаях, где доминирует оценка-
реакция, значимость адресата, в частности его социально-
психологические особенности, являются относительными. 

В тех случаях, где оценка объекта ориентирована на значимость 
позиции адресата, она приобретает выразительные убедительно-
побудительные характеристики. Такой способ информирования об 
объекте рассматривается как оценка-стимул. В результате акцен-
тирования положительной / отрицательной значимости объекта, 
направленного на мировосприятие коммуникативного партнера, 
происходит его вовлечение в процесс активного восприятия, фор-
мирование его заинтересованности и оценочного отношения

17
.  

Прагматический тип оценки выявляется лишь при интерпрета-
ции высказывания с учетом экстралингвистического контекста. 
Так, высказывание «It is a wonderful auto!» Luckily, I have that car! 
Могут быть оценкой-реакцией в устах владельца машины и оцен-
кой-стимулом в устах автодилера или в тексте объявления. Оцен-
ка-стимул и оценка-реакция оказываются в разных речевых кон-
текстах, а их актуализация обусловлена коммуникативной целью 
сообщения, таким образом, они являются разными способами воз-
действия на собеседника и предусматривают различный прагмати-
ческий эффект. 
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Оценка-стимул и оценка-реакция, очевидно, являются двумя 
сторонами проявления оценки в языке в зависимости от той функ-
ции, которую она (речь) выполняет в определенной сфере обще-
ния. Поэтому эти типы оценки можно рассматривать как прагма-
тические компоненты речевой ситуации, присутствующие в ко-
гнитивной модели социально-речевого взаимодействия и детерми-
нированные коммуникативной целью. В свою очередь, такая де-
терминированность прагматического типа оценки позволяет сде-
лать предположение, что для текстов, объединенных общей функ-
цинально-прагматической направленностью, является характер-
ным конкретный прагматический тип оценки. Так, оценка-стимул, 
благодаря своей ориентации на восприятие адресата, является ха-
рактерной для текстов с побудительной установкой. К этой группе 
относятся тексты агитационно-пропагандного направления, в 
частности, проповеди, реклама, плакаты и т. д. 

Таким образом, способность категории оценки определять ак-
сиологический уровень сообщения (выражать нормативность или 
превышать нормы / несоответствие норме качества объекта), 
прагматично-коммуникативный уровень (активизировать комму-
никативного партнера), в свою очередь, определяет ее трактовку 
как обязательный компонент концептуальной структуры аксиоло-
гически-убедительных текстов. 

Без сомнения, оценка является постоянной категорией инфор-
мирования в тех ситуациях, где необходимо подчеркнуть преиму-
щества объекта относительно других объектов класса, к которому 
он принадлежит. Ее стимулирующие свойства проявляются при 
акцентировании преимуществ объекта, апеллируя к собеседнику

18
.  

Проведенный, анализ специфики категории оценки в реклам-
ном жанре показал, что оценка присутствует как в концептуальной 
структуре (в виде концепта позитивности), так и в речевой струк-
туре (путем использования языковых средств семантического поля 
оценки) рекламного текста. Выступая как определяющая и органи-
зующая категория РТ, оценка является главным критерием описа-
ния текстов этого жанра. 

Особенности репрезентации оценки в концептуально-речевой 
структуре РТ определяются экстралингвистическими факторами 
рекламного контекста – спецификой сферы общения, коммуника-
тивной целью и фактором адресата. 
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Изучение концептов в разноязычных культурах остается акту-

альной, поскольку способствует выявлению общих и различитель-
ных черт в концептосферах народов и позволяет воссоздать языко-
вую картину мира, присущую каждой культуре. Лингвокультур-
ный концепт «путешествие» является одним из ключевых в евро-
пейской культуре; выделение константных и вариативных консти-
туентов искомого концепта позволяет определить общие тенден-
ции в его формировании, уточнить методы лингвокультурного 
анализа концептов в разноязычных социумах. Целенаправленные 
передвижения человека вызывают одновременно изменения и 
смещения его сознания, установок его поведения. В подобном 
смысле путешествие – ключевой объект для географии и туризма, 
психологии, антропологии, культурологии и кросс-культурных 
исследований, социологии, востоковедения, филологии, филосо-
фии, истории. 

Настоящее статья посвящена описанию структурно-семанти-
ческих конституентов лингвокультурного концепта «путеше-
ствие». Проведенный анализ позволяет нам заключить, что иско-
мый концепт является одним из значимых концептов для европей-
ских культур, поскольку во всех языках мы находим достаточно 
детализированную его вербализацию. 

Более подробный анализ языковых средств вербализации иско-
мого концепта в русской и французской лингвокультурах дал воз-
можность восстановить его модель, уточнить структуру данного 
концепта, определить его константные и вариативные конституен-
ты. 

Для этого с помощью словарных дефиниций были определены 
лексемы, вербализующие рассматриваемый концепт и актуализи-
рующие семантический компонент «передвижение, не имеющее 
отношение к будням и профессиональной деятельности». По язы-
кам эти репрезентанты распределились следующим образом: 12 
лексем в русском языке (вояж, дорога, круиз, паломничество, пла-
вание, поездка, поход, прогулка, путешествие, странствие, турне, 
экспедиция) и 19 лексем во французском языке (balade, circuit, 
croisière, déplacement, excursion, expédition, odyssée, passage, 
pèlerinage, pérégrination, périple, promenade, randonnée, route, tour, 
tournée, trajet, traversée, voyage). 

Однако контекстуальный анализ на базе текстов по туризму 
позволил уточнить состав лексем, вербализующих искомый кон-
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текст. Так, в русском языке в группу слов-вербализаторов добави-
лись 6 лексем: маршрут, отпуск, путь, трансфер, тур, экскурсия. 
В то же время лексема плавание исключена нами, так как в иссле-
дуемом контексте это слово актуализируется с иной архисемой, 
нежели все остальные лексемы в составе группы. Таким образом, 
общее количество лексем в русскоязычной группе равно 17. 

Из 19 слов-вербализаторов искомого концепта, представленных 
словарными дефинициями во французском языке, в текстах по ту-
ризму 3 лексемы (déplacement, pérégrination, tournée) обнаружены 
не были, в то же время в данную группу нами было включено сло-
во parcours. Следовательно, общее количество лексических еди-
ниц во франкоязычной группе также составляет 17 слов. 

С исследовательской точки зрения, этап работы с текстами 
представляется, на наш взгляд, более интересным. Это связанно с 
тем, что в контексте исследуемые лексические единицы как рус-
ского, так и французского языков актуализируют порой неожи-
данные семантические компоненты, а в некоторых случаях проти-
воречат словарным дефинициям. Данный анализ позволяет наблю-
дать «жизнь» языка, его развитие и изменения. 

Контекст туристических текстов позволил нам внести измене-
ния в словарный состав каждой группы существительных, верба-
лизующих искомый концепт в русской и французской лингвокуль-
турах. Ряд лексем потеряли свою актуальность, перестали исполь-
зоваться в письменной речи, но этот факт не зафиксирован в сло-
варных статьях. В результате чего число лексем в составе каждой 
из групп уменьшилось. С другой стороны, в текстах по туризму 
некоторые лексические единицы, ранее не определяемые словаря-
ми в качестве синонимов путешествия и voyage, приобрели новые 
семемы (маршрут, отпуск, путь, трансфер, тур, экскурсия в рус-
ской лингвокультуре; parcours, pèlerinage, route во французской), в 
результате чего расширился словарный состав каждой из групп. 

Опираясь на теорию поля, удалось выделить лексемы, форми-
рующие ядро, приядерную зону и зоны ближней и дальней пери-
ферии для каждой лингвокультуры. Таким образом, ядром русско-
язычной группы существительных-вербализаторов лингвокуль-
турного концепта «путешествие» являются лексические единицы 
путешествие и поездка. К околоядерной зоне относятся такие 
слова, как круиз, поход, прогулка, экскурсия и тур. На ближней 
периферии находятся лексемы вояж, паломничество, путь, 
странствие, турне, трансфер, экспедиция. И оставшиеся лексемы 
дорога, маршрут, отпуск формируют дальнюю периферию иссле-
дуемой лексико-семантической группы. Ядро франкоязычной 
группы формируется лексическими единицами voyage, randonnée. 
К околоядерной зоне относятся такие слова, как balade, circuit, ex-
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cursion, passage, promenade, tour. Ближняя периферия формируется 
лексемами croisière, expedition, parcours, périple, trajet, traverse. 
Лексемы odyssée, pèlerinage, route относятся к дальней периферии 
лексического поля. 

Семантический анализ каждой лексической единицы с целью 
выявления денотативных и коннотативных компонентов значения, 
реализованных благодаря контексту, и контекстуальный анализ 
дали возможность выделить константные и вариативные компо-
ненты лингвокультурного концепта «путешествие», характерные 
для русского и французского этносов. Таким образом, в рамках 
материала текстов по туризму константными конституентами кон-
цепта «путешествие» являются: «передвижение, не имеющее от-
ношение к будням и профессиональной деятельности», «способ 
передвижения», «новое место», «цель», «продолжительность», 
«дальность», «организация передвижения», «количество участ-
ников». Результаты исследования показали, что данные константы 
актуализируются в большинстве европейских языков, что свиде-
тельствует в пользу того, что лингвокультурный концепт «путеше-
ствие» является ключевым в большинстве европейских лингво-
культур. Вариативные же компоненты концепта «путешествие» 
отражают идиоэтническую особенность исследуемого концепта. 

Так, фрагмент лингвокультурного концепта «путешествие» у 
носителей русского языка реализуется как организованное пере-
движение, не имеющее отношение к будням и профессиональной 
деятельности, реализуемое чаще наземными видами транспорта 
(преимущественно автомобилями, автобусами, велосипедами, так-
си и пр.), реже водными (яхты, лодки, теплоходы и пр.) и далее по 
убывающей: пешком, воздушным, экзотическим (ослы, собачьи 
упряжки, слоны) и, наконец, с использованием подземного транс-
порта (метро). Путешествие только в каждом третьем случае имеет 
внутренний характер, то есть осуществляется внутри страны. Дан-
ный вид передвижения кроме отдыха имеет следующие цели: ре-
лигиозная, развлекательная, познавательная, туристическая, воен-
ная и спортивная. Путешествия, как правило, длительные и требу-
ют предварительной организации. В 29 % случаев передвижение 
происходит по одному и в оставшихся 71 % – в группе. 

Согласно частотности употребления слов-вербализаторов ис-
комого концепта, очевидно, что, с точки зрения теории поля, яд-
ром данной группы существительных являются лексические еди-
ницы путешествие и поездка. К ближней периферии, или около-
ядерной зоне, относятся такие слова, как тур, круиз, прогулка, экс-
курсия и поход. Лексемы вояж, паломничество, путь, странствие, 
трансфер, турне, экспедиция формируют зону ближней перифе-
рии. На дальней периферии, находящейся на стыке с другими 
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группами, находятся дорога, маршрут, отпуск. Контекст русских 
текстов по туризму позволил выявить с т и л и с т и ч ес к и е  (у лек-
сем вояж, паломничество, странствие, турне), э к сп р е с с и в -
н ы е  (у слов круиз, маршрут, поездка, прогулка, путешествие, 
тур), с т е р е о т и п ны е  (у лексем дорога, поход), общеоценочные 
(в слове тур), с е н с о р н ы е  (в словах круиз, маршрут, отпуск, 
поездка, поход, прогулка, путешествие, путь, экскурсия), р а ц и -
о н а л и с т и ч е с к и е  (у лексемы прогулка) и а б с о лю тны е  (у 
лексем круиз, поездка) ч а с т н о о ц е н о ч ны е  коннотативные се-
мы у лексем, вербализующих концепт «путешествие». Очевидно, 
что большинство лексем актуализировало в контексте туристиче-
ских текстов сенсорные частнооценочные коннотативные семы, 
так как с их помощью выражается отношение говорящего к тому 
или иному виду передвижения. Интересным представляется соче-
тание VIP-трансфер. VIP – это аббревиатура на английском языке, 
которая на русский дословно переводится как «очень важный че-
ловек» и подразумевает известное, популярное лицо с высоким 
социальный статусом и не имеющее финансовых проблем. Но в 
современном понимании, чтобы стать VIP-персоной, достаточно 
обладать «лишними» деньгами, не испытывать финансовых за-
труднений. Таким образом, эта аббревиатура в сочетании с лексе-
мой трансфер в русскоязычном контексте интерпретируется как 
«передвижение человека, который может позволить себе заплатить 
больше за оказание эксклюзивных услуг». То есть у лексемы 
трансфер актуализируется дифференциальная сема дальней пери-
ферии «для VIP-персоны». 

Благодаря вариативным компонентам, выделенным в ходе ана-
лиза существительных, вербализующих концепт «путешествие», 
уточняется траектория движения, которая может быть круговой 
либо прямолинейной. При этом передвижение между двумя точ-
ками почти в два раза чаще, чем по кругу (7:4). Как правило, более 
запоминающимися являются первые и последние передвижения. 
Согласно результатам исследования, акцент в большинстве случа-
ев делается на начало движения, то есть преобладают те лексемы, 
которые в контексте сочетаются со словами, указывающими на 
старт, на исходную точку передвижения. Если говорить о времен-
ной составляющей концепта, то время года путешествия конкрети-
зируется как лето у 5 лексем (путешествие, поездка, паломниче-
ство, тур, отпуск), весна (поездка, паломничество, отпуск, тур) и 
зима (путешествие, поездка, паломничество, путь) – по 4 и осень 
– у 3 (путешествие, поездка, паломничество); время суток: день 
(маршрут, экскурсия) и утро (прогулка, путь) – по 2 лексические 
единицы, вечер (прогулка), ночь (прогулка) – по одной. Десять лек-
сем из 17 актуализируют дифференциальную сему «стоимость, 
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цена» (дорога, круиз, паломничество, поездка, прогулка, путеше-
ствие, путь, трансфер, тур, экскурсия), что говорит о наличии в 
концепте «путешествие» товарно-денежных отношений и о том, 
что стоимость имеет существенное значение для носителей рус-
ской лингвокультуры. Данный факт также подтверждает мысль

1
, 

что путешествие в эпоху глобализации заменяется туризмом, ча-
стью которого является экономическая составляющая. В ряде слу-
чаев передвижение может иметь некоторые следствия и реализо-
вываться с определенной скоростью. Для передвижения иногда 
нужен опыт. Концепт «путешествие» в русской лингвокультуре 
сопряжен с едой, иногда предполагает разделение по половому 
признаку или социальному статусу участников. Часть лексем, вер-
бализующих исследуемый концепт в контексте туристических тек-
стов, употребляются в качестве имен собственных, что модифици-
рует их лексическое значение. 

Фрагмент лингвокультурного концепта «путешествие» актуа-
лизируется во французском языке с помощью таких же констант. 
Организованное передвижение, не имеющее отношение к будням 
и профессиональной деятельности. Способ передвижения конкре-
тизируется как водный транспорт (корабль, лодка, каик, байдарка 
и др.), наземный (велосипед, автомобиль, поезд), пеший, экзотиче-
ский (лошадь, верблюд, пони, осел, сани), воздушный и виртуаль-
ный. Путешествие чаще чем в каждом втором случае реализуется 
внутри страны, то есть имеет внутренний характер, а не выездной. 
Цели путешествия для французского этноса кроме отдыха предпо-
лагаются познавательные, спортивные, развлекательные, туристи-
ческие, религиозные и агитационно-пропагандистские. Путеше-
ствия преимущественно являются длительными передвижениями, 
которые в 21 % случаев реализуются по одному и в оставшихся  
79 % – в группе. 

Контекст туристических текстов позволил выявить э к с п р е с-
с и в ны е  (у лексем circuit, croisière, parcours), с т и л и с т и ч е-
с к и е  (в слове balade), о бщ е о ц е н о ч н ы е  (у лексем randonnée, 
voyage), р а ц и о н а л и с т и ч е с к и е  (у лексем excursion, parcours, 
trajet) и с е н с о р н ы е  (в словах balade, circuit, croisière, passage, 
promenade, randonnée, trajet, traversée, voyage) ч а с т н о о ц е н о ч-
н ы е  коннотативные семы у лексем, вербализующих лингвокуль-
турный концепт «путешествие» во французской лингвокультуре. 
Так как туристические тексты, как правило, передают эмоции и 
выражают отношение участников передвижения, то большая часть 
лексем реализует именно сенсорные частнооценочные компонен-
ты значения. 

Исследование семантики лексем, вербализующих концепт «пу-
тешествие» во французском языке, кроме констант одноименного 
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концепта позволило выделить его вариативные конституенты. 
Траектория движения: соотношение прямолинейного передвиже-
ния к движению по кругу имеет пропорцию 2,7:1. Чаще происхо-
дит фиксирование конца передвижения, чем его начала. Времен-
ная составляющая концепта «путешествие» у двух лексем пред-
ставлена как время года: лето (randonnée, tour) и в одном случае 
(trajet) – как время суток: ночь. Указание цены передвижения было 
выявлено только у четырех существительных, вербализующих ис-
следуемый концепт (circuit, excursion, trajet, voyage), что свиде-
тельствует о малой значимости данного компонента для носителей 
французского языка. В контексте туристических текстов отмечает-
ся наличие следствий передвижения. Также путешествия делятся 
на этапы и по уровню сложности могут быть легкие и трудные. 
Лексемы, вербализующие фрагмент исследуемого концепта, со-
держат в себе значения направления движения и поверхность для 
передвижения. Часть лексем в контексте туристических текстов 
употребляется как имя собственное. 

Таким образом, лингвокультурный концепт «путешествие», яв-
ляясь одним из базовых концептов любой культуры, имеет общую 
сходную часть, которую можно описать при помощи констант, и 
вариативную часть, которая определяется культурными особенно-
стями социума. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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В последнее десятилетие уровень здоровья и физической под-

готовленности учащейся молодежи ухудшился. Этому свидетель-
ствует тот факт, что 90 % абитуриентов ВУЗов имеют отклонения 
в состоянии здоровья, а к окончанию срока обучения в ВУЗе оста-
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ется менее 5 % относительно здоровой молодежи (В.К. Бальсевич, 
П.А. Виноградов, М.Я. Виленский и др.). 

Основными причинами создавшегося положения, по мнению 
многих исследователей, являются дефицит двигательной активно-
сти на протяжении всего периода обучения в образовательных 
учреждениях. Следовательно, возникает потребность в поиске 

наиболее эффективных организационных форм, средств и методов 
физического воспитания, а также рациональных подходов в нор-
мировании физических нагрузок, адекватных функциональному 
состоянию организма человека, для обеспечения его устойчивой 
физической и умственной работоспособности. 

Одним из путей разрешения названной проблемы является по-
иск рациональных подходов для оптимизации учебного процесса 
на занятиях физической культуры, направленных на оздоровление 
студентов. Обеспечить достижение желаемого результата можно 
только в том случае, если учебный процесс будет грамотно вы-
строен и будет повышена моторная плотность занятий. 

Одним из средств повышения моторной плотности занятий фи-
зической культуры является игра. Игра с давних пор была неотъ-
емлемой частью жизни человека, использовалась с целью воспита-
ния и физического развития личности. Играя в грамотно и плано-
мерно подобранные преподавателем специализированные или 
вспомогательные подвижные игры, студенты овладевают умения-
ми быстрее и лучше мыслить, анализировать складывающуюся 
обстановку, укрепляют свое здоровье и совершенствуют функцио-
нальные возможности организма, осваивают актуальные способы 
физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-
рекреационной направленностью учебного предмета. Для повы-
шения общей результативности проводимых занятий игры должны 
быть подобраны таким образом, чтобы в них одновременно участ-
вовали все занимающиеся. А само содержание игры, могло бы 
легко и оперативно варьироваться – усложняться или упрощаться 
по усмотрению преподавателя, исходя из конкретно складываю-
щейся учебной ситуации. 

Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она пред-
ставляет большую ценность в воспитательной работе со студента-
ми. Среди большого разнообразия игр широко распространены 
подвижные. Систематически организуемые подвижные игры при 
правильном проведении оказывают положительное влияние на 
динамику физического развития занимающихся. 

Наиболее существенной особенностью подвижных игр и эста-
фет необходимо считать отражение в них двух характерных и 
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важных видов взаимоотношений между людьми: соревнователь-
ной борьбы и сотрудничества. Элементы соревновательной борь-
бы присущи всем подвижным играм и эстафетам, и они занимают 
ведущее место в практическом содержании всех основных игро-
вых действиях. 

Сотрудничество между играющими осуществляется в боль-
шинстве подвижных игр. Весьма важно, что сотрудничество в по-
движных играх, как правило, обусловлено конкретными условия-
ми и задачами развертывающейся в них соревновательной борьбы. 
В подвижных играх все необходимые действия выполняются в 
условиях совместной деятельности определенного коллектива иг-
рающих. При этом каждому участнику приходится входить в кон-
такт с другими играющими и взаимодействовать с ними. Игра есть 
форма деятельности, при которой формируется мировоззрение че-
ловека, отношение его к коллективу. Как никакой другой вид дея-
тельности игра способна воспитывать навыки коллективных дей-
ствий. Она дисциплинирует людей, приучает их подчиняться пра-
вилам, уважать друг друга. 

Важной особенностью подвижных игр и эстафет является то, 
что игровые действия осуществляются в неожиданно меняющихся 
внешних условиях. Каждый играющий стремится поставить себя в 
наиболее выгодное по сравнению с соперником положение и вме-
сте с тем создать для последнего возможно большие трудности в 
осуществлении игровых целей. 

Изменчивость игровых ситуаций вызывает у участников игры 
необходимость постоянно и вдумчиво ориентироваться, что об-
уславливает проявление таких качеств, как наблюдательность, 
умение анализировать и оценивать сложившееся положение. 

Подбирая ту или иную игру, следует учитывать подготовлен-
ность группы и задачи, которые будут решаться в процессе игры. 
Следует так же учитывать такие факторы, как состав группы, ме-
сто проведения и наличие инвентаря. 

Каждая игра начинается с организации участников – их разме-
щения, назначения капитанов. При проведении командных игр, а 
они являются наиболее эффективным средством закрепления 
навыков, необходимо следить за тем, чтобы все команды были 
равны по силам. 

Объяснение игры должно быть логичным и образным для этого 
существует схема: название игры, роль играющих, ход игры, цель 
и правила. 

Как правило, студенты ведут себя во время игры по разному. 
Одни играют очень активно, другие осторожно, избегая острой 
борьбы. Долг преподавателя провести занятия, чтобы все приняли 
активное участие в игре. 
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Продолжительность игры зависит от числа занимающихся (чем 
меньше игроков, тем короче игра) и характера игры. 

Подведение итогов и определение результатов игры имеет 
большое воспитательное значение, т. к. победитель игры может 
реально оценить свои не только физические, но и морально – во-
левые качества и способности. 

На наш взгляд подвижные игры и эстафеты компенсируют не-
достаточную двигательную активность и улучшают физическое и 
психическое здоровье занимающихся. Они призваны занять веду-
щее место в организованных занятиях физической культуры. 

Таким образом, подвижные игры и эстафеты играют значитель-
ную роль в процессе профессионально-прикладной подготовки 
студенческой молодежи, воспитывая основные физические и жиз-
ненно важные качества, необходимые будущим специалистам. 
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В различных областях знания понятие мониторинг обозначает 
комплексную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений 
объекта наблюдения. 

В положении об общероссийской системе мониторинга состоя-
ния физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 916 при-
водится следующая формулировка: «Общероссийский мониторинг 
состояния физического здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи представляет собой систему меро-
приятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи». 

Мониторинг проводился с целью получения информации, не-
обходимой для принятия обоснованных управленческих решений 
по укреплению здоровья населения. 
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Необходимость проведения мониторинга была обусловлена 
увеличением уровня общей заболеваемости детей в возрасте до 14 
лет в 1,5 раза, а подростков на 20,5 % в последнее десятилетие. 

Важнейшей характеристикой состояния здоровья подрастаю-
щего поколения служит его физическое развитие, понимаемое как 
совокупность морфологических и функциональных признаков, в 
конечном итоге определяющая запас его физических сил. 

В системе общероссийского мониторинга физического здоро-
вья населения обследование школьников проводилось по перечню 

морфологических и функциональных показателей физического 
развития: длина тела (см) и масса тела (кг) и окружность грудной 
клетки (см), кистевая динамометрия (кг), жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ, мл). Мониторинг проводился на базовых площадках в 
пилотных городах пяти федеральных округов: Центральном  
(г. Москва), Северо-3ападном (г. Санкт-Петербург), Южном (г. 
Нальчик), Сибирском (г. Иркутск), Уральском (г. Екатеринбург). В 
эксперименте приняло участие 21,5 тысяча детей, подростков, мо-
лодежи в возрасте 7–17 лет, обучающихся в средних общеобразо-
вательных учреждениях. Результаты оценивали по 5-уровневой 
шкале: «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего» 
и «низкий» с расчетом интегрального показателя физического раз-
вития, оцененного по трехбалльной системе (низкий, средний, вы-
сокий уровень) (63). 

В результате обобщения результатов исследования авторы сде-
лали следующее заключение о физическом развитии учащихся: 

– при оценке физического развития школьников по единым 
стандартам обнаруживаются региональные различия по соотноше-
нию низкого, среднего и высокого его уровней. У детей гг. Моск-
вы и Иркутска физическое развитие может быть оценено как пре-
имущественно среднее, г. Екатеринбурга – как низкое, гг. Нальчи-
ка и Санкт-Петербурга – как нестабильное с попеременным повы-
шением доли среднего и низкого уровней; 

– гендерные (половые) различия физического развития школь-
ников не одинаковы в различных регионах. В г. Екатеринбурге в 
значительной степени совпадают возрастные колебания высокого 
уровня физического развития у мальчиков и девочек. В г. Нальчи-
ке сходна возрастная динамика взаимосвязи в колебаниях низкого 
и среднего уровней физического развития. В гг. Москва, Санкт-
Петербург и Иркутск гендерные различия в возрастной динамике 
соотношения трех уровней физического развития значительны; 
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– вклад отдельных показателей физического развития в его ин-
тегральную характеристику не одинаков у школьников различного 
возраста, пола и региона. Физическое развитие школьников г. Ека-
теринбурга более низкое, но более гармоничное, чем в других ре-
гионах. В гг. Москва, Санкт-Петербург и Иркутск показатели мас-
сы тела и окружности груди отстают от уровня развития длины 
тела, что позволяет охарактеризовать физическое развитие детей в 
этих городах как дисгармонично лептоморфное; 

– у московских школьников мужского пола соотношения высо-
кого и низкого уровня значений окружности грудной клетки с 8 до 
10 лет совпадает с показателями длины тела, а с 11 до 16 лет – с 
показателями массы тела. У девочек г. Санкт-Петербурга в млад-
ших возрастах прослеживается некоторое отставание уровней мас-
сы тела и окружности грудной клетки от длины тела; в старших – 
наоборот. 

Анализ показателей физической подготовленности учащихся 
различных регионов России позволил констатировать, что: 

– имеются региональные различия по соотношению низкого, 
среднего и высокого ее уровней. У детей гг. Москвы, Иркутска, 
Санкт-Петербурга и Нальчика физическая подготовленность в це-
лом выше, чем в г. Екатеринбурге. При этом в г. Екатеринбурге и 
г. Иркутске физическая подготовленность с возрастом улучшается; 

– гендерные различия физической подготовленности школьни-
ков в исследованных регионах не одинаковы и изменяются с воз-
растом. Так, в г. Иркутске у девочек она лучше, чем у мальчиков. 
В г. Екатеринбурге у девочек она не только выше, но и с возрастом 
улучшается заметно быстрее, чем у мальчиков; 

– вклад отдельных двигательных качеств в общую оценку фи-
зической подготовленности школьников имеет региональные и 
гендерные особенности, поэтому в г. Иркутске особое внимание 
необходимо обращать на развитие скоростно-силовых качеств, а у 
мальчиков до 16 лет – и силы. В г. Екатеринбурге необходимо 
особо развивать скоростные и силовые качества. В г. Москве 
необходимо уделять равное внимание развитию всех двигательных 
качеств с особым вниманием к развитию силы у мальчиков до 14 
лет. В г. Санкт-Петербурге физическое воспитание должно быть 
направлено на гармонизацию двигательного развития с выявлени-
ем в каждой возрастно-половой группе лучше и хуже развитых 
двигательных качеств и коррекции последних. В г. Нальчике 
наибольшее внимание надо обращать на развитие выносливости. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что система оценок 
показателей физического развития и физической подготовленно-
сти разработанная для определенной группы детей и подростков 
пригодна только для этой группы. 
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По результатам мониторинга проведенного в Приволжском ре-
гионе был выполнен сравнительный анализ динамики физического 
развития и физической подготовленности учащихся младших и 
классов с учащимися г. Москвы, как одного из более развитых и 
социально благополучных регионов России. 

В целом анализ результатов позволяет утверждать, что учащие-
ся 1–3 классов Приволжского региона и мальчики и девочки имели 
достоверно более низкие показатели габаритных размеров тела по 
сравнению со школьниками г. Москвы. Школьники Приволжского 
региона (учащиеся второго класса) так же уступали учащимся г. 
Москвы по уровню развития выносливости, в третьем классе эта 
тенденция сохранялась, школьницы Приволжского региона имели 
более низкие показатели скоростно-силовых качеств и выносливо-
сти по сравнению со сверстницами г. Москвы во втором и третьем 
классах. 
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Сравнительный анализ темпов увеличения габаритных разме-

ров тела учащихся Приволжского региона и г. Москвы позволяет 
сделать предположение о более высоких темпах биологического 
созревания учащихся младших классов г. Москвы. 

Выявленные различия в уровне физического развития и физи-
ческой подготовленности у школьников Приволжского региона и 
г. Москвы позволяют утверждать, что для корректной оценки этих 
показателей у школьников младших классов Приволжского регио-
на необходимо разработать региональные нормативы физического 
развития и физической подготовленности. 

Т а б л и ц а  1 

Показатели физического развития и физической подготовленности  
учащихся Приволжского региона и г. Москвы (мальчики) М±m 
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n=144 n=45 n=154 n=41 n=159 n=46 

1 Длина тела, см 126,0±0,5 131,3±0,9* 128,1±0,5 136,8±1,4* 133,1±0,51 141,8±1,3* 

2 Масса тела, кг 25,8±0,3 28,1±1,0* 27,6±0,3 32,1±1,2* 30,9±0,25 36,2±1,6* 

3 Прыжок в длину 
с места, см 

126,1±1,0 130,8±3,7 134,4±1,1 135,7±3,6 140,8±1,14 143,2±4,21 

4 Бег 500 м, с 168,4±1,2 169,6±5,2 -- -- --  

5 Бег 1000 м, с -- -- 352,3±2,0 339,5±5,1* 338,4±1,7 328,4±5,9 
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Т а б л и ц а  2 

Показатели  физического  развития и физической подготовленности уча-
щихся Приволжского региона и г. Москвы (девочки) М±m 

№ 
п/п 

Показатели 

1 класс 2 класс 3 класс 
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n=144 n=45 n=154 n=41 n=159 n=46 

1 Длина тела, см 125,7±0,5 135,3±0,9* 130,3±0,5 139,0±1,2* 136,8±0,57 149,4±1,1* 

2 Масса тела, кг 25,4±0,4 28,4±0,7* 28,7±0,4 31,1±0,8* 31,5±0,38 39,8±1,1* 

3 Прыжок в длину 
с места, см 

120,9±0,9 124,9±3,5 125,8±0,9 129,9±3,2 133,6±1,1 140,2±2,3* 

4 Бег 500 м, с 204,7±1,4 199,6±5,1 -- -- -- -- 

5 Бег 1000 м, с -- -- 376,4±2,2 362,6±5,9* 367,3±1,8 346,4±4,7* 
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ва

1
. Русизм, таким образом, указывает не только на этимологию 

слова, но также на источник появления лексемы во французском 
языке; при этом русский язык выступает в функции языка-
посредника.  

Русские слова заимствовались французским языком в разные 
исторические периоды, однако заимствование происходило нерав-
номерно: начиная с XV в. наблюдается постепенное увеличение их 
количества, которое достигает максимума в XX столетии. 

Разнообразные заимствования проникают во французский язык 
главным образом вследствие языкового контактирования. Факто-
ры, способствовавшие заимствованию лексем из русского языка во 
французский и наоборот, были различны, так же как и полученные 
результаты.  

Французскому языковому воздействию на русский узус в 
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большей степени содействовали собственно лингвистические 
внутренние факторы – искусственное двуязычие русского дворян-
ского общества в XVIII–XIX вв. как характерная черта языковой 
ситуации того времени. Влияние же русского языка на француз-
ский происходило, главным образом, благодаря внешним экстра-
лингвистическим – торговым, политическим, военным, культур-
ным, научным – связям двух стран.  

Французско-русское языковое взаимодействие характеризуется 
асимметричностью процесса заимствования, так как количество 
галлицизмов в русском языке многократно превосходит число ру-
сизмов во французском. Количество заимствований из русского 
языка во французский, по данным различных источников, колеб-
лется: словарями фиксируется от 20 до 200 слов русского  и укра-
инского происхождения, не считая производных и имен собствен-
ных, с учетом которых общий объем достигает 600 единиц. 

С точки зрения этимологии, среди русизмов выделяются ис-
конно русские слова (изба фр. isba, квас фр. kvas) и слова, являю-
щиеся заимствованными в русском языке, который в этих случаях 
выступает в роли языка-посредника (казак фр. cosaque, сайга фр. 
saïga, юрта фр. yourte). Выделяются заимствования из тюркских, 
германских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, славянских 
и др. языков. Русскими принято также считать слова, образован-
ные на основе греческих, латинских, западноевропейских слов 
(корней) на русской почве и получившие особое семантическое 
содержание в русском узусе. С новым приобретенным значением 
эти единицы могут возвращаться в языки-источники (ср.: интелли-
генция фр. intelligentsia, нигилизм фр. nihilisme, нигилист фр. 
nihiliste, президиум фр. praesidium). 

Среди анализируемого материала имеются однолексемные 
(borchtch ‘борщ’, samovar ‘самовар’) и неоднолексемные единицы 
– кальки (des nuits blanches ‘белые ночи’), мотиванты аббревиатур 
(NDR ‘НДР’ = Notre maison la Russie ‘Наш дом Россия’). 

С морфологических позиций, русская по происхождению лек-
сика во французском языке представлена главным образом имена-
ми существительными, которые очень часто служат для  номина-
ции реалий, отсутствующих в жизни других народов и имеющих 
экзотический характер. В основном это субстантивы, отражающие 
понятия материальной и социальной культуры (pirojki ‘пирожки’, 
matriochka ‘матрешка’, datcha ‘дача’, glasnost ‘гласность’); слова, 
выражающие понятия духовной, религиозной жизни, почти не  
заимствуются; редкими примерами такого рода единиц служат 
лексемы икона фр. icône, иконостас фр. iconostase (грецизмы по 
происхождению, фиксируемые французскими лексикографиче-
скими источниками как русизмы), раскол фр. raskol. 
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Во французских источниках встречаются единицы и других ча-
стей речи: прилагательные, глаголы, наречия и др. Русизмы-
адъективы немногочисленны, они образованы преимущественно 
от русских производящих основ: bolchevique adj. et n. ‘больше-
вистский, большевик’, cosaque adj. et n. ‘казацкий, казак’, 
kolkhozien , -ne adj. et n. ‘колхозный, колхозник’, soviétique adj. et 
n. ‘советский, советский человек’, tsariste adj. et n.‘царский, ца-
рист’ и др., а также от имен собственных: léniniste adj. et n. ‘ленин-
ский, ленинец’, stakhanoviste adj. et n. ‘стахановский, стахановец’ и 
др. Употребляясь с артиклем, данные лексемы выступают и как 
существительные.  

Количество глаголов, созданных во французском  языке на базе 
русских слов, невелико – bolcheviser ‘большевизировать’, 
débolcheviser ‘осуществлять дебольшевизацию’, cosaquer ‘атако-
вать по-казацки’, dékoulakiser ‘раскулачивать’, déstaliniser ‘осу-
ществлять десталинизацию’, knouter ‘бить кнутом’, mazouter ‘за-
правляться мазутом; пачкать мазутом’.  

Что касается  фонетического освоения русизмов, следует отме-
тить, что  французский язык довольно точно передает русские 
гласные и согласные, для которых имеются некоторые соответ-
ствия в его фонетической системе. В случае отсутствия подобных 
параллелей (например, для русских аффрикат [тс], [т’ш’], долгого 
шипящего [ш’]) при записи возникают значительные трудности и 
колебания (bortsch, borchtch ‘борщ’), что приводит в свою очередь 
к появлению вариантов и искажений.  

Анализ грамматического освоения русизмов, продемонстриро-
вал способность иноязычного слова приспосабливаться к прави-
лам и нормам языка-акцептора: например, в ходе освоения фран-
цузским языком русские существительные меняют категориаль-
ную родовую принадлежность, например: barzoï, m (борзая, ж.), 
béluga, m (белуха, ж.), polatouche, m (летяга, ж.), saïga, m (сайга, 
ж.), animal, m ‘животное’. 

В процессе семантического освоения русизмов некоторые лек-
семы претерпевают в языке-акцепторе определенные изменения, в 
частности, развитие новых значений и конкретизацию существу-
ющих. Первую группу составляют давно вошедшие во француз-
ский язык и вследствие этого освоенные слова, например, cosaque 
‘казак’, boyard ‘боярин’, mammouth ‘мамонт’, troïka ‘тройка’, 
oukase ‘указ’ и др.  

Представителями второй являются менее известные франкофо-
нам заимствования: kacha ‘каша’, promichléniks ‘промышленники’. 
Материал подтверждает распространенное мнение о том, что се-
мантические изменения отмечаются у хорошо освоенных слов. 
Например, в XX в. у французского слова mammouth ‘мамонт’ сло-
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вари фиксируют переносное значение: De très grandes dimensions 
‘Очень больших размеров’; De très longue durée ‘Очень продолжи-
тельный’. Слово может выступать как «второй элемент сложных 
имен существительных или приложение к содержанию имени при-
лагательного» [Dict. des mots nouveaux, 1971]; «в знач. прил. 
огромный, гигантский, очень долгий (о заседании)»

2
. Оно также 

используется в качестве номинации большого магазина, причем 
является настолько освоенным французским языком, что совер-
шенно не осознается как иноязычное. 

Тематический характер заимствуемой русской лексики анало-
гичен в разных языках, в частности, во французском, немецком, 
английском. Основную часть русизмов составляют слова-
экзотизмы, называющие реалии русской (российской, советской) 
жизни, и терминологическая лексика. 

Русские лексемы, освоенные системой французского языка, 
входят в его словарь, приобретают статус заимствованных слов и 
фиксируются французскими лексикографическими источниками. 
К числу хорошо освоенных русизмов относятся: давние заимство-
вания, называющие реалии русской жизни, природы, представите-
лей некоторых слоев российского общества (balalaïka ‘балалайка’, 
boyard ‘боярин’, isba ‘изба’, mammouth ‘мамонт’, moujik ‘мужик’, 
babouchka ‘бабушка’, samovar, taïga ‘тайга’, tsar ‘царь’, vodka ‘вод-
ка’ и др.); номинации XX в., обозначающие актуальные процессы, 
явления, реалии (bolchevik ‘большевик’, kolkhoze ‘колхоз’, 
Komsomol ‘комсомолец’, KGB ‘КГБ’, perestroïka ‘перестройка’, 
spoutnik ‘спутник’), многие из которых в настоящее время имеют 
статус историзмов. 

Слова, характеризующие русскую жизнь и русские реалии, ис-
пользуются во французских текстах преимущественно для описа-
ния России и создания национального российского колорита, в то 
время как лексемы, утратившие этимологическую и семантиче-
скую связь с русской «почвой», широко употребляются во фран-
цузском языковом пространстве при описании реалий француз-
ской жизни. Способы ввода русизмов во французский текст изби-
раются в зависимости от степени известности лексем франкогово-
рящим читателям.  

В заключение отметим, что французское дискурсивное про-
странство, в котором функционируют русизмы, достаточно широ-
ко; оно не ограничивается рамками литературных произведений, 
но охватывает также повседневную речевую жизнь. Употребление 
русизмов, как и заимствований вообще, обогащает французскую 
речь, свидетельствует о широком кругозоре и эрудированности 
говорящего. 
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На протяжении трех последних десятилетий гипертекст как 
объект исследования привлекает самое пристальное внимание 
лингвистов. Данный феномен изучается в рамках различных дис-
циплин, формирующих науку о языке. Так, он в равной степени 
интересен социолингвистике, психолингвистике, лингвистике тек-
ста, а также коммуникативной лингвистике. Новейшее отече-
ственное и зарубежное языкознание сохраняет повышенный инте-
рес к проблемам гипертекста, о чем свидетельствует возникнове-
ние и утверждение нового магистрального направления текстовых 
исследований – лингвистики гипертекста. 

Однако, несмотря на несомненную актуальность обозначенной 
проблемы, в настоящее время практически отсутствует целостная 
лингвистическая концепция гипертекста, а также общепринятое 
определение самого термина. Если исходить из наиболее обоб-
щенных теоретических положений, то следует подчеркнуть, что в 
качестве универсальной характеристики гипертекста, как правило, 
выдвигается категория нелинейности, реализуемая посредством 
ссылочного аппарата. Существенно отметить, однако, что на фоне 
отмеченной ситуации в лингвистике гипертекста, тем не менее, 
проводится четкое разграничение по объекту исследования. Тра-
диционно гипертекст связывают с компьютерной технологией. В 
этом смысле изучаются гипертексты как реализованные, так и су-
ществующие на электронном носителе. С другой стороны, понятие 
«гипертекст» не требует обязательного присутствия дисплея ком-
пьютера, и в этом смысле к нему относят тексты, выполненные 
традиционным, типографским способом в виде книги, словаря, 
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энциклопедии или иных текстов с указаниями или ссылками на 
другие тексты

1
.  

В рамках второго подхода важным примером традиционного 
лингвистического гипертекста оказывается феномен взаимодей-
ствия нескольких текстов, принадлежащих к разным функцио-
нальным стилям и существующих в едином информационном про-
странстве. В частности, сюда можно отнести литературно-
художественные типографские издания, принадлежащие к различ-
ным этнокультурам и состоящие из базового художественного 
текста и текстов сопроводительных материалов (далее – СМ), реа-
лизованных лицами, сторонними по отношению к автору произве-
дения, в виде текстов справочного характера, которые формируют 
гипертекстовый комплекс отдельно взятого издания. В частности, 
к материалам подобного рода относятся различные виды коммен-
тариев, таких, например, как социокультурный, языковой, пере-
водческий комментарий и прочие его разновидности, реализован-
ные в форме отдельных информационных блоков. Тематические 
пояснения в таких блоках содержат постраничные ссылки на базо-
вый текст, тем самым обеспечивая себе выход на конкретные тек-
стовые фрагменты: предложение, абзац, глава и т. д. 

Таким образом, одной из самых важных функций СМ следует 
назвать разъяснение читателю-адресату смысловой структуры ба-
зового текста. Такого рода тексты несут большую функциональ-
ную нагрузку, связанную с реализацией основной идеи художе-
ственного произведения путем расстановки в нем смысловых ак-
центов. Данные материалы, в силу их структурных и языковых 
особенностей, призваны помочь читателю обнаружить, в случае 
обращения к ним, содержащиеся в базовом тексте (порою скрыто) 
проблемы, или проблемные ситуации, способствуя тем самым бо-
лее полному его пониманию. Составитель СМ, которым чаще все-
го оказывается издатель, комментируя художественный текст, вы-
ражает, параллельно с авторским, и свое личное к нему отноше-
ние, обусловленное той или иной культурной ситуацией, носите-
лем которой он является. Что касается культурной ситуации, то в 
этом плане чаще всего проявляются хронологический и географи-
ческий факторы, разделяющие автора и читательскую аудиторию, 
для которой готовится издание. В границах описанной ситуации 
наиболее существенным оказывается межкультурный компонент, 
требующий особо тщательного введения реалий иноязычной куль-
туры. 

В частности, межкультурный компонент традиционного гипер-
текста находит свое выражение в качественном и количественном 
составе СМ. Так, примечательной особенностью англоязычного 
гипертекстового окружения может считаться справка о валюте 
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(Note on Currency) к роману Д. Дефо «Молль Флендерс» (Moll 
Flanders) британского издательства Penguin. Эта справка пред-
ставляет собой подробное описание иностранной и английской 
валюты, бывшей в обращении в Англии 18 в. – времени действия 
романа, а также существовавшего на тот момент обменного курса: 
English money was reckoned in pounds sterling, shillings and pence. 
The guinea was current between 1661 and 1817…Pistole was the popu-
lar name for Spanish gold coin…The livre was a unit of account in 
French monetary system; 12 pennies (d.)=1 shilling (s.), 20 shillings=1 
pound, etc; 1 pistole=17s.6d., 1 ducatoon= 5s. 6d., 1 French crown = 4 
s. 6d., 1 louis d’or = 17 s. 6 d., 1 rixdollar = 4s. [Defoe 1989:27,28]. В 
заключение приводятся прожиточные минимумы разных слоев 
населения: In the eighteenth century a modest family could support 
itself on 40 pounds a year. A gentleman could live with some comfort 
on 300 pounds a year. Исключительно показательным в этом случае 
является отсутствие постраничного указания на текстовый отре-
зок, который данный вид СМ призван разъяснить, поскольку в зо-
ну его влияния попадают сразу все фрагменты базового художе-
ственного текста, имеющие общий тематический элемент «день-
ги».  К примеру, при таможенном досмотре сундука, украденного 
Молль Флендерс у некого голландца, были обнаружены иностран-
ные монеты: I was plagued at Ipswich with the custom-house officers, 
who stopped my trunk, as I called it, and would open and search it… 
They found nothing for their turn, but they discovered several things 
very much to my satisfaction, as particularly a parcel of money in 
French pistols, and some Dutch ducatoons…

2
 В результате обраще-

ния к справке о валюте смысловая структура данного сверхфразо-
вого единства расширяется. Так, приняв к сведению обменный 
курс дукатов и пистолей в английской валюте, читатель может до-
статочно точно представить насколько много составила добыча 
главной героини. Нельзя не признать вместе с тем, что включение 
подобной справки в состав СМ актуализирует во всей полноте 
культурную составляющую читательского тезауруса, а вместе с 
тем характеризует лингвокультурную ситуацию, в русле которой 
готовится издание базового художественного текста. 

Эта культурная ситуация полностью нивелирована в аналогич-
ных русскоязычных изданиях «Молль Флендерс» начала 1970-х, 
поскольку данный вид СМ в них полностью отсутствует

3
. Можно 

предположить, что это связано с отношением к деньгам в обще-
стве того времени, так как официальная советская идеология со-
здавала отрицательный образ данного феномена. Однако и в со-
временных изданиях данного романа какие-либо СМ, содержащие 
подобные сведения также не были зафиксированы

4
. Сопоставляя 

обе культурные ситуации, можно, таким образом, сделать заклю-
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чение, что определенный содержательный участок текста несет 
разную акцентуацию для российского и англоязычного читателя, 
затрагивая в отдельных своих проявлениях и смысловую структу-
ру текста. 

Суммируя сказанное, имеет смысл подчеркнуть, что в русле 
многочисленных проблем гипертекста несомненную значимость 
приобретает его межкультурный аспект, до настоящего момента 
особо не выделявшийся и еще не получивший достаточного линг-
вистического обоснования.     
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Наряду с появлением новых методологий, семиотический под-
ход к литературе является сегодня достаточно актуальным. Начи-
ная с 60-х ХХ ст. семиотические исследования в литературоведе-
нии претерпели ряд изменений и трансформаций.  

Цель данного исследования – проследить развитие семиотиче-
ских идей в литературоведении.  

Проведенный анализ показал, что в развитии семиотического 
литературоведения можно выделить два основных этапа. Первый 
охватывает период 60-х г.г. ХХ ст. и может быть назван «семиоти-
кой литературы», тогда как второй начинается с середины 70-х гг. 
ХХ ст. и отличается пристальным изучением «семиотики текста».    

Начальный этап развития литературоведческой семиотики (60-е 
– начало 70-х гг. ХХ ст.) характеризуется рядом специфических 
черт: введение семиотики в рамки лингвистики, использование 
лингвистических методов при анализе семиотических систем, од-
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ной из которых является литература, применение лингвистической 
модели к разным явлениям знакового характера (как литератур-
ных, так и нелитературных), рассмотрение художественных про-
изведений в качестве речи, и осуществление поиска их инвариант-
ной структуры, так называемого «языка литературы», знание кото-
рого позволит раскрыть специфику литературы. Литературоведов 
интересует проблема создания грамматики литературы, которая 
подобно грамматике естественного языка должна быть полностью 
абстрагирована от языкового материала, выявляя лишь закономер-
ности его организации в систему. Осуществляются поиски кон-
структивных моделей, которые смогли бы показать закономерно-
сти создания определенных произведений, а также помогли бы 
образовывать новые тексты по этим законам. Охватить бесконеч-
ное множество конкретных высказываний путем описания того 
«языка», из которого они вышли и который позволяет их порож-
дать – в этом и заключается цель семиотического анализа литера-
туры на первом этапе развития литературоведческой семиотики.  

Второй период начинается с осознания ограниченности пред-
ставления о литературе как о языке. С начала 70-х гг. сторонники 
использования семиотического метода в литературоведении все 
больше склоняются к мысли, что литература является не столько 
языком (langue), сколько речью (parole). В связи с этим они при-
ходят к признанию ограниченности средств лингвистики в каче-
стве основного инструмента анализа художественного произведе-
ния. На смену науке о языке предлагается поставить новую дисци-
плину – лингвистику речи, объектом которой должны стати 
сверхфразовые единства, т. е. тексты. Так, например, Р. Барт в сво-
ей работе «Лингвистика текста» (1970) пишет о необходимости 
создания «лингвистики (связного) текста (linguistique du discours)» 
или «транслингвистики», составляющей отдельный раздел семио-
тики, в котором объединятся исследования мифа, сказки, новеллы, 
поэзии, стиля с теми исследованиями, объектом которых станет 
все бесконечное разнообразие фольклорных и литературных тек-
стов, которые относятся к сфере массовых коммуникаций

1
.  

В 60-е гг. ХХ в. художественное произведение для сторонников 
семиотики является текстом, который определяется как любая се-
мантически организованная последовательность знаков или как 
один знак. При этом текст рассматривается автономно и считается 
совершенным и самодостаточным, концентрирующимся на себе 
самом, на отношениях между своими внутритекстовыми элемен-
тами. Считается, что любая информация относительно историче-
ской эпохи, биографии автора, реальных событий, реакций читате-
ля т. п. не важна для определения значения произведения и, следо-
вательно, не требует внимания. При этом литературоведы-



 264 

семиотики отдают предпочтение структурному анализу текста, 
задачей которого является не выявление уникальности и неповто-
римости отдельного произведения, а поиск внутренних законо-
мерностей его строения, что позволило бы, по словам Р. Барта, «в 
одной-единственной структуре <...> увидеть все повествователь-
ные тексты, существующие в мире», в структуре одного произве-
дения увидеть всю систему литературы

2
. Следовательно, некий 

текст рассматривается как модель структуры всех других текстов. 
Начиная с 70-х гг. ХХ в. литературоведы-семиотики объектом 

своего внимания делают не только текст, но и сверхтекстовое 
единство, учитывая пример лингвистики, которая расширила пре-
делы своего объекта от фразы к сверхфразовому единству. «Осно-
ву текста составляет не его внутренняя закрытая структура, под-
дающаяся объективному изучению, – отмечает Р. Барт, – а ее вы-
ход к другим текстам, другим кодам, другим знакам: иначе говоря, 
сущность текста не в тексте как таковом, а в его межтекстуальном 
характере

3
». Таким образом, начиная с 70 гг. ХХ ст. текст, как 

объект семиотического исследования, характеризуется своей от-
крытостью, незавершенностью и недостаточностью, он всегда свя-
зывается с другими текстами. «Текст представляет собой не ли-
нейную цепочку слов, выражающих единственный телеологиче-
ский смысл (сообщение Автора-Бога), а многомерное простран-
ство, где сочетаются и противоречат друг другу разные виды 
письма, ни один из которых не является исходным, текст соткан из 
цитат, отсылающих к тысячам культурных источников», – пишет 
Р. Барт

4
.  

Для обозначения межтекстових связей такого плана используют 
термин «интертекстуальность», введенный в научный обиход 
Ю. Кристевой в 1967 г. В основе данного понятия лежит идея 
«чужого языка», изложенная М.М. Бахтиным в его труде «Про-
блемы содержания, материала и формы в словесном художествен-
ном творчестве». Сама Ю. Кристева определяет интертекстуаль-
ность как сумму знаний, делающих возможным получение значе-
ния текстами, ведь как только текст считается зависимым от дру-
гих текстов, которые он впитывает и трансформирует, на месте 
понятия интерсубъективности устанавливается понятие интертек-
стуальности. Иначе говоря, интертекстуальность является свой-
ством произведения и предусматривает существование межтексто-
вых связей. Интертекстуальность является центральным понятием 
семиотического литературоведения. За пределами интертексту-
альности литературные произведения были бы невозможны для 
восприятия, так же как и высказывания на неизвестном языке, 
утверждают семиотики.  
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Если на первой стадии развития семиотического литературове-
дения его представители сосредоточивали свои усилия преимуще-
ственно на структурном анализе, то второй период характеризует-
ся переходом к текстуальному анализу, целью которого, по словам 
Р. Барта, является «не описание структуры произведения, т. е. не 
регистрация этой структуры, а скорее создание подвижного струк-
турирования текста (структурирования, которое перемещается от 
читателя к читателю на протяжении истории), проникновение в 
смысловой объем произведения, в процесс его «означивания»

5
. 

Именно процесс приобретения значения в произведении, с под-
ключением других текстов, других кодов, становится объектом 
текстуального анализа. Иными словами, сам процесс смыслообра-
зования, проникновения произведения в сознание читателей, осу-
ществления воздействия на них является предметом текстуального 
анализа и представляет особый интерес для литературоведов-
семиотиков.  

Текстуальный (текстовой) анализ предусматривает новый под-
ход к значению текста. Если на первой стадии развития литерату-
роведческой семиотики значение текста рассматривалось преиму-
щественно как «интратекстуальное», устанавливаемое из отноше-
ний элементов в рамках системы, то на второй стадии значение 
текста толкуется как «интертекстуальное», непосредственно зави-
сящее от отношений текста к другим текстам, определяемое его 
местом в системе текстов. Р. Барт пишет: «Текстуальный анализ не 
пытается определить, чем является то, что определяет текст (со-
брать его в целостность как следствие причинной последователь-
ности), а скорее, как текст взрывается, рассеивается в межтексту-
альном пространстве»

6
. Иными словами, целью текстуального 

подхода является стремление понять множественность текста, от-
крытость процесса означивания и разработать классификацию не 
всех значений текста, а только тех кодов, согласно которым возни-
кают значения

7
.  

В семиотических исследованиях в области литературы коды 
играют чрезвычайно важную роль. Однако коды в литературове-
дении означают не устойчивый набор символов, механическое ис-
пользование которого позволяет расшифровать закодированное 
сообщение (как например, при передаче информации через ис-
пользование азбуки глухонемых), а имеют несколько более широ-
кое значение. «Мы называем кодами просто ассоциативные поля, 
сверхтекстуальную организацию системы значений, которые навя-
зывают представление об определенной идее структуры; код, как 
мы его понимаем, принадлежит преимущественно к сфере культу-
ры: коды является определенным типом уже виденного, уже про-
читанному, уже сделанного: код – конкретная форма этого «уже», 
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которое конституирует любое письмо,» – объясняет Р. Барт
8
. В 

семиотическом литературоведении коды важны как начало интер-
текстуальности. Кроме того, значение текстов ставится в зависи-
мость именно от кодов: «При семиотическом исследовании ни ав-
тор, ни читатель не вольны создавать значение. Независимо от их 
жизни как индивидов, как автора и читателя, они полны кодами, 
которые делают возможными их коммуникативные приключения 
за счет установления границ сообщений, которыми они могут об-
мениваться. Литературный текст в таком случае не является про-
сто набором слов, а <...> является сетью кодов, которые делают 
возможным то, что слова на странице могут быть прочитаны как 
текст определенного типа,» – считает американский семиотик  
Р. Скоулз

9
.  

Кроме кодов, значения текста в определенной мере зависят от 
контекста. Главным таким контекстом является культура, в зави-
симость от которой и ставится значение художественного произ-
ведения. Следовательно, значение, как утверждают сторонники 
использования семиотического метода, зависит от контекста и  
устанавливается из культурных кодов, конвенций. Этим также 
обусловлена множественность возможных значений текста, кото-
рое так отстаивают семиотики. 

На первой стадии развития семиотического метода в литерату-
роведении особо подчеркивалась важность изучения структуры 
произведения для выяснения его художественной ценности. Одна-
ко со временем оказалось, что изучение внутренних качеств текста 
недостаточно для его оценки как сложного эстетического феноме-
на. Поскольку на второй стадии развития литературоведческая се-
миотика провозгласила своей задачей изучение смислообразую-
щих систем и начиная с 70-х годы в сосредоточилась именно на 
них, это привело критиков к осознанию необходимости рассмот-
рения читателя, как условного места, где именно и происходит 
процесс означивания.  

Характерно, что читатель в семиотических исследованиях не 
наделен абсолютной властью над текстом. Семиотики-
литературоведы рассматривают читателя не как индивидуальную 
личность, которая может толковать текст любым способом. Чита-
тели для семиотиков, как пишет Р. Скоулз, являются «разделен-
ными душами, наполненными множеством кодов»

10
. При семиоти-

ческом изучении литературы читатель необходим для выполнения 
функции центра, вокруг которого сосредоточивается значение. 
«Смерть автора», провозглашенная в семиотических исследовани-
ях, компенсируется «рождением читателя»

11
. Р. Барт обосновывает 

функцию читателя так: «Текст состоит из большого количества 
разных видов письма, происходящих из разных культур и вступа-
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ющих друг с другом в отношения диалога, пародии, противоречия, 
однако вся эта множественность сосредоточивается в одном месте, 
которым является не автор, как утверждалось ранее, а читатель. 
Читатель – это то пространство, где сохраняются все до единой 
цитаты, из которых состоит письмо, текст получает единство не в 
своем происхождении, а в назначении, только назначение – это не 
личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, 
без психологии, он всего лишь некто, который сводит воедино все 
штрихи, образующие письменный текст

12
. Именно определенный 

набор кодов, которыми владеет читатель, позволяет ему понимать 
текст. Однако, поскольку набор кодов у читателей сугубо индиви-
дуален и зависит от многих факторов (воспитание, уровня образо-
ванности, круга общения, индивидуального кругозора, особенно-
стей мировосприятия, мировоззрения, личных предпочтений и т. 
п.) понимание одного и того же текста у разных читателей может 
значительно отличаться, что и обусловливает множественность 
возможных значений текста, провозглашенную семиотика. 

Признав необходимость изучения читательских реакций для 
получения более полной картины смыслов художественного про-
изведения, семиотики провозглашают необходимость изучения 
процесса восприятия текста читателем, а в своих исследованиях 
сосредотачиваются на процессе чтения. Не довольствуясь более 
возможностями поэтики, представители семиотического литерату-
роведения сосредотачиваются на создании «теории чтения». Они 
утверждают, что литература является означающей системой, име-
ющей в своей основы такие виды деятельности как чтение и пись-
мо, и задачей которого не является передача заранее определенно-
го смысла читателю. Текст получает значение в процессе чтения. 
Поэтому для представителей семиотического направления в лите-
ратуроведении чтение – это «своего рода путешествие в просторах 
текста – путешествие, маршрут которого не ограничивается после-
довательным перебором букв – слева направо и сверху вниз <...,> 
а, напротив, является разъединением соседних и сочетанием дале-
ких друг от друга отрезков текста, – процессом, которому текст 
обязан своей пространственной, а не линейной организацией»

13
.  

Заметим, что литературоведы-семиотики признают все возмож-
ные прочтения и значение текста равноценными. Прочтения про-
изведения могут быть многочисленными, но ни одно из них не яв-
ляется неправильным, каждое добавляет что-либо к произведению. 
Поэтому, как замечает Т. Гоукс, «в конечном счете литературное 
произведение состоит из всего, что было о нем сказано. В резуль-
тате никакое произведение никогда не «умирает»

14
. «Произведение 

является вечным не потому, что оно накладывает единственное 
значение на разных людей, а потому, что оно предлагает разные 
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значения одному человеку, разговаривая на одном символическом 
языке во все времена: произведение предполагает, человек распо-
лагает» – утверждает Р. Барт

15
. Этим объясняется то, что один и 

тот же человек по-разному толкует текст на разных стадиях своей 
жизни, а его первое прочтение текста значительно отличается от 
второго и последующих прочтений этого же текста.  

Подводя итог, отметим, что семиотическое направление в лите-
ратуроведении находится в процессе постоянного развития. Семи-
отические исследования, ведущиеся методом «проб и ошибок», 
развивают критику собственных утверждений и благодаря этому 
постоянно самосовершенствуются. «Семиотическая ревизия» яв-
ляется причиной того, что семиотическое направление в литерату-
роведении не стоит на месте, а находится в постоянном движении, 
непрерывно задумываясь над собственной методологией и целями 
исследования.  
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В современном обществе все более возрастает роль иностран-
ных языков. Знание иностранного языка дает молодежи возмож-
ность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей дея-
тельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интер-
нет, а также работать с информационными и коммуникационными 
технологиями и мультимедийными средствами обучения.  

Основной целью обучения иностранным языкам является фор-
мирование и развитие коммуникативной культуры, обучение прак-
тическому овладению иностранным языком. Социальные и эконо-
мические условия развития нашего государства ставят перед пре-
подавателями английского языка задачу – формирования у уча-
щихся информационной компетенции. Сегодня, как никогда, от 
человека требуется умение развивать собственную функциональ-
ную компетентность: умение ориентироваться в информационных 
потоках, способность к самообразованию и переквалификации. 
Следовательно, по окончанию обучения студенты должны уметь 
осуществлять коммуникацию, как на родном, так и на иностран-
ном языке. Они должны уметь находить необходимую для них 
информацию, анализировать ее, выбирать главное и использовать 
выбранное для решения своих собственных целей и создания но-
вого продукта. Важно развивать навыки самообразования, сотруд-
ничества, умения работать в группах неоднородного состава. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 
новых информационных технологий при обучении иностранному 
языку. Это не только новые технические средства, но и новые 
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обуче-
ния. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия 
практического овладения языком для каждого обучающегося, вы-
брать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 
проявить свою активность, свое творчество. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, 
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в куль-
турном контексте, автономности и гуманизации обучения. Данные 
принципы делают возможным развитие межкультурной компетен-
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ции как компонента коммуникативной способности. В данной ра-
боте предпринята попытка выявить пути и способы оптимизации 
учебного процесса с помощью технологий Интернет. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно ре-
шать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и уме-
ния чтения, используя материалы глобальной сети; совершенство-
вать умения письменной речи студентов; пополнять словарный 
запас; формировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-
нию английского языка. 

Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эф-
фективного приложения для развития грамматических, лексиче-
ских навыков и умений, проверки знаний. Сюда входят всевоз-
можные тренировочные лексические, грамматические, фонетиче-
ские упражнения, тесты на чтение, грамматику, IQ-тесты и т. д. 
Большим плюсом использования ресурсов  Интернета является 
развитие межкультурной компетенции, т. е., знакомству с различ-
ными культурами, определению путей их взаимодействия и взаи-
мопроникновения друг в друга, формированию культурных уни-
версалий, необходимых для достижения взаимопонимания и пло-
дотворного сотрудничества при непосредственном общении. 
World Wide Web с огромным количеством сайтов и домашних 
страничек, предоставляющих информацию на все вкусы – является 
бескрайним полем деятельности в плане использования на уроке 
иностранного языка для развития межкультурной компетенции. 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании 
умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и 
грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следо-
вательно, эффективность. Более того, Интернет развивает навыки, 
важные не только для иностранного языка. Это прежде всего свя-
зано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и 
смыслового прогнозирования и упреждения и т. д. Таким образом, 
навыки и умения, формируемые с помощью Интернет-технологий, 
выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках «язы-
кового» аспекта. Интернет развивает социальные и психологиче-
ские качества обучающихся: их уверенность в себе и их способ-
ность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения 
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссаль-
ными информационными возможностями и не менее впечатляю-
щими услугами. Интернет создает уникальную возможность для 
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными тек-
стами, слушать и общаться с носителями языка. 
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Важно определиться, для каких целей мы собираемся использо-
вать его возможности и ресурсы. Например: 

– для включения материалов сети в содержание урока; 
– для самостоятельного поиска информации учащимися в рам-

ках работы над проектом; 
– для контроля и проверки полученных навыков и умений. 
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач на уроке: 

– формировать навыки и умения чтения, непосредственно ис-
пользуя материалы сети разной степени сложности; 

– совершенствовать умения аудирования на основе аутентич-
ных звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подго-
товленных учителем; 

– совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 
учителем или кем-то из учащихся материалов сети; 

– пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассив-
ный, лексикой современного иностранного языка, отражающего 
определенный этап развития культуры народа, социального и по-
литического устройства общества; 

– знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими 
в себя речевой этикет, особенно речевого поведения различных 
народов в условиях общения, особенности культуры, традиций 
страны изучаемого языка. 

В своей статье мы хотели бы продемонстрировать некоторые 
сайты, которые можно использовать при обучении и развитии раз-
личных аспектов. 

Сайт «Виртуальная реальность» (<http://www.flash.net/~cs-
smith1/vr.htm>) – это собрание лингвистических и нелингвистиче-
ских подлинных материалов, собранных на web-сервере. Его зна-
чимость и мотивация заключается в том, что он непосредственно 
приносит кусочки истинной культуры страны изучаемого языка в 
аудиторию. Кроме этого уроки не привязаны к определенному го-
роду или месту, а базируются на материалах из разных мест, полу-
ченных от разных людей с разными интересами. Учащимся предо-
ставляется возможность общения непосредственно с этими мате-
риалами, а не с чьей-то их интерпретацией и анализом. И исполь-
зование Интернет, и адаптация оригинальных материалов в классе 
сейчас набирают ход. Таким образом, путешествуя по сети, уча-
щийся непременно встретится с таким количеством печатной ин-
формации, которую он никогда бы не собрал во время посещения 
страны. На самом деле, она стирает географические границы, ко-
гда-то служившие препятствием приобретения информации. В 
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«Виртуальной реальности» возможно остановиться у небольшого 
кафе на проторенной дорожке, оказаться на вокзале и выяснить 
расписание поездов на выходные, зайти в супермаркет как корен-
ной житель этого города, а затем принести собранную коллекцию 
в класс и использовать на уроке, никогда при этом не покидая дом 
или учебный кабинет. 

Cайт City Net (<http://www.city.net/>) делает возможным путе-
шествие по разным странам, посещая парки, памятники и любые 
другие достопримечательности. Здесь можно найти все о выбран-
ной стране – от фотографий памятников до полного отчета о при-
родных ресурсах и искусстве, на изучаемом языке. City Net – пре-
восходный навигатор. Попав в желаемую страну при помощи ги-
пертекста или линков (ссылок), учащиеся ознакомятся с ее осо-
бенностями. Можно предложить студентам путешествовать в ка-
честве туристов или гидов. Они смогут сами упаковать багаж и 
порекомендовать необходимые вещи своим клиентам, позвонить 
по контактному телефону авиакомпаний и гостиниц для получения 
информации о наличии билетов и свободных мест, заполнить 
бланки на получение визы и загранпаспорта. В качестве отчета о 
проделанной работе можно предложить создать фотоальбом или 
дневник своих путешествий. 

Видеоролики и сайты, описывающие реалии англоязычных 
стран, помогают в знакомстве с иноязычной культурой. Например, 
Сайт о королеве Елизавете II и ее семье http://www.woodlands-
junior.kent.sch.uk/customs/questions/theQueen.htm, или ролики, да-
ющие характеристику штатам США, помогают в выполнении 
упражнений по теме «Географическое положение США», «Досто-
примечательности США» и другие. (http://www.youtube. 
com/watch?v=f8WlJwiQ2G0&feature=related).  

Всевозможные тесты для проверки уровня овладения тем или 
иным грамматическим материалом можно взять на сайтах:  

– http://www.native-english.ru/exercises; 
– http://www.study.ru/online/tests/english.html; 
– http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm; 
– http://www.learnenglish.de/; 
– http://www.studyenglishtoday.net/; 
– http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html. 
На сайте http://www.ego4u.com студенты могут не только вы-

полнять тесты на закрепление материала, но также ознакомиться с 
основными грамматическими правилами. После прохождения того 
или иного теста, студенты могут узнать свои результаты и про-
смотреть ошибки. Также здесь предлагают целый ряд упражнений 
на развитие навыков письма и закрепление лексического материа-
ла на разнообразные темы. Этот сайт обладает коллекцией текстов 
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на страноведческие темы, содержит ряд интерактивных упражне-
ний по деловому иностранному языку, всевозможные ребусы и 
загадки, аудиокниги и аудиоуроки. На сайте можно познакомиться 
с мнениями преподавателей английского языка по поводу исполь-
зования его ресурсов. 

Еще один сайт Интернета пользуется успехом не только среди 
преподавателей иностранных языков, но также и среди студентов. 
Этот сайт http://a4esl.org. для изучающих английский как второй 
язык. Поделен на секции Vocabulary (лексика), Grammar (грамма-
тика), Crosswords (кроссворды), For Teachers (для преподавателей). 
Каждая секция представлена уровнями Easy, Medium and Difficult. 
Все упражнения и тесты являются самопроверкой знаний и уме-
ний тестируемого. Тесты представлены в виде квизов (коротких 
тестов) и разнообразных ребусов с использованием цветовых, 
мультипликационных и флэш технологий. Студентам предлагается 
выбрать правильный вариант из предложенных, самостоятельно 
выполнить то или иное задание, заполнить таблицу, решить кросс-
ворд. Все аспекты языка представлены на данном сайте. Особой 
популярностью пользуются тесты на закрепление лексики по те-
мам страноведческого и профессионального характера. Здесь так-
же можно воспользоваться материалом при представлении грам-
матических тем и в достаточно интересной форме протестировать 
полученные и закрепленные знания. Эти задания можно также 
предложить в качестве домашних.  

Возможности использования Интернет – ресурсов огромны. 
Глобальная сеть Интернет создает условия для получения любой 
необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в 
любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из 
жизни молодежи, статьи из газет и журналов, необходимую лите-
ратуру. Задачи модернизации образования не могут быть решены 
без оптимального внедрения информационных технологий во все 
его сферы. Таким образом, использование информационных тех-
нологий дает толчок развитию новых форм и содержания тради-
ционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществ-
лению на более высоком уровне.  
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ЭЛЕКТРОННОЙ  ПРЕССЫ  ФРГ 
О.В. Сыромясов  
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Возникающие конфликты интересов отдельных лиц или объ-
единений, принимающих участие в политическом процессе, нахо-
дят отражение в языке, в том числе, в материалах электронной 
прессы.  

В лингвистике является дискутируемым, что следует понимать 
под «языком политики», т. е. с помощью какого лексического ма-
териала и характерных для данного языка стилистических призна-
ков он находит выражение. С одной стороны  под языком полити-
ки понимают специальную политическую лексику, с другой – 
непосредственное применение языка.   

Специальная политическая лексика представляет собой особые 
языковые формы, называющие предметную область политики в 
пределах всей лексики, и вычленяет ее с языковой точки зрения. 
Она условно разделяется на язык идеологии (Ideologiesprache), 
язык политических институтов (Institutionssprache), терминоло-
гию управляющих сфер (Fachsprache der verwaltenden 
Sprachgebiete). 

Под «языком идеологии» подразумевают понятия политических 
доктрин, т. е. центральные политические символы, которые выра-
жают доминирование собственной стороны, представление самих 
себя в выгодном свете, а также то, чтобы слабые стороны своей 
политической деятельности выступали не слишком явно, а отрица-
тельные стороны противника были показаны более выпукло. Здесь 
часто важнее, как осуществляется высказывание, а не его смысл. 
«Язык институтов» условно подразделяют на профессиональный 
язык организаций (например, наименования государственных 
учреждений, должностей и т. д.) и процессуальный язык (наиме-
нования, которые касаются формального функционирования 
учреждений, как, например, голосование, срок полномочий зако-
нодательного органа и т. д.). «Терминологией управляющей сферы» 
называют особый язык политических экспертов в соответствую-
щей области.  

При непосредственном применении язык политики не ограни-
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чен специальным политическим словарем, поскольку представите-
ли политических организаций или государства используют для 
осуществления своих целей не только политическую терминоло-
гию, но и общеупотребительную лексику. В этом смысле язык по-
литики совпадает с языком публицистики. Лексика, относящаяся к 
предметной области «политика», служит, однако, в первую оче-
редь для управления мнением общественных групп и слоев насе-
ления. Ее целью является перенос выбранных группировкой или 
партией наименований политических реалий в общее словоупо-
требление.  

На употребление всех лексических единиц воздействуют как 
внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам можно 
отнести внутреннюю и внешнюю политику, а также социально-
экономическое положение в стране. Немецкий менталитет и непо-
средственно лингвистические особенности можно отнести к фак-
торам внутреннего воздействия на семантическую вариативность 
политической терминологии. 

Доминирующие в конкретной культуре и обществе в конкрет-
ный момент исторического развития политические ориентиры и 
социально-экономическая ситуация оказывают значительное вли-
яние на употребление политической терминологии и ее семантику. 
Система передаваемых и воспринимаемых значений даже при об-
щем коде (использование автором сообщения и читателями 
немецкого языка) с точки зрения их культурного компонента будет 
различаться для всех участников коммуникативного процесса. Че-
ловеческая психика приписывает внешним и внутренним факто-
рам воздействия значения, соотносящиеся с картиной мира ком-
муниканта. При этом осуществляется выбор и оценка полученной 
информации с последующей на нее реакцией. Имеющиеся у инди-
вида установки (система ценностей, культурный фонд и т. п.) со-
поставляются с ожидаемыми, т. е. с тем, что ему предлагается  
услышать, прочитать и осмыслить. Происходит процесс атрибу-
ции, который строится на стереотипах, приобретенных представи-
телями рассматриваемой этно- и лингвокультурной общности в 
течение определенного периода времени. Далее передаваемая ин-
формация адаптируется, ее передача происходит одновременно с 
приобретением социально-психологического смысла, который 
обусловлен конкретной ситуацией и целями общения, социальным 
статусом коммуникантов. Для наиболее эффективного воздействия 
на информируемых лиц доминирующий коммуникант (журналист 
или политик) привлекает соответствующий инструментарий в виде 
используемых лексических средств, синтаксических конструкций, 
определенной иерархии или последовательности в изложении ма-
териала. 
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Культурологическая дистанция и возникающие вследствие нее 
лакуны (так называемые лакуны культурного пространства или 
культурного ландшафта), а именно все окружение, в котором су-
ществуют представители данной лингвокультурной общности, те-
матика коммуникации, в нашем случае, информация на темы по-
литики, а также характер коммуникации, т. е. газетные статьи, 
также будут воздействовать на понимание текста. Адекватное вос-
приятие указанной информации требует наличия определенного 
объема знаний.  

Для проведения анализа был использован материал электрон-
ной версии газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung», размещенной в 
сети Интернет (www.faz-net.de) 5 января 2010 года. Исследовались 
структурно-лингвистические (структурное оформление и проис-
хождение лексики), стилистические, лингвокультурные (нацио-
нальное восприятие) и прагматические характеристики (форма 
текста, особенности употребления в конкретной политической си-
туации и перевода) политической лексики. 

Проблемы выборной стратегии и тактики в земельные парла-
менты были отражены в статье Альберта Шеффера «Nichts als Ge-
spenster» // Albert Schäffer. 

Der Republik soll vor Beginn des Kreuther Treffens am Dreikönigs-
tag in Erinnerung gerufen werden, dass eines der Kraftzentren der deut-
schen Politik im tiefen Süden liegt. 

Слово das Kraftzentrum «центр силы, центр политической ак-
тивности» имеет нейтральную стилистическую окраску, но с точки 
зрения семантики данная лексическая единица подобна военному 
термину вследствие своей первой части Kraft- «сила» и имеет от-
тенок угрозы, стремления вести завоевательные действия, утвер-
диться среди подобных себе. 

Официально-возвышенный тон сообщения выражен следую-
щим образом: 

Nach Lebensjahren gehört Friedrich, Jahrgang 1957, zwar zu den er-
probten Männern der CSU, nach seiner Amtszeit, die sich erst nach Mo-
naten bemisst, jedoch zu den neuen Sternen am Firmament der Partei. 

Прилагательное erprobt (erprobte Männer der CSU «проверен-
ные, испытанные члены партии ХДС») показывает высокую оцен-
ку надежности, верности указанного человека. Существительное 
Mann (Männer), хотя и употреблено в отношении представителя 
мужского пола, в контексте имеет более размытое, обезличенное 
значение, что показывает строгую, как в армии, подчиненность 
нижестоящих вышестоящим, равенство перед партийными норма-
ми и требованиями. Торжественно звучат также нейтральные  по 
своей окраске слова Stern «звезда» и Firmament der Partei «заве-
щание партии». 
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Фронт борьбы политических и партийных группировок, сравни-
мый с ведением военных действий, достижение ими ближайших 
или стратегических целей, решение соответствующих задач пока-
зывают слова  die taktischen Defizite «тактические ошибки» во фразе: 

Besser hätte er die taktischen Defizite in den eigenen Reihen nicht 
charakterisieren können, aus denen  just in der nachrichtenarmen Zeit 
die Forderung nach einer titularen Aufwertung der Partei lanciert wor-
den war. 

Заимствование из английского языка just «как раз, именно», 
также как и латинизм titular «именитый, знаменитый, поименный» 
скорее должны свидетельствовать об образованности журналиста, 
чем рассматриваться как лексические единицы, представляющие 
именно язык политики. К тому же заимствования из разных язы-
ков имеют цель показать возвышение над всеми остальными граж-
данами. Однако, англицизм lancieren (to lance) «вести острую 
борьбу» вполне можно отнести к специальной (Ideologiesprache и 
Institutionssprache) политической лексике, которая находит непо-
средственное употребление в речи.  

Статья Гюнтера Баннаса «Mehr als nur die Macht am Rhein»// 
Günter Bannas. представляет проблему межпартийных взаимо-
отношений в ландтагах подобным образом: 

1995 war Johannes Rau … auf ein rot-grünes Bündnis angewiesen; 
der Boden für eine Koalition aus SPD und Grünen drei Jahre später … 
war bereitet.  

Als vor Jahr und Tag in Düsseldorf über Beitrittsmöglichkeiten 
Nordrhein-Westfalens zum Benelux-Vertrag, … nachgedacht wurde, 
nahmen das die Politiker und Beamten im Planquadrat zwischen Kanz-
leramt, Reichstagsgebäude und Auswärtigem Amt entweder gar nicht 
oder bloß mit purer Ironie zur Kenntnis…  

Sie [Bundesregierung, Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und der Au-
ßenminister Westerwelle (FDP)] könnten sich persönlich und auch die 
schwarz-gelbe Koalition in Berlin bestätigt sehen.  

Frau Merkels Kalkül, durch neue Mehrheiten im Bundesrat den Ein-
fluss der FDP – etwa in der Steuersenkungspolitik – zu mindern, würde 
sich in der parteipolitischen Wirklichkeit als überaus riskant erweisen.  

Die Messlatte hängt tief – 6,2 Prozent hatte die FDP 2005 bei der 
Landtagswahl bekommen.  

Nach der Bildung der Jamaika-Koalition im Saarland und der 
schwarz-grünen Koalition im Stadtstaat Hamburg könnten die Grünen 
vor der Frage stehen, ob ein Bündnis mit der CDU – mit oder ohne FDP 
– auch dann eine Perspektive ist…  

Словосочетание rot-grünes Bündnis «союз красно-зеленых» 
служит для обозначения коалиции Социал-Демократической пар-
тии (СДПГ) – «красные» и партии «Союз 90 / Зеленые» «зеленые». 
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В отличие от этого die schwarz-gelbe Koalition in Berlin «черно-
желтая коалиция в Берлине» подразумевает коалицию партии «Ле-
вые» (die Linke) (официальным цветом этой партии является чер-
ный цвет) и Свободно-Демократической партии (СвДП) (die FDP) 
(которая в качестве официального выбрала желтый цвет). Созда-
ние партийных блоков из представителей, казалось бы, противо-
борствующих сторон в разных федеральных землях подчеркивает 
стремление пробиться к власти. Например, в земле Саар такая коа-
лиция представлена партией «Левые», партии «Зеленые» и Сво-
бодно-Демократической партией, хотя в статье она упомянута не-
сколько пренебрежительно Jamaika-Koalition «коалиция Ямайки». 
Флаг Ямайки черно-зеленый с желтым диагональным крестом. Та-
ким образом, здесь представлены официальные цвета указанных 
партий. В противовес упомянутому предвыборному союзу в Гам-
бурге победил блок партий «Левые» и «Зеленые» – schwarz-grüne 
Koalition. Следует отметить, что официальными цветами партии 
ХДС/ХСС (CDU/CSU) является сочетание красного и синего (rot-
blau). Спортивная терминология также употребляется в политиче-
ских текстах. Слово die Messlatte «планка» служит для обозначе-
ния препятствий, которые необходимо преодолеть в ходе конку-
рентной борьбы по выборам в земельный парламент.  

В выражении Planquadrat zwischen Kanzleramt, Reichstagsge-
bäude und Auswärtigem Amt «прямоугольник между ведомством 
федерального канцлера, зданием рейхстага и министерством ино-
странных дел» речь идет о местонахождении административных 
зданий органов управления ФРГ в Берлине. Указанный квартал по 
форме напоминает квадрат.  

Внешнеполитическая тематика была представлена статьями об 
отношениях с США, Евросоюзом, о разрешение проблем Афгани-
стана, Ирака и Ирана, борьбе с терроризмом и пиратством. Напри-
мер, статья «Entwicklungshilfe: Zu robuste Politik?», автором кото-
рой является Манфред Шеферс (Manfred Schäfers), рассказывает об 
усилиях предпринимаемых гражданскими служащими бундесвера 
и добровольцами из неправительственных организаций ФРГ. В 
регионах конфликтов ФРГ старается, по возможности, избегать 
применения силы, предпочитает оказывать гуманитарную помощь.  

Die Entwicklungsorganisationen versuchten, die Lebensbedingun-
gen in dem Land zu verbessern. Schon bald warnten die zivilen Helfer 
davor, sie zu einer engen Kooperation mit der Bundeswehr zu zwingen. 
Sie fürchteten, in den militärischen Konflikt gezogen zu werden. 
Gleichwohl versuchte die Deutsche Welthungerhilfe, selbst nachdem 
sie den Tod eines deutschen Mitarbeiters zu beklagen hatte, die Unpar-
teilichkeit und Unabhängigkeit ihrer Arbeit zu verteidigen. 

Вспомогательный обслуживающий персонал, или гражданские 
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служащие die zivilen Helfer, задействован в зонах военных или 
межнациональных конфликтов для решения медико-санитарных, 
социально-гуманитарных и восстановительных задач среди мир-
ного населения. Семантика данного словосочетания и всего поня-
тия просматривается только в контексте. Мирные цели преследует 
и die Deutsche Welthungerhilfe «немецкая международная неправи-
тельственная гуманитарная организация помощи голодающим», 
которая была образована в 1962 г. по инициативе тогдашнего фе-
дерального президента Генриха Любке первоначально для борьбы 
с голодом в Индии. Данная лексическая единица представляет со-
бой лакуну культурного пространства и для представителей не-
немецкой лингвокультурной общности является новой, непонятной. 
Употребление ее в сообщениях прессы или устной речи имеет цель 
подчеркнуть мирную направленность внешней политики ФРГ, ко-
торая осуществляется хотя бы и с помощью вооруженных сил.  

Спектр политической лексики очень широк. Из употребления 
ее в текстах прессы можно сделать вывод, что она в устной и 
письменной речи придает соответствующим текстам официальный 
характер. Практически всегда данная лексика стилистически 
нейтральна. Использование ее в предложении создает впечатление 
доминирования над мыслями слушающего или читающего, дей-
ствия, осуществляемого кем-то и направленного на адресата извне. 
Применение в речи не только политической терминологии, но и 
обычной лексики с более или менее интенсивной  политической 
окраской для отображения своей позиции и для проведения своих 
интересов, превращение собственных политических понятий в 
разговорный язык, подчинение политического противника своему 
словоупотреблению, рассматривается как своего рода рецепт  
успеха в политической борьбе за власть. 
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Статья посвящена анализу проблемы формирования вторичной язы-
ковой личности в процессе преподавания иностранного языка как сред-
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ства делового общения. Рассматриваются возможные трудности, с 
которыми сталкиваются участники межкультурного делового общения; 
подчеркивается важность формирования толерантного сознания как 
необходимого компонента вторичной языковой личности. 

Характерные для мирового сообщества глобализационные про-
цессы актуализировали такое направление теории и методики пре-
подавания иностранных языков, как обучение деловому общению. 
Современная деловая среда характеризуется культурным разнооб-
разием участников, для которых английский язык стал языком 
межкультурного профессионального общения. Большинство ве-
дущих мировых компаний ведут переговоры и заключают сделки 
на английском языке; английский стал языком около 80 % всей 
компьютерной информации, 85 % всех международных телефон-
ных разговоров, 3/4 мировой почты, телексов и телеграмм

1
. Со-

временные тенденции развития общества обуславливают измене-
ния в целях и задачах обучения иностранному языку как средству 
деловой коммуникации. Сегодня участники коммуникации долж-
ны овладеть не только иностранным языком, но и основами меж-
культурного общения. 

Несмотря на то, что проблема языкового и собственно комму-
никативного содержания обучения английскому языку как сред-
ству делового общения была предметом ряда исследований, недо-
статочно изученными остаются межкультурные аспекты обучения 
студентов деловой коммуникации на английском языке. Отсут-
ствие системного подхода к изучению иноязычной культуры и 
культуроведческой направленности в учебно-воспитательном про-
цессе негативно влияет на практику преподавания делового ино-
странного языка: предлагаемый студентам учебный материал по-
чти не содержит лингвокультуроведческих сведений; предостав-
ленные в учебниках речевые модели мало отражают специфику 
речевого поведения носителей языка; а существующий принцип 
отбора языкового материала не способствует развитию межкуль-
турной коммуникации. 

Задача современной методики преподавания делового ино-
странного языка состоит не только в формировании языкового, 
речевого, предметного и других компонентов коммуникативной 
компетенции студентов в процессе овладения ими иностранным 
языком, а и в их подготовке к различным, иногда сложным, ситуа-
циям общения в условиях межкультурной коммуникации. Культу-
рологическая составляющая языковой личности играет важную 
роль в успешном установлении и развитии деловых контактов 
между представителями разных культур. Ввиду вышеуказанного, 
современный преподаватель иностранного языка как средства де-
лового общения, формируя вторичную языковую личность, дол-
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жен вводить концептуальную картину мира украинцев в контекст 
других культур. 

Под вторичной языковой личностью понимается комплекс ха-
рактеристик личности, благодаря которому она способна эффек-
тивно общаться на межкультурном уровне. Эта способность фор-
мируется на основе овладения «языковой картиной мира носите-
лей данного языка и глобальной картиной мира»

2
. При подготовке 

активного участника межкультурной коммуникации, необходимо 
научить носителя образа мира одного социокультурного сообще-
ства понимать носителя другого языкового образа. Понимать фра-
зу, текст и т. д. означает соотнести их со своими знаниями и найти 
соответствующее их значению место в картине мира. 

Рассматривая межкультурную составляющую обучения укра-
инских студентов деловой коммуникации на иностранном языке, 
необходимо разграничивать собственно языковые и экстралингви-
стические феномены. Нужно помнить, что не только непосред-
ственно языковая, но и экстралингвистическая информация созда-
ют конфликтные ситуации в процессе делового общения между 
представителями разных культур. К экстралингвистическим явле-
ниям обычно относят мимику, жесты, проксемику, которые рас-
сматриваются исследователями как элементы когнитивной базы 
определенного культурного сообщества. Такие явления, потенци-
ально способные усложнять деловое общение между представите-
лями разных культур, еще не только подробно не описаны, но и 
полностью не выявлены. Однако наиболее явные феномены уже 
стали предметом психолого-педагогического осмысления. Так, 
например, обычная для украинского менталитета неулыбчивость 
персонала сферы обслуживания воспринимается представителями 
других культур как проявление нежелания общаться; тогда, как 
для украинцев сдержанность есть единственно правильной моде-
лью организационного поведения. Одна из задач, стоящих перед 
современным преподавателем делового иностранного языка, со-
стоит в тщательном отборе такого экстралингвистического мате-
риала и его обработке в дидактических целях. Введение подобной 
информации в содержание обучения деловому межкультурному 
общению содействует формированию у студентов толерантного 
сознания как необходимого компонента вторичной языковой лич-
ности. 

В процессе общения на иностранном языке говорящего посто-
янно подстерегают неблагоприятные факторы, связанные с суще-
ствованием расхождений в родном и неродном языках. Способ-
ность индивида переносить неблагоприятное влияние таких фак-
торов называется толерантностью. Студент, изучающий иностран-
ный язык, должен научиться адекватно воспринимать непривыч-
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ное: уметь психологически приспосабливаться к нему, учитывать 
его в процессе делового общения, а в идеале – не обращать на него 
внимание

3
. Таким образом, психологическое содержание понятия 

толерантность составляет терпимость к чужим мыслям, идеям, не-
привычным формам языкового выражения конкретного содержа-
ния, непринятых в родной культуре норм поведения и т. д. Мето-
дические задачи преподавателя иностранного языка как средства 
делового общения представлены: с одной стороны, формировани-
ем толерантного сознания студентов к культуре, язык которой 
изучается, а, с другой, объяснением студентам того, что и нацио-
нальные особенности общения, в свою очередь, могут вызывать 
отторжение у представителей других культур и препятствовать 
успешной деловой коммуникации. 

Следовательно, разработка межкультурного аспекта обучения 
деловой коммуникации на иностранном языке является одной из 
актуальных задач современной теории и методики преподавания 
иностранного языка, решение которой будет в значительной мере 
содействовать эффективности учебного процесса. Применение 
межкультурного подхода к практике обучения деловому ино-
странному языку поможет научить студентов правильно выбирать 
и реализовывать коммуникативные стратегии, что может помочь 
им адаптироваться к другим условиям ведения бизнеса и достичь 
взаимопонимания с деловыми партнерами в реальных ситуациях 
общения. 

Развитие навыков межкультурной коммуникации студентов бу-
дет, по нашему мнению, эффективным при условии разработки 
системы конкретных целей и задач развития у студентов межкуль-
турной коммуникации на иностранном языке; системы контроля и 
оценки уровня сформированности навыков межкультурной ком-
муникации; программы прохождения студентами стажировки за 
границей; программы психологической и профессиональной под-
готовки преподавателей иностранных языков с применением меж-
культурного подхода к преподаванию иностранных языков и т. д. 
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Негативное влияние растущей преступности на решение соци-
альных, экономических и демографических задач региона, на 
улучшение условий существования общества выдвигает проблему 
оценки состояния преступности в регионе на одно из первых мест. 
При этом следует иметь в виду, что преступность как социальное 
явление вторично и производно от целостного состояния обще-
ства. В то же время – эффективность контроля над преступностью 
зависит от реалистичности предпринимаемых решений. А это воз-
можно на основе объективного знания фактического состояния 
общества в целом и его правовых характеристик. 

В современной статистике под факторным анализом понимает-
ся совокупность методов, которые на основе реально существую-
щих связей признаков (или объектов) позволяют выявлять латент-
ные обобщающие характеристики организационной структуры и 
механизма развития изучаемых явлений и процессов. 

Абстрактно логический анализ криминогенных детерминант 
дает основание полагать, что на преступность влияет большое ко-
личество всевозможных факторов, таких как социально-экономи-
ческих, демографических и психологических. 

Для анализа выберем следующую группу факторов: 
XI – уровень безработицы (в % к экономически активному 

населению); 
Х2 – численность населения с денежными доходами ниже про-

житочного минимума; 
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ХЗ – удельный вес убыточных предприятий и организаций (в % 
от общего числа предприятий и организаций); 

Х4 – розничная продажа водки и ликероводочных изделий (тыс. 
декалитров); 

Х5 – розничная продажа пива (тыс. декалитров); 
Х6 – площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля (квадратных метров); 
Х7 – численность студентов высших учебных заведений (тыс. 

человек); 
Х8 – наличие собственных легковых автомобилей на 1 000 

населения (штук); 
Х9 – библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000 

населения (экземпляров); 
XI0 – валовой региональный продукт (на душу населения, р.); 
XII – число малых предприятий (тысяч); 
XI2 – заболеваемость на 1 000 населения (зарегистрировано 

больных с диагнозом, установленным впервые в жизни); 
XI3 – персонал занятый исследованиями и разработками (чело-

век); 
XI4 – инвестиции в основной капитал предприятий и организа-

ций с участием иностранного капитала (миллионов рублей); 
XI5 – число вынужденных переселенцев и беженцев (человек); 
XI6 – соотношение браков и разводов (на 1 000 браков прихо-

дится % разводов); 
По результатам факторного анализа, на основе метода главных 

компонент, можно сделать следующие выводы. Первая главная 
компонента связана с признаками XI – уровень безработицы (в % к 
экономически активному населению), Х2 – численность населения 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума, Х5 – роз-
ничная продажа пива (тыс. декалитров), Х6 – площадь жилищ, 
приходящаяся в среднем на одного жителя (квадратных метров), 
Х7 – численность студентов высших учебных заведений (тыс. че-
ловек), Х8 – наличие собственных легковых автомобилей на 1 000 
населения (штук), Х9 – библиотечный фонд общедоступных биб-
лиотек на 1 000 населения (экземпляров), XI0 – валовой регио-
нальный продукт (на душу населения, p.), Х12 – заболеваемость на 
1 000 населения (зарегистрировано больных с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни), XI3 – персонал занятый исследования-
ми и разработками (человек), XI4 – инвестиции в основной капи-
тал предприятий и организаций с участием иностранного капитала 
(миллионов рублей), XI5 – число вынужденных переселенцев и 
беженцев (человек). 
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Все эти факторы, так или иначе, оказывают влияние на уровень 
преступности. В целом, данная компонента оказывает влияние – 
71 % на вариацию результативного признака. 

Факторы XI – уровень безработицы (в % к экономически ак-
тивному населению), Х2 – численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума, Х6 – площадь жилищ, 
приходящаяся в среднем на одного жителя (квадратных метров), 
Х8 – наличие собственных легковых автомобилей на 1 000 населе-
ния (штук), Х9 – библиотечный фонд общедоступных библиотек 
на 1 000 населения (экземпляров) отражают уровень жизни насе-
ления. Уровень жизни во многом влияет на поведение людей. Если 
у населения плохие жилищные условия, высокий уровень безрабо-
тицы не позволяет зарабатывать средства для жизни, предприятия 
работают плохо то какие же, как не эти факторы будут приводить 
к росту преступности. Кроме того, в данных регионах самый вы-
сокий уровень бедности, и самый низкий показатель по обеспе-
ченности библиотечным фондом населения. 

Фактор Х5 – розничная продажа пива связан с преступностью 
прямым образом, если рассматривать его со стороны влияния на 
психологическое поведение, того, кто его употребил. Ведь не сек-
рет что большая часть преступлений совершается в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Такой фактор как XI4 – инвестиции в основной капитал пред-
приятий и организаций с участием иностранного капитала напря-
мую не влияет на число преступлений. Механизм его действия ре-
ализуется путем экономического воздействия на благосостояние, 
региона и населения в целом. 

В данную компоненту также вошли факторы Х7 – численность 
студентов высших учебных заведений (тыс. человек), XI3 – персо-
нал занятый исследованиями и разработками (человек). Данные 
факторы оказывают на уровень преступности тем, что чем выше 
уровень интеллектуального развития, чем более человек старается 
повысить свое образование, тем меньше у него поводов совершать 
преступления, а с другой стороны более интеллектуальный чело-
век может совершить более изощренное преступление, раскрыть 
которое будет очень сложно. 

Фактор XI5 – число вынужденных переселенцев и беженцев, 
влияет на уровень преступности тем, что чем выше число пересе-
ленцев и беженцев, тем напряженнее становится ситуация в реги-
оне. Людям, которые не имеют практически ничего, чтобы про-
кормить семью приходится идти на преступления, а иначе им по-
рою грозит и смерть. 

Фактор XI0 – валовой региональный продукт на преступность 
оказывает косвенное влияние. Но, наверно, мало у кого вызовет 
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сомнения то обстоятельство, что чем богаче регион, чем больше 
средств тратится на благосостояние и развитие населенных пунк-
тов, проведению культурных мероприятий, тем меньше поводов 
остается на совершение преступлений. А с другой стороны, чем 
богаче регион, тем он привлекательней для преступных элементов, 
т. к. в таком регионе они смогут наиболее обогатиться. 

Вторая главная компонента тесно связана с факторами ХЗ – 
удельный вес убыточных предприятий и организаций (в % от об-
щего числа предприятий и организаций), Х4 – розничная продажа 
водки и ликероводочных изделий (тыс. декалитров), Х5 – рознич-
ная продажа пива (тыс. декалитров), Х8 – наличие собственных 
легковых автомобилей на 1 000 населения (штук), XI 1 – число ма-
лых предприятий (тысяч), XI5 – число вынужденных переселенцев 
и беженцев (человек), XI6 – соотношение браков и разводов (на 
1 000 браков приходится % разводов). 

Фактор ХЗ – удельный вес убыточных предприятий и органи-
заций (в % от общего числа предприятий и организаций), оказыва-
ет на уровень преступности таким образом, что чем больше убы-
точных предприятий, чем меньше и с задержками выплачивают 
заработную плату, тем больше поводов к совершению преступле-
ния. 

Факторы Х4 – розничная продажа водки и ликероводочных из-
делий (тыс. декалитров), Х5 – розничная продажа пива связаны с 
преступностью прямым образом, если рассматривать их со сторо-
ны влияния на психологическое поведение, того, кто его употре-
бил. Известно, что большая часть преступлений совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Такой фактор как XI6 – соотношение браков и разводов (на 
1000 браков приходится % разводов) напрямую влияет на число 
преступлений. Как известно, семейные люди менее подвержены 
самоубийствам, более задумываются о своих поступках, и то, что у 
человека есть семья оказывает сдерживающее влияние при совер-
шении преступления. 

В данную компоненту также вошел фактор XII – число малых 
предприятий (тысяч), который напрямую не влияет на число пре-
ступлений. Механизм его действия реализуется путем экономиче-
ского воздействия на благосостояние региона и населения в целом. 

Представим также графическое представление двух главных 
компонент (рис. 1): 
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Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2 
Вращение: Варимаксимальный н Извлечение: Основные компоненты 
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Р и с. 1 Факторные признаки в пространстве двух главных компонент 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа на главных 
компонентах показали, что не все коэффициенты статистически 
значимы, т. к. уровень вероятности некоторых из них больше зна-
чения 0,05, поэтому исключим незначимые коэффициенты. 

Уравнение регрессионной модели имеет вид: 

                                  Yt = 1 473,91 + 226,33 × Fl                              (1) 

Данное уравнение признается статистически значимым, т. к.  
F(1,9) = 8,546, и вероятность того, что гипотеза о его незначимости 
принимается, равна 0,00047, что меньше 0,05. 

Таким образом, по результатам факторного анализа можно сде-
лать вывод, что на уровень преступности оказывает влияние инте-
гральный факторный признак, связанный с уровнем жизни, социо-
культурной обстановкой, интеллектуальным развитием и деловой 
активностью населения, который обуславливает 71 % вариации 
этого показателя. Отрицать влияние таких факторов, как уровень 
бедности, обеспеченность населения жилищными условиями, 
наверно, никто не будет. Этим и объясняется то, что в совокупно-
сти все эти факторы оказывают больше половины вариации на 
уровень криминогенной напряженности региона. 
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УДК 343.156.6 
СТАНОВЛЕНИЕ  КАССАЦИОННОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
М.А. Жадяева 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Становление кассационного производства является одной из 
важных составляющих развития уголовно-процессуальной науки, 
гарантирующих защиту конституционных прав, свобод и интере-
сов участников процесса, государства и общества в целом.  

Говорить об установлении института кассационного производ-
ства нужно с середины XIX в., который обозначился принятием 
наиболее важных судебных уставов, которые приходят на смену 
старым буржуазным принципам судоустройства и которые впер-
вые закрепили кассационный порядок рассмотрения уголовного 
дела и институт кассационного обжалования в целом.  

Судебная реформа 1864 г. провозгласила следующие принципы 
судоустройства и судопроизводства: независимость и отделение 
суда от администрации; создание всесословного суда; равенство 
всех перед судом; введение присяжных заседателей; установление 
прокурорского надзора; создание более четкой системы судебных 
инстанций; отделение предварительного следствия от суда; уст-
ность и гласность процесса; участие в процессе обвинения и защи-
ты; равенство сторон, признание подсудимого невиновным до тех 
пор, пока в судебном порядке не будет доказана его виновность 
(презумпция невиновности); ликвидации формальной оценки дока-
зательств и введение принципа свободной оценки доказательств 
самим судом на основе обстоятельств дела; апелляцию и кассацию.   

Судебная система состояла из мировых и общих судебных ор-
ганов. Местными судебными органами были мировые судьи и 
съезды мировых судей. В число общих судебных органов входили 
окружные суды и судебные палаты. Приговор окружного суда с 
участием присяжных заседателей считался окончательным и мог 
быть обжалован (или опротестован прокурором) только в кассаци-
онном порядке. 

Над всеми судебными органами России стоял Сенат – орган, 
формируемый по указу императора. Сенат являлся Верховным 
кассационным судом для всех судебных органов государства, но 
мог быть и судом первой инстанции по делам особой важности 
(например, по должностным преступлениям, совершенным высо-
копоставленными сановниками)

1
.  

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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И.Я. Фойницкий писал, что «кассация есть пересмотр уголов-
ного приговора, ограничивающийся юридической стороной его и 
не касающейся фактической, т. е. доказательной, или существа 
дела. Кассационные жалобы, отмечали авторы реформы допуска-
ются, только тогда, когда приносящий жалобу никаким другим 
способом не может обжаловать решение, с которым он не согла-
сен. Подача кассационной жалобы и протеста осуществлялась 
только тогда, когда были исчерпаны другие возможности обжало-
вать приговор, вынесенный судебной палатой. Именно поэтому 
неподача апелляционной жалобы или протеста лишала сторону 
права на кассационную жалобу»

2
. 

Основания для кассации были в основном восприняты из фран-
цузского законодательства. Однако российское законодательство 
по этому вопросу все же содержало некоторые особенности. Так, в 
России кассация допускалась по всем рассмотренным основаниям 
только в интересах участвующих в деле лиц, когда французское 
законодательство допускало кассацию и в интересах охраны зако-
на. Генерал-прокурору кассационного суда Франции предоставля-
лось право в случаях необжалования решения в кассационной ин-
станции самими участвующими в деле лицами доводить до сведе-
ния кассационного суда о допущенных этим решением нарушени-
ях закона, на основании чего кассационный суд отменял решение 
суда только в интересах закона. В отношении сторон процесса это 
решение сохраняло силу. Российский устав первоначально не до-
пускал такой возможности, однако после 1899 г. были внесены 
некоторые изменения и в деятельность Сената, и в кассационное 
производство. В частности, министру юстиции было предоставле-
но право предлагать на обсуждение Сената «о доходящих до его 
сведения вопросах, разрешаемых не единообразно в разных судеб-
ных местах, или же возбуждающих на практике сомнения»

3
.   

Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. в касса-
ционном порядке подлежали обжалованию жалобы и протесты на 
окончательные приговоры: «в случае явного нарушения прямого 
смысла закона и неправильного толкования его при определении 
преступления и рода наказания; в случае нарушения обрядов и 
форм столь существенных, что без соблюдения их невозможно 
признать приговор в силе; в случае нарушения пределов ведомства 
или власти, законом предоставленной судебному усмотрению».  

Порядок рассмотрения кассационных жалоб и протестов по 
Уставу уголовного судопроизводства предусматривался главой 
четвертой, отделением третьим и состоял в следующем. «По полу-
чении в кассационном департаменте Сената жалобы или протеста, 
первоприсутствующий в сем департаменте назначает день для до-
клада дела. Никто из участвующих в деле не вызывается к слуша-
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нию его в Сенате, но никому не воспрещается присутствовать при 
докладе, не исключая и содержащихся под стражей в месте пребы-
вания Сената. Доклад дела происходил в публичном заседании и 
производился изустно одним из сенаторов по особо установленной 
очереди или по взаимному между ними соглашению. При этом 
докладывающий прочитывает те же акты или документы, которые 
по особенной важности их должны быть доложены в буквальном 
их содержании. Доклад дела Сенату заключался в изложении: 

1) обстоятельств дела, относящихся к предмету жалобы или 
протеста; 

2) обжалованного или опротестованного приговора; 
3) причин, на коих основывается ходатайство об отмене приго-

вора; 
4) законов, приличных делу; 
5) примерных решений, постановленных Сенатом по делам од-

нородным.  
После изложения дела сенатором обер-прокурор представляет 

свое заключение о приведенных в жалобе или протесте основани-
ях к отмене окончательного приговора. По выслушивании заклю-
чения обер-прокурора сенатор спрашивает участвующих в деле, 
находящихся в присутствии, не желают ли они представить какие-
либо объяснения, в ограждение защищаемых ими прав, и желаю-
щих допускает к объяснениям. После представления объяснений 
участвующими в деле докладывающий сенатор предлагает проект 
вопросов, подлежащих разрешению. Окончательно вопросы по-
становляются Сенатом и провозглашаются первоприсутствующим. 
Решение провозглашается Сенатом публично. На решения Сената 
жалобы ни в каком случае не допускаются и никем не могут быть 
принимаемы. Дело, по которому приговор отменен, обращается 
или в суд, постановивший приговор, или в другой суд, равной с 
ним степени, для нового производства с того действия, которое 
послужило поводом кассации. Если дело передано в суд, приговор 
которого отменен, то оно решается тем же судом в другом составе 
присутствия.  

Суд, в который обращено дело для нового решения, обязан в 
изъяснении точного разума закона подчиниться суждениям Прави-
тельствующего сената. Жалобы против постановленного на сем 
основании решения не допускаются, но этим не уничтожается пра-
во жалобы на другом основании, вследствие новых упущений, 
сделанных судом, или вследствие повторения им упущений, по-
служивших поводом к отмене первого приговора. 

При пересмотре дела наказание подсудимому не может быть 
увеличено, если против отмененного приговора не было протеста 
прокурора, или отзыва частного обвинителя; но правило это не 
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относится к тому случаю, когда при вторичном производстве дела 
откроются новые обстоятельства, изменяющие существо обвине-
ния»

4
.  

Следующий этап становления кассационного производства в 
России связывается с теми социально экономическими и полити-
ческими преобразованиями, которые произошли в конце XIX в. и в 
первые годы XX в. Несмотря на то, что Устав уголовного судо-
производства 1864 г. продолжал действовать, в него все-таки вно-
сились изменения и дополнения, диктуемые теми временами. В 
частности, в некоторых районах, которые находились на военном 
и чрезвычайном положении были введены военно-полевые суды. 
Эти суды действовали на основании приказа командира военной 
части и включали в себя 5 офицеров части. Они рассматривали 
дела лиц, обвиненных в участии в мятеже и преступлениях против 
существующего строя. Дела рассматривались в упрощенном по-
рядке, без участия прокурора и адвоката в течение суток. Обжало-
вание приговора и ходатайства о помиловании не допускались. 

Создание советского государства началось с появлением пер-
вых нормативных актов: обращение Петроградского ВРК «К 
гражданам России» и обращение второго Всероссийского съезда 
Советов «Рабочим, солдатам и крестьянам». Несомненно, важной 
была и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 
принятая третьим Всероссийским съездом Советов 12 января  
1918 г., положения которой были включены в первую советскую 
Конституцию.   

В 1918–1920 гг. революционные трибуналы стали превращаться 
из специальных судебных органов в чрезвычайные специальные 
судебные органы. («Положение о революционных трибуналах» от 
12 апреля 1919 г.). Процесс в трибуналах проходил на общих 
принципах судебного процесса, заседания были публичны и в при-
сутствии обвиняемого. Приговор общего местного революционно-
го трибунала мог быть обжалован в кассационном порядке в Кас-
сационный трибунал при ВЦИК. Кроме общих революционных 
трибуналов, в годы гражданской войны действовали две новые 
системы революционных трибуналов: революционные военные 
трибуналы и революционные военные железнодорожные трибуна-
лы.  

Процесс в РВТ и железнодорожных трибуналах проходил так 
же, как и в общих трибуналах, за исключением того, что их приго-
воры не могли быть обжалованы в кассационном порядке. Это не 
способствовало защите интересов осужденного, а сами трибуналы 
и осужденные лица лишались возможности исправления в касса-
ционной инстанции судебных ошибок. Особенно это было важно, 
когда осужденные приговаривались к смертной казни. Это была 
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временная мера и в 1922 г. право кассационного обжалования бы-
ло распространено на приговоры военных и военно-транспортных 
трибуналов.     

Согласно декрета ВЦИК «О народном суде» от 30 ноября 
1918 г. в пределах РСФСР учреждался единый народный суд, дей-
ствовавший либо в составе одного постоянного народного судьи 
либо в составе судьи и двух или шести народных заседателей. 
Народный суд рассматривал все уголовные и гражданские дела за 
исключением дел, подсудных революционному трибуналу. Приго-
воры по уголовным делам и решения по гражданским делам могли 
быть обжалованы в кассационном порядке в Совет народных су-
дей

5
.   
Следующим этапом советского периода в области уголовно-

процессуального права является принятие в 1922 г. первого УПК, 
утвержденного ВЦИК в 1923 г., который ввел новые принципы 
уголовного судопроизводства, а также отменялась апелляция, и 
устанавливался кассационный порядок обжалования приговоров.  

31 октября 1924 г. были приняты Основы уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик, которые устанавли-
вали единые принципиальные положения для судопроизводства. 

30–е гг. XX в. ознаменовались всплеском уголовной преступно-
сти. Президиум ЦИК СССР в 1934 г. принял постановление, уста-
навливающее особый порядок производства по делам о террори-
стических организациях и террористических актах. Это дела, тре-
бующие длительной процедуры рассмотрения, но решавшиеся, как 
правило, в период не более 10 суток. Важным являлось и то, что 
осужденный не мог обжаловать приговор в кассационном порядке. 
В 1937 г. ЦИК СССР принял постановление, по которому обвиня-
емым во вредительстве и диверсиях также запрещалось обжало-
вать приговор в кассационном порядке. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были 
учреждены военные трибуналы в районах военных действий и 
местностях, объявленных на военном положении. Жалобы и про-
тесты на приговоры трибуналов не допускались. Лишь о пригово-
рах к высшей мере сообщалось телеграммой председателю Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР, и если до истечения 72 ча-
сов она не истребовала дело, приговор приводился в исполнение

6
. 

После победы в Великой Отечественной войне начался новый 
период в жизни Советского государства. Развернулась широкая 
кодификация права, которая затронула и уголовно-процессуальное 
право. И здесь, прежде всего, следует отметить Основы уголовно-
го судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые 
в 1958 г. и принятие нового Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1960 г., который в главе 28 предусмотрел рассмотрение 
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дел по кассационной жалобе и протесту. При рассмотрении дела в 
кассационном порядке суд проверял законность и обоснованность 
приговора по имеющимся в деле и дополнительно представлен-
ным материалам. Суд в отличие от УПК РФ 2001 г. не был связан 
доводами кассационной жалобы или протеста и проверял дело в 
полном объеме в отношении всех осужденных, в том числе и тех, 
которые кассационных жалоб не подавали и в отношении которых 
не принесен кассационный протест.  

В результате рассмотрения дела в кассационном порядке суд по 
УПК РСФСР принимал одно из следующих решений: оставление 
приговора без изменения, а жалобы или протеста – без удовлетво-
рения; отмена приговора и направление дела на новое расследова-
ние или новое судебное рассмотрение; отмена приговора и пре-
кращение дела; изменение приговора.  

Основаниями отмены или изменения приговора при рассмотре-
нии дела в кассационном порядке являлись: односторонность или 
неполнота дознания, предварительного или судебного следствия; 
несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам дела; существенное нарушение уголовно-
процессуального закона; неправильное применение уголовного 
закона; несоответствие назначенного судом наказания тяжести 
преступления и личности осужденного.  

На современном этапе развития уголовно-процессуального за-
конодательства, вопросы, касающиеся апелляционного, кассаци-
онного и надзорного порядка рассмотрения уголовных дел нахо-
дятся в процессе реформирования. Это приобрело большую акту-
альность в свете Послания Президента РФ Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию Российской Федерации

7
, а также внесенного 

им же проекта ФЗ № 402468-5 «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», направленного в 
Государственную Думу 7 июля 2010 г. В данных актах обосновы-
вается необходимость реформирования кассации, введения апел-
ляции и ограничения надзорного производства. Согласно законо-
проекту, во-первых, обосновывается введение апелляционной ста-
дии рассмотрения всех уголовных дел, а не только дел подсудных 
мировому судье; во-вторых, в рамках кассационной инстанции 
предусматривается проверка вступившего в силу приговора, при 
этом не будут затрагиваться вопросы фактической стороны дела; 
в-третьих, полномочия надзора сохраняются за президиумом Вер-
ховного Суда РФ и будут носить экстраординарный характер. Од-
нако более внимательное рассмотрение положений законопроекта 
позволяет прийти к выводу о том, что реального пересмотра су-
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дебной практики не следует ожидать. Более того, фактически про-
исходит возврат все к той же советской кассации, ранее раскрити-
кованной. В этой связи возникает вопрос и о том, что будет пред-
ставлять собой апелляция: будет ли производиться полное иссле-
дование доказательств по принципу работы суда первой инстан-
ции, либо это будет неполная апелляция, при которой стороны не 
вправе, за исключением оговоренных в законе случаев, представ-
лять суду новые доказательства.  

Эти и другие вопросы являются интересными и дискуссионны-
ми в рамках предстоящей реформы судебных органов и не могут 
быть ограничены рамками одной публикации. Поэтому затронутые 
проблемы становления кассационного порядка в российском уго-
ловном судопроизводстве подлежат дальнейшему теоретическому 
и практическому осмыслению автором.  
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полнение задач уголовного судопроизводства может быть сопря-
жено с необходимостью ограничения прав граждан и организаций 
путем применения предусмотренных законом мер процессуально-
го принуждения.  

Основанием и пределом применения мер пресечения является 
необходимость достижения целей правосудия, обеспечение уста-
новленного порядка уголовного судопроизводства и надлежащего 
исполнения приговора. Меры процессуального пресечения приме-
няются лишь при действительном или реально возможном появле-
нии препятствий для движения дела. Меры пресечения – это госу-
дарственное принуждение, применяемое по основаниям, сформу-
лированным в уголовно-процессуальном законе, и не являющимся 
видом юридической ответственности. Тем же уголовно-процес-
суальным законом определяются допустимые пределы и порядок 
применения государственного принуждения к обвиняемым и по-
дозреваемым. 

Меры уголовно-процессуального пресечения являются основ-
ной составной частью института мер уголовно-процессуального 
принуждения и представляют собой способ обеспечения деятель-
ности правосудия в отношении лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, а в исключительных случаях, в отношении лиц, 
подозреваемых в совершении преступления. Меры пресечения со-
ставляют весьма значительную часть мер уголовно-процес-
суального принуждения. Их применение всегда связано со значи-
тельным ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, 
вовлеченных и сферу уголовно-процессуальной деятельности.  

Применение меры пресечения – процессуальные действия, 
осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры 
пресечения до ее отмены или изменения (п.29 ст.5 УПК). Избрание 
меры пресечения является правом, а не обязанностью компетент-
ных должностных лиц. Если основания для применения меры пре-
сечения отсутствуют, то мера пресечения не применяется. 

Достаточно пространно, но все же не полно определяют меры 
пресечения А.И. Чуваев и Л.М. Лукьянова: «Под мерами пресече-
ния следует понимать меры уголовно-процессуального принужде-
ния, применяемые при наличии установленных законом оснований 
и в предусмотренном законом порядке уполномоченными на то 
должностными лицами к обвиняемому, подсудимому, осужденно-
му, а в исключительных случаях к подозреваемому с целью поме-
шать им, скрыться от дознания, предварительного следствия или 
суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, продол-
жать преступную деятельность, а также для обеспечения исполне-
ния приговора». 

В УПК Российской Федерации в качестве мер пресечения (со-
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гласно ст.98) закреплены следующие меры пресечения: 1) подпис-
ка о невыезде и надлежащем поведении; 2) личное поручитель-
ство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за 
несовершеннолетним обвиняемым; 5) залог; 6) домашний арест;  
7) заключение под стражу. 

Данный перечень мер пресечения является исчерпывающим. 
Следователь, дознаватель, суд не вправе избрать какую-либо дру-
гую меру пресечения кроме перечисленных выше в ст. 98 УПК 
РФ. При этом нужно отметить, что в системе мер пресечения, ме-
ры расположены от наиболее легких к наиболее строгим. Связь 
между мерами пресечения очевидна и она обусловлена тем, что не 
исполнение избранной меры пресечения влечет применение более 
строгой. 

В уголовном процессе под залогом понимается мера имуще-
ственного пресечения, состоящая во внесении в соответствующий 
судебно-следственный орган денег, имущества и ценностей в 
обеспечение явки по вызовам и надлежащего поведения обвиняе-
мого и подсудимого.  

Залог – это установленное законом средство обеспечения 
надлежащего порядка производства по уголовным делам. Особен-
ность залога, как меры пресечения, заключается в специфике воз-
действия на поведение лиц, против которых ведется уголовное 
преследование. Не ограничивая свободы выбора поведения непо-
средственно, залог определяет его через психологическое и мате-
риальное стимулирование. С учетом данной особенности следует 
признать нецелесообразным применение залога к подозреваемым 
и обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступле-
ний, а также при наличии доказательств совершения преступления 
при таких отягчающих обстоятельствах, как совершение преступ-
ления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

Механизм эффективности данной меры пресечения верно опре-
делил П. Мытник: «Цели применения данной меры пресечения 
достигаются путем воздействия на материальные интересы лица, в 
отношении которого она применяется, ибо залоговая сумма вно-
сится им самим, а также путем воздействия и на его моральные 
стимулы, когда залог вносится третьим лицом и обвиняемый (по-
дозреваемый), не желая причинить затраты залогодателю, выпол-
няет обязанности, возложенные на него в связи с применением за-
лога». 

В цепочке мер пресечения залог является звеном, предполага-
ющим решение сразу нескольких проблем, среди которых разгруз-
ка пенитенциарных учреждений и возможность для определенной 
категории граждан избежать предварительного заключения под 
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стражу. Ежегодно в отношении очень многих подсудимых избира-
ется мера наказания, не связанная с лишением свободы, и их осво-
бождают из-под стражи в зале суда. Следовательно, не представ-
ляя общественной опасности, эти люди находились в ожидании 
приговора под стражей. Хотя значительная часть из них могла 
быть выпущена под залог. С другой стороны, тысячи предполага-
емых преступников объявлены в розыск. Но ко многим из них бы-
ла применена подписка о невыезде. Если хотя бы к части из них 
был применен залог, разыскиваемых, вне всякого сомнения, было 
бы гораздо меньше. А кто все же решился избежать правосудия, 
волей-неволей пополнил бы государственную казну. 

До настоящего времени залог не находил достаточного распро-
странения в правоприменительной практике. Освобождение из-под 
стражи под залог является прогрессивной мерой пресечения. 

«В России в 2010 г. количество лиц, в отношении которых была 
избрана мера пресечения – заключение под стражу на время след-
ствия, сократилось на 23 %» – констатирует заместитель председа-
теля Верховного суда РФ Петроченков А. «Он подчеркнул, что не 
активно используется такая мера пресечения, как залог. За 6 меся-
цев 2010 г. поступило 426 ходатайств об избрании такой меры 
пресечения». 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не 
предусматривает специальных оснований применения залога. Его 
минимальный и максимальный размеры или порядок исчисления 
суммы, перечень преступлений, при обвинении в совершении ко-
торых возможно применение этой меры пресечения, максималь-
ный срок применения, гарантии прав залогодателя, ответствен-
ность за незаконное удержание залога и т. д. Безусловно, все это 
служит причинами недостаточного применения залога, несмотря 
на то, что необходимость расширения его использования в целях 
замены более строгих мер пресечения неоднократно подчеркива-
лась в научной литературе. Столь редкое применение залога в ка-
честве меры пресечения вряд ли позитивно. По данным научных 
исследований число скрывшихся из лиц, освобожденных под залог 
в РФ, обычно составляет всего лишь 2 %. Результаты применения 
залога за 6 месяцев 2009 г., как меры пресечения, представлены в 
табл. № 1. 

Как видно из таблицы, на стадии предварительного расследова-
ния залог, как мера пресечения, была применена чаще, чем на ста-
дии судебного рассмотрения уголовного дела.  Здесь же четко 
прослеживается процесс обращения залога в доход государства 
при нарушении обвиняемым (подозреваемым) обязательств.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. 
ввел новую меру пресечения – домашний арест, которая, однако, 
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до сегодняшнего дня  широкого практического применения пока 
не находит.  

Т а б л и ц а   1 

Результаты применения залога за период январь-август 2009 г. 

Стадия уголовного про-
цесса 

Избрана мера пресечения 
в виде залога 

Обращено залогов в доход 
государства в порядке ст. 106 

УПК РФ. 

По числу 
лиц 

Сумма вне-
сенного 

залога (руб.) 

По числу 
лиц 

Сумма вне-
сенного зало-
га (руб.) 

На стадии дознания, пред-
варительного следствия 

283 38 269 540 70 9 518 000 

На стадии судебного рас-
смотрения  

124 40 200 690 24 1 600 000 

     

До настоящего времени в уголовном судопроизводстве наибо-
лее распространены два вида мер пресечения: заключение под 
стражу и подписка о невыезде. 

Сущность домашнего ареста предусматривается ст. 107 УПК 
РФ и как мера пресечения заключается в ограничениях, связанных 
со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также 
в запрете общаться с определенными лицами, получать и отправ-
лять корреспонденцию, вести переговоры с использованием лю-
бых средств связи. Рассмотрим более подробно, в чем конкретно 
могут состоять ограничения для лиц, в отношении которых избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть 2 ст. 107 УПК 
РФ предусматривает, что при избрании в качестве меры пресече-
ния в виде домашнего ареста необходимо учитывать возраст, со-
стояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства, к 
числу которых необходимо отнести род занятий подозреваемого 
или обвиняемого. Например, избрание меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении лица, занимающегося предприни-
мательской деятельностью, бизнесмена, общественного, политиче-
ского деятеля больше ограничит его права, в том числе имуще-
ственные, чем, например, подписка о невыезде. Перед тем как 
принять решение об избрании меры пресечения, дознаватель, сле-
дователь, прокурор и суд должны изучить обстоятельства дела, 
личность подозреваемого, обвиняемого, род его занятий.  

При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста необ-
ходимо, чтобы лицо, в производстве которого находится уголов-
ное дело, незамедлительно уведомило подозреваемого или обви-
няемого о применении в отношении его меры пресечения в виде 
домашнего ареста. Следует согласиться с предложением Л.К. Тру-
новой, что у обвиняемого и подозреваемого должна отбираться 
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подписка о соблюдении ограничений и запретов, которые предпо-
лагает домашний арест. 

Кто и каким образом должен осуществлять надзор за надлежа-
щим выполнением подозреваемым (обвиняемым) меры пресечения 
в виде домашнего ареста? Закон не дает конкретного ответа на 
этот вопрос.  

Существует мнение, что надзор за надлежащим исполнением 
домашнего ареста должны осуществлять сотрудники милиции, а 
именно участковые инспекторы органов МВД РФ. Не умаляя зна-
чения органов МВД РФ, мы полагаем, что такой подход не являет-
ся верным. Домашний арест – это серьезный и ответственный уча-
сток работы правоохранительных органов, связанный с осуществ-
лением функции исполнительной системы. Поэтому видится, что 
для применения и контроля за исполнением данной меры пресече-
ния должны быть созданы специальные подразделения в системе 
судебных приставов, которые были бы наделены соответствую-
щими надзорными и контрольными функциями и полномочиями, 
закрепленными в федеральном законодательстве.  

Суд, прокурор, следователь не смогут самостоятельно зани-
маться подобной работой. В то же время необходимо отметить, 
что органы, в чьем производстве находится уголовное дело, не 
должны отстраняться от функции контроля за исполнением подо-
зреваемым и обвиняемым домашнего ареста и обязаны разъяснять 
последствия нарушения этой меры пресечения, а также проводить 
профилактическую работу с арестованными лицами.  

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении 
лиц, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
электронных средств слежения, которые достаточно давно и  
успешно применяются в зарубежных странах. Так, в Швеции осу-
ществляется интенсивный надзор с применением электронного 
мониторинга, который заключается в том, что на лодыжке лица, за 
которым установлен надзор, закрепляется манжета со специаль-
ным передатчиком, направляющим радиосигналы на компьютер в 
офис управления исполнения наказания. В компьютер заложен 
режим для каждого поднадзорного: учеба, работа, дом, маршруты 
передвижения и т. д. Если последний нарушает свое расписание, 
срабатывает сигнализация.  

В Швейцарии домашний арест применятся в качестве меры 
наказания в отношении лиц, которые осуждены не более чем на 
три месяца лишения свободы. И здесь осуществляется электронное 
слежение за передвижениями осужденного.  

Применение меры в виде домашнего ареста положительно ска-
залось на динамике преступности. Согласно шведской статистике, 
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вновь совершают преступления после отбытия наказания в обыч-
ной тюрьме 24 % осужденных, а после домашнего ареста – 13 %.  

В порядке эксперимента на территории России целесообразно 
ввести электронную «браслетизацию» в отдельном регионе и 
только затем, на основе полученных данных, решить вопрос о по-
всеместном введении такого контроля в отношении лиц, к кото-
рым применен домашний арест. 

Вопросы применения домашнего ареста необходимо решать на 
законодательном уровне и по аналогии с заключением под стражу, 
порядок которого определяется Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Иными словами, требу-
ется разработать и принять федеральный закон о домашнем аресте, 
устанавливающий правила и порядок исполнения данной меры 
пресечения. 

Судья, одновременно с применением домашнего ареста, должен 
решить вопрос о контроле получаемой корреспонденции и веде-
нии переговоров с использованием средств связи, поскольку лишь 
в компетенцию суда входят вопросы почтовых отправлений и про-
слушивания переговоров. 

Из следственных изоляторов России ежегодно освобождаются 
от 100 до 125 тыс. граждан преимущественно в связи с осуждени-
ем к мерам наказания, не связанных с лишением свободы.  В этой 
связи домашний арест является золотой серединой между заклю-
чением под стражу и мерами пресечения, не связанными с лише-
нием свободы, существовавшими в законе до введения домашнего 
ареста. Домашний арест призван сократить чрезмерно широкую 
сферу применения заключения под стражу и изменить количество 
обвиняемых в следственных изоляторах.  
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12 июля 1874 г. в г. Ардатов Симбирской губернии (в настоящее 
время Республики Мордовия). Его исследования в области уголов-
ного права, криминологии, статистики, психологии, пенитенциар-
ной и детской преступности занимают одно из ведущих мест в 
России. Еще в 1893 г. М.Н. Гернет, обучаясь на юридическом фа-
культете Московского университета, стал усиленно изучать уго-
ловное право у занимавшего в то время прогрессивные позиции 
профессора М.В. Духовского. М.В. Духовской первым из русских 
юристов, задолго до появления на Западе социологического 
направления в уголовном праве, поставил вопрос об изучении пре-
ступности и ее причин, как социального явления. Этому в послед-
ствии была посвящена практически вся научная деятельность  
М.Н. Гернета

1
. Необходимо отметить, что в то время криминоло-

гия еще не была выделена в самостоятельную науку, то есть ис-
следования в данном направлении проводились в рамках других 
наук, в том числе и уголовного права. 

В 1897 г. М.Н. Гернет за дипломное сочинение «О влиянии 
юного возраста на уголовную ответственность» был удостоен зо-
лотой медали и был оставлен на кафедре уголовного права для 
подготовки к профессорскому званию

2
. В 1898 г. он сдает маги-

странтские экзамены и активно занимается научной работой, 
стремясь перенести теоретические положения на практику. В 1900 
г. он выступает с докладом «Об устройстве приютов для неиспра-
вившихся преступников, достигнувших 18-летнего возраста» на 
съезде представителей воспитательно-исправительных учрежде-
ний

3
. М.Н. Гернет полагал в то время, что детскую преступность, 

как и преступность в целом, можно ликвидировать вообще и даже 
в условиях капиталистического строя. 

В 1902 г. он получает звание приват-доцента. «Общественные 
причины преступности» – тема его диссертационного исследова-
ния. Воспитанный на принципах социологической школы уголов-
ного права М.Н. Гернет находится с 1902 г. в длительной загра-
ничной командировке: Ф. Лист в Германии, во Ж. Тард во Фран-
ции, Ч. Ломброзо в Италии – у них он слушал лекции. Берлин, 
Гейдельберг, Париж, Рим и ряд городов Швейцарии и Бельгии: он 
посещает криминологические музеи, тюрьмы, детально изучает 
вопросы тюрьмоведения, карательную политику этих стран, стати-
стику, библиографию, читает лекции по уголовному праву для 
эмигрантов в Высшей школе социальных наук в Париже и Новом 
университете в Брюсселе

4
. Его устоявшиеся взгляды на уголовное 

право и криминологию, конечно же, складывались в то время и 
непосредственно под воздействием данной командировки и со-
бранного научного материала. 

В 1904 г. Он читает курс лекций по уголовному праву, ведет 
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спецсеминар. Им был организован музей уголовного права в Мос-
ковском университете. В это же время он публикует серию статей 
о преступности и тюрьмах за рубежом: «Американские реформа-
тории», «Преступность и жилища бедняков», «Преступность в 
Бельгии», «Представители социологической школы науки уголов-
ного права», ряд статей о преступности и тюрьмах во Франции  
и др. 

В это же время он работает над диссертацией «Социальные 
факторы преступности», которую успешно защищает 14 июня 
1906 г., которая в 1906 г. опубликована под названием «Обще-
ственные причины преступности. Социалистическое направление 
в уголовном праве». Оригинальный труд сразу выдвинул молодого 
ученого в ряды крупнейших русских криминологов. В ней он ци-
тирует слова анархиста П. Кропоткина о том, что современная юс-
тиция есть лишь форма организованного общественного возмезд-
ия, что будущее общество легко обойдется без нее

5
. Он соглашает-

ся с первой частью этого положения, а как же быть с теми опас-
ными для общества личностями, которые останутся при социализ-
ме, кто и какими средствами будет вести с ними борьбу, т. е. вто-
рую часть он считает неправильной. 

По утверждению М.Н. Гернета в новом обществе будет обра-
щено самое серьезное внимание на общее предупреждение пре-
ступлений, «но не путем наказания, а посредством изменения со-
циальной среды»

6
. Будущее уголовное право будет построено «на 

тех же великих основаниях, на которых будет покоиться обнов-
ленное человечество. Опорой порядка будет служить не виселица, 
не тюрьма, не надругательство над человеком, но всеобъемлющие, 
безграничные любовь и братство, свобода и равенство будущих 
граждан»

7
. 

В предисловии к сборнику «Уголовное право и социализм» 
(1908) М.Н. Гернет отмечалал, что полностью согласен со статьей 
П. Лафарга, опубликованной здесь же, и с его выводами о том, что 
«преступность... неизбежное следствие современной структуры 
общества» с его правом частной собственности», и что эти выводы 
следует распространить на изучение причин преступности во всех 
странах. 

Его жизненный путь непосредственно имеет отношение также 
и к Пензенской губернии, куда в то время входил и Саранский 
уезд: «В 1910 г., после ухода из университета 130 профессоров, 
доцентов и ассистентов (в знак протеста против произвола само-
державия), – отмечает Д.П. Захаров, – М.Н. Гернет работает в 
народном университете им. Шанявского, читает лекции по уголов-
ному праву в обществе народных университетов в Москве, Харь-
кове, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Новочеркасске 
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и других городах. В конце 1911 г. он избирается профессором уго-
ловного права Петербургского психоневрологического института. 
Туда дважды в неделю приезжает из Москвы для чтения лекций»

8
. 

С 1908–1911 гг. вместе со студентами, на основе изучения 
100 000 дел, рассмотренных мировыми судьями Москвы в 1908–
1909 гг. М.Н. Гернет подготовил и издал пять сборников студенче-
ских работ под названием «Семинарий по уголовному праву», 
написал монографию «Детоубийство» (1912), редактировал сбор-
ник статей «Дети – преступники» (1912). И это были первые ис-
следования о детской преступности в России. Он пишет: «Участ-
ники семинария и авторы напечатанных статей единодушно схо-
дятся между собой на мысли, что детская преступность и прости-
туция – явления, неразрывно связанные с социальным укладом 
нашего общества и вместе с тем они согласно признают, что борь-
ба с этими недугами должна вестись посредством воздействия на 
порождающие их причины»

9
. 4 апреля 1912 г. Московское охран-

ное отделение сообщало министру внутренних дел, что «по мне-
нию Гернета, самая лучшая мера для уменьшения преступлений – 
это введение демократической республики, хотя бы насильствен-
ным, кровопролитным путем»

10
. 

В 1919 г. после 8-летнего перерыва М.Н. Гернет возвращается в 
университет и сразу же включается в научно-педагогическую ра-
боту на факультете общественных наук. М.Н. Гернет был одним из 
первых ученых-юристов, которые после Октябрьской революции 
пошли работать в советские учреждения. С 1919 г. по 1923 г. он 
консультант Отдела социально-правовой охраны несовершенно-
летних Наркомпроса РСФСР, читает лекции на курсах подготовки 
практических судебных работников, в институте детской дефекто-
логии, на пенитенциарных курсах, во втором Московском универ-
ситете, в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова и 
др. В 1923 г. по предложению начальника административного от-
дела Моссовета В.Л. Орлеанского организуется, изучение пре-
ступников, преступности и ее причин в Москве. В работу были 
вовлечены около 150 студентов факультета общественных наук. 
Был собран материал для изданного затем сборника «Преступный 
мир Москвы» (1924) под редакцией, с обширным и содержатель-
ным предисловием М.Н. Гернета. Эта была основа всестороннего 
и систематического изучения в СССР причин преступности. 

В аппарате ЦСУ РСФСР, а затем СССР М.Н. Гернет работал с 
начала организации управления, а с 1924 г. по 1930 г. заведовал 
отделом моральной статистики, который занимался сбором и из-
учением различных статистических материалов прокуратуры, ми-
лиции, судов, исправительно-трудовых учреждений, комиссий по 
делам несовершеннолетних правонарушителей и т. п. 
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Используя богатый материал моральной статистики СССР и 
других стран, М.Н. Гернет пишет рад статей и монографий, в том 
числе «Моральная статистика» (1922), «Преступность и самоубий-
ства во время войны и после нее» (1927), «Преступность за грани-
цей и в СССР» (1931) и др. Профессор А.А. Герцензон писал, что 
эти работы – результат огромного многолетнего труда ученого, 
«составили своеобразную энциклопедию уголовной статистики 
свод сведений о преступности» репрессии в различных странах за 
весь период существования уголовной статистики, начиная с 20-х 
годов XIX века и кончая 20-ми годам» XX века»

11
. В данных рабо-

тах он также подвергал исследованию преступность несовершен-
нолетних. 

Без библиографических трудов нельзя себе представить науч-
ную работу в области истории уголовно-правовой науки. В данной 
области М.Н. Гернет оставил наиболее заметный в истории уго-
ловного права, статистики, криминалистики. Особенно заметен его 
след в научных работах по криминологии – в исследовании пре-
ступности несовершеннолетних. «Указатель русской и иностран-
ной литературы о детской преступности и мерах борьбы с нею» (в 
книге «Дети – преступники»), «Библиографические указатели по 
вопросам уголовного права» (СПб., 1913), «Указатель русской и 
иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и 
самоубийств» (М., 1924), «Систематический библиографический 
указатель литературы по криминалистике» (Минск, 1936). – этот 
далеко не полный перечень его библиографических работ положил 
началу исследованию преступности несовершеннолетних в стране. 

«Всестороннее изучение преступного мира Москвы начала 20-х 
годов позволило впервые в истории начать изучение преступности 
на научно-материалистической основе и обеспечить связь юриди-
ческой науки с практикой. В 1923 г. под редакцией Гернета выхо-
дит первый советский; комментарий к первому Уголовному кодек-
су РСФСР. При его участии впервые в СССР создается Кабинет по 
изучению личности преступника и преступности сначала в 
Москве, а затем и в ряде других крупных городов страны: Ленин-
граде, Киеве, Саратове и др., а в 1925 г. при НКВД РСФСР созда-
ется Государственный институт по изучению преступности, в ко-
тором М.Н. Гернет заведовал социально-экономической секцией и 
статистическим бюро. С 1926 по 1929 г. институт издал под редак-
цией Гернета ряд сборников научных работ, в том числе «Пробле-
мы преступности» (четыре выпуска), «Современная преступ-
ность», «Растрата и растратчики», «Хулиганы и хулиганство» и 
др.»

12
 

Профессор М.Д. Шаргородский, непосредственно работавший 
ряд лет (1942–1945) на юридическом факультете МГУ вместе с 
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Михаилом Николаевичем, отмечал: «Широта интересов и тесная 
связь М.Н. Гернета с развитием науки уголовного права, кримино-
логии и криминалистики в нашей стране видны не только из раз-
носторонности его монографических работ и статей, но и из мно-
гочисленных опубликованных им рецензий на большое число ра-
бот по уголовному праву, криминологии и криминалистике»

13
. 

Итак, изучению преступности несовершеннолетних доктор 
юридических наук профессор М.Н. Гернет посвятил не один год. 
Он считал, что все люди достойны свободы и счастья. Его иссле-
дования посвящены человеку – от зарождения плода до прекраще-
ния жизни с точки зрения социальной, психологической, педаго-
гической, юридической. 
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специалист и теоретик области тюрьмоведения (пенитенциарной 
преступности) в России. В 1893 г. он окончил юридический фа-
культет Московского университета, получив золотую медаль за 
дипломное сочинение «О влиянии юного возраста на уголовную 
ответственность» и был оставлен на кафедре уголовного права для 
подготовки к профессорскому званию. В 1898 г. после сдачи маги-
странтских экзаменов занимается научной работой. В 1900 г. он 
делает доклад «Об устройстве приютов для неисправившихся пре-
ступников, достигнувших 18-летнего возраста» на съезде предста-
вителей воспитательно-исправительных учреждений, считая в со-
ответствии со своим временем, что детскую преступность, как и 
преступность вообще, можно ликвидировать в условиях капита-
лизма. 

В 1902 г. он уже приват-доцент. М.Н. Гернет находится с  
1902 г. в командировке по сбору диссертационного материала и он 
стремится ближе познакомиться с учениями западноевропейских 
представителей этого направления: Ф. Листа, Ж. Тарда, Ч. Лом-
брозо. Работает в библиотеках Берлина, Гейдельберга, Парижа, 
Рима, ряда городов Швейцарии и Бельгии, посещает криминоло-
гические музеи, тюрьмы, детально изучает вопросы тюрьмоведе-
ния, карательную политику этих стран, статистику, библиогра-
фию. Он практикуется – читает лекции по уголовному праву для 
эмигрантов в Высшей школе социальных наук в Париже и Новом 
университете в Брюсселе

1
. Его дальнейшие взгляды на уголовное 

право, криминологию, в частности на пенитенциарную преступ-
ность, складывались в то время под воздействием данной коман-
дировки. 

В 1904 г. М.Н. Гернет читает курс лекций по уголовному праву, 
ведет спецсеминар, организует в МГУ музей уголовного права, 
публикует серию статей о преступности и тюрьмах за рубежом: 
«Американские реформатории», «Преступность и жилища бедня-
ков», «Преступность в Бельгии», «Представители социологиче-
ской школы науки уголовного права», ряд статей о преступности и 
тюрьмах во Франции и др. В это же время он работает над диссер-
тацией «Социальные факторы преступности», которую успешно 
защищает 14 июня 1906 г., которая в 1906 г. опубликована под 
названием «Общественные причины преступности. Социалистиче-
ское направление в уголовном праве». Оригинальный труд сразу 
выдвинул молодого ученого в ряды крупнейших русских крими-
нологов

2
. 

В то время все, от профессоров-юристов до черносотенцев, 
стремясь оправдать убийства и казни, взяли на вооружение антро-
пологическую теорию, провозгласив ее автора – Ч. Ломброзо «ве-
ликим ученым и гуманистом». «Мы, – пишет Ч. Ломброзо, – 
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должны отказаться от современного сентиментального отношения 
к преступнику, которым заражены все наши криминалисты; выс-
шая раса всегда утесняет и истребляет низшую»

3
. «Ч. Ломброзо и 

его последователи считали, что существует особый вид природно-
го преступника, представляющий собой явление «атавизма», а с 
точки зрения клинической психиатрии – скрытую форму эпилеп-
сии, что источник преступлений коренится в биологической и 
психофизиологической организации человека, а, стало быть, пре-
ступление есть явление естественное и неизбежное. То есть врож-
денные преступники должны безжалостно в интересах общества 
наказываться пожизненным тюремным заключением с суровым 
режимом и в еще более широких масштабах – смертной казнью. 
Страх перед ростом революционного движения пролетариата, или, 
как говорили реакционеры, «политической преступностью» низов, 
естественно, вызвал активность у последователей антропологиче-
ской школы в России Н.А. Неклюдова и А.П. Лихачева, врачей 
П.Н. Тарновской, В.Ф. Чиж и др.»

4 

М.Н. Гернет отмечает, что опираясь на подобные антинаучные 
объяснения причин преступности, реакционеры от монархистов до 
кадетов обращались к царю с требованиями об усилении репрес-
сий против народных масс

5
. В условиях, когда массовые казни 

считались единственной возможностью спасения существующего 
порядка, немногочисленная левая группа юристов: Н.Н. Полян-
ский, А.Н. Трайнин и др. во главе с М.Н. Гернетом выступила как 
против антропологов, так и против многих положений социологи-
ческой школы в криминологии, и в частности, против понятия 
«опасное состояние». 

В 1910 г., после ухода из университета (в знак протеста против 
произвола самодержавия) М.Н. Гернет работает в народном уни-
верситете им. Шанявского, читает лекции по уголовному праву в 
обществе народных университетов в Москве, Харькове, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Новочеркасске и других горо-
дах. В конце 1911 г. он избирается профессором уголовного права 
Петербургского психоневрологического института. Сюда он два-
жды в неделю приезжает из Москвы для чтения лекций. 

С 1908–1911 гг. вместе со студентами, на основе изучения 
100 000 дел, рассмотренных мировыми судьями Москвы в 1908–
1909 гг., М.Н. Гернет подготовил и издал пять сборников студен-
ческих работ под названием «Семинарий по уголовному праву», 
написал монографию «Детоубийство» (1912), редактировал сбор-
ник статей «Дети – преступники» (1912). Он пишет: «Участники 
семинария и авторы напечатанных статей единодушно сходятся 
между собой на мысли, что детская преступность и проституция – 
явления, неразрывно связанные с социальным укладом нашего 
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общества и вместе с тем они согласно признают, что борьба с эти-
ми недугами должна вестись посредством воздействия на порож-
дающие их причины»

6
. 4 апреля 1912 г. Московское охранное от-

деление сообщало министру внутренних дел, что «по мнению Гер-
нета, самая лучшая мера для уменьшения преступлений – это вве-
дение демократической республики, хотя бы насильственным, 
кровопролитным путем»

7
. 

В 1916 г. выходит наиболее известная монография М.Н. Герне-
та «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», 
которая была удостоена премии Российской Академии наук. 

На протяжении ряда лет М.Н. Гернет активно участвовал в ра-
боте русской группы Международного союза криминалистов (1899 
–1914), был членом ее президиума. На съездах группы он высту-
пал против реакционных теорий антропологов, понятия «опасное 
состояние», отстаивая прогрессивные идеи в науке уголовного 
права. Он участвует в составлении, редактировании и издании пя-
ти выпусков «Систематического комментария к Уставу уголовного 
судопроизводства» (1914–1916) и трехтомной «Истории русской 
адвокатуры» (1916). 

М.Н. Гернет был одним из первых ученых-юристов, которые 
после Октябрьской революции пошли работать в советские учре-
ждения. С 1919 г. по 1923 г. он консультант Отдела социально-
правовой охраны несовершеннолетних Наркомпроса РСФСР, чи-
тает лекции на курсах подготовки практических судебных работ-
ников, в институте детской дефектологии, на пенитенциарных 
курсах, во втором Московском университете, в Коммунистиче-
ском университете им. Я.М. Свердлова и др. В 1923 г. по предло-
жению начальника административного отдела Моссовета 
В.Л. Орлеанского организуется, изучение преступников, преступ-
ности и ее причин в Москве. В работу были вовлечены около 150 
студентов факультета общественных наук. Был собран материал 
для изданного затем сборника «Преступный мир Москвы» (1924) 
под редакцией, с обширным и содержательным предисловием 
М.Н. Гернета. Так было положено начало всестороннему и систе-
матическому изучению в СССР причин преступности

8
. 

М.Н. Гернет в аппарате ЦСУ РСФСР, а затем СССР работал с 
начала организации управления, а с 1924 г. по 1930 г. заведовал 
отделом моральной статистики, который занимался сбором и из-
учением различных статистических материалов прокуратуры, ми-
лиции, судов, исправительно-трудовых учреждений, комиссий по 
делам несовершеннолетних правонарушителей и т. п. Используя 
богатый материал моральной статистики СССР и других стран, 
М.Н. Гернет пишет рад статей и монографий, в том числе «Мо-
ральная статистика» (1922), «Преступность и самоубийства во 
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время войны и после нее» (1927), «Преступность за границей и в 
СССР» (1931) и др. Профессор А.А. Герцензон писал, что эти ра-
боты – результат огромного многолетнего труда ученого, «соста-
вили своеобразную энциклопедию уголовной статистики свод све-
дений о преступности» репрессии в различных странах за весь пе-
риод существования уголовной статистики, начиная с 20-х годов 
XIX века и кончая 20-ми годами XX века»

9
. 

Изучение М.Н. Гернетом преступного мира Москвы начала  
20-х гг. XX в. позволило впервые в истории начать изучение пре-
ступности на научно-материалистической основе и обеспечить 
связь юридической науки с практикой. В 1923 г. под редакцией 
М.Н. Гернета выходит первый комментарий к Уголовному кодексу 
РСФСР. При непосредственном его участии впервые в СССР со-
здается Кабинет по изучению личности преступника и преступно-
сти сначала в Москве, а затем и в ряде других крупных городов 
страны: Ленинграде, Киеве, Саратове и др., а в 1925 г. при НКВД 
РСФСР создается Государственный институт по изучению пре-
ступности, в котором М.Н. Гернет заведовал социально-экономи-
ческой секцией и статистическим бюро. С 1926 по 1929 г. институт 
издал под его редакцией ряд сборников научных работ, в том чис-
ле «Проблемы преступности» (четыре выпуска), «Современная 
преступность», «Растрата и растратчики», «Хулиганы и хулиган-
ство» и др. Безусловно, в данных работах исследовалась и пре-
ступность несовершеннолетних. 

Считая, что преступность есть продукт определенных социаль-
но-экономических условий жизни людей, в предисловии к книге 
«Преступный мир Москвы» М.Н. Гернет снова возвращается к 
критике антропологической теории. «Если профессор Ломброзо, – 
писал он, – создал теорию прирожденного преступника, то нам 
хочется иногда поставить слова преступный мир в кавычки и тем 
самым подчеркнуть условность понятия преступности, ее измен-
чивость и зависимость от условий места и времени»

10
. 

М.Н. Гернет является автором серии очерков по тюремной пси-
хологии, опубликованных в журнале «Право и жизнь», а затем из-
данных в 1925 г. отдельной книгой под названием «В тюрьме. 
Очерки тюремной психологии». Этот труд ученого – оригинальное 
научное исследование, каких не много в мировой литературе. Та-
ков стиль его научной работы, вникать в тонкости каждого 
направления исследования, за какое бы он не брался. 

Его библиографические труды, по истории уголовно-правовой 
науки, статистики, криминалистики, криминологии: пенитенциар-
ной преступности и преступности несовершеннолетних до насто-
ящего времени востребованы, это: «Указатель русской и ино-
странной литературы о детской преступности и мерах борьбы с 
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нею» (в книге «Дети – преступники»); «Библиографические указа-
тели по вопросам уголовного права» (СПб., 1913); «Указатель рус-
ской и иностранной литературы по статистике преступлений, 
наказаний и самоубийств» (М., 1924); «Систематический библио-
графический указатель литературы по криминалистике» (Минск, 
1936). 

М.Н. Гернет 55 лет своей жизни посвятил научной работе. «Из 
под его пера» за это время вышло более 350 научных работ: моно-
графий, статей, рецензий и т. п., подготовлены и отредактированы 
десятки сборников статей по различным отраслям правовой науки. 
Но наиболее известной и юристам и широкому кругу читателей 
является его пятитомная монография «История царской тюрьмы» 
(1941–1956), историко-юридический труд, над которым он работал 
более двадцати лет. К истории исследования царских тюрем М.Н. 
Гернет подошел в 1917 г., когда им была опубликована брошюра 
«Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости». Интерес к 
этому вопросу все возрастал, а с середины 30-х годов ученый ос-
новательно начинает работать над «Историей царской тюрьмы». 
По всей видимости, его желание раскрыть в историко-юриди-
ческом направлении пенитенциарную преступность в царской 
России складывалась под воздействием рассказов еще в семье, так 
как его отец Н.И. Гернет сам отбывал наказание «по делу Карако-
зова» в тюремных казематах и ссылках, в связи с чем и оказался в 
г. Ардатов

11
. 

В предисловии к 4-му тому М.Н. Гернет писал, что он будет 
продолжать свой труд и что «история нескольких других царских 
тюрем, имевших особое значение в XX веке, а также и история 
тюрем при Временном правительстве будет освещена мною в по-
следующих томах моего труда»»

12
. Однако написать эти тома  

М.Н. Гернет не успел. Лишь пятый том, материалы для которого 
были доработаны его учениками О.И. Ивановой и Ю.И. Корабле-
вым, под редакцией профессора А.А. Герцензона вышел в свет в 
1956 г. 

Д.П. Захаров отмечает: «Первые три тома «Истории царской 
тюрьмы» написаны по единому плану. Сначала автор излагает 
уголовную политику и тюремное законодательство, затем дает ис-
торию Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей и, нако-
нец историю монастырских и общеуголовных тюрем. Четвертый 
том заканчивает историю Петропавловской крепости, пятый – ис-
торию Шлиссельбургской крепости и Орловского каторжного цен-
трала. Такого труда, дающего систематическое и подробное изло-
жение уголовного законодательства и тюремной политики почти 
за двести последних лет российского самодержавия, еще не было. 
Перед читателями проходят тысячи замечательных людей, посвя-
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тивших свою жизнь борьбе против эксплуатации и неравенства и 
потому ставших жертвами царизма. Те, кто выступали за свободу, 
– лишались свободы, выступавшие против смертной казни сами 
умирали на виселицах и эшафотах»

13
. 

М.Н. Гернет подчеркивал, что тюремная политика неразрывно 
связана с общей эксплуататорской политикой господствующих 
классов и что в России «все этапы классовой борьбы отзывались 
громким эхом под сводами крепостей и тюрем, где в одиночку и 
стройными рядами проходили и умирали борцы революционного 
движения». 

Почти четверть века Гернет работал слепым. И все это время 
была его жена А.В. Гернет, которой принадлежит большая заслуга 
в подготовке научных работ, созданных ученым в эти годы, в том 
числе и «Истории царской тюрьмы», в особенности двух послед-
них томов. Ею же составлена библиография научных трудов Гер-
нета. 

Вся жизнь М.Н. Гернета посвящена учебе, он всеми возможны-
ми способами добывал знания: читал, слушал лекции, изучал ино-
странные языки, исследовал музейные коллекции и сам их созда-
вал. Он посетил многие страны Европы, занимаясь во многих уни-
верситетах и библиотеках, изучал всю литературу, относящуюся к 
уголовному праву и тюрьмоведению. Всюду, где бывал за рубе-
жом, собирал статистические сведения о преступлениях и пре-
ступниках, анализировал и сопоставлял их. Его богатое научное 
наследие необходимо собрать воедино – создав музей, теперь уже 
его имени. И этому есть возможность, по нашему мнению, в нашей 
Республике Мордовия, уроженцем и гордостью которой и является 
первый заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат государ-
ственной премии, доктор юридических наук профессор МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ  ГЕРНЕТ. 
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М.Н. Гернет родился в дворянской семье в г. Ардатов Симбир-
ской губернии (в настоящее время г. Ардатов Республики Мордо-
вия). Михаил Николаевич как специалист в области уголовного 
права со свойственной ему убежденностью ученого-юриста был 
против применения смертной казни и эту точку зрения он аргу-
ментировал в своих научных исследованиях на протяжении всей 
своей жизни. По его мнению, в новом обществе будет обращено 
самое серьезное внимание на общее предупреждение преступле-
ний, «но не путем наказания, а посредством изменения социальной 
среды»

1
. 

Он отмечал, что будущее уголовное право будет построено «на 
тех же великих основаниях, на которых будет покоиться обнов-
ленное человечество. Опорой порядка будет служить не виселица, 
не тюрьма, не надругательство над человеком, но всеобъемлющие, 
безграничные любовь и братство, свобода и равенство будущих 
граждан»

2
. Он выступал против неравенства в наказаниях, против 

привилегий для имущих классов, мечтал об обществе без эксплуа-
таторов, без нищеты, без преступников и преступлений. 

Во время Первой русской революции многие, стремясь оправ-
дать убийства и казни, взяли на вооружение антропологическую 
теорию, провозгласив ее автора – Ч. Ломброзо «великим ученым и 
гуманистом». «Мы, – пишет Ч. Ломброзо, – должны отказаться от 
современного сентиментального отношения к преступнику, кото-
рым заражены все наши криминалисты; высшая раса всегда утес-
няет и истребляет низшую»

3
. Данная теория пришлась «к месту» 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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для некоторых реакционеров от профессоров-юристов до черносо-
тенцев в России, дабы с точки зрения права оправдать расстрелы и 
казни. 

Ч. Ломброзо и его последователи считали, что существует осо-
бый вид природного преступника, представляющий собой явление 
«атавизма», а с точки зрения клинической психиатрии – скрытую 
форму эпилепсии, что источник преступлений коренится в биоло-
гической и психофизиологической организации человека, а, стало 
быть, преступление есть явление естественное и неизбежное. 
Врожденные преступники должны безжалостно в интересах обще-
ства наказываться пожизненным тюремным заключением с суро-
вым режимом и в еще более широких масштабах – смертной каз-
нью. «У последователей антропологической школы в России Н.А. 
Неклюдова и А.П. Лихачева, врачей П.Н. Тарновской, В.Ф. Чиж и 
др. страх перед ростом революционного движения пролетариата, 
или, как говорили реакционеры, «политической преступностью» 
низов, естественно, вызвал их активность»

4
. 

М.Н. Гернет отмечал, что опираясь на подобные антинаучные 
объяснения причин преступности, реакционеры от монархистов до 
кадетов обращались к царю с требованиями об усилении репрес-
сий против народных масс

5
. 

Д.П. Захаров в своей статье отмечает: «В условиях, когда мас-
совые казни считались единственной возможностью спасения су-
ществующего порядка, немногочисленная левая группа юристов: 
Н.Н. Полянский, А.Н. Трайнин и др. во главе с М.Н. Гернетом вы-
ступила как против антропологов, так и против многих положений 
социологической школы в криминологии, и в частности, против 
понятия «опасное состояние». Признание особыми комиссиями 
«специалистов» любых лиц в опасном состоянии влекло за собой 
применение против них превентивных мер и возможность таким 
образом вершить произвол и расправу над народом, пренебрегая 
даже видимостью законности»

6
. 

В 1906 г. под редакцией группы ученых во главе с М.Н. Герне-
том вышел сборник «Против смертной казни». В него вошли ста-
тьи русских и зарубежных политических деятелей, писателей, 
юристов, которые выступавших против смертной казни. М.Н. Гер-
нету в этом сборнике принадлежит статья «Борьба русского наро-
да против смертной казни» и список, лиц, приговоренных к смерт-
ной казни русскими судами с 1826 по 1906 г.

7
 В предисловии к 

сборнику «Уголовное право и социализм» (1908) М.Н. Гернет под-
черкивал, что он полностью согласен со статьей П. Лафарга, опуб-
ликованной в том же сборнике, и с его выводами о том, что «пре-
ступность... неизбежное следствие современной структуры обще-
ства» с его правом частной собственности», и что эти выводы сле-
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дует распространить на изучение причин преступности во всех 
странах. 

В 1909 г. выходит новый сборник под названием «Мнения рус-
ских криминалистов о смертной казни». Выпуск сборника пресле-
довал цель показать отрицательное отношение передовых русских 
криминалистов к смертной казни  и она была выполнена. Продол-
жая борьбу против смертной казни, М.Н. Гернет пишет в 1913 г. 
обширную по объему и по охвату стран и материала монографию 
«Смертная казнь». В ней со свойственной ему убежденностью он 
доказывает классовую направленность карательной политики в 
более чем 30 стран мира, в том числе и в России

8
.  

В 1910 г. М.Н. Гернет работает в народном университете им. 
Шанявского, читает лекции по уголовному праву в обществе 
народных университетов в Москве, Харькове, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Пензе, Новочеркасске и других городах. В конце 
1911 г. он избирается профессором уголовного права Петербург-
ского психоневрологического института. 

С 1908–1911 гг. вместе со студентами, на основе изучения  
100 000 дел, рассмотренных мировыми судьями Москвы в 1908 – 
1909 гг., М.Н. Гернет подготовил и издал пять сборников студен-
ческих работ под названием «Семинарий по уголовному праву».  
4 апреля 1912 г. Московское охранное отделение сообщало мини-
стру внутренних дел, что «по мнению Гернета, самая лучшая мера 
для уменьшения преступлений – это введение демократической 
республики, хотя бы насильственным, кровопролитным путем»

9
. 

«М.Н. Гернет настойчиво, вопреки официальной теории о при-
чинах преступности, проводит идею о включении в науку уголов-
ного права в качестве ее составной части учения о преступности, 
ее причинах и мерах по ее предупреждению. На примерах из исто-
рии уголовного права М.Н. Гернет вскрывает классовую природу и 
сущность карательной политики буржуазных государств, в том 
числе и царского самодержавия, и показывает не только ее жесто-
кость и несправедливость, но и предлагает устранять причины, 
порождающие преступность, т. е. существующие порядки. В 1916 
г. выходит наиболее известная монография М.Н. Гернета «Пре-
ступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», которая 
была удостоена премии Российской Академии наук»

10
. 

Возражая реакционным криминологам, утверждавшим, что ин-
дустриализация и пропаганда социалистических идей ведут к уве-
личению преступности, он писал: «Жизнь современных обществ 
идет быстрыми шагами к индустриализму. Профессиональный со-
став населения быстро меняется, и армия рабочих растет. Но нель-
зя сказать, чтобы преступность государств принимала специфиче-
ский характер преступности рабочего. Наоборот, имеются основа-
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ния, заставляющие предполагать возможность обратного, т. е. бла-
гоприятное для уменьшения преступности влияние социализма. 
Социалистическая пропаганда всегда приводит к развитию среди 
рабочих взаимопомощи, чувства товарищеской солидарности, к 
сплоченности в борьбе за лучшие условия труда. Наконец, и вы-
ступления против личности должны бы уменьшаться по мере 
успехов, достигаемых социалистическою пропагандою, так как 
поднятие уважения к человеческому достоинству, с одной сторо-
ны, а с другой – борьба социалистов с алкоголизмом неразрывно 
связаны с такими успехами»

11
. 

Считая, что преступность есть продукт определенных социаль-
но-экономических условий жизни людей, в предисловии к книге 
«Преступный мир Москвы» М.Н. Гернет снова возвращается к 
критике антропологической теории. «Если профессор Ломброзо, – 
писал он, – создал теорию прирожденного преступника, то нам 
хочется иногда поставить слова преступный мир в кавычки и тем 
самым подчеркнуть условность понятия преступности, ее измен-
чивость и зависимость от условий места и времени»

12
. 

В «Истории царской тюрьмы» М.Н. Гернет излагает уголовную 
политику и тюремное законодательство, затем дает историю Пет-
ропавловской и Шлиссельбургской крепостей и, наконец историю 
монастырских и общеуголовных тюрем. Четвертый том заканчива-
ет историю Петропавловской крепости, пятый – историю Шлис-
сельбургской крепости и Орловского каторжного централа. Такого 
труда, дающего систематическое и подробное изложение уголов-
ного законодательства и тюремной политики почти за двести по-
следних лет российского самодержавия, еще не было. Перед чита-
телями проходят тысячи замечательных людей, посвятивших свою 
жизнь борьбе против эксплуатации и неравенства и потому став-
ших жертвами царизма. Те, кто выступали за свободу, – лишались 
свободы, выступавшие против смертной казни сами умирали на 
виселицах и эшафотах

13
. 

Пользуясь историко-социологическо-юридическим методом ис-
следования, М.Н. Гернет впервые так широко, с древнейших вре-
мен до начала XX в., рассматривает вопрос о преступлении, 
вскрывая при этом классовую природу и политическую сущность 
карательной политики всех эксплуататорских общественно-
экономических формаций. Снова высказываясь против понятия 
опасного состояния, он отмечал, что при «классовом устройстве 
государства возможно ждать, что «социально опасным» будет 
признаваться и тот, кто представляется действительно опасным 
лишь для определенного класса». 

Итак, являясь в то время по многим вопросам сторонником со-
циологической школы, М.Н. Гернет подробно рассматривает так 
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называемые факторы преступности. Все факторы, якобы влияю-
щие на преступность, «официальная» наука делила на три группы: 
антропологические (раса, национальность, пол, возраст, наслед-
ственность и т. п.), физические (времена года, характер почвы и 
ландшафта, фаза Луны) и социальные (город – деревня, семья, 
экономика, политика и т. п.). М.Н. Гернет подвергает критике как 
бездоказательные теории об антропологических факторах, ряде 
физических и подробно анализирует социальные факторы. 
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Необходимость научного осмысления проблемы осуществления 
и защиты права собственности юридических лиц – должников 
обусловлена и нестабильностью самого законодательства о банк-
ротстве. За период с 1992 по 2002 годы в Российской Федерации 
было принято несколько законов, регулирующих отношения несо-
стоятельности: Закон РФ от 19 октября 1992 г. № 3929-1 «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий, Федеральный закон от 
8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), Фе-
деральный закон от 25 февраля 1999 г. 3 40-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций, Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. «Об особенностях несостоятельности (банкрот-
ства) субъектов естественных монополий топливно-энергети-
ческого комплекса», а также Федеральный закон от 26 октября 
2002 года «О несостоятельности (банкротстве). Такое количество 
законов, принятых для урегулирования отношений несостоятель-
ности менее, чем за 15 лет, свидетельствуют от отсутствии у зако-
нодателя четких представлений о приоритетах в регулировании 
общественных отношений, возникающих в связи с неплатежеспо-
собностью. 

Судебно-арбитражная практика последних лет позволила вы-
явить недостатки правового регулирования осуществления долж-
ником права собственности в рамках установленных законода-
тельством ограничений. Встречаются неточности и расплывча-
тость юридических дефиниций, затрудняющие применение дей-
ствующего законодательства. 

Уголовный кодекс РФ также содержит в Особенной части ряд 
статей об ответственности за преступления, связанные с банкрот-
ством. Существование данной проблемы в российской экономике 
и праве  обусловливалось разными факторами, в первую очередь 
недостаточностью у правоприменителей (следователей и сотруд-
ников оперативных служб) специальных знаний о природе воз-
никновения преступлений данной категории. Можно сказать еще о 
трудностях в доказывании  признаков составов указанных пре-
ступлений. Все это свидетельствует об актуальности темы иссле-
дования. 

Вместе с тем проблемы, связанные с банкротством, не исчер-
пываются только сферой применения законодательства о несосто-
ятельности. Как показывает мировой опыт, эффективность регули-
рования отношений, связанных с несостоятельностью, обеспечи-
вается лишь комплексным правовым воздействием на них как бло-
ка не уголовных отраслей права, так и уголовно-правовыми сред-
ствами защиты участников данных отношений. Процессы несосто-
ятельности и банкротства являются также неотъемлемой состав-
ной частью рыночной экономики. Общественно опасные проявле-
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ния в сфере, связанной с несостоятельностью, – неизбежные спут-
ники развития этих отношений.  

В России сейчас постепенно закладываются механизмы рыноч-
ной экономики, однако этот процесс происходит в сложных соци-
ально-политических и экономических условиях. Потоки свободно-
го предпринимательства, рыночной инициативы пересекаются с 
потоками коррупции и экономической преступности. 

Объективным следствием негативных моментов экономических 
реформ, отсутствия у людей опыта работы в условиях рыночной 
конкуренции является стремительный рост числа неплатежеспо-
собных предприятий, что не только приводит к неприятным по-
следствиям для субъектов предпринимательской деятельности, но 
и вызывает глубокие социальные потрясения. 

Увеличение числа предприятий – банкротов, в том числе и тех, 
неплатежеспособность которых связана с различными недобросо-
вестными действиями должностных лиц, поставило перед право-
применительными органами множество задач, требующих квали-
фицированного решения. 

Статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (пред-
намеренное банкротство) появилась только с принятием нового 
Уголовного кодекса РФ 1996 года. Внесенные в нее изменения и 
дополнения не решают всех вопросов, возникающих в связи с про-
блемой ответственности за неправомерные действия при банкрот-
стве. 

В силу сложности конструкции состава преднамеренного банк-
ротства, который находится на стыке с гражданским и уголовным 
правом, привлечение к уголовной ответственности за данное пре-
ступление, остается весьма затруднительным. Кроме того, суще-
ствуют трудности в определении ущерба полученного в результате 
преднамеренного банкротства: его размеров и содержания. 

Малозначительность возбуждения уголовных дел по статьям о 
банкротстве, а также прекращение их на стадии предварительного 
следствия свидетельствует, в частности, о наличии серьезных не-
достатков в юридических конструкциях рассматриваемых соста-
вов, которые препятствуют применению этих норм на практике. 
Проведенное анкетирование показало, что 100 % лиц, сталкивав-
шихся по роду своей службы с делами о преступлениях, связанных 
с банкротством, испытали трудности при юридической оценке 
этих деяний. В частности, они отметили, что трудности квалифи-
кации были вызваны обусловленностью признаков преступления 
неуголовными отраслями права. 

Одной из основных проблем, с которой пришлось столкнуться 
отечественному законодателю при формулировании уголовно-
правовых запретов, связанных с банкротством, стала проблема 
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адаптации заимствований из зарубежного законодательства, а так-
же из дореволюционного русского права к традиционным принци-
пам российского права, к сформировавшемуся современному за-
конодательству. При этом совершению очевидно, что при постро-
ении рассматриваемых составов преступлений на базе юридиче-
ских конструкций, образуемых в сфере регулирования не уголов-
ными отраслями права, необходимо было принять меры к устране-
нию согласованности положений законодательства. Системный же 
анализ законодательства свидетельствует о том, что нормы уго-
ловного и гражданского права нередко противоречат друг другу. 
Именно несогласованность содержания норм, предусматривающих 
ответственность за указанное деяние, с положениями, закреплен-
ными в отраслях права, составляющими основу формирования 
экономических отношений, в том числе в законодательстве о несо-
стоятельности, представляет собой один из основных недостатков, 
препятствующих  практической реализации этих уголовно-
правовых норм. Этим, в частности, объясняются резкие критиче-
ские  оценки многих работников правоохранительных органов в 
отношении исследуемых уголовно-правовых норм и характери-
стика их как «неработающих». 

Принципиальным является вопрос и о «пределах вмешатель-
ства» уголовного закона в сферу экономической деятельности. В 
силу объективно присущих названным отношениям свойств, пред-
определяющих потребность в преимущественном характере регу-
лирования их цивилистическими отраслями права, вмешатель-ство 
в них уголовно-правового воздействия должно быть очень осто-
рожным и взвешенным. К этому обязывает, прежде всего, специ-
фика уголовно-правовых средств воздействия, определяющая осо-
бое место уголовного права в ряду других отраслей и проявляю-
щаяся во власти над жизнью, свободой, собственностью, честью и 
достоинством граждан. 

Несомненно то, что сложившееся  положение требует неотлож-
ных мер, направленных на выявление противоречий и несогласо-
ванностей уголовно-правовых норм с нормами других отраслей 
права, регулирующими отношения, возникающие при несостоя-
тельности и банкротстве, а самое главное – поиска путей и средств 
преодоления имеющихся недостатков.  

И еще одной проблемой является отграничение состава ст. 196 
УК РФ от других смежных составов: ст. 195 УК РФ (неправомер-
ные действия при банкротстве), ст. 197 УК РФ (фиктивное банк-
ротство), ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
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В уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) предусмот-

рена возможность производства судебной экспертизы государ-
ственными судебными экспертами и иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями (ч. 2. ст. 195 УПК РФ), 
т. е. подразумевается производство экспертных исследований в 
любом экспертном учреждении и независимо от ведомственной 
принадлежности. Казалось бы, законодатель дает реальную воз-
можность для реализации важнейшего принципа современного 
судопроизводства – принципа состязательности, т. е. равноправия 
сторон при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Это явилось одной из предпосылок к созданию и функциониро-
ванию сети негосударственных организаций и учреждений экс-
пертного профиля и практиковать частную экспертную деятель-
ность. Юридических препятствий для развития экспертной дея-
тельности не существует и более того, в России уже действует не-
мало учреждений подобного рода: Бюро независимых экспертиз 
«Таки-сан», Бюро независимой экспертизы «Версия», Независимая 
экспертная компания «Мосэкспертиза» и другие, в которых, как 
правило, работают специалисты из числа бывших экспертов госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений (ГСЭУ). 

Тем не менее, развитие частной судебно-экспертной деятельно-
сти в российском судопроизводстве пока еще не получает полно-
ценной поддержки со стороны органов власти в первую очередь по 
причине отсутствия полноценной нормативно-правовой регламен-
тации ее функционирования. 

Суды и органы предварительного расследования в случаях при-
влечения частных экспертов для производства судебной эксперти-
зы сталкиваются с рядом проблем. Ответ на них они пытались 
найти в Федеральном законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (ФЗ «ГСЭД»), 
поскольку действие ст.ст. 2, 4, 6–8, 16 и 17, ч. 2 ст. 18, ст.ст. 24 и 
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25 распространяется и на деятельность сведущих лиц, не являю-
щихся государственными судебными экспертами. Однако кроме 
ответов на многие вопросы наткнулись на пробелы и противоре-
чия в правовом регулировании этой сферы деятельности. Напри-
мер, почему на частнопрактикующих экспертов не распространя-
ются требования ст. 3 Закона? Разве для них должна быть иная 
правовая основа, чем для государственной экспертной деятельно-
сти? Аналогичная ситуация складывается и в отношении ст. 5, ре-
гламентирующей соблюдение законности при осуществлении гос-
ударственной судебно-экспертной деятельности. 

Ст. 16 Закона, регламентирующая обязанности эксперта, не-
смотря на указание законодателя, также никак не применима в 
полном объеме к частному эксперту или сотруднику негосудар-
ственного экспертного учреждения. Например, частного эксперта 
не могут обязать проводить судебную экспертизу. Не распростра-
няются на него и ограничения его прав, связанные с принятием 
поручений о производстве судебной экспертизы непосредственно 
от каких-либо органов или лиц. Учитывая то, что на частнопрак-
тикующих экспертов не распространяются требования ст. 13 ФЗ 
«ГСЭД», все чаще стали поднимать вопрос: необходимо ли специ-
алистам или экспертам негосударственных экспертных учрежде-
ний, разумеется, имеющим высшее юридическое и высшее экс-
пертно-криминалистическое образование, иметь свидетельство на 
право самостоятельного производства экспертиз, по аналогии с 
тем, что выдаются экспертно-квалификационными комиссиями 
МВД России или Минюстом РФ? Если нет, то какие в таком слу-
чае предъявляются требования к ним? Ответ всегда один – нет, а 
экспертная деятельность не лицензируется. 

Так или иначе, проблема может и не в том, что деятельность 
негосударственных экспертных учреждений не лицензируется, а в 
том, кому приходится поручать проведение судебной экспертизы. 
Реализация потенциальных возможностей экспертного учрежде-
ния прямо зависит от компетенции судебного эксперта и его опы-
та, условий работы, уровня научно-методического, информацион-
ного и технико-инструментального обеспечения. Давно стало тра-
дицией назначать экспертизы в ГСЭУ соответствующего ведом-
ства не потому, что это удобнее для должностных лиц, наделенных 
правом назначения судебных экспертиз, но и потому, что анализ 
судебно-следственной и экспертной практики показывает, что ка-
чество производимых экспертных исследований в таких учрежде-
ниях выше. Это обеспечивается систематической профессиональ-
ной подготовкой и повышением квалификации экспертов, в отли-
чие от единичных случаев привлечения в судопроизводстве лиц, 
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компетентность которых нельзя проверить таким же образом как 
государственных экспертов. 

Для привлечения лица в качестве эксперта к производству су-
дебной экспертизы нужны правовые для этого основания. Те осно-
вания, что даются в ч. 2 ст. 195 УПК РФ не достаточны для право-
применителя. Представляется, что для частнопрактикующего экс-
перта таким законным основанием может быть наличие лицензии. 
Однако Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» не относит судебно-экспертную деятельность к 
числу лицензируемых видов. К тому же со стороны отдельных 
правоприменителей и частных экспертов высказываются возраже-
ния против лицензирования экспертной деятельности. Положи-
тельная практика идет в Республике Беларусь, где например, в со-
ответствии с Декретом Президента от 14 июля 2003 г. № 17 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и Указом от 14 
сентября 2003 г. № 407 введено лицензирование судебно-экспер-
тной деятельности. Выдача указанной лицензии негосударствен-
ным судебно-экспертным учреждениям, а также индивидуальным 
предпринимателям возложена на Министерство юстиции Респуб-
лики Беларусь. 

В настоящее время видимо иных путей государственного регу-
лирования экспертной деятельности юридических лиц, кроме как 
посредством ее обязательного лицензирования нет. 

Кроме того, что проведение экспертных исследований в таких 
организациях осуществляется на коммерческой основе, проблемой 
является и то, что круг лиц, уполномоченных назначать судебные 
экспертизы, в соответствии с УПК РФ ограничен. По этому поводу 
уместно сослаться на Определение Конституционного Суда РФ от 
4.03.2004 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Про-
ня А.В. на нарушение его конституционных прав

1
. Поводом для 

его жалобы послужил отказ следователя приобщить к материалам 
дела заключение, которое получил обвиняемый в экспертном 
учреждении по личному заявлению. Отказ следователя был моти-
вирован тем, что по УПК РФ судебная экспертиза во время пред-
варительного следствия проводится по постановлению следовате-
ля, что и было сделано, но А.В. Проня с этим не согласился. Это 
свидетельствует о том, что производство экспертных исследова-
ний в негосударственных экспертных организациях по заявлению, 
например, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего еще не 
дает оснований считать их субъектом назначения альтернативной 
(независимой) судебной экспертизы в этих организациях. 

Таким образом, получается, что подобные проблемы, возника-
ющие в ходе предварительного следствия и судебного разбира-
тельства уголовных дел, стали затруднять возможность реализа-
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ции принципа состязательности при проведении судебной экспер-
тизы. Может быть иначе и нельзя, поскольку состязательность в 
данном контексте понимается как борьба сторон обвинения и за-
шиты о месте проведения экспертизы. И вообще: состязательная 
экспертиза, как мне кажется, предусматривает возможность одно-
временного производства судебной экспертизы по одним и тем же 
объектам специалистами, привлеченными в качестве экспертов 
противными сторонами по делу, но законодатель прямо это не ре-
гламентирует. 

На мой взгляд, пока не целесообразно раздувать идею состяза-
тельности экспертов и распространять на эту сферу деятельности 
уже потому, что во всех случаях одновременно проводить иссле-
дования одного объекта, но в разных экспертных учреждениях не 
представляется возможным. Кроме того, иногда количество мате-
риала (пробы) достаточно лишь для проведения одного исследова-
ния. В данном случае достаточно того, что законодатель в ст. 196 
УПК РФ предусматривает возможность подозреваемому, обвиня-
емому, потерпевшему, свидетелю ходатайствовать о привлечении 
в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве су-
дебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении. 
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Девиантное поведение чаще всего понимается как известное 
отступление от существующих норм, их нарушение. Однако в со-
циальной науке существуют и некоторые вариации, ставшие клас-
сическими, на тему научного понимания отклоняющегося поведе-
ния. Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся 
такое поведение, которое идет вразрез с институционализирован-
ными ожиданиями

1
, английский социолог Д. Уолш утверждает, 

что социальное отклонение – это в значительной степени припи-
сываемый статус, т. е. только субъективное обозначение, «яр-
лык»

2
. Основоположник учения о девиантном поведении француз-

ский ученый Э. Дюркгейм  выдвинул понятие социальной аномии, 
определив ее как состояние общества, когда старые нормы и цен-
ности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще 
не утвердились

3
. В соответствии с теорией аномии американского 

исследователя Р. Мертона девиантное поведение возникает, преж-
де всего, тогда, когда общественно принимаемые и задаваемые 
ценности не могут быть достигнуты некоторой частью этого об-
щества

4
. 

Очевидно, что подобные интерпретации характеристик откло-
няющегося поведения есть, не что иное, как оригинальные трак-
товки общей для социальных наук проблемы. При всех вариациях 
на тему девиантного поведения, безусловным остается то, что та-
кое поведение масштабировано категорией «норма». Норма и от-
клонение от нее – это парные категории. Нет нормы, соответ-
ственно отсутствует и девиация.  

Определяя девиантное поведение через его антинормативность, 
тем не менее, не стоит целиком ограничиваться ею. За социальной 
нормой следует видеть реальные общественные отношения, образ 
жизни людей, условия формирования социальных связей и т. п. 
Конечно, социально-отклоняющееся поведение являются отступ-
лением от этого образа жизни, нарушением сложившихся обще-
ственных связей, дезорганизующим фактором общественной ста-
бильности и безопасности. Однако девиантное поведение не есть 
абсолютное зло, часто оно представлено в качестве пограничного 
поведенческого состояния. Красной нитью пронизана человече-
ская история примерами поведенческих актов, которые шли в раз-
рез с общественными устоями, утвердившимися в обществе на 
конкретном этапе его развития и представлявшими угрозу обще-
ственному благополучию. Но, тем не менее, такие формы поведе-
ния и их субъекты, нередко восхваляются, почитаются и освяща-
ются. Например, святой-мученик Павел, бунтарь Степан Разин, 
отступник католической церкви Ян Гус и многие другие, в свое 
время объявлялись государственными преступниками и возмути-
телями общественного спокойствия. В этих и многих других при-
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мерах обнаруживается то самый случай, когда негативная девиа-
ция при изменении определенных социальных показателей и цен-
ностей приобретает свою противоположность и становится пози-
тивной девиацией. Тем не менее, не будем увлекаться примерами 
позитивной девиации, а продолжим анализ вопроса относительно 
природы негативной девиации.  

До конца неясным в обществе остается вопрос о природе де-
виантного поведения. Ответ на него можно обнаружить, лишь в 
том случае, если мы освободимся от многих закоренелых пред-
ставлений нашего рассудка, а именно, не стоит пытаться искать 
перво-основу девиантного поведения в семейном, экономическом, 
политическом и религиозном устройстве общества. Естественно, 
этим нет желания заявить, что все перечисленные явления челове-
ческой жизни не оказывают никакого влияния на возникновение 
девиантного поведения, конечно оказывают. Но все же они не 
причина, а только катализаторы, ускоряющие начатый процесс.  

Семья. Ребенок, живущий в неблагополучной семейной атмо-
сфере, не обязательно должен в перспективе стать злостным 
нарушителем закона и порядка. К счастью, доказывать это не надо, 
общественная история знает много примеров, подтверждающих 
некоторую «безвинность» семьи. В свою очередь, тоже не без 
примеров, мы знаем и обратное, когда благополучная семья, ко-
нечно не желая этого, инкубирует не самых примерных членов 
общества.  

Что же с экономическим фактором? Да, конечно, он является 
мощным катализатором, но не причиной. Не всякий индивид по 
причине своей имущественной или финансовой нестабильности и 
несостоятельности станет объектом пристального внимания обще-
ства и государства. 

В политической сфере ключевые условия девиантного поведе-
ния обусловлены аналогичными социальными качествами, суще-
ственная разница лишь в том, что нам придется с высот экономики 
перебраться на высоты политики. 

В последнее время, анализируя социальную историю, совре-
менники выявляют колоссальное количество пагубных явлений, 
которые, по их утверждению, являются безусловными причинами 
человеческих бедствий. Сюда же относят и религию.  

На ранних этапах религионизации общества существовало бес-
численное множество жертвоприношений и войн, в умиротворе-
ние и во славу богов. Далее, следуя, по пути исторического про-
гресса, религия предстает в систематизированном, преимуще-
ственно монотеистическом виде, являясь учением о спасении ду-
ши. Но человек оказался не в состоянии полноценно понять и при-
нять дарованную ему надежду на спасение. Наш рассудок оказался 
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слишком человечным. Человеку не суждено было прыгнуть выше 
себя. Плоды этого несовершенства, безрассудства мы хорошо зна-
ем, история сохранила отголоски людского безумия. Прикрываясь 
христовой верой, джихадом и т. д., находили свое религиозное 
продолжение человеческие жертвоприношения во славу Создате-
ля. Однако истории не стоит окрашивать религию в цвет крови. 
Именно она являлась в большей степени тормозящим фактором 
целенаправленной агрессии человека. Мы не станем перечислять 
примеры благих деяний совершенных и совершаемых последова-
телями божественных учений, они многим из нас известны.  

В научной литературе и на страницах периодической печати 
средств массовой информации нередко встречаются и такие объ-
яснения причин девиантного поведения, согласно которых корень 
данной проблемы зарыт в этнической и расовой «неполноценно-
сти» отдельных народов и их представителей. Или если уж рас-
сматривать данную постановку вопроса в широком аспекте, то в 
культуре народов. Культурологический фактор играет одну из 
первостепенных ролей, но опять же не является причиной девиа-
нтного поведения. Человек в рамках единого культурного про-
странства мыслит идентификационными  категориями, символами 
данной культуры, сохраняя таким образом свое место в этом про-
странстве. В культурологическом аспекте, поведение – совокуп-
ность генетически ненаследуемой информации о идентификаци-
онных социальных связях и отношениях. Такое поведение есть 
суть внешних социальных условий, а не внутренняя его причин-
ность.            

Корень социальных бедствий таится в человеке, и он сам есть 
причинность. Несовершенный человек есть бедствие себя. В нем в 
равной степени сконцентрированы творческие созидательные и 
деструктивные разрушительные начала.   

В мире существуют догматы нравственности, морали, права, но 
все они есть суть человеческих страстей. Утверждая, что благо-
стным является следующее ..., человек все же не определяет это 
безусловной нормой собственной жизни и мерилом поведения. Да, 
человек несовершенен, но он есть высшее творение природы.  

Единственное, сколь-нибудь значимое отличие человека от жи-
вотного проявляется лишь в том, что животное по природе своей 
неразумности не в состоянии осознать и оценить собственные ка-
чества. Руководящим началом поведения животных является ин-
стинкт. И человечество бы не ушло столь далеко от животного ми-
ра, если бы в нас не сыграло столь ярко и безапелляционно стрем-
ление, инстинктивное по своему происхождению, к выживанию и 
продолжению рода в более благоприятных для этого условиях. 
Именно эти обстоятельства предопредели необходимость соци-
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ального единения людей и согласования личных и общих интере-
сов и потребностей. И как закономерная неизбежность, в социаль-
ном союзе конструировались нормы-ограничители поведения, 
трансформаторы агрессии, которая имеет животное начало в чело-
веке, но частично социализировавшаяся в процессе и в результате 
формирования общественных институтов.   

Претерпев биологические и социальные изменения, человек 
вынужден следовать социальным правилам, даже если они стано-
вятся для него препятствием в осуществлении и достижении жела-
емого результата. Но если все же он преодолевает данное препят-
ствие, в виде моральных и правовых норм, то весьма и весьма не-
дурно с поставленным вопросом справляется. Мы не говорим о 
последствиях такого поведения, достаточно признать за человеком 
сам факт готовности нарушить норму и собственно, ее нарушение. 
Нарушение установленной нормы исходит из двух закономерных 
обстоятельств человеческого существования, которые соответ-
ственно образуют две первоосновы человеческой сущности. 

Во-первых, человек – творение природы (божественной воли). 
И в таком случае неразумно будет отрицать тот факт, что челове-
ком от «творца» был унаследован принцип общего поведения. 
Иначе говоря, бессознательная инстинктивная основа поведения – 
борьба за существование. И по причине субстанциональности 
борьбы в природе человека, он не в состоянии пропустить через 
себя нравственные нормы без искажения. Человек борется за су-
ществование, желает самоутверждения, преследуем жаждой вла-
сти и на уровне бессознательных установок подменяющих рацио-
нальный мотив поведения, само нравственное поведение стано-
вится чуждым человеку. 

В процессе эволюции сознания, обусловленного факторами 
биосоциального порядка, инстинкт перерождается в интеллект, – в 
более организованную форму восприятия окружающего мира, от-
вечающего за волю и поведение человека. Но как таковая бес-
сознательная инстинктивная форма организации человеческой 
жизни окончательно не исчезает, она продолжает присутствовать и 
участвовать в определении масштаба человеческого поведения. 
Со-знание не замещает инстинкт, оно его архивирует, сохраняя 
при этом исходные его качества.    

Второй закономерной причиной возникновения социально-
негативного поведения выступает диалектический материал чело-
веческого существования – интеллект (сознание). Интеллект осу-
ществляет противоречивую функцию в определении, выборе и 
оценке социально ожидаемого, исходящего из нравственных 
принципов, поведения. С одной стороны, на уровне рассудка, ин-
теллект обеспечивает достоверное понимание и анализ происхо-
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дящего, в сопоставлении с социально ожидаемой нормой поведе-
ния, благодаря чему, человечество стремится к осуществлению в 
реалиях основополагающих нравственных принципов. Повсеме-
стно пропагандируя их, человечество от самих себя же требует 
неукоснительного их соблюдения. С другой стороны, возведя в 
ранг абсолютной меры добра и зла первичные социальные нормы, 
человечество непрерывно их искажает.  

Человек есть существо бытное, эгоцентричное. Существуя в 
социально и политически организованном обществе, он продолжа-
ет ощущать лишь себя, человек не может отказаться от своих по-
требностей, он живет в себе и для себя. Даже если он обнаружива-
ет внутреннюю потребность следовать интересам других, то и в 
этом случае речь идет лишь о желаниях  согласованных с ожида-
ниями человека на максимальное собственное удовлетворение. 
Выражаясь метафорично, человек пытается взобраться на вершину 
горы, высота которой установлена им самим.  

Экономические, политические, культурные, социальные инсти-
туты общества обслуживают культ эгоизма и порожденного им 
ожидания удовлетворения. Иначе быть не может, так как по отно-
шению к человеку и его потребностям они являются производны-
ми социальными явлениями.     

Человек подобен призме, принимающей луч нравственной ори-
ентации и пропускающий его через свое сознание в распыленном 
виде. Человек воспринимает нравственные ориентиры поведения 
сообразно спекулятивной диалектической логики и по причине 
невозможности их достижения вынужденно искажает абсолют 
(основополагающие принципы лежащие в основе организации со-
циума, опосредованные идеей общего блага), оправдывая свое по-
ведение внешними по отношению к себе факторами социального и 
естественного характера.  

Правовые нормы, моральные устои и есть те самые искажения, 
подбивка истины под потребности человеческой природы. Право и 
мораль первично есть идеи и лишь вторично социальные регуля-
торы. Суть правовой и этической идеологии выражается в прида-
нии этим социальным регуляторам дифференцированных по от-
ношению к абсолюту качеств. Иными словами, человек согласен 
принять абсолют, но при условии, что он не будет ему мешать 
жить, т. е. максимально удовлетворять его потребности сообразно 
ожиданий. Но он мешает. Абсолют требует полного его признания 
и принятия. Целесообразность при интерпретации абсолюта недо-
пустима, она вновь ведет к его искажению. Человек слишком че-
ловечен, он не в состоянии существовать в мире, не определяя себя 
его центром. Природа человека не позволила бы подобного попу-
стительства. 
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Итак, мы склонны утверждать, что путей решения проблемы 
девиантного поведения не существует. Эту проблему можно умо-
зрительно либо экспериментально объяснять, можно предлагать 
способы оценки и методики корреляция и коррекции поведения, 
юридическими средствами определять и устанавливать масштаб 
возможного и должного поведения, но не более того. Девиантное 
поведение – это тень общества, исторически его сопровождающая. 
Его природа выражена в природе самого человека.  
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Роль управления качеством в обеспечении конкурентоспособ-
ности промышленной продукции сводится к тому, что данный вид 
управления является неотъемлемой частью, функцией любого 
производства независимо от форм собственности и масштабов из-
готовления продукции. В любом случае для систематического по-
вышения качества изготавливаемой продукции и обеспечения ее 
конкурентоспособности невозможно достичь только воздействия-
ми локального, разрозненного характера, так как недостаточно вы-
сокое качество промышленной продукции ведет к спаду уровня ее 
конкурентоспособности на рынке. Только такой подход позволит 
решить проблему качества и конкурентоспособности продукции. 
При системном управлении качеством на отечественных промыш-
ленных предприятиях следует создать такую систему качества, 
которая в полной мере соответствовала бы всем требованиям по-
требителей. Это сложная и крайне важная проблема. Здесь целесо-
образно использовать принципиальные подходы к организации 
управления качеством промышленной продукции и соответствен-
но принимать новые проектные решения. Предприятия, имеющие 
оформленные и относительно эффективно действующие ком-
плексные системы управления качеством продукции, имеют более 
основательную базу для проектирования систем качества конку-
рентоспособной продукции. Вместе с тем проектирование этих 
систем требует как исключительно творческого и вдумчивого под-
хода, так и глубоких знаний, опыта организационного проектиро-
вания и организации системного управления качеством. Следует 
ожидать, что системы качества, внедренные по рационально раз-
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работанным проектам, будут эффективно действующим инстру-
ментом создания и расширения производства конкурентоспособ-
ной промышленной продукции. Это может обеспечить им веду-
щую и приоритетную роль в системном управлении всем произ-
водством. От качества продукции зависят производительность 
труда основных и вспомогательных рабочих, наличие амортизаци-
онных расходов на единицу продукции, затраты на эксплуатацию 
и обслуживание оборудования на один час его работы, себестои-
мость продукции, рентабельность производства.  

Систематическое повышение качества продукции, улучшение 
ее потребительских свойств составляют сущность, внутреннее со-
держание научно-технического прогресса. 

Традиционная продукция машиностроительного комплекса 
востребована и вполне конкурентоспособна на сегодняшний день. 

Перед машиностроительным предприятием со всей остротой 
встает проблема выживания в условиях жесткой рыночной конку-
ренции. В таких условиях можно полагаться лишь на всестороннее 
изучение и анализ рыночной ситуации, с тем чтобы наиболее пол-
но ориентироваться при разработке как производственной и ассор-
тиментной политики предприятия, так и стратегии поведения на 
рынке. Любое машиностроительное предприятие стремится уве-
личить время жизни своей продукции на рынке. Основным прие-
мом здесь является выбор способов управления качеством продук-
ции. Роль данного вида управления бесспорна в обеспечении кон-
курентоспособности машиностроительной продукции прежде все-
го из-за того, что повышение и обеспечение качества продукции 
промышленного производства и особенно машиностроения в  
условиях рынка и конкуренции − объективная необходимость, 
имеющая приоритетное значение, и при недолжном внимании к 
качеству выпускаемой продукции, к управлению качеством сни-
жается конкурентоспособность промышленной продукции, что 
может пагубно отразиться на деятельности хозяйствующего субъ-
екта.   

Основным фактором, влияющим на конкурентоспособность, 
видится качество, и поэтому обстоятельства дел по этому вопросу 
следует проанализировать подробнее. 

При оценке уровня качества вагон–цистерн ОАО «Рузхиммаш» 
г. Рузаевка самым важным видится освещение ракурса проблем, 
возникающих у юридических лиц (покупателей) в процессе их 
эксплуатации.  

К основным проблемам, возникающим у покупателей вагон–
цистерн ОАО «Рузхиммаш», данный момент можно отнести: 

1) течь поглощающих аппаратов; 
2) нагрев бокса; 
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3) не всегда качественный процесс сборки готовой продукции; 
4) не всегда качественный процесс обработки осей; 
5) проблема с рам – балкой. 
Основная проблема уровня качества вагон–цистерн ОАО 

«Уралвагоназвод» возникла у ОАО «Российский железные доро-
ги». Дефекты возникли при производстве боковой рамы тележки 
18–100, надрессорной балки тележки 18–100 и надрессорной боко-
вой рамы тележки 18–102. 

К основным проблемам, связанным с качеством боковой рамы 
тележки 18–100 ОАО «Уралвагоназвод» можно отнести: 

1) трещины поверностные, подповерхностные поперечные и 
наколонные в наружном углу буксового проема; 

2) трещины поверхностные, подповрехностные поперечные и 
наколенные на полке и кромке над буксовым проемом; 

3) трещины поверхностные и подповерхностные поперечные и 
наклонные на ребре усиления над буксовым проемом; 

4) трещины поверхностныи и подповерхностные поперечные и 
наколонные на угле внутреннего буксового проема; 

5) трещины поврехностные и подповрехностные поперечные и 
наклонные на наклонном поясе. 

Основные проблемы, связанные с качеством надрессорной бал-
ки тележки 18–100: 

1) трещины поперечные и наклонные на нижним поясе на 
длине 800–1 000 мм; 

2) трещины поперечные, наклолнные и продольные на боковых 
стенках на длине 800–1000 мм; 

3) трещины поперечные и наклонные на верхним поясе на 
длине 800–1 000 мм; 

4) трещины поперечные и наклонные на верхним поясе на 
длине 800–1 000 мм; 

5) трещины поперечные и наколотые на переходах от верхнего 
пояса к опорам скользунов, входящие на верхней пояс. 

Основные проблемы, связанные с боковой рамой тележки 18–
102: 

1) трещины поверхностнве и подповрехностные, поперечные и 
наклонные на переходах от хобота к наколонному поясу и опорной 
части; 

2) трещины поверхностные и подповерхностные, поперечные и 
наколонные на наколенном поясе; 

3) трещины поверхностные и подповерхностные, поперечные и 
наклонные на кромке технологического отверстия со стороны хо-
бота; 

4) трещины поверхностные и подповерхностные поперечные и 
наклонные на верхнем и нижнем углах рессорного проема; 
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5) трещины поверхностные и подповрехностные, поперечные и 
наклонные на внутреннем углу буксового проема. 

Проблемы по качеству тележки боковой рамы тележки 18–100, 
надрессорной балки тележки 18–100 и надрессорной боковой рамы 
тележки 18–102 были выявлены в ходе инспекции, которую произ-
водит ОАО «РЖД» на территориях своих поставщиков. 

В газете «Гудок» начальник Центра инспекций ОАО «РЖД» по 
контролю качества и приемки, д.э.н., к.т.н. С.В. Палкин заявил: 
«Со всеми поставщиками сегодня заключены специальные согла-
шения об организации инспекционного контроля и технической 
приемки на основании требований государственных и отраслевых 
стандартов, правил и инструкций, а также технических условий на 
производство отдельных, особо важных для обеспечения безопас-
ности перевозок, видов продукции. В договоры внесены условия 
обязательной технической приемки продукции, приобретаемой 
ОАО «РЖД». 

Эти нормативные требования понудили производителей, в 
первую очередь крупные  предприятия, использовать разветвлен-
ную инспекционную структуру, перешедшую из МПС России в 
ОАО «РЖД». 

ОАО «Уралвагоназвод» своевременно отреагировал на данные 
рекламации со стороны ОАО «Российские железные дороги» и 
были приняты соответствующие меры. 

Для оценки уровня конкурентоспособности машиностроитель-
ных предприятий сначала необходимо провести оценку качества 
выпускаемой на них промышленной продукции. 

На предприятии ОАО «Рузхиммаш» вопросами повышения ка-
чества занимается бюро технического контроля. 

Управленческие решения на предприятии ОАО «Рузхиммаш» 
принимаются в соответствии со стандартами  «Стандарт предпри-
ятия СТП РЗХМ – 04-01-2003. Система качества. Проектирование 
(разработка) и постановка продукции на производство. Организа-
ция и порядок проведения работ», разработанными отделом глав-
ного конструктора предприятия на основе стандартов ИСО 9000 с 
соответствующими изменениями и дополнениями. Сертификация 
продукции на данном предприятии производится в соответствии с 
техническими условиями, разработанными на основе данной си-
стемы стандартов. 

Вся вновь создаваемая, существующая и эксплуатирующаяся 
продукции рассматриваемых предприятий прошла проверку на 
соответствие проекта условиям эксплуатации, т. е. валидацию. 

Качество продукции представляет собой категорию, повышение 
которой связано с рядом затрат. 

Классификация затрат на качество – одна из главных задач, от 
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правильного решения которой зависит определение их состава и 
требований к организации учета, анализа и оценки. Основным тре-
бованием к классификации является наиболее полный охват всех 
затрат, связанных с качеством продукции и влияющих на него, а 
также полная характеристика, отражающая сложность и много-
факторный характер процесса формирования качества. 

В соответствии с приказом № 3 от 09. 01. 2010 на предприятии 
ОАО «Рузхиммаш» утверждены следующие основные организа-
ционно-технические мероприятия по повышению качества выпус-
каемой продукции на 2010 г.  

Кроме основных мероприятий в данном хозяйствующем субъ-
екте также намечено: 

1) механизация сборки платформы для перевозки легковых ав-
томобилей; 

2) обеспечение каждого рабочего места кузнечно-прессового 
цеха поверенным мерительным инструментом; 

3) установка пресса для испытания штампов; 
4) приобретение прибора «Роквелла» для измерения твердости 

деталей; 
5) организация курсов по повышению квалификации ИТР цехов; 
6) повышение квалификации ИТР в количестве 10 человек по 

специализации «Вагоностроение». 
Расходы на основные мероприятия по повышению качества на 

2010 г. составляют: 
1 + 27 + 97 + 1,5 + 2 + 1,5 = 130 млн. руб. 

На мероприятия по повышению качества вагон-цистерн ОАО 
«Уралвагоназвод» г. Нижний Тагил тратит около 159 млн. руб. в 
год.  

Согласно ГОСТ 15467-79 оценка уровня качества продукции – 
это совокупность операций, включающая выбор номенклатуры 
показателей качества оцениваемой продукции, определение значе-
ний этих показателей и сопоставление их с базовыми. 

Определим каждый из показателей качества. 
Для сопоставления показателей назначения вагон-цистерн со-

ставим таблицу. 
За базисные показатели качества, удовлетворяющие требовани-

ям хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих представленную 
продукцию, следует взять показатели назначения, показатели эко-
номичности и срока службы. 

У моделей 15-144, 15-156 грузоподъемность и объем кузова 
больше, чем у моделей 15-1200-02 и 15-1210-01, а у моделей ва-
гон-цистерн 15-150 и 15-740 грузоподъемность одинакова, а объем 
кузова различен (у 15-150 больше). 

Исходя из этого, можно сказать, что по показателям назначения 
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покупателям продукции более интересны вагон-цистерны 15-144, 
15-156, 15-150 производства ОАО «Уралвагонзавод» г. Нижний 
Тагил. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели назначения вагон-цистерн ОАО «Рузхиммаш»  
г. Рузаевка и ОАО «Уралвагоназвод» г. Нижний Тагил 

Показатели 
качества 

Модель вагон-цистерны 

15-144 
ОАО 

«Уралва-
гон  

завод» 

15-1200-
02 ОАО 
«Рузхим
маш» 

15-156 
ОАО 

«Уралва-
гон  

завод» 

15-1210-
01 ОАО 
«Рузхим
маш» 

15-150 
ОАО 

«Уралва-
гон  

завод» 

15-740 
ОАО 

«Рузхим
маш» 

Показатели 
назначения: 

      

а) грузоподъ-
емность, т; 

44 40,8 69 66 66 66 

б) объем ку-
зова, м3. 

74 73,9 72,38 72,44 74 72,44 

       

При прохождении последних испытаний вагон-цистерн на 
предприятиях ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевка и ОАО «Уралваго-
назавод» г. Нижний Тагил не одна из вагон-цистерн не выбыла из 
строя. 

Это означает что вагон-цистерны моделей 15-144, 15-156, 15-
150, 15-1200-02, 15-1210-01, 15-740 обладают стопроцентной 
надежностью и интенсивность отказов будет равна: λ = 0. 

Рассчитаем средний объем сертифицированной продукции по 
средней арифметической простой: 

Х = (6583388 + 7715184 + 8486702 + 7971368,5) / 4 = 7971368,5 тыс. 

руб.; 

По средней геометрической: 

Х = 4 910020848670277151846583388  = 7914006,58 тыс. руб.; 

Относительная погрешность между средней арифметической и 
геометрической ∆ = (7971368,5 – 7914006,58) / 7971368,5 = 0,7 %. 

По средней квадратической: 

Х = 4/)5.7971368848670277151846583388( 2222  = 7720619,93 

тыс. руб. 
По средней кубической: 

Х = 3 3333 4/)5.7971368848670277151846583388(  = 9908400 тыс. 

руб. 
Относительная погрешность между средней арифметической и 

средней квадратической ∆ = (7971368,5 – 7720619,93) / 7971368,5 = 
3,14 %. 
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Относительная погрешность между средней арифметической и 
средней кубической ∆ = (7971368,5 – 9908400) / 7971368,5 = 24,2 %. 

По результатам проведенных расчетов самая большая сходи-
мость результатов у средней арифметической простой и средней 
геометрической, самая низкая сходимость – у средней кубической. 

Рассчитаем средний объем экспортируемой продукции по сред-
ней арифметической простой: 

Х = (320100 + 260100 + 280220 + 0) / 4 = 860420 тыс. руб.; 
Рассчитаем средний объем экспортируемой продукции по сред-

ней геометрической: 

Х = 3 280220260100320100  =787452 тыс. руб.; 

Относительная погрешность между средней арифметической и 
геометрической ∆ = (860420 – 787452) / 860420 = 8,5 %. 

Рассчитаем объем продукции, на которую поступили реклама-
ции по средней арифметической простой: 

Х = (25000 + 19000 + 18000 + 0) / 4 = 15500 тыс. руб. 
Рассчитаем объем продукции, на которую поступили реклама-

ции по средней геометрической: 

Х = 3 180001900025000  = 15999 тыс. руб. 

Относительная погрешность между средней арифметической и 
геометрической ∆ = (15999 – 15500) / 15500 = 3,2 %. 

Объем произведенной продукции в действующих ценах на 
предприятии ОАО «Рузхиммаш» увеличивался в следующей ди-
намике: в 2009 г. на 14,669 % по сравнению с 2008 г.; в 2006 г. 
увеличился на  9,09 %; в 2010 г. увеличился на 7,23 %. 

Данный факт говорит не в пользу качества продукции данного 
предприятия. Но, в 2009 г. были приняты меры по улучшению 
контроля качества экспортируемой продукции, что позволило 
ОАО «Рузхиммаш» осуществить в 2010 г. экспорт продукции в 
размере 280 220 млн. руб.  

В 2010 г. на экспорт продукция не поставлялась. 
В 2010 г. в ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевка были проведены ме-

роприятия по улучшению состояния рабочих мест, улучшению 
качества поставляемого сырья и материалов для производства ва-
гон-цистерн и контейнер-цистерн, улучшению контроля за каче-
ством сварных соединений при производстве данного вида про-
дукции, что повлекло за собой получение дополнительной прибы-
ли по данным товарам. 
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ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  
И  МЕТОДЫ  ИХ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Саранский кооперативный институт РУК  
Л.В. Тябляшкина 
ВНИОПТУСХ 

 
В процессе деятельности различных хозяйствующих субъектов, 

наряду с их обеспеченностью трудовыми ресурсами и материаль-
но-техническими средствами, решающее значение имеют отноше-
ния, благодаря которым реализуются жизненно важные интересы 
их участников – производственные отношения, которые имеют 
многостороннее содержание. Главной составляющей производ-
ственных (социально-экономических) отношений являются эко-
номические. В процессе деятельности различных форм хозяйство-
вания они реализуются через отношения собственности, участие в 
трудовой и хозяйственной деятельности, в формировании и рас-
пределении доходов, в управлении. Эти отношения складываются 
на всех уровнях организации производства, труда и управления, 
начиная с отдельных видов работ, выполняемых на конкретных 
рабочих местах, и завершая внешними связями каждого отдельно 
взятого субъекта хозяйствования. Именно поэтому важно конкре-
тизировать содержание экономических отношений, раскрыть их 
специфику, подчеркнуть особое значение в деятельности сельско-
хозяйственных организаций.  

Экономические отношения следует рассматривать как опреде-
ленную систему производственных отношений, которая при уста-
новлении связей и взаимодействий в обязательном порядке пред-
полагает осуществление затрат труда и средств, а также формиро-
вание и распределение доходов, полученных в результате хозяй-
ственной деятельности. Затратные признаки экономических отно-
шений практически проявляются непосредственно в трудовой дея-
тельности, а распределительные – при получении и распределении 
доходов, когда они предстают в форме валовой и чистой продук-
ции, созданной в процессе производственно-хозяйственной дея-
тельности. В сельскохозяйственных организациях экономические 
отношения охватывают все этапы производственного процесса. 
Определяя экономические отношения как систему связей и зави-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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симостей, возникающих в процессе производственно-хозяй-
ственной деятельности, реализация которых требует затрат, а так-
же формирования и распределения доходов, мы не утверждаем, 
что при их анализе и оценке следует оперировать только затратами 
и только доходами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Экономические отношения  
в производственном цикле сельскохозяйственной организации 

Дело в том, что уровень и состав затрат, а также различного ви-
да доходов определяются многими факторами и показателями, яв-
ляются функцией их взаимодействия. Так, затраты зависят от раз-
мера и структуры производственного потенциала, создающего са-
му возможность их осуществления, от объемов и структуры про-
изводимой продукции, от количества и стоимости потребляемых 
материально-технических ресурсов, от уровня оплаты труда, нало-
гов, платежей и отчислений, относимых на себестоимость продук-
ции, работ или услуг. На размер доходов (валовой и товарной про-
дукции, выручки от ее реализации, валового дохода и прибыли), 
кроме перечисленных показателей, существенно влияют себесто-
имость продукции и цена ее реализации. Пропорции распределе-
ния доходов также зависят от уровня затрат, которые необходимо 
возмещать, и от размера средств, выделяемых на расширенное 
воспроизводство. Поэтому при оценке экономического и финансо-
вого состояния сельскохозяйственной организации необходимо 
использовать систему показателей, проанализировать не только 
работу предприятия в целом, но и отраслей, видов деятельности, а 
также отдельных субъектов хозяйствования. Такой подход позво-
ляет всесторонне оценить состояние экономики и финансов пред-
приятия, выявить положительные и отрицательные стороны, а 
также причины, их обусловившие. В этом случае, имеется воз-
можность обосновать пути и методы дальнейшего укрепления 
экономики и финансового оздоровления сельхозорганизации. 

производство  
продукции 

Затраты на: 

доработку 

хранение 

переработку 

реализацию 

Выручка от реализации 

Распределение выручки 

Банки  

Фонды  
организации  

Бюджет  

Внебюджет-
ные фонды  

Коммерче-
ские струк-

туры 
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Каждая из стадий производственного цикла имеет свою техно-
логическую и организационную обособленность, отличается от 
других размером и структурой затрат. Общее их экономическое 
содержание заключается в том, что на каждой последующей ста-
дии создается определенная добавленная стоимость, увеличиваю-
щая первоначальную стоимость продукта. Размеры обоснованных 
затрат на стадии производства продукции и фактической добав-
ленной стоимости на последующих этапах ее продвижения явля-
ются основанием для регулирования экономических отношений 
между всеми их участниками. К непосредственным участникам 
производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ной организации относятся отдельные работники, занятые выпол-
нением единичных рабочих процессов, трудовые, производствен-
ные и обслуживающие коллективы, то есть группы, звенья, брига-
ды, отряды, участки, отделения, и службы, а также аппарат управ-
ления. Последний не только выполняет управленческие функции, 
но и может иметь подразделения, осуществляющие отдельные 
стадии производственного цикла, например, реализацию продук-
ции. 

Участниками экономических отношений в сельскохозяйствен-
ном предприятии являются также физические и юридические ли-
ца, сдавшие ему в аренду землю и имущество, владельцы акций. 
Они могут не принимать участие в производственно-хозяй-
ственной деятельности, но получают арендную плату, дивиденды 
на акции или имущественные паи. К специфическим участникам 
экономических связей и взаимодействий аграрного сектора следу-
ет отнести государство в лице его местных, региональных и феде-
ральных органов. 

Экономические отношения между государственными органами 
и сельскохозяйственными организациями устанавливаются и регу-
лируются главным образом по таким направлениям, как предо-
ставление кредитов и ссуд, выделение дотаций, компенсаций, 
прямых бюджетных ассигнований, а также через налоговую си-
стему и различного рода отчисления в бюджет и во внебюджетные 
фонды. Следующую категорию участников экономических отно-
шений сельхозпредприятий составляют различного рода коммер-
ческие структуры – банки и предпринимательские организации, 
предоставляющие кредиты или поставляющие материально-
технические ресурсы в счет последующих расчетов продукцией. 
Материализация экономических отношений в агропромышленных 
объединениях, как и в любых других субъектах хозяйствования, 
происходит в процессе формирования и распределения валового 
дохода. 
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В хозяйственной практике валовой доход определяется как 
продукция по себестоимости, плюс прибыль, минус убыток от ре-
ализации продукции и минус материальные и приравненные к ним 
затраты. Валовой доход составляют заработная плата, начисления 
на заработную плату и прибыль. Следовательно, в процессе созда-
ния валового дохода находят отражение все элементы затрат, а при 
его распределении – все направления и пропорции его использо-
вания различными участниками экономических отношений. 

Особенность экономических отношений в сельскохозяйствен-
ных предприятиях заключается в том, что, во-первых, здесь в рам-
ках единой организационной структуры осуществляются все этапы 
воспроизводственного процесса, во-вторых, они ориентированы на 
конечный результат производственного цикла, проявляющийся 
при реализации продукции, в ходе распределения доходов.  

На основе обобщения, анализа, оценки передовой практики ре-
гулирования экономических отношений в хозяйствующих субъек-
тах Республики Мордовия предлагается схема содержания эконо-
мических отношений в сельскохозяйственных производственных 
кооперативах (рис. 2). Экономические отношения следует рас-
сматривать как определенную систему производственных отноше-
ний, которая при установлении связей и взаимодействий в обяза-
тельном порядке предполагает осуще ствление затрат труда и 
средств, а также формирование и распределение доходов, полу-
ченных в результате хозяйственной деятельности. 

В сельскохозяйственных производственных кооперативах, как 
и в других сельскохозяйственных организациях, их структурных 
подразделениях и трудовых коллективах реализация экономиче-
ских отношений осуществляется благодаря разработке и освоению 
экономического механизма, который направлен на рост объемов 
производства продукции (работ, услуг), на соблюдение режима 
экономии и активизацию предпринимательской деятельности ру-
ководителей и специалистов предприятий, их подразделений и 
хозрасчетных коллективов. 

Экономический механизм деятельности хозяйствующих субъ-
ектов представляет собой совокупность форм и воздействия на 
развитие и функционирование их производственного потенциала в 
целях достижения стабилизации, наращивания темпов развития и 
повышения эффективности агропромышленного производства. 

Экономический механизм представляет собой сложную струк-
туру, обеспечивающую планирование производственной деятель-
ности, ценообразование, финансирование, кредитование, форми-
рование и распределение валового дохода и прибыли и другие 
элементы хозрасчетной (коммерческой) деятельности. 
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Р и с. 2 Содержание экономических отношений в сельскохозяйственных производственных кооперативах 
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В его задачу входят также организационная направленность и 
взаимная согласованность действий всех структурных звеньев, 
осуществляющих деятельность на принципах хозяйственного рас-
чета. Экономический механизм призван обеспечить: эквивалент-
ность экономических взаимоотношений между структурными 
подразделениями и трудовыми коллективами сельскохозяйствен-
ной организации; усиление хозрасчетной заинтересованности под-
разделений в повышении эффективности сельскохозяйственного 
производства; экономическую заинтересованность трудовых кол-
лективов подразделений организации в углублении их взаимодей-
ствия и сотрудничества; оптимальное сочетание и рациональное 
использование главных производственных ресурсов и средств – 
земельных, трудовых, материальных, финансовых; выход из кри-
зисной ситуации и ускорение темпов расширенного воспроизвод-
ства. 

 
 
 

УДК 334.732.(470.345) 
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ   
И  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В  КООПЕРАТИВАХ 
С.М. Имяреков 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

В аграрном секторе экономики законодательно закреплены, со-
зданы и функционируют многочисленные хозяйствующие субъек-
ты. 

Гражданский кодекс РФ определяет следующие организацион-
но-правовые формы хозяйствования: полное товарищество, това-
рищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, 
общество с дополнительной ответственностью, открытое акцио-
нерное общество, закрытое акционерное общество, дочернее хо-
зяйственное общество, сельскохозяйственный производственный 
кооператив, потребительский кооператив, унитарное государ-
ственное и муниципальное предприятия. Эти организации следует 
характеризовать как коллективные формы хозяйствования. 

Гражданский кодекс также устанавливает право граждан зани-
маться хозяйственной деятельностью в индивидуальном порядке и 
определяет для этого соответствующие формы, которыми в сель-
ском хозяйстве являются крестьянские (фермерские) и личные 

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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подсобные хозяйства. Данные субъекты относятся к индивидуаль-
ным формам ведения хозяйства. 

Современные сельскохозяйственные кооперативы создаются и 
осуществляют свою деятельность на основе закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации», принятого Государственной Думой в 
конце 1995 г. 

По характеру производственных отношений функционирующие 
в аграрном секторе экономики коллективные формы хозяйствова-
ния следует объединить в три группы: сельскохозяйственные ко-
оперативы, хозяйственные общества и товарищества, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Специфика производственных отношений в кооперативах четко 
просматривается по отношениям, складывающимся по таким при-
знакам, как владение, распоряжение и использование собствен-
ности, участие в трудовой деятельности, форма распределения ва-
лового дохода и прибыли, система управления и принятия реше-
ний, основная целевая функция деятельности. 

В сельскохозяйственных производственных кооперативах – 
общая собственность в двух ее формах: общая долевая и общая 
совместная. Долевую собственность составляют земельные доли и 
имущественные паи членов кооператива, а совместную – часть 
имущества, отнесенная в неделимый фонд. 

В кооперативах обязательным является участие их членов в 
трудовой или хозяйственной деятельности. В обществах и това-
риществах такое участие не является обязательным. Система 
управления в кооперативах относится к числу самых демократич-
ных и характеризуется как самоуправление. Участие в управлении 
здесь не зависит от размера имущественного пая, а голосование 
при принятии решений осуществляется по принципу: один член – 
один голос. В открытых и закрытых акционерных обществах голо-
сование при принятии различного рода решений проводится по 
акциям. 

Важным отличительным признаком социально- экономических 
отношений в кооперативах является распределение доходов пре-
имущественно по труду и по участию в хозяйственной деятельно-
сти. Размер имущественного пая при этом имеет ограниченное 
значение по сравнению с ролью акций в хозяйственных обще-
ствах. 

Следует сказать и об отличии основной целевой функции дея-
тельности названных коллективных форм хозяйствования. В ко-
оперативах – это повышение доходов их членов, в хозяйственных 
обществах и товариществах – получение прибыли, в государ-
ственных унитарных предприятиях – освоение и распространение 
инноваций в аграрной сфере. 
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Что касается отношений коллективных форм хозяйствования с 
государством, то эти отношения практически складываются оди-
наково и состоят в том, что хозяйствующие субъекты уплачивают 
налоги, производят платежи и отчисления в бюджет и во внебюд-
жетные фонды, а также получают от государства различного рода 
субсидии. 

Производственные отношения в сельскохозяйственных коопе-
ративах представляют собой систему связей, взаимодействий и 
зависимостей определенного типа, что позволяет выделить их в 
самостоятельный хозяйственный уклад – кооперативный уклад. 

Вместе с частнохозяйственным укладом, к которому принадле-
жат хозяйственные общества и товарищества, и государственным 
укладом, представленным унитарными предприятиями, коопера-
тивный хозяйственный уклад формирует крупнотоварный обще-
ственно-экономический уклад в ЛПК. Крестьянские (фермерские) 
и личные подсобные хозяйства являются представителями мелко-
товарного общественно-экономического уклада аграрной сферы. 

Крупнотоварный общественно-экономический уклад отвечает 
своему названию как по производственному потенциалу, так и по 
объемам производства. Здесь сосредоточен основной производ-
ственный потенциал аграрного сектора экономики – земля, трудо-
вые и материально-технические ресурсы, поголовье животных. 

В пользовании коллективных форм хозяйствования находится 
почти 79 % сельскохозяйственных угодий, более 83 % пашни, 85 
% посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, 
занято 4,3 млн. среднегодовых работников, что составляет 54 % их 
общей численности. 

В предприятиях и организациях, относящихся к крупнотовар-
ному укладу, сосредоточено 58,3 % крупного рогатого скота, 54,4 
% свиней, 28,8 % и 63,3 % овец и птицы соответственно. 

В последние годы в коллективных хозяйствах производится  
88 % зерна, 94 % сахарной свеклы, более 80 % подсолнечника и 
других масличных культур, около половины (47 %) молока и более 
40% мяса скота и птицы. 

В крупнотоварном общественно-экономическом укладе коопе-
ративный хозяйственный уклад занимает наибольший удельный 
вес по числу предприятий. В среднем по Российской Федерации на 
долю сельскохозяйственных производственных кооперативов при-
ходится 58 % общей численности коллективных форм хозяйство-
вания аграрного сектора экономики. В ряде федеральных округов 
России кооперативы занимают более высокий удельный вес: в 
Центральном и Приволжском округах соответственно – 64,4 % и 
74 %. 

Кооперативы являются более крупными предприятиями по 
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размеру площади сельскохозяйственных угодий и пашни (на 15 %) 
по сравнению с другой, наиболее распространенной группой форм 
хозяйствования – обществами и товариществами. Кроме того, об-
щий производственный потенциал среднего кооператива (земля, 
рабочая сила, фонды), выраженный в стоимостной оценке, на 10 % 
выше, чем в хозяйственных обществах и товариществах. А это 
означает, что удельный вес кооперативов в производственном по-
тенциале коллективных форм хозяйствования выше, чем их про-
цент в общей численности сельскохозяйственных организаций. 
Другими словами, по нашим оценкам в сельскохозяйственных ко-
оперативах сосредоточено около 65 % всего производственного 
потенциала, которым располагают коллективные формы хозяй-
ствования, и производится несколько более 60 % продукции круп-
нотоварного уклада. 

Кооперативы как формы хозяйствования имеют глубокие исто-
рические корни в аграрном секторе экономики России, соответ-
ствуют коллективистским традициям отечественного крестьян-
ства, которые последовательно формировались и укреплялись в 
период существования общинного земледелия. Кооперативное 
движение на селе постоянно нарастало по мере развития техники и 
технологии производства продукции, а также в связи с необходи-
мостью освоения более современных систем ведения хозяйства. 

Связи и взаимодействия в кооперативах между их членами в 
том, что касается отношений собственности, трудовых отношении, 
отношений в процессе распределения доходов и прибыли, а также 
система управления и другие элементы производственных отно-
шений являются наиболее приемлемыми для сельского населения 
с позиций социальной справедливости и социального равенства. 

Среди коллективных форм хозяйствования аграрного сектора 
экономики кооперативы всегда занимали и занимают в настоящее 
время ведущее положение. В них сосредоточен основной произ-
водственный потенциал крупнотоварного общественно-экономи-
ческого уклада отрасли. 

Эти отличительные признаки кооперативов, и прежде всего их 
социальные преимущества, дают основание полагать, что данная 
форма хозяйствования и в перспективе останется наиболее прием-
лемой и преобладающей для абсолютного большинства сельских 
тружеников. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив создает-
ся гражданами для совместной деятельности по производству, пе-
реработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, а также иной, 
не запрещенной законом деятельности, основанной на личном 
трудовом участии, и относится к коммерческим организациям. 
Минимальное число членов кооператива – пять, максимальное – 
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не ограничено. Допускается участие в нескольких кооперативах, 
предусматривается основное и ассоциированное членство, что по-
вышает роль наиболее активных членов кооператива в его дея-
тельности. Существуют два вида производственных кооперативов 
– сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхозы) и ко-
оперативные хозяйства – коопхозы (создаются главами крестьян-
ских и личных подсобных хозяйств). 

Собственное имущество кооператива составляют неделимый и 
паевой фонды. Заемные средства не должны превышать 60 % об-
щего размера средств кооператива. Обязательно формируется ре-
зервный фонд. Наличие неделимого и резервного фондов позволя-
ет более эффективно использовать основные средства производ-
ства и объекты производственной инфраструктуры (зернотока, ре-
монтные мастерские, склады и хранилища, службы ГСМ, другие 
объекты), а также обеспечивает стабильность состава кооператива. 

Паевой фонд кооператива составляют взносы его членов. В 
свою очередь паевые взносы делятся на обязательные и дополни-
тельные паи. Обязательные паи устанавливаются в равных разме-
рах. Паи ассоциированных членов приравниваются к дополни-
тельным. 

Порядок и формы выплаты имущественного пая при выходе из 
кооператива предусматриваются его уставом и соответствующими 
договорами, заключенными кооперативом со своими ассоцииро-
ванными членами. 

В кооперативах демократическая система управления, которая 
характеризуется как самоуправление. Высшим органом управле-
ния является общее собрание уполномоченных представителей 
членов кооператива. Исполнение решений общего собрания и опе-
ративное управления осуществляют правление, наблюдательный 
совет и председатель кооператива. Участие в управлении членов 
кооператива не зависит от размера имущественного пая, голосова-
ние осуществляется по принципу один член – один голос. 

При распределении доходов и прибыли кооператива основные 
члены получают кооперативные выплаты по обязательным паям 
пропорционально их участию в трудовой деятельности и дивиден-
ды по дополнительным паям. Ассоциированным членам выплачи-
ваются дивиденды. Общая сумма выплат по дивидендам не долж-
на превышать 30 процентов от прибыли кооператива, подлежащей 
распределению. Не ограничиваются размеры кооперативов, что 
позволяет сохранять при данной форме хозяйствования преиму-
щества крупного производства, а также иметь высокий уровень 
специализации и обоснованное сочетание отраслей. 

В соответствии с законом «О сельскохозяйственной коопера-
ции» государство должно выделять кооперативам средства на 
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приобретение и строительство перерабатывающих и обслуживаю-
щих предприятий, создание кредитных и страховых кооперативов, 
осуществлять научное, кадровое и информационное обеспечение. 

Под имуществом сельскохозяйственного производственного 
кооператива понимается совокупность товарно-материальных 
ценностей и денежных средств, как являющихся собственностью 
кооператива, так и временно или постоянно находящихся в его 
распоряжении или использовании. 

Имущественные отношения определяются как отношения меж-
ду субъектами в общественном производстве по поводу владения, 
пользования и распоряжения имуществом и источниками его фи-
нансирования. 

Имущественные отношения регулируются путем мотивации 
интересов владельцев объектов имущества, их распорядителей и 
пользователей и проявляются в сохранении собственности, ее при-
ращении и в росте личных и коллективных доходов членов хозяй-
ствующих субъектов. 

При реорганизации сельскохозяйственных предприятий граж-
дане России, имевшие на это право, стали собственниками земель-
ных долей и имущественных паев. Земельные доли в законе «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» определены 
как доли в праве общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Гражданин, являющийся собственником земельной доли и 
имущественного пая, по сути является обладателем права, которое 
участвует в гражданском обороте наряду с другими объектами 
гражданских правоотношений. Таким образом, как земельная до-
ля, так и имущественный пай являются видами имущества, кото-
рыми собственник имеет право в соответствии с Гражданским ко-
дексом владеть, пользоваться и распоряжаться. 

В отличие от права владения и права пользования, право распо-
ряжения принадлежит, по общему правилу, только собственнику. 
Решение о порядке владения и пользования земельным участком, 
находящимся в долевой собственности, принимается общим со-
бранием участников долевой собственности. Общее собрание 
участников долевой собственности считается правомочным, если 
на нем присутствуют участники долевой собственности на этот 
земельный участок, составляющие не менее 20 % их общего числа 
или владеющие более чем 50 % долей в праве общей собственно-
сти на этот земельный участок. 

На практике возможны ситуации, когда часть собственников 
может определить порядок распоряжения земельным участком в 
счет земельных долей (например, примет решение сдать его в дол-
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госрочную аренду), а другая часть не согласится с таким порядком 
распоряжения. 

В таком случае, если согласие на совершение указанной сделки 
не достигнуто, то часть участников долевой собственности, выра-
зивших несогласие па совершение указанной сделки, вправе (по 
смыслу закона обязана) выделить («отмежевать») земельный уча-
сток или земельные участки в счет своих долей с соблюдением 
правил, установленных ст. 13 Закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», и распорядиться выделенным зе-
мельным участком по своему усмотрению (например, сдать в 
аренду другому арендатору в отличие от других собственников). 

Невостребованные земельные доли подлежат выделению в зе-
мельный участок. Сообщение о невостребованных земельных до-
лях опубликовывается в средствах массовой информации. Если в 
течение 90 дней со дня опубликования указанного сообщения соб-
ственники невостребованных долей не заявят о своем желании 
воспользоваться нравами участников долевой собственности,  
устанавливаются границы этого земельного участка. Субъект РФ 
или в случаях, установленных законом субъекта РФ муниципаль-
ное образование вправе направить в суд заявление о признании 
права собственности субъекта РФ или муниципального образова-
ния на этот земельный участок. 

В соответствии с видами правонарушений юридическая ответ-
ственность классифицируется как уголовно-правовая, гражданско-
правовая, административная, дисциплинарная, а также материаль-
ная. 

Уголовная ответственность в сфере земельных правоотношений 
представляет собой наиболее строгий вид юридической ответ-
ственности. К ней могут быть привлечены должностные лица в 
случае регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ), а 
именно: в случае регистрации заведомо незаконных сделок с зем-
лей, искажения учетных данных Государственного земельного ка-
дастра, а равно умышленного занижения размеров платежей за 
землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности должностным лицом с использованием своего 
служебного положения. 

В случае порчи земли (отравление, загрязнение или иная порча 
земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельно-
сти вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде) нарушители также 
привлекаются к уголовной ответственности (ст.254УК РФ). 
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Гражданско-правовая ответственность имеет место в договор-
ных обязательствах. Например, в сегодняшней практике заключе-
ния (перезаключения) договоров аренды земельного участка арен-
даторы берут на себя обязанность выплачивать арендную плату 
(зерном, услугами, деньгами и др.). В случае невыполнения своих 
обязательств перед арендодателями арендатор может быть привле-
чен к гражданско-правовой ответственности в судебном порядке. 

Административная ответственность наиболее распространена в 
сфере регулирования земельных отношений. Так, Кодексом об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрены 
следующие виды правонарушений, за которые виновные привле-
каются к административной ответственности. 

Самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю, а в случае необхо-
димости без документов, разрешающих осуществление хозяй-
ственной деятельности (ст. 71 КоАП РФ). 

Это одна из самых актуальных в настоящее время проблем. Де-
ло в том, что Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» установлен срок, в течение которого необходимо 
оформить право устанавливающие документы. Помимо негатив-
ных последствий, предусмотренных самим законом, – а это пере-
ход договоров аренды земельных долей в доверительное управле-
ние, признание за государством прав собственности на неисполь-
зуемые земельные доли – может применяться еще и администра-
тивная ответственность за использование земельного участка без 
оформленных правоустанавливающих документов на землю 
(штраф налагается на гражданина – до 1 000 руб., и до 20 000 руб. 
– на юридическое лицо). 

Уничтожение специальных знаков (межевых знаков границ зе-
мельных участков) (ст. 7.2 КоАП РФ) влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц 
– от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нару-
шением условий, предусмотренных разрешением (лицензией) (ст. 
7.3 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда: на должностных лиц – от тридцати до сорока 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от 
трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. 

Порча земель (самовольное снятие или перемещение плодород-
ного слоя почвы; уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 
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порча земель в результате нарушения правил обращения с пести-
цидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья лю-
дей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления, которые не повлекли причинения вреда здоровью 
человека или окружающей среде) также влечет наложение адми-
нистративной ответственности. Однако данные противоправные 
факты должны быть установлены и подтверждены заключениями 
специалистов и экспертов. 

Использование земель не по целевому назначению, а равно не-
выполнение установленных требований и обязательных мероприя-
тий по улучшению земель и охране почв от ветровой водной эро-
зии и предотвращению других процессов, ухудшающих каче-
ственное состояние земель (ст. 8.8 КоАП РФ) 

Это положение тем более важно, что законодательно оборот 
земель сельскохозяйственного назначения основывается на одном 
из важнейших постулатов сохранение целевого использования зе-
мельных участков. 
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Размещение торговли в Республике Мордовия характеризуется 
крайней неравномерностью. Она проявляется как в размещении 
торговой сети, так и в товарообороте. 

Если в городах республики сосредоточена основная масса 
крупных и средних торговых предприятий, то в сельской местно-
сти значительную долю в общем числе торговых предприятий за-
нимают мелкие торговые предприятия и точки, не имеющие тор-
говой площади (ларьки, киоски и т. п.).  

Кроме того, на размещение торговли, главным показателем ко-
торой является товарооборот, влияет не только наличие торговой 
сети, но и размещение населения, его покупательная способность.  

Эти показатели сильно дифференцированы по районам Респуб-
лики Мордовия, что находит свое отражение в размерах рознично-
го товарооборота по муниципальным образованиям (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 

Оборот розничной торговли  по районам Республики Мордовия  
в 2007–2009  гг. (тыс. руб., в фактических ценах)* 

Районы  
республики 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего 
уд. вес, 

% 
Всего 

уд. вес, 
% 

Всего 
уд. вес, 

% 

Всего по республике, 
в том числе по муни-
ципальным образо-
ваниям: 

28670034 100 39412701 100 44883672 100 

городской округ 
Саранска 

17080588 59,6 24937870 63,3 28991795 64,6 

Ардатовский  518633 1,8 651364 1,7 820355 1,8 

Атюрьевский 162887 0,6 210044 0,5 251523 0,6 

Атяшевский 506268 1,7 649200 1,6 757085 1,8 

Большеберезников-
ский 

228222 0,8 280332 0,7 334528 0,7 

Большеигнатовский 170418 0,6 204422 0,5 236616 0,5 

Дубёнский 291557 1,0 366411 0,9 431366 1,0 

Ельниковский 301224 1,1 391173 1,0 441442 1,0 

Зубово-Полянский 1506321 5,3 1791688 4,6 1602107 3,8 

Инсарский 275725 1,0 344028 0,9 403677 1,0 

Ичалковский 443004 1,5 559056 1,4 597308 1,3 

Кадошкинский 182994 0,6 227726 0,6 277271 0,6 

Ковылкинский 1084758 3,8 1307389 3,3 1518977 3,3 

Кочкуровский 203708 0,7 242321 0,6 240056 0,5 

Краснослободский 594497 2,1 792056 2,1 933210 2,1 

Лямбирский 511287 1,8 662905 1,7 757186 1,8 

Ромодановский 376452 1,3 489179 1,2 518330 1,2 

Рузаевский 1864329 6,5 2336377 5,9 2019221 4,5 

Старошайговский 296540 1,0 377786 1,0 440001 1,0 

Темниковский 379851 1,3 490019 1,2 564529 1,4 

Теньгушевский 234629 0,8 305053 0,8 356274 0,8 

Торбеевский 448552 1,6 557102 1,4 650836 1,6 

Чамзинский 1007590 3,5 1239200 3,1 1371372 3,1 

       

*Здесь и далее в статье использованы данные Министерства торговли и пред-
принимательства Республики Мордовия. 

 
На основании анализа данных таблицы 1, можно сделать сле-

дующие выводы:  
– городской округ Саранск занимает доминирующее место в 

торговом обороте республики. Его доля колеблется от 59,6 % в 
2007 г. до 64,6 % в 2009 г. Таким образом, за три года произошло 
значительное повышение (на 5 %) доли Саранска в республикан-
ском товарообороте по сравнению с 2007 годом; 

– значительно сократилась в республиканском товарообороте 
доля крупнейших (по масштабам республики) районов: удельный 
вес Рузаевского района упал на 2 % (с 6,5 % в 2007 г. до 4,5 % в 
2009 г.), Зубово-Полянского района – на 1,5 % (с 5,3 % в 2007 г. до 
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3,8 % в 2009 г.) и Ковылкинского района – на 0,5 % (с 3,8 % в  
2007 г. до 3,3 % в 2009 г.). Это, по всей видимости, вызвано паде-
нием роли районных центров в торговом обслуживании населения 
своего района,  значительным снижением покупательной способ-
ности жителей районов из-за остановки или неполной работы рай-
онных предприятий в условиях экономического кризиса; 

– удельный вес сельских районов остался практически на одном 
уровне. Так, доля Ардатовского, Атюрьевского, Дубенского, Ин-
сарского, Кадошкинского, Старошайговского, Теньгушевского и 
ряда других районов за три года не изменилась. Это объясняется, 
на наш взгляд тем, что экономический кризис в меньшей степени 
затронул сельскую местность, чем города. Уровень безработицы в 
этих районах почти не повысился, а, следовательно, совокупные 
денежные доходы населения в этих районах не уменьшились. 
Кроме того, население периферийных сельских районов в мень-
шей степени, чем городских поселений, выезжает в другие регио-
ны с целью отдыха. Наоборот, из городов значительная масса 
населения приезжает отдыхать в сельскую местность, оставляя в 
её торговой сети определенные денежные средства. 

Большое значение для анализа размещения товарооборота име-
ет изучение его динамики в сопоставимых ценах. Это связано с 
тем, что товарооборот в фактических ценах не дает ясной картины, 
поскольку в разных районах цены на одни и те же товары могут 
отличаться значительно. В связи с этим необходимо учитывать 
индекс цен, т. е. рассматривать размещение товарооборота в сопо-
ставимых ценах.  

В 2008–2009 гг. в целом по Республике Мордовия объем това-
рооборота, несмотря на рост в фактических ценах, в сопоставимых 
ценах падал и в 2009 г. по сравнению с 2008 г. вырос только на  
0,7 %. В четырех районах республики (Зубово-Полянский, Кочку-
ровский, Ромодановский и Рузаевский) товарооборот в сопостави-
мых ценах даже упал. Особенно заметное падение было в Рузаев-
ском районе – на 18,6 % в 2009 г. по отношению к 2008 г. Именно 
это и стало причиной снижения доли этого района в общем объеме 
республиканского розничного товарооборота.  

В то же время в ряде районов прирост товарооборота в сопоста-
вимых ценах был выше, чем в целом по республике: Ардатовский 
– рост на 15,5 % в 2009 г. по сравнению с 2008 г., Атюрьевский – 
на 10,7 %, Кадошкинский – на 10,5 %, Лямбирский – на 9,8 % и 
другие.  

Развитие и размещение розничного товарооборота оказывают 
непосредственное влияние на уровень и рост материального бла-
госостояния населения, являясь показателем уровня его жизни. 
Рост розничного товарооборота определяется, прежде всего, раз-
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витием промышленности и сельского хозяйства; это увеличивает 
благосостояние народа, повышает его культурный уровень. 

В связи с этим главной задачей органов управления торговлей 
является непрерывное увеличение не только объема товарооборота 
в целом, но и постоянное возрастание товарооборота на душу 
населения. 

Различия в товарообороте на душу населения объясняются 
многими факторами. Одним из показателей высокого душевого 
оборота является повышенная доля городского населения. Кроме 
того, в городах часть товаров продается населению, временно при-
бывшему из других районов, туристам и т. д. Пониженные разме-
ры душевого товарооборота в сельской местности обусловлены 
тем, что часть продуктов сельские жители получают непосред-
ственно с приусадебных участков. 

Из таблицы 2 видно, что практически во всех районах респуб-
лики выполняется главная задача торговли – непрерывное увели-
чение объема товарооборота на душу населения. Несмотря на кри-
зисные явления в экономике страны и республики, товарооборот 
на 1 человека в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в сопоставимых це-
нах вырос практически во всех районах, кроме двух: в Зубово-
Полянском районе уровень душевого товарооборота в 2009 г. со-
ставил 90,3 % к уровню 2008 г., а в Рузаевском районе он за год 
упал на 12,9 % и составил в 2009 г. 87,1 % от уровня 2008 г. В 
остальных районах душевой товарооборот в сопоставимых ценах 
повысился от 0,8 % в Кочкуровском районе до 28,2 % в Ардатов-
ском районе, при этом в среднем по республике этот показатель 
вырос на 14,9 %. Таким образом, в 14 районах республики (из 22) 
товарооборот на 1 человека увеличивался в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. быстрее, чем в среднем по республике. 

Следует обратить внимание, что размещение душевого товаро-
оборота по районам республики характеризуется неравномерно-
стью. Можно выделить четыре группы районов по размерам това-
рооборота на 1 человека (в 2009 г.): 

Размещение товарооборота по районам Мордовии показано в 
табл. 2. 

1. Районы с очень низким товарооборотом на 1 человека (менее 
25 тыс. руб.): Атюрьевский, Большеберезниковский, Кочкуров-
ский, Лямбирский. Эти районы, кроме Атюрьевского, расположе-
ны вблизи города Саранск, куда ездит значительная часть населе-
ния не только ежедневно на работу, но и для решения многих со-
циально-бытовых и культурных вопросов. Здесь они оставляют 
часть своих денежных средств. В Атюрьевском сельском районе 
из-за отсутствия промышленных предприятий доходы населения 
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не велики, население в значительной мере удовлетворяет свои по-
требности за счет личного подсобного хозяйства. 

Т а б л и ц а  2 

Оборот розничной торговли на одного жителя в районах  
Республики Мордовия (рублей, в сопоставимых ценах) 

Районы 
Годы 2009 в % к 

2007 2008 2009 2007 2008 

Всего по республике, в том 
числе по муниципальным об-

разованиям:  

33823,2 46898,1 53880,0 159,3 114,9 

городской округ Саранск 52963,7 77367,8 86630,8 163,6 112,0 

Ардатовский  17449,5 22223,3 28480,6 163,2 128,2 

Атюрьевский 14989,1 19881,1 24622,9 164,3 123,9 

Атяшевский 24271,0 31884,5 38000,6 156,6 119,2 

Большеберезниковский 15553,9 19534,0 24078,9 154,8 123,3 

Большеигнатовский 19070,9 23269,4 27510,3 144,3 118,2 

Дубёнский 19644,1 25329,1 30715,3 156,4 121,3 

Ельниковский 23998,1 31854,5 36476,8 152,0 114,5 

Зубово-Полянский 24076,9 28949,6 26155,6 108,6  90,3 

Инсарский 18978,9 26068,1 28825,8 151,9 110,6 

Ичалковский 20475,3 27873,4 28226,8 137,9 101,3 

Кадошкинский 21759,1 29940,0 35022,2 161,0 117,0 

Ковылкинский 24441,4 29839,0 35398,3 144,8 118,2 

Кочкуровский 18282,9 22111,6 22285,2 121,9 100,8 

Краснослободский  21612,6 29134,7 34809,6 161,1 119,5 

Лямбирский 15384,0 19992,3 22977,8 149,4 114,9 

Ромодановский 17764,7 23350,9 25117,8 141,4 107,6 

Рузаевский 27820,4 35103,9 30569,7 109,9 87,1 

Старошайговский 20399,0 26470,4 31532,2 154,6 119,1 

Темниковский 20314,0 26876,9 31720,5 156,2 118,0 

Теньгушевский 17805,9 23481,9 28022,2 157,4 119,3 

Торбеевский 20396,1 25618,6 30354,7 148,8 118,5 

Чамзинский 30826,4 38226,9 42911,7 139,2 112,3 
     

2. Районы с низким уровнем товарооборота на душу населения 
(от 25 до 30 тыс. руб.). Это самая многочисленная группа районов, 
включающая следующие районы: Ардатовский, Большеигнатов-
ский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ичалковский, Ромоданов-
ский и Теньгушевский. Как видно из перечня, это в основном пе-
риферийные районы, за исключением Ромодановского и, в какой-
то мере, Инсарского. В периферийных районах население занято в 
основном в сельскохозяйственном производстве, но в то же время 
имеются и, пусть небольшие, промышленные предприятия. Уро-
вень доходов населения более высок по сравнению с первой груп-
пой районов, но все-таки заметную роль в снабжении населения 
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играют личные подсобные хозяйства. Население Ромодановского 
района тяготеет к Саранску и оставляет в его торговой сети опре-
деленную часть своих средств. 

3. Районы со средним душевым товарооборотом (от 30 до  
35 тыс. руб.). Сюда относятся районы: Дубенский, Краснослобод-
ский, Рузаевский, Старошайговский, Темниковский и Торбеев-
ский. В этих районах, наряду с сельским хозяйством, получило 
развитие и промышленное производство, а поэтому уровень дохо-
дов более высок, чем в первых двух группах районов. Особой воз-
можности у населения этих районов, кроме жителей Рузаевского 
района, для поездок в Саранск нет, поэтому основная масса 
средств населения остается в торговой сети районов. 

4. Районы с высоким товарооборотом на 1 человека (более  
35 тыс. руб.). К этой группе относятся Атяшевский, Ельниковский, 
Кадошкинский, Ковылкинский и Чамзинский административные 
районы. В этой группе соединились как сельские районы (Ельни-
ковский и Кадошкинский), так и районы с развитой добывающей и 
перерабатывающей промышленностью (Атяшевский, Ковылкин-
ский и Чамзинский). Следует отметить очень хорошую работу 
Атяшевского и Ельниковского райпо, которые обеспечивают пол-
ностью потребности местного населения. 

5. Особняком стоит городской округ «Саранск», где на душу 
населения приходилось в 2009 г. 86 630,8 руб. розничного товаро-
оборота. Естественно, что на собственного жителя Саранска при-
ходится меньшая сумма оборота, так как значительную часть 
средств оставляют в торговой сети города приезжающие из других 
районов республики, туристы и другие категории населения. 

Важную роль играет общественное питание. Оно высвобождает 
из домашнего и личного подсобного хозяйства трудоспособное 
население, способствует вовлечению его, особенно женщин, в об-
щественное производство. 

Общественное питание тесно связано с торговлей. Его оборот 
включается в розничный товарооборот. Общественное питание в 
определенной мере уменьшает товарооборот розничной торговли 
продовольственными товарами, поскольку в продажу поступают 
продукты кулинарного производства, мучные и кондитерские из-
делия, полуфабрикаты. 

В 2009 г. в целом по республике и в большинстве администра-
тивных районов (в 13 из 22) произошло снижение товарооборота 
предприятий общественного питания в сопоставимых ценах. При-
чина видится в последствиях экономического кризиса, что привело 
к сокращению числа посещений предприятий питания. Особенно 
резко упал оборот в Дубенском и Зубово-Полянском районах. На 
их фоне выделяются Большеберезниковский и Кочкуровский рай-
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оны, где произошел рост объема товарооборота общественного 
питания в 2009 г. по сравнению с 2008 г. соответственно в 3,1 раза 
и в 2 раза. 

Анализ оборота общественного питания на одного жителя по-
казывает, что если в 2009 году по сравнению с 2007 годом падение 
душевого товарооборота общественного питания в сопоставимых 
ценах наблюдалось лишь в 6 районах, то по сравнению с 2008 го-
дом – уже в 11. Таким образом, картина, характеризующая изме-
нение душевого оборота общественного питания, аналогична ди-
намике объемов оборота. Исключение составляют Ардатовский и 
Атяшевский районы, где душевой оборот в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. вырос (соответственно на 0,4 % и 7,3 %), а общий объем 
товарооборота общественного питания снизился (соответственно 
на 2,6 % и 1,5 %). Это произошло, на наш взгляд, в связи с мигра-
цией населения из Ардатовского и Атяшевского районов. 

Кроме того, развитие общественного питания (ввод в действие 
новых предприятий общественного питания) в Большеберезников-
ском и Кочкуровском районах привело к увеличению душевого 
оборота общественного питания (соответственно в 3,2 раза и в 2 
раза) несмотря на усилившиеся в 2009 г. кризисные явления в эко-
номике. 

Заметную роль в торговом обслуживании населения республи-
ки играет продажа товаров на розничных рынках и ярмарках. Чаще 
всего цены на товары, реализуемые на рынках и ярмарках ниже, 
чем в розничной торговой сети, поэтому они пользуются большой 
популярностью не только у жителей городов, но и сельских райо-
нов. Большой интерес у населения вызывают не только воскрес-
ные «базары», но и тематические ярмарки, посвященные праздни-
кам, школьные базары, выставки-продажи меховых и шубных из-
делий, головных уборов, обуви и пр. 

Размещение оборота розничной торговли на рынках и ярмарках 
по районам Республики Мордовия также характеризуется нерав-
номерностью. В 2009 г. по сравнению с 2007 г. произошло увели-
чение товарооборота на рынках и ярмарках в 17 из 22 районов 
республики. Снижение отмечается в Большеигнатовском, Зубово-
Полянском, Инсарском, Кадошкинском и Ромодановском районах. 
Причина, видимо, кроется в снижении количества проводимых 
ярмарок, а также, возможно, высокими ценами, что «отпугивало» 
покупателей. 

Хорошо стали работать рынки и ярмарки в таких районах, как 
Ардатовский (рост в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в сопостави-
мых ценах составил 172,2 %), Чамзинский (рост 147,9 %), Красно-
слободский (увеличение на 38 %) и Дубенский (увеличение за год 
на 22,9 %). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. только в 3 районах 
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республики (Зубово-Полянский, Кадошкинский и Кочкуровский) 
произошло снижение розничного товарооборота на рынках и яр-
марках. Следует отметить, что в трех районах Мордовии (Ельни-
ковский. Кочкуровский и Краснослободский) оборот рынков и яр-
марок не достигает и 10 млн. руб. в год. Торгующим организациям 
и администрации этих районов необходимо уделить пристальное 
внимание организации и развитии рыночной и ярмарочной тор-
говли. 
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В современных условиях глобализации и интеграции Украины 

в Европейский Союз главная роль в решении проблемы обеспече-
ния конкурентоспособности машиностроительных предприятий 
принадлежит инновационной деятельности. Ведь именно приме-
нение передовых технологий в производстве, создание новых про-
дуктов и услуг является главным условием достижения высоких 
конкурентных позиций на отечественном и мировом рынках

1
. 

В настоящее время количество промышленных предприятий 
Украины, которые внедрили инновации, крайне низкое. Среди 
внедренных в последние годы в Украине новых видов продукции 
значительную часть составляют модифицированная и модернизи-
рованная. Одной из причин этого является исчерпанность научных 
заделов, которые не пополняются из-за упадка прикладной и от-
раслевой науки. 

Анализ инновационной деятельности машиностроительных 
предприятий Украины показал, что инновационная активность от-
расли является недостаточной. Лишь около 14 % предприятий ве-
дут инновационную деятельность, хотя работает значительное ко-
личество научных и конструкторских организаций

2
. Финансирова-

ние инновационной деятельности осуществляется в основном за 
счет собственных источников предприятия, кредитов, а вот бюд-
жетное финансирование либо является недостаточным, либо со-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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всем отсутствует. Основным направлением инновационных затрат 
машиностроительных предприятий являются исследования и раз-
работки

3
. 

Развитие инновационных процессов в машиностроении и про-
мышленности вообще является кризисным и не соответствует 
уровню промышленно развитых стран и требованиям инновацион-
ного развития Украины. Отечественная экономика и, в частности, 
машиностроительный комплекс, развивается без надлежащего ис-
пользования результатов научных исследований, а наука, как и 
существующие новейшие технологии, остаются в значительной 
мере незадействованными. 

Основными факторами низкой инновационной активности 
предприятий являются: 

– недостаточная финансовая поддержка государства; 
– недостаток собственных средств и отсутствие финансовых 

средств у заказчика; 
– низкий платежеспособный спрос на продукцию; 
– большие затраты на нововведение; 
– высокий экономический риск; 
– продолжительный срок окупаемости нововведений; 
– недостаток квалифицированного персонала; 
– недостаток информации о новых технологиях; 
– недостаток информации о рынках сбыта; 
– отсутствие возможностей для кооперации с другими предпри-

ятиями и научными организациями; 
– несовершенство законодательной базы; 
– продолжительный спад промышленного производства; 
– разукрупнение предприятий в процессе приватизации, кото-

рая во многих случаях сопровождалось разрушением инновацион-
ной инфраструктуры; 

– незаинтересованность новых собственников, в том числе ино-
странных, во внедрении инноваций, которые приводят к улучше-
нию материальной базы производства

4
. 

Однако за последние годы правительством были внедрены 
бюджетные программы по таким направлениям

5
: 

«Прикладные научные и научно-технические разработки прио-
ритетных направлений», в соответствии с которой выполняются 
научно-исследовательские работы по приоритетным: 
– направлениям развития науки и техники, в результате которых 
создаются новые приборы и установки, новые технологии и т. д.; 
– «Работы по государственным заказами», по которой осуществля-
ется финансовая поддержка технического оснащения науки; 

– «Самые важные научно-технические разработки по приори-
тетным направлениям развития науки и техники», в соответствии с 
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которой выполняются работы по созданию инновационных про-
дуктов; 

– «Государственные целевые программы и программы развития 
отдельных регионов, отраслей экономики и области общественной 
жизни", по которым финансируются Государственная программа 
развития машиностроения на 2006–2011 гг.; Государственная про-
грамма развития промышленности на 2003–2011 гг.; Общегосу-
дарственная целевая экономическая программа развития промыш-
ленности на период до 2017 г., одним из пунктов которой является 
система ускоренного инновационного развития промышленности. 

Также в 2009 г. была внедрена финансовая поддержка развития 
научной инфраструктуры в сфере промышленности, по результа-
там которой организованы и проведены научно-технические кон-
ференции, обеспечено участие отраслевых предприятий и органи-
заций в международных выставках-форумах, обеспечена государ-
ственная поддержка предприятиям, являющимися национальным 
достоянием Украины. 

По нашему мнению, государственного финансирования недо-
статочно для активизации инновационной деятельности машино-
строительных предприятий. Необходимо данную проблему решать 
комплексно по таким направлениям: 

– разработка новых и переоценка действующих законодатель-
ных актов, которые регламентировали бы стратегию введения ин-
новаций; 

– целесообразно разработать систему контроля показателей, ко-
торые бы всесторонне отображали ход реализации инновационных 
проектов и позволяли бы оценить эффективность их прохождения 
по всем этапам жизненного цикла продуктовой инновации; 

– для более активного влияния рыночного управления на инно-
вационный процесс, необходимо расширить масштабы сотрудни-
чества с другими странами путем создания с ними общих пред-
приятий; 

– временно, на период преодоления кризиса, при расчетах нало-
га на прибыль, налогооблагаемую прибыль промышленных пред-
приятий было бы целесообразно уменьшить на сумму издержек, 
связанных с подготовкой и освоением новых технологий и видов 
продукции; 

– разработка системы предоставления дотаций для промыш-
ленных предприятий, внедряющих инновации; 

– инновационное развития должно базироваться на интеллекту-
ализации машин и оборудования, использовании высоких инфор-
мационных технологий, а также творчестве и стратегической ори-
ентации как инженерно-технических сотрудников, так и управлен-
цев. 
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Переход экономики России в новое качественное состояние 

предопределяет значимость активизации инновационной деятель-
ности, что в свою очередь требует фундаментальных изменений в 
структуре общественного производства, образовании и составе 
рабочей силы. Кроме того, необходима смена вектора развития, 
базирующегося на использовании преимущественно природных 
ресурсов, к развитию на основе знаний и информации. 

Особую актуальность приобретает формирование концептуаль-
ных основ функционирования национальной инновационной си-
стемы России в целях реализации концепции устойчивого эконо-
мического роста и повышения конкурентоспособности страны. 
Однако, несмотря на большое внимание к изучению данной про-
блематики, системных исследований в данном направлении до сих 
пор не существует. По ряду показателей результативности инно-
вационного развития Россия значительно отстает от развитых 
стран, отсутствует разработанная методологическая основа разви-
тия национальной инновационной системы, сохраняется проблема 
создания действенных институтов отечественной инновационной 
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сферы, наконец, дискуссионным вопросом остается само суще-
ствование инновационной системы в России. 

В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения дина-
мически устойчивого развития экономики первостепенная роль 
принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способ-
ным обеспечить непрерывное обновление технической и техноло-
гической базы производства, освоение и выпуск новой конкурен-
тоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые 
рынки товаров и услуг. Это требует реформирования всех сфер 
общественной жизни, и прежде всего, экономики. 

В условиях глобализации и международной конкуренции инно-
вационный вариант развития российской экономики является фак-
тически безальтернативным. Актуальность инновационного разви-
тия регионов продиктована не только внешними вызовами, но и 
внутренними проблемами, а именно, необходимостью обеспече-
ния экономически сбалансированного развития территории стра-
ны. Сохраняющийся высоким уровень дифференциации социаль-
но-экономического развития субъектов РФ ведет к ежегодным по-
терям в 2–3 % ВВП. Кроме того, именно от инновационной актив-
ности и инновационной восприимчивости региональных экономик 
и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России 
в мировой экономике. 

Вместе с тем в практике управления не выработаны подходы к 
оценке инновационного уровня развития регионов, что препят-
ствует адекватной оценке результативности государственной ин-
новационной политики на федеральном и региональном уровне, 
эффективности расходования бюджетных средств. В последнее 
время одним из эффективных инструментов решения задач подоб-
ного рода становятся рейтинги. 

На сегодняшний день консалтинговыми компаниями, государ-
ственными органами и некоммерческими организациями накоплен 
определенный опыт построения рейтингов регионов, учитываю-
щих инвестиционный климат субъектов РФ, их кредитоспособ-
ность, уровень инновативности, готовность регионов к информа-
ционному обществу и другие. Тем не менее, мониторинг инфор-
мационного пространства показывает, что в настоящее время ниша 
региональных рейтингов инновационного развития остается неза-
полненной. 

Учитывая многофакторный характер явлений и процессов, а 
также преимущественно их качественный характер, в настоящее 
время рейтингование как методика оценивания становится все бо-
лее популярной. Рейтинги позволяют через количественные оцен-
ки в агрегированном виде представить качественное состояние 
изучаемых объектов. Несмотря на явные преимущества этого ин-
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струментария, критики часто отмечают ограниченную эффектив-
ность рейтингов, лимитируемую набором факторов, включенных в 
рассмотрение. Данное замечание может быть с успехом отнесено к 
любым аналитическим моделям и подходам, но оно может стать 
либо острым, либо малосущественным в зависимости от использу-
емого набора факторов. 

Необходимым является установление комплекса параметров, 
определяющих уровень инновационного развития. Учитываемые в 
рейтинге критерии инновационного развития территории разделе-
ны на две группы: факторы, описывающие уровень инновацион-
ной восприимчивости региона (факторы инновационной воспри-
имчивости) и параметры инновационной активности региона  
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с. 1 Факторы, участвующие в рейтинге инновационной активности  

и инновационной восприимчивости региона 

Первую группу факторов представляют такие показатели тех-
нологической эффективности региональной экономики, как произ-
водительность труда, фондоотдача и экологичность производства. 
Перечень технологических индикаторов мог бы быть дополнен 
параметром энергоемкости региональной экономики. В последнее 
время снижение энергоемкости экономики выступает одним из 
приоритетов инновационной политики, однако федеральная стати-
стика не представляет данные о расходуемой энергии в регионах 
страны. 

Включение в анализ факторов инновационной восприимчиво-
сти обусловлено тем, что уровень технологического развития про-
порционален масштабу внедренных в производство инноваций. 
Соответственно при низких показателях технологической эффек-
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тивности невозможно говорить о высоком уровне инновационного 
развития даже при значительной инновационной активности. Та-
ким образом, технологические индикаторы являются результиру-
ющими параметрами инновационной активности. 

При проведении крупномасштабных исследований инноваци-
онной системы используются три основных аналитических подхо-
да: инновационные обследования, кластерный анализ и анализ 
международных потоков знаний. 

В рамках инновационных обследований представителям фирм 
задается вопрос об источниках знаний, которые они используют в 
инновационной деятельности. Кроме того, собираются данные о 
внутрифирменных расходах на НИОКР и других ресурсах иннова-
ционной деятельности, а также об измеряемых результатах этой 
деятельности. Такие обследования являются наиболее существен-
ным источником информации о формах и тенденциях технологи-
ческого сотрудничества между фирмами. Получаемые данные 
представляют собой богатый источник информации о взаимодей-
ствии между различными участниками инновационной системы. 
Наиболее известными инновационными обследованиями, прово-
дившимися в последние годы, являются: Инновационное обследо-
вание Европейского Сообщества (Community Innovation Survey – 
CIS), проводившееся Европейской комиссией и Евростатом, и 
проект «Политика, внедрение и конкурентоспособность для евро-
пейских предпри-ятий» (РАСЕ), который финансировался Евро-
пейской комиссией. Кроме того, ОЭСР и Евростат провели работу 
по стандартизации инновационных обследований в разных стра-
нах, внося поправки в документ Oslo Manual. Proposed Guidelines 
for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. 

1. Данные обследования дали следующие основные результаты. 
Наиболее важным внешним источником знаний для фирм является 
взаимодействие между фирмой и ее поставщиками и потребителя-
ми, а также технический анализ продуктов конкурирующих фирм. 
Совместные предприятия – ценный источник знаний в отраслях, 
где самостоятельное проведение НИОКР является слишком доро-
гостоящим и сложным процессом. Многие фирмы также подчер-
кивают необходимость более тесных связей с государственными 
исследовательскими учреждениями. 

2. Многие страны все более активно используют «кластерный 
подход» к изучению потоков знаний в инновационной системе. В 
программе ОЭСР по инновационной системе промышленные кла-
стеры определяются как производственные сети тесно взаимосвя-
занных фирм, объединенных друг с другом в производственную 
цепочку, в рамках которой создается добавленная стоимость. В 
некоторых случаях кластеры также включают в себя стратегиче-
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ские альянсы с университетами, исследовательскими учреждения-
ми, потребителями, технологическими брокерами и консультанта-
ми. Определенные таким образом, кластеры можно считать инно-
вационными системами, но меньшего масштаба, чем инновацион-
ная система. В рамках кластерного анализа центральное внимание 
уделяется комплексу взаимосвязей между участниками процесса 
создания добавленной стоимости при производстве товаров и 
услуг и инновационной деятельности. При кластерном анализе 
исследуются не только горизонтальные сети, в которых осуществ-
ляется сотрудничество фирм, действующих на рынке одного и то-
го же продукта или принадлежащих к одной промышленной груп-
пе: кластеры, как правило, являются сетями, охватывающими не-
сколько отраслей и включающими разнообразные фирмы, специа-
лизирующиеся вокруг конкретного звена в цепочке создания до-
бавленной стоимости. 

В рамках исследований по инновационной системе использу-
ются различные подходы к идентификации промышленных кла-
стеров. В большинстве случаев отрасли группируют исходя из 
степени межотраслевой циркуляции знаний, включая потоки тех-
нологий, основанные на приобретении продуктов и промежуточ-
ных товаров в других отраслях, и взаимодействие между произво-
дителями и пользователями и техническое взаимодействие, выра-
женное в патентовании, цитировании патентов и научных публи-
каций в других отраслях, совместные исследовательские проекты, 
а также мобильность персонала между отраслями. 

Основная польза, которую можно извлечь из исследований 
промышленных кластеров в том, что в методологии кластерного 
анализа наиболее полно учтены меняющиеся формы конкуренции 
и главные источники конкурентных преимуществ. Кластерный 
анализ позволяет изучить важные взаимосвязи в технологиях, 
навыках, информации, маркетинге и потребительских запросах, 
которые характерны для целого комплекса фирм и отраслей. Эти 
взаимосвязи оказывают определяющее влияние на направленность 
и темпы инноваций и конкурентоспособность. Во многих странах 
кластерный анализ стал основой для промышленной политики. 

Кластерный анализ позволяет дать новую оценку роли частного 
сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и 
образовательных учреждений с точки зрения их роли в инноваци-
онном процессе. Кластерный анализ может послужить основой для 
конструктивного диалога между представителями предпринима-
тельского сектора и государства с целью выявления общих про-
блем, инвестиционных возможностей и необходимых мер государ-
ственной политики. 

3. Хотя национальный уровень остается наиболее важным при 
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анализе инновационной системы (по причинам, названным выше), 
роль международных потоков знаний также играет большую роль 
в условиях глобализации промышленного производства, научных 
исследований и других видов деятельности, имеющих отношение 
к инновациям. На инновационные системы оказывают влияние 
такие факторы, как приобретение зарубежных технологий, патен-
тов и лицензий, технологические альянсы между фирмами в раз-
ных странах, международная торговля консалтинговыми услугами, 
прямые иностранные инвестиции и совместные международные 
публикации. 

Каждый регион (отрасль, предприятие) обладает определенным 
совокупным потенциалом (научным, техническим, ресурсным, сы-
рьевым, экономическим, производственным и т. д.). В последнее 
время одной из составляющих общего (совокупного) потенциала 
стал и инновационный потенциал. 

Все части инновационного потенциала тесно связаны между 
собой. Эффективная реализация общего потенциала зависит от 
состояния как каждой из его частей, так и их взаимодействия. 
Именно сбалансированность частей инновационного потенциала 
является основным условием полной его реализации, поскольку 
отставание одной из них выступает сдерживающим фактором. 

Переход к инновационной экономике необходим для ускорения 
темпов качественного роста экономики страны. Наличие доста-
точного, высокого инновационного потенциала и должно обеспе-
чить данный переход. 

Инновационный потенциал – один из важнейших элементов, 
который будут определять будущее не только отдельных регионов, 
но и всей страны в целом. 
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Риск – это вероятность наступления события, нежелательного 

для конкретного субъекта. 
В своей деятельности различные организации сталкиваются с 
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огромным количеством самых разнообразных рисков. В данной 
статье мы остановимся на рассмотрении банковских рисков. 

В соответствии с Указанием Банка России оперативного харак-
тера «О типичных банковских рисках» под банковским риском 
понимается присущая банковской деятельности вероятность поне-
сения кредитной организацией потерь и ухудшения ликвидности 
вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 
внутренними и внешними факторами. 

Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков возникают в 
результате деятельности банков и зависят от характера проводи-
мых ими операций, от организации труда и производства, от 
управления самими банками всеми сторонами своей жизнедея-
тельности. К таким факторам можно отнести: 

– неэффективную (в той или иной степени) структуру пассивов, 
активов, собственного капитала банка; 

– неэффективную (в той или иной степени) стратегию и поли-
тику, выработанные руководством банка, в том числе неверные 
оценки размеров и степени рисков, ошибочные решения (к приме-
ру, решения о неоднократной пролонгации одного и того же кре-
дита), неверное определение условий и сроков проведения опера-
ций, отсутствие должного контроля за расходами и потерями бан-
ка; 

– недостаточный профессионализм сотрудников банка; 
– неудовлетворительное (в той или иной степени) обеспечение 

информационной, финансовой и иной безопасности банка; 
– возможность сбоев в компьютерных системах банка, потерь 

документов, несвоевременного и неверного проведения бухгалтер-
ских проводок; 

– отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенни-
чества со стороны сотрудников банка и др. 

Внешние факторы (причины, источники) банковских рисков – 
это потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не 
зависящие от самих банков. К ним можно отнести: 

– политические; 
– социальные; 
– правовые (отсутствие правовых норм, ужесточение правовых 

норм, нарушение таких норм); 
– общеэкономические и финансовые; 
– конкурентные (давление со стороны участников рынков); 
– информационные (отсутствие или недостаток политической, 

социальной, экономической, технической, коммерческой, финан-
совой и иной информации); 

– стихийные бедствия (неблагоприятные природные явления 
непреодолимой силы), а также аварии, пожары. 
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При классификации рисков банковской деятельности исполь-
зуют два подхода.  

Первый подход позволяет выделить наиболее важные виды 
рисков, которые могут иметь место не только в банковской дея-
тельности. 

Второй подход (детализированный) более адекватно отражает 
банковскую практику и является, по сути, специфически банков-
скими. 

Основными банковскими рисками в рамках первого подхода 
являются кредитный риск; рыночные риски – фондовый, валют-
ный и процентный; риск ликвидности; операционный риск; стра-
новой риск (в том числе риск неперевода средств); правовой риск; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организа-
ции убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 
кредитной организацией. 

Рыночный риск – риск возникновения у организации убытков 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости фи-
нансовых инструментов торгового портфеля и производных фи-
нансовых инструментов кредитной организации, а также курсов 
иностранных валют и драгоценных металлов. Рыночный риск 
включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, 
в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торго-
вого портфеля и производные финансовые инструменты; 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного 
изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных метал-
лов по открытым кредитной организацией позициям в иностран-
ных валютах и/или драгоценных металлах.  

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь, 
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по 
активам и пассивам кредитной организации. 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности 
кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств 
в полном объеме. Для обеспечения ликвидности банки при необ-
ходимости активно прибегают к регулярному пополнению своих 
денежных ресурсов путем получения денежных кредитов и зай-
мов, обеспечения притока денег от текущей операционной дея-
тельности. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результа-
те несоответствия внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций характеру и масштабам деятельности кре-
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дитной организации и требованиям действующего законодатель-
ства; нарушения внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций служащими кредитной организации; недо-
статочности функциональных возможностей информационных, 
технологических и других систем, применяемых кредитной орга-
низацией. 

Страновой риск (включая риск не перевода средств) – риск воз-
никновения у кредитной организации убытков в результате неис-
полнения иностранными контрагентами (юридическими, физиче-
скими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 
социальных изменений. 

Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации 
убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией требо-
ваний нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; 
несовершенства правовой системы (противоречивость законода-
тельства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 
вопросов). 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) заклю-
чается в возникновении убытков в результате уменьшения числа 
клиентов вследствие формирования в обществе негативного пред-
ставления о финансовой устойчивости кредитной организации, 
качестве оказываемых ею услуг. 

При втором (детализированном) подходе, являющемуся, по су-
ти, специфически банковскими, картина банковских рисков при-
обретает во многом новый вид. Виды банковских рисков в рамках 
детализированного подхода можно представить в следующем виде: 

– риски неоправданного увеличения операционных расходов: 
– риски неоправданного (непредвиденного) увеличения не опе-

рационных расходов; 
– риски уменьшения доходов от пассивных операций; 
– риски уменьшения доходов от активных операций: 
– риски потерь и обесценения активов; 
– риски упущенных выгод; 
– «суммирующие риски»; 
– риск уменьшения (недополучения) доходов; 
– риск уменьшения (недополучения) прибыли, возникновения 

(увеличения) убытков; 
– риск уменьшения капитала до опасно низкого уровня. 
Все вышеперечисленные риски находятся во взаимосвязи, из-

меняя и дополняя, друг друга как в сторону усиления воздействия 
факторов риска, так и в сторону ослабления такого воздействия. 
Характер же рисков может быть разным и зависит от большого 
числа факторов. 
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В процессе деятельности организации (банка) могут возникать 
различные виды рисковых ситуаций, обусловленные действием 
большого числа объективных и субъективных факторов. В этой 
связи исключительно важное практическое значение приобретает 
разработка системы управления рисками предприятий. 

Управление рисками – систематический процесс, связанный с 
идентификацией, анализом рисков и принятием решений, который 
обеспечивает минимизацию негативных последствий наступления 
рисковых событий и максимизацию вероятности и последствий 
наступления 

Общая схема процесса управления рисками может быть пред-
ставлена следующим образом:  

1. Планирование управления рисками – планирование деятель-
ности по управлению рисками проекта, включая набор методов, 
средств и организации управления рисками.  

2. Идентификация факторов риска – определение рисков, спо-
собных повлиять на проект, и документирование их характери-
стик.  

3. Оценка рисков – качественный и количественный анализ 
рисков с целью определения их влияния на проект.  

4. Планирование реагирования на риски – разработка мер, 
обеспечивающих минимизацию вероятности и ослабление отрица-
тельных последствий рисковых событий при общем повышении 
вероятности успешного завершения проекта.  

5. Мониторинг и контроль риска – мониторинг наступления 
рисковых событий, определение новых рисков, выполнение плана 
управления рисками проекта и оценка эффективности действий по 
минимизации рисков. 

Таким образом процесс управления рисками организации со-
стоит из пяти блоков, цель которых уменьшить или компенсиро-
вать ущерб организации при наступлении неблагоприятных собы-
тий. 

Рассмотрим процесс управления рисками применительно к кре-
дитной организации. Для начала отметим необходимость управле-
ния рисками. 

В условиях общей тенденции снижения доходности практиче-
ски всех финансовых инструментов, следовательно, и снижения 
рентабельности работы банка, управление рисками становится для 
банка одним из основных источников поддержания его рентабель-
ности на приемлемом уровне. 

В основе управления банковскими рисками лежат следующие 
принципы: 

– прогнозирование вероятных рисков и их количественная 
оценка; 
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– определение возможных источников покрытия убытков от 
возникающих рисков; 

– четкое распределение полномочий и ответственности руково-
дителей и сотрудников при управлении рисками; 

– контроль рисков по всем подразделениям банка. 
Основная задача управления рисками – поддержание приемле-

мых соотношений прибыльности с показателями безопасности и 
ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, 
т. е. минимизация банковских потерь. Эффективное управление 
уровнем риска должно решать целый ряд проблем – от отслежива-
ния (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. 

Цели и задачи управления рисками определяются постоянно 
изменяющейся внешней экономической средой, в которой работа-
ет банк. Необходимо учитывать: уровень инфляции, предпринима-
тельскую среду, инвестиционный климат в регионе и стране, ко-
личество банков в регионе и уровень конкуренции между ними, 
регулирование Центральным Банком конкуренции на рынке, пере-
распределении рисков между банками, расширение денежного и 
кредитного рынков, новые банковские продукты и услуги, потреб-
ность в банковских услугах, совершенствование банковских тех-
нологий, финансовое положение клиентов банка и др. 

Процесс управления рисками, который включает в себя: 
1) предвидение рисков; 
2) определение их вероятных размеров и последствий; 
3) разработку и реализацию мероприятий по предвидению или 

минимизации связанных с ними потерь – регулирование рисков; 
4) возмещение потерь от рисков. 
1 этап. В каждом банке должна быть выработана политика 

принятия решений таким образом, чтобы одновременно способ-
ствовать развитию банка и минимизировать риски. С этой целью в 
банках создаются комитеты по управлению рисками: кредитными, 
ликвидности, процентными, операционными и пр. В компетенцию 
комитетов входит разработка лимитной политики, определение 
критериев оценки рисков, принятие решений по осуществлению 
операций, мониторинг рисков. Заседания подобных комитетов 
должны проходить периодически в целях общей оценки уровня 
банковского риска и эпизодически – по мере проведения потенци-
ально рискованной операции. Комитеты делегируются и распреде-
ляют полномочия между различными подразделениями банка в 
целях повышения ответственности за принятие решений, монито-
ринга, предвидения, оценки, минимизации и контроля рисков. 

2 этап. Риск должен быть определен и измерен. Оценка риска в 
значительной степени основана на систематическом статистиче-
ском определении вероятности того, что какое-то событие в буду-
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щем произойдет. Интуитивно наиболее понятным способом изме-
рения риска является максимальный размер временно возникаю-
щих убытков. Для этого необходимо определить критерии рисков 
и их ранжирование. 

В современной банковской практике сложились три основные 
метода расчета рисков: статистический, экспертных оценок и ана-
литический. 

Статистический метод базируется на анализе статистических 
рядов за возможно более продолжительный период времени. Ме-
тод позволяет определить периодичность возникновения потерь 
банка и их зависимость от каких-либо факторов. Например, метод 
можно использовать для оценки риска проведения операций на 
фондовом и валютном рынках. Он позволяет спрогнозировать 
«поведение» данных фондовых инструментов в перспективе, при-
нять грамотное решение по их использованию и избежать потерь. 

Метод экспертных оценок предполагает обсуждение ситуации, 
операции, конкретного случая группой специально созванных экс-
пертов. На основе сбора и обработки их мнений и суждений дается 
обобщающая рейтинговая оценка и отнесение к определенной 
группе риска. Например, использование данного метода возможно 
при оценке деловой репутации заемщика, определении курса ва-
лют, рыночной стоимости ценных бумаг и др. 

Аналитический метод базируется на анализе совокупности фак-
торов, влияющих на банковские риски. В его основе лежит ис-
пользование частного и комплексного подходов к определению 
рисков. 

Частный риск – это риск по отдельно взятой операции банка. 
Он может определяться эмпирическим путем по специальным ме-
тодикам, например, кредитный риск по конкретной ссуде, или 
ссудному портфелю банка в целом. Здесь, в частности, анализиру-
ется влияние кредитной истории, отраслевой принадлежности, ви-
да деятельности, финансового положения заемщика, обеспечения 
ссуды и других факторов. 

Общий риск – это совокупный риск по всему кругу операций 
банка в целом. Например, он может рассчитываться на основе ана-
лиза выполнения банком обязательных экономических нормативов 
Банка России, или по методикам самого банка. 

3 этап. Регулирование рисков, то есть их предупреждение и 
минимизация, осуществляется следующими способами: 

– страхование кредитов и депозитов; 
– использование гарантий и поручительств в качестве обеспе-

чения возврата ссуд; 
– оформление высоколиквидного залога; 
– анализ платеже- и кредитоспособности заемщиков; 
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– дисконтирование ссуд; 
– секьютиризация; 
– использование производных финансовых инструментов; 
– другие. 
4 этап. На последнем этапе управления рисками осуществляет-

ся возмещение потерь, возникших в результате риска. Данный 
процесс включает в себя: 

– создание резервных фондов; 
– списание соответствующих сумм на убытки; 
– прекращение начисления процентов по ссуде и др. 
В целях минимизации потерь и обеспечения стабильных усло-

вий работы банка создаются резервы на возможные потери. Резер-
вы создаются по всем видам активных операций в зависимости от 
группы риска, к которой она отнесена.  

Покрытие возникших потерь банка в результате превышения 
им допустимого уровня риска осуществляется за счет средств ре-
зервного фонда. 

Таким образом, процесс управления банковскими рисками со-
стоит из четырех этапов, следуя которым банки смогут добиться 
минимизации уровня риска или компенсировать возможные по-
следствия его проявления, доводя их до приемлемого уровня. 
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не в недостаточной прозрачности финансовых операций, а в их 
сложности: когда речь идет о вторых или третьих производных, 
инвестор не в состоянии оценить риски. 

Многие отмечают особую роль в возникновении кризиса вне-
биржевых финансовых инструментов, таких как CDS (credit default 
swap), операции с которыми  фактически не регулировались и не 
учитывались в банковских балансах. Объем этих операций, позво-
лявших избежать резервирования, очень быстро рос и к концу 
2008 г. превысил мировой ВВП. Драматическое падение индекса 
высокотехнологичных компаний NASDAQ в конце 2000 г. можно 
считать предвестником нынешнего кризиса. Затем начался бум на 
рынках акций компаний, использовавших биотехнологии, рынках 
ипотечных ценных бумаг, акций нефтяных и металлургических 
компаний. 

Возникает, однако, вопрос о том, почему финансовые власти 
разных стран были столь непредусмотрительны. Требуется также 
объяснить, почему на коротком промежутке времени сразу на не-
скольких ключевых рынках возникли финансовые пузыри. Пу-
зырь, или пирамида возникает вследствие самореализующихся оп-
тимистических ожиданий: инвесторы полагают, что спрос на объ-
ект торговли (хранимый товар, ценную бумагу) будет расти, зани-
мают деньги и покупают, чтобы с выгодой продать. Покупки и в 
самом деле вызывают повышение цены, а это создает стимулы для 
дальнейших спекуляций. Но рано или поздно приток денег пре-
кращается, цены останавливаются, оптимистические ожидания 
сменяются на пессимистические, все спешат продать, и процесс с 
невероятной скоростью раскручивается в обратном направлении, 
вызывая многочисленные банкротства. 

Современные корпорации, работающие на рынках срочных ин-
струментов, ориентируются на глобальные прогнозы экономиче-
ского роста. Их поведение заставляет предположить, что они оши-
бочно прогнозировали  быстрый долговременный рост мировой 
экономики. 

Для такого прогноза были основания. В последние тридцать лет 
мировая экономика действительно быстро росла. Нередко выска-
зывалось мнение о том, что механизм роста изменился, и что 
наступила эра бескризисного развития. В это, видимо, верили не 
только инвесторы, но и регуляторы. 

Стоит отметить, что при чрезмерно оптимистических ожидани-
ях производные инструменты не хеджируют, а усиливают риски. 
Так, при перепродаже контрактов на кредит с помощью CDS заи-
модавцем оказывается агент, у которого оценка вероятности 
невозврата кредита ниже, чем у первоначального кредитора. Кон-
куренция на рынке CDS или переход к производным инструмен-
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там следующего уровня («страхованию» CDS) усиливают этот эф-
фект. В конечном итоге  фактическими заимодавцами оказываются 
агенты с наиболее оптимистическими ожиданиями. 

Глобализация синхронизирует ожидания и тем самым способ-
ствует возникновению пузырей. 

Почему же не оправдались ожидания, опиравшиеся на много-
летний бескризисный рост западной экономики и, в частности, на  
стремительное развитие сектора высоких технологий? Ответ на 
этот вопрос предлагает теория экономического развития, ведущая 
свое начало от Йозефа Шумпетера, Николая Кондратьева и Сай-
мона Кузнеца. 

Согласно этой ветви экономической теории двигателем эконо-
мического роста в развитых странах  являются базисные иннова-
ции. Они отличаются от обычных нововведений, прежде всего, 
тем, что, в принципе, имеют очень широкую область применения и 
поэтому при соответствующей модификации порождают целое 
дерево новых технологий, оказывая влияние на многие отрасли 
народного хозяйства. Электрический двигатель или компьютер 
являются примерами подобных инноваций. Однако область воз-
можностей каждой базисной инновации ограничена, эффектив-
ность вторичных инноваций со временем снижается. Если поток 
инноваций достаточно интенсивен, экономика развивается быстро. 
Но этот поток случаен; если его интенсивность снижается, может 
наступить стагнация.    

Описанная концепция дает возможность сформулировать сле-
дующую гипотезу о механизме произошедшей катастрофы.         

Ипотечный кризис в США послужил всего лишь спусковым 
механизмом мирового кризиса. Его истинная природа – в сочета-
нии двух взаимосвязанных обстоятельств. Первое из них – «инно-
вационная пауза», существенное снижение интенсивности потока 
технологических инноваций, истинных источников экономическо-
го роста. Второе – формирование безоглядной веры в непрерыв-
ный технический прогресс, поддерживаемой многолетним опытом 
и биржевыми механизмами.   

Вера в предстоящее бескризисное развитие  а, значит, ожидания 
быстрого роста доходов населения может оказаться причиной «пу-
зыря» на любом рынке. Но особенности рынка жилья – масштабы, 
долгосрочность заимствований и многоступенчатость финансиро-
вания (посредством производных ценных бумаг) делают его в этой 
ситуации наиболее вероятным кандидатом на формирование пи-
рамиды.  

Инновационная пауза возникает вследствие того, что интенсив-
ность потока вторичных инноваций, порожденных текущими ба-
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зисными инновациями, существенно снизилась, а новая базисная 
инновация еще не «созрела».    

Если сформулированная гипотеза верна, то вероятно, что за-
падному миру предстоит длительный период стагнации до тех пор, 
пока новые базисные инновации (как вариант: биотехнологии, 
нанотехнологии, солнечная энергетика) не создадут предпосылки 
для подъема экономики. При этом «кейнсианские» методы стиму-
лирования спроса – масштабные вливания финансовых средств – 
будут, как и во времена Ф. Рузвельта, лишь способствовать смяг-
чению последствий спада и стабилизации, но не смогут предотвра-
тить снижение темпов роста. Для выхода из рецессии потребуется 
новая научно-техническая политика. Рост роли государства неиз-
бежен. Интуитивное понимание этого факта, видимо, и лежит в 
основе ломки мировоззрения западных лидеров, все отчетливее 
акцентирующих роль государства. 

Финансовый рынок – основа финансирования и отбора относи-
тельно малых, вторичных инноваций. Базисные изобретения со-
здаются государством в сотрудничестве с крупными компаниями.  
Поэтому «сворачивание» фондовых рынков и частичную национа-
лизацию можно рассматривать как элементы подготовки западных 
экономик к новому инновационному прорыву. Важно осознать, 
что сокращение спроса – лишь поверхностная причина кризиса. 
Недавний высокий спрос был результатом «пузыря». Можно вос-
становить его, накачивая деньги в экономику, но тогда в условиях 
умеренной безработицы возникнет новый «пузырь», который со 
временем неизбежно лопнет. Преодолев спад, правительства 
должны стимулировать крупные инновационные проекты, способ-
ные в случае удачи инициировать новую волну роста. 

Являясь членом мирового экономического сообщества Россия 
оказалась втянутой в мировой финансовый кризис. Разразившийся 
в стране кризис, ставший следствием мирового, однако имеет не-
которую специфику. 

Последние восемь лет мы быстро росли, главным образом, за 
счет сырьевых доходов. Текущие доходы и зарубежные кредиты 
шли на инвестиции в смежные отрасли и порождали спрос на по-
требительские блага, услуги и жилье, этот импульс передавался 
далее по технологической цепочке. Нефтяной пузырь восприни-
мался как сигнал о будущих экспортных доходах и давал почти 
неограниченную возможность заграничных займов. Подобная 
стратегия развития могла бы дать некоторые результаты, если бы 
так продолжалось еще лет пятнадцать. Однако своеобразное окно 
возможностей захлопнулось. Внутренние механизмы роста так и 
не созданы. Если не будут приняты энергичные и хорошо проду-
манные меры, страну ожидают крах рынка недвижимости и разо-
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рение строительных фирм, спад в промышленности а затем дли-
тельный период стагнации, необычный для страны рост безрабо-
тицы, волна забастовочного движения и, вполне возможно, даль-
нейшее ужесточение политического режима. Старый механизм 
роста исчерпал себя. Требуется серьезная работа над ошибками и 
поиск новых стратегий развития. 

В качестве варианта выхода из сложившейся ситуации пред-
ставляет интерес комплекс мер, предложенный ведущим россий-
ским экономистом С.Глазьевым. По его мнению, при правильной 
политике в результате кризиса Россия могла бы существенно 
улучшить свое положение в мировой экономике, добившись: 

1) признания рубля в качестве одной из мировых валют, 
2) многократного повышения мощности отечественной банков-

ско-инвестиционной системы, 
3) опережающего становления нового технологического уклада 

и подъема экономики на длинной волне его роста. 
Для этого меры по преодолению финансового кризиса должны 

быть направлены на формирование отечественной инвестицион-
ной системы и согласованы с политикой долгосрочного развития, 
установленной Концепцией социально-экономического развития 
России до 2020 года. 

По мнению Глазьева меры, предпринимаемые в настоящее вре-
мя, ориентированы на решение краткосрочных задач стабилизации 
финансового рынка, недостаточно эффективны. В условиях пере-
растания финансового кризиса в экономический спад сами по себе 
антикризисные меры не дадут желаемого эффекта. Необходима 
система мер по поддержанию экономического роста и обеспече-
нию развития экономики в условиях углубляющегося кризиса гло-
бальной валютно-финансовой системы. Экономист приводит их 
перечень по направлениям экономической политики. 

В денежной политике им предлагается:  
1) изменить технологию денежного предложения, сделав его 

более гибким и ориентированным на потребности экономики в 
кредите. Эмиссию национальных валют следует вести не под по-
купку иностранной валюты, а под спрос со стороны хозяйствую-
щих субъектов и потребности экономики в развитии. Внешние ис-
точники фондирования необходимо постепенно заместить внут-
ренними;. 

2) центральные банки должен стать реальным кредитором по-
следней инстанции при одновременном расширении его функций, 
включая поддержку экономического роста и занятости и выполне-
ние задач ведущего антикризисного института; 

3) для стимулирования притока ресурсов в приоритетные сфе-
ры целесообразно использовать нормативы и иные регулирующие 
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меры, способствующие формированию оптимальной структуры 
балансов и создающие стимулы для направления средств в прио-
ритетные отрасли; 

4) укреплить банковский сектор как основу национальной фи-
нансовой системы, способствовать росту его капитализации; 

5) стимулировать переход во взаимных расчетах между нашими  
предприятиями на национальные валюты; 

В сфере валютного контроля Глазьев выделяет следующие ме-
ры: 

1) необходимость тщательного мониторинга движения капита-
лов, причем не только из страны, но и, что не менее важно, в стра-
ну; 

2) необходимость использования нормативов, более жестко ре-
гулирующих объемы корпоративных внешних заимствований. Од-
новременно следует формировать условия и механизмы внутрен-
него рынка, создающие достаточный объем финансовых ресурсов; 

На финансовом рынке предложено следующее: 
1) обеспечение диверсификации инструментов фондового рын-

ка, превращая его в реально действующий механизм, обеспечива-
ющий поступление средств в необходимые сферы. Следует стиму-
лировать увеличение национального компонента фондового рынка 
и уменьшение его спекулятивной направленности; 

2) необходимость четкого контроля за развитием активных и 
пассивных операций финансовых институтов, использованием ба-
лансовых и забалансовых инструментов, за обеспечением адекват-
ного уровня качества активов и пассивов;  

В инвестиционной политике Глазьев делает акцент на: 
1) активизации работы государственных институтов развития 

по программам модернизации экономики, в том числе направлен-
ных на внедрение энергоэффективных и энергосберегающих тех-
нологий, новых и возобновляемых источников энергии; 

2) повышении роли институтов развития, используя их в каче-
стве каналов рефинансирования экономики; 

3) разработке и реализации проектов модернизации транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры; 

4) ориентации кредитных ресурсов, эмитируемых для рефинан-
сирования коммерческих банков на предоставление долгосрочных 
кредитов системообразующим предприятиям перспективных от-
раслей экономики, включая входящие в ядро и в состав несущих 
отраслей нового технологического уклада.  

Подобные меры на взгляд  должны позволить стране сформи-
ровать емкий внутренний рынок, произвести структурную пере-
стройку экономики на основе нового технологического уклада и 
создать самодостаточную, опирающуюся на внутренние источни-
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ки денежного предложения инвестиционную систему и в конечном 
итоге достичь желаемого тройного эффекта.  
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Ни одно предприятие и ни одна организация не может успешно 

выживать в конкурентной среде, если она не имеет четко опреде-
ленных ориентиров, направлений, которые задают то, к чему она 
стремится, и определяют, в чем состоит конечный смысл ее дея-
тельности. Старая мудрость о том, что «не бывает  попутного вет-
ра для корабля, команда которого не знает куда плывет», образно 
иллюстрирует это положение. Именно миссия определяет суть де-
ятельности организации ее базовые цели и принципы, помогает 
объединить усилия в одном направлении, содержит эти основные 
ориентиры, помогающие распределять ответственность и ресурсы, 
дает основу для разработки стратегии, служит базой для определе-
ния целей организации.      

Выработка миссии и соответствующей системы целей – важ-
нейшая составная часть стратегического управления любой орга-
низации. При этом обычно выделяют общую цель, которую опре-
деляют как миссию и конкретные цели более низкого уровня. По-
нятие «миссия» английского происхождения, как и многие другие 
термины менеджмента. «Миссия» с английского означает «цель» и 
поэтому общепринято определять миссию как наиболее общую 
цель деятельности организации, в которой дается ответ на следу-
ющие основные вопросы:       

– для чего существует организация (причина ее существова-
ния), какую продукцию производит, и какую потребность удовле-
творяет организация;   

– кто основные потребители и каково отношение организации к 
ним;   

– в чем заключается основная философия организации, как она 
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относится к обществу, партнерам и конкурентам, к своим работ-
никам, каковы основные ценности, разделяемые работниками; 

– каковы основные принципы деятельности организации. 
Миссия и цели организации  определяются, как правило, вла-

дельцами ключевых ресурсов и высшим руководством компании в 
соответствии со своей системой ценностей. Но их формулировка 
не произвольна. Во – первых, она представляет собой отражение 
объективной роли данной организации в обществе, характера и 
масштабов деятельности, ресурсного обеспечения. А.Т. Зуб счита-
ет, что «нет серьезных оснований искать миссию существования 
небольших коммерческих организаций – парикмахерских, мастер-
ских по ремонту бытовой техники, магазинов продовольственных 
товаров и им подобных. Для них и им подобных долгосрочная 
перспектива, как правило, состоит в выживании в жесткой конку-
рентной среде и по возможности  укреплении и расширении биз-
неса… . Так же трудно определять миссию для организаций, дея-
тельность которых строго регламентирована сверху, например ор-
ганов муниципального управления. Однако в случае корпораций, 
крупных организаций бизнеса проблема определения миссии мо-
жет становиться одной из сложнейших проблем стратегического 
развития». Во-вторых, на формулировку системы целей суще-
ственное влияние оказывают интересы многочисленных субъек-
тов, связанных с деятельностью организации. К ним, помимо ее 
владельцев или руководителей, относятся сотрудники, деловые 
партнеры, местные власти, которым та помогает решать многие 
региональные проблемы, общество в целом.    

Но миссия любого бизнеса состоит, прежде всего, в решении 
проблем потребителя. Поэтому все, что делает компания должно 
быть ориентировано на эту цель. То же справедливо и для муни-
ципальной и для региональной администрации. Их миссии также 
состоят в решении проблем потребителей их услуг

1
.  

В этой связи вопрос формулировки миссии для предприятий 
различных форм собственности, сфер деятельности и пр. не может 
быть решен однозначно. Если классифицировать организации по 
целевому назначению хозяйственной деятельности или отноше-
нию к прибыли, то выделяют коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации. Первые преследуют извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности, но формулировать миссию в 
таком виде было бы не верно. Дело в том, что миссия отражает не 
столько внутренние проблемы самой организации, сколько по-
требности внешних по отношению к ней субъектов, отвечая на во-
просы о том, чем и кому полезна организация, какую и чью по-
требность она удовлетворяет

2
. 

Не существует какого-либо определенного и универсального 
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набора правил для формулирования стратегической установки, 
подходящего для любой конкретной организации. Действительно, 
в разных организациях ее содержание с точки зрения объема, фор-
мы и уровня детализации будет различаться. Однако для решения 
этой задачи существуют все-таки некоторые общие идеи или ре-
комендации. Представляется полезной предложенная Ф. Дэвидом 
нижеприведенная структура ответа на вопрос о том, что должно 
быть отражено в стратегической установке: 

1. Покупатели. Указывается, кто является покупателями орга-
низации. 

2. Продукция или услуги. Описание основных видов продукции 
или услуг организации. 

3. Рынки. Формулируется сфера конкуренции фирмы.  
4. Технология. Сообщается о том, является ли технология 

предметом внимания организации.   
5. Формулирование широких экономических задач фирмы. 
6. Философия. Подтверждение основных убеждений, ценностей 

и философских приоритетов организации.   
7. Самооценка. Формулирование недостатков организации и ее 

конкурентных преимуществ.  
8. Забота об имидже. Формулирование того, как организация 

хотела бы выглядеть в глазах общественности.  
9. Отношение к персоналу. Заявление об отношении компании 

к ее персоналу. 
Таким образом, большинство авторов систематизируют причи-

ны, по которым организация должна сформулировать свою страте-
гическую установку:    

– обеспечить сосредоточенность организации на одной цели; 
– создать основу или стандарт для распределения ресурсов; 
– создать или изменить климат или культуру организации; 
– обеспечить трансформацию целей организации в рабочую 

структуру;  
– создать систему формального планирования в организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Производство – это целенаправленное, постадийное превраще-

ние сырья и материалов в  готовый для потребления продукт.   
Современное общественное производство включает в себя не 

только материальное производство, но также и нематериальную 
сферу – производство нематериальных благ и услуг (новые науч-
ные открытия, технические изобретения, народное образование, 
культура, искусство, здравоохранение, бытовое обслуживание, 
управление, финансирование и кредитование, спорт и др.). Разви-
тие нематериального производства и сферы услуг в решающей 
степени зависит от производства материальных благ – его техни-
ческой оснащённости и величины выработки. 

Виды деятельности, включающие распределение, перемещение 
товара в пространстве (транспортировка) и во времени (хранение), 
обмен и так далее, обеспечивающие связь сфер производства и по-
требления, характеризуют содержание сферы обращения. 

Обращение – характерная для товарного хозяйства форма об-
мена продуктов труда и иных объектов собственности посред-
ством купли-продажи. Обращение отличается от непосредственно-
го обмена товаров тем, что совершается при посредстве денег. Та-
кая форма обмена возникла вместе с товарным производством, а 
движение товаров от производителей к потребителям через торго-
вую сеть. Обращение охватывает все этапы процесса, который 
проходит товар после завершения его производства и вплоть до 
конечного потребления, включая послепродажное обслуживание, а 
также удовлетворение спроса потребителей. 

Потребление – это использование продукта в процессе удовле-
творения потребностей. В экономике потребление приравнивается 
к приобретению благ или услуг. Потребление становится возмож-
ным вследствие получения дохода или траты сбережений, то есть 
потребление – это совокупность текущих денежных расходов на 
приобретение товаров и услуг. 

Теория потребления изучает принципы рационального поведе-

ISBN 978-5-88842-139-0 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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ния покупателей на рынке товаров и услуг и объясняет, как он 
осуществляет выбор рыночных благ. 

Выделяются производственное и непроизводственное потреб-
ление. 

Производственное потребление – это использование ресурсов, 
орудий труда, сырья, материалов, энергии, информация, рабочей 
силы и т. д. в процессе производства для создания новых продук-
тов. Непроизводственное потребление – использование или окон-
чательное потребление предметов потребления людьми для удо-
влетворения жизненных потребностей. В процессе непроизвод-
ственного потребления предметы потребления исчезают сразу или 
постепенно. Непроизводственное потребление делится на личное 
(потребление населения) и общественное (удовлетворение общих 
потребностей). При личном потреблении удовлетворяются по-
требности людей в пище, одежде, жилище, образовании, здраво-
охранении и т. д. Общие потребности – потребности в управлении, 
науке, обороне и т. д. 

В развитии сферы производства, обращения и потребления 
можно отметить следующие факторы: 

1. Производственные ресурсы. Очевидно, способ работы ком-
пании зависит от цен и наличия производственных ресурсов, таких 
как труд и сырье. Как правило, такие ресурсы сильно подвержены 
внешним воздействиям. Если условия приобретения ресурсов су-
щественно меняются, это может привести к соответствующему 
изменению в производственной деятельности компании. 

2. Изменения в технологии. Предприниматель всегда должен 
помнить о потенциальных воздействиях, связанных с переходом 
на высокие технологии, а также о вероятности таких изменений. 
Аналогично, и конкурирующие продукты могут эволюциониро-
вать таким образом, что это будет влиять на производственную 
деятельность компании.   

3. Клиенты. Клиентура может оказывать влияние на функцио-
нирование бизнеса. Это особенно справедливо, когда среди клиен-
тов компании можно выделить одного доминирующего или груп-
пу таких клиентов. Предпринимателю следует считаться с влияни-
ем, исходящим от клиентуры. 

4. Регулирующие правила. Имеется масса правовых актов, из-
данных федеральными органами, органами штатов и местными 
властями, которые оказывают влияние на то, как действует компа-
ния.   

На сферу обращения могут влиять такие факторы, как товарные 
запасы, конкуренция, реклама.  

Товарные запасы чутко реагируют на любые количественные и 
качественные изменения в соотношении товарного предложения и 
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покупательского спроса и потому могут служить своевременным 
индикатором соответствия предложения спросу.  

Конкуренция на рынке проявляется в том, что каждый из хо-
зяйствующих субъектов своими действиями ограничивает воз-
можность конкурента односторонне воздействовать на условия 
обращения товаров на рынке. Таким образом, рыночные условия 
зависят от поведения отдельных участников рынка.  

Реклама влияет на обращение на всех его стадиях, тем самым, 
ускоряя оборачиваемость товаров в оптовой и розничной торговле.  

Уровень потребления может быть различен в разных социаль-
ных группах населения. Он зависит от множества факторов, ос-
новным из которых является доход, определяющий спрос населе-
ния на товары и услуги. Поэтому факторы, влияющие на размеры 
потребления, одновременно оказывают определенное действие и 
на сбережение. 

Не малое значение имеют факторы, существенно влияющим на 
потребление, является созданная в стране инфраструктура, которая 
включает в себя системы дистрибуции, транспортные коммуника-
ции, возможности пользования Интернетом, телефоном, наличие 
автотранспортных средств  и культурные традиции. 

Экономика любого современного развитого общества пред-
ставляет собой единство сфер производства и обращения, где каж-
дый из элементов играет особую функциональную роль, способ-
ствуя поступательному развитию экономики и общества в целом. 
При помощи торговли происходит общественное признание по-
требительных стоимостей, созданных в производстве, возмещают-
ся затратами живого и овеществленного труда, создаются предпо-
сылки для расширенного воспроизводства (экономического роста).  

Производство определяет как обмен деятельностью, так и об-
мен проектами. В условиях перехода к рынку возрастает значение 
отношений обмена. Сам рынок есть система отношений обмена 
(продавец – покупатель). Важная функция обмена (рынка) – сти-
мулирование эффективности производственно-экономической де-
ятельности. 

Без производства не может быть потребления, ибо производ-
ство создает объект для потребления. Это проявляется не только в 
том, что оно создает продукты для потребления, но и в том, что 
порождает потребности и ведет за собой потребление, определяя в 
конечном счете его уровень и структуру. Именно потребление яв-
ляется одновременно и целью, и движущим мотивом производ-
ства. Оно диктует социальный заказ производству, предопределяет 
объем и структуру производимого продукта.  

Рассмотрим на практике развитие  взаимосвязи сфер производ-
ства, обращения потребления на примере Агрохолдинга «Талина» 
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Республики Мордовия. Предприятие образовалось в результате 
последовательного поглощения нерентабельных, физически и мо-
рально устаревших предприятий бывшего советского агропро-
мышленного комплекса. Базой послужил Атяшевский мясоперера-
батывающий комбинат, ныне – Мясоперерабатывающий комплекс 
(МПК) «Атяшевский» в Республике Мордовия. В 2001 г. МПК 
«Атяшевский» приобрел бывший свиносовхоз «50 лет ВЛКСМ» и 
преобразовали в предприятие по выращиванию племенных свиней 
«Мордовский бекон». В 2003 объединение МПК «Атяшевский» с 
«Мордовским беконом» названо «Талина». В 2004 она приобрела 
для откорма товарных свиней бывшие мордовские свиносовхозы 
«Вечерлейский», «Каменский», «Ладский» и «Атяшевский» (сово-
купная проектная мощность – 95 тыс. голов), которые также нахо-
дились в плачевном состоянии. В 2006 г. «Талина» стала самым 
крупным агропромышленным холдингом Республики Мордовия. 
Его замкнутый производственно-сбытовой цикл охватывает все 
этапы производства и продажи мясных изделий, начиная с выра-
щивания зерна на полях общей площадью около 100 тыс. га (куку-
руза, продовольственная пшеница, сахарная свекла, пивоваренный 
ячмень, гречиха, горох). 

В 2009 «Талина» включала в себя свыше 30 предприятий, в том 
числе: 

– ООО «МПК «Атяшевский»; 
– ЗАО «МПК «Торбеевский»; 
– ЗАО «МПК «Саранский»; 
– племзавод ЗАО «Мордовский бекон»; 
– свинокомплекс «Мордовский бекон-Ковылкино»; 
– молочная ферма ЗАО «АгроАрдатов»; 
– заготовительно-перерабатывающее ОАО «Элекс»; 
– ООО «Стация технического обслуживания»; 
– ООО «Автотранспортное предприятие»; 
– ОАО «Мордовский комбинат хлебопродуктов»; 
– свинокомплекс «Симбирский бекон» (Ульяновская область); 
– свинокомплекс ООО «Нижегородский бекон» (Нижегород-

ская область); 
– свинокомплекс ООО «Саратовский бекон» (Саратовская об-

ласть); 
– торговый дом «Талина» (Саранск); 
– филиал «Талины» в Москве; 
– филиал «Талины» в Санкт-Петербурге. 
Агрохолдинг «Талина» – это интегрированное объединение 

компаний, обеспечивающее полный цикл производства, перера-
ботки и реализации мясной продукции по принципу «от поля до 
прилавка». В настоящее время «Талина» объединяет 28 предприя-
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тий сельского хозяйства, мясопереработки, комбикормового про-
изводства, торговли и обслуживающих производств, расположен-
ных на территории Приволжского федерального округа и осу-
ществляет деятельность по пяти основным направлениям: 

– сервис по продаже готовой продукции; 
– мясопереработка; 
– свиноводство; 
– производство кормов; 
– внутренний транспорт и логистика. 
Свиноводство является стратегическим направлением бизнеса 

агрохолдинга «Талина», разведением и выращиванием свиней в 
составе холдинга занимаются ЗАО «Мордовский бекон» и ЗАО 
«Мордовский бекон – Ковылкино». Предприятия осуществляют 
полный цикл производства свинины и племенных животных – се-
лекцию, репродукцию, доращивание, откорм. В компании разра-
ботана и реализуется Программа развития свиноводства на период 
до 2012 года. «Талина» имеет большой опыт создания посредством 
кооперации долговременных, стабильных и эффективных эконо-
мических отношений с личными подворьями, обеспечивая их пле-
менным молодняком, необходимыми кормами и технологиями. 
Одним из направлений деятельности агрохолдинга является разви-
тие комбикормового производства на ОАО «Мордовский комби-
нат хлебопродуктов». 

Общая численность занятых в компании превышает 5 000 чело-
век. Работают представительства в 12 регионах России, в том чис-
ле в Московской, Кировской, Самарской областях, г. Санкт-
Петербурге. ЗАО «Талина» – головное предприятие группы – яв-
ляется лидером агробизнеса в Приволжском федеральном округе 
Российской Федерации и включено в перечень системообразую-
щих организаций, утвержденный Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости российской экономики. Объем про-
даж в 2008 г. составил порядка 8 млрд. руб. На сегодняшний день 
оборот компании достиг 11 млрд. руб. 

Продукция предприятия реализуется на рынке мясопродуктов 
под торговыми марками «Атяшево» и «Деревенский дворик». 
Продукция отличается  высоким качеством, не перекликающимся 
ассортиментом и доступностью цен. Это достигается благодаря 
использованию современных технологий производства колбасных 
изделий, полуфабрикатов и натуральных высококачественных ин-
гредиентов. Вся продукция изготавливается на современном обо-
рудовании, что существенно влияет на качество выпускаемой про-
дукции. 

Основными потребителями продукции, производимой агрохол-
дингом «Талина» являются частные предприниматели, государ-
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ственные и муниципальные предприятия, оптовые базы, потреби-
тельские общества, мелкие и крупные точки розничной торговли 
продуктами питания и другие юридические и физические лица по 
всей Республике Мордовия и за ее пределами. Несмотря на огром-
ную, все увеличивающуюся, конкуренцию продукция  «Талина» 
пользуется неизменным спросом у потребителей. Разумная цено-
вая политика, высокое качество продукции, соблюдение рецептур, 
а также высокий профессионализм и квалификационный уровень 
работников, занятых на всех участках технологического процесса 
позволяет холдингу быть конкурентоспособным на рынке мясной 
продукции. 

Экономической политикой и стратегией предприятия установ-
лено, что выбор определенных видов продукции и объемов их 
производства определяется, исключительно основываясь на спросе 
потребителя на основе текущих заявок на поставку тех или иных 
видов продукции, поступающих от торговых предприятий. Мясо-
комбинат в своей деятельности использует маркетинг, ориентиро-
ванный на потребителя, направленный на удовлетворение потреб-
ностей непосредственно исходящих от рынка сбыта продукции. 
Главная задача предприятия при этом состоит в том, чтобы из-
учить потребности потребителей и, на их основе спрогнозировать 
объемы и ассортиментный перечень выпускаемых видов продук-
ции. В связи с этим создан маркетинговый конвейер: это непре-
кращающийся цикл работ, который предусматривает изучение ба-
зового географического рынка (чаще всего области), анализ образ-
цов конкурирующей продукции, совершенствование собственных 
товаров, настройка ассортимента, в том числе по цене, на конкрет-
ный рынок и создание маркетинговой программы поддержки про-
даж. Таким образом, маркетинговая политика уточняется и адап-
тируется под конкретный регион раз в квартал. К 2012 году товар-
ный портфель будет состоять из комбинации федеральных и ло-
кальных марок, то есть 70 % продаж будет приходиться на две-три 
федеральные марки, 30 % – на пять-шесть региональных. В 2007 г. 
маркетинговый бюджет «Талины» превысил 150 млн руб. В том 
числе эти инвестиции обеспечивают рост в 25 % в год в натураль-
ном выражении. Вся деятельность Агрохолдинга «Талина» делит-
ся на 3 блока: «Мясопереработка», «Сельское хозяйство» и «Сер-
вис». Это сделано в целях повышения эффективности принятия 
решений в рамках финансовых взаимоотношений предприятий 
«Талины» и ускорения процесса разработки плана финансово-
хозяйственной деятельности холдинга на 2010 год.  

Если общий тренд развития рынка в мясопереработке по РФ на 
2010 г. отрицательный (до 5 %), то «Талина», напротив, планирует 
сохранение своих позиций (даже с небольшим ростом в 1–3 %) на 
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«домашних рынках» и рост на перспективных региональных рын-
ках в размере не менее 25–30 %. Достичь этого компания может за 
счет повышения качества дистрибуции (на «домашних рынках») и 
агрессивной политики экспансии на новых перспективных регио-
нальных рынках, в том числе за счет привлечения новых партне-
ров по дистрибуции и создания новых, актуальных для текущих 
рыночных трендов продуктов. 

На сегодняшний день ТД «Талина» является крупнейшим мя-
соперерабатывающим комплексом Мордовии, его ассортимент 
включает в себя более 60 наименований колбасных изделий (варе-
ные, полукопченые, варено-копченые колбасы, сосиски, сардель-
ки, паштеты, деликатесы).

 

До недавних пор хозяйственная деятельность торгового дома 
«Талина» поддерживалась несколькими разнородными информа-
ционными системами, а во многих случаях менеджеры и вовсе об-
ходились без них. Если в области учетных систем информацион-
ное покрытие все-таки существовало, то управленческие задачи в 
основном решались при помощи электронных таблиц. Динамика 
развития холдинга, увеличение объемов производства привели к 
тому, что со временем существовавшие там программные продук-
ты перестали удовлетворять требованиям оперативного получения 
и полноты информации о деятельности десятков филиалов и под-
разделений «Талина». Процесс формирования и планирования 
платежей стал весьма сложным, трудоемким и непрозрачным, фи-
нансовые руководители предприятий должны были скоординиро-
вать работу многих подразделений и сотрудников, от которых они 
получали информацию. При этом структурные единицы холдинга 
расположены далеко друг от друга. В таких условиях принятие 
управленческого решения зачастую основывается на опыте и ин-
туиции финансового руководителя, а задача обосновать это реше-
ние и оптимизировать процесс движения денежных средств каза-
лось невыполнимой».  Таким образом, в 2007 г. было принято ре-
шение создать единую интегрированную систему управления. 

Агропромышленный холдинг «Талина» приступил к реализа-
ции проекта внедрения платформы для автоматизации процессно-
го производства на базе Microsoft Dynamics AX. Приоритетной 
задачей холдинга на данный момент является автоматизация про-
изводственно-логистического контура с момента получения сырья 
на мясокомбинатах, его переработки до последующего распро-
странения через сеть торговых представительств. 

Агропромышленный холдинг «Талина» переживает бурный 
рост, поэтому перед ним встают задачи обеспечения управляемо-
сти быстро развивающегося предприятия. Правлению компании 
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необходим точный комплексный контроль текущего положения 
дел как в производстве, так и в финансовой сфере. 

В рамках подписанного договора, компания «МЦФЭР-
консалтинг» обязуется автоматизировать следующие бизнес-
процессы: 

– учет с момента закупки и поступления на склады предприятия 
сырья, дополнительных компонентов; 

– весь цикл производства от получения сырья до изготовления 
готовой продукции; 

– распространение и продажа продукции по регионам; 
– управленческий учет и отчетность, сводное планирование. 
До сих пор все состоявшиеся проекты IT-компаний по автома-

тизации мясокомбинатов касались в основном общей и вспомога-
тельной деятельности: финансы, частично планирование, продажи 
и т. д. То есть автоматизации производства реально не состоялось, 
либо же состоялось в урезанном виде. Ожидается, что автоматиза-
ция предприятий холдинга на основе новой функциональной 
платформы «МЦФЭР-консалтинг» для предприятий с процессным 
типом производства, позволит агропромышленному холдингу 
«Талина» повысить эффективность работы при наличии всех не-
обходимых компонентов. 

На следующих этапах проекта руководство компании «Талина» 
планирует тиражирование решения на предприятия холдинга того 
же типа (мясокомбинаты и Торговые дома). 

Агропромышленный холдинг «Талина» – это группа компаний 
с географически распределенным бизнесом, поэтому главными 
преимуществами от внедрения решения «МЦФЭР-консалтинг» 
для предприятий с процессным типом производства на все пред-
приятия холдинга будут: 

– возможность консолидировать информацию о состоянии те-
кущих активов всех предприятий холдинга, что позволит более 
четко осуществлять планирование и управление ресурсами; 

– внедрение на предприятиях холдинга «Талина» CRM-системы 
позволит руководству иметь более полную картину по состоянию 
своих основных клиентов и покупателей, проводить с ними более 
полную работу, оценивать эффективность проводимых рекламно-
торговых кампаний; 

– позволит просчитывать эффективность производства в целом 
и определять себестоимость операций на всех предприятиях, со-
ответственно это даст возможность руководству холдинга исполь-
зовать наиболее оптимальные схемы управления предприятиями; 

– внедрение новой платформы обеспечит большую прозрач-
ность бизнеса. 

Новое решение «МЦФЭР-консалтинг» для процессного произ-
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водства позволит наладить работу всех подразделений компании и 
удаленных офисов как единого слаженного механизма. 

Сейчас для оперативной передачи финансовой информации во 
всех филиалах создана корпоративная сеть передачи данных 
(КСПД). Все они объединены в локальную вычислительную сеть 
холдинга и работают в едином информационном пространстве. 
Налажена связь по электронной почте. Это техническая основа 
решения, но кроме построения КСПД и внедрения автоматизиро-
ванной системы управления денежными потоками потребовались 
и организационные изменения: были разработаны сами процессы 
финансового контроля. Определенные наработки существовали, но 
не было целостной картины. В основу этих организационных из-
менений легли довольно простые методики бюджетирования. 
Формируется бюджет движения денежных средств по всем филиа-
лам, и затем на его основании создаются понедельные платежные 
графики. Обеспечена функциональность для регистрации фактиче-
ских платежей, исполнения бюджета, движения денежных средств 
в едином информационном пространстве: в одной базе данных и в 
режиме реального времени. В результате появилась полная ин-
формация для исполнения планов и анализа данных в разрезе фи-
лиалов и статей бюджета. В рамках проведенного в торговом доме 
«Талина» проекта по созданию интегрированной системы управ-
ления компанией в будущем планируется покрытие интегрирован-
ной информационной системой таких функций, как управление 
сбытом, снабжением, внутренней логистикой, производством, а 
также управленческий и бухгалтерский учет. Одной из задач про-
екта станет интеграция Microsoft Dynamics AX с учетными систе-
мами филиалов с применением BizTalk Server. 
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