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АНТИКРИЗИСНАЯ  БУХГАЛТЕРИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
УДК 336.221 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПУТЕВЫХ  ЛИСТОВ   
В  НАЛОГОВОМ  УЧЕТЕ 
А.Р. Богданова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Использование путевых листов как первичных документов в 
налоговом учете необходимо для правильного списания горюче-
смазочных материалов, контроля работы транспортного средства, 
а также учета работы водителя. 

Для целей налогообложения расходы на топливо в соответствии 
с гл. 25 Налогового кодекса РФ не нормируются. Тем не менее к 
налоговому учету в качестве расходов, уменьшающих налоговую 
базу по налогу на прибыль, могут приниматься только экономиче-
ски обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
направленные на получение дохода. 

Позиция налоговых органов и специалистов Минфина России 
сводится к тому, что при определении обоснованности для целей 
налогового учета произведенных затрат на приобретение топлива 
необходимо учитывать нормы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте, утвержденные Минтрансом 
России. Помимо этого из первичной документации (в частности, 
путевого листа автомобиля) должно быть ясно, что автомобиль 
использовался в деятельности, направленной на получение дохода.  

В настоящее время действуют унифицированные формы путе-
вых листов на каждый вид транспортного средства, утвержденные 
Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78. 
Эти путевые листы должны применяться юридическими лицами 
всех форм собственности, ведущими деятельность по эксплуата-
ции строительных машин, механизмов, автотранспортных средств 
и являющимися отправителями и получателями грузов, которые 
перевозятся автомобильным транспортом. 

Компании, которые не являются автотранспортными предприя-
тиями, могут не использовать унифицированную форму путевого 
листа, а разрабатывать собственную. При этом налоговые органы 

 А.Р. Богданова, 2010 
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обычно требуют, чтобы в разработанном путевом листе были обя-
зательные реквизиты, утвержденные приказом Министерства 
транспорта РФ от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении 
Обязательных реквизитов путевого листа и порядка их заполне-
ния». К ним относятся следующие: 

1) наименование и номер путевого листа; 
2) сведения о сроке действия путевого листа, которые включа-

ют дату (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может 
быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более 
чем на один день – даты (число, месяц, год) начала и окончания 
срока, в течение которого путевой лист может быть использован. 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного сред-
ства, которые включают: 

– для юридического лица – наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, номер телефона; 

– для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, 
отчество, почтовый адрес, номер телефона. 

4) сведения о транспортном средстве, которые включают: 
– тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) и модель транспортно-
го средства, а в случае если грузовой автомобиль используется с 
автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом, кроме 
того – модель автомобильного прицепа, автомобильного полупри-
цепа; 

– государственный регистрационный знак легкового автомо-
биля, грузового автомобиля, грузового прицепа, грузового полу-
прицепа, автобуса, троллейбуса; 

– показания одометра (полные км. пробега) при выезде транс-
портного средства из гаража (депо) и его заезде в гараж (депо); 

– дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда 
транспортного средства с места постоянной стоянки транспортно-
го средства и его заезда на указанную стоянку. 

5) сведения о водителе, которые включают: 
– фамилию, имя, отчество водителя; 
– дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя. 
В зависимости от характера разъездов или других особенностей 

деятельности организации в путевой лист можно вносить любые 
дополнительные реквизиты. Например, наименование заказчика 
или контрольные точки маршрута. Указание последнего поможет 
организации обосновать расходы на бензин. В официальных доку-
ментах контролирующие органы поясняют, что путевой лист, не 
содержащий информацию о месте следования автомобиля, не под-
тверждает осуществленные расходы на приобретение горюче-
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смазочных материалов. Чтобы избежать споров относительно рас-
ходов на бензин, в путевом листе необходимо указывать маршрут 
движения. 

Нужно обратить внимание на обязательность предрейсового и 
послерейсового медицинских осмотров водителя. Необходимость 
проводить медицинский осмотр водителя перед каждой рабочей 
сменой и после нее установлена п. 1 ст. 20 и п. 1 ст. 23 Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», а сам порядок проведения такого осмотра де-
тально прописан в Методических рекомендациях «Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и 
порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водите-
лей транспортных средств», утвержденных Минздравом России и 
Минтрансом России 29 января 2002 г. 

Можно возразить, что отметка медицинского работника не 
предусмотрена в ряде утвержденных Постановлением № 78 путе-
вых листов. Например, такую отметку не содержит форма № 3 
«Путевой лист легкового автомобиля». Очевидно, что с утвержде-
нием обязательных реквизитов путевого листа отметка в нем о 
прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя 
должна быть в обязательном порядке. Если такие сведения в путе-
вом листе отсутствуют, налоговые органы могут отказать в при-
знании расходов на ГСМ. 

Однако в судебном порядке возможно доказать, что путевые 
листы, в которых отсутствуют сведения о медосмотре, могут яв-
ляться подтверждающими документами. Сложившаяся судебная 
практика позволяет утверждать, что расходы на ГСМ можно под-
твердить любыми документами, удостоверяющими целевую 
направленность затрат. 

Следует отметить, что многие теоретики и практики бухгалтер-
ского учета подвергают сомнению назначение путевого листа как 
документа, подтверждающего расход топлива. По этому поводу 
долгое время ведутся споры. В поддержку отсутствия необходи-
мости подтверждения списания стоимости ГСМ в расходы при 
исчислении налогооблагаемой прибыли с помощью путевых ли-
стов говорит то, что для этих целей в качестве первичного доку-
мента может быть принят кассовый чек АЗС (Письмо Минфина 
России от 17.09.2008 № 03-03-07/22), а наличие путевого листа 
вовсе не обязательно (Постановление ФАС ПО от 14.05.2008 № 
А06-1544/07-13). Получается, что информация о движении ГСМ в 
путевом листе достаточно бесполезна. Однако практика налоговых 
проверок показывает, что контролирующие органы достаточно 
тщательно проверяют форму путевой документации, а также ее 
заполнение.  



 6 

В качестве примера можно привести форму путевого листа, са-
мостоятельно разработанную нами и используемую рядом малых 
предприятий Республики Мордовия. 

 

   ПУТЕВОЙ ЛИСТ  № ___          
    "___ " _____________200___ г.   
 Организация   

   (наименование, адрес, номер телефона)  
   Сведения о транспортном средстве  

 Тип транспортного средства       

 Модель транспортного средства      

 Государственный регистрационный знак       

         

 Операция   
Время, ч. 

мин.    Показание одометра, км.  

 Выезд из гаража            

 Возвращение в гараж            

 Сведения о водителе     

   Маршрут движения автомобиля    

 Место отправления   Место назначения      

                

 Водитель            

  подпись    
расшифровка 

подписи    

 Директор            

  подпись    
расшифровка 

подписи    

 
Форму самостоятельно разработанных организацией путевых 

листов необходимо закрепить в ее учетной политике. 
 
 
 

УДК 657.6 
ПРИЗНАНИЕ  РАСХОДОВ  И  ДОХОДОВ  В  УЧЕТЕ 
А.Ю. Бушева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В налоговом учете при определении налогооблагаемой прибы-
ли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов. 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 

 А.Ю. Бушева, 2010 
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Расходами в налоговом учете признаются обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты и убытки, осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расхода-
ми понимаются экономически оправданные затраты, оценка кото-
рых выражена в денежной форме. Под документально подтвер-
жденными расходами понимаются затраты, подтвержденные до-
кументами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, т.е. любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» перечис-
ленные требования необходимы и для признания расходов в бух-
галтерском учете. Эти требования общие. 

С самого начала изучения бухгалтерского учета мы помним, 
что без документа не может быть совершено ни одной записи на 
счетах бухгалтерского учета. Это отличительная особенность бух-
галтерского учета. 

Каждая хозяйственная операция должна быть обеспечена 
оправдательными документами, подтверждающими обоснован-
ность произведенных расходов и правомерность записей, на бух-
галтерских счетах. Если в ходе проверок будет выявлено отсут-
ствие документов, необходимых для подтверждения обоснованно-
сти записей на бухгалтерских счетах и учета расходов налогового 
учета, необходимо восстановить утраченные документы. 

В бухгалтерском учете расходы должны производиться в со-
ответствии с конкретным договором, требованием законодатель-
ных и нормативных актов, обычаям делового оборота. 

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме факти-
чески уплаченных (подлежащих уплате) денежных средств или 
переданных (подлежащих передаче) материальных ценностей по 
цене их обычной реализации, определяемой исходя из условий за-
ключенного сторонами договора. Аналогичный порядок преду-
смотрен и для отражения расходов в налоговом. 

При этом если цена не предусмотрена в договоре и не может 
быть определена исходя из его условий, то принимается цена, по 
которой в сравнимых обязательствах приобретаются организацией 
(либо реализуются этим или другими поставщиками) аналогичные 
товары (работы, услуги) или осуществляются иные расходы. 

При оплате на условиях коммерческого кредита в состав «бух-
галтерских» расходов включаются проценты кредит. В налоговом 
учете проценты включаются в состав внереализационных расходов 
(т.е. не включать в облагаемый оборот при расчете НДС, но вклю-
чается в расчет налога на прибыль). 

При установлении цены в условных единицах или валюте с 



 8 

оплатой в рублях по определенному курсу в бухгалтерском учете 
отражаются фактическая стоимость в рублях на дату передачи 
имущества или принятия работ, получения услуг. 

В случае изменения обязательства по договору первоначальная 
величина оплаты и (или) кредиторской задолженности корректи-
руется исходя из фактической суммы оплаты. 

Отражение расходов в налоговом учете осуществляется вне за-
висимости от правил, установленных для признание их в бухгал-
терском учете. 

Но, в любом случае, сумма расходов должна быть определяе-
мой. 

В бухгалтерском учете для признания расходов необходимо 
наличие уверенности в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации (т. е. 
когда организация передала актив или отсутствует неопределен-
ность в отношении его передачи). В налоговом учете также учиты-
ваются только расходы, которые действительно имеют место. 

Соответственно, организация должна оплатить или принять на 
себя обязанность оплатить данные расходы. 

По каждой совершенной операции необходимо иметь в наличии 
оправдательные документы, подтверждающие обоснованность по-
лучения доходов. Каждая запись на счетах бухгалтерского учета – 
будь то отражение расходов или учет доходов – производится на 
основании первичных учетных документов, фиксирующих факт 
совершения той или иной хозяйственной операции. Это необходи-
мо не только для правильного отражения операции на счетах бух-
галтерского учета, но и для начисления налогов. 

Факт документального подтверждения важное и первое условие 
для признания расходов и доходов. 

Доходы в соответствии с бухгалтерским законодательством 
определяются исходя из условий заключенного сторонами догово-
ра и принимаются к учету в сумме фактически полученных (под-
лежащих получению) денежных средств или материальных ценно-
стей по цене их обычного приобретения. 

Сумма дохода должна быть определена и определяема. Это 
значит, что в момент признания доходов от реализации должна 
иметь возможность определить полную себестоимость реализуе-
мой продукции (исключение, доходы от аренды, от предоставле-
ния прав на объекты интеллектуальной собственности и доходов 
от участия в уставных капиталах других организаций). 

Таким образом, учет расходов и доходов строится по одним и 
тем же правилам и отличается лишь принципами группировки 
расходов и доходов, а также их перечнем, не признаваемых тако-
выми для целей бухгалтерского или налогового учета. Кроме того, 
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часть расходов, учитываемых в бухгалтерской себестоимости в 
полном объеме, в налоговом учете учитываются не полностью или 
включаются в состав расходов в пределах установленных норм. 

 
 
 

УДК 657.432/.433 
ПРОБЛЕМЫ  УЧЕТА  И  КОНТРОЛЯ  ДЕБИТОРСКОЙ  
И  КРЕДИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ   
В  УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
О.В. Елисеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Совсем недавно менеджеры использовали любые средства в 
борьбе за увеличение объема продаж. В финансовый кризис при-
ходится больше заботиться о безопасности предприятия, его пла-
тежеспособности, поддержании текущей ликвидности. В такой 
ситуации сбор дебиторской задолженности, с которой уже уплаче-
ны налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, стано-
вится приоритетной задачей. Бухгалтерам предприятия необходи-
мо научится управлять долгами дебиторов, чтобы не утратить по-
лученной прибыли и уменьшить риск финансовых потерь. 

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью в усло-
виях финансового кризиса требует планирования и четко выстро-
енного процесса управления риском неплатежей. Она начинается с 
организации правильного и своевременного документооборота 
внутри предприятия и с контрагентами. Для этого необходимо 
определить круг сотрудников, которые отвечают за работу с деби-
торами, проводить регулярный анализ дебиторской задолженно-
сти, изучать условия поставки, составлять регламентирующие до-
кументы с описанием порядка действий по возврату долгов.  

Уже на этапе подготовки договора купли-продажи необходимо 
запрашивать учредительные документы, бухгалтерскую отчет-
ность будущего покупателя, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя контрагента, сведения о банковских счетах и 
другую информацию. На основе этих данных проводится предвари-
тельная оценка платежеспособности потенциального покупателя, 
проверяется его деловая репутация, определяются возможные фор-
мы поставки и ее оплаты, целесообразность включения в текст до-
говора положений о штрафных санкциях за неисполнение или не-
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надлежащее исполнение обязательств, необходимость использова-
ния обеспечительных мер (поручительство, залог, неустойку и т. п.) 

Управлять дебиторской задолженностью можно, стимулируя 
покупателей к досрочной оплате счетов. Обычно для этого предо-
ставляются скидки с цены продажи или стоимости поставки, если 
платеж осуществлен ранее договорного срока. Преимущество по-
ставщика заключается в том, что, получив выручку раньше услов-
ленного срока и используя ее в денежном обороте, он возмещает 
предоставленную скидку. Когда величина кредиторской задол-
женности превышает дебиторскую – это хорошо, поскольку свиде-
тельствует о том, что у предприятия есть оборотные средства. Од-
нако важно понимать, что неконтролируемая кредиторская задол-
женность может иметь для предприятия тяжелые последствия. 
Например, задержка выплат по кредитам может обернуться требо-
ванием банка досрочно погасить долг, что станет тяжелым ударом 
для предприятия в период кризиса, а несвоевременная уплата 
налогов может привести к аресту банковских счетов, что парали-
зует всю деятельность предприятия. 

Кредиторская задолженность представляет собой неосуществ-
ленные платежи по возникшим обязательствам: поставщикам и 
подрядчикам – за приобретенные товары, работы, услуги (торго-
вые кредиторы); налоговым органам – по суммам начисленных 
налогов; своим работникам – по суммам начисленной заработной 
платы; учредителям – по выплате начисленных доходов и т. д. За-
долженность должна отражаться в учете до погашения (взыскания) 
перед контрагентом либо списания. Кредиторская задолженность 
показывает количество денег, которые необходимо выплатить в 
ближайшем будущем. Следовательно, предприятие должно обес-
печить приток денежных средств, чтобы произвести эти выплаты, 
во время финансового кризиса даже самый добросовестный контр-
агент может оказаться в ситуации, когда у него не будет возмож-
ности своевременно и в полном объеме погасить задолженность 
перед поставщиком. 

Величина дебиторской и кредиторской задолженности опреде-
ляется многими разнонаправленными факторами. Условно эти 
факторы можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам следует отнести: 
– состояние экономики в стране – спад производства, финансо-

вый кризис, безусловно, увеличивают размеры дебиторской и кре-
диторской задолженности; 

– общее состояние расчетов в стране – кризис неплатежей од-
нозначно приводит к росту дебиторской и кредиторской задол-
женности; 

– эффективность денежно-кредитной политики Центрального 
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Банка РФ, поскольку ограничение эмиссии вызывает так называе-
мый «денежный голос», что в конечном итоге затрудняет расчеты 
между предприятиями; 

– уровень инфляции в стране, так при высокой инфляции мно-
гие предприятия не спешат погасить свои долги, руководствуясь 
принципом, чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма; 

– вид продукции – если это сезонная продукция, то риск роста 
дебиторской и кредиторской задолженности объективно обуслов-
лен; 

– емкость рынка и степень его насыщенности, так в случае ма-
лой емкости рынка и максимальной его насыщенности данным 
видом продукции естественным образом возникают трудности с ее 
реализацией, и как следствие ростом дебиторских задолженностей. 

Внутренние факторы: 
– взвешенность кредитной политики предприятия означает эко-

номически оправданное установление сроков и условий предо-
ставления кредитов, объективное определение критериев кредито-
способности и платежеспособности клиентов, умелое сочетание 
предоставления скидок при досрочной уплате ими счетов, учет 
других рисков, которые имеют практическое влияние на рост де-
биторской и кредиторской задолженности. 

Таким образом, неправильное установление сроков и условий 
кредитования, непредоставление скидок при досрочной уплате 
клиентами счетов, неучет других рисков могут привести к резкому 
росту дебиторской и кредиторской задолженности; 

– наличие системы контроля за дебиторской и кредиторской за-
долженностью; 

– профессиональные и деловые качества менеджмента пред-
приятия, занимающегося управлением дебиторской и кредитор-
ской задолженностью предприятия. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, и 
ограничить их влияние менее возможно или в отдельных случаях 
практически невозможно. 

Внутренние факторы целиком и полностью зависят от профес-
сионализма финансового менеджмента предприятия, от владения 
им искусством управления дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью. 

Определяя место дебиторской и кредиторской задолженности в 
системе бухгалтерского учета, следует заметить, что основным 
источником информации является баланс предприятия и форма  
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» раздел «Дебитор-
ская и кредиторская задолженность». Именно они являются офи-
циальной информационной базой для практически любого оце-
ночного исследования. Более подробную числовую информацию 
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содержат бухгалтерские счета, на основе которых и выводится ба-
лансовая величина этого актива и пассива. 

Работники бухгалтерии должны точно и своевременно вести 
учет расчетов со всеми контрагентами, документально правильно 
оформлять расчетные операции с ними, не допускать наличия не-
оправданной дебиторской и кредиторской задолженности, прини-
мать меры к недопущению пропуска сроков исковой давности, пе-
риодически проводить выверку расчетов. 

Работа по управлению долговым портфелем внутри предприятия 
включает расчет предельных размеров дебиторской задолженности 
– критической и допустимой. Эти показатели являются индикато-
рами, которые сигнализируют о необходимости усилить (либо, 
наоборот, ослабить) работу с должниками. Возникновение значи-
тельной дебиторской задолженности обычно связано с предостав-
лением заказчикам отсрочки платежа за поставленные товары, т. е. 
поставщики кредитуют своих заказчиков. Предприятие – поставщик 
должно объективно оценивать свои возможности и кредитовать за-
казчиков в таких размерах, которые не приведут к хроническому 
недостатку средств для собственных нужд. Необходимо разработать 
обоснованную политику предоставления товарного кредита и ин-
кассации задолженностей для различных видов продукции и групп 
покупателей. Кроме того, нужно ранжировать покупателей в зави-
симости от объема закупок, истории кредитных отношений и пред-
лагаемых условий оплаты и впоследствии своевременно их пере-
сматривать с учетом мониторинга спроса на продукцию. 

Для успешного функционирования в условиях сложившейся 
экономической ситуации на предприятии необходимо установить 
фактическое и оптимальное соотношение дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской обычно является хорошим знаком. Поступление де-
нежных средств от покупателей позволяет своевременно рассчи-
тываться с поставщиками и подрядчиками. Однако значительное 
превышение дебиторской задолженности над кредиторской увели-
чивает потребность в оборотных средствах для обеспечения теку-
щей деятельности предприятия, вынуждает обращаться к заим-
ствованиям и создает угрозу финансовому состоянию предприя-
тия. Существенное превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской приводит к снижению финансовой независимости и  
устойчивости предприятия. 

Важным показателем является оборачиваемость дебиторской и 
кредиторской задолженности и их соотношение. Положительной 
считается ситуация, когда оборачиваемость кредиторской задол-
женности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности, т. е. показатель равен чуть больше единицы. Однако если 
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сравнивать периоды погашения дебиторской и кредиторской за-
долженности, то последний не должен быть ниже усредненных сро-
ков, которые должны соблюдать дебиторы предприятия. Существу-
ет даже такой коэффициент, который представляет собой отноше-
ние средневзвешенного показателя периода погашения кредитор-
ской задолженности к средневзвешенному показателю периода по-
гашения дебиторской задолженности. Оптимальные значения этого 
коэффициента для крупных предприятий колеблются от 2 до 3. 

Для этого производится сопоставление показателей оборачива-
емости дебиторской и кредиторской задолженности. Если обора-
чиваемость дебиторской задолженности опережает оборачивае-
мость кредиторской, то это, как правило, означает, что при одно-
временном возникновении сопоставимой суммы кредиторской и 
дебиторской задолженности последняя поступит раньше срока по-
гашения кредиторской задолженности. Это позволяет производить 
своевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

В заключении хочется отметить, что необходимость контроля 
за достоверным отражением дебиторской и кредиторской задол-
женности в финансовой отчетности организаций является актуаль-
ной проблемой. Это связано с тем, что для оценки финансового 
состояния организации используется категория быстроликвидных 
активов, составной частью которых является дебиторская задол-
женность и категория краткосрочных пассивов, составной частью 
которых является кредиторская задолженность. Анализ и контроль 
за движением дебиторских долгов являются одними из факторов 
максимизации нормы прибыли, увеличения ликвидности, кредито-
способности и минимизации финансовых рисков. Правильно раз-
работанная стратегия контролирования кредиторских долгов поз-
волит своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обя-
зательства перед клиентами, что поспособствует созданию репута-
ции надежного и ответственного предприятия. 
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терского учета и отчетности является одной из актуальных про-
блем. Значимость ее осознают как потенциальные инвесторы, так 
и предприятия, привлекающие финансовые ресурсы. Зарубежным 
инвесторам нужен универсальный язык бухгалтерского учета, 
охватывающий все аспекты деятельности потенциального объекта 
инвестирования. 

До перехода на рыночную экономику в России была создана 
система бухгалтерского учета, отвечающая требованиям плановой 
экономики. Основным потребителем информации, формируемой в 
бухгалтерском учете, являлось государство в лице отраслевых ми-
нистерств и ведомств, планирующих, статистических и финансо-
вых органов. 

Изменение системы общественных отношений, пользователей 
информации, гражданско-правовой среды, а также необходимость 
приведения отечественной системы бухгалтерского учета в со-
ответствии с международными стандартами финансовой отчетно-
сти обусловили необходимость соответствующей трансформации 
системы бухгалтерского учета в России. 

Началом реформирования бухгалтерского учета в России сле-
дует считать разработку и внедрение в учетную практику Плана 
счетов, утвержденного Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 ноября 1991 г. № 56. В соответствии с этим 
Планом счетов в учетную практику введены новые объекты учета 
(нематериальные активы, финансовые вложения, займы, арендные 
отношения и др.) Существенно изменена методология учета мно-
гих объектов учета – основных средств, капитальных вложений, 
прибыли и убытков и др. 

В 1994 г. было утверждено Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учетная политика предприятия», в соответствии с которым 
предприятиям было предоставлено право выбора вариантов оцен-
ки и учета соответствующих объектов, организации получили пра-
во поручать ведение бухгалтерского учета и составление отчетно-
сти сторонним предприятиям и лицам, минуя бухгалтерию (аут-
соринг); на предприятиях малого бизнеса было разрешено совме-
щать функции бухгалтера и кассира. Существенно изменены со-
став, содержание, сроки и адреса представления бухгалтерской 
отчетности, формы отчетности в значительной мере соответствуют 
международной практике, она стала публичной и доступной для 
любых сторонних пользователей. 

В настоящее время реформирование бухгалтерского учета в 
России осуществляется на основе Программы реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности. 

На сегодня некоторые Российские предприятия уже перешли 
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или предполагают перейти на составление отчетности в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
При этом остается в силе составление отчетности в соответствии с 
национальными стандартами. 

Основная цель реформирования бухгалтерского учета – приве-
дение национальной системы бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и требо-
ваниями рыночной экономики. В соответствии с этой целью опре-
делены главные направления: 

– законодательные и нормативные регулирования (на уровне 
Президента и Правительства Российской Федерации); 

– формирование нормативной базы (стандартов); 
– методическое обеспечение (инструкция, методические указа-

ния, комментарии); 
– кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профес-

сии, подготовка и повышения квалификации специалистов бухгал-
терского учета); 

– международное сотрудничество. 
Следует также отметить, что, несмотря на наличие большого 

сходства в учетных политиках, используемых в МСФО и в Рос-
сийских ПБУ, практическое применение этих политик зачастую 
строится на разных основополагающих принципах, теориях и це-
лях. Расхождения между отечественной системой бухгалтерского 
учета и МСФО приводят к значительным различиям между фи-
нансовой отчетностью, составляемой в России и западных странах. 

Основные различия между МСФО и российской системой учета 
связаны с исторически обусловленной разницей в конечных целях 
использования финансовой информации. 

Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, 
направлена на удовлетворение информационных запросов, прежде 
всего, внешних пользователей этой отчетности. Поэтому переход 
на МСФО обуславливает использование более жесткого само-
контроля в деятельности менеджеров и совершенствование мето-
дов оценки рисков и анализа хозяйственных операций, поскольку 
для того, чтобы данные отчетности по МСФО действительно поз-
воляли выявить реальное финансовое положение хозяйствующего 
субъекта, эта отчетность должна быть подготовлена честно и про-
фессионально. 

Реформирование национального бухгалтерского учета в со-
ответствии с МСФО является творческим процессом и зачастую 
его этапы и содержание в большей степени зависит от квалифика-
ции исполнителей и от профессиональных суждений руководства. 
Однако требования МСФО должны быть соблюдены, что позволит 
оценить правильность и достоверность ее составления. 
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Анализ исследований и публикаций позволит сделать вывод о 
наличии различных подходов к решению данной задачи. 

Первый подход предполагает совершенствование системы рос-
сийского законодательства с учетом требований МСФО. Именно 
этот подход используется в основе реформирования системы бух-
галтерского учета. 

Второй подход предполагает использование МСФО в неизмен-
ном варианте. 

Согласно этим подходам сегодня рекомендуются несколько 
способов: трансформация финансовой отчетности из данных учета 
по российским стандартам. Во первых, ведение параллельного 
учета в компьютерных программах (введенные данные отражают-
ся в учетных регистрах как по РСБУ, так и учетных регистрах по 
МСФО) и, во-вторых, совмещения вышеуказанных способов. 

Метод трансформации менее дорог и может быть осуществлен 
в течениее одного квартала. Он предполагает преобразование дан-
ных учетных регистров национального учета в данные, позволяю-
щее сформировать отчетность, соответствующую МСФО. 

Параллельный учет будет являться следующим этапом после 
трансформации, ведение которого сопряжено с необходимостью 
внедрение мощных компьютерных систем, что на практике зани-
мает более двух лет. 

Безусловно, в результате использования МСФО хозяйствую-
щий субъект становится более привлекательным для инвесторов. 
Международные стандарты требуют более подробного раскрытия 
информации, детализации, пояснений учетной политики. И самое 
главное – это отличия в оценке и отражении активов и обяза-
тельств, а также отсутствие в российских стандартах таких ключе-
вых понятий как справедливая стоимость, обесценение активов, 
поправки на гиперинфляцию и др. 

Основные преимущества МСФО состоят в их простоте для из-
учения и осмысления. К любой статье отчетности даются четкие 
объяснения и комментарии. Отчетность дополняется описанием 
учетной политики и перечислением допущений, которые имели бы 
место при составлении данной отчетности. 

В то же время еще раз следует подчеркнуть, что реформа бух-
галтерского учета должна осуществляться с учетом сложившихся 
национальных традиций, специфики экономического развития 
России, а не путем слепого копирования западного опыта. 

Реформа должна продолжаться и приобрести законченный ха-
рактер. Это касается законодательной базы бухгалтерского учета. 
Здесь необходимо решить проблему постоянного изменения нор-
мативных актов, которые зачастую носят противоречивый харак-
тер и не увязываются с особенностями национального учета. 
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Поэтому для решения этой проблемы необходимо привлекать к 
разработке национальных стандартов профессиональных бухгал-
теров. 

Составление отчетности согласно требованиям МСФО позво-
лит российским предприятиям выглядеть на внешних рынках в 
качестве равноправных партнеров и в полной мере использовать 
широкие возможности, предлагаемые международными рынками 
капитала. Тем не менее, реформа будет реально закончена лишь 
тогда, когда каждый бухгалтер будет владеть профессионально 
основами МСФО. Это изменит отношение к профессии бухгалте-
ра, сделают его незаметным советником руководителя предприя-
тия и наделяет его совершенно новыми функциями, такими как 
финансовый менеджмент, налоговое планирование и др. 

Таким образом, международные стандарты финансовой отчет-
ности являются единственно возможной методологией для отра-
жения финансового состояния любого хозяйствующего субъекта. 
Важным практическим аспектом перехода хозяйствующих субъек-
тов на МСФО является то, что показатели бухгалтерского баланса, 
подготовленные в соответствии с требованиями международных 
стандартов, могут использоваться для расчета нормативов доста-
точности капитала и соответственно для определения реального 
риска, который принимают на себя инвесторы. А для иностранных 
инвесторов наличие отчетности, составленной в соответствии с 
международными требованиями, является обязательным условием 
для принятия решения о вложениях средств в тот или иной проект. 

 
 

УДК 657.1:330.44 
ВОПРОСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  АНАЛИТИЧНОСТИ   
УЧЕТНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
Р.Х. Исеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

На современном этапе хозяйствования в качестве главной про-
блемы выдвигается повышение эффективности общественного 
производства. Иного пути обеспечить успешное, динамическое 
развитие хозяйства нет. 

Повышение эффективности общественного производства тре-
бует совершенствования экономических методов руководства, как 
предприятием, так и его структурными подразделениями. 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
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Эффективность деятельности предприятия зависит, прежде все-
го, от результативности работы его структурных подразделений: 
цехов, участков, бригад. В современных условиях успешное функ-
ционирование предприятия на рынке определяется объемом и ка-
чеством работы каждого структурного подразделения, каждого 
сотрудника. 

Важное место в управлении структурными подразделениями 
отводится учету и контролю. Посредством учета осуществляется 
контроль за хозяйственными процессами, за использованием мате-
риальных и трудовых ресурсов на каждом рабочем месте, в каж-
дой бригаде, цехе. А это требует организации учета по центрам 
ответственности. 

Основной задачей учета по центрам ответственности является, 
прежде всего, контроль за затратами, установление конкретной 
ответственности за расходованием ресурсов. При этом центр от-
ветственности отвечает только за те показатели и, в первую оче-
редь, те затраты, на которые должны и могут влиять его руководи-
тели и коллективы в течение отчетного периода. 

Применительно к внутренним подразделениям предприятий 
нельзя говорить об окупаемости затрат и прибыльности в обычном 
понимании этих категорий. Здесь, как правило, происходит соиз-
мерение фактических результатов производства и затрат на произ-
водство с соответствующими плановыми (нормативными) данны-
ми. 

Для управления центрами ответственности необходима инфор-
мация, которая не только оперативно отражает результаты их дея-
тельности, но и позволяет на ее основе дать объективную оценку 
достигнутых результатов, выявить зависящие и не зависящие от 
работы коллектива причины, установить персональную ответ-
ственность за недостатки в работе. 

Реализация перечисленных задач требует, чтобы учет отвечал 
следующим требованиям: 

– управляющая система предприятия и каждого соответствую-
щего уровня должна располагать информацией о результатах дея-
тельности бригады, участка, центра ответственности в разрезе 
каждого оценочного показателя; 

– информация о работе низовых структурных подразделений 
должна выдавать данные об отклонениях от заданных параметров, 
обеспечивать возможность разграничения ответственности за ре-
зультаты деятельности; 

– информация о состоянии и движении выделенных ресурсов, а 
также о ходе выполнения ими плановых заданий должна быть по-
лучена в сроки, обеспечивающие возможность оперативно преду-



 19 

преждать или снижать размер ожидаемых отрицательных откло-
нений. 

Однако, как показывает практика действующая система учета 
на производственных предприятиях не отвечает в полной мере 
вышеперечисленным требованиям, а именно: 

– не обеспечивает получение достаточно полной информации о 
производственной деятельности каждой бригады, участка, центра 
ответственности; 

– не обеспечивает управляющую систему бригады, участка, 
центра ответственности данными о состоянии и движении выде-
ленных в их пользование ресурсов; 

– информация о работе поступает в бригаду, участок, как пра-
вило, после завершения производственно-технологического цикла, 
что исключает  возможность принять своевременно меры по пре-
дупреждению отрицательных отклонений; 

– данные о деятельности бригады (участка, центра ответствен-
ности) не позволяют в полной мере выявить факторы, независящие 
от деятельности бригады (участка, центра ответственности), и тем 
самым разграничивать ответственность за результаты работы ее 
коллектива. 

В лучшем случае, учет поставляет информацию о работе цехов 
и себестоимости деталей (изделий). Что же касается работы кол-
лектива бригады (центра ответственности), то информация о ней в 
системном порядке в разрезе каждого оценочного показателя не 
представляется. Такой учет не позволяет получить в системном 
порядке информацию о деятельности каждого центра ответствен-
ности (бригады, участка), затрудняет выявление отклонений от 
норм расхода материалов, полуфабрикатов, заработной платы по 
местам их возникновения, причинам и виновникам. В результате 
этого учет не выплняет ни своей информационной, ни контроль-
ных функций. 

Для решения этих задач необходимо повышать аналитичность 
учетной информации. При современных средствах вычислитель-
ной техники получение аналитической учетной информации по 
каждому подразделению (центру ответственности), виду продук-
ции, затрат не представляет сложности. Возможности ЭВМ без-
граничны. 

Современный уровень развития технологий в области обработ-
ки и хранения баз данных позволяет вывести учетную функцию 
управления на качественно новый уровень использования инфор-
мации. 

Одним из направлений повышения информационной емкости 
учета является внедрение современных, прогрессивных методов 
учета затрат на производство. Так нормативный метод управления 
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затратами позволяет организовать учет по структурным подразде-
лениям (центрам ответственности) без дополнительных расходов. 
Распределение затрат по нормам и отклонениям, распределение 
отклонений по причинам и виновникам позволяет не только свое-
временно обнаружить упущения в работе подразделения, но и  
установить виновных лиц и, следовательно, своевременно устра-
нить выявленные недостатки или снизить их негативное влияние. 

На уровне низовых структурных подразделений отклонения от 
действующих норм расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, 
оплаты труда, норм обслуживания можно   разделить на  докумен-
тальные (учтенные) отклонения и отклонения, полученные расчет-
ным путем (неучтенные). 

По вопросу о неучтенных отклонениях имеются разные точки 
зрения. Одни экономисты, полагая, что отклонения от норм, как 
правило, невелики и ими можно пренебречь. Но опыт работы сви-
детельствует, что даже если отклонения от норм составляют 1 % 
затрат на продукцию, их абсолютная величина выражается  десят-
ками тысяч рублей. Поэтому такие отклонения должны быть тща-
тельно проанализированы. 

Другие экономисты утверждают об отсутствии неучтенных от-
клонений при нормативном методе. Однако, выявить оперативно 
все отклонения невозможно. Фактически всегда имеются суммы 
скрытых отклонений от норм. 

Неучтенные отклонения возникают в результате несвоевремен-
ного или некачественного документального оформления, либо 
свидетельствуют об искажениях объема продукции и остатков не-
завершенного производства, приписках, о неучтенном браке про-
дукции и хищениях. 

Автоматизация бухгалтерского учета позволяет систематизиро-
вать информацию о работе каждого структурного подразделения 
(центра ответственности). На основании полученной информации  
дается оперативная оценка результатов работы подразделений, во 
время вскрываются и устраняются недостатки.  Получение откло-
нений от нормальных условий работы по причинам и виновникам 
позволяет выявить внутрипроизводственные резервы и принимать 
меры к использованию выявленных резервов по ходу производ-
ства. 

Следовательно, совершенствование учета на предприятиях, по-
вышение его оперативности и аналитичности должно идти по пути 
автоматизации учетно-аналитических работ. Автоматизация учет-
ного процесса является ключевой предпосылкой успешного при-
нятия управленческих решений в финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 
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УДК 005.52 
АЛГОРИТМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРИЕМА  
АБСОЛЮТНЫХ  РАЗНИЦ 
О.В. Огнянова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях финансового кризиса важным этапом анализа хо-
зяйственной деятельности предприятия является проведение фак-
торного анализа. Выбор приема, методика его применения во мно-
гом определяются видом исследуемой причинно-следственной 
связи. 

Одним из распространенных в практике анализа хозяйственной 
деятельности является прием абсолютных разниц. Его название 
обусловлено использованием в расчетах абсолютных разниц (аб-
солюных отклонений) факторов при определении влияния на ре-
зультативный показатель. 

Метод абсолютных разниц может использоваться для расчета 
влияния факторов на изменение результативного показателя во 
многих видах детерминированных факторных моделей. 

Алгоритм применения метода абсолютных разниц в мульти-
пликативных моделях следующий: 

1) строим факторную модель:  

ZYXА   
где А – результативный показатель, X, Y, Z – факторы; 

2) рассчитываем изменение (абсолютное отклонение, абсолют-
ные разницы) всех показателей модели от базы сравнения: 

А = А 1 – А0 ;                 Х = Х 1 – Х0 ;  

Y = Y 1 – Y0 ;                  Z = Z 1 – Z 0; 

где индекс «1» – показатель отчетного периода; индекс «0» – пока-
затель базисного периода;  – абсолютное отклонение показателя 
от базы сравнения. 

3) определяем величину влияния факторов: величина влияния 
фактора рассчитывается умножением абсолютного отклонения 
исследуемого фактора на базисную величину факторов, которые 
находятся справа от него в модели, и на фактическую величину 
факторов, расположенных слева от него. Таким образом, влияние 
факторов на изменение результативного показателя определяется 
следующим образом: 

00)х( ZYХА  ; 
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01)y( ZYXА  ; 

ZYХА 11)z(  . 

4) осуществляем проверку (составляем баланс отклонений): 

А = А(Х) + А(Y) + А(Z). 
Как видно из приведенной схемы, расчет строится на последо-

вательной замене базисных значений факторных показателей на их 
отклонение, а в последующих расчетах – на фактический уровень 
этих показателей.  

Алгоритм применения метода абсолютных разниц в аддитив-
ных моделях следующий: 

1) строим факторную модель:  
А = Х + Y – Z; 

2) рассчитываем изменение (абсолютное отклонение) всех по-
казателей модели от базы сравнения: 

А = А  – А0 ;                 Х = Х 1 – Х0 ; 

Y = Y 1 – Y0 ;                  Z = Z 1 – Z 0; 
3) определяем величину влияния факторов: величина влияния 

фактора равна величине его абсолютного отклонения от базы 
сравнения. Следует учитывать, что направление влияния либо 
совпадает со знаком абсолютного отклонения (для тех слагаемых, 
которые стоят в алгебраической сумме со знаком «+»), либо про-
тивоположно ему (для тех слагаемых, которые стоят в алгебраиче-
ской сумме со знаком «–»). В рассматриваемой нами факторной 
модели обратный характер влияния на результативный показатель 
А имеет фактор Z, т. к. перед ним в модели стоит знак «–». Таким 
образом, влияние факторов на изменение результативного показа-
теля определяется следующим образом: 

А(Х) = Х; 

А(Y) = Y; 

А(Z) = –Z . 
4) осуществляем проверку (составляем баланс отклонений):  

А = А(Х) + А(Y) + А(Z). 
Традиционно проведение факторного анализа в аддитивных 

моделях таким способом называется балансовыми увязками. На 
наш взгляд, данные действия в большей степени соответствуют 
названию «метод абсолютных разниц». Именно такое название 
позволяет студентам понять принцип использования метода абсо-
лютных разниц в мультипликативно-аддитивных моделях. 

Алгоритм применения метода абсолютных разниц в мульти-
пликативно-аддитивных моделях следующий: 

1) строим факторную модель:  
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)ZY(XА   

2) рассчитываем изменение (абсолютное отклонение, абсолют-
ные разницы) всех показателей модели от базы сравнения: 

А = А 1 – А0 ;                 Х = Х 1 – Х0 ;  

Y = Y 1 – Y0 ;                  Z = Z 1 – Z 0; 
3) определяем величину влияния факторов аналогично методи-

ке, применяемой в мультипликативной модели, но с учетом осо-
бенностей влияния факторов, связанных алгебраической суммой: 

00)х( ZYХА 
 

YXА 1)y(   

)Z(ХА 1)z(   

4) осуществляем проверку (составляем баланс отклонений): 

А = А(Х) + А(Y) + А(Z). 
Метод абсолютных разниц можно применять в более сложных 

факторных моделях, имеющих признаки аддитивных, мультипли-
кативных либо мультипликатино-аддитивных связей. 

Считаем, что данный способ количественного измерения вели-
чины влияния факторов на результативный показатель, является 
одним их наиболее рациональных, т. к. требует минимального 
числа расчетов.  

Сложность применения метода абсолютных разниц, в первую 
очередь в мультипликативных моделях, связана с необходимостью 
теоретического обоснования последовательности определения 
влияния факторов: сначала количественных, затем качественных. 
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ния затрат. Исходя из всего множества, в обобщенном виде, можно 
выделить следующие методы планирования затрат: 

– расчетно-аналитический; 
– нормативный; 
– балансовый; 
– экономико-математическое моделирование. 
На железнодорожном транспорте в настоящее время при пла-

нировании расходов используется расчетно-аналитический метод, 
успевший стать традиционным. Суть данного метода заключается 
в том, что плановая величина устанавливается на основе расходов 
предыдущего периода с учетом корректировки в результате изме-
нения различных факторов. Процесс планирования затрат в путе-
вом хозяйстве заключается в составлении плановой калькуляции 
на 1 км. (1 000 погонных метров пути) железнодорожного пути по 
видам ремонтных работ. Плановые показатели корректируются с 
учетом коэффициента дефлятора, отражающего изменение уровня 
цен. Плановый объем работ по каждому виду ремонтно-путевых 
работ устанавливается Дирекцией по ремонту пути и распределя-
ется между линейными подразделениями в зависимости от терри-
ториальной расположенности.  

Недостатком данного метода, на наш взгляд, является то, что в 
структуре затрат предшествующего периода находятся непроизво-
дительные затраты (затраты рабочего времени на пропуск скорых 
поездов, влияние климатических факторов и т. д). Таким образом, 
проблема в данном случае состоит в обоснованности установления 
планового показателя. Еще одним недостатком является расхож-
дения плановых показателей, заложенных в калькуляции с анало-
гичными показателями в сметах на выполнение различных видов 
ремонтных работ. В связи с этим, подразделения путевого хозяй-
ства зачастую игнорируют использование сметных показателей, 
работая только с плановыми калькуляциями. 

В процессе планирования себестоимости ремонтно-путевых ра-
бот в путевом хозяйстве составляется плановая калькуляция на  
1 км. (1 000 погонных метров пути) железнодорожного пути по 
видам ремонтных работ. Плановая калькуляция является основ-
ным документом, используемым для планирования себестоимости 
и финансирования ремонтно-путевых работ. В качестве планового 
показателя себестоимости, используется ее средневзвешенная ве-
личина, рассчитанная по каждому виду ремонтно-путевых работ 
исходя из фактически выполненного объема работ за предше-
ствующий период. Плановые показатели корректируются с учетом 
коэффициента дефлятора, отражающего изменение уровня цен. 
Таким образом, проблема в данном случае состоит в обоснованно-
сти установления планового показателя себестоимости различных 
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видов ремонтно-путевых работ т. к. в структуре плановой себесто-
имости могут быть учтены непроизводительные затраты.  

Еще одним недостатком процесса планирования себестоимости, 
на наш взгляд, является значительное расхождения показателей, 
заложенных в плановой калькуляции с аналогичными показателя-
ми в сметах на выполнение отдельных видов ремонтных работ 
(реконструкция верхнего строения пути). Комплексная рекон-
струкция верхнего строения пути как вид ремонтно-путевых работ 
получила свое широкое распространение, начиная с 2006 г., но до 
сих пор отсутствует единое мнение специалистов Всероссийского 
научно-исследовательского института железнодорожного транс-
порта о необходимости составления локальных сметных расчетов 
на данный вид ремонтно-путевых работ. Это связано, в первую 
очередь с тем, что данный вид работ обладает своими технико-
экономическими особенностями и сочетает в себе элементы стро-
ительно-монтажных и ремонтных работ.  

Экономические службы Департамента пути и сооружений при-
шли к единому мнению, что на данный вид ремонтно-путевых ра-
бот должны разрабатываться сметные расчеты, согласованные с 
управлением хозяйства пути по отделению дороги. Однако, под-
разделения путевого хозяйства игнорируют использование смет-
ных показателей, установленных Департаментом пути и сооруже-
ний, работая только с плановыми калькуляциями. Подобная кар-
тина объясняется тем, что сметные показатели разработаны на ос-
нове нормативной базы, разработанной Департаментом пути и со-
оружений, а показатели плановых калькуляций – на фактических 
данных предшествующего периода.  

Таким образом, мы получаем ситуацию, когда плановая себе-
стоимость ремонтно-путевых работ каждым подразделением путе-
вого хозяйства устанавливает самостоятельно, что противоречит 
соблюдению принципов комплексности и единства системы кор-
поративного управления на железнодорожном транспорте. Мы 
считаем, что для линейных подразделений железнодорожного 
транспорта, выполняющих одинаковые виды работ и работающих 
примерно в одинаковых условиях (например, путевые машинные 
станции ОАО КБШ «РЖД») плановый уровень себестоимости ре-
монтно-путевых работ должен быть одинаковым. Это позволит 
нам привести в сопоставимость не только фактические, но и пла-
новые  показатели на уровне отдельных хозяйств железнодорож-
ного транспорта, сформировать единую информационную базу в 
разрезе центров финансовой ответственности. 

Если обратить внимание на перечень калькуляционных статей в 
исполнительной и плановой калькуляции, то можно увидеть раз-
личия в части отражения косвенных расходов. Так, в исполнитель-
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ной калькуляции, косвенные расходы представлены в виде обще-
производственных и общехозяйственных расходов, а в плановой 
калькуляции в виде накладных и прочих расходов. По статье 
«накладные расходы» учитываются затраты, сгруппированные по 
их целевому назначению: 

– административно-хозяйственные расходы (статьи 762; 768; 
785; 787–790; 807 и др.); 

– затраты на обслуживание ремонтных рабочих (ст. 758; 761; 
766; 786; 798; 801); 

– расходы, связанные с организацией работ на объектах  
(ст. 770; 771; 775; 797; 800; 802 и др.).   

Таким образом, каждая из представленных выше групп расхо-
дов, содержит в себе, как статьи общепроизводственных, так и 
статьи общехозяйственных расходов. В составе прочих расходов 
также учитывается часть общепроизводственных расходов  
(ст. 757; 760; 765; 776; 778 и др.) и общехозяйственные расходы 
(ст. 792–796; 803; 806; 809 и др.).  

Планирование накладных расходов осуществляется в два этапа: 
на первом этапе расходы группируются по элементам затрат, 
определяется процент накладных расходов. Плановая величина 
накладных расходов рассчитывается исходя из их фактической 
величины за предшествующий период и прямых расходов по фон-
ду оплаты труда. На втором этапе накладные расходы распреде-
ляются по видам ремонтных работ исходя из фактического объема 
выполненных работ за предшествующий период. В расчет берется 
доля прямых расходов по оплате труда, относимая к определенно-
му виду ремонтных работ и фактическая сумма накладных расхо-
дов, в результате чего получается сумма накладных расходов на 
весь объем вида ремонтных работ. Полученная величина делится 
на фактический объем выполненных работ, тем самым получается 
величина накладных расходов на 1 км. вида ремонтных работ, ко-
торая и отражается в плановой калькуляции. Таким же образом 
планируются и прочие расходы. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на плановую ве-
личину расходов, является объем работ. Согласно проведенным 
исследованиям, установлено, что путевое хозяйство относится к 
числу линейных подразделений ОАО «РЖД» с меньшей степенью 
зависимости расходов от объемов перевозок. Если в локомотивном 
хозяйстве доля расходов, зависящих от объема  перевозок состав-
ляет 60–65 %, в вагонном хозяйстве 45–50 %, то в путевом хозяй-
стве эта величина достигает 5–7 %. Однако, в последнее время в 
связи с ростом объемов работ по комплексной реконструкции же-
лезнодорожного пути, зависимость затрат от объема перевозок 
возрастает до 15–25 %. В связи с этим, на наш взгляд, при условии 
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дальнейшего применения традиционного метода планирования, 
актуальной становится задача корректировки годовых лимитов с 
учетом предполагаемого роста объема перевозок. Причем, объем-
ным показателем должен быть объем перевозок, измеряемый тон-
но-километрами брутто по всем направлениям движения.  

Таким образом, мы считаем, что расчетно-аналитический метод 
планирования затрат на выполнение ремонтно-путевых работ яв-
ляется нецелесообразным с точки зрения обоснованности установ-
ления плановых показателей. Мы считаем, что в качестве плано-
вых показателей должны приниматься нормативные показатели, 
утвержденные Департаментом пути и сооружений ОАО «РЖД» 
для линейных подразделений путевого хозяйства.  

Нормативный метод планирования затрат заключается в том, 
что их потребность определяют на основе заранее установленных 
норм и нормативов. На западе этот метод получил название «со-
ставление смет с нуля». Метод применяется в целях полного, по-
дробного, разработанного от «нулевой точки» обоснования суммы 
средств для осуществления какого-либо вида деятельности. Пред-
полагается рассмотрения всех видов и групп затрат, что побуждает 
к поискам альтернативных вариантов ведения хозяйственной дея-
тельности и выбору наиболее эффективного из них.  

Однако этот метод требует развитой информационной базы и 
трудоемких расчетов. На железнодорожном транспорте, в частно-
сти в путевом хозяйстве, существует ряд методик установления 
единичных норм расхода материальных ресурсов, рабочей силы, 
путевой техники и т. д. Таким образом, существующая норматив-
ная база отрасли не позволяет строить на ее основе планы расхо-
дов, адекватные существующей финансово-экономической ситуа-
ции. Полноценное применение данного метода в линейных под-
разделениях железнодорожного транспорта, сдерживается наличи-
ем следующих недостатков: 

1) отсутствие на подавляющее большинство технологических 
процессов технически обоснованных нормативов расходования 
ресурсов, не позволяющее в полном объеме осуществлять норми-
рование расходов; 

2) разработанные нормативы носят, как правило, статичный ха-
рактер и в незначительной степени подвержены влиянию различ-
ных инновационных процессов, протекающих на железнодорож-
ном транспорте; 

3) отсутствие в установленных нормативах степени влияния ор-
ганизационно-технических и природно-климатических факторов 
отдельных подразделений путевого хозяйства.   

Указанные недостатки частично можно объяснить сложностью 
технологического процесса на железнодорожном транспорте. Од-
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нако это не исключает возможности использования нормативного 
метода при планировании расходов на определенные производ-
ственные операции или на содержание отдельных видов техниче-
ских средств. 

Необходимо обобщение всех имеющихся методических и нор-
мативных материалов, а при необходимости и пересмотр их с уче-
том возможности применения в современных условиях, разрабо-
тать новые нормы, отражающие эти условия, использовать новые 
технические средства и технологические процессы и т. д.  

Дифференцированные единичные нормы всех видов должны 
быть использованы при установлении укрупненных норм расхо-
дов, пригодных для планирования на всех уровнях управления. 
Для получения наибольшего эффекта они должны базироваться на 
результатах разработок научно-исследовательского и проектного 
характера.  

На наш взгляд, нормативный метод планирования является са-
мым простым и доступным с точки зрения трудоемкости расчетов. 
Зная норматив и объемный показатель, можно легко вычислить 
планируемый показатель затрат. Исходя из этого, актуальной про-
блемой процесса управления затратами во всех линейных подраз-
делениях путевого хозяйства является разработка экономически 
обоснованных норм и нормативов для определения оптимального 
размера расходов но местам возникновения затрат. 

Установленные нормативы должны быть дифференцированы по 
подразделениям, так как применяемые в различных отраслевых ли-
нейных предприятиях технологические процессы в эксплуатацион-
ной и ремонтной работе настолько уникальны, что невозможно раз-
работать единые нормативы даже для однотипных предприятий.  

Таким образом, не смотря на наличие недостатков, все же мы 
считаем, что именно нормативный метод является наиболее эко-
номически целесообразным для планирования затрат и калькули-
рования себестоимости ремонтных работ в путевом хозяйстве. На 
наш взгляд, Департаментом пути и сооружений для линейных 
подразделений путевого хозяйства на каждом из направлений же-
лезной дороги, должна разрабатываться своя система нормативов 
затрат с учетом природно-климатических факторов и уровнем тех-
нической оснащенности. Внутри каждого линейного подразделе-
ния (путевая машинная станция, механизированная дистанция пу-
ти и т.д) должен вестись строгий учет отклонений от установлен-
ных нормативов с целью выявления закономерности этих откло-
нений. В этом случае плановая величина затрат, будет устанавли-
ваться на основании нормативов, установленных департаментом 
пути и сооружений для каждой железной дороги с учетом коррек-
тировки на величину закономерно повторяющихся отклонений. 
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А.Н. Рябов, И.В. Романова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Вместе с зарождением и развитием человечества зародились и 
различные формы расчетов. Развитие шло от простого к сложному. 
Так, при первобытнообщинном строе основной формой расчетов 
являлся натуральный обмен, то есть товар обменивался на товар. 
Но уже через некоторый период времени, при становлении ранне-
го феодального строя, возникла потребность в ином эквиваленте 
оценки товаров, так появились первые прообразы денег. В Древ-
ней Руси форму денег сначала выполняли куны – определенное 
количество шкурок пушных зверей. Так началась зарождаться 
наличная форма расчета. Но с развитием торговых отношений 
между странами становлением государственности на Руси требо-
вались более компактные, удобные при транспортировке и хране-
нии измерители ценностей, и в результате, появляются деньги, 
практически без изменений дошедшие до наших дней. Сначала 
золотые, серебряные, медные, а в 18 в. в России появляются, давно 
уже появившиеся на Западе, бумажные деньги, что было вызвано 
развитием капиталистических отношений. На Западе, немного 
раньше, зарождается аккредитивная форма расчета, по существу 
она явилась первой из существующих ныне форм безналичного 
расчета. И опять же, ее зарождение вызвано развитием капитали-
стических отношений в странах Западной Европы, когда при за-
ключении крупных сделок, на большие суммы, в других местно-
стях или странах, перевозка огромного количества металлических 
монет была связана с большими трудностями и опасностями. 

Под «расчетами» многие авторы понимают обмен информацией 
между плательщиком и получателем денег, а также между финан-
совыми посредниками (банками). То есть расчеты – это денежные 
взаимоотношения, возникающие между юридическими и физиче-
скими лицами по товарным и нетоварным операциям. К товарным 
операциям относят куплю-продажу машин, сырья, материалов, 
услуг, готовой продукции и т. п. Нетоварные операции связаны с 
расчетами научно-исследовательскими и учебными организациями 
и заведениями, с жилищно-коммунальными организациями и т. п. 
Так же под расчетами под расчетами по нетоварным операциям 
подразумеваются расчеты с бюджетом по налогам, расчеты по 
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внебюджетным платежам, расчеты по оплате труда с работниками, 
по возмещению материального ущерба и т. п. Что касается плате-
жа, то, по нашему мнению, это безотзывная и безусловная переда-
ча денег плательщиком покупателю, завершающая процесс расче-
тов. В экономической литературе понятие способа платежа иногда 
заменяется понятием способа безличных расчетов. Однако, тот 
или иной способ безналичных расчетов – это способ существова-
ния целой системы, включающей принципы организации, формы 
расчетов, порядок акцепта объектов платежа, сроки и очередность 
платежа, способы платежа и ответственность за своевременное 
совершение расчетов. 

Понятие «Способ организации безналичного платежа» впервые 
охарактеризовал В.М. Усоскин (Теории денег. М.: Мысль,. 1976.), 
который считал, что платеж в отличие от более широкого понятия 
взаиморасчетов охватывает «лишь заключительный акт передачи 
денежных средств». 

Хотя развитие системы безналичных расчетов привело к со-
кращению доли наличных денег в денежной массе к снижению их 
использования в платежном обороте, Уплата наличных по преж-
нему остается наиболее распространенным методом в сфере роз-
ничных сделок. 

Анализируя мнения различных авторов, мы пришли к мнению о 
том, что под расчетам следует понимать платежи по нетоварным 
операциям завершающим экономические отношения с субъектами 
хозяйствования (бюджет, внебюджетные фонды, работники). По-
нятие же «взаиморасчеты» значительно шире чем понятие расче-
ты. Так как взаиморасчеты возникают в основном по товарным 
операциям и завершение сделки может осуществляться и без пла-
тежа покупателя (потребителя) продавцу (поставщику) товаров, 
работ, услуг и покупатель может осуществить платеж третьему 
лицу, отгрузить свою продукцию и т. п. Хотя расчеты по нетовар-
ным операциям, например расчеты с бюджетом часто носят нату-
ральный характер, т. е. плательщики в бюджет передают в счет 
платежей свою продукцию, товары и т. п., но в этом случае расче-
ты переходят во взаиморасчеты с другими субъектами хозяйство-
вания – юридическими и физическими лицами. 

Под формами «взаиморасчетов» мы понимаем юридически за-
крепленные способы взаиморасчетов, документооборот, ответ-
ственность, права и обязанности юридических и физических лиц, 
регламентированная Конституцией РФ, Гражданским Кодексом 
РФ и другими нормативными документами. 

Цивилизованный товарно-денежный оборот и примитивный то-
варный оборот на практике различаются между собой рядом 
наглядных характеристик, а именно: 
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а) товарно-денежный оборот основан на функционировании 
цивилизованных финансово-кредитных институтов, становление 
которых исторически заняло несколько столетий (банковско-
кредитная система, страховая система и т. д.) 

Товарообменные операции функционируют на основе институ-
та практически «непрозрачных» операторов, который в извращен-
ной форме моделирует банковскую деятельность в части осуще-
ствления взаиморасчетов между предприятиями. При этом сам 
бартерный расчет становится извращенной формой безналичного 
расчета; 

б) цивилизованные товарно-денежные отношения строятся с 
учетом достижения экономических наук на правовой основе. И, 
наоборот, науки товарообменных отношений не существует, а есть 
лишь отдельные фрагменты личного опыта. 

в) цивилизованные товарно-денежные отношения в настоящий 
период в большинстве случаев осуществляются специалистами, 
имеющими необходимое образование и квалификацию. Товарооб-
менные операции базируются исключительно на личном опыте и 
связях; 

г) цивилизованные товарно-денежные отношения осуществля-
ются по ценам рынка, а именно: цена есть результат соотношения 
спроса и предложения. Товарообменные операции осуществляют-
ся по иным ценам, которые есть результат договоренности сторон. 
При этом каждую из сторон интересует пропорция мены. Товаро-
обменные операции могут производится как по нулевым ценам 
(если стороны договорились о пропорциях), так и по бесконечно 
большим (если стороны при этом убедили друг друга, что их това-
ры очень дорого стоят). 

В любом случае товарно-денежные обороты и товарно-
товарные обороты должны быть разведены в анализе, учете и даже 
по правилам функционирования. Товарно-товарный оборот – это 
негативный оборот, создающий иллюзорную или «виртуальную» 
выручку, при которой возникают нереализуемые или «виртуаль-
ные» фискальные обязательства и которые осуществляются по не-
рыночным «виртуальным» ценам. 

Платежно-расчетная система является совокупностью инстру-
ментов и методов, применяемых в хозяйстве для перевода денег, 
осуществления взаиморасчетов и урегулирования долговых обяза-
тельств между участниками экономического оборота. 

По нашему мнению, понятие «расчеты» требует уточнение. Под 
«расчетами» многие авторы понимают обмен информацией между 
плательщиком и получателем денег, а также между финансовыми 
посредниками (банками). То есть расчеты – это денежные взаимо-
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отношения между юридическими по товарным и нетоварным опе-
рациям. 

Таким образом, расчеты по нетоварным операциям это безот-
зывная и безусловная передача денег плательщиком, завершающая 
экономические отношения с субъектом хозяйствования. 

Понятие же «взаиморасчеты» значительно шире, так как взаи-
морасчеты возникают, в основном, по товарным операциям, и за-
вершение сделки может осуществляться и без платежа покупателя 
(потребителя) продавцу (поставщику) товаров, работ, услуг и по-
купатель может осуществить платеж третьему лицу. 

Денежные формы взаиморасчетов можно подразделить на 
«наличные» и «безналичные». «Наличные» формы – это расчеты 
путем передачи денег и внесения их в кассу предприятия – про-
давца товаров, работ, услуг. 

Безналичное обращение – движение стоимости без участия 
наличных денег – что денежные формы взаиморасчетов путем за-
писей по счетам банка, когда деньги списываются со счета пла-
тельщика и зачисляются на счет покупателя. 

Вместе с тем, исходя из определения ст. 307 ГК РФ, исполнение 
обязательства предприятием может быть совершено в виде пере-
дачи как денежных средств, так и иного имущества и обязательств. 
Сказанное позволяет считать, что под неденежными формами вза-
иморасчетов следует понимать исполнение обязательств без ис-
пользования в расчетах денежных средств, преобладающее рас-
пространение в их составе получили: вексельные операции, формы 
взаиморасчетов основанные на взаимозачете, мена и др. 

В настоящее время достаточно широкое распространение полу-
чила такая форма расчетов, как уступка права требования. 

Возможность перехода прав кредитора и другому лицу преду-
смотрена Гражданским кодексом РФ (ст. 382–390). Уступка права 
требования кредитором допускается, если она не противоречит 
закону, иному правовому акту или договору (ст. 388). То есть если 
оплата не поступит, то кредитор по договору переуступки прав 
может передать дебиторскую задолженность третьему лицу, полу-
чив от него денежные средства или иное имущество. 

Правовые основы договора уступки права (требования) регули-
руются ГК РФ гл. 24, так для перехода к другому лицу прав креди-
тора не требуется согласие должника. Должника следует лишь по-
ставить в известность о состоявшейся смене кредиторов, что необ-
ходимо сделать в письменной форме. 

При заключении договора уступки права (требования) особое 
внимание необходимо уделить определению состава и объема обя-
зательств кредитора, переходящих к новому лицу, поскольку пере-
даваться могут все права по договору или их часть. Если иное не 
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предусмотрено законом или договором, право первоначального 
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех 
условиях, которые существовали к моменту перехода прав.  

Взаимозачетные операции проводятся в соответствии со стать-
ей 410 ГК РФ по соглашению сторон о зачете встречных денежных 
требований, имеющихся у них по отношению друг к другу. 

Для проведения таких операций необходимо одновременное 
выполнение трех условий: 

– у сторон должны иметься друг к другу встречные требования, 
признанные и неоспариваемые ими; 

– встречные требования должны быть однородны; 
– должен наступить срок исполнения этих требований. 
Взаимозачетная операция может быть совершена одной из сто-

рон с уведомлением другой стороны. Однако при этом между сто-
ронами не должно быть разногласий по вопросу проведения взаи-
мозачета. По нашему мнению, отсутствие разногласий по прове-
дению зачета взаимных требований должно подтверждаться актом 
сверки расчетов с указанием оснований возникновения  встречных 
задолжностей (договоров) и с указанием расчетных документов, 
подтверждающих  возникновение задолженности (счетов-фактур). 

Другим способом документального оформления операций вза-
имозачета является акт зачета взаимных требований (протокол о 
проведении взаимозачета, соглашение о погашении взаимных  
обязательств). Этот документ, равно как и рассмотренные выше в  
качестве первичных документов, оформляемых при проведении 
взаимозачетных операций, должен содержать информацию об ос-
нованиях возникновения задолженностей, сумму зачтенных вза-
имных требований и дату проведения зачета. 

Экстремальные экономические условия, длительное отсутствие 
свободных денежных средств в стране, система налогообложения 
способствовали активизации использования юридическими  лица-
ми сделок осуществляемых по договору мены, т. е. возрождению 
натурального обмена. 

Договор мены регулируется ГК РФ гл.31 и представляет собой 
соглашение, по которому каждая из сторон, участвующих в дого-
воре, обязуется передать в собственность другой стороне один то-
вар в обмен на другой. В соответствии со ст. 568 ГК РФ товары, 
подлежащие обмену считаются равноценными, но только в том 
случае, если договором мены не установлена их стоимость. 

В соответствии со ст. 570 ГК РФ стороны договора мены вправе 
сами установить момент перехода собственности на обмениваемые 
товары, если он не установлен, то право собственности переходит 
к сторонам после исполнения ими своих обязательств. 

В условиях экономического кризиса, отсутствия у предприятий 
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свободных денежных средств, увеличения риска неплатежей хо-
зяйствующим субъектам следует обращать более пристальное 
внимание на возможность применения неденежных форм взаимо-
расчетов юридических лиц. 

 
 

УДК 657.212:338.124.4 
ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА 
Е.В. Селезнева 
Мелитопольский институт государственного  
и муниципального управления КПУ 
 

В условиях кризиса неплатежей особенно растет роль эффек-
тивности управления дебиторской задолженностью, своевремен-
ного ее возвращения и предупреждения, без делимых долгов. При 
этом следует помнить, что политика управления дебиторской за-
долженностью является одновременно составляющей не только 
финансовой, но и маркетинговой стратегии предприятия, ведь пу-
тем смягчения условий расчетов с покупателями продукции можно 
расширить объемы ее реализации и тем самым увеличить доход и 
прибыль от основной деятельности. 

Формирование рыночных отношений в Украине характеризует-
ся значительным замедлением платежного обращения, которое 
приводит к увеличению дебиторской задолженности. В процессе 
осуществления различных производственных и коммерческих 
операций у предприятия может возникать дебиторская задолжен-
ность по расчетам с покупателями продукции, владельцами, бюд-
жетом, внебюджетными фондами и т. п. Как показывает хозяй-
ственная практика, на расчеты с покупателями за отгруженную 
продукцию, выполненные работы и предоставленные услуги, при-
ходится более 80 % общего объема дебиторской задолженности 
предприятия, которое делает ее основным объектом финансового 
управления. Это обусловлено слабой платежной дисциплиной, не-
достаточной законодательной и юридической базой по этим во-
просам и требует немедленного решения, поскольку расчеты меж-
ду предприятиями и организациями основываются на экономиче-
ской базе обращения средств в процессе производства и является 
общественным признанием того, что предприятие выполнило свои 
намечены цели
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Вопросам экономической сущности дебиторской задолженно-
сти, методам ее оценки и учета, посвящены труды многих отече-
ственных и зарубежных экономистов, а именно Е.И. Агеевой,  
И.А. Бланка, Ф.Ф. Бутынця, Л.Л. Горецкой, С.Ф. Головой,  
М.Р. Лучко, И.Д. Бенько, О.М. Губачевой и др. Вместе с тем оста-
ются недостаточно обоснованными и несогласованными в отече-
ственной и зарубежной практике вопросы относительно определе-
ния дебиторской задолженности в современных условиях функци-
онирования предприятий. 

В соответствии к П(С)БУ 10, под дебиторской задолженностью 
понимают сумму задолженности дебиторов предприятия на опре-
деленную дату, при этом дебиторы – это физические и юридиче-
ские лица, которые в результате прошлых событий задолжали 
предприятию определенные суммы денежных средств, их эквива-
лентов или других активов

2
. По моему мнению, наиболее целесо-

образным и отражающим сущность является определение деби-
торской задолженности приведенное И.А. Бланком: «дебиторская 
задолженность – сумма задолженности в интересах предприятия, 
которая представлена финансовыми обязательствами юридических 
и физических лиц за расчетами за товары, работы, услуги, выдан-
ные авансы»

3
. 

В процессе анализа понятия дебиторской задолженности уста-
новлено, что отечественные экономисты сущность дебиторской 
задолженности определяют неодинаково. Некоторые из них при-
держиваются точки зрения западных экономистов и утверждают, 
что дебиторская задолженность представляет собой обязательство 
перед предприятием лишь покупателей за полученные товары, ра-
боты, услуги. Другие рассматривают дебиторскую задолженность 
несколько шире, а именно как долги перед предприятием юриди-
ческих и физических лиц. Для отечественной экономики оправ-
данным является последний подход, поскольку в соответствии к 
П(С)БУ в балансе предприятий она отображается в составе как 
необоротных активов (долгосрочная дебиторская задолженность), 
так и оборотных за такими статьями: 

– дебиторская задолженность за товары, работы, услуги; 
– дебиторская задолженность за расчетами с бюджетом; 
– дебиторская задолженность за выданными авансами; 
– дебиторская задолженность по начисленным доходам; 
– дебиторская задолженность по внутренним расчетам; 
– другая текущая дебиторская задолженность

4
. 

В зависимости от характера отношений, которые обусловлива-
ют возникновение дебиторской задолженности, выделяют такие ее 
виды: 

1. Дебиторская задолженность потребителей. Возникновение 
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данного вида задолженности обусловлено тем, что определенная 
часть товаров и других необходимых предприятию материальных 
ресурсов закупается на условиях предыдущей оплаты, т. е. имеют 
форму авансовых платежей. Возникновение этой задолженности 
связано с политикой материально-технического снабжения. Фор-
мой погашения дебиторской задолженности потребителей являет-
ся фактическое получение торговым предприятием в натурально 
денежном виде ресурсов, которые закупаются. 

2. Дебиторская задолженность других контрагентов. Субъекта-
ми возникновения других дебиторских обязательств могут быть: 

– работники предприятия в связи с получением денежных аван-
сов на время закупки сельскохозяйственной продукции у населе-
ния, стеклотары за наличные средства, финансирования других 
хозяйственных расходов; 

– бюджет и внебюджетные фонды в связи с фактической упла-
той отдельных видов налогов и обязательних платежей в объемах 
больших, чем это предусмотрено расчетами; в таком случае деби-
торская задолженность бюджета перед предприятием не погашает-
ся, а как правило учитывается при оплате следующих налоговых 
платежей; 

– владельцы (для акционерных обществ) в связи с отсрочкой 
обязательств при формировании уставного фонда и их фактиче-
ским осуществлением; формой погашения этого вида дебиторской 
задолженности является получение денежных средств или других 
видов взносов в виде основных фондов, нематериальных активов, 
ценных бумаг, и в другой форме, предусмотренной учредитель-
ными документами предприятия; 

– дочерние предприятия (филиалы, представительства и др.) в 
связи с фактической передачей в их распоряжение определенного 
размера денежных средств для финансирования текущей деятель-
ности, проведения запланированных специальных мероприятий  
и т. п. Погашение этой задолженности происходит путем получе-
ния предприятием документов, которые подтверждают проведение 
мероприятий с отнесением фактически произведенных расходов 
денежных средств на счет расходов обращения, чистой прибыли 
или фондов специального назначения. 

Кризис неплатежей, с которым постоянно приходится сталки-
ваться отечественным предприятиям, является существенной про-
блемой, которая нуждается в решении. Проведенные исследования 
дают основание утверждать, что важнейшим фактором эффектив-
ного бизнеса становится профессиональное управление дебитор-
ской задолженностью. 
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Важным моментом в управлении дебиторской задолженностью 
является повышение ее качества. Достичь этой цели управления 
можно путем: 

– использования разных форм обеспечения возвращения долга 
(залог, гарантии банков и третьих лиц, оформления обеспеченным 
векселем, страхования и др.); 

– диверсификации клиентов; 
– повышения действенности штрафных санкций по отношению 

к должникам; 
– определения максимальной суммы долга в целом и на одного 

клиента (лимитация дебиторской задолженности); 
– всесторонней оценки финансового состояния потенциальных 

должников, их платежеспособности, репутации, срока существо-
вания, конъюнктурной стадии в отрасли, где партнеры осуществ-
ляют свою деятельность

5
. 

Таким образом, обеспечение на фирме ежедневного оператив-
ного анализа своевременности оплаты по выставленным счетам 
будет способствовать получению полной и достоверной информа-
ции для анализа дебиторской задолженности, а также позволит 
вовремя обнаружить просроченную дебиторскую задолженность и 
принимать меры к уменьшению ее размеров. Целесообразно также 
анализировать и структуру дебиторской задолженности в разрезе 
текущей и просроченной. В свою очередь, просроченная дебитор-
ская задолженность делится на составные части в зависимости от 
срока давности. Это помогает четко организовывать работу пред-
приятия по возвращению дебиторской задолженности и своевре-
менно начинать необходимые действия по недопущению перехода 
просроченной дебиторской задолженности в безнадежную. 

В целом, главными задачами управления дебиторской задол-
женностью являются: 

– определение степени риска неоплаты счетов покупателями; 
– расчет прогнозного размера резерва сомнительных долгов; 
– предоставление эффективных рекомендаций относительно 

уменьшения количества потенциальных неплатежеспособных по-
купателей; 

–контроль за поступлением финансовых средств за месяц и 
квартал в части погашения дебиторской задолженности предприя-
тия. 

В отечественной практике оценка и порядок учета дебиторской 
задолженности устанавливается на основе ее классификации на 
долгосрочную и текущую. При этом в момент определения и на 
дату составления баланса долгосрочная и текущая дебиторская 
задолженность оцениваются за разными видами стоимостей. Дол-
госрочная дебиторская задолженность в момент признания оцени-
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вается по первичной стоимости. Долгосрочная дебиторская задол-
женность, на которую начисляются проценты, оценивается по те-
перешней стоимости, т. е. по дисконтированной стоимости буду-
щих платежей, которые ожидаются для ее погашения. Долгосроч-
ная дебиторская задолженность за финансовой арендой отобража-
ется в балансе арендодателя в сумме чистых инвестиций в аренду. 
Текущая дебиторская задолженность в момент определения оце-
нивается по первичной стоимости одновременно с признанием до-
хода от реализации продукции, работ, услуг. На дату составления 
баланса – по чистой стоимости реализации (разница между сум-
мой текущей дебиторской задолженности и резервом сомнитель-
ных долгов). Следовательно, основными методами оценки деби-
торской задолженности является определение ее по первичной 
стоимости и по чистой стоимости реализации

6
. 

Относительно документального отображения дебиторской за-
долженности, следует отметить, что на практике целесообразно 
использовать накопительную ведомость задолженности с просро-
ченным сроком исковой давности. Указанный документ должен 
содержать следующие данные, которые можно обобщить в виде 
таблицы: наименование фирмы-должника; синтетический счет; 
фонд возникновения задолженности; причины их задолженности; 
характер задолженности; сумма задолженности; винные лица; по-
лученные доходы с учетом расчетов; общая сумма задолженности. 

Данная ведомость предоставит возможность контролировать 
величину задолженности со срокам позывной давности, которые 
уже минули и способствовать улучшению финансовой дисципли-
ны на предприятии. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задол-
женности, которые применяются сегодня является факторинг, учет 
векселей и форфейтинг. Сюда также следует включить уступку 
требования перевода долга. Для усовершенствования учета деби-
торской задолженности факторинг предлагается осуществлять по 
операциям за товарной (операционной) дебиторской задолженно-
стью, синтетический учет которой ведется на счете 36 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и 371 «Расчеты за выданными аван-
сами». По всем другим видам задолженностей использование фак-
торинга является неправомерными. 

Следовательно, для уменьшения размера дебиторской задол-
женности необходимо: 

– определить степень риска неуплаты счетов покупателями; 
– увеличивать круг покупателей с целью минимизации потерь 

от неуплаты одним или несколькими покупателями; 
– контролировать соотношение к дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности; 
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– вести оперативный контроль за поступлением наличных 
средств; 

– своевременно определить сомнительную задолженность; 
– своевременно предоставить платежные документы; 
– реализовывать товары оптовым покупателям преимуществен-

но на условиях предыдущей оплаты; 
– предоставлять скидки покупателям в случае своевременной 

уплаты счетов; 
– прекратить действие договоров с покупателями, которые по-

стоянно нарушают платежную дисциплину
7
. 

Таким образом, учет и анализ дебиторско-кредиторской задол-
женности является одним из ключевых заданий в решении про-
блем, которые возникают во время текущего управления предпри-
ятием с позиции оптимального соотношения между ликвидностью 
и прибыльностью, а также является неотъемлимым атрибутом 
дальнейшей эффективной деятельности субъекта хозяйствования. 
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О.Е. Артемова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одним из условий проведения справедливых выборов в госу-
дарстве является «организация избирательного процесса беспри-
страстными избирательными органами, работающими открыто и 
гласно под действенным общественным и международным наблю-
дением».

1
 В статье 11 Конвенции о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участни-
ках Содружества Независимых государств устанавливается, что 
порядок формирования, полномочия и организация деятельности 
избирательных органов, а также порядок, основания и сроки рас-
формирования состава избирательного органа или досрочного 
прекращения полномочий членов избирательного органа устанав-
ливается законом.  

Российское законодательство, отвечая требованиям междуна-
родным избирательным стандартам, предусматривает, что выборы 
организуют и проводят избирательные комиссии – коллегиальные 
органы, формируемые на основании федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г.

2
  

В России сложилась иерархическая система избирательных ко-
миссий, в вершине которой находится Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации; в каждом субъекте Федерации 
существует избирательная комиссия субъекта РФ, в администра-
тивных единицах – территориальные избирательные комиссии, в 
муниципальных образованиях – избирательные комиссии муници-
пальных образований. Согласно закону, комиссии в пределах сво-
ей компетенции независимы от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Вмешательство в деятельность 
комиссий со стороны законодательных (представительных) и ис-

 О.Е. Артемова, 2010 
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полнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не 
допускается. Однако, несмотря на закрепленные законодатель-
ством гарантии независимости «система избирательных комиссий 
находится в сильной зависимости от исполнительных органов вла-
сти». Как отмечает в своем докладе Б.Л. Вишневский: «Организа-
ция выборов поручена избирательным комиссиям, механизм фор-
мирования которых гарантирует их полную зависимость от испол-
нительной власти. При этом существует «избирательная верти-
каль», формально подчиненная ЦИК РФ, а де-факто контролируе-
мая Кремлем».

3 

Таким образом, проблема формирования избирательных орга-
нов остается одной из самых актуальных в современном избира-
тельном праве Российской Федерации. При этом особый интерес 
вызывает порядок формирования высшего избирательного органа 
государства – Центральной избирательной комиссии РФ.  

Свое ныне действующее наименование – Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации – главный федеральный 
избирательный орган получил в Указе Президента Российской Фе-
дерации № 2227 «О мерах по совершенствованию избирательной 
системы в Российской Федерации»

4
, изданном 20 декабря 1993 г. 

по завершении первого и самого сложного цикла федеральных вы-
боров и всенародного голосования по проекту Конституции Рос-
сийской Федерации. Пунктом 1 этого Указа Центральная избира-
тельная комиссия по выборам в Совет Федерации и по выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в 1993 г. была преобразована в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации.  

Формирование Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации произошло на паритетной основе законодатель-
ной и исполнительной властей, которая была продиктована поли-
тической конъюнктурой 1993 г. в условиях острого политического 
кризиса. Первый состав Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в количестве 21 чел., в том числе Предсе-
дателя, заместителя Председателя, и 19 членов. При этом десять 
членов ЦИК России, включая заместителя Председателя Комис-
сии, были утверждены из числа кандидатов, представленных зако-
нодательными (представительными) органами и еще десять членов 
Комиссии – из числа кандидатов, представленных главами испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В настоящее время порядок формирования Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации регламентируется ста-
тьей 21 Федерального закона об основных гарантиях избиратель-
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ных прав. Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации состоит из 15 членов. Пять членов Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации назначаются Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
из числа кандидатур, предложенных фракциями, иными депутат-
скими объединениями в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, а также депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. При 
этом от одного депутатского объединения в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации может быть 
назначено не более одного представителя. Пять членов Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации назначаются 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции из числа кандидатур, предложенных законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции). Пять членов Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации назначаются Президентом Российской Федера-
ции.  

Процедуры представления, рассмотрения и назначения выдви-
нутых кандидатур в состав ЦИК России определяются регламен-
тами палат Федерального Собрания Российской Федерации

5
. По-

рядок назначения членов ЦИК России Президентом Российской 
Федерации оформляется указом, но четкой нормативной регла-
ментации не имеет. 

Действующий (пятый) состав ЦИК России сформирован актами 
названных выше государственных органов в феврале – марте  
2007 г.

6
, а ее первое (организационное) заседание состоялось  

26 марта 2007 г. 
Как отмечают Р.Г. Биктагиров и О.Ю. Вельмашев «действую-

щий порядок формирования ЦИК России является наиболее опти-
мальным, обеспечивающим надлежащее представительство и вы-
сокую эффективность работы»

7
.  

Учитывая несомненные достоинства парламентского способа 
назначения членов ЦИК РФ, следует иметь в виду, что в настоя-
щее время наметилась тенденция преобладания одной крупной 
партии в палатах Федерального Собрания, что, несомненно, уве-
личит представительство ее членов в Центризбиркоме РФ. Этот 
процесс может негативно сказаться на беспристрастности высшего 
избирательного органа при принятии им решений. Поэтому нельзя 
рассматривать принцип независимости избирательных комиссий 
лишь как независимость от государственных и муниципальных 
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органов. В равной мере комиссии должны быть свободны и от 
чрезмерного партийного влияния. Представляется, что проблема 
излишней политизации ЦИК РФ, могла бы быть решена, путем 
введения в федеральный закон нормы, устанавливающей обязан-
ность приостановления членства и участия в деятельности полити-
ческих партий назначенных членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.  

Как уже отмечалось выше, в настоящее время порядок назначе-
ния членов ЦИК РФ Президентом РФ не имеет правового регули-
рования. Ряд исследователей предлагают свое видение решения 
этого вопроса. В частности, Независимый институт выборов в сво-
ем докладе предлагает «выделенную Президенту России квоту» 
распределять для назначения членов ЦИК РФ в качестве предста-
вителей от различных государственных структур, участвующих в 
обеспечении избирательного процесса в стране: федеральных ми-
нистерств – юстиции, обороны, внутренних дел, иностранных дел, 
федеральных служб – миграционной, налоговой, безопасности, а 
также от президентской администрации. Это должно укрепить 
взаимодействие названных государственных органов с Центриз-
биркомом

8
. На наш взгляд данную точку зрения следует считать 

спорной, поскольку подобное положение будет способствовать 
усилению зависимости избирательных органов от исполнительной 
власти и не повысить ее авторитета в обществе.  

Наиболее приемлемым выглядит вариант, предложенный  
Р.В. Рябчиковым: Президент РФ может назначать членов, не вхо-
дящих ни в одну политическую партию. Это обеспечит некий ба-
ланс интересов в Центризбиркоме и позволит принимать решение 
решения политически более сбалансировано и независимо за счет 
возникающих таким образом, противовеса в сторону независимых 
членов Комиссии

9
. Такие независимые представители могли бы 

назначаться на основе предложений ведущих научных и образова-
тельных учреждений страны, занимающихся исследованиями в 
области права. Это способствовало бы еще более компетентному 
принятию решений комиссии, а также укреплению взаимосвязей 
ЦИК РФ с научной общественностью. 

Центральная избирательная комиссия РФ является единствен-
ным федеральным государственным органом, который формиру-
ется тремя субъектами, представляющими фактически две ветви 
государственной власти: Государственной Думой, Советом Феде-
рации и Президентом. Однако на современном этапе представля-
ется целесообразным рассмотреть вопрос об участии третей неза-
висимой ветви власти – судебной – в формировании избиратель-
ных комиссий, тем более что такое участие широко распростране-
но во всем мире и было характерно для России в дореволюцион-
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ный период развития. Эти вопросы уже дискутируются в научной 
литературе

10
. Думается, что в формировании Центральной избира-

тельной комиссии РФ могут участвовать высшие судебные органы 
– Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ.  

Таким образом, порядок формирования Центральной избира-
тельной комиссии, являясь важнейшим фактором обеспечения не-
зависимости и беспристрастности высшего избирательного органа, 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы минимизиро-
вать возможность манипулирования составом комиссии со сторо-
ны формирующих органов. 
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При реализации государственной власти особое значение имеет 
экономический дискурс, поскольку так или иначе господство и 
зависимость связаны с отношением к собственности. Обратим 
внимание, что следует различать научный дискурс, имеющий от-
ношение к исследованиям в сфере экономики, и собственно эко-
номический, с помощью которого реализует себя политический 
субъект. Например, марксистский дискурс как совокупность вы-
сказываний его представителей, предполагает рассмотрение эко-
номических проблем общества, поэтому принадлежит к научному. 
А вот дискурс, в рамках которого происходит реализация идей 
марксизма, например, дискурс социализма, к собственно экономи-
ческому. 

Выделим несколько аспектов в исследовании научного дискур-
са экономики и экономического дискурса. Например, в статье 
А.А. Воскресенского рассматривается идея экономики в философ-
ской рефлексии ХХ века

1
. Обратим внимание также на диссерта-

ционную работу О.П. Чорбы, где изучаются социокультурные и 
дискурсивные аспекты диалога. Следует также иметь в виду ген-
дерные исследования, в частности Т.Ю. Журженко

2
. Наконец, 

нельзя оставить без внимания работы по этике экономики Р. Мюн-
ха, который различает типы дискурсов в зависимости от уровня 
экономического развития

3
. В предлагаемой статье ставится цель 

выявить своеобразие генерологии экономического дискурса, и 
обусловленные ей трансформацию смыслов существования и гос-
ударственной власти.  

Тоталлогический потенциал и генерология дискурса. В марк-
систском дискурсе обращает на себя внимание требование уни-
чтожить эксплуатацию, которое приводит к появлению соответ-
ствующего смысла существования субъекта социализма. По свое-
му содержанию этот смысл является, безусловно, гуманным, одна-
ко не будем забывать, что необходимость устранения экономиче-
ского унижения предполагает, одновременно, уничтожение бур-
жуазии. Мы можем оправдать К. Маркса, если обратим внимание, 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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что под уничтожением эксплуататоров он имел в виду не уничто-
жение индивидов, а класса. С данной точки зрения отождествле-
ние понятий «уничтожение класса буржуазии» и «убийство пред-
ставителей буржуазии» будет свидетельствовать об искажении 
марксизма, соответственно, непонимании его сущности. Гуман-
ность марксизма, в частности, отстаивает Й. Шумпетер, который 
отмечает следующее: «Порождение интеллекта или фантазии в 
большинстве случаев завершает свое существование в течение пе-
риода, который колеблется от часа послеобеденного отдыха до 
жизни целого поколения. Но с некоторыми этого не происходит. 
Они переживают упадок и вновь возвращаются, возвращаются не 
как неузнанные элементы культурного наследия, но и в собствен-
ном индивидуальном облике, со своими особыми приметами, ко-
торые люди могут видеть. Их с полным основанием можно назвать 
великими, никакого изъяна в этом определении, связывающем ве-
личие с жизненностью, я не вижу. В этом смысле это определение, 
несомненно, применимо к учению Маркса»

4
. Чем же объясняется 

популярность марксизма? Ответим словами Й. Шумпетера: «В 
определенном смысле марксизм и есть религия. Для верующего он 
представляет, во-первых, систему конечных целей, определяющих 
смысл жизни, и абсолютных критериев для оценки событий и дей-
ствий; и, во-вторых, руководство к осуществлению целей, содер-
жащим не только путь к спасению, но и определение того зла, от 
которого человечества, или избранная часть человечества, должна 
быть спасена. Можно добавить следующее: марксистский социа-
лизм принадлежит к той разновидности религии, которая обещает 
рай уже при жизни»

5
. Понятно, что для Й. Шумпетера основной, и 

единственной в учении марксизма является идея восстановления 
социальной справедливости посредством освобождения от эксплу-
атации. Но не будем забывать, что научный дискурс марксизма 
реализовался в дискурсе сталинизма, поэтому приведем фрагмент 
из речи И. Сталина: «Вспомните о тех лозунгах, которые дала за 
последнее время партия в связи с новыми классовыми сдвигами в 
нашей стране. Я говорю о таких лозунгах, как лозунг самокритики, 
лозунг заострения борьбы с бюрократизмом и чистки соваппарата, 
лозунг организации новых хозяйственных кадров и красных спе-
циалистов, лозунг усиления колхозного и совхозного движения, 
лозунг снижения себестоимости и коренного улучшения практики 
профсоюзной работы, лозунг чистки партии и т. д.»

6
. Содержание 

фрагмента из выступления И. Сталина указывает на своеобразие 
сизигии смыслов социалистического дискурса. Безусловно, что к 
высказываниям гуманного характера можно отнести такие, в кото-
рых выражается необходимость «организации новых хозяйствен-
ных кадров и красных специалистов», усиления «колхозного и 
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совхозного движения», «снижения себестоимости», «улучшение 
практики профсоюзной работы». Однако кроме них присутствуют 
такие, которые легитимируют политическое насилие, например, 
провозглашение «борьбы с бюрократизмом», «чистки соваппара-
та», «наступление на кулака», «чистки партии», – а их тоталлоги-
ческий потенциал реализуется в репрессиях.   

Поэтому не вызывает сомнения, что тоталлогический потенци-
ал дискурса находит свое непосредственное выражение в своеоб-
разии государственной власти политического субъекта. Соответ-
ственно, возникает потребность в рассмотрении вопроса о генеро-
логии экономического дискурса. Вот каким образом определяется 
понятие «генерология» В.В. Кизимой: «Генерология (лат. genero – 
порождать, создавать) – раздел тоталлогии, исследующий опреде-
лившееся (определенное) бытие тотальности, осуществляющей в 
ходе тоталлогенеза взаимную индивидуализацию частей и целого. 
Этим термином будет обозначаться также и сам онтологический 
результат указанной индивидуализации»

7
. Когда мы говорим о 

смыслах существования, каждому из них, безусловно, присуща 
индивидуализация, мы предполагаем, что они реализуются в поли-
тической практике. Смыслы формируются постепенно, а их устой-
чивость зависит от их же своеобразия. Эту зависимость В.В. Ки-
зима характеризует следующим образом: «Генерологические 
структуры формируются постепенно, и механизм их устойчивости 
развивается вместе с этим процессом». Итак, трансформация гене-
рологических форм приводит к изменению самой тотальности, 
следовательно, естественное и искусственное меняются местами. 
Вот каким образом трактуется их отношение в тоталлогии: «С 
точки зрения принципа сизигии, естественное есть то, что суще-
ствует в соответствии с сизигическими требованиями тотальности 
и ее топографией. Искусственное же – то, положение и движение 
чего не соответствует его месту в тотальности, т. е. вызывается 
внетотальными силами, ставящими его в положение «вне тоталь-
ности»

8
. Экономический дискурс социализма как тотальность, ос-

новывается на смыслах, своеобразие которых можно понять при 
обращении к дискурсу ленинизма, сталинизма, и проч., как разно-
видностей этого дискурса.  

Дискурс социализма существенно изменяется в результате про-
никновения искусственных смыслов, т. е. смыслов, которые ранее 
ему не принадлежали. Но если тотальность социалистического 
дискурса изменяется, то трансформируются и генерологические 
структуры. Наиболее активное нашествие искусственных смыслов 
можно было наблюдать в период перестройки. Приведем одно из 
высказываний этого периода, например: «Действительность вскоре 
показала, что структуры «военного коммунизма» отнюдь не были 
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естественной «надстройкой» над общественными средствами про-
изводства, как впрочем, не могли они обеспечить социалистиче-
ское преобразование экономического базиса в целом»

9
. Выше при-

веденное суждение является искусственным в тотальности дискур-
са социализма, поскольку отрицается целесообразность институ-
тов насилия. Еще более неуместными являются рассуждения 
З. Бжезинского об агонии коммунизма, наличие которых свиде-
тельствует о расшатывании генерологических форм марксистского 
дискурса, что, в конце концов, приводит к его разрушению

10
. В 

результате дискурсивных интервенций такого характера на смену 
социалистического приходит дискурс капитализма, что мы наблю-
дали в 90-е гг. Итак, генерологические структуры дискурса социа-
лизма почти полностью были разрушены в дискурсе перестройки.  

Нельзя не обратить внимание на значение институциализации в 
возникновении и функционировании дискурса социализма. Появ-
ление каждого варианта связано со съездами коммунистической 
партии СССР, на важнейших из которых искусственное трансфор-
мировалось в естественное. На этих съездах снималось напряже-
ние между искусственными и естественными смыслами. Вот как 
описывает ситуацию снятия напряженности В.В. Кизима: «Снятие 
напряженности реализуется как осуществление некоторого собы-
тия. Вместе с событием меняется характер самих мест и их потен-
циалы, преобразуется топографическая картина тотальности»

11
. 

Обратим внимание, что съезд партии – это такое дискурсивное со-
бытие, которое связано с изменением смыслов существования в 
социалистическом обществе. В рамках этого события происходит 
изменение генерологических форм, поскольку искусственные 
смыслы преобразовывались естественные, а прежде бывшие есте-
ственными – искусственные.   

Предел генерологии. Корреляция компонентов тотальности 
предполагает наличие предела генерологии, поскольку «…каждой 
тотальности соответствует своя генерология, т. е. каждая тоталь-
ность движется к формированию и функционированию только ей 
присущих монадных и структурных форм

12
. Для прояснения того, 

что является пределом генерологии для социалистического дис-
курса, обратимся к книге М.С. Горбачева «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны всего мира», который пишет следу-
ющее: «Так, инерция экстенсивного роста тянула в экономический 
тупик, к застою в развитии. Нарастало финансовое напряжение в 
народном хозяйстве. Не помогал, а лишь загонял болезнь внутрь 
широкий выход на мировой рынок с нефтью и другими топливно-
энергетическими сырьевыми товарами. Валютная выручка от их 
продажи использовалась в основном на решение текущих задач, а 
не на цели модернизации экономики, преодоления ее технического 
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отставания»
13

. Обратим внимание, что содержание критики не 
направлено на решение конкретных задач; далее, не указаны ви-
новные в кризисе, и проч., т. е. редукция имеет неопределенный 
характер, соответственно, не способна продуцировать экономиче-
ское развитие. Вот еще пример критических суждений такого ти-
па: «Исторический опыт показал, что и социалистическое обще-
ство не застраховано от появления и накопления застойных тен-
денций и даже от серьезных социально-экономических кризисов. 
А для выхода из кризисной или предкризисной ситуации как раз и 
бывают меры революционного характера. Самое важное здесь то, 
что социализм способен на революционные перемены, ибо он ди-
намичен по своей природе»

14
. Однако вспомним, каким образом 

отстаивалась необходимость революции в том же «Манифесте 
коммунистической партии»

15
. Обратим внимание, что она как де-

структивная политическая акция была направлена против буржуа-
зии, а результатом этой акции был захват власти. Позднее, в ста-
линском дискурсе дискурсивная редукция была не менее агрес-
сивной, и была направлена, главным образом, против тех индиви-
дов в партии, которые могли претендовать на власть, поэтому бы-
ли опасны для лидера. Но главное состоит в том, что в горбачев-
ском дискурсе отрицается необходимость доминирования нации, 
манифестацию которой мы наблюдали в дискурсе марксизма, а 
место нации в дискурсе перестройки занимает человек. Приведем 
высказывания М.С. Горбачева по этому поводу: «Именно народ, 
человек во всем творческом многообразии есть главное действу-
ющее лицо истории. Поэтому главная задача истории, ее обяза-
тельное условие и залог ее успеха в том, чтобы разбудить челове-
ка, сделать его по-настоящему активным и заинтересованным, до-
биться того, чтобы каждый чувствовал себя хозяином страны, сво-
его предприятия или учреждения, своего института. Это – глав-
ное»

15
. Фактически автор навязывает основные смыслы дискурса 

либерализма, однако это не означает, что дискурс перестройки не 
принадлежит к социалистическому дискурсу, об этом свидетель-
ствует хотя бы то, что М.С. Горбачев искал пути совершенствова-
ния социализма на основе реставрации ленинских принципов. Об-
ратим внимание на соразмерность дискурсов ленинизма, стали-
низма, хрущовского, брежневского дискурсов и дискурса пере-
стройки, поскольку они основываются на дискурсе марксизма, а 
каждый из выше перечисленных является вариантом социалисти-
ческого дискурса. Итак, можно утверждать, что не существует со-
циалистического дискурса, а существуют только его различные 
варианты. В этом состоит синергетика социалистического дискур-
са как совокупности индивидуализаций, а в качестве основного, их 
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связывающего, выступает смысл социальной справедливости при 
распределении материальных благ.  

Каждый из дискурсов, которые образуют социалистический, 
имеет истоки и основания в предыдущем, поэтому не случайно, 
что потребность перестройки М.С. Горбачев обосновывает необ-
ходимостью следования принципам ленинизма. Но, как было вы-
ше показано, сотрудничество смыслов в дискурсе прекращается, 
если появляются такие, которые противоречат основным. Влияние 
новых смыслов может носить случайный характер, более того, они 
могут опираться на «старые»; но рано или поздно их воздействие 
приводит к расшатыванию дискурса как тотальности. Можно ска-
зать, что их влияние приводит к пределу генерологии, а дискурс 
перестройки и выступает таким пределом. Именно в дискурсе пе-
рестройки формируется новый дискурс со своей генерологией, а 
именно, капиталистический дискурс, основанием которого высту-
пают либеральные ценности, соответственно, наблюдается транс-
формация государственной власти. Итак, одна тотальность, в дан-
ном случае дискурс социализма, распалась, и возникла новая, то 
есть, дискурс капитализма.  
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В России во второй половине XIX – начале XX вв. преобладала 
политика всесторонней правительственной опеки. Центральная 
власть удерживала в своих руках основную массу дел. Участие 
общества в управлении было ограничено или вовсе отсутствовало. 
До реформы 1864 г., до образования земств, выборные учреждения 
совершенно не занималась политическими вопросами, и, вообще, 
население было лишено самостоятельности в разрешении своих 
собственных административных и хозяйственных дел. Жесткая 
власть губернатора, как представителя центра, не давала возмож-
ности для развития самоуправления. Но мысль об этом уже овла-
девала общественными и правительственными кругами. И надо 
сказать, что эта идея возникла именно в связи с финансами, а точ-
нее в связи с взиманием налогов. Стояла проблема разграничения 
общегосударственных и местных налогов. На практике их разгра-
ничение было весьма трудным

1
. В том и другим случае правитель-

ству приводилось сталкиваться с одним и тем же плательщиком. В 
первую очередь государство заботилось о взимании общегосудар-
ственных налогов. Провинция традиционно рассматривалась цен-
тральной властью как средство удовлетворения ее потребностей. 

К финансовым полномочиям земских учреждений, прежде все-
го, относилось взимание земских повинностей – местных налогов 
и сборов, которые не направлялись в общегосударственный бюд-
жет, а использовались для развития провинции. Земские учрежде-
ния держали под контролем поступление налоговых платежей в 
бюджет – их полноту и своевременность. В случае образования 
недоимок они имели право обращаться за помощью к полиции. 

Собранные земствами суммы расходовались по различным 
направлениям для удовлетворения местных потребностей. 

На практике деятельность земства зачастую оказывалась весьма 
далекой от идеала. Право земских учреждений самостоятельно  
устанавливать ставки налогов нередко имело результатом то, что 
одни несли налоговое бремя в полной мере, а другие оказывались 
в более льготном положении

2
. В числе недостатков деятельности 

земства отметались попытки некоторых земских собраний уста-
навливать дополнительные налоги, не предусмотренные законода-
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тельством. Опять же бремя таких платежей ложилось на недворян-
ские сословия. 

Деятельность, земских учреждений критиковалась не только за 
введение незаконных налогов, но также за постоянное увеличение 
тех сборов, которые они имели право взимать. Постоянное повы-
шение ставок налоговых сборов вызывало снижение платежеспо-
собности населения. 

При этом земские повинность исполнялись плохо, сборы вы-
плачивались несвоевременно и не в полной мере. Земские учре-
ждения не имели собственного аппарата принуждения, что суще-
ственно снижало эффективность их работы

3
. Это оборачивалось 

буквальным бедственным положением земств. 
Финансовая деятельность земств ограничивалась взысканием 

земских повинностей. По мере возможностей они старались по-
мочь населению улучшить материальный уровень их жизни. Это-
му способствовала кредитная деятельность земств. Прежде всего, 
именно они впервые поставили вопрос о необходимости организа-
ции земельного крестьянского кредита, поскольку, как никто дру-
гой, очи были в курсе проблем крестьянства, связанных с малозе-
мельем. Земские учреждения посылали в центр соответствующие 
ходатайства и, более того, стали сами организовывать свои кре-
дитные учреждения. 

Таким образом, создание земских учреждений явилось значи-
тельным шагом на пути демократических преобразований обще-
ства. Однако самоуправление в России  не имело стойких тради-
ций. Управление осуществлялось исключительно сверху

4
. Госу-

дарство не желало поступаться и частью своей власти, поэтому 
самоуправление в России не получило дальнейшего развития и 
постепенно сводилось на нет. Законодательство и административ-
ная практика шли по пути ограничения и сдавливания принципов 
земского управления. Период короткой реформаторской деятель-
ности сменялся годами реакции. В российском государственном 
управлении верх брала централизованная бюрократическая систе-
ма. 

Правовое регулирование государственных расходов. Со време-
ни образования министерств в 1802 г. Министерство финансов 
должно было составлять роспись доходов и расходов, на основа-
нии сведений министерств. Однако правового основания составле-
ния бюджета не было вплоть до 1811 г., когда появился наказ Ми-
нистерству финансов, в основу которого лег «План финансов» 
М.М. Сперанского. На основании собранного материала были со-
ставлены Правила 22 мая 1862 г. «О составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении росписи». В результате Россия полу-
чила законодательно оформленную схему бюджетного процесса, 
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включавшую составление, утверждение, исполнение и контроль 
бюджета. 

Финансовое право России второй половины ХIХ – начали  
XIX вв. представляло собой развитую отрасль права. В этот пери-
од сложились уже устойчивые понятия налогов, принципов нало-
гообложения, его субъектов и объектов

5
. Налогообложение имело 

достаточную правовую базу, позволявшую избегать произвола и 
взыскивать налоги в соответствии законом. 

Система налогообложения Российской Империи во второй по-
ловине ХIХ – начало XX вв. С отменой крепостного права, есте-
ственно, встал вопрос об изменении налоговой системы. Этого 
требовали прежде всего изменившиеся хозяйственные условия 
страны, развитие потребностей государственного хозяйства. Что-
бы разрешить нее назревавшие вопросы финансового характера,  
5 марта 1862 г была учреждена комиссия по пересмотру системы 
податей и сборов. 

Неотъемлемой частью налоговой системы России явились зем-
ские повинности. Они отличались от государственных налогов 
тем, что действовали, на территории только одной административ-
ной единицы, направлялись, как правило, на удовлетворение мест-
ных потребностей и взимались местными органами управления, 
которые могли прибегать к помощи государственных органов

6
. 

Правовое регулирование наложения и вытекания земских повин-
ностей определялось Уставом о земских повинностях. 

Источники формирования земского бюджета подразделялись на 
два вида - окладные и неокладные сборы. К первому относились 
сборы с недвижимых имуществ: земель, лесов, жилых домов, фаб-
ричных, заводских и подсобных помещений, а также налог с тор-
говли и промышленности в зависимости от платимого в казну 
гильдейского сбора. 

Земская реформа 1864 г. сохранила введенный в 1805 г. прин-
цип деления земских повинностей на обязательные и необязатель-
ные, исходя из деления на государственные и губернские, что 
нашло отражение в ст. 4 и 5 «Временных правил...»

7
. Обязатель-

ные земские повинности по «Уставу о земских повинностях» сво-
дились к ряду основных: дорожная, подводная, квартирная, этап-
ная, общественного призрения, содержание местных гражданских 
управлений, присутствий по крестьянский делам, мировых судеб-
ных установлений. 

Необязательные земские повинности состояли в удержании 
земских управ и канцелярий, а также и удовлетворении других 
предусмотренных законом местных нужд по решению земских 
собраний. 

Органы местного самоуправления осознавали, что одни лишь 
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административно-плановые меры не способны разрешить хозяй-
ственные проблемы в губернии. Нужны были разумные финансо-
вые и налоговые методы управления рынком, требовалась ком-
плексная программа муниципальной кредитной политики. Важ-
нейшим направлением работы Пензенского земства являлась сфе-
ра субсидирования

8
. Источниками земского субсидирования явля-

лись губернские сборы, свободные остатки уездных капиталов, 
фондовые муниципальное средства, кредиты государственного 
банка, ассигнование коммерческих структур, отчисления сельские 
обществ и кооперативов, а также займы частных лиц. 

В целом, оформляется тенденция расширения источников зем-
ского кредитования, намечаются процессы роста финансовой базы 
губернской власти, увеличения районных бюджетов, развития 
экономической активности уездных органов местного самоуправ-
ления. 
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«– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно гля-
дя на друга. – Служишь где? Дослужился? 

– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и 
Станислава имею… Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сю-
да переведен столоначальником… Ну а ты как. Небось, уже стат-
ский? А? 

– Нет, милый мой, поднимай выше, – сказал толстый. – Я уже 
до тайного дослужился… Две звезды имею»

1
. 

Вот так А.П. Чехов в этом коротеньком рассказе колоритно пе-
редал историческую действительность законодательства Петра I. 
Тайный советник, статский советник, коллежский асессор явля-
лись классными чинами того периода прохождения службы граж-
данскими лицами. «Тонкий» был награжден орденом Станислава 
низшей степени и чин его соответствовал должности начальника 
отдела. Да и в иерархии Российских орденов орден Станислава 
являлся самым низким. А чин «Толстого» являлся уже «генераль-
ским», так как по Табели о рангах 1722 г. он соответствовал 3 
классу и приравнивался к генеральскому чину военных

2
. «Тол-

стый» являлся полным кавалером двух орденов (всех степеней), 
так как с высшей степенью вручалась и звезда, а в данном кон-
кретном случае он имел звезды орденов Анны

3
 и Станислава

4
. 

«Коренное преобразование наградного дела, как и других сфер 
государственной жизни, связано с эпохой петровских реформ. От-
меняются старые патриархальные виды пожалований, в России 
учреждается первый орден – св. Андрея Первозванного, чеканятся 
офицерские и солдатские наградные медали. Стремясь создать 
единое, действенное и достаточно массовое средство поощрения к 
государственной службе, Петр I вводит «Табель о рангах». На ос-
нове Табели сложилась система чинов, званий и титулов, которая 
являлась одним из устоев царской государственной машины, а 
кроме того важным элементом общественной жизни. Система ор-
денских и других награждений развивалась как ее составная 
часть»

5
. 

В энциклопедическом словаре «Табель о рангах, законодатель-
ный акт в России 18–20 вв., определявший порядок прохождения 
службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал  
14 рангов (классов, классных чинов, 1-й высший) по трем видам: 
военные (сухопутные и морские), штатские и придворные. 
Упразднен после Октябрьской революции»

6
. 

Период правления Петра I был, по сути, временем прогрессив-
ных реформ: «Внутреннее и международное положение России в 
конце XVII века настоятельно требовало проведения энергичных 
мер в области экономики, военного дела, государственного управ-
ления, внешней политики и культуры»

7
. Петр I проводит во время 
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своего правления ряд преобразований в поисках денег: налоговую 
реформу – перепись в 1718 г. учитывает 5 500 000 душ крестьян и 
183 500 душ посадских жителей. Если раньше единицей обложе-
ния был двор крестьянина или посадского человека, то теперь ду-
ша мужского пола, независимо от возраста. Петровскими узаконе-
ниями было создано новое сословие государственных крестьян, 
куда вошла и значительная часть мордовского народа, в частности 
практически полностью мордва Саранского уезда Пензенской гу-
бернии, за исключением Маколовской волости. «Окончательно 
юридическое оформление сословия государственных крестьян бы-
ло закреплено Указом Сената от 22 января 1719 г. «Об учинении 
общей переписи людей податного состояния, о подаче ревизских 
сказок, и о взысканиях за утайку душ». Наряду с частновладельче-
скими крестьянами, патриаршими, архиерейскими, монастырски-
ми и помещичьими указ упоминал о крестьянах «дворцовых и 
прочих государевых»; об однодворцах, татарах и ясачных

8
. Вто-

рым законодательным документом, распространившим крепост-
ничество на государственных крестьян является Плакат от 26 
июня 1724 г. «О сборе подушных денег, о повинностях земских 
обывателей в пользу квартирующих войск и о наблюдениях пол-
ковым начальством благочиния и порядка в селениях, войсками 
занимаемых». Пункт 18 этого указа так и назывался «О четырех-
гривенном сборе с Государственных крестьян». Определился и 
состав этого сословия крестьян: «На однодворцов, на черносош-
ных крестьян, на татар и ясашных и на пашенных, которые не за 
помещики»

9
. Он проводит и денежную реформу, внедряет медные 

деньги. Указом 1714 г. он ликвидирует разницу между поместьями 
и вотчинами. Он упразднил правительственные учреждения – при-
казы в 1718–1720 гг. Он издает 24 января 1722 г. «Табель о ран-
гах», который представлял собой 14-ти классную систему для 
гражданских чинов. Первый считался высшим (всего 11 человек 
имели этот чин с 1709–1867 гг.). И соответственно к каждому 
классу было свое обращение: 1. Канцлер – Ваше высокопревосхо-
дительство; 2. Действительный тайный советник – Ваше высоко-
превосходительство; 3. Тайный советник – Ваше превосходитель-
ство;  
4. Действительный статский советник (до 1724 г. тайный советник) 
– Ваше превосходительство; 5. Статский советник – Ваше высоко-
родие; 6. Коллежский советник – Ваше высокоблагородие; 7. 
Надворный советник – Ваше высокоблагородие; 8. Коллежский 
асессор – Ваше высокоблагородие; 9. Титулярный советник – Ва-
ше благородие; 10. Коллежский секретарь – Ваше благородие; 11. 
Корабельный секретарь – Ваше благородие; 12. Губернский секре-
тарь – Ваше благородие; 13. Провинциальный секретарь. Сенат-
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ский регистратор, синодский регистратор и кабинетский регистра-
тор – Ваше благородие; 14. Коллежский регистратор – Ваше бла-
городие

10
. Чины первых трех классов могли иметь звания Статс-

секретаря Его Императорского Величества
11

. 
Но даже после Октябрьской революции понятие «ранг» суще-

ствовало в СССР и было синонимом звания «капитан 1, 2, 3 ран-
га», «интендант 1, 2, 3 ранга». Не следует забывать и существую-
щие дипломатические ранги. По энциклопедическому словарю 
слово «Ранг» французского происхождения и означает: степень 
отличия, чин, специальное звание, разряд

12
. 

Теперь, когда в Новой России идут реформы, мы возвращаемся 
к тому положительному опыту законодательных реформ Петра I. В 
своем Послании Президент Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ 16 мая 2003 г. В.В. Путин отмечает, что «Наш эко-
номический фундамент, хотя и стал заметно прочнее, но все еще 
неустойчив и очень слаб. Политическая система развита недоста-
точно. Государственный аппарат малоэффективен…

13
 и он, про-

должая свою мысль о реформах, говорит: «О проблеме неэффек-
тивности государства мы тоже говорили 3 года назад, подчеркива-
ли, что слабость государства сводит на «нет» экономические и 
другие реформы. … несмотря на огромное число чиновников, в 
стране тяжелейший кадровый голод. Голод на всех уровнях и во 
всех структурах власти, голод на современных управленцев, эф-
фективных людей. Сказанное составляет тот фон, на котором 
предстоит провести жизненно необходимую стране администра-
тивную реформу»

14
. 

В настоящее время в Российской федерации и Республике 
Мордовия действуют законы о государственной службе. Так ква-
лификационные разряды федеральным государственным служа-
щим присваиваются в порядке, определенном в Положении об их 
присвоении и сохранении, утвержденном Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 578 «О присвоении и 
сохранении квалификационных разрядов федеральным государ-
ственным служащим», с учетом изменений, внесенных в него Ука-
зом Президента Российской Федерации от 27 октября 1997 г.  
№ 1355, в соответствии с требованиями изложенными в Указе 
Президента Российской Федерации от 30 января 1996 г. № 123 «О 
квалификационных требованиях по государственным должностям 
федеральной государственной службы»

15
. Но мы рассмотрим на 

примере Закона РМ «О государственной службе Республики Мор-
довия» от 11 января 1996 г. попытку законодательного оформле-
ния званий – чинов в виде присвоения государственным служа-
щим квалификационных разрядов

16
. Данный Закон подписан гла-

вой Республики Мордовия 26 января 1996 г. и имеет VI глав:  
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I. – Общие положения (ст. 1–4); II. – Основы организации государ-
ственной службы (ст. 5–8); III. – Основы правового положения 
государственного служащего (9–21); IV. – Прохождение государ-
ственной службы (ст. 22–26); V. – Обеспечение эффективности 
государственной службы (ст. 27–28); VI. – Заключительные и пе-
реходные положения (29–32). 

Статьей 6 Закона предусмотрена классификация государствен-
ных должностей государственной службы, которые подразделены 
на группы: – Высшие государственные должности гос. службы  
(5-ая группа); – Главные государственные должности гос. службы 
(4-ая группа); – Ведущие государственные должности гос. службы 
(3-я группа); – Старшие государственные должности гос. службы 
(2-ая группа); – Младшие государственные должности гос. службы 
(1-ая группа). 

Ст. 7 Закона предусмотрены квалификационные разряды по ре-
зультатам экзамена или аттестации: – действит. гос. советник РМ 
1, 2, 3 класса – гос. служащим, замещающим высшие гос. должно-
сти гос. службы; – Гос. советник РМ 1, 2, 3 класса – гос. служа-
щим, замещающим высшие гос. должности гос. службы; – Совет-
ник РМ 1, 2, 3 класса – гос. служащим, замещающим ведущие гос. 
должности гос. службы; – Советник гос. службы 1, 2, 3 класса – 
гос. служащим, замещающим старшие гос. должности гос. служ-
бы; – Референт гос. службы – гос. служащим, замещающим млад-
шие гос. должности гос. службы. 

Пунктом 5 данной статьи предусмотрено для отдельных видов 
государственной службы в соответствии с федеральным законом, 
введение других видов квалификационных разрядов и воинские 
звания. Что подтверждает наше мнение о квалификационном раз-
ряде государственных служащих РФ и РМ как о предпосылке к 
созданию института государственных гражданских званий. В под-
тверждение сказанного Ожегов С.И. поясняет слово «Ранг» в двух 
понятиях: в первом – то же, что и класс, а во втором – звание, 
чин

17
. А слово «Класс» он поясняет как степень, уровень чего-

нибудь. Специалист высшего класса
18

. По С.И. Ожегову слово 
«Разряд» – степень, официально утвержденный уровень квалифи-
кации в профессиональном спорте

19
, а по нашему мнению отсюда 

можно провести и аналогию – токарь 3 разряда, кварцеплавильщик 
5 разряда и т. д., т. е. сама терминология «квалификационный раз-
ряд государственного служащего» была подобрана законодателем 
не совсем удачно. Даже изменив слово «квалификационный» на 
слово «классификационный» в предыдущем предложении весь 
смысл уже будет иной. 

Итак, рассматриваемые нами понятия «Действительный госу-
дарственный советник Республики Мордовия 1, 2, 3 класса, Госу-
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дарственный советник Республики Мордовия 1, 2, 3 класса, явля-
ются больше чинами, чем разрядами, что подтверждает также и 
присвоение их Распоряжением Главы Республики Мордовия. Воз-
можно, законодатель РМ был ограничен в своей деятельности 
нормативными актами РФ. Но думаем, что данная формулировка в 
виде квалификационного разряда законодателем будет изменена 
на звание, классный чин, и тогда они по праву займут свое место 
среди почетных званий Российской Федерации, Республики Мор-
довия. Тогда и реформы о государственной службе примут более 
четкие законодательные формы как при Петре I. 

В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию страны отме-
чает: «Мы, наконец, – юридически и фактически – восстановили 
единство страны. Укрепили государственную власть. Приблизили 
федеральную власть к регионам. Благодаря восстановлению еди-
ного правового пространства смогли вплотную заняться разграни-
чением полномочий между центром и регионами. Здесь еще очень 
многое нужно сделать. Но мы, во всяком случае, вплотную заня-
лись этой проблемой. Приступили к строительству дееспособной, 
финансово обеспеченной власти на местах. Только приступили к 
этой работе»

20
. В октябре 2003 г. В.В. Путиным внесен в Государ-

ственную Думу закон «О государственной гражданской службе». 
Озерова М. в своей статье «Табель. Чин с чином» пишет, что кро-
ме действительных государственных советников появятся и про-
сто государственные советники, советники, референты и секрета-
ри. На каждый чин по три класса. Какой чин получит тот или иной 
государственный служащий – от этого будет зависеть его денеж-
ное содержание, которое будет состоять из двух выплат: долж-
ностной оклад и оклад за чин

21
. 

Таким образом, записью всех государственных гражданских 
служащих в особом Реестре после присвоения классного чина 
(звания, ранга), то есть введения этого нового института государ-
ственных гражданских служащих, будет упорядочено законода-
тельство и в эпоху В. Путина как было сделано в эпоху Петра I, а 
связывает их, по нашему мнению, одно слово – реформы. 
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гими памятниками; Уложению принадлежит особая роль в разви-
тии русского права вообще. Оно «как действующий кодекс, хотя и 
дополняемое многими новыми установлениями просуществовало 
более 200 лет»

1
. Необходимость его усматривается в целях всего 

феодального государства того времени – закрепощении широких 
слоев населения. 

Не смотря на то, что первая публикация о Соборном уложении 
1649 г. связана с внешней историей кодекса

2
, основное направле-

ние его пошло историко-юридическое. По словам Ф. Морошкина, 
Уложение «вечно пребудет главным источником отечественной 
юриспруденции» как «первообраз русского законодательства 
ума». При Петре Уложение «пробилось сквозь ряды иностранных 
регламентов» тщетны были попытки законодателей заменить его. 
Почти двести лет просуществовало оно до введения свода законов 
Николаем I

3
. Историческая миссия Уложения – утверждение цар-

ской власти, единства государства, безопасности личности и «свя-
тости собственности каждого». 

Судоустройству и судопроизводству по Соборному уложению 
1649 г. посвятил работу К.Д. Кавелин, по нему Уложение склады-
вается из двух начал – «народного обычая», то есть обычного пра-
ва, и законодательного права, которое растёт в этот и последую-
щий период. В Уложении преобладало ещё обычное право. Отсю-
да его казуистический характер. Внешние «юридические начала» 
Уложения бедны, но их «богатство скрыто под оболочкой частных 
решений»

4
. 

В. Линовский в исследовании начал уголовного права видел в 
Уложении памятник кодификации, являющийся в «полном смысле 
уголовным кодексом», в котором закон получает полное выраже-
ние, а «обычай и судебная практика теряют силу самостоятельного 
источника юрисдикции»

5
. Идеализируя Уложение, он подвергает 

его формальному анализу: в 1-ой части работы рассматривает ви-
ды преступлений, во 2-ой – наказания, «3-я – внутреннему отно-
шению наказания к преступлению» и 4-ая – судопроизводству. 

По Я.Г. Есиповичу ни преступления, ни наказания не носят в 
Уложении определенного характера: первые смешиваются часто с 
гражданскими правонарушениями, то есть преступление еще четко 
не определено, а вторые «без пощады», «что государь укажет» – 
также в санкции нет определения и он указывает на ее сословность 
(разность суда знатного и простого)

6
. 

М.Ф. Владимирский-Буданов признавал за Собором не только 
совещательную, но и законодательную роль: «В Уложение вошли» 
материалы челобитных до Собора 1648 г.

7 

По В.О. Ключевскому схема составления свода такова: инициа-
тива исходила от государя и боярской думы; проект свода вырабо-
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тан «канцелярским порядком» комиссией, составленной Думой, 
при содействии приказов, затем прочитан выборным и дан им на 
подпись

8
. Характеризуя Уложение в целом, он отмечал, что в от-

личие от судебников «оно пытается уже проникнуть в состав об-
щества, определить положение и взаимные отношения различных 
классов ….»

9 

По мнению В.М. Чернова: «Основной и главный источник 
Уложения – Судебники, указные книги, царские указы и боярские 
приговоры, то есть судебная практика и законодательство периода 
с 1550 г. по 1649 г. …Поэтому Уложение есть свод законодатель-
ства не всего предыдущего периода – старого, древнего законода-
тельства, а нового, слагавшегося как судебная практика периода 
образования многонационального государства»

10
. 

Соборное уложение 1649 г. состоит из XXV глав. В главе XVI 
сосредоточено 69 статей о поместных землях – она так и называет-
ся «О поместных землях, а в ней 69 статей». Конкретное подтвер-
ждение заимствований из указных книг приказов в Уложении дал 
М.Ф. Владимирский-Буданов

11
. В.Н. Сторожев сличил указы книг 

Поместного приказа со статьями XVI (О поместных землях) и 
XVII (О вотчинах) глав Уложения – указная книга почти целиком 
вошла в Уложение, в его XVI и XVII главы

12
. Не вошла малая 

часть указов частного характера. 
А.Г. Манькову присуща черта глубочайшего и детального изу-

чения историографии как вообще в его трудах, так и в «Уложении 
1649». Начиная с дореволюционной историографии, переходит на 
отечественную и зарубежную, одновременно он в различных 
направлениях исследует источники Уложения, в ходе чего им уже 
даются готовые направления последующей работы по данной про-
блеме, не смотря на то, что архивы Уложенной комиссии  
Н.И. Одоевского не сохранились. Но нельзя умалять высокую роль 
Уложения 1649 г. в развитии русского феодального права, законо-
дательства Российского государства. Когда объект собственности 
феодала становится комплексным – земля и сидящий на ней кре-
стьянин. «Закон о прикреплении Уложение распространяет на все 
категории крестьян и бобылей. Оно делит крестьян на две крупные 
разновидности: крестьяне государевы – дворцовые и черносошные 
(«государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобы-
ли») и крестьяне вотчин и поместий служилых людей по отече-
ству. Под видом частновладельческих крестьян предстают кресть-
яне патриарших, властелинских (митрополичьих, епископских) и 
монастырских вотчин. Препарируя эту классификацию следует 
отметить, что в Уложении речь идет о двух основных разновидно-
стях крестьян и бобылей – частновладельческих и государствен-
ных»

13
. 
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Рассмотрим отношение к мордовскому населению Российского 
государства по главе XVI-й Соборного уложения 1649 г. «…А ко-
торые земли изстари бывали руских людей поместные земли, и 
много лет лежали впусте, и в прошлых годех на тех порозжих зем-
лях поселилися татаровя и мордва по дачам по государевым гра-
мотам, а иные по боярским грамотам, которые грамоты даваны в 
безгосударное время, как стояли бояре под Москвою, а иные без 
дачь и живут на тех землях многие годы, и с тех земель государеву 
службу служат, и у них тех земель не отнимать, а впредь руских 
людей поместных земель татаром, а татарских земель руским лю-
дем в поместье не давать. …»

14
 Служилые люди, «которые с тех 

земель государеву службу служат» находятся под охраной госу-
дарства, предусмотренного данным кодексом и «у них тех земель 
не отнимать». Но и сделки по земле с русскими людьми также бы-
ли запрещены данным пунктом Уложения 1649 г. 

Вопрос земель находящихся на оброке рассматривается уже 
иначе: «…А у которых татар и у мордвы руских же людей помест-
ные земли, а платят они с тех оброк, а впредь о тех землях будут 
челобитчики руские люди, и те земли у татар и у мордвы взять и 
отдать в поместье руским людем. …»

15
. В соответствии с Собор-

ным уложением 1649 г., рассматриваемая нами оброчная земля при 
челобитье русских людей у мордовского населения, изымается. 

Следующий пункт извлечения из Соборного уложения несет 
запретительные меры по изъятию земель мордовского населения, в 
том числе и крестьянства всякими чинами «да им же за то от госу-
даря быти в опале», что, конечно не каждый, даже самый прибли-
женный к государю высокий чиновник мог сделать. «… А в горо-
дех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чуваши, и у чере-
мисы, и у вотяков, и у башкирцов бояром, и окольничим, и дум-
ным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и 
из городов дворяном и детем боярским, и всяких чинов руским 
людем поместных и всяких земель не покупать, и не менять, и в 
заклад и сдачею и в наем на многие годы не имать. …»

16
 Нельзя 

было у данных категорий населения, в том числе и у мордвы 
«имать сдачею, или покупать, или в заклад, или в наем на многие 
лета имать или менять…»

17 

Преследуя цель о крещении как можно больше слоев населения 
Российского государства данным кодексом были предусмотрены и 
«льготные» меры: «… А которые князи, и мурзы, и татаровя, и 
мордва, и чюваша, и черемиса, и вотяки, крестилися в православ-
ную христианскую веру, и у тех у новокрещенов поместных зе-
мель не отымать и татарам не отдавать …»

18
 В отношении же не 

крестившихся данный кодекс был суров, земли, безусловно, изы-
мались и отдавались другим пользователям. 
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Делая вывод по данным пунктам Соборного Уложения 1649 г., 
касающихся Мордовского края: князей, мурз, мордвы – можно го-
ворить о связующей нити всего рассматриваемого нами узаконе-
ния и цели его создания – закрепощении как мордовского населе-
ния так и других слоев народов Российского государства. 
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Несмотря на то, что Мордовия, как самостоятельная админи-
стративно-территориальная единица, появилась лишь в 1928 г., 
работа представительных учреждений на территории современной 
Мордовии имеет длительную историю.  

Формирование первых представительных учреждений низшего 
уровня началось в 1864 г. в связи с проведением в России Земской 
реформы. Она проводилась на основе Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г. В этот 
период времени территория современной Мордовии входила в со-
став близлежащих регионов – Пензенской, Ульяновской (до 1924 г. 
Симбирской), Тамбовской губерний.   

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: 
в губерниях и уездах избирались земские собрания и управы. На 
них возлагалось: ведение местных хозяйственных дел; содержание 
земских зданий и путей сообщения; строительство и содержание 
школ и больниц; мероприятия по благотворительности; попечение 
и развитии местной торговли и промышленности; санитарные ме-
ры и др. 

Распорядительными органами земств являлись уездные и гу-
бернские земские собрания. Депутаты (гласные) собраний избира-
лись по трем куриям: уездных землевладельцев, городских избира-
телей и выборных от сельских обществ. 

Опыт деятельности земств, как выборных органов власти, был 
использован в работе первых российских Государственных Дум. 

В работе Дум принимали активное участие как депутаты от 
территорий, вошедших позднее в состав Мордовии, так и депутаты 
мордовских национальностей, проживающих в различных губер-
ниях России. 

Среди депутатов, избранных от Пензенской, Нижегородской, 
Симбирской и Тамбовской губерний, из части уездов которых 
впоследствии образовалась Мордовия, были Н.Ф. Езерский, дво-
рянин, член конституционно-демократической партии; А.Е. Бере-
зовский, председатель Ардатовской земской управы; М.Н. Гриш-
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кин, Д.И. Сиротов, крестьяне Ардатовского уезда; А.П. Мезенцев, 
землевладелец, почетный мировой судья Саранского уезда; Н.И. 
Метальников, дворянин, гласный Ардатовского уезда, Симбирской 
губернии, почетный мировой судья Ардатовского уезда, член 
правления и секретарь лиги образования Симбирской губернии. 
Избран депутатом от Симбирской губернии. В Государственной 
Думе входил во фракцию кадетов; В.Н. Микешин, гласный Ала-
тырского городской думы; А.Д. Протопопов, председатель Темни-
ковской уездной земской управы; Т.Я. Учуватов, крестьянин Тем-
никовского уезда. В думе примыкал к «Трудовой группе»; Н.Г. 
Ширшков, крестьянин Инсарского уезда, и др.; от Саратовской 
губернии – С.В. Аникин занимался крестьянским трудом, обще-
ственной деятельностью, член партии эсеров. В Государственной 
Думе являлся одним из лидеров «Трудовой группы»; Г.К. Ульянов 
– педагог, журналист, общественный деятель, активно участвовал 
в создании саратовской организации партии эсеров.  В Думе вхо-
дил в состав «Трудовой группы»

1
. 

Первым революционным органом власти Мордовии считается 
«Распорядительный комитет», действовавший в дни «Рузаевской 
республики» с 10 по 21 декабря 1905 г. под руководством  
А.П. Байкузова. Комитет взял на себя функции как законодатель-
ных, так и исполнительных, судебных институтов: издавал распо-
ряжения и постановления, взял на учет продовольствие и устано-
вил на него твердые цены, ввел строгий порядок, обеспечив без-
опасность населения и т. д.

2
 

В последующем развитие представительной власти в Мордовии 
связано с деятельность Советов различных уровней (сельских, го-
родских, уездных, губернских). После Февральской революции 
1917 г. советы создавались на территории современной Мордовии 
в таких городах, как Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников

3
. 

При этом какой-либо единой схемы их организации не существо-
вало. Одним из результатов этого стало возникновение разных 
форм Советов: «Народное вече» – в Ардатове, статочный комитет 
– в Рузаевке, уездный ВИК – в Саранске

4
.  

Дальнейшая судьба органов представительной власти на терри-
тории Мордовии непосредственно связана со становлением госу-
дарственного статуса мордовского народа. Так согласно постанов-
лению Президиума ВЦИК «О выделении территорий, населенных 
мордовским населением, в самостоятельные административные 
единицы» от 29 июня 1925 г. в Пензенской, Симбирской и Ниже-
городской губерниях были созданы мордовские волости и сель-
ские советы

5
. 

Согласно постановления «Об образовании мордовских нацио-
нально административно-территориальных единиц» от 7 июня 
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1926 г. на территории современной Мордовии было образовано 
377 национальных сельских Советов и 13 национальных волостей, 
являющихся по своему правовому статусу прообразом государ-
ственности Мордовии. 

В мае 1928 г. в составе Средне-Волжской области был образо-
ван Саранский округ, 16 июня того же года Президиум ВЦИК по-
становлением «О составе округов, районов и их центрах Средне-
Волжской области» утвердил разделение области на девять окру-
гов, в результате чего появился Мордовский округ. В него были 
включены уезды и волости с мордовским населением, входившие 
ранее в Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую и Тамбовскую 
губернии. Он объединил около трети мордовского этноса и зало-
жил начало образования мордовской государственности. По со-
стоянию на 16 июля 1928 г. в состав Мордовского округа входило 
23 района и 1 город-столица округа г. Саранск. Высшим предста-
вительным органом власти округа являлись съезды Советов, ре-
шавшие проблемы местного значения.  

Вскоре приобретает актуальность вопрос о необходимости пре-
образования Мордовского округа в автономную область, что и бы-
ло сделано в январе 1930 г.

6
 По состоянию на 10 января 1930 в нее 

входило 22 района и 1 город, выделенный в самостоятельную ад-
министративно-хозяйственную единицу. 

Высшим государственным органом нового субъекта был про-
возглашен областной съезд Советов, призванный оказывать реша-
ющее влияние на нее сферы государственной и общественной 
жизни. К исключительному ведению областного съезда Советов 
относилось рассмотрение и обсуждение деятельности областного 
исполнительного комитета, выборы облисполкома и делегатов 
вышестоящих съездов Советов: утверждение соответствующих 
бюджетов, а также отчетов по их исполнению: утверждение поста-
новлений областного исполнительного комитета. Согласно статье 
46 Конституции РСФСР 1925 г., в период между съездами Советов 
высшим распорядительным и контролирующим органом власти 
Мордовской автономной области являлся областной исполнитель-
ный комитет – постоянно действующий орган, выполняющий свои 
функции вплоть до избрания очередным съездом его нового соста-
ва. 

Постановлением XVI Всероссийского Съезда Советов «О пре-
образовании Каракалпакской, Мордовской и Удмуртской авто-
номных областей в Автономные Советские Социалистические 
Республики» провозглашалось и закреплялось в законодательном 
порядке образование Мордовской автономной советской социали-
стической республики (МАССР). Высшим органом власти МАССР 
стал съезд рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
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республики, а в период между съездами – Центральный Исполни-
тельный Комитет МАССР и его президиум. Таким образом, Съез-
ды советов и ЦИК МАССР осуществляли общее руководство по-
литикой и народным хозяйством республики, контролировали гос-
ударственные доходы и расходы; утверждали положения о цен-
тральных органах власти: решали вопросы административно-
территориального деления МАССР; рассматривали, отменяли и 
изменяли постановления всех нижестоящих органов власти; 
утверждали планы народного хозяйства и отдельных его отраслей 
на территории республики; решали вопросы финансового и плано-
вого характера и устанавливали надбавки к государственным 
налогам и сборам в местные доходы. В период с 1934 по 1937 г. 
состоялось два съезда Советов Мордовской АССР. 

В августе 1937 г. были приняты новые конституции РСФСР и 
СССР, установившие право автономной республики иметь свою 
конституцию. Конституция Мордовской АССР была принята по-
становлением от 30 августа 1937 г. на заседании Второго чрезвы-
чайного съезда Советов МАССР. Высшим органом государствен-
ной власти республики стал Верховный совет. Высшим органом 
государственного управления Мордовской АССР – Совет Мини-
стров, являющийся высшим исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти в Мордовии

7
. По своей структуре 

Верховный Совет был однопалатным органом государственной 
власти и работал периодически, собираясь на сессии. Он получил 
исключительное право принимать конституцию МАССР с после-
дующим вынесением ее на утверждение Верховного Совета 
РСФСР, осуществлять законодательную власть и издавать законы 
по всем вопросам, отнесенным к ведению Мордовской АССР. 
Кроме законов Верховный Совет издавал и другие акты – поста-
новления, как по организационной деятельности Верховного сове-
та, так и по другим вопросам, относящимся к его компетенции. 
Изданные Верховным Советом МАССР законы в пределах прав, 
закрепленных за республикой, обладали на все территории высшей 
юридический стой и не нуждались ни в утверждении, ни в одобре-
нии какого-либо другого органа и подлежали обязательному ис-
полнению всеми органами власти и управления. 

25–27 июля 1938 г. в Саранске состоялась первая сессия Вер-
ховного Совета МАССР

8
. На ней был избран Президиум Верхов-

ного Совета МАССР, образовано Правительство Мордовской 
АССР – Совет Народных Комиссаров; были созданы постоянные 
комиссии (мандатная, законодательных предложений, бюджетная). 

Структура, полномочия и порядок работы Верховного Совета 
МАССР практически без серьезных изменений сохранялись на 
протяжении всего его существования. Всего Верховный Совет 
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Мордовии избирался 12 раз: 1 созыв (6 сессий) – 1938–1944гг.,  
2 созыв (7 сессий) – 1947–1950гг., 3 созыв (7 сессий) – 1951– 
1954 гг., 4 созыв (8 сессий) – 1955–1959 гг., 5 созыв (9 сессий) – 
1959–1963 гг., 6 созыв (8 сессий) – 1963–1967 гг., 7 созыв (7 сес-
сий) – 1967–1970 гг., 8 созыв (9 сессий) – 1971–1974 гг., 9 созыв 
(14 сессий) – 1975-1979 гг., 10 созыв (10 сессий) – 1980–1984 гг., 
11 созыв (14 сессий) – 1985–1990 гг., 12 созыв (20 сессий) – 1990–
1995 г. 

7 декабря 1990 года Верховный совет МАССР принял деклара-
цию о государственно-правовом статусе. Он констатировал «несо-
ответствие статуса автономной республики интересам дальнейше-
го политического, экономического, социального  и духовного раз-
вития ее многонационального народа» и преобразовал ее в Мор-
довскую Советскую Социалистическую Республику

9
.  

Начало 90-х было ознаменовано кризисом Верховного Совета 
республики. Изменения его структуры происходило в этот период 
достаточно часто. С декабря 1991 г. по апрель 1993 г. (когда реше-
нием Верховного Совета Мордовии должность Президента была 
упразднена) структура государственной власти в этот период со-
ответствовала «классической» президентской республики, когда 
президент является и высшим должностным лицом, и главой ис-
полнительной власти республики

10
. 

Структура власти, сложившаяся в 1993 г. соответствует струк-
туре государственной власти советского типа – Верховный Совет 
и Правительство.  

Свое нынешнее имя – Республика Мордовия получила 25 янва-
ря 1994 г. по решению Верховного Совета МССР.  

В 1995 г. система власти в республике претерпела изменения. 
Высшим представительным и законодательным органом власти 
становится Государственное Собрание Республики Мордовия, об-
разованное на основании Постановления Верховного Совета 
МССР от 22 октября 1993 г. «О реформе государственных органов 
власти и органов местного самоуправления в Мордовской ССР» и 
Закона Республики Мордовия от 17 февраля 1994 г. «О выборах 
депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия»  

Принятая 21 сентября 1995 г. Конституция Республики Мордо-
вия провозглашает, что Государственное Собрание является выс-
шим представительным и законодательным органом власти Мор-
довии, формируемым на выборных началах. Депутаты Государ-
ственного Собрания избираются гражданами России, достигшими 
18-летнего возраста, проживающими на территории республики

11
. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» предостав-
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лено право субъектам Российской Федерации самостоятельно 
определять количество депутатов законодательного органа, а так-
же число депутатов, работающих на постоянной основе

12
. В свою 

очередь, закон Республики Мордовия «О Государственном Собра-
нии РМ» установил, что Государственное Собрание состоит из 48 
депутатов, избираемых на четыре года и работающих, как правило, 
на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности. В 
настоящее время на профессиональной основе в Государственном 
Собрании свою деятельность осуществляют 9 депутатов Государ-
ственного Собрания

13
. 

Одной из основных функций Государственного Собрания РМ 
является обсуждение и принятие законов. Это единственный орган 
в республике, который уполномочен издавать нормативные право-
вые акты высшей юридической силы. Деятельность Государствен-
ного Собрания ограничивается территорией республики и его 
компетенцией, определенной Конституцией РМ. Согласно статье 
84 Конституции РМ полномочия Государственного Собрания 
охватывают весь спектр жизнеобеспечения населения республики. 
Исключения составляют те вопросы, которые входят в компетен-
цию Государственной Думы и Совета Федерации, т. е. относятся 
непосредственно к ведению Российской Федерации. 

Таким образом, представительная власть в Мордовии, претер-
певая значительные изменения, прошла путь от земств к совре-
менному органу власти – Государственному Собранию. Причем из 
представительного органа она была преобразована в представи-
тельно – законодательный орган власти Мордовии. 
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В третьем случае кооперация это – основной социальный меха-
низм, созданный людьми специально для поддержания обще-
ственной жизни, либо взаимодействие, взаимопомощь, трудовая 
ассоциация, солидарность. 

В экономической литературе термин «кооперация» использует-
ся для характеристики разных типов экономических отношений. 

Во-первых, понятие кооперации рассматривается как форма 
трудового процесса, в пределах которого осуществляется непо-
средственная связь производственных звеньев или отдельных ра-
ботников. То есть как кооперацию труда – когда определенное ко-
личество лиц совместно участвуют в одних и тех же или разных, 
но взаимосвязанных процессах труда в рамках определенных ор-
ганизационно-хозяйственных форм. Что вполне обоснованно, так 
именно данное понятие как нельзя лучше характеризует данную 
особую форму организации труда. 

Во-вторых, данное понятие рассматривается как кооперация 
производства, которая в отличии от кооперации труда представля-
ет связь работ, принимающих форму предметных результатов.  

В-третьих, кооперация как хозяйственная организация, как спе-
цифическая форма организации предприятия.  

Кооперация в данном случае представляет собой систему, со-
стоящую из кооперативов и их объединений, целью которой явля-
ется содействие членам кооперации в сфере производства, торгов-
ли и финансов. Кооперация рассматривается, как третий сектор 
экономики, наряду с частным и государственным секторами эко-
номики.  

В рыночной экономике кооперация выступает в качестве «тре-
тьей силы» или «третьей альтернативы» частному и государствен-
ному предпринимательству 

Также вполне правомерно кооперация рассматривается и как 
особая форма общественного движения. Здесь в основе деятельно-
сти кооперации лежат кооперативные принципы, принятые Меж-
дународным Кооперативным Альянсом и одобренные Междуна-
родной организацией труда ООН. 

Кооперативная форма движения имеет длительную историю 
развития. Оно представляет собой систему экономической, обще-
ственно-политической, социальной и организационной деятельно-
сти, связанную с обеспечением полнокровного функционирования 
и развития кооперативных организаций. Согласно данной теории, 
кооперация является венцом социального строительства, помога-
ющая разрешать многие классовые и другие социальные антаго-
низмы, в том числе и социальные противоречия конкуренции и 
монополии. 

Законодательство РФ так же предлагает свою трактовку терми-
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на «кооперация». В данном случае под кооперацией подразумева-
ется система обществ и их союзов разных уровней, созданных в 
целях удовлетворения материальных и иных потребностей их чле-
нов. 

Термин кооперация весьма многозначен.  
В социологическом словаре, например, выделяются следующие 

его смысловые оттенки: «1. Взаимодействие индивидов и групп, 
находящихся в процессе совместной деятельности, объединенных 
общей целью и решением конкретной задачи; 2. Совокупность ор-
ганизационно оформленных, добровольно объединенных рабочих, 
служащих, крестьян, мелких производителей с целью определен-
ной хозяйственной или потребительской деятельности; 3. Форма 
организации труда, при которой определенное количество людей 
совместно участвует в одном или разных, но связанных между со-
бой процессах труда; 4. Кооперация антагонистическая – по У. 
Самнеру – взаимодействие индивидов или групп (в различных об-
ластях), которые, не смотря на соперничество и противоречия, вы-
нуждены сотрудничать во имя достижения общей цели»

1
. 

В новой экономической энциклопедии кооперация определяет-
ся как  « вид содействия, в результате которого две и более взаи-
модействующие системы извлекают обоюдную пользу. В эконо-
мике страны развитие кооперации во всех отраслях способно стать 
катализатором экономического роста за счет суммарного эффекта, 
образующегося в результате консолидации финансовых и матери-
альных потоков большого числа организаций, удешевления про-
цесса производства и реализации различных видов продукции, по-
вышения эффективности управления в первую очередь за счет ор-
ганизационных факторов»

2
. 

В толковом словаре иноязычных слов кооперация трактуется 
как «1. Особая форма организации труда, при которой много лю-
дей совместно участвуют в одном и том же или различных, свя-
занных между собой процессах труда; 2. Форма связи между про-
мышленными организациями, целыми сферами производственной 
деятельности; 3. Коллективное производственное, торговое объ-
единение, создаваемое на средства его членов»

3
.  

Большой юридический энциклопедический словарь так же дает 
свое определение понятию кооперация: «1. в законодательстве – 
термин, обозначающий совокупность кооперативов в какой-либо 
сфере: например, «потребительская кооперация», «кредитная ко-
операция» и т.д.; 2. Универсальная форма организации совместно-
го или взаимосогласованного производства с участием иностран-
ных партнеров двух или нескольких стран, основанная на распре-
делении производства продукции, коммерческом сотрудничестве, 
взаимной гарантии рисков, общей защиты инвестиций и промыш-
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ленных секретов; 3. Объединение физических лиц на основе доб-
ровольного членства для коллективного предпринимательства»

4
.  

Новая философская энциклопедия дает следующие смысловые 
значения понятия кооперации: «1. Способ организации обще-
ственного производства на основе обмена деятельностью и про-
дуктами этой деятельности; в более узком смысле организация 
труда, при которой отдельные лица и группы лиц выполняют спе-
циализированные производственные операции, составляющие в 
своей взаимосвязи и последовательности цельный производствен-
ный процесс; 2. Одна из организационных форм объединения лиц 
для осуществления совместной хозяйственной деятельности  
(сельскохозяйственная, потребительская, промысловая, жилищно-
строительная и т. д.); 3. С этической и социально-психологической 
точки зрения – сотрудничество, взаимопомощь, солидарность. Ко-
операция – один из тех моментов общественного процесса, через 
которые человек, чье существование и развитие носит в силу раз-
деления труда односторонний характер, восполняет эту односто-
ронность, обретая в превращенном виде свою утраченную потен-
циальную всеобщность, а общество, раздробляющее себя в разде-
лении труда и сословий, «снимает» свою фрагментарность и воз-
вращается к своей целостности. В широком смысле слова коопе-
рация представляет собой воплощение и зависимости, и свободы 
индивида»

5
. 

В.Е. Кемеров определяет кооперацию как «сотрудничество, 
взаимосвязь людей в процессах их деятельности. Кооперация – это 
своеобразное сложение или умножение человеческих сил, дающее 
мощный «добавочный» эффект. «Добавка» образуется из того, что 
люди могут связывать свою деятельность не только в простран-
стве, но и во времени. Для человеческой кооперации характерно не 
только простое сложение усилий (простая кооперация, непосред-
ственная коллективность и совместность), но и сложные сочетания 
различных одновременных и разновременных действий. Исполь-
зование орудий и предметных средств деятельности также по су-
ществу оказывается кооперацией человеческих усилий, соедине-
нием «живых» и овеществленных форм человеческого опыта. Ко-
операция иногда трактуется как дополнение разделенности чело-
веческого труда. Однако точнее говорить, что разделение и коопе-
рация деятельности – это стороны одного и того же процесса; они 
взаимопредполагают друг друга, указывают на такие суще-
ственные качества социального процесса как его дискретность и 
континуальность. Значение кооперации в истории общества посто-
янно возрастает. И это, прежде всего, связано с возникновением 
сложных «композиций» человеческой деятельности, разворачива-
емых во времени. Чем меньше эффект деятельности зависит от 
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количества людей, собранных в одном месте, тем выше социаль-
ная ценность организации, кооперирующих «живые» и опредме-
ченные человеческие способности, соединяющих операции, со-
вершаемые людьми в разных точках социального пространства. 
Таким образом, кооперация раскрывается в качестве сложного 
общественного отношения, поддерживающего непрерывность со-
циального процесса, обеспечивающего его воспроизводство и раз-
витие. Творческая деятельность индивида может быть тоже истол-
кована как своего рода кооперация человеческих качеств, проду-
цирующая новую предметность, качества, формы»

6
. 

Кооперацию так же можно интерпретировать как «одну из ос-
новных форм организации межличностного взаимодействия, ха-
рактерную объединением усилий участников для достижения сов-
местной цели при одновременном разделении между ними функ-
ций, ролей и обязанностей. Среди основных типов кооперации вы-
деляются: 1) кооперация автоматическая, существующая на ин-
стинктивно – биологическом уровне; связана со стайной организа-
цией, борьбой за выживание и обеспечение безопасности потом-
ства, сексуальным поведением и пр.; 2) кооперация традициональ-
ная, направляемая традициями поколений, ритуалами, историче-
ски сложившимися социальными нормами; 3) кооперация спон-
танная, базируемая на отношениях дружелюбия, симпатии, любви 
и определяемая ситуативными условиями – кооперация в игровых, 
приятельских, семейных группах; 4) кооперация директивная, ха-
рактерная для военных организаций, определенных форм пред-
принимательства и прочих, где определяющее условие существо-
вания группы – отсутствие добровольности участия; 5) контракт-
ные формы кооперации, где индивидуальные интересы участников 
объединяются на основе формальных или неформальных соглаше-
ний между ними. Включение в кооперативное взаимодействие 
стимулирует развитие аттракции между членами группы, способ-
ствует оказанию взаимопомощи, усиливает взаимозависимость 
участников. Но, поскольку кооперация – лишь форма взаимодей-
ствия, основное психологическое содержание отношений участни-
ков определяется в основном характером деятельности, в рамках 
коей развивается кооперация»

7
. 

Кооперация в широком смысле этого слова поддается лишь 
указанию и описанию, но не определению, так как все посред-
ством чего она могла бы дифференцироваться, уже содержит в се-
бе смысл кооперации, включая и сам процесс определения. 

Из вышеперечисленных определений  можно сделать вывод, 
что термин «кооперация » применяется в различных планах. 

В масштабах человеческого общества кооперация реализуется 
повсеместно, в соответствии с чем она представляется как сквоз-
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ное явление, без которого немыслимо существование ни одного из 
направлений социально-личностного взаимодействия в рамках 
любой ее структуры… Кооперация в человеческом обществе про-
является как осмысленная форма социализации в рамках всеобще-
го закона кооперации. Система кооперативных отношений объек-
тивно начала формироваться на уровне населения, то есть снизу, 
по инициативе жителей локальных территориальных поселений, 
которые как отдельные субъекты объединялись в конкретные со-
общества для решения общих насущных проблем. В ходе своего 
развития кооперация проходила «пробные» испытания на первых 
шагах, то есть ее тенденции проверялись практикой, которая дава-
ла возможность либо подтвердить надежность данного варианта 
совместного развития, либо отказаться от него в соответствии с 
оценкой участников кооперативного объединения

8
.  

Таким образом, кооперация в зависимости от объекта изучения 
и интегрирующего свойства может рассматриваться как следую-
щие системы: 

1) кооперация как всеобщее свойство мира; 
2) кооперация как процесс; 
3) кооперация как хозяйственно-экономическая система связей; 
4 кооперация как организационно-правовая форма хозяйство-

вания (кооператив); 
5) кооперация как организационная концепция (способ преоб-

разования существующего капиталистического общества и т. д. и 
кооперативное движение) 

Таким образом, современное положение кооперации можно 
определить как фактор, который хотя и активно влияет на повсе-
дневность, однако остается в значительной степени непознанным 
и потому нуждается в более фундаментальном и всестороннем 
изучении. 
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История молодежных объединений России насчитывает уже не 
одно десятилетие. В советскую эпоху, в период однопартийной 
системы политического управления государством, официально 
существовала только одна молодежная организация – Комсомол. 
После распада Советского Союза, в России на конституционном 
уровне были провозглашены демократические принципы государ-
ственной политики, одним из которых является политическая мно-
гопартийность. Помимо партий, на политическом пространстве со 
временем появились и различного рода политические движения 
разной направленности, в том числе и молодежные

1
.  

Молодежные общественные объединения в РМ стали появлять-
ся с середины 90-х гг. Их возникновение обусловлено как объек-
тивными, так и субъективными причинами. К объективным следу-
ет отнести отсутствие социальных инфраструктур, отвечающих за 
организацию досуга молодежи. Отрицательным следствием для 
государства оказывается неконтролируемое развитие молодого 
поколения, стихийное формирование ценностей, распространение 
нигилизма как мировоззренческой установки. Для самой молоде-
жи предоставленность самой себе при отсутствии возможности 
самореализации на рынке труда ведет к девиантному поведению. 
Поэтому появление ряда молодежных организаций в РМ с одной 
стороны, обусловлено государственной заинтересованностью, с 
другой – реализацией инициативы лидеров, представляющих ин-
тересы определенных групп молодежи. Мотивацией создания ор-
ганизации и членства в ней может быть очевидная перспектива 
карьерного роста в управленческой сфере. Как известно, в начале 
1990-х гг. в Российской Федерации произошел переход к много-
партийности, росту количества общественных объединений в Рос-
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сии. Этому процессу способствовало принятие в 1990 г. Закона 
СССР «Об общественных объединениях» – в результате основная 
масса неформальных организаций стала формальной, а комсомол и 
пионерская организация потеряли свое монопольное влияние на 
молодежь. Таким образом, в результате радикальных политиче-
ских и социально-экономических перемен в стране в начале 90-х 
годов произошел переход от монополии двух организаций в моло-
дежном движении к множеству объединений, организаций, ассо-
циаций, групп различной направленности. 

В 90-е годы изменения в области государственной молодежной 
политики были связаны, прежде всего, с формированием норма-
тивно-правовой базы; выстраиванием структуры государственных 
органов по делам молодежи; наработкой практики и методик в об-
ласти реализации различных программ и проектов в молодежной 
сфере. Одно из направлений государственной молодежной поли-
тики – поддержка деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений – также имело законодательную основу на 
протяжении всего пути развития государственной молодежной 
политики, но часть нормативных актов не была реализована ни в 
нашем регионе, ни в стране в целом.  

Рассмотрение роли молодежных общественных объединений в 
социально-политических процессах нашло отражение в ряде 
обобщающих трудов. Такие исследователи, как И.М. Ильинский, 
В.Т. Лисовский

2
 и др., сходились во мнении, что развитие граж-

данских инициатив молодежи на федеральном и региональном 
уровнях в 1990-х годах находилось в зачаточном состоянии, а об-
щественные объединения еще не стали активными субъектами мо-
лодежной политики

3
. 

В настоящее время по возрастному критерию можно выделить 
детские и молодежные организации, по направлениям деятельно-
сти – культурно-досуговые (Союз педагогических отрядов, КВН 
РМ), интеллектуально-развивающие (КИТ), патриотические (По-
иск), экологические (Зеленый мир), социально-ориентированные 
(Милосердие, Красный Крест, Пиэтас), религиозно-просвети-
тельские (Союз православной молодежи). Также следует отметить 
организации, старающиеся объединить все указанные направле-
ния, предоставляя разнообразие досуговых форм – ДОМ, РСМ. В 
Мордовии и Саранске насчитывается около 40 молодежных дви-
жений и организаций, которые работают в разных направлениях и 
сферах. 

Рассматривая интересы общества с точки зрения молодежной 
политики, в первую очередь, необходимо говорить о сохранении и 
поддержании общественного согласия. Основная проблема, 
напрямую затрагивающая интересы общества – это маргинализа-
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ция молодежи. Наиболее ярко эта тенденция выражена в деятель-
ности неформальных, а зачастую и организованных общественных 
молодежных объединений, направленных на дестабилизацию об-
щественного согласия, прямо или косвенно разжигающих соци-
альную, расовую и конфессиональную рознь. Хотя деятельность 
этих объединений стала, к сожалению, привычным социальным 
явлением. Их представители нарушают права граждан, наносят 
урон общественным интересам. Если на сегодняшний день не вы-
работать адекватные и эффективные методы борьбы с данными 
явлениями, завтра возникнет необходимость защиты уже консти-
туционного строя. 

Необходимо подчеркнуть, что в конце 1990-х – начале  
2000-х гг. изменился подход к определению такого явления, как 
молодежь. Если ранее молодое поколение – социально-демографи-
ческая группа – рассматривалось как объект воспитания, образо-
вания, социализации, то теперь молодежь рассматривается и как 
субъект общественного воспроизводства, от свойств и качеств ко-
торого зависит, либо прогрессивное развитие общества, либо его 
деградация

4
. Молодежь – это носитель суверенитета государства, 

источник физического здоровья и интеллектуального потенциала 
нации. Поэтому вопросы молодежной политики должны находить-
ся в сфере особого внимания органов власти. На сегодняшний день 
еще не выработан единый государственный подход к решению 
проблем молодежи в Российской Федерации. Основой для разра-
ботки региональных нормативных правовых актов Приволжского 
федерального округа в области молодежной политики являются: 
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 
июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений». Большинство региональных законов 
повторяют их основные принципы и в соответствии с ними опре-
деляют молодежную политику. Но данные документы в значи-
тельной мере устарели, так как в современной ситуации необхо-
дима адекватная государственным приоритетам нормативная база. 

На федеральном уровне предпринимались попытки регулиро-
вания вопросов государственной молодежной политики через реа-
лизацию федеральных программ, которые изначально носили от-
раслевой характер, но не решали проблему в комплексе. Так, во-
просы обеспечения жильем молодых семей регулируются двумя 
федеральными целевыми программами «Жилище» и «Социальное 
развитие села до 2010 г.» с различными государственными заказ-
чиками. Задачи вовлечения молодежи в общественно-полити-
ческие и социально-культурные отношения призвана решать Госу-
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дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан». 
Между тем практика ее реализации в нашем регионе во многом 
свелась к выполнению мероприятий по отрасли «Образование».  

Немаловажным вопросом остается – кто должен заниматься 
воспитанием молодого поколения в духе патриотизма? Как счита-
ет председатель Морского собрания РМ имени Ф.Ф. Ушакова 
Александр Олеск, государство должно вкладывать средства в во-
енно-патриотическое воспитание молодежи. На сегодняшний день 
нам было бы совсем не лишним разработать и принять региональ-
ные программы военно-патриотического воспитания молодежи, в 
районах чаще организовывать встречи матерей, чьи сыновья слу-
жат в армии и как следствие систематизировать работу по военно-
патриотическому воспитанию.  

Республика Мордовия развивает нормативно-правовую базу в 
соответствии со своими представлениями о приоритетных направ-
лениях молодежной политики. Правовая регламентация в нашей 
республике должна распространяться на сферы деятельности, не-
достаточно отрегулированные в федеральном законодательстве, 
такие как кредитование молодых семей, деятельность социальной 
службы для молодежи, поддержка молодежного предпринима-
тельства и др. В числе первоочередных в законодательном закреп-
лении нуждаются порядок привлечения внебюджетных источни-
ков; обеспечение льготных условий для организаций, реализую-
щих программы поддержки молодежи, способствующих формиро-
ванию здорового образа жизни; правовое регулирование деятель-
ности спонсоров и инвесторов, направляющих свои средства на 
развитие молодежи. 

Существует достаточное количество направлений взаимодей-
ствия органов власти и общественных объединений. Одним из них 
является участие молодежных общественных объединений в фор-
мировании основных направлений и мероприятий молодежной 
политики, выработки решений органов власти, касающихся инте-
ресов молодых граждан, через молодежные парламентские струк-
туры и консультативные советы при органах власти. В Республики 
Мордовии существуют множество общественных организаций, 
объединений разного профиля, где молодые люди реализуют свои 
возможности и раскрывают свой потенциал. Молодые люди  для 
себя открыли прекрасную площадку для реализации своих иници-
атив, этим эффективным инструментом, аккумулирующим моло-
дежные идеи,  стала Молодежная Общественная палата при Гос-
собрании РМ утвержденная Постановлением Государственного 
Собрания Республики Мордовия от 24 декабря 2002 г. и сформи-
рованная путем делегирования представителей общественных ор-
ганизаций, работающей молодежи. Молодежь получает уникаль-
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ный опыт взаимодействия с властью и этот опыт взаимодействия  
власти и молодежи будет распространен на муниципальный уро-
вень. В Республике Мордовия будет реализован проект Приволж-
ского федерального округа «Молодежный Парламентаризм – Кад-
ры для будущего» в основе, которого и лежит новая система пред-
ставительства молодежи.  

Функционирование данной системы обеспечит непрерывный 
процесс выявления молодежных лидеров, которые станут потен-
циальным кадровым резервом органов законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти муниципального, региональ-
ного и федерального уровня. Все избранные депутаты молодеж-
ных парламентов составят реальный кадровый ресурс Приволж-
ского федерального округа. Большинство из них может быть при-
влечено к деятельности органов власти в качестве помощников 
депутатов, а лучшие из них – рассматриваться в качестве кандида-
тов на включение в партийные списки на выборах в законодатель-
ные (представительные) органы власти всех уровней или в каче-
стве кандидатов на трудоустройство в региональные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления. 

Через отрегулированную правом систему создания и деятель-
ности молодежных общественных объединений по интересам, 
каждый молодой человек не только бы мог себя проявить, познать 
свои индивидуально-типологические особенности, использовать 
свои потенциальные возможности, но и почувствовать себя значи-
мым для других. 

Уместно будет вспомнить слова Путина В.В. как Президента 
Российской Федерации, сказанные в  послании Федеральному Со-
бранию: «Если мы действительно хотим сделать для граждан что-
то полезное и нужное, предлагаю вам, отодвинув в сторону поли-
тические амбиции и не распыляя ресурсы, сосредоточиться на ре-
шении важнейших для страны проблем, и одна из них – демогра-
фическая, или, как точно выразился Солженицын, это в широком 
смысле «сбережение народа». Тем более что в обществе есть кон-
сенсус в понимании того, что мы должны в первую очередь ре-
шить именно эту, ключевую для всей страны проблему». Не вызы-
вает сомнения, что молодежная политика должная стать составной 
частью всей деятельности по «сбережению народа». 

Сегодня у нас есть возможность более детально построить пра-
вовое регулирование молодежных общественных объединений, 
изменить приоритеты, выстроить модели решения молодежных 
проблем. Конечно же, работа в этом направлении не может быть 
осуществлена без проведения социальной диагностики в молодеж-
ной сфере и выработки параметров оценки эффективности моло-
дежной политики.  
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В современных теориях происхождения государства основной 
является его договорная природа. Многие как отечественные, так и 
зарубежные государствоведы выдвигали подобные идеи. Неудиви-
тельно, что в настоящее время, когда теоретическая наука шагнула 
далеко в своих взглядах, подобные умозаключения находят свое 
отражение практически во всех трудах современных теоретиков. 

На наш взгляд, стоит рассмотреть идеи В.Н. Татищева, как вид-
ного государственного деятеля и мыслителя в данной области, по-
скольку его воззрения на данную проблематику практически пол-
ностью схожи с официальными положениями современной науки 
в области происхождения государства и права, как его неотъемле-
мой части и регулятора. 

Теоретической базой взглядов В.Н. Татищева являются кон-
цепции естественного права и договорного происхождения госу-
дарства. При аргументации своих взглядов Татищев показал 
большую образованность и знание как античных, так и европей-
ских мыслителей. Он неоднократно ссылается на произведения 
Платона, Аристотеля, Цицерона, а также на труды греческих и 
римских историков и многократно цитирует европейских мысли-
телей нового времени: Греция, Гоббса, Локка, Пуфендорфа и др. 

В своих рассуждениях о происхождении государства мысли-
тель использовал гипотезу о преддоговорном «естественном со-
стоянии», в котором господствует «война всех против всех». Ра-
зумная нужда людей друг в друге (Татищев руководствовался со-
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ображениями о разделении труда между людьми) привела их к 
необходимости создать государство, которое он рассматривает как 
результат общественного договора, заключенный с целью обеспе-
чения безопасности народа и «поисков общей пользы». Татищев 
пытается внести в процесс образования государства исторические 
начала, утверждая, что все известные человеческие сообщества 
возникали исторически: вначале люди заключили договор супру-
жества, затем из него возник второй договор между родителями и 
детьми, затем – господами и слугами. В конечном итоге семьи раз-
рослись и образовали целые сообщества, которым потребовался 
глава, им и стал монарх, подчинив всех подобно тому, как отец 
подчиняет своих детей. В результате получается не один, а не-
сколько договоров, и само их заключение, по всей видимости за-
висящее от людей, на самом деле предопределено самой природой. 

Согласно договору, по мнению Татищева, возникает власть 
господина над слугой. «Например,– рассуждает он,– один не спо-
собен добыть себе пропитание, одежду, жилище, защититься от 
неприятеля, а другой имеет все это, тогда они договариваются о 
том, что один обещает снабжать другого пищей и одеждой, а дру-
гой обещает служить ему и во всем его воле повиноваться, а своей 
не иметь». По этим соображениям крепостное право он рассматри-
вал как договорное и считал недопустимым его расторжение по 
требованию одной стороны. При внимательном исследовании всех 
рассуждений мыслителя о формах крепости становится заметной 
тенденция ее трактовки как договора трудового найма. Надо отме-
тить, что во время своей работы на Урале Татищев столкнулся с 
полной правовой неурегулированностью положения сторон в до-
говоре о найме рабочей силы. Ему стали очевидными все препят-
ствия, которые грозят развитию промышленности в случае сохра-
нения крепостного состояния крестьян. Не покушаясь в целом на 
отмену крепостного права, он пытался теоретически обосновать 
возможность рассматривать его как результат своеобразного дого-
вора найма, влекущего определенные обязанности для заключив-
ших его сторон. 

Такие жесткие формы несвободы, как рабство и холопство, В. 
Н. Татищев осуждал, заявляя, что «рабство и неволя против закона 
христианского» и являются «плодом насилия», а не договора. За 
рабом признавал право требовать и добиваться своего освобожде-
ния. 

Такие воззрения подтверждаются духом свободы, который был 
присущ издревле на Руси, ведь изначально даже военнопленные, 
прожившие определенное время на территории восточноевропей-
ских славян становились полноправными «гражданами», правда по 
данной теме до сих пор идут жаркие споры, относительно исклю-



 84 

чительности и неповсеместности подобных традиций. Впрочем, 
для нас в данном случае главным является само наличие подобно-
го факта. 

Таким образом, рассматривая пример крепостного права,  
В.Н. Татищев не только указывает на договор, как основной регу-
лятор происхождения государства, его первопричину, но и пока-
зывает, что государство в общей своей природе есть средство до-
стижения целей общности проживающей на определенной терри-
тории. Что абсолютно созвучно современным теориям происхож-
дения государства. 
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В последнее время в историографии заметно усиливается инте-
рес к изучению исторического опыта государственного устройства 
дореволюционной России, в т. ч. развития и взаимодействия сило-
вых структур самодержавия на протяжении длительного периода 
обеспечивавших внутриполитическую безопасность государства. 

Исследование органов политического сыска как силы, проти-
водействовавшей революционному движению, происходило в ос-
новном в контексте изучения общественно-политической жизни. 
Между тем, политическая полиция Российской империи в XIX – 
начале XX вв. занимала одно из важнейших мест в системе орга-
нов государственной власти. Такое положение было обусловлено 
осложнением внутриполитической ситуации, что заставляло само-
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державие усиливать охранно-карательный аппарат. Важно рас-
смотреть процесс трансформации органов политического сыска, 
совершенствование методов их работы, расширение и усложнение 
их функциональных обязанностей с учетом изменения политиче-
ской обстановки в стране. Без рассмотрения динамики развития 
системы органов политического сыска невозможно создать доста-
точно полную и объективную картину эволюции государственного 
устройства дореволюционной России. 

Изучение истории политической полиции имеет не только 
научную актуальность, но и определенную практическую значи-
мость. Многие проблемы, характерные для рассматриваемого пе-
риода, в т. ч. сложность и противоречивость взаимодействия цен-
тральных и местных органов, дефицит опытных и грамотных кад-
ров, недостаточное финансирование, слабое материально-техни-
ческое обеспечение в значительной степени характерны и для со-
временных спецслужб. 

Исключая возможность механического переноса форм и мето-
дов конкретной практики из одних исторических условий в дру-
гие, следует, признать определенную ценность накопленного в 
XIX – начале XX вв. опыта в сфере обеспечения безопасности гос-
ударства и общества. 

В дореволюционный период история политического сыска 
Х1Х-начала XX вв. не рассматривалась в качестве предмета науч-
ного исследования. Существующий пробел частично восполняют 
официальные издания – сборники юбилейных очерков истории 
МВД и Петербургской городской полиции, однако они недоста-
точно анализируют деятельность провинциальных полицейских 
органов и в целом имеют описательный характер, т. к. их авторами 
выступали не историки, а полицейские чиновники, не ставившие 
перед собой целей научного исследования. Исключение составляет 
лишь небольшая историко-публицистическая статья П.Е. Щеголе-
ва «К истории полицейской агентуры в России», раскрывающая 
отдельные формы и методы работы полицейских органов. Для 
изучаемой темы представляет определенный интерес брошюра 
бывшего директора Департамента полиции А.А.Лопухина «Из 
итогов служебного опыта. Настоящее и будущее русской поли-
ции», в которой дается характеристика общей и политической по-
лиции в период революции 1905–1907 гг. и делается попытка экс-
курса в историю, предлагаются меры, направленные на совершен-
ствование форм и методов борьбы с революционным движением в 
интересах укрепления режима. Если история полиции освещалась 
в дореволюционной литературе недостаточно, то такой аспект 
проблемы политического сыска, как структура и деятельность От-
дельного корпуса жандармов как органа политической полиции и 
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вовсе не нашла своего отражения. Это объясняется недоступно-
стью источников, обусловленной их секретным характером, а так-
же цензурными ограничениями. 

Большой интерес у исследователей вызвала история III отделе-
ния. Отдельные отрывочные сведения о III отделении, жандармах, 
организации и формах их деятельности встречаются в работах 
Н.К. Шильдера, А.А. Корнилова, А.А. Кизеветтера, С.С. Татищева 
и других историков, которые во главу своих исследований ставили 
вопрос о роли и значении верховной власти в исторической судьбе 
России. В досоветский период вышла в свет только одна работа, 
посвященная III отделению, – монография известного историка 
общественного движения XIX в. М.К. Лемке «Николаевские жан-
дармы и литература». Хотя вопросы организации, структуры и 
практической деятельности III отделения рассматривается как дея-
тельность общей полиции, охватывающей все сферы обществен-
ной жизни. 

Комиссией сенатора Макарова по реформе полиции был подго-
товлен «Исторический очерк образования и развития полицейских 
учреждений в России». Работа эта, как и брошюра Лопухина, каса-
ется больше вопросов самого полицейского аппарата в целом и в 
очень малой степени Департамента полиции. В непосредственной 
связи с реформой полиции была написана работа Р.А. Арнольда и 
В.Д. Кайсарова. В ней дается краткий очерк истории полиции в 
России, обосновывается необходимость реформы. Методы дея-
тельности органов политического сыска, становления и развития 
провокаторских приемов рассматривались в работах, вышедших в 
1912 г.: историка Б.Б. Глинского «Отдельные эпизоды агентурной 
деятельности Департамента полиции в 80-е гг.», юриста Н.А. Гре-
дескула «Террор и охрана». В них была предпринята попытка кри-
тики жандармско-полицейской системы России. Вопросам органи-
зации провокации посвящен сборник статей разных авторов  
(П. Рутенберг, Б.Савинков, В. Тучкин, Б. Ленуар и др.), вышедший 
в 1910 г. в Берлине. Составитель собрал воедино отдельные очер-
ки, связанные с засылкой провокаторов в партийные организации 
(об Азефе, Гапоне, Петрове и др.). Имеются приложения в виде 
писем представителей политического сыска Герасимова, Карпова, 
Доброскока, Гартинга. 

Таким образом, история политического сыска в дореволюцион-
ной историографии недостаточно полно раскрывает деятельность 
органов тайной полиции XIX – начала XX вв. Это связано с тем, 
что источники по данной проблеме были недоступны в связи с их 
секретным характером, а также цензурными ограничениями. В ос-
новном дореволюционные исследования рассматривают вопросы 
полицейского аппарата в целом и в очень малой степени раскры-
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вают такие проблемы, как деятельность Департамента полиции, 
методы работы полицейских органов, деятельность секретной и 
заграничной агентуры. 

После февральской революции 1917 г., когда стали доступны 
материалы по проблеме политического сыска, был создан ряд ко-
миссий по разбору документов Департамента полиции, охранных 
отделений, губернских жандармских управлений и появилась воз-
можность ознакомиться с материалами этих учреждений, выходят 
очерки и книги, раскрывающие тайны жандармерии и полиции. В 
качестве их авторов часто являются члены этих комиссий:  
В.К. Агафонов, С.Г. Сватиков, М.А. Осоргин, СБ. Членов. Эти ра-
боты рассматривают такие аспекты проблемы политического 
сыска, как заграничная агентура, деятельность охранных отделе-
ний, секретная агентура, анализ методов и приемов охранки, уде-
ляется внимание провокаторской деятельности самих учреждений 
политического сыска, причем часть этих работ выходит уже в 
1918–1922 гг. 

Только в советское время, когда началась широкая публикация 
документов и материалов по истории общественного и революци-
онного движения в России, внутренней и внешней политики ца-
ризма, были подняты обширные пласты архивных материалов, ра-
нее совершенно недоступные для исследователей. 

Особенно усилился поток работ, связанных с деятельностью 
политической полиции, в 20–30-е гг., когда материалы полицей-
ских фондов стали изучать специалисты-историки. В этих работах 
делаются первые попытки анализа деятельности учреждений по-
литического сыска, методов их работы. Надо отметить, однако, что 
их авторы, как правило, касались только определенных моментов 
деятельности данных учреждений, не пытаясь дать общей картины 
претерпеваемой ими эволюции. Это работы Ф. Булкина «Департа-
мент полиции и союз металлистов», Р.К. Кантора «К истории чер-
ных кабинетов», М.К. Лемке «Наш заграничный сыск (1881–
1883)», Л.Е. Щеголева «Жандармские откровения (зав. Особым 
отделом о провокации)», Л.П. Меньщикова «Охранка и револю-
ция», П.Е. Щеголева «Охранники и авантюристы», П. Павлова 
«Агенты, жандармы, палачи». Несколько выпадает из этого переч-
ня работа П.А. Шуйского «Департамент полиции». По сути дела, 
эта единственная работа 30-х годов, непосредственно посвященная 
Департаменту полиции, начальному его этапу. В ней автор в попу-
лярной форме стремится рассказать о том, что представлял собой 
Департамент полиции, опираясь, в основном, на опубликованные 
материалы Чрезвычайной следственной комиссии по расследова-
нию противозаконных действий бывших министров и других 
должностных лиц, мемуарную литературу. Большая часть работы 
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посвящена характеристике секретных сотрудников. Такие вопро-
сы, как структура учреждения, место Департамента полиции в си-
стеме политического сыска России остались нераскрытыми. Лите-
ратура довоенного времени концентрировала внимание на методах 
борьбы царизма с революционным движением, на разоблачении 
реакционной сущности царской полиции и, в первую-очередь, сек-
ретной агентуры. Историография 20-х годов включает в себя от-
дельные исследования о деятельности охранных отделений, «чер-
ных кабинетов», некоторых секретных сотрудниках. Необходимо 
отметить работу П. Павлова «Агенты, жандармы, палачи» в кото-
рой достаточно подробно раскрыта роль Особого отдела Департа-
мента полиции в борьбе против революционного движения. Через 
характеристику некоторых видов секретных агентов автор про-
слеживает методы и формы сбора и обработки информации о не-
легальных организациях. В 1924 г. в Ярославле вышел очерк  
Н.Г. Работнова «Тайны Ярославского застенка», в этой работе ав-
тор на основании материалов архивов  Ярославского губернского 
жандармского управления и охранного отделения охарактеризовал 
деятельность местных секретных агентов по борьбе с революци-
онным движением. 

Одним из первых советских историков предпринял попытку 
собрать воедино имевшиеся сведения о III отделении и определить 
роль политической полиции в государственной и общественной 
жизни России во второй четверти XIX в. был И.М. Троцкий. Не 
претендуя, на исчерпывающую характеристику III отделения в 
эпоху царствования Николая I, он ограничился научно-популяр-
ным очерком. В этой работе И.М. Троцкий основное внимание 
уделил борьбе III отделения с общественно-политическим и рево-
люционным движением, описанию нравов политической полиции 
и гневному обличению николаевской системы лжи, насилия и ли-
цемерия. 

Позднее к этой теме советские историки специально не обра-
щались, т.к. в 40–50 гг., в условиях тоталитарной системы она счи-
талась «неактуальной». Правда, упоминания о III отделении и кор-
пусе жандармов во второй четверти XIX в. содержатся в трудах 
целого ряда исследователей истории революционного и обще-
ственного движения в России, например в работах А.С. Нифонтова 
«Россия в 1848 г.», С.Б Окуня «Очерки по истории СССР. Вторая 
четверть XIX в.», И.А. Федосова «Революционное движение в 
России во второй четверти XIX века» и др. 

Изменение политической системы в стране и ослабление ар-
хивной и издательской цензуры во 2 половине 50-х – начале  
60-х гг. привели к возобновлению исследований по истории гос-
учреждений Российской империи. В рамках общего курса истории 
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государственных учреждений дореволюционной России выделяется 
работа Н.П. Ерошкина «История государственных учреждений до-
революционной России», его же «Самодержавие накануне краха». 

Интересные сведения об организации и деятельности политиче-
ской полиции и оценки ее агентов во второй половине XIX в. со-
держатся в книгах и статьях С.С. Волка, М.Н. Гернета, В.А. Дья-
кова, Л.К. Ильинского, P.M. Кантора, Ш.М. Левина, И.В. Пороха, 
И.А. Троицкого, А.Г. Чукарева и Н.Я. Эйдельмана. 

В небольшой статье А.Г. Чукарева «Организация политическо-
го розыска в царской России XIX–XX вв.» представляет интерес 
вывод о том, что упразднение Третьего отделения и создание Де-
партамента полиции были связаны с изменением характера рево-
люционного движения. В работе подчеркивается, что массовость и 
синхронность антиправительственных выступлений по всей тер-
ритории страны выявили несоответствие существовавшей системы 
политического сыска новым условиям. К сожалению, А.Г. Чукарев 
ошибочно утверждал, что Московское охранное отделение было 
создано после покушения Д. Каракозова в 1866 г. Однако в ука-
занный год было открыто Санкт-Петербургское охранное отделе-
ние, а при канцелярии московского обер-полицмейстера охранное 
отделение начало функционировать только с 1 ноября 1880 г. 
Наиболее полно вопросы, связанные с последним этапом суще-
ствования III отделения (1878 – август 1890 г.), рассматривается в 
монографии П.А. Зайончковского, посвященной кризису самодер-
жавия на рубеже 1870–1880 гг. Характеризуя создание и деятель-
ность «Верховной распорядительной комиссии» во главе с Лорис-
Меликовым, автор вводит в научный оборот новые источники, 
анализирует структуру, состав, бюджет III отделения и корпуса 
жандармов, вскрывает причины, которые привели в конечном сче-
те к ликвидации III отделения и сосредоточению органов полити-
ческого сыска в системе Министерства внутренних дел. 
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ное объединение, созданное в целях участия граждан в политиче-
ской жизни общества, основной задачей которого является борьба 
за обладание властью посредством формирования и выражения 
политической воли, участия в формировании органов публичной 
власти, а также представление интересов граждан в данных орга-
нах власти.  

Зарубежный и отечественный конституционно-правовой опыт 
свидетельствуют о возрастании роли политических партий как 
субъектов избирательного процесса. Это должно учитываться за-
конодателем в процессе их правовой институционализации – при-
знания государством и создания правовых основ их деятельности. 
Особое значение приобретает комплексное закрепление правового 
статуса политических партий, их прав и обязанностей, участия в 
избирательном процессе и работе органов государственной власти. 

В Конституции Российской Федерации каких-либо отдельных 
положений, раскрывающих статус политических партий, не со-
держится, а лишь закрепляется принцип многопартийности. На 
сегодняшний день в Российской Федерации действует специаль-
ный Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях»

1
, в общем виде определяющий роль и статус поли-

тических партий в государстве. Также важнейшая роль в регули-
ровании правового статуса политических партий принадлежит 
российскому избирательному законодательству, в частности Фе-
деральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

2
 и Федеральному закону от 18 

мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»

3
. В них за-

крепляется положение о политических партиях как основных 
участниках избирательного процесса, определяется порядок со-
вершения политическими партиями необходимых избирательных 
дей-ствий и избирательных процедур на выборах.  

В самом общем виде категория «правовой статус» обозначает 
правовое положение субъекта по отношению к другим субъектам, 
с которыми он может вступать в правовые отношения, и содержа-
ние статуса составляет совокупность прав и обязанностей субъекта 
права, устанавливающих правовое положение субъекта права

4
. 

Правовой статус политической партии отражает ее правовую при-
роду, место в системе государственных и общественных институ-
тов, права и обязанности, возможность действовать в качестве 
субъекта права.  

Правовой статус партии является комплексной категорией и по 
степени общности статусных характеристик можно выделить об-
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щий, специальный и индивидуальный статусы политической пар-
тии. 

Общий (родовой) статус политической партии – это статус по-
литической партии как общественного объединения, положение, 
права и обязанности которого определяются федеральным законо-
дательством. Он является общим для всех партий вне зависимости 
от их политического и организационного потенциала, социальной 
базы, политического представительства.  

Специальный статус охватывает определенные категории поли-
тических партий, выделяемых по специальным юридически зна-
чимым признакам. Специальный вид статуса базируется на общем 
правовом статусе политической партии, однако наряду с этим име-
ет свою специфику, выражающуюся в закрепленных действующим 
законодательством дополнительных правах и обязанностях, право-
вых льготах, правовых изъятиях, связанных с наличием либо от-
сутствием определенных законодательством юридических фактов. 

Анализ положений федеральных законов «О политических пар-
тиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» позволя-
ет выявить следующие разновидности специальных статусов: пар-
тии, имеющие представительство в Государственной Думе, в зако-
нодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации; партии, фактически участвую-
щие или не участвующие в выборах; партии, имеющие права на 
государственное финансирование, партии, лишенные права на 
бесплатный доступ к СМИ в ходе выборов

5
, и т. д. 

Индивидуальный (персональный) статус партии фиксирует ее 
правовое положение с учетом персонифицированных характери-
стик (наименование, момент создания, данные о государственной 
регистрации, закрепленная уставом структура высших руководя-
щих органов, численность членов, участие в выборах и представи-
тельство в органах государственной власти). 

Каждая партия является одновременно носителем общего ста-
туса политической партии и соответствующих ему прав и обязан-
ностей, в силу наличия ряда признаков может обладать также спе-
циальным статусом, и, наконец, обладает собственным индивиду-
альным статусом.  

Реализация статусных характеристик партий выражается в ком-
плексе закрепленных за ними прав и обязанностей. В научной ли-
тературе права общественного объединения оцениваются как его 
возможности по организации своей внутренней деятельности, по 
влиянию на дела общества, государства, а также по информирова-
нию о своих целях и делах

6
. В более широком понимании субъек-

тивное право партии – это возможность действовать определен-
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ным образом в соответствии с уставом в рамках, очерченных зако-
нодательством, требовать соответствующего поведения от право-
обязанного лица и при необходимости обеспечить свои правомер-
ные притязания в надлежащем юрисдикционном порядке. 

В зависимости от содержания права политических партий раз-
деляются на те, что принадлежат партии с момента ее создания, те, 
которые возникают у нее; с момента регистрации в Минюсте Рос-
сии, и те, которые возникают с момента регистрации ее регио-
нальных отделений более чем в половине субъектов Российской 
Федерации

7
. 

Обретение партией гражданских прав и обязанностей, связан-
ных со статусом юридического лица, происходит с момента реги-
страции партии в уполномоченном государственном органе. С мо-
мента регистрации политическая партия имеет право учреждать 
информационные агентства, полиграфические предприятия, сред-
ства массовой информации и образовательные учреждения допол-
нительного образования взрослых; осуществлять предпринима-
тельскую деятельность и др. После регистрации политическая пар-
тия приобретает гражданскую правосубъектность и праве в пол-
ном объеме осуществлять деятельность по защите своих прав и 
представлению законных интересов своих членов, а также уста-
навливать и поддерживать международные связи с политическими 
партиями и иными общественными объединениями иностранных 
государств, вступать в международные союзы и ассоциации. И, 
наконец с момента регистрации региональных отделений более 
чем в половине субъектов Российской Федераций партия приобре-
тает право на участие в выборах в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.  

Комплекс субъективных прав политических партий немыслим 
без установления обязанностей, в принудительном порядке опре-
деляющих должное поведение политических партий. Юридиче-
ские обязанности политических партий предстают как продолже-
ние их прав, законодательно закрепляющих определенную воз-
можность их действий, однако обязанностям присущ момент им-
перативности, что отличает их от субъективных прав. В частности, 
политическая партия обязана: 

– соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, а также устав политической партии; 

– ежегодно представлять информацию о численности членов 
политической партии в каждом из региональных отделений, о 
продолжении своей деятельности с указанием места нахождения 
постоянно действующего; руководящего органа, а также копии 
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сводного финансового отчета политической партии и финансовых 
(бухгалтерских) отчетов ее региональных отделений и иных струк-
турных подразделений с правами юридического лица; 

– допускать представителей органов юстиции на открытые ме-
роприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собра-
ния), проводимые политической партией, ее региональными отде-
лениями и иными структурными подразделениями; 

– заблаговременно информировать избирательную комиссию 
соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти 
и местного самоуправления, и допускать представителей избира-
тельной комиссии соответствующего уровня на указанные меро-
приятия. 

Приведенный перечень обязанностей, содержащихся в положе-
ниях статьи 27 Федерального закона «О политических партиях», 
не охватывает всего комплекса правовых обязанностей, сопряжен-
ных со статусом политической партии. Нередко обязанности 
предметно не прописаны, но тем не менее они как бы подразуме-
ваются, сопровождая то или иное субъективное право, закреплен-
ное за партией. Так, например, хотя Федеральный закон «О поли-
тических партиях» не требует (буквально) участия партий в выбо-
рах, фактически такая обязанность имеет место, поскольку в слу-
чае неучастия партии в выборах в течение более пяти лет законом 
предусматривается применение правовой санкции в виде ее лик-
видации. Таким образом, права и обязанности политических пар-
тий тесно переплетаются между собой в процессе их реализации. 

На сегодняшний день политические партии являются важней-
шими субъектами избирательного процесса и в комплексе субъек-
тивных прав и обязанностей политических партий, сопряженных 
непосредственно с выборами, можно условно выделить три груп-
пы. Первую группу образуют правомочия по непосредственному 
участию партии в выборах в качестве коллективного субъекта, 
претендующего на доступ к власти ее представителей (право на 
выдвижение и на отзыв кандидатов и списков кандидатов). Вто-
рую группу составляют правомочия по совершению определенных 
юридически значимых действий, опосредующих участие партии в 
выборах: право на ведение агитации за выдвинутых ею кандида-
тов, право формировать избирательные фонды, право назначать и 
отзывать доверенных лиц, уполномоченных представителей пар-
тии и членов комиссии с правом совещательного голоса, направ-
лять наблюдателей в избирательные комиссии. Правомочия второй 
группы имеют производный характер, в ряде случаев представля-
ют собой не только права, но и обязанности партии. Наконец, тре-
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тью группу составляют правомочия партии, осуществляемые в 
рамках избирательных отношений, реализация которых напрямую 
не связана с ее участием в выборах. Это право на представление 
кандидатур в состав участковых, территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований 
и субъектов Российской Федерации, право обращения с заявлени-
ями и жалобами на нарушение избирательный прав. Реализация 
указанных правомочий возможна и в случаях, когда партия, воз-
держиваясь от непосредственно участия в выборах, проявляет ак-
тивность в сфере контроля за их организацией и проведением. 
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естественных прав человека и гражданина на защиту жизни и здо-
ровья, собственности и других благ, это право безоговорочно при-
знано правовой наукой и практикой.  

В настоящее время основными средствами защиты прав и инте-
ресов граждан от злоупотреблений со стороны органов государ-
ственной власти и их некомпетентности являются:  

1) создание и деятельность уполномоченных государственных 
органов (суда, прокуратуры и др.), важнейшей задачей которых 
является защита правопорядка;  

2) активная деятельность самих граждан, использующих предо-
ставленные им права; 

3) процессуальная защита, регламентированная нормами адми-
нистративного, гражданского и арбитражного процессуального 
права.  

Все названные способы тесно, связаны и чаще всего использу-
ются одновременно. Гражданин защищает свои права непосред-
ственно сам, либо обращается за содействием к государственным 
организациям, инициируя их защитную деятельность. 

С принятием Конституции РФ 1993 г.
1
 значительно обновился и 

расширился массив правовых норм, регламентировавших права 
граждан вообще и особенно право на судебную защиту.  

Во-первых, в ст. 30, 31, 33, 37 Конституции РФ закреплены и 
широко используются коллективные формы защиты прав. Гражда-
нам предоставлено право на проведение забастовок, митингов, де-
монстраций, пикетирование. Соответственно реальным стало пра-
во на объединение для защиты своих интересов.  

Во-вторых, значительно расширились возможности для судеб-
ной защиты. 

В-третьих, создана новая организационная форма защиты 
граждан – институт уполномоченного по правам человека РФ и со-
ответствующие институты в субъектах РФ. 

Анализируя все проделанное, следует сказать, что реальная за-
щищенность прав граждан зависит не только от количества и каче-
ства юридических норм и деятельности правоохранительных орга-
нов и негосударственных организаций. Рост различного рода 
нарушений закона проводит к ослаблению государственной вла-
сти, что сказывается на реальной не защищенности прав граждан.  

Неслучайно поэтому задачи по модернизации системы испол-
нительной власти, разграничение полномочий между уровнями 
власти на сегодняшний день поставлены в один ряд с необходимо-
стью сформировать эффективно работающий механизм разреше-
ния споров между гражданином и государством за счет совершен-
ствования административных процедур и судебных механизмов. 

Ежегодно граждане обращаются в органы государственной вла-
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сти, органы местного самоуправления с десятками тысяч жалоб на 
действия и бездействие должностных лиц. Данные обращения 
объединяют различные формы прямых и обратных связей между 
органами публичной власти и населением. Они касаются самых 
разных аспектов жизнедеятельности, выражаются в разнообразных 
предложениях и заявлениях.  

Административная жалоба – это одна из форм обращений, в ко-
тором содержится информация о действительном или предполага-
емом нарушении права граждан, установленного действующим 
законодательством. Поэтому главная и единственная цель жалобы 
– восстановление нарушенного права.  

В силу этого разрешение жалобы по существу означает как вос-
становление нарушенного права, т. е. как мера обеспечения право-
порядка, так и восстановление установленного порядка функцио-
нирования органа государственной власти.  

Действующее законодательство, рассматривающее право граж-
дан на различные формы обращений, а так же защиту этих прав, 
включая производство, по рассмотрению жалоб не представляло 
собой долгое время единую систему норм объединенных в рамках 
одного закона.  

Основным актом по данному вопросу был указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», что касает-
ся сферы судебного обжалования, то здесь действовал закон РФ от 
27 апреля 1993 г. «О порядке обжалования в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан». 

Разрозненность и наличие во многом устаревшего законода-
тельства, регулирующего вопросы административно-правовых жа-
лоб граждан, настоятельно потребовало устранить имеющийся 
пробел в правовой регламентации данного круга общественных 
отношений. 

Возникла необходимость в принятии такого закона, который бы 
основывался на принципе всеобщности, т. е. распространялся на 
все формы обращений граждан: жалобы, предложения, заявления, 
ходатайства, петиции. Помимо этого необходимо закрепление 
норм об ответственности органа, должностного лица перед граж-
данином за ненадлежащую реализацию его конституционного 
права на обращение, а так же нормы определяющие процедуру 
рассмотрения таких дел.  

Попытка устранить имеющейся пробел в правовой регламента-
ции данного круга общественных отношений была предпринята в 
2006 году путем принятия Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»

2
. 

Необходимо отметить, что данный Федеральный закон основ-
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ной упор сделал на порядок подачи, рассмотрения и ответов на 
обращения граждан, скорректированный в соответствии с новым 
временем и работой государственных органов.  

Законодатель установил точные реквизиты, которые должно 
содержать обращение. В соответствии с п. 2 ст. 4 обращение мо-
жет быть подано в письменной форме. Причем обязательной реги-
страции подлежат только письменные обращения. Что касается 
устной формы, то, скорее всего оно может быть только на личном 
приеме. Адресатами обращений могут быть только органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.  

В законе, так же как и раньше закрепляются три вида обраще-
ний граждан – предложения, заявления и жалоба, рассматривае-
мые в течение 30 дней со дня регистрации. 

Впервые появилась норма, закрепляющая права граждан при 
рассмотрении обращений, что говорит об усовершенствовании 
законодательства, путем предоставления гражданам возможности 
активного поведения при рассмотрении их предложений, заявле-
ний и жалоб.  

Правам гражданам на обращение должны корреспондировать 
обязанности органов государственной власти и местного само-
управления по их надлежащему рассмотрению, что способствует 
признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-
данина.  

Однако закон отдельной статьи посвященной обязанностям ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления не со-
держит. Они только упоминаются вскользь в одной из статей при 
рассмотрении обращений граждан.  

Выделение отдельной статьи, посвященной обязанностям госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления по рас-
смотвению обращений граждан, способствовало бы повышению 
их ответственности за реализацию упомянутых обязанностей. Тем 
самым властные структуры должны не только иметь четкие юри-
дические установки, касающиеся их прав, но осознавать и выпол-
нять обязательства, а так же нести ответственность за свои дей-
ствия. Для достижения этих целей необходимо использовать весь 
комплекс мер ответственности. 

В заключении необходимо отметить, что Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», не решил все проблемы в механизме правового регулиро-
вания производства по жалобам. Ряд положений Закона носит де-
кларативный характер, а некоторые не содержат в себе механизма 
реализации. Все это самым негативным образом сказывается на 
реализации института права жалобы, а также прав граждан, кото-
рые предпринимают попытки обжаловать действия (бездействие) 
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должностных лиц и тем самым восстановить свои права и закон-
ные интересы. 
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тельностью на территории РФ патентных поверенных; требования 
к патентным поверенным; порядок аттестации и регистрации па-
тентных поверенных, права и обязанности патентных поверенных; 
ответственность патентных поверенных. 

Современные условия жизни и ведения бизнеса диктуют необ-
ходимость использования современных технологий, передовых 
подходов к организации бизнес-процессов. Усиление роли науки в 
экономическом развитии различных субъектов экономики опреде-
ляет выделение среди главных приоритетов внутренней политики 
таких стран как Япония, Корея, США, страны ЕС, Юго-Восточной 
Азии, Иран – научно-техническое развитие. Россия так же выбрала 
данный ориентир, политики на период с 2002 по 2010 гг. переход 
на инновационный путь развития. Ориентир на инновационную 
экономику существенно меняет место и роль знаний в современ-
ной экономической жизни и хозяйственном обороте, а степень во-
влечения в коммерческий оборот объектов интеллектуальной соб-
ственности становится важным фактором развития рынка. Законо-
дательство об интеллектуальной собственности является правовой 
базой инновационного процесса. Это побуждает к поиску новых 
аспектов в теории права интеллектуальной собственности, когда 
недостаточно исследовать лишь сам институт интеллектуальной 
собственности в целях решения проблем, связанных с толкованием 
понятий, являющихся предметом дискуссий. Наряду с процессами 
создания объектов интеллектуальной собственности и закрепления 
прав на нее особую значимость приобретает адаптация этих объек-
тов к развивающимся рыночным отношениям, точнее, проблема их 
коммерциализации, которая может быть обозначена как правовая 
проблема трансферта технологий. Сегодня ее решению препят-
ствуют законодательные пробелы, а также отсутствие, за редким 
исключением, исследований, посвященных этой проблематике.  

Следует отметить, что понятие «технология» до настоящего 
времени не нашло однозначного правового толкования как в зако-
нодательстве Российской Федерации, так и в зарубежных законо-
дательствах, что объясняется прежде всего относительной новиз-
ной проблемы. В юридическом понимании передача технологии 
означает передачу права на использование технических достиже-
ний, среди которых главенствующая роль принадлежит объектам 
промышленной собственности. С учетом существующих норм 
российского законодательства определим объекты технологиче-
ского обмена: научные знания, патентные права, результаты ис-
следований и разработок, которые способны применяться в произ-
водстве товаров и услуг. 

При всем многообразии способов технологического обмена ос-
новными правовыми средствами передачи и приобретения техно-
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логий в Российской Федерации являются: договор об отчуждении 
исключительного права уступки патента, лицензионный договор о 
предоставлении права на использование охраняемых объектов 
промышленной собственности, договор о предоставлении ноу-хау, 
а также договор коммерческой концессии о предоставлении поль-
зователю комплекса исключительных прав, включающего фир-
менное наименование или коммерческое обозначение. 

Договор об отчуждении исключительного права является юри-
дическим средством передачи патентообладателем своих прав 
другому лицу.  

Особенностью правового регулирования внутригосударствен-
ного технологического обмена в России является более строгая, 
чем в других странах, система регистрации договоров об отчужде-
нии исключительного права и лицензионных договоров, обяза-
тельная под угрозой недействительности (ничтожности) как для 
сторон договора, так и для третьих лиц. Процедура регистрации 
направлена на обеспечение режима законности при заключении 
договоров и их последующем использовании в целях предотвра-
щения передачи прав неправомочным лицом, включения в догово-
ры условий, противоречащих действующему законодательству, 
пересечения прав по заключаемым договорам.  

Статьей 1028 ГК РФ предусмотрена также регистрация догово-
ров коммерческой концессии при условии, что в комплекс переда-
ваемых по такому договору прав входят охраняемые объекты про-
мышленной собственности. При всей полноценности правового 
регулирования данного института в ГК РФ нет норм, регламенти-
рующих механизм регистрации договора коммерческой концессии 
в органе исполнительной власти, осуществившем регистрацию 
правообладателя в качестве юридического лица или предпринима-
теля, что соответствовало бы п. 2 ст. 1028 ГК РФ. При таких изъя-
нах идея государственной регистрации меркнет, а сама процедура 
превращается в препятствие для легального технологического об-
мена. 

В советский период не было такого понятия, как «коммерциа-
лизация научных результатов». Вместо этого употребляли термин 
«внедрение». В большей степени он предполагал принуждение 
производителей использовать результаты исследований, выпол-
ненных на бюджетные средства. Цепочка «наука – производство», 
подкрепленная административным ресурсом, работала беспере-
бойно, а результаты исследований, часто остававшиеся не востре-
бованными практикой, не были убыточной статьей ни для науки, 
ни для производства. 

В настоящее время результаты научных исследований в виде 
прав на них – продукт рыночный, но специфический. Он обладает 
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значительной неопределенностью с точки зрения будущего его 
использования и имеет специфического потребителя. Поэтому он 
нуждается в информационном и финансово-ресурсном сопровож-
дении. Для последнего сегодня характерно отсутствие инициатив у 
частных инвесторов, что объясняется недостаточной развитостью 
кредитно-финансовой системы государства, невозможностью 
внедрения в производство созданных результатов творчества из-за 
отсутствия средств на подготовку производства, а также на патен-
тование – сохраняется традиционно высокий размер пошлин из-за 
неопределенности правовой природы этого вида платежей. 

Выполнение научно-исследовательских разработок предполага-
ет обеспечение распространения их результатов. Этому способ-
ствуют современные информационные средства. Организационно-
правовые формы их могут быть различными. С учетом предусмот-
ренных нормами ГК РФ и иными федеральными законами моделей 
юридических лиц они могут создаваться в виде научных парков 
(техно-парков), демонстрационных центров, агентств по передаче 
технологий. Вряд ли возможно создание в России правительствен-
ных органов в форме консультативных советов по вопросам обес-
печения предприятий современной научно-технической информа-
цией, как это сделано, например, во Франции и Швеции, однако 
прямое государственное участие при формировании информаци-
онных средств вполне допустимо. 

Предпосылками информационного сопровождения являются 
инвентаризация, учет и регистрация технологий уже созданных 
или находящихся в процессе разработки. О необходимости созда-
ния такой системы регистрации и учета говорится в «Основных 
направлениях реализации государственной политики по вовлече-
нию в хозяйственный оборот результатов научно-технической дея-
тельности». 

Цель инвентаризации – выявить объекты интеллектуальной 
собственности для их последующего учета и регистрации, а также 
определить, насколько возможно использование данных результа-
тов, каковы их коммерческая ценность и перспективы спроса на 
содержащую их продукцию. Весь механизм инвентаризации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, созданной за счет 
средств федерального бюджета, основан на документальном учете. 

Предполагается, что наличие единого реестра позволит усо-
вершенствовать систему контроля за оборотом результатов интел-
лектуальной деятельности. Но механизм осуществления информа-
ционного обеспечения точно не прописан, как и порядок наполне-
ния реестра. Несмотря на то, что в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов предполагается сделать реестр откры-
тым и доступным широкому кругу лиц, неясно, каким образом 
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иные субъекты вправе воспользоваться содержащейся в нем ин-
формацией. Однако указание о предоставлении сведений на без-
возмездной основе позволяет думать, что круг пользователей 
предполагается весьма ограниченным и имеющим отношение к 
государственному сектору. 

Поскольку большей частью такие результаты создавались и со-
здаются в рамках государственного заказа, за пределами правового 
поля остались отношения в области инвентаризации и учета, а 
также результаты интеллектуальной деятельности, исключитель-
ными правами на которые обладают физические и юридические 
лица. Несмотря на низкий удельный вес негосударственных струк-
тур – обладателей исключительных прав, механизм учета их прав 
на государственном уровне также должен быть регламентирован. 
И если в отношении прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности военного, специального и двойного назначения, харак-
теризующиеся особым правовым режимом, ограниченностью спо-
собов обращения и высокой заинтересованностью государства, 
этот порядок должен стать обязательным, то для субъектов него-
сударственного сектора он должен быть добровольным (инициа-
тивным). В ином случае полноценный банк данных для лиц, заин-
тересованных в коммерциализации технологий, не создать. Этот 
банк должен быть одним из связующих звеньев в схеме правооб-
ладатель – производство, его наличие позволит продвигать новые 
технологии в промышленность и стимулировать творчество их 
создателей. 

Требует самостоятельного законодательного решения и такая 
проблема, как разграничение прав государства и хозяйствующего 
субъекта на объекты интеллектуальной собственности, усовер-
шенствованные и модернизированные последним. Ведь со време-
ни финансирования многих из них прошло уже немало времени, и 
субъект вполне мог модернизировать, изменить данный объект. 
Пока такие ситуации решаются в индивидуальном порядке, это 
чревато ущемлением прав хозяйствующего субъекта. 

Преодоление обозначенных законодательных проблем должно 
восполнить недостающие правовые звенья в регулировании отно-
шений по передаче технологий в коммерческий оборот. Тогда 
можно будет говорить о полноценном правовом обеспечении 
складывающихся в рассматриваемой области экономических от-
ношений. Кроме того, это позволит упорядочить не только внут-
ренний рынок интеллектуальных ресурсов и прав на них, но и даст 
России возможность быть конкурентоспособным участником 
международного рынка технологий. 

Следует отметить, что по результатам исследований проведен-
ных Организацией экономического сотрудничества и развития 
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(ОЭСР) в 2007 г. Российская Федерация занимала только трина-
дцатое место по объему затрат на науку и развитие в процентах от 
ВВП (16,7 млрд. $). Однако, несмотря на благоприятные конъюнк-
турные условия в годы предшествующие настоящему экономиче-
скому кризису масштабы инновационной деятельности как основ-
ного движущего фактора были весьма скромными. 

В настоящее время количество инновационно-активных орга-
низаций в экономике страны чуть больше 10 %. Для справки, в 
конце 80-х гг. в СССР инновационно-активные предприятия со-
ставляли 60-70 %. В странах ЕС и США в 2007 г. этот процент со-
ответственно был равен 50 и 70 %.  

Современная информационно-индустриальная экономика все-
цело базируется на отношениях гражданского оборота объектов 
промышленной собственности, однако в России еще недостаточно 
хорошо обеспечивается всемерная защита прав авторов, правооб-
ладателей на регистрацию исключительных имущественных прав 
и последующее использование объектов интеллектуальной соб-
ственности в гражданском обороте (коммерциализация объектов 
промышленной собственности). Все это является серьезным пре-
пятствием для вступления Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию, что как следствие негативно сказывается 
на инвестиционной привлекательности предпринимательских от-
ношений в России. 

Для развития положительной динамики предпринимательских 
отношений в России предлагается обеспечить более эффективное 
использование исключительных имущественных прав с помощью 
инновационного способа привлечения инвестиций для коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной творческой деятельности 
посредством создания Информационного банка интеллектуальной 
собственности – ИБИС. 

Оборот исключительных прав на интеллектуальную собствен-
ность должен осуществляться в соответствии со ст. 1233-1238 ГК 
РФ посредством двух главных договоров: 

1) договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234); 
2) договора о предоставлении права использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 
т. е. лицензионного договора (ст. 1235). 

Незаконное же использование объектов интеллектуальной соб-
ственности влечет за собой гражданскую, административную или 
уголовную ответственность. Причем в части четвертой ГК РФ 
вводится в гражданское законодательство дополнительная ответ-
ственность за грубые нарушения исключительных прав в сфере 
интеллектуальной собственности. Новой и весьма существенной 
санкцией за такие нарушения является возможность ликвидации 
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по решению суда юридического лица и прекращение регистрации 
индивидуального предпринимателя, совершившего подобные 
нарушения. 

В настоящее время в России установлена уголовная ответ-
ственность за ряд нарушений прав на объекты интеллектуальной 
собственности. К таким случаям относятся: незаконное использо-
вание объектов авторского права или смежных прав, если эти дея-
ния причинили крупный ущерб (статья 146 УК РФ); незаконное 
использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца (статья 147 УК РФ); незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-
хождения товара (статья 180 УК РФ). 

Хотя уголовно-правовые меры борьбы с правонарушениями в 
области интеллектуальной собственности не являются основными, 
иногда они оказываются более действенными средствами воздей-
ствия на нарушителей. Угроза привлечения к уголовной ответ-
ственности нередко оказывается единственным сдерживающим 
фактором для лиц, которые заранее создают ситуацию бесперспек-
тивности применения к ним гражданско-правовых санкций, 
например из-за отсутствия у них имущества, достаточного для ис-
полнения решения суда по гражданскому делу. 

Приходится констатировать, что в сферу интеллектуальной 
собственности активно вторгается преступность, в том числе орга-
низованная, которая использует чужие достижения как один из 
существенных источников финансирования своей противозакон-
ной деятельности. Статистические данные свидетельствуют об 
увеличении числа уголовно наказуемых посягательств на интел-
лектуальную собственность. Количество регистрируемых пре-
ступлений в этой области за 1997–2004 гг. увеличилось более чем 
в пять раз. 

Действие в преступлениях, предусмотренных ст. 146, 147 УК 
РФ, выражается в присвоении авторства (плагиате) или в незакон-
ном использовании объектов интеллектуальной собственности. 
Кроме того, установлена ответственность за приобретение, хране-
ние или перевозку контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм в целях сбыта, а также за принуждение к соавторству 
на объекты промышленной собственности и разглашение без со-
гласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца до официальной публикации 
сведений о них. 

Статья 146 УК РФ допускает уголовную ответственность за не-
законное использование объектов интеллектуальной собственно-
сти, а также за приобретение, хранение или перевозку контрафакт-
ных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, ес-



 105 

ли подобные действия совершены в крупном размере, т. е. когда 
стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стои-
мость прав на использование объектов авторского права и смеж-
ных прав превышают 50 тыс. руб., особо крупный размер деяний 
(более 250 тыс. руб.). 

Слабая эффективность уголовно-правовых мер борьбы с пират-
ством во многом определяется тем, что соответствующая правовая 
база, несмотря на ее недавнее обновление, далека от идеала.  

Следует отметить, что подобные нарушения прав владельцев 
интеллектуальной собственности наносят ущерб не только им са-
мим, но и государству, так как оно недополучает огромное коли-
чество налоговых поступлений в бюджет. 

В этой связи государственным органам следует активизировать 
деятельность по пресечению подобных правонарушений и пре-
ступлений и по дальнейшему совершенствованию законодатель-
ной базы направленной на охрану интеллектуальной собственно-
сти. 
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літичні права від 19 грудня 1966 р. (Пакт 1966 р.) (995_043), Мі-
жнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції від 7 березня 1966 р. (995_105), Конвенція про захист і інтег-
рацію корінного та іншого населення, що веде племінний та напів-
племінний спосіб життя, у незалежних державах N 107. Конвен-
ція набула чинності 2 червня 1959 р., СРСР її не ратифікував, зго-
дом була переглянута і ратифікована 27 червня 1989 р. А також 
детальну позицію світової спільноти щодо відносин між націона-
льними меншинами та титульним етносом і іншими країнами ві-
дображено у Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав 
осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мов-
них меншин (Резолюція  47/135) від 18 грудня 1992 р. 

1 

Міжнародні акти, декларації та конвенції розглядають сферу 
прав і свобод як принципи загального міжнародного права, 
обов’язкові для загального визнання і виконання. У Віденській де-
кларації і програмі дій, прийнятій на Всесвітній конференції з прав 
і свобод людини 25 червня 1993 р. зазначається, що дотримання 
зобов’язань із заохочення загальної поваги, дотримання і захист 
всіх прав людини й основних свобод для всіх є священним 
обов’язком всіх держав, а універсальність цих прав і свобод носить 
безсуперечний характер

2
. 

Поряд з міжнародними актами виділяють і регіональні догово-
ри з цієї проблематики, зокрема європейські міжнародно-правові 
норми. Європейська конвенція про захист прав людини і основні 
свободи від 4 листопада 1954 р., положення та зобов'язання Нара-
ди з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 р. 
(994_082), а також документ Зустрічі Копенгагенської конференції 
щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі від 29 червня 1990 р., і Рекомендація 1201 (1993 р.) Парла-
ментської Асамблеї Ради  Європи щодо додаткового Протоколу 
до Європейської Конвенції з прав людини (995_004) стосовно прав 
національних меншин, Рамкова конвенція про захист національних 
меншин, м. Страсбург, 1 лютого 1995 р. (Рамкову конвенцію 
ратифіковано в Україні Законом України N 703/97-ВР (703/97-ВР) 
від 09.12.97), Європейська хартія регіональних мов або мов 
меншин, м. Страсбург, 5 листопада 1992 р. (Хартію ратифіковано 
із зобов'язаннями Законом N 1350-XIV ( 1350–14 ) від 24.12.99; 
Закон втратив чинність як такий, що є неконституційним, на 
підставі Рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2000 
(v009p710-00 )

3
 від 12.07.2000)

4
. Провідними та ключовими 

настановами всіх зазначених регіональних документів визначено 
принципи самовизначення осіб національних меншостей та збе-
реження своєї самобутності, які мають поважатися, та зобов’язан-
ня, що з них випливають, з метою забезпечення у державах 
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ефективного захисту національних меншин та прав і свобод осіб, 
що належать до цих меншин, в рамках законів, поважаючи 
територіальну цілісність та національний суверенітет держав.  

Безумовно, таке широке висвітлення питання міжнаціональних 
відносин між етнічними меншинами, титульною спільнотою, а та-
кож іншими народами, знайшло своє місце і правотворчій діяльно-
сті України, зокрема у підписанні ряду міждержавних договорів та 
угод з іншими країнами. Зупинимось на висвітленні деяких з них. 

Стратегічним партнером України впродовж її існування за доби 
незалежності виступає Російська Федерація. Враховуючи суміж-
ність територій, велику протяжність спільних кордонів, з одного 
боку, та  потужну роль Росії у світовій політиці та її вагомий вплив 
на суспільно-політичне та культурне життя в Україні, актуальним 
питанням залишається висвітлення положення національних мен-
шин – росіян та українців – в Україні та Росії відповідно. Осново-
положним документом, що висвітлює характер відносин між дво-
ма державами виступає Договір про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаний 
у м.Києві 31 травня 1997 р.

5
 (Договір ратифіковано Законом 

України N 13/98-ВР від 14.01.98). Фундаментальними 
загальновизнаними демократичними настановами у ставленні до 
національних меншин виступають ствердження ст. 10, про 
гарантування кожною зі сторін громадянам іншої сторони права і 
свободи на тих же підставах і в такому ж обсязі, що й своїм 
власним громадянам, крім випадків, встановлених національним 
законодавством сторін або їхніми міжнародними договорами 
(зобов’язань по документах Організації з безпеки і співробітництва 
в Європі, домовленостей в рамках Співдружності Незалежних 
Держав, учасниками яких вони є). Реалізація прав меншостей 
може знайти своє місце вільному висловленні, збереженні і 
розвитку своєї етнічної, культурної, мовної або релігійної 
самобутність, не зазнаючи будь-яких спроб асиміляції всупереч їх 
волі (ст. 12). Основною умовою відносин виступає також повна 
рівність представників національних меншин перед законом в 
обох країнах. 

Взявши за основу статті вищезазаначено договору стосовно 
національних меншин, у м. Москві між Російською Федерацією та 
Україною було підписано Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством Российской Федерации по делам национально-
стей и федеративным отношениям и Государственным Комите-
том Украины по делам национальностей и миграции, м. Москва, 
24 жовтня 1997 р.

6
 Угода ставила завдання, перш за все, і надалі 

співпрацювати у гуманітарній сфері і забезпечувати створення 
більш сприятливих умов для життєдіяльності національних мен-
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шин на всій території. В ст.1 зазначено, що необхідно зберегти ет-
нічну, культурну, мовну та релігійну самобутність меншин. Для 
цього слід здійснювати обмін інформацією про діяльність осіб, що 
належать до меншин, а також надавати стосовно них необхідні до-
кументи та роз’яснення (ст. 4). Окремо підкреслено про необхід-
ність проведення науково-дослідної та соціологічної роботи, що 
спрямована на налагодження співпраці з національними меншина-
ми (ст. 5). Отже Російська Федерація та Україна створили правове 
тло для забезпечення діяльності меншин на своїх територіях. Чин-
ність описаних правових актів продовжувалась на п’ять років, але 
нові правові акти не підписувались. 

Подібна за направленістю угода щодо ставлення до національ-
них меншин була підписана із Білоруссю – Угода між  Україною 
та Республікою Білорусь про співробітництво у забезпеченні прав 
осіб, які належать до національних меншин, м. Київ 23 липня  
1999 р.

7
 (Угоду ратифіковано Законом України N 1601-III ( 1601–

14) від 23.03.2000). Фактично підписаний правовий акт за своїм 
змістом та формою повторює статті Угоди, укладеної з Російською 
Федерацією, хоча Угода з Республікою Білорусь носить більш уза-
гальнений характер. Окремо зазначено питання вживання рідної 
мови (ст. 7, ст. 8). Кожна зі сторін, зазначається у ст. 5, визнає за 
особами, які належать до національних  меншин, право створюва-
ти відповідно до порядку, встановленого законодавством держави 
проживання, громадські організації, національні культурні і на-
вчальні заклади для збереження та розвитку етнічної, культурної і 
мовної самобутності. 

До цієї ж категорії  міжнародно-правових актів, що проголо-
шують права і свободи національних меншостей у відносинах між 
двома країнами, відноситься Угода між Державним комітетом 
України у справах національностей та міграції і Департаментом 
з регіональних проблем та національних меншин при Уряді Литов-
ської Республіки про співробітництво з питань національних від-
носин, м. Вільнюс, 25 лютого 1997 р.

8
 Як і в у вище проаналізова-

них угодах, в акті зазначено базисні права по відношенню до наці-
ональних меншостей та їх прав. Однак можна виокремити і пооди-
нокі, властиві тільки цьому акту, риси. У питанні захисту рідної 
мови, наголошено про можливість надання її вивчення і вільного 
використання в приватному та суспільному житті (ст. 3), проте в 
актах інших держав не висвітлюється аспект використання мови у 
приватних відносинах. В угоді присвячено окрему статтю (ст. 8) 
щодо спеціальної комісії між двома державами: Сторони створять 
Українсько-литовську міжвідомчу дорадчу комісію для підготовки 
і розгляду спільних програм і заходів, яка повинна складатися з 
рівної кількості представників кожної сторони. 
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У ряді міждержавних актів, що висвітлюють питання станови-
ща національних меншин, дещо окремішньо можна поставити 
Угоду між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про співробітництво у справах депортованих осіб ні-
мецької національності та взаємне забезпечення прав національ-
них меншин, м. Київ, 10 червня 1993 р.

9
 (Угода укладена, спираю-

чись на Спільну декларацію про основи відносин між Федератив-
ною Республікою Німеччина і Україною від 10 червня 1993 р. та у 
відповідності до Угоди між Урядом Федеративної Республіки Ні-
меччина та Урядом України про культурне співробітництво ( 
276_056 ) від 15 лютого 1993 р.). Ряд статей Угоди […] про спів-
робітництво у правах депортованих та […] прав меншин, висвіт-
люють основні права меншин, так само, як це підкреслювалось і в 
угодах з іншими країнами – вільно проявляти, зберігати та розви-
вати свою самобутність. Зовсім іншого характеру набувають статті 
стосовно осіб німецької національності, які в 1930–1940-ві роки 
були жертвами переслідувань. Зокрема Українська сторона зо-
бов’язується реабілітувати виселених осіб (ст. 2) та сприяти вико-
нанню програми про підтримку німецької національної меншини, 
навіть скасувати сплату за ввезенні товарів на потребу німецької 
меншини (ст. 5). Положення останніх двох статей є дещо супереч-
ними, адже обмеження щодо німецького населення існували в пра-
вовій площині вже неіснуючої держави (СРСР), щодо митних 
спрощень, то їх запровадження створювало б дискримінацію сто-
совно представників інших національних меншостей. Однак, вра-
ховуючи окремішність самих історичних обставин у відносинах з 
німецькою меншиною, ця угода все ж набула чинності із зазначе-
ними статтями. 

Вирізняється деталізацією застосування прав та свобод націо-
нальних меншостей у різних сферах, а також спектром залучених 
проблем Угода про принципи співробітництва між Україною та 
Республікою Польща по забезпеченню прав національних меншин, 
м. Варшава, 1 лютого 1994 р.

10
 Визначено категорію осіб націона-

льних меншостей (ст. 1), окреслено можливість вживання не тіль-
ки законодавчої, а й адміністративної ініціативи для розвитку ет-
нічної, мовної, культурної та релігійної самобутності (ст. 4, ст. 6), 
можливість та сприяння створення громадських та неурядових ор-
ганізацій, асоціацій, земляцтв щодо задоволення національних по-
треб (ст. 4.). Ґрунтовно опрацьовано освітні проблеми, задля вирі-
шення яких пропонуються готувати відповідні кадри, обмінюва-
тись спеціалістами, надавати можливість навчання у закладах 
освіти сторін, де буде виділено за цільовим призначенням певна 
група місць з врахуванням рекомендацій національно-культурних 
товариств (ст. 5). Зазначимо, що у жодній з угод не зазначено та-
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ких виключних пропозицій. Щодо доступу у засоби масової інфо-
рмації та використання рідної мови у літературі, то цьому питанню 
присвячено статтю 7, в якій підкреслено про сприяння обміну ви-
даннями українською та польською мовами, окрім цього – ство-
рення радіомовних програм на національних каналах для українців 
в Республіці Польща та поляків в Україні. І навіть в сфері націона-
льно-культурних відносин, угода не обмежилась загальними стве-
рдженнями «забезпечення збереження та розвитку самобутності 
культури», а детально визначила: обмін професіональними та са-
модіяльними художніми колективами, організацію виставок, фес-
тивалів, конкурсів, інших заходів. Таким чином, польська та укра-
їнська сторони змістом угоди фактично унеможливили двояке тра-
ктування загальних положень, створивши правовий акт, що рете-
льно охарактеризував рівні та сфери відносин національних мен-
шин та співжиття самих меншин з титульним етносом. 

Серед держав-сусідів України питання прав національних мен-
шинам було піднято і у відносинах з Румунією, що знайшло вті-
лення у Договорі про відносини добросусідства і співробітництва 
між Україною та Румунією, 2 червня 1997 р.

11
 (Договір ратифіко-

вано Законом України N 474/97-ВР від 17.07.97). Договірні Сторо-
ни зобов'язуються в разі необхідності вжити належних заходів з 
метою розвитку у всіх сферах економічного, соціального, політич-
ного та культурного життя повної та справжньої рівності між осо-
бами, які належать до національної меншини, та особами, які на-
лежать до більшості населення. У цьому зв'язку вони належним 
чином враховуватимуть конкретне становище осіб, які належать 
до національних меншин. У ст. 4 проголошено можливість пред-
ставників нацменшин брати участь у публічному житті: особи, які 
належать до цих меншин, мають право ефективно брати участь у 
публічних справах, у тому числі через обраних відповідно до зако-
ну представників. Цікавим виявилось вирішення мовної проблеми 
і розгляд її ще й з географічного боку, що знайшло відображення у 
ст. 5: особи, які належать до української меншини в Румунії та ру-
мунської  меншини в Україні, однакові умови для вивчення їх рід-
ної мови і мають  право на отримання освіти рідною мовою в не-
обхідній кількості шкіл та освітніх державних і спеціальних учбо-
вих закладів, розміщених відповідно до географічного розселення 
відповідних меншин. 

Задля ствердження дружніх відносин між народами Словаччи-
ни та України, а також забезпечення демократії і стабільності ра-
тифіковано Договір про добросусідство, дружні відносини і спів-
робітництво між Україною та Словацькою Республікою 29 черв-
ня 1993 р.

12
 (Договір Ратифіковано Постановою Верховної Ради 

України № 4022-XII (4022-12 ) від 24.02.94; набув чинності 
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16.06.1994). Зупинимось на деяких особливостях договору, зокре-
ма статті 18, яка присвячена висвітленню саме потреб національ-
них меншостей щодо взаємного захисту мовних, культурних, осві-
тніх питань. Вирізняються від інших міжнародних актів у статті 
такі положення. Зазначено умови вживання імен і прізвищ у зву-
чанні, властивому рідній мові, тобто визначення написання спосо-
бом транслітерації (написання тексту за допомогою одного алфаві-
ту засобами іншого алфавіту). Окреслено забезпечення релігійних 
потреб: сповідування своєї релігії, в тому числі придбання, воло-
діння і використання релігійних матеріалів і здійснення релігійної 
діяльності в галузі освіти своєю рідною мовою. Щодо останнього, 
то всі держави, договори з якими ми вже розглянули, не сполуча-
ють питання релігії та освіти. 

Таким чином, можна стверджувати, що національні меншини у 
складі поліетнічних держав зацікавлені у контактах з державами та 
позадержавними суб’єктами (наприклад, широкою мережею наці-
ональних товариств та неурядових організацій меншин), розрахо-
вуючи за їхнього сприяння посилити свої етнополітичні позиції та 
правовий статус взагалі

13
. З одного боку, реалізацію своїх сподівань 

меншини намагались унезалежнити від держави проживання та її 
національної більшості, часто упередженої (на прикладі міжнарод-
них декларацій та конвенцій, а також регіональних – європейських 
хартій, протоколів, рекомендацій тощо), з іншого боку – обереж-
ність з боку меншин в апеляції до зовнішньої допомоги спричинило 
те, що все ж головними елементами у структурі міжнародних та 
міжетнічних відносин залишаються саме національні держави.  

Оскільки носієм етнічності виступає не тільки спільнота, а й 
окремий індивід, то необхідно зазначити і місце саме представника 
(особи) національної меншини у правовій площині. Норми міжна-
родного права в сфері прав людини, по-перше, зобов’язують дер-
жаву забезпечити особистості закріплені в ній права, у той самий 
час, по-друге – надають індивіду право вимагати від держави ви-
конання її міжнародних зобов’язань

14
. Отже, міжнародні договори, 

унеможливлюючи поспішне і невиправдане втручання зовнішніх 
сил у міжетнічні відносини держави, забезпечує рівність громадян 
з одночасним збереженням їх національної самобутності, а, відпо-
відно, й самоусвідомлення етнічного походження та розвитку ко-
жної окремої особистості в державі. 

Можемо зробити висновок, що ухвалені та ратифіковані за роки 
незалежності міжнародні правові акти щодо діяльності державних 
органів, неурядових організацій, інституцій громадянського суспі-
льства, що представляють меншини на території України та інших 
держав, відіграють провідну роль на сучасному етапі у формуванні 
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міжнаціональних стосунків у сфері відносин з національними 
меншинами. 
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определиться с его пониманием. Правопорядок можно понимать 
как состояние упорядоченности общественных отношений, скла-
дывающееся в результате реализации правовых норм, действия 
режима законности.  

Однако для того чтобы узнать, управляем ли правопорядок, 
нужно выяснить, является ли он системой. 

Среди исследователей социальной сферы управления, в частно-
сти сферы управления правопорядком, единого мнения нет. Неко-
торые авторы «не видят в отыскании системности правопорядка 
никаких проблем»

1
; другие «предлагают вовсе отказаться от пра-

вопорядка как от объекта управления». 
Следует оговориться о том, что же есть система. Под системой 

понимается такая совокупность элементов, взаимодействие кото-
рых обеспечивает ей новое качество. Следовательно, для того что-
бы убедиться в системности правопорядка, достаточно выяснить, 
состоит ли он из взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов? И взаимодействуют ли эти элементы между собой настолько, 
насколько изменение одного из них влечет заранее предсказуемые 
изменения других, а также всей системы в целом. Кроме того, если 
правопорядок – система, то, что можно полагать его системным 
качеством? 

Исследователи социальных систем, в том числе в сфере право-
порядка, утверждают, что элементами социальных систем, обра-
зующих сферу правопорядка, является разнообразно проявляюще-
еся поведение людей. Выявить, а тем более обеспечить, предсказу-
емые качества всей системы «правопорядок», исходя только из 
того, что она исчерпывающе представлена таким элементом, как 
«поведение людей», вряд ли когда-либо удастся. 

Прежде чем говорить о соответствии реального поведения че-
ловека определенным ожиданиям общества, необходимо эти ожи-
дания обозначить. Такие ожидания общества обозначены в право-
вых нормах. В сфере обеспечения правопорядка в правовых нор-
мах содержатся описания того, как следует себя вести человеку, 
чтобы его поведение было приемлемым для общества. 

Таким образом, общество устанавливает ориентиры управления 
правопорядком, понимаемым как некое соотношение между ре-
альным поведением граждан общества и теми его моделями, опи-
сания которых содержатся в правовых нормах. По-другому такие 
описания можно назвать нормативно предлагаемым поведением. 
Нормативно предлагаемое поведение служит ориентиром для 
«граждан» и «сотрудников правоохранительных органов». Ведь, 
если есть норма, можно всегда определить, соответствует ли ей 
реальное поведение человека. 
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Тем не менее, появление нормативных ориентиров поведения 
людей породило иллюзию возможности решения проблемы управ-
ления правопорядком посредством установления пределов и плот-
ности нормативной регламентации социально значимого поведе-
ния людей.  

Исследователи социально значимого поведения полагали, что 
чем подробнее будет регламентировано социально значимое пове-
дение, тем лучшим будет состояние правопорядка

2
.  

Попытки обеспечения системных свойств правопорядка по-
средством установления «пределов и плотности нормативной ре-
гламентации» поведения «граждан» и «сотрудников правоохрани-
тельных органов» не прекращены юристами и сегодня, однако это 
вовсе не означает, что в обозримом будущем эти попытки способ-
ны принести устраивающие общество результаты. 

Представляется, что положительным следствием таких поисков 
может стать обеспечение соответствия разнообразия нормативно 
предлагаемых моделей социально значимого поведения людей его 
фактическому разнообразию. А это также немаловажно для обще-
ства.  

Осуществление таких поисков позволит сформировать крите-
рии, помогающие понять, где необходимы нормативные ориенти-
ры поведения людей, а где – нет. Очевидно, нормативные ориен-
тиры поведения граждан в обществе нужны только там, где такое 
поведение имеет значение для всего общества. Назовем такое по-
ведение «социально значимым». 

Социальную значимость поведение людей приобретает тогда, 
когда оно осуществляется в отношении «социально значимого 
блага». Перечень таких благ определен социальной практикой и 
отражен в соответствующих правовых нормах. 

Признавая невозможность сведения поисков системности пра-
вопорядка к определению пределов и плотности нормативной ре-
гламентации социально значимого поведения, оговоримся, что 
развитие этого направления имеет самостоятельное значение для 
исследований возможностей управления правопорядком силами и 
средствами правоохранительных органов, поскольку позволит 
уточнить «область приложения их сил» в сфере управления право-
порядком. 

Исследования нормативной основы правопорядка, несомненно, 
важны. Однако и до получения результатов можно сказать, что 
возможности правоохранительных органов в деле обеспечения 
правопорядка будут оценены тем точнее, чем четче будет очерчена 
область их реализации. 

Можно с полным основанием заключить, что сфера применения 
«правоохранительных возможностей» в нашем обществе имеет 
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тенденцию к сокращению. Фактически сегодня она ограничивает-
ся областью действия уголовно-правовых и административно-
правовых норм. В силу специфики исследуемой проблемы такой 
оговорки вполне достаточно. Есть смысл в качестве ориентира для 
определения области деятельности правоохранительных органов 
этим перечнем и ограничиться. 

Такое ограничение позволяет, помимо уточнения области при-
менения, выделить еще один элемент – социально значимое благо. 
В качестве конкретных проявлений такового в нормах упоминают-
ся: жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество, порядок 
управления, общественный порядок и т. д.  

Уточнение области применения возможностей правоохрани-
тельных органов не способно снять проблему управляемости пра-
вопорядка. Ведь уточнение того, в какие ситуации должны вмеши-
ваться, правоохранительные органы способно только усилить ис-
кушение общества предъявлять к ним претензии всякий раз, когда 
характеристики правопорядка его не устраивают. При этом увели-
чивается риск необоснованности таких претензий. Во-первых, об-
щество и с появлением таких уточнений оставляет за собой право 
требовать присутствия правоохранительных органов не только 
там, где совершено или совершается преступление либо правона-
рушение, но и там, где такая угроза только возникла или даже 
лишь может возникнуть. Нетрудно предположить, что, при такой 
оценке роли правоохранительных органов, куда бы они ни «мет-
нулись», охваченные желанием обеспечения оптимального каче-
ства правопорядка, их всегда может не оказаться там, где наруше-
ние правопорядка имело особенный общественный резонанс. Еще 
более значимым отрицательным последствием такого неверного 
представления об элементном составе системы «правопорядок» 
является то, что правоохранительные органы, как уже отмечалось, 
могут получить претензии к качеству собственной деятельности 
только потому, что они «опять куда-то не успели». Весь парадокс 
заключается в том, что общество, по-видимому, всерьез и на всех 
уровнях поверило в то, что перечисленные составляющие являют-
ся элементами объективно существующей системы. А отсутствие 
должного системного качества представляемой в таком виде си-
стемы «правопорядок» (наличие правонарушений и преступлений) 
– следствие плохой работы правоохранительных органов

3
. Ведь 

даже если мы научимся своевременно распознавать угрозу соци-
ально значимому благу и своевременно предупреждать об этом 
соответствующие органы – их «на всех» просто не хватит. 

И все-таки, существуют ли системные качества правопорядка? 
И если да, то в чем они состоят и как способны проявляться? От-
вет на этот вопрос позволит, в конечном счете, выяснить, вправе 
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ли общество с кого-то спрашивать за состояние правопорядка, су-
ществует ли какой-то способ снижения количества правонаруше-
ний и преступлений в обществе? 

Для получения положительного ответа на этот вопрос, как это 
ни странно, следует отказаться от рассмотрения социально значи-
мого поведения людей в качестве одного из элементов системы 
«правопорядок».  

Утрачивая качества элемента в системе «правопорядок», соци-
ально значимое поведение отнюдь не утрачивает при этом своего 
значения в обществе. Более того, это ничуть не мешает обществу 
по-прежнему стремиться к обеспечению его соответствия опреде-
ленным нормативным предписаниям. 

Отказ от рассмотрения социально значимого поведения людей 
в качестве элемента социальной системы «правопорядок» предпо-
лагает его рассмотрение как системного качества в масштабе кон-
кретной ситуации. 

Может ли в стремлении к обеспечению соответствия социально 
значимого поведения людей определенным нормам, как и в стрем-
лении к управлению таким поведением в каждом конкретном слу-
чае, объективно проявляться что-то общее? Если да, то не содер-
жит ли желание управлять поведением человека в конкретной си-
туации отказ от попыток управления системой «правопорядок» в 
целом? 

Никаких противоречий, исключающих проведение такой анало-
гии, здесь нет. Правда, при одном условии, что управление право-
порядком и управление социально значимым поведением, способ-
ным проявляться в конкретной ситуации, – одно и то же. 

Вспомним, что правопорядок – это, в сущности, некое сочета-
ние соответствия и несоответствия конкретных проявлений чело-
веческого поведения определенным нормативным предписаниям. 

А отсюда с очевидностью следует, что правопорядок тожде-
ствен социально значимому поведению в каждом конкретном слу-
чае, в каждой конкретной ситуации своего проявления. Более того, 
никаким другим способом правопорядок проявляться просто не 
может. А это означает, что каждое конкретное, ситуационно про-
являемое социально значимое поведение и есть конкретное ситуа-
ционное проявление правопорядка.    

К тому же освоение «технологии» управления социально зна-
чимым поведением в масштабе конкретной ситуации неизбежно 
предшествует освоению сферы управления правопорядком

4
. 

Но можно ли управлять ситуационно проявляемым социально 
значимым поведением? Да, если оно – система. Если это так и если 
в масштабе конкретной ситуации социально значимое поведение 
подобно правопорядку, достаточно будет выяснить, взаимодей-
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ствию каких элементов обязана своим существованием такая си-
стема. 

В системе «правопорядок» взаимодействуют такие элементы, 
как «социально значимое благо» и «норма, регламентирующая до-
ступ к нему». Более того, отсутствие этих элементов способно ли-
шить упомянутую систему существенных, индивидуализирующих 
ее качеств. Прибегая к доказательству «от обратного», попытаемся 
представить себе правопорядок, в котором в качестве характери-
стик отсутствовали бы нормы, регламентирующие поведение лю-
дей, осуществляющих доступ к социально значимому благу, или 
собственно означенное благо. 

Итак, социально значимое благо, равно как и норма, регламен-
тирующая доступ к нему, – неотъемлемые элементы правопорядка. 
И если бы упомянутых элементов для обеспечения правопорядка 
было бы достаточно, то следовало бы лишь нормативно закрепить 
перечень социально значимых благ и так же нормативно гаранти-
ровать порядок осуществления доступа к ним. Но почему же, 
например, один владелец автомобиля находит его там, где оставил, 
а другой – там, где его бросили угонщики? Ведь автомобили обоих 
владельцев в равной степени представляют собой социально зна-
чимое благо, защищаемое нормой, предусматривающей ответ-
ственность за их угон.  

В результате более подробного анализа этих двух ситуаций 
окажется, что норма, охраняющая оставленный владельцем авто-
мобиль, в каждой из этих двух рассмотренных ситуаций действо-
вала в разных условиях. Один владелец забыл запереть автомо-
биль, оставленный на обочине дороги, а другой – запер его и оста-
вил на охраняемой стоянке. Пример условен, но приведен он лишь 
для иллюстрации того, что в масштабе конкретной ситуации 
«определенные условия могут способствовать формированию 
определенной модели социально значимого поведения» (здесь 
речь идет о поведении угонщика). 

Следовательно, такой ситуационно проявляющийся признак, 
как «условия, формирующие модель социально значимого поведе-
ния», может рассматриваться в качестве еще одного элемента си-
стемы «правопорядок». 

Системность каждого ситуационного проявления правопорядка, 
объективно представлено элементами «благо», «норма», «усло-
вия». 

Кстати, кроме элемента «условия», ни один из остальных эле-
ментов ситуационной системы «правопорядок» подобными каче-
ствами не обладает, что можно считать еще одним доказатель-
ством системности «правопорядка», которая способна проявляться 
в конкретной ситуации. 
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Наличие всех трех элементов этой системы («благо» – «норма» 
– «условия») очевидно в каждой конкретной ситуации. Но в одном 
случае защищаемое имущество остается в неприкосновенности, а в 
другом – точно такое же имущество, защищаемое той же самой 
нормой, но в других условиях, становится предметом противо-
правного посягательства. Иными словами, объяснить конкретное 
состояние системы «правопорядок» с появлением ее третьего эле-
мента – условий – удается точнее и убедительнее. 

Выделение третьего элемента системы «правопорядок» откры-
вает новые возможности постижения сущности взаимодействия 
образующих ее элементов. 

Получили  признание теории, согласно которым количество со-
циально значимых благ в обществе способно в целом влиять на 
состояние правопорядка

5 
или качество нормотворчества способно 

влиять на состояние правопорядка в обществе
6
.  

Но, с одной стороны, такие теории возникли среди представи-
телей правовых отраслей юридической науки, и вторгаться в 
предмет их деятельности с управленческим инструментарием бы-
ло бы не совсем корректно. С другой стороны, для правоохрани-
тельных органов, ни нормотворчество, ни производство матери-
альных благ напрямую, с целью оказания какого-либо управляю-
щего воздей-твия не доступны. 

Сказанное позволяет сделать три взаимосвязанных вывода. Во-
первых, «конкретная ситуация», в которой проявляется социально 
значимое поведение человека, осуществляющего доступ к соци-
ально значимому благу, обладает отчетливо выраженными каче-
ствами системы. 

В связи с этим «социально значимое поведение», проявляюще-
еся и наблюдаемое в конкретной ситуации, может рассматриваться 
как некое системное качество. Это качество способно проявляться 
в этой системе лишь при наличии всех трех ее элементов. Исклю-
чение любого из этих элементов лишает поведение человека ка-
честв социально значимого и способного предсказуемо изменяться 
в результате целенаправленного воздействия. 

Во-вторых, элементы – «норма», «блага» и «условия», объек-
тивно взаимодействуя между собой, обеспечивают принципиаль-
ную возможность управления правопорядком как некой совокуп-
ностью конкретных ситуаций.   

В-третьих, социально значимым поведением, проявляющимся в 
каждой конкретной ситуации, можно управлять посредством це-
ленаправленной коррекции «условий». 

Наблюдение конкретных ситуаций в сфере управления право-
порядком позволяет увидеть, что наличие социально значимого 
блага способно инициировать, наличие нормы, регламентирующей 
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доступ к нему, способно ориентировать, а наличие конкретных 
условий – формировать социально значимое поведение. 

«Система правопорядок является двухконтурной». На первом – 
внутреннем – контуре этой системы управляющее воздействие 
ориентировано на работников правоохранительных органов. На 
втором – внешнем – управляющее воздействие ориентировано на 
граждан. Применение категории «ситуационная система» позволя-
ет проследить и взаимодействие, существующее между ее конту-
рами. 

Таким образом, правопорядок может рассматриваться в каче-
стве совокупности объективно существующих ситуационных си-
стем, системное свойство которых – социально значимое поведе-
ние, зависящее от условий, в которых оно формируется. Исходя из 
этого, мы и говорим об управляемости правопорядком. 

Правопорядок – сфера управления, осуществляемая правоохра-
нительными органами. К ним относятся достаточно разнообразные 
по своим возможностям и устройству государственные органы. 
Каждый из этих органов имеет собственную, достаточно выра-
женную специфику и существование такой специфики обусловле-
но полем их деятельности. 
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Л.А. Галаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Обязательное социальное страхование в настоящее время явля-
ется одной из наиболее сложных, но интересных форм социально-
го обеспечения в Российской Федерации. Как известно, в рамках 
обязательного социального страхования осуществляется защита 
экономически активного населения от социального страхового 
риска. Учитывая особую важность обязательного социального 
страхования, его влияния на общественные процессы, государство 
активно участвует в совершенствовании его системы, дающей 
возможность значительной концентрации ресурсов в едином фон-
де, и тем самым обеспечивающей надежную страховую защиту 
работающего населения страны. Такое участие подтверждается, в 
том числе, и закреплением норм юридической ответственности 
субъектов обязательного социального страхователя. В рамках дан-
ной статьи остановимся на особенностях закрепления в законода-
тельстве норм юридической ответственности лишь страхователя 
как участника отношений по обязательному социальному страхо-
ванию. 

В качестве страхователей  в системе обязательного социального 
страхования в соответствии со ст.6 Федерального закона от 16 
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» (далее – Закон от 16 июля 1999 г.)

1
 выступают орга-

низации любой организационно-правовой формы, а также граж-
дане, обязанные в соответствии с федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального страхования, уплачи-
вать страховые взносы (обязательные платежи).  

Согласно ст.5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

 Л.А. Галаева,  2010 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» (далее – Закон от 24 июля 2009 г. № 212)

2
 страхователи опре-

деляются  как плательщики страховых взносов, к которым отно-
сятся лица, производящие  выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим  лицам (страхователи – работодатели) и лица, не произво-
дящие выплаты физическим лицам (страхователи, не являющиеся 
работодателями). 

Необходимо отметить, что круг обязанностей страхователя до-
статочно широк. Их перечень мы находим в Законе от 16 июля  
1999 г., в Законе от 24 июля 2009 г. № 212, а также в федеральных 
законах о конкретных видах обязательного социального страхова-
ния и в отраслевом законодательстве. Строгое исполнение обязан-
ностей, возложенных на страхователя законом имеет важное зна-
чение, так как именно от этого зависит в дальнейшем реализация 
социальных прав застрахованных лиц на получение страхового 
обеспечения при наступлении страховых случаев. 

Следует отметить, что Закон от 16 июля 1999 г. не содержит 
норм о юридической ответственности страхователя (равно как и 
других субъектов системы обязательного социального страхова-
ния) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей. Юридическая ответственность страхователя 
не имеет  единого закрепления и в каком – либо другом норматив-
ном акте. Однако меры юридической ответственности, которые 
могут быть применены к страхователю при совершении им право-
нарушения, мы находим в федеральных законах о конкретных ви-
дах обязательного социального страхования, в другом отраслевом 
законодательстве и в законодательстве Российской Федерации. 

Специфика отношений в сфере обязательного социального 
страхования заключается в том, что между застрахованным лицом 
и страховщиком отсутствуют договорные отношения, а страховые 
взносы уплачиваются в силу закона третьими лицами – страхова-
телями – работодателями. Поэтому, главная обязанность страхова-
теля – встать на соответствующий учет и уплачивать в установ-
ленные сроки и в надлежащем размере страховые взносы. 

Штрафные санкции за нарушение страхователем срока реги-
страции у страховщика мы находим в ст. 27 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»

3
 (далее – Закон от 15 де-

кабря 2001 г.), в п.1 ст. 19 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваний»

4
 

(далее – Закон от 24 июля 1998 г.). А вот в Федеральном законе от 
29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
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ховании на случай временной нетрудоспособности и связи с мате-
ринством» (далее – Закон от 29 декабря 2006г.)

5
 штрафные санк-

ции за неисполнение данной обязанности не указаны. В такой си-
туации возникает вопрос о возможности распространения штраф-
ных санкций, указанных в Законе от 15 декабря 2001 г. и в Законе 
от 24 июля 1998 г. на страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. На наш взгляд, применение 
обозначенных штрафных санкций может иметь место в рамках 
аналогии закона, которая допускается как метод (способ) преодо-
ления, восполнения пробелов в праве

6
.  

Представляется, что вполне целесообразно было бы дополни-
тельно установить в Законе от 29 декабря 2006 г. отдельную ста-
тью об ответственности на нарушение сроков регистрации страхо-
вателя у страховщика, либо установить такую же статью в Законе 
от 24 июля 2009 г. № 212.  

Другая обязанность страхователя – уплачивать в установленные 
сроки и в надлежащем размере страховые взносы.  

В связи с приятием Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ про-
изошло возвращение в практику социального страхования страхо-
вых взносов, вносимых во внебюджетные фонды обязательного 
социального страхования вместо единого социального налога 
(ЕСН). Ответственность за правонарушения в части несвоевре-
менной и не полной уплаты страховых взносов их плательщиками 
наступает теперь не в соответствии с налоговым законодатель-
ством, а в соответствии с Законом от 24 июля 2009 г. № 212. 

Сравним те виды санкций, которые были установлены в НК РФ 
применительно к плательщикам ЕСН, и те, что названы в упомя-
нутом Законе. Меняет ли Закон от 24 июля 2009 г. № 212 меры 
юридической ответственности страхователей за неплатежи? 

Штрафные санкции в ст. 119 НК РФ и ст. 46 Закона от 24 июля 
2009 г. № 212 за непредставление налоговой декларации и за не-
представление расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам одинаковы. Однако, в отличие от НК РФ, Закон от 24 
июля 2009 г. № 212 прямо предусматривает штрафы за просрочку 
не только годовой, но и квартальных расчетов. Кроме того, если в 
НК РФ не был прописан минимальный размер штрафа за несвое-
временную сдачу отчета более 180 дней, то в Законе от 24 июля  
2009 г. № 212 он есть и составляет 1 000 руб. 

Аналогичные нормы за непредставление расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам внесены Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
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Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования»

7
 (далее Закон от 24 июля 2009 г.№ 213) в За-

кон от 24 июля 1998 г. 
Идентичными являются ст. 122 НК РФ и ст.47 Закона от 24 

июля 2009 г. № 212, которые указывают на штрафные санкции за 
неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов.  

Ст. 48 Закона от 24 июля 2009 г. № 212 устанавливает анало-
гичные ст. 126 НК РФ штрафные санкции за отказ или непредо-
ставление документов, необходимых для осуществления контроля 
за уплатой страховых взносов, однако в ней нет ч.2 из ст. 126 НК 
РФ, которая была адресована банкам. Теперь это правило перене-
сено в ст. 49 Закона от 24 июля 2009 г. № 212. 

Таким образом, Закон от 24 июля 2009 г. в целом сохранил пре-
емственность в определении размера штрафных санкций в отно-
шении страхователя за нарушение законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах, которые могли бы быть и изме-
нены в сторону увеличения по сравнению с НК РФ.  

Особенности уплаты пеней страхователем в случае уплаты 
причитающихся сумм страховых взносов в более поздние сроки 
определены в Законе от 24 июля 2009 г. № 212 не в главе 6 о 
нарушениях законодательства о страховых взносах, а в главе 3, 
посвященной обеспечению исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов, что представляется весьма необоснованным 
обстоятельством, так как и штраф, и пеня – виды неустойки в об-
щем механизме гражданско-правовой ответственности. В соответ-
ствии с п.6 ст.25 Закона от 24 июля 2009 г. процентная ставка пе-
ней принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ за каждый день задержки. 

В соответствии с п.2 ст.18 Закона от 24 июля 2009 г. № 212 в 
случае неуплаты или неполной уплаты плательщиками страховых 
взносов производится взыскание недоимки в принудительном по-
рядке по страховым взносам путем обращения взыскания на де-
нежные средства на счетах плательщика страховых взносов, а так-
же за счет иного имущества плательщиков страховых взносов, ко-
торые являются восстановительными мерами по выполнению 
определенной законом обязанности страхователя. 

Нарушение обязанности страхователя по неуплате страховых 
взносов не влияет на право застрахованных лиц в обязательном 
пенсионном страховании. Так, решением Калининского районного 
суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 11.01 2008г. были 
восстановлены пенсионные права граждан (застрахованных лиц), 
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нарушенные первоначально неисполнением работодателями 
(страхователями) своих обязанностей по своевременной и в пол-
ном объеме уплате страховых взносов за своих работников в бюд-
жет ПФ РФ. За застрахованными лицами признано право на пере-
расчет страховой части трудовой пенсии по старости за отрабо-
танный ими период, а не исходя из фактически уплаченных стра-
хователем (работодателем) страховых взносов

8
. 

Ответственность страхователя за выплату определенных видов 
страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении 
страховых случаев в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования обо-
значена Законе от 24 июля 1998 г. В соответствии с п.8 ст.15 упо-
мянутого закона при задержке страховых выплат в установленные 
сроки субъект страхования, который должен производить такие 
выплаты, обязан выплатить застрахованному лицу и лицам, име-
ющим право на получение страховых выплат, пеню в размере 0,5 
% от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день 
просрочки.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что за 
годы реформ законодатель выделил специальные составы право-
нарушений и преступлений по КоАП РФ и УК РФ, которые могут 
иметь отношение к юридической ответственности страхователя – 
работодателя.  

Например, КоАП РФ устанавливает наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц за непредоставление на безвоз-
мездной основе услуг по погребению, а равно за невыплату соци-
ального пособия на погребение (ст. 5.41), за нецелевое использо-
вание средств государственных внебюджетных фондов (п.2  
ст. 15.14).  

Законом от 24 июля 2009 г. № 213 в КоАП РФ дополнительно 
внесены ст. 15.32 – 15.34, регламентирующие нормы ответствен-
ности за нарушения в сфере обязательного социального страхова-
ния, которые могут параллельно применяться с нормами ответ-
ственности страхователя, закрепленными в отраслевом законода-
тельстве. Эти статьи предусматривают наложение административ-
ного штрафа за нарушение срока государственной регистрации в 
органах государственных внебюджетных фондов (ст.15.32), за 
нарушение установленных порядка и сроков предоставления до-
кументов и (или) иных сведений в органы государственных вне-
бюджетных фондов (ст. 15.33), за сокрытие страхователем наступ-
ления страхового случая при обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ст.15.34). 

Расследование административного правонарушение по сокры-
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тию страхового случая страхователем на практике часто сопро-
вождается выявлением нарушений правил охраны труда в данной 
организации, что может повлечь уголовную ответственность лиц, 
обязанных обеспечивать соблюдение этих правил в соответствии 
со ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».  

Состав преступления, выделенного законодателем ст. 145.1 УК 
РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат» может иметь отношение к юридической ответствен-
ности страхователя – работодателя, поскольку предусматривает 
уголовную ответственность руководителей организации и работо-
дателей – физических лиц за невыплату свыше двух месяцев зара-
ботной платы, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат, совершенных указанными лицами из корыстной или иной 
личной заинтересованности. Однако на сегодняшний день, данная 
статья носит декларативный характер и судебная практика по при-
влечению к уголовной ответственности страхователя (работодате-
ля) отсутствует и пенсии, пособия подлежат взысканию в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Ситуация в обязательном социальном страховании в последнее 
время характеризуется тем, что страховщики все чаще сталкива-
ются с фальсификациями страховых случаев, то есть со страховым 
мошенничеством.  

Например, очень часто по просьбе лиц, желающих получить 
максимальное пособие по беременности и родам работодатели – 
страхователи (чаще всего небольшие фирмы и индивидуальные 
предприниматели), незаконно устанавливают таким женщинам 
значительно большую заработную плату, чем полагается по дан-
ной должности или фальсифицируют документы о заработной 
плате. 

При совершении мошенничества в отношении виновного лица 
ответственность за данное деяние наступает по ч.1 ст. 159 УК РФ. 
К сожалению, российское законодательство не знает самостоя-
тельного состава преступления, предусматривающего ответствен-
ность за мошенничество в сфере обязательного социального стра-
хования. Обманы относительно наличия страхового случая или 
размера страховой суммы, повлекшие противоправное завладение 
имуществом страховщика, квалифицируются как обычное мошен-
ничество.  

Следует согласиться с высказанной в литературе на этот счет 
точкой зрения, что дальнейшее развитие страхового рынка приве-
дет к необходимости включения в УК РФ отдельной статьи, уста-
навливающей ответственность за мошенничество в сфере страхо-
вания, в том числе в сфере обязательного социального страхова-
ния

9
. 
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Дальнейший анализ законодательства о конкретных видах обя-
зательного социального страхования позволил бы выявить другие 
нормы, касающиеся юридической ответственности страхователя – 
работодателя как субъекта правоотношений в рассматриваемой 
сфере. На наш взгляд, фрагментарный разброс норм юридической 
ответственности усложняет их применение и свидетельствует о 
необходимости их систематизации путем закрепления в федераль-
ных законах о конкретных видах обязательного социального стра-
хования либо более четкого и подробного изложения содержания 
и видов юридической ответственности в Законе от 24 июля 2009 г. 
№ 2 
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Значительное количество и острота спорных и конфликтных 
ситуаций, возникающих в повседневной деятельности многих то-
вариществ, требует внимания к этому институту со стороны как 
государственной власти, решающей проблему реализации консти-
туционного права граждан на жилище, так и частных лиц – соб-
ственников и пользователей помещений, обслуживающих органи-
заций и др.  

В соответствии с ч. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собствен-
ников жилья признается некоммерческая организация, объедине-
ние собственников помещений в многоквартирном доме для сов-
местного управления комплексом недвижимого имущества в мно-
гоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и в установленных законом пределах рас-
поряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

Для достижения целей, предусмотренных уставом, закон раз-
решает ТСЖ заниматься хозяйственной деятельностью (п. 3 ст. 50 
ГК РФ). Правда, перечень такой деятельности невелик. Часть 2 ст. 
152 ЖК РФ содержит закрытый перечень видов хозяйственной 
деятельности, которой вправе заниматься ТСЖ, это:  

1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имуще-
ства в многоквартирном доме; 

2) строительство дополнительных помещений и объектов обще-
го имущества в многоквартирном доме. К таким объектам можно 
отнести, например, автостоянку, детскую площадку и пр.; 

3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквар-
тирном доме. Отметим, что для того чтобы товарищество могло 
сдать в аренду какое-либо помещение, сначала общее собрание 
участников ТСЖ обязано определить, какие площади и кому 
именно члены товарищества готовы предоставить внаем, на какой 
срок и за какую арендную плату. 

Вместе с тем, из системного толкования норм ЖК РФ следует, 
что ТСЖ вправе осуществлять и другие виды деятельности, не 
предусмотренные ст. 152 ЖК РФ. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1  
ст. 137 ЖК РФ ТСЖ вправе продавать и передавать во временное 
пользование, обменивать имущество, принадлежащее товарище-
ству, а согласно п. 4 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ ТСЖ вправе выполнять 
работы для собственников помещений в многоквартирном доме и 
предоставлять им услуги. 

Очевидно, такая некачественная законодательная техника мо-
жет породить на практике множество проблем. Думается, что в 
данной ситуации необходимо предоставить ТСЖ право заниматься 
любой предпринимательской деятельностью для достижения 
уставных целей с учетом общих особенностей, установленных для 
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некоммерческих организаций, но при этом хозяйственная деятель-
ность ТСЖ должна быть поименована в его уставе. 

Исходя из правового положения ТСЖ, следует, что хозяйствен-
ную деятельность товарищество можно вести по одной из трех 
схем. 

Первая схема. Все функции по управлению ТСЖ переданы в 
управление – Жилкомсервису или частной компании. В свою оче-
редь управляющая компания заключает договоры с поставщиками 
ресурсов и услуг и расплачивается с ними. Средства от жителей 
идут к управленцам. Товарищество носит формальный характер. 

Вторая схема. Управляющей компании передается часть функ-
ций, и она заключает договоры лишь на эти функции. Часть функ-
ций остается за ТСЖ, и товарищество заключает договоры на эти 
функции как юридическое лицо от своего имени или от имени и по 
поручению собственников. 

Третья схема. Самоуправление: функции по управлению ТСЖ 
оставило за собой. Товарищество само заключает все договоры. 
Жители платят деньги на счет ТСЖ. 

К сожалению, следует согласиться с тем, что концептуально 
Жилищный кодекс РФ рассчитан исключительно на поддержание 
в каком-то относительно стабильном состоянии существующего 
жилого фонда, и законодатель совершенно не учитывает необхо-
димость развития многоквартирных домов. 

Между тем, сама экономическая действительность диктует 
необходимость проактивного поведения собственника, поскольку 
промедление и ошибки чреваты не только снижением потреби-
тельских качеств жилищ и комфортности проживания в них, но и 
несут в себе реальную угрозу безопасности граждан.  

В настоящее время для проведения капитального ремонта до-
мов выделяются федеральные средства в виде субсидий, но дума-
ется такая ситуация будет не всегда, учитывая это представляется 
правильным осуществление жильцами накоплений на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, в том числе введение нако-
пительного страхования. 

Соответственно наиболее эффективной деятельность ТСЖ бу-
дет в случаях ведения хозяйственной деятельности по второй и 
третьей схемам, и включающая, например: реконструкцию или 
капитальный ремонт многоквартирного дома с обновлением по-
мещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного 
дома; реконструкцию многоквартирного дома с дополнительным 
строительством помещений в нем; строительство объектов на зе-
мельном участке многоквартирного дома. 

Традиционно ТСЖ направляет средства на покрытие расходов 
по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего иму-
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щества в многоквартирном доме, а также на оплату коммунальных 
услуг. 

Источники финансирования основной уставной деятельности 
товарищества установлены п. 2 ст. 151 ЖК РФ. Ими являются: 

– обязательные платежи, вступительные и иные взносы членов 
товарищества; 

–доходы от хозяйственной деятельности товарищества, направ-
ленные на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей 
товарищества; 

– субсидии на обеспечение эксплуатации общего имущества в 
многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ре-
монта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и 
иных субсидий; 

– прочие поступления. Так статья 145 ЖК РФ допускает воз-
можность принятия решения общим собранием членов ТСЖ о по-
лучении заемных средств, в том числе кредитов. 

Выглядит странно, но в Жилищном кодексе членские взносы в 
составе средств ТСЖ не поименованы. Считаем нелогичным, что 
жильцы многоквартирного дома, решив сплотиться для достиже-
ния общих целей, то есть, создавая организацию, основанную на 
членстве, не имеют в качестве источника деятельности членские 
взносы. 

Как показывает практика, основным источником финансовых 
средств для большинства ТСЖ являются обязательные платежи 
членов товарищества, уплачиваемые им  в силу ст. 155 Жилищно-
го кодекса. 

Для расчета обязательных платежей ТСЖ, действующие по 
втрой и третьей схемам, обычно используют муниципальные та-
рифы. В этом случае даже при отсутствии у ТСЖ коммерческой 
деятельности образуется экономия средств примерно в размере  
10 % от годовой совокупной платы жильцов. Данные средства 
должны числиться на расчетном счете ТСЖ и должны работать – 
приносить доход. Тогда есть основания для установления опти-
мальной платы для собственников жилья. Поэтому более разумно, 
с нашей точки зрения, доверить ведение финансовой деятельности 
добросовестному и квалифицированному руководству ТСЖ.  

Личность председателя в данном случае имеет принципиальное 
значение, поскольку именно он ведет переговоры с управляющей 
компанией или другими обслуживающими организациями, в своей 
работе ему приходится быть и менеджером, и юристом, и психоло-
гом. Но такие специалисты дорого стоят иначе могут возникнуть 
злоупотребления. Вот поэтому встает вопрос о прозрачности дея-
тельности ТСЖ и в первую очередь – финансовой. 
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Институт финансового контроля в ТСЖ можно разделить на 
две составляющие:  

а) ревизионная комиссия (ревизор) – в случае когда у ТСЖ нет 
проблем, им управляют профессионалы, которым доверяют соб-
ственники жилья;  

б) независимый аудит финансовой деятельности на предмет со-
блюдения законов, утвержденной сметы, рациональности управ-
ления – если у жильцов возникают вопросы к руководству ТСЖ. 

Контроль финансовой деятельности ТСЖ не только будет дис-
циплинировать руководство ТСЖ или управляющей компании, но 
и позволит избежать значительного количества конфликтных си-
туаций. 

Большой проблемой в деятельности ТСЖ является нежелание 
отдельных собственников вносить плату за жилье. Такие ситуации 
под угрозой уплаты штрафных санкций требуют создание финан-
совых резервов для расчета с поставщиками ресурсов и услуг, а 
также для ведения судебных процессов с неплательщиками. При 
этом указанные дополнительные затраты фактически переклады-
ваются на всех домовладельцев, включая добросовестных соб-
ственников. 

К сожалению, на сегодняшний день действенных мер побудить 
собственников добровольно вносить плату за жилье, практически 
нет. Дело в том, что даже после вынесения решения суда о взыска-
нии с них суммы задолженности приходится практически сразу же 
подавать новое исковое заявление о взыскании долга, образовав-
шегося в период рассмотрения судами предыдущего дела. Более 
того, судебная практика по взысканию с таких неплательщиков 
процентов в размере ставки рефинансирования, предусмотренных 
ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, в разных регионах складывается по-разному. 

Вне поля правового регулирования ТСЖ остались также сле-
дующие вопросы: 

1) участие в деятельности ТСЖ и принятии им решений лиц, 
проживающих по договору социального найма в помещениях гос-
ударственной и муниципальной собственности, при решении во-
просов, затрагивающих их права и интересы; 

2) перечень вопросов, решения по которым может быть приня-
то заочным голосованием; 

3) порядок управления и принятия общих решений собственни-
ками в многоквартирных домах, где большинство помещений яв-
ляются не жилыми и принадлежат коммерческим организациям; 

4) место договора управления многоквартирным домом в об-
щей системе гражданско-правовых договоров и другие вопросы. 

Несмотря на прогрессивные нормы, принятые в сфере жилищ-
ного законодательства, несмотря на обязанность, возложенную на 
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собственников помещений в многоквартирных домах Жилищным 
кодексом РФ, большинство из них заняли сегодня весьма сдер-
жанную позицию относительно своего участия в управлении до-
мом. Отсутствие у них энтузиазма к самоорганизации, низкая ак-
тивность на собраниях, мотивируется недоверием и серьезными 
опасениями. Следует отменить, что до настоящего времени общее 
собрание собственников многоквартирного дома не обладает 
определенным статусом.  

Согласно концепции Жилищного кодекса РФ общее собрание 
собственников представляет собой особый механизм преодоления 
конфликтов и выработки общих решений, оно действует постоян-
но, в том числе после выбора любого из предусмотренных жи-
лищным законодательством способов управления.  

Между тем, в законодательстве отсутствуют сведения об орга-
низационно-правовой форме объединения, органом которого явля-
ется общее собрание собственников. Это с правовой точки зрения 
оставляет неясность и, в свою очередь, как нам кажется, препят-
ствует реализации своих полномочий общим собранием в полном 
объеме. Более того, при осуществлении управления многоквар-
тирным домом общее собрание фактически выступает в качестве 
юридического лица, поскольку при принятии решений действует 
принцип большинства. Возможно, выходом из данной ситуации 
явилось бы законодательное закрепление отношений собственни-
ков помещений в форме простого товарищества, где органом 
управления является общее собрание. 

Не отличается безупречностью и порядок принятия решений 
общим собранием собственников. Жилищный кодекс РФ устано-
вил, что общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме правомочно, если в нем приняли участие собственни-
ки помещений, обладающие более чем 50 % голосов от общего 
числа голосов, при этом решение общего собрания по общему 
правилу принимается большинством голосов, участвующих в дан-
ном собрании, а принятое решение обязательно для всех собствен-
ников. То есть для принятия решений достаточно лишь 25 % голо-
сов собственников, что со стороны остальных собственников, об-
ладающих 75 % голосов, вполне обоснованно считается неспра-
ведливым и, соответственно, недопустимым. 

В настоящее время в практике деятельности ТСЖ мы столкну-
лись с такой ситуацией, когда собственники помещений в много-
квартирном доме делятся как бы на два "противоборствующих 
фронта": проголосовавших за создание товарищества и ставших 
членами ТСЖ, и воздержавшихся от членства. В силу закона пер-
вые при этом получили все правомочия для управления много-
квартирным домом через свои органы, в то время как вторые – 
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только немую обязанность оплачивать расходы, определенные то-
вариществом. При этом ТСЖ наделено реальными правовыми ры-
чагами давления на собственников помещений в многоквартирном 
доме, не являющихся членами ТСЖ. 

Подобная ситуация на наш взгляд требует оказания мер госу-
дарственно-правового воздействия: 

– во-первых, законодательного урегулирования, поскольку под-
чинение меньшинства воли большинства возможно лишь в корпо-
ративном объединении. Такое положение не укладывается в общие 
принципы и противоречит нормам ГК РФ (статьям 246, 247); 

– во-вторых, проведение работы по разъяснению гражданам 
нововведений жилищного законодательства, преимуществ того 
или иного способа управления и порядка их реализации. 

В этих целях возможно осуществление следующих мероприя-
тий:  

– пропаганда новой системы управления многоквартирными 
домами; 

– организация обучения представителей собственников квартир 
(домовладельцев), готовых лично участвовать в процессе управле-
ния; 

– разработка и опубликование типовых форм и инструкций по 
организации деятельности ТСЖ; 

– организация разъяснительной работы и методической помощи 
собственникам жилья; 

– создание доступной системы повышения квалификации жи-
телей, входящих в органы управления ТСЖ и иных кооперативных 
форм, – бухгалтеров, юристов, аудиторов. 

Учитывая, что эффективное функционирование ТСЖ явно тре-
бует дополнительных финансовых доходов, считаем целесообраз-
ным обеспечить равенство ТСЖ и ЖСК в получении финансовой 
помощи из бюджетов на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. Возможно также внесение 
изменений в ст. 165 ЖК РФ, предусматривающих замену финан-
совой помощи на капитальный ремонт управляющим многоквар-
тирными домами организациям и ТСЖ, ЖСК, на единовременные 
адресные субсидии, перечисляемые гражданам. Помимо этого, по-
лагаем, что накопления ТСЖ на капитальный ремонт необходимо 
вывести из-под обложения НДС и налогом на прибыль. 

В заключение хочется отметить, что в статье предпринята по-
пытка рассмотреть лишь часть проблем, возникающих при дея-
тельности ТСЖ. Следует отметить, что большое значение для изу-
чения правового регулирования ТСЖ и дальнейшего совершен-
ствования жилищного и гражданского законодательства по данно-
му вопросу представляют материалы судебной практики, которые 
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позволяют увидеть наиболее сложные и практически значимые 
проблемы деятельности товарищества. 

Необходимость выработки способов улучшения условий рабо-
ты ТСЖ обусловлена тем, что при самостоятельном обслуживании 
дома и его инженерных коммуникаций можно добиться более ра-
ционального использования финансовых средств, снижения затрат 
жильцов на расходы по содержанию дома, а также  повышения 
качества обслуживания, в чем в конечном итоге заинтересовано 
большинство граждан. 

 
 
 

УДК 140.8:340:1 
СОЦИАЛЬНАЯ  ДЕТЕРМИНАЦИЯ  И  ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО  МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Т.Н. Громова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Динамика развития юридического мировоззрения и выработка 
у граждан правового мышления, адекватного общественным изме-
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взгляд, является овладение соответствующими знаниями о соци-
альной и духовной ценности права как явления мировой цивили-
зации, осознание неразрывной связи гражданских прав и обязан-
ностей 

Юридическое мировоззрение – система взглядов и установок, 
основанных на абсолютной роли права в жизни общества.  

Взаимодействие права и юридического мировоззрения носит 
сложный характер. Устоявшиеся правовые нормы, а также практи-
ка их применения влияют на формирование того или иного отно-
шения к действующему праву. В свою очередь, тот или иной уро-
вень юридического мировоззрения сказывается на характере 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Правовые идеи, взгляды, представления являются непосред-
ственным источником и двигателем правотворческой деятельности 
в любом обществе. На основе осознания потребностей и интересов 
законодатель формулирует мотивы издания правовых норм. Юри-
дические мотивы показывают, для чего принимается та или иная 
норма, сформулированная в правовом акте. Принимая юридиче-
скую норму, законодатель руководствуется не только своим юри-
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дическим мировоззрением, но и учитывает наличный уровень 
юридического мировоззрения масс, их представления о должном, 
справедливом, законном. 

Как известно, правовая система страдает от избыточности и не-
согласованности нормативного материала и как результат – это то, 
что в законодательстве трудно разобраться юристу-профес-
сионалу, а для неподготовленного человека оно практически недо-
ступно. Все это осложняет осмысление необходимости права, его 
оценку, а также восприятие процессов правоприменения. 

Важно также учитывать и то, что законодательство воздейству-
ет на формирование юридического мировоззрения опосредованно, 
через правоприменительную практику. Иными словами, через дея-
тельность соответствующих правоохранительных институтов гос-
ударства, которые призваны охранять права, свободы человека и 
гражданина. И надо подчеркнуть, что в процессе своей правопри-
менительной деятельности сотрудники милиции, прокуратуры, 
судов оказывают огромное воздействие на юридическое мировоз-
зрение всех членов общества. Неуважение к законным правам 
граждан, волокита, низкая квалификация судей, сотрудников МВД 
формирует негативное отношение к действующему праву. В части 
касающейся деятельности судебных органов достаточно привести 
пример с обманутыми вкладчиками финансовых компаний, кото-
рых более сорока миллионов. Их дела часто рассматриваются в 
течение нескольких лет, но даже если решение и принято, то от-
сутствует механизм его исполнения. И как следствие у людей (у 
более сорока миллионов) подобное «правосудие» формирует нега-
тивное отношение к действующему праву. 

Для некоторых групп юристов характерен правовой инфанти-
лизм, который выражается в несформированности и пробельности 
правовых знаний, установок и представлений, и правовой ниги-
лизм, который находит свое выражение в осознанном игнорирова-
нии требований закона. 

«Правовой нигилизм» это отрицание общепринятых ценностей, 
идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. 
Правовой нигилизм представляет собой непризнание права как 
социальной ценности и проявляется в негативно-отрицательном 
отношении к праву, законам, право порядку, в неверии в необхо-
димости права, его возможности, общественную полезность. Пра-
вовой нигилизм является сложным по своей природе явлением. В 
правовой идеологии он находит отражение в идеях и течениях, в 
правовой психологии – в различных установках, стереотипах, 
неверии в правовые идеалы, в юридической практике характеризу-
ется различными аномалиями правового поведения или правовой 
пассивностью. Правовой нигилизм не только формирует непри-
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язнь по отношению к действующей системе прав, а вообще под-
вергает сомнению возможность правовой регламентации обще-
ственных отношений в принципе. Право понимается только как 
средство достижения целей какой-либо заинтересованной полити-
ческой группировкой. Правовой нигилизм по-разному проявляет 
себя и в различных группах населения, где его показатели зависят 
от личностных характеристик, таких как – пол, возраст, нацио-
нальность, род деятельности или социальный статус лиц. Право-
вой инфантилизм чаще всего встречается среди работников мили-
ции, и как следствие, происходит падение ее авторитета (а она яв-
ляется частью исполнительной власти государства). Отсутствие 
должной юридической подготовки приводит к автоматическому 
«перескакиванию» через длительный и сложный этап формирова-
ния устойчивых правовых взглядов, установок, мировоззрения. 

Необходимо учитывать, что формируя юридическое мировоз-
зрение, личность в своем развитии подвергается различному воз-
действию институтов нравственно-правовой социализации. Среди 
таковых относят семью, учебные заведения, различные обще-
ственные организации, трудовой коллектив. 

Все институты нравственно-правовой социализации делятся на 
первичные и вторичные. 

Первичные институты включают в себя стихийное влияние от-
дельных людей, или групп людей, не имеющих своей целью нрав-
ственно-правовое воспитание. К первичным институтам нрав-
ственно-правовой социализации относятся семья и группы обще-
ния. 

Вторичные институты нравственно-правовой социализации 
можно сгруппировать следующим образом: 

– школы; ВУЗы, техникумы, профтехучилища; 
– трудовые коллективы; 
– средства массовой информации; 
– вооруженные силы; 
– церковь. 
Новый этап развития отечественной государственности, изме-

нение форм собственности и методов экономического регулирова-
ния диктует необходимость переоценки и многих традиционных 
форм правового воспитания. 

Под правовым воспитанием мы будем понимать «целенаправ-
ленную деятельность государства, а также общественных струк-
тур, средств массовой информации, трудовых коллективов по 
формированию высокого юридического мировоззрения и правовой 
культуры граждан. Данный процесс может быть представлен сле-
дующими этапами: 

– получение знаний о праве и других правовых явлениях; 
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– усвоение правовых ценностей и идеалов; 
– действие в соответствии с правом (теми или иными нормами 

права). 
Одна из главных целей правового воспитания – «выработка у 

гражданина здорового чувства права, прогрессивного юридическо-
го мировоззрения; подготовка социально активного члена обще-
ства, хорошо знающего свои права и возможности, умеющего от-
стаивать, защищать их всеми законными средствами. Речь идет о 
воспитании человека, остро реагирующего на факты несправедли-
вости и произвола, уважающего закон и порядок, противодей-
ствующего правонарушениям, правовому беспределу. 

Среди форм правового воспитания обычно выделяют: 
1) правовую пропаганду; 
2) правовое обучение; 
3) юридическую практику; 
4) самообразование и самовоспитание. 
Правовое воспитание и обучение являются частью всего про-

цесса духовного формирования личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России правового государ-
ства. 

Правовое воспитание и обучение состоит в передаче, накопле-
нии и усвоении знаний принципов и норм права, а также в форми-
ровании соответствующего отношения к праву, к практике его ре-
ализации, умения использовать свои права, соблюдать запреты и 
исполнять обязанности. Отсюда следует необходимость в осо-
знанном усвоении основных положений законодательства. Полу-
ченные знания должны превратиться в личные убеждения, в проч-
ную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем 
– во внутреннюю потребность и привычку соблюдать закон, про-
являть правовую активность. 

Определяющая роль в системе источников правовой информа-
ции принадлежит средствам массовой информации. Самое основ-
ное – средства массовой информации должны отражать реальную 
жизнь, ставить какие-то важные для читателей вопросы и пытаться 
подсказать верный путь решения проблемы, воспитывать читате-
лей в духе лучших традиций народа и, в целом, играть стабилизи-
рующую роль. 

На юридическое мировоззрение общества, также как и на юри-
дическое мировоззрение отдельной личности, оказывают влияние 
все прочие формы общественного мировоззрения. Наиболее ак-
тивно взаимодействуют с юридическим мировоззрением полити-
ческие, нравственные и экономические воззрения. 

Особенно тесным является взаимодействие юридического ми-
ровоззрения и нравственного мировоззрения. Однако прежде чем 
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рассматривать данные феномены в соотношении, охарактеризуем 
содержание понятия «нравственное мировоззрение». Оно регули-
рует поведение человека во всех без исключения сферах его жиз-
недеятельности. Оно же и оценивает поступки людей в соответ-
ствии с критериями добра – зла, справедливости – несправедливо-
сти. 

Юридическое мировоззрение внутренне связано с нравствен-
ным (достаточно очевидно, что среди правовых предписаний не 
должно быть таких, которые толкали бы человека к совершению 
безнравственных поступков). Вместе с тем правовые нормы не мо-
гут рассматриваться ни как подвид, ни как модификация нрав-
ственных норм. Это совершенно особый тип регулирования обще-
ственного поведения. Нормы нравственности – это правила пове-
дения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с 
нравственными представлениями людей (о добре и зле, справедли-
вом и несправедливом, долге, чести, достоинстве) и охраняются 
силой общественного мнения или внутренним убеждением чело-
века. 

Нормы морали оказывают значительное влияние на создание и 
реализацию правовых норм. С точки зрения общей системы цен-
ностей, сложившейся в современном цивилизованном обществе, 
право не должно противоречить требованиям морали, т. е. обще-
человеческим, элементарным этическим нормам. В противном 
случае, будучи легальным, позитивное право не станет легитим-
ным, нравственно оправданным, принятым в обществе, восприня-
тым как потребность большинства его членов. 

Основным принципом, определяющим смысл самого феномена 
права, является принцип справедливости. Справедливость высту-
пает также одним из фундаментальных принципов морали. Нема-
лое число нормативных положений, содержащихся в различных 
нормативно-правовых актах и имеющих оценочный характер, мо-
гут приобрести определенность и юридическое действие только на 
основе моральных критериев. Вместе с тем фактическое воплоще-
ние в жизнь моральных требований в немалой степени зависит от 
того, насколько действенными являются правовые установления. 

Достигнутый уровень развития правовой реальности выражает 
термин «правовая культура». Содержание, характер, качество пра-
вовых воззрений (представлений, идей, ценностей, знаний и пр.), 
выражающихся в юридическом мировоззрении членов общества, 
являются существенными показателями как меры их культурно-
правовой зрелости, так и степени их духовной подготовленности к 
практическому воплощению этих взглядов в виде соответствую-
щих реальных (объективированных) форм действующего права, 
институтов (учреждений) государственной власти, поведенческих 
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отношений людей (форм правового поведения, правовой деятель-
ности и т. д.). 

Без развитых правовых воззрений, без глубоко осознанных и 
освоенных правовых знаний, ценностно-правовых установок не-
возможны и соответствующие развитые формы реального права. 

Современный уровень правовой культуры требует от юридиче-
ского мировоззрения наличия в последнем таких базовых принци-
пов, как: определяющее значение прав и свобод человека и граж-
данина в правовой организации общественной и государственной 
жизни; утверждение чувства уважения к закону и правопорядку, 
идей и ценностей господства права; правовая активность граждан 
в осуществлении своих прав и надлежащем исполнении своих 
юридических обязанностей и пр. Однако реализация названных 
принципов требует множества условий для их действительного 
воплощения. 

Так, можно считать, что правовая культура того или иного об-
щества высокая, когда государство в своих законодательных актах 
исходит из интересов большинства своих сограждан, защищает их 
безопасность и благополучие, а подавляющая часть граждан этого 
государства активно поддерживает правовые установления власти. 
Но даже при взаимном соответствии интересов государства и зна-
чительной части граждан возможны расхождения интересов части 
граждан и общества. Возможен и в целом низкий правовой уро-
вень культуры отдельных слоев общества. 

 
 
 

УДК 347.965 
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  АДВОКАТСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  РОССИИ 
В.А. Круглов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В статье 161 Конституции СССР 1977 г. адвокатура впервые 
официально признавалась «конституционным органом», и с дан-
ного времени в большей степени олицетворялась с публичными 
функциями, в отличие от предшествующей полуавтономной 
структуры. 

30 ноября 1979 г. был принят Закон СССР «Об адвокатуре», а 
уже через год – 20 ноября 1980 г., закон РСФСР «Об утверждении 
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Положения об адвокатуре РСФСР». Указанные правовые акты 
определяли новые права и обязанности адвокатов, представляя ад-
вокатуре большую легитимность, но и ставили ее в зависимость от 
Министерства юстиции. 

VIII Конгрессом ООН в августе 1990 г. приняты основные по-
ложения о роли адвокатуры по предупреждению преступлений. 
Данные принципы призваны помогать государству в развитии и 
конкретизации той роли, которую адвокат должен выполнять в 
обществе. 

Функционирование адвокатуры в России, является основным 
способом обеспечения положения ст. 48 Конституции РФ, которая 
гласит: «Каждому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Каждый задержанный, заключен-
ный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента со-
ответственно задержания, заключения под стражу или предъявле-
ния обвинения». Адвокатура, это тот правовой институт, который 
призван на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, 
свобод и интересов физических и юридических лиц. Укрепление 
законности, это функция государства, которое создает соответ-
ствующие правоохранительные органы. Содействовать этим орга-
нам в укреплении законности, адвокатура не может по своей пра-
вовой природе, как независимый от государства орган, но следует 
не забывать, что законодательством на адвокатуру возложена пуб-
личная обязанность оказывать квалифицированную юридическую 
помощь. 

Основным нормативно-правовым актом регулирующим инсти-
тут адвокатуры, выступает Федеральный закон № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31 мая 2002 г. пришедший на смену указанному выше Положению 
об адвокатуре РСФСР 1980 г. 

Согласно ст. 1 данного закона под адвокатской деятельностью 
понимается – квалифицированная юридическая помощь, оказыва-
емая на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката в порядке, установленном законом, физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию. Адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской. 

Статья 3 закона дает понятие адвокатуры, – профессионального 
сообщества адвокатов, которое будучи институтом гражданского 
общества не входит в систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Адвокатура действует на осно-
ве принципов законности, независимости, самоуправления, корпо-
ративности, а также принципа равноправия адвокатов. 
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31 января 2003 г. в развитие требований ст. 7 Закона об адвока-
туре Первым Всероссийским съездом адвокатов был принят Ко-
декс профессиональной этики адвоката. Кодекс устанавливает 
обязательные для каждого адвоката правила его поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных 
критериев и традиций адвокатуры. Никакое положение Кодекса не 
должно толковаться как предписывающее или допускающее со-
вершение деяний, противоречащих требованиям законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокаты при всех об-
стоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие 
их профессии. 

Кодексом устанавливаются меры дисциплинарной ответствен-
ности, которые могут быть применены к адвокату, если с момента 
совершения им нарушения прошло не более одного года. 

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: 
1) замечание; 
2) предупреждение; 
3) прекращение статуса адвоката и др. 
Дисциплинарное производство осуществляется только квали-

фикационной комиссией и Советом адвокатской палаты, членом 
которой состоит адвокат на момент возбуждения такого производ-
ства. 

Адвокатской деятельности регулируется также подзаконными 
правовыми актами, в частности: 

– постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 
584 «Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов 
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятель-
ность на территории Российской Федерации»; 

– совместным приказом Минюста и Минфина России от 6 ок-
тября 2003 г. № 257, № 89н «Об утверждении порядка расчета 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимо-
сти от сложности уголовного дела»; 

– Приказ Минюста РФ от 28 августа 2008 г. № 187 «Об утвер-
ждении форм статистической отчетности Министерства юстиции 
Российской Федерации об адвокатуре». 
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УДК 002.2:655.322 
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПЕЧАТЬ  И КНИГОИЗДАНИЕ:   
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
И.Н. Минеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Печать, радио и телевидение нашей республики являются ча-
стью мощной системы средств информации и пропаганды страны. 
Сегодня невозможно представить любую семью без книг, газет и 
журналов, телевидения и радио. Средства массовой информации и 
пропаганды привычно вошли в быт как неотъемлемая составная 
часть нашей культуры, жизнь и деятельности. Они обогащают 
каждого человека духовно, связывают его с обществом, приобща-
ют к проблемам, над которыми работают страна и народ. 

Всестороннее и многогранное развитие средств массовой ин-
формации республики невозможно без полноценного развития 
национальной печати и книгоиздания, теле- и радиовещания. Вряд 
ли кто-то будет оспаривать тезис о важности данных компонентов 
в формировании национального самосознания народа. Газеты, 
журналы и книги сохраняют и развивают язык народа, пропаган-
дируют ценности и достижения его культуры, способствуют твор-
ческой самореализации его лучших представителей. Поэтому в 
непростых рыночных условиях всемерная государственная под-
держка является важнейшим фактором развития национальной 
культуры. Государство, поддерживая мордовскую печать, решает 
задачи культурно-просветительского характера. 

Прошедший с последнего съезда мордовского народа период 
характеризовался для сферы мордовской печати и книгоиздания 
значительным ростом государственных ассигнований. Если в  
2001 г. государственные национальные газеты получили из бюд-
жета республики 2,78 млн. руб. дотацией, а журналы – 2,68 млн. 
руб., то в 2002 г. – уже соответственно 3,76 и 3,72 млн. руб., а в 
2004 г. фактическое финансирование составило 5,86 млн. руб. для 
газет и 5,14 млн. руб. для журналов. Таким образом, объем госу-
дарственных дотаций печатных СМИ, выходящих на мордовских 
языках, возрос с 2001 г. более чем в два раза. Тоже можно сказать 
и о дотациях на издание художественной литературы на мордов-
ских языках. В 2001 г. на эти цели бюджет израсходовал 462 тыс. 
руб., в 2002 г. – 545 тыс., в 2003 – 1 млн. 19 тыс., в 2004 г. – около 
1 300 тыс. руб. 
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Безусловно, жизнь мордовских газет и журналов была в эти го-
ды отнюдь не безоблачной и беспроблемной. Периодическая пе-
чать действует в условиях конкурентного рынка, и далеко не все-
гда хорошее финансирование играет определяющую роль в конку-
рентной борьбе. 

В условиях, когда двуязычие все больше приобретает черты ас-
симетричности в пользу русского языка, изданиям на мокшанском 
и эрзянском языках непросто сохранять аудиторию. Еще одним 
фактором, негативно влияющим на их подписные тиражи, являет-
ся сокращение населения республики и особенно ее сельских рай-
онов, традиционно являвшихся главной базой формирования под-
писных тиражей. 

Тем не менее, газеты «Мокшень правда» и «Эрзянь правда» в 
основном удерживают свои позиции. Разовый подписной тираж 
первого издания в 2000-м г. составлял 4 388 экземпляров, второго 
– 2 637 экземпляров, в 2004 г. – соответственно 4 151 экземпляр и 
2 325 экземпляров. Редакции этих газет прилагают большие уси-
лия к тому, чтобы читательский интерес к ним не ослабевал. 
Вполне современным стал их дизайн, иллюстративное оформление 
давно уже не уступает лучшим русскоязычным газетам. Содержа-
ние также постоянно совершенствуется. Газеты не упускают ни 
одного значимого факта культурной и общественной жизни, 
предоставляют свои страницы для публицистики и аналитических 
материалов, литературных произведений и рецензий на них. Они 
стараются не отставать от требований времени ни в чем – напри-
мер, «Эрзянь правда» своими силами создала и поддерживает Ин-
тернет-сайт. Национальные журналы, и взрослые, и детские, также 
за последние годы стали красочнее и интереснее. 

К сожалению, на их распространение воздействуют факторы, 
гораздо более труднопреодолимые, нежели обычные конкурент-
ные. В России сильно упал интерес к хорошей литературе, почти 
перестали пользоваться спросом литературно-художественные 
журналы, да и детские издания переживают не лучшие времена. 
Их сейчас заменили иллюстрированные глянцевые издания, ори-
ентированные на не слишком высокие художественные запросы. 

В г. Саранске, где проживает довольно большое число предста-
вителей мордовской интеллигенции, есть лишь несколько сотен 
подписчиков мордовских журналов, да и то их немалая часть – гос-
ударственные учреждения. Журналам нужна поддержка и внимание 
общества, прежде всего культурной, интеллектуальной элиты мор-
довского народа. Данные издания лишь с очень большой натяжкой 
могут быть отнесены к СМИ, являясь на самом деле одним из важ-
нейших факторов сохранения, развития и пропаганды мордовских 
языков, литературы, они сами – явление мордовской культуры. 
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Очевидно, что задачи Мининформпечати в сфере национальной 
политики не могут ограничиваться лишь поддержкой мордовско-
язычных газет и журналов и выпуском соответствующих страни-
чек в районных изданиях. Важнейшей задачей остается создание 
атмосферы толерантности и взаимоуважения, а также пропаганда 
мордовской культуры и языков в русскоязычных СМИ. Минин-
формпечати оказывает, и будет оказывать всяческую помощь всем 
газетам и электронным СМИ, которые способствуют развитию 
межнационального и межкультурного диалога, несут своим рус-
скоязычным читателям достоверную информацию, пытаются про-
будить интерес к родному языку, истории и культуре у молодого 
поколения, в наибольшей степени затронутого ассимиляционными 
процессам. 

Еще одна из проблем, с которыми сталкивается национальная 
печать, – слабая ее востребованность за пределами республики. За 
исключением журнала «Чилисема», в советское время расходив-
шимся в диаспоре тысячным тиражом, остальные издания никогда 
не могли похвастаться хотя бы несколькими сотнями подписчиков. 
Мордовская диаспора фактически не читает своих журналов и га-
зет. Например, журнал «Сятко» имеет за пределами Мордовии на 
все эрзянское население 82 подписчика, из них 23 в г. Уфе и 14 в  
г. Казани. На десятки тысяч самарских эрзян приходится 12 экзем-
пляров и т. д. 

И газеты, и журналы предпринимают большие усилия в этом 
направлении. Постоянные связи налажены с Оренбургской обла-
стью, куда поставляется и периодика, и книги. Сами власти сосед-
них регионов не оставляют без внимания культурные и информаци-
онные запросы мордовского населения. Ульяновская газета 
«Ялгат», самарская «Валдо ойме», ряд других проектов свидетель-
ствуют о пробуждении интереса самой диаспоры к своей традиции 
и об участии властей и общественных объединений в этом процес-
се. 

Для книгоиздания на мордовских языках в период 2000– 
2005 гг. был характерен ежегодный рост основных количествен-
ных показателей. Число названий выпускаемых книг, относящихся 
к категории художественной литературы и публицистики, в 2000 г. 
составило 5, в 2001 г. – 10, в 2002 г. – 11, в 2003 – 15 и т. д. Тот 
факт, что в эти годы увидели свет произведения Пинясова, Ишут-
кина, Доронина, Кригина, Ежова, Калинкина, говорит о характере 
государственной поддержки мордовского книгоиздания и о его 
объемах. 

Впрочем, и здесь есть определенные проблемы. На недавнем 
юбилее Союза писателей прозвучали сетования по поводу несо-
размерно малых гонораров, пожелания об увеличении тиражей, 
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жалобы на упадок культуры и снижение интереса к литературе. 
Главной бедой нынешней мордовской, а впрочем, и русской лите-
ратуры является ее малая востребованность читателями. Механи-
ческое увеличение субсидирования при всей своей полезности не-
достаточно для реального возрождения интереса к родному языку 
и культуре. Поэтому Мининформпечати намерено и в дальнейшем 
усиливать мероприятия по рекламно-информационному обеспече-
нию различных издательских проектов, используя ресурсы рус-
скоязычных СМИ; способствовать работе национальных изданий 
по их продвижению на местах, увеличивать объемы методической 
помощи. И, безусловно, результат будет зависеть от общественной 
реакции. Семья и школа, государственные и общественные инсти-
туты формируют практику реального двуязычия, их совместными 
усилиями складывается обстановка, в которой мордовский язык 
будет широко востребованным. И тогда рост тиражей периодики и 
книг будет естественным следствием роста интереса к родной 
культуре. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  В  СРЕДСТВАХ  МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ   
ПЕРЕХОДНОГО  ПЕРИОДА 
И.Н. Минеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В переходном обществе, каким является сейчас Россия, роль 
национальных газет очень велика, так как они служат эффектив-
ным средством развития письменной родной речи, возрождения 
народных традиций, необходимым условием установления взаи-
мопонимания между людьми. Периодические издания воспитыва-
ют у своих читателей чувство национальной гордости и патриоти-
ческое отношение к своей малой родине

1
. 

В Мордовии проживают люди разных национальностей: мордва 
(мокша и эрзя), русские, татары и др. Мордовская пресса и в со-
ветское время, и на сегодняшнем этапе учитывает это, и постоян-
ными в Мордовии являются газеты на национальных языках: мор-
довских и татарском. Эти издания в переходный период сумели 
сохранить свое лицо, не оставить своего читателя. Кроме выхо-
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дивших еще в советское время газет «Мокшень правда», «Эрзянь 
правда», в 1990-е годы появились и ряд других газет на нацио-
нальных языках: «Масторава» («Родина»), «Эрзянь мастор» 
(«Страна эрзян»), «Татарская газета» («Татар газетасы»), «Юл-
даш» («Спутник»). 

«Мокшень правда» («Мокшанская правда»). Еженедельная рес-
публиканская газета с тиражом 4180 экземпляров. Ведет свое 
начало от общемордовской газеты «Якстере теште» («Красная 
звезда»), первый номер которой вышел 24 сентября 1921 г. 

В 1990-х гг. «Мокшень правда» настойчиво добивалась повы-
шения своего авторитета. Это достигалось неустанной борьбой за 
действенность, оперативность и правдивость помещаемого на ее 
страницах материала. Это видно из того, что почти в каждом но-
мере под рубрикой «По следам наших выступлений» давалось од-
но или несколько сообщений о подтверждении фактов и принятых 
мерах по тому или другому выступлению газеты. Газета выходила 
6 раз в неделю, выходила интересной, содержательной, достаточно 
оперативной. В редакции работали лучшие журналистские кадры 
коренной национальности, работали упорно, настойчиво, терпели-
во, все свои силы отдавая проведению политики партии и прави-
тельства, доведению этой политики широким слоям колхозного 
крестьянства, рабочим промышленных предприятий и советской 
интеллигенции на доступном, понятном для них языке. «Мокшень 
правда» внесла неоценимый вклад в подготовку национальных 
кадров, в создание и развитие мордовской литературы и искусства. 

Демократизация, гласность, гуманизм вот те ориентиры, на ко-
торые держит курс газета. В «Мокшень правде» широко освещает-
ся политическая и экономическая жизнь Мордовии, на ее страни-
цах идет откровенный разговор о трудностях нашей жизни, обо 
всем, чем живут люди нашей республики, что их волнует. Вполне 
понятно, что на страницах национальной газеты особое место за-
нимают национальные вопросы. Пристальное внимание обращает-
ся на межнациональные отношения в Республике Мордовия и в 
регионах проживания мордвы за пределами республики, на про-
блемы национального и социально-культурного возрождения мор-
довского народа. Мокшанская молодежь, ее воспитание, образова-
ние, трудоустройство, село, сельский житель, мокшанин в городе – 
эти проблемы так же постоянно поднимаются на страницах газеты. 

«Эрзянь правда» («Эрзянская правда»). Еженедельная респуб-
ликанская газета с тиражом 3149 экземпляров. Также как и «Мок-
шень правда» ведет  свою историю от газеты «Якстере теште» 
(«Красная звезда»), первый номер которой вышел в 24 сентября 
1921 г. 

В начале 1980-х годов одной из важнейших своих задач газета 
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считала пропаганду передового опыта, показ лучших образцов 
труда. Сквозной темой для газеты являлся поиск резервов, хозяй-
ское отношение к земле, повышение урожайности каждого гекта-
ра, вопросы строительства и эффективной работы колхозов, про-
блема подготовки кадров для села. На страницах «Эрзянь правды» 
из номера в номер появлялись рубрики: «Новое – на поля и фер-
мы», «За богатый урожай», «Опыт», «Примени в своем хозяйстве», 
«Люди села», «О кормах, как о хлебе», «Животноводство – удар-
ный фронт», «Главные стройки села» и т. д. В газете целевая поло-
са посвящалась опыту совместной работы Дюркинской средней 
школы и колхоза им. Калинина по профориентации школьников.  

С 1999 г. и до настоящего времени главным редактором газеты 
является Н.И. Петрушкин. С 1 апреля 2001 г. «Эрзянь правда» из-
дается один раз в неделю. Газета широко и активно отражает во-
просы общественно-политической, социально-экономической, 
сельской, образовательной, культурной и духовной жизни респуб-
лики, публикует международную информацию. Основным направ-
лением своей деятельности редакция считает возрождение эрзян-
ского языка, культуры и традиций мордовского народа и в даль-
нейшем планирует стать общероссийским печатным органом для 
всех эрзян. 

Газета «Эрзянь правда» сыграла большую роль в становлении 
мордовской государственности, литературного языка, традиций, 
раскрытия самобытности и возрождения этнического самосозна-
ния эрзян. Свою информационную деятельность газета выстраива-
ет на принципах интернационализма, дружбы, взаимопонимания и 
толерантности к другим народам и конфессиям. 

«Масторава» («Родина»). Еженедельная газета с тиражом 2 000 
экземпляров. Первый номер культурно-просветительской газеты 
«Масторава» вышел в октябре 1999 г., в дни работы III съезда 
мордовского народа. Тематика первых номеров газеты в основном 
была посвящена проблемам развития мордовских языков, культу-
ры, традиций мокшан и эрзян. На страницах газеты выступали из-
вестные ученые, писатели, публицисты Мордовии: Н.Ф. Мокшин, 
В.К. Абрамов, О.Е. Поляков, М.И. Малькина, А.М.Доронин,  
Г.И. Пинясов, Н.Б. Голенков и др. 

В разные годы было выпущено много разных тематических но-
меров. Один из последних был посвящен 75-летию государствен-
ности Мордовии. В газете печатаются материалы о выдающихся 
деятелях, связанных с Мордовией и мордовским народом, – патри-
архе Никоне, адмирале флота Ф.Ф.Ушакове, скульпторе С.Д. Эрь-
зе, просветителе и поэте Н.П. Огареве, враче-офтальмологе  
В.П. Филатове, маршале Советского Союза С.Ф. Ахромееве, лет-
чике-космонавте, герое России В.Н. Дежурове. Много материалов 



 148 

было посвящено почетным гражданам Республики Мордовия: пи-
сателю К.Г. Абрамову, певице М.Н. Антоновой, олимпийскому 
чемпиону А. Мишину и др. 

Газета пока еще молодая. У редакции много планов, она стре-
мится внести достойный вклад в возрождение культуры, просве-
щение мордовского народа. 

«Эрзянь мастор» («Страна эрзян»). Периодическое печатное 
издание общества «Эрзянь мастор», выходящее два раза в месяц с 
тиражом 2 000 экземпляров. Это единственная в Мордовии группа, 
исповедующая неоязычество (вместе с несколькими «дочерними» 
организациями типа «Общества спасения эрзянского языка» или 
«Союза эрзянских женщин»). Несколько молянов, организованных 
этим обществом, вызвали кратковременное любопытство обще-
ства, шокированного кровавыми жертвоприношениями язычников, 
публично забивающих быков. Насколько искренни сами неоязыч-
ники в вероисповедании, судить трудно, но общество принимать 
их инициативы всерьез отказывается, и оно право: реанимация 
язычества носит явно сценарный оттенок и служит не столько воз-
рождению культурных традиций эрзян, сколько тактическим це-
лям определенных кругов, мечтающих об автономизации эрзян-
ской зоны Мордовии в суверенное государство. Газета носит от-
крытый националистический характер. Националисты-радикалы 
оппозиционно настроены к русскому населению, что ярко отража-
ется в газетных публикациях. 

Некоторые публикации газеты «Эрзянь мастор», представлен-
ные в них выводы и утверждения способствуют формированию у 
читателя отрицательных, унизительных оценок и негативных 
установок в отношении представителей, прежде всего, русской и 
мордовской (мокша) национальностей, а также отдельных пред-
ставителей мордовской (мокша и эрзя) национальностей, занима-
ющих государственные должности, возглавляющих общественные 
организации, связанных с реализацией национально-культур-ной 
политики в Республики Мордовия. Например, в отношении В.К. 
Абрамова, И.И. Карпова, А.М. Кочеваткина, А.С. Лузгина, М.И. 
Ломшина, В.Ф. Левина, В.М. Макушкина, Ю.А. Мишанина, М.В. 
Мосина, Н.Ф. Мокшина, П.Н. Тултаева, В.Н. Немечкина, В.Ф. 
Кирдяшова, О.И. Налдеевой, Р.К. Орловой, В.И. Щанкиной, О.Е. 
Полякова, Ю.С. Цыпиной, Т.Т. Ширманкиной, М.А. Якунчева и 
др. В материалах допускаются случаи их прямого оскорбления и 
унижения чести и достоинства. 

В некоторых публикациях газеты дается негативная характери-
стика деятельности Русской православной церкви в связи с рас-
пространением православной религии и ее отрицательного влия-
ния на развитие эрзянского этноса. 
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Открытого призыва, побуждающего к действиям против какой-
либо нации, расы, религии, в опубликованных материалах не со-
держится, но скрытый подтекст присутствует во многих статьях. 
Прежде всего, это связано с преподнесением авторами вопросов 
ассимиляции и русификации финно-угорского населения таким 
образом, чтобы вызвать ненависть, прежде всего ко всему русско-
му (в отдельных случаях – к мокшанскому) и показать, что язык, 
культура, т. е. сами финно-угорские народы, нуждаются в «защи-
те»… Присутствует бездоказательное обвинение государства в 
антинациональной политике. 

«Татарская газета» («Татар газетасы»). Культурно-просвети-
тельская газета татар Мордовии. Зарегистрирована как еженедель-
ник с тиражом 5 000 экземпляров, но из-за финансовых затрудне-
ний выпускается нерегулярно, тираж колеблется от 2 500 до 5 000 
экземпляров. Учреждена Мордовским республиканским обще-
ством татарской культуры «Якташлар». 

Первый номер вышел 21 августа 1997 г. Газета бесплатная, из-
дается за счет пожертвований. Материалы публикуются на татар-
ском и русском языках. Газета зарегистрирована как еженедель-
ная, но выпуски нерегулярны. 

Редактором газеты с момента основания по настоящее время 
является И.Д. Биккинин. С 7 ноября 2002 г. газета перерегистри-
рована на нового учредителя: автономную некоммерческую орга-
низацию «Татарская газета». 

Газета издала четыре книги на татарском языке: сборник фоль-
клора татар Мордовии «Рэхмэт, эни!» (1997 г.), сборник стихов 
Хади Такташа «Возвращение на родину» (2000 г.), сборник мате-
риалов по 100-летию Хади Такташа «...Чтоб мир увидеть с высо-
ты» (2001 г.), этнографическое издание «Духовное наследие татар-
мишарей» Баязитова Ф.С. (2003 г.). 

С 2003 г. по настоящее время газета совместно с информацион-
ным агентством Татмедиа (г. Казань) проводит ежегодный конкурс 
«Звезды Татнета», в котором участвуют сотни татарских сайтов. 

«Юлдаш» («Спутник»). Республиканская еженедельная обще-
ственно-политическая газета татар Мордовии с тиражом 1 038 эк-
земпляров. Начала выходить 19 апреля 2005 г. Появление этого 
издания, учрежденного Правительством Республики Мордовия, 
стало долгожданным ответом на объективные запросы современ-
ного общества, в котором существует особо повышенный интерес 
к национальной теме. 

Богатая история, культура и общественно-духовная жизнь та-
тарского народа находит на страницах газеты «Юлдаш» ориги-
нальное и достаточно полное выражение. Несомненно, газета за-
полнила значительную нишу в информационном пространстве 
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Мордовии, она стремится собирать вокруг себя тех, кому интерес-
на судьба этой самобытной нации. Двуязычный формат газеты 
(выходит на татарском и русском языках), востребованный време-
нем, делает культуру, историю и современную жизнь татар откры-
тыми любым другим народам, живущим с ними на одной земле. И 
это становится фактором, объединяющим людей разных нацио-
нальностей, консолидирующим наше многонациональное общество. 

И естественно, газета стремится выполнять свою основную 
функцию – способствовать возрождению и сохранению языка и 
традиций татар, живущих в Мордовии, помогает людям сберечь 
здоровое чувство национального достоинства. Потому значитель-
ное место на газетных полосах уделяется материалам культурно-
просветительского и исторического плана. Чтобы развиваться, 
народу необходимо знать и помнить о своих корнях. Не забывает 
редакция и религиозно-духовную тематику, поскольку националь-
ное возрождение невозможно без сохранения многовековых рели-
гиозных традиций народа. 
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Русская православная церковь играет значительную роль в ис-
тории русского государства.  

В современной России влияние церкви, религиозных норм и 
ценностей на жизнь общества заметно усилилось, что связано с 
изменением условий жизнедеятельности и подходов к религии как 
важнейшей интегрирующей силе и фактору духовно-нравствен-
ного возрождения народа.  

Вопросу взаимоотношений церкви и государства посвящено 
немало научных работ. Большинство исследователей пытаются 
раскрыть взаимоотношения церкви и государства, опираясь на 
анализ конкретной исторической ситуации. Однако в науке отсут-
ствуют четкие позиции по вопросу о том, какой должна быть фор-
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ма взаимоотношений государства и церкви в современных услови-
ях – условиях свободы, демократии, формирования гражданского 
общества.  

В православной традиции сформировалось определенное пред-
ставление об идеальной форме взаимоотношений между церковью 
и государством. Попытки выработать такую форму были предпри-
няты в Византии, где они получили название «симфония церкви и 
государства». Суть их составляют сотрудничество церкви и госу-
дарства, взаимная поддержка и взаимная ответственность, невтор-
жение одной стороны в сферу исключительной компетенции дру-
гой.  

В России государственность складывалась под сильным влия-
нием Византии, где светская и духовная власть не противостояли, 
а дополняли друг друга. Близкой к православному идеалу «симфо-
нии церкви и государства» можно считать взаимоотношение цер-
ковной и государственной власти в русской древности, в допет-
ровской Руси.   

В истории отношений государства и церкви немало драматиче-
ских страниц соперничества и противоборства, периодов, когда 
церковная власть стремилась подчинить себе власть государствен-
ную, когда государство подвергало церковь жестоким гонениям.  

Правление Петра I положило конец «симфонии церкви и госу-
дарства». Сформировавшаяся в период его царствования абсолют-
ная монархия сделала РПЦ одним из государственных ведомств. 

Принципиально новый этап в отношениях церкви и государства 
начался в конце ХХ в. и продолжается до настоящего времени. 
Конституционно Россия провозглашена светским государством, 
гарантирующим свободу совести и вероисповеданий.  

В соответствии с Основами социальной концепции Русской 
Православной Церкви нельзя понимать принцип светского госу-
дарства как означающий радикальное вытеснение религии из всех 
сфер жизни народа, отступление религиозных объединений от 
участия в решении общественно значимых задач, лишение их пра-
ва давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает 
лишь известное разделение сфер компетенции церкви и власти, 
невмешательство их во внутренние дела друг друга. Церковь не 
должна брать на себя функции, принадлежащие государству, и в 
то же время может обращаться к государственной власти с прось-
бой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, од-
нако право решения этого вопроса остается за государством. Госу-
дарство не должно вмешиваться в жизнь церкви, в ее управление, 
вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику  
и т. д., равно как и вообще в деятельность канонических церков-
ных учреждений, за исключением тех сторон, которые предпола-
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гают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно 
вступающего в соответствующие отношения с государством

1
.  

За последние годы произошли серьезные изменения в государ-
ственно-конфессиональных отношениях по сравнению с совет-
ским периодом. После возвращения в 1990 г. религиозным объ-
единениям статуса юридического лица Русская православная цер-
ковь активно интегрируется в правовое поле страны и выполняют 
свои социальные функции в обществе.  

Главное достижение последних лет создание правовых условий 
для деятельности религиозных объединений и получение ими ста-
туса юридического лица. В России приняты нормативные право-
вые акты, регламентирующие в духе веротерпимости деятельность 
религиозных организаций. Базовым стал Закон РСФСР от 25.10. 
1990 г. № 267-1 «О свободе вероисповеданий» и заменивший его 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях», а также поправки к Налоговому ко-
дексу РФ, предоставляющие льготы религиозным объединениям 
при осуществлении ими культовой деятельности. Отменены нор-
мы, которые ограничивало права верующих или религиозных ор-
ганизаций. Кроме того, ряд указов Президента РФ и постановле-
ний Правительства РФ были приняты в связи с необходимостью 
регламентации возвращения религиозным объединениям отобран-
ного у них в советский период культового имущества. Совершен-
ствуется механизм судебных решений по жалобам верующих и 
религиозных организаций на неправомерные действия государ-
ственных органов и должностных лиц. 

В России пути сотрудничества государства и религиозных объ-
единений до конца не определены, так как государственная кон-
цепция взаимоотношений государства и религиозных объединений 
находится в стадии становления. Помимо общей нормативно-
правовой формы регламентации с начала 1990-х годов государство 
стало использовать договорную форму регулирования отношений. 
Между РПЦ и государством стали заключаться договоры о со-
трудничестве, первый из которых – между Московской патриархи-
ей и федеральными органами исполнительной власти. Позднее по-
добные договоры заключены и другими епархиальными управле-
ниями.  

Соглашения заключаются на основе законодательства и кон-
кретизируют некоторые его положения, восполняют пробелы, со-
здавая недостающую правовую базу для совместной деятельности 
церкви к государства в областях, представляющих взаимный инте-
рес. Независимо от направления сотрудничества, основная задача 
соглашений духовно-нравственное воспитание народа, где сторо-
ны принимают на себя определенные обязательства по реализации 
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таких задач. Церковь берет на себя непосредственные труды по 
религиозно-нравственному воспитанию, а исполнительные органы 
оказывают имущественную и финансовую поддержку церкви.  

В 2003 г. было официально оформлено сотрудничество Русской 
Православной Церкви и Российской потребкооперации подписа-
нием Соглашения о сотрудничестве между Московским патриар-
хатом и Центросоюзом России. Соглашение в качестве основных 
целей предусматривает: обеспечение скоординированных дей-
ствий канонических учреждений и организаций потребительской 
кооперации для борьбы с бедностью, возрождения нравственных и 
духовных ценностей, российских православных традиций; заботу 
о людях, нуждающихся в помощи и поддержке, участие в просве-
тительской деятельности, воспитание трудолюбия, милосердия и 
взаимопомощи, уважения друг к другу, гражданского мира и со-
гласия, борьбы с пороками общества; содействие снижению уров-
ня безработицы, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих 
длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. 

Саранская и Мордовская Епархия заключила соглашения о со-
трудничестве с мордовскими министерствами образования, чрез-
вычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения и социаль-
ной защиты.  

Например, соглашение о сотрудничестве с Минздравом РМ 
предусматривает развитие услуг в сфере оказания медико-соци-
альной помощи, профилактической деятельности и медицинского 
просвещения детям, инвалидам и иным слабозащищенным груп-
пам, обеспечивая уход за больными на дому и в клиниках, подго-
товку персонала сестер милосердия.  

В 1995 г. епархия подписала соглашение о сотрудничестве с 
Министерством чрезвычайных ситуаций РМ. Данный документ 
предусматривает объединение усилий по оказанию помощи насе-
лению и сохранению человеческой жизни, проведение целого ряда 
совместных мероприятий – от участия в научно-практических 
конференциях и семинарах по духовно-нравственной тематике до 
посещения сотрудниками православных монастырей и храмов. 
Сами работники МЧС нуждаются в духовной поддержке, так как 
едва ли не каждый день им приходится рисковать жизнями, (даже 
в словах «спасатель» и «спаситель» есть общий корень)

2
. 

Подписание соглашения с МВД РМ позволяет богословам осу-
ществлять пастырскую деятельность с сотрудниками правоохра-
нительных органов. В 1996 г. при Саранской епархии был образо-
ван Отдел по связям с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, который взял на себя дело социального слу-
жения в многочисленных тюрьмах и колониях Мордовии разного 
режима.  
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Россия – светское государство, поэтому необходимо реально 
оценивать возможности религии, так как социальное и нравствен-
ное возрождение возможно только при общих усилиях и сотруд-
ничестве государства и религиозных объединений. Нормальное 
развитие гражданского общества может осуществляться лишь при 
условии культурного подъема, формирования широкого кругозора 
у граждан при сочетании различных мировоззренческих взглядов 
и лояльном отношении к воззрениям инакомыслящих.  

В России созданы необходимые условия для удовлетворения 
религиозных потребностей верующих и функционирования рели-
гиозных объединений. По всем основным вопросам жизнедеятель-
ности религиозных объединений приняты соответствующие зако-
ны, заложившие основы демократических, партнерских взаимоот-
ношений государства и церкви. Определены приоритетные 
направления государственной политики в сфере взаимоотношений 
государства и религиозных объединений. 

Государственно-конфессиональные соглашения о сотрудниче-
стве являются адекватной формой государственного управления в 
сфере взаимодействия государства и церкви, поскольку позволяют 
и государству, и церкви согласовывать свои действия в решении 
общих задач, лежащих в плоскости духовно-нравственного воспи-
тания населения, социального и культурного служения.  

Наше государство стремится к реализации основных принципов 
демократического общества, поэтому государственно-конфессио-
нальные соглашения – наиболее перспективная форма государ-
ственного управления в области взаимодействия с Русской право-
славной церковью. При демократическом режиме, в условиях су-
ществования гражданского общества отношения между государ-
ством и церковью могут быть построены только на основе догово-
ра, который способен стать современным выражением «симфонии 
государства и церкви». 
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Кардинальные экономические, социальные и политические 
преобразования, происходящие в современной России, способ-
ствуют выявлению особой «проблемной зоны» в области форми-
рования и механизма реализации миграционного регулирования, в 
государственном управлении миграционными процессами. Это 
связано с тем, что перемены изменили характер, масштабы и 
направления миграции населения, трудовая миграция внутри стра-
ны сменилась беженской. Одновременно усилилась и междуна-
родная миграционная активность российского населения в виде 
безвозвратной миграции. Угрожающие масштабы для националь-
ной безопасности приобрела нелегальная миграция. При отсут-
ствии разумных политических и правовых подходов миграция мо-
жет превратиться в нелегальный фактор, обостряющий социаль-
ную напряженность, провоцирующий этнические конфликты, 
ухудшающий криминогенную ситуацию.  

Миграция, по моему мнению, должна признаваться в качестве 
самостоятельного направления политики государства. Реально она 
пока таковым в России не стала. Необходимость совершенствова-
ния правового обеспечения миграционных процессов также явля-
ется актуальным.  

Миграция населения ведет, с одной стороны, к реализации ин-
дивидуальных интересов людей, а с другой стороны, потребностей 
общества в размещении населения. В этой связи регулирование 
миграционных потоков в Российской Федерации должно быть 
направлено на реализацию интеллектуального и трудового потен-
циала мигрантов и обеспечение устойчивого социально-
экономического и демографического развития страны, укрепление 
ее государственной безопасности.  

Регулирование миграционными процессами в Российской Фе-
дерации должно быть основано на следующих принципах: 

– соблюдение и защита прав мигрантов; недопустимость дис-
криминации по признаку расы, национальности, языка, происхож-
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дения, вероисповедания, политических убеждений, принадлежно-
сти к определенной социальной группе; 

– согласование федеральных и региональных интересов и рав-
ноправия субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти; 

– обеспечение выполнения положений федеральных законов в 
области регулирования миграционных процессов и их единооб-
разного применения на территории всех субъектов Российской 
Федерации и международных обязательств; 

– защита интересов населения Российской Федерации, согласо-
вание интересов России и государств-партнеров в миграционном 
обмене населением на основе равноправного сотрудничества; 

– сочетание интересов личности и государства, объединения 
усилий всех ветвей власти всех уровней и общественных объеди-
нений; 

– обеспечение баланса прав и законных интересов местного 
населения, мигрантов и лиц, ищущих убежища на территории Рос-
сии; 

– предоставление равных возможностей вынужденным мигран-
там, обеспечение их интеграции в гражданское общество. 

Одной из самых сложных проблем в области миграционного 
регулирования, требующей безотлагательного решения, является 
интеграция вынужденных мигрантов в новое общество. Необхо-
димо осветить наиболее актуальные проблемы, стоящие перед вы-
нужденными мигрантами в России. Самой злободневной для 
большинства вынужденных переселенцев остается жилищная про-
блема, с которой сталкиваются особенно мигранты последних 
волн.  

Весьма сложна проблема трудоустройства вынужденных ми-
грантов во многих субъектах Российской Федерации. Особенно 
для регионов концентрации вынужденных мигрантов, а также мест 
компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев. 
В некоторых регионах самостоятельно местные власти зачастую 
не способны решить ситуацию, необходима помощь федерального 
центра по созданию новых рабочих мест в районах максимальной 
концентрации вынужденных мигрантов. Это позволит снизить со-
циальную напряженность, образовательный и интеллектуальный 
потенциал мигрантов станет важным фактором развития рынка 
труда и отдельных отраслей экономики. 

Тяжелое материальное положение вынужденных мигрантов 
также осложняет процесс их интеграции в новое общество. Осо-
бенно бедственным является положение сельского населения в 
отдельных национальных республиках, где заработная плата рабо-
тающего трудоспособного населения едва обеспечивает прожи-
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точный минимум. Существенно отстает от средних показателей по 
России размер среднемесячной заработной платы в регионах кон-
центрации вынужденных переселенцев. Многие вынужденные ми-
гранты вообще не имеют работы, и следовательно, доходов. 
Сложной остается ситуация с трудоустройством в Чеченской рес-
публике. Отсутствие работы и стабильного заработка вынуждает 
многих людей искать применения своим силам в неформальном 
секторе экономики или ведет к маргинализации. 

Для некоторых вынужденных мигрантов остается актуальной 
проблема получения российского гражданства. К примеру, часть 
месхетинских турок, проживающих в краснодарском крае, зареги-
стрированных по месту жительства, не имеют российского граж-
данства. Регистрацию в Краснодарском крае имеют только 12 % 
всех месхетинских турок. Зачастую предоставление прописки им 
со стороны властей зависит от наличия российского гражданства. 
Поэтому, можно предположить, что только каждый шестой ми-
грант этой национальности является российским гражданином

1
. 

Ясно, что эти люди неповинны в том, что в период их переезда не 
было законов, регулирующих их права. 

Таким образом, перед вынужденными мигрантами стоит целый 
комплекс проблем, список которых не исчерпывается приведен-
ными выше. Нет сомнений, что финансовая поддержка со стороны 
Федерального центра является жизненно необходимой в данном 
вопросе. Однако снятие проблем по вопросам предоставления ре-
гистрации по месту жительства, стимулирования самозанятости, 
создания условий для развития предпринимательства и открытия 
своего дела, создания новых рабочих мест и привлечения на них 
вынужденных мигрантов скорее поле для деятельности региональ-
ных и местных властей.  

Решение проблем должно предусматривать в качестве основной 
цели всемерное содействие обустройству, их адаптации в местах 
вселения и интеграции в локальную социальную среду, психоло-
гической реабилитации лиц, переживших вооруженные конфлик-
ты. Интеграция на новом месте вынужденных мигрантов должна 
предусматривать: 

– создание материальных условий и оказание помощи в реали-
зации гарантируемых государством их основных прав и свобод. 
Основными направлениями являются: разработка и осуществление 
жилищных программ, создание системы, позволяющей возвращать 
и реинвестировать затраченные на обустройство бюджетные сред-
ства, содействие в трудоустройстве и переподготовке, поощрение 
предпринимательской инициативы, обеспечение реального досту-
па к системе социальной защиты, помощь их общественным объ-
единениям; 
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– разработать приемлемый для органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и для вынужденных мигрантов механизм вы-
бора места жительства переселенцев. Концентрация вынужденных 
мигрантов в депрессивных, экологически неблагополучных райо-
нах или иноэтнической среде может затруднить их интеграцию в 
местное общество и создать дополнительную напряженность в от-
ношениях с постоянным населением; 

– информировать местные власти и население о проблемах 
адаптации и интеграции вынужденных мигрантов с широким при-
влечением средств массовой информации; 

– учитывать интересы постоянного населения. Важно учиты-
вать этническую, культурную, языковую и конфессиональную ди-
станцию между прибывшими мигрантами и местным населением.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
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В процессе развития вещных прав на природные ресурсы про-
исходит постепенное сокращение количества вещных прав и су-
щественное упрощение их структуры. 

Так, если в римском частном праве наряду с правом собствен-
ности существовала целая система вещных прав, то в современном 
законодательстве России вещные прав сводятся все к той же соб-
ственности и двум видам сервитутов (публичные и частные), кото-
рые, по сути дела, представляют собой одно и то же. 

Согласно п. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной и иной форме собственности. 

При этом, указывая правовой режим оборотоспособности при-
родных ресурсов, нормы п. 3 ст. 129 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливают, что земля и другие природные 
ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к дру-
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гому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается 
законами о земле и других природных ресурсах. 

Среди прав на землю и другие природные ресурсы выделяются 
две основные группы: 

– права, определяющие принадлежность, присвоенность иму-
щества (в данном случае природных объектов), например право 
собственности; 

– права, устанавливающие возможность пользования, например 
аренда

1
. 

Среди всех вещных прав выделяется, прежде всего, право соб-
ственности независимо от его форм и видов. Тем более что одной 
из тенденций развития современного природоресурсного законо-
дательства является расширение круга возможных собственников 
природных ресурсов. 

Однако нельзя не отметить, что право собственности, как и 
другие вещные права, остается институтом, прежде всего, граж-
данского права, и в соответствии с его нормами установление пра-
ва собственности возможно только на объекты, имеющие индиви-
дуальные или родовые признаки, которые позволяют выделить эти 
объекты (вещи, имущество) из массы других подобных объектов.  

Земля и другие природные ресурсы являются особым объектом 
гражданского оборота. Гражданское законодательство распро-
страняется на эти объекты в той мере, в какой вопросы их оборота 
не урегулированы законодательством о земле и других природных 
ресурсах (ст. 129 ГК РФ), Гражданский кодекс РФ регулирует эти 
вопросы специальной главой 17 «Право собственности и другие 
вещные права на землю». 

Вопрос о собственности на природные ресурсы неоднократно 
был предметом разбирательства высших судебных инстанций. 

Проблема, требующая немедленного разрешения, – разграниче-
ние собственности на все природные ресурсы, а не только на зем-
лю, между Федерацией, ее субъектами, муниципальными образо-
ваниями, юридическими лицами и гражданами. И если для от-
дельных видов природных ресурсов эта проблема в определенной 
степени разрешена принятием соответствующих федеральных за-
конов, например, Лесного и Водного кодексов и Закона РФ «О жи-
вотном мире», то собственность на другие виды ресурсов по-
прежнему ничем не регламентируется

2
. 

Помимо права собственности в систему вещных прав на при-
родные ресурсы входят так называемые ограниченные вещные 
права. Каждое из таких прав, как и право собственности, должно 
быть предусмотрено законом, порядок его приобретения и пре-
кращения должен быть четко регламентирован. Права обладателя 
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ограниченного вещного права защищаются также и от собствен-
ника, если он каким-либо образом его нарушает (ст. 305 ГК РФ). 

Все вещные права можно разделить по видам природных ре-
сурсов: 

1. Вещные права на землю: 
– право собственности; 
– право постоянного (бессрочного) пользования; 
– право пожизненного наследуемого владения; 
– сервитут. 

2. Вещные права на лес и многолетние насаждения: 
– право собственности; 
– право постоянного (бессрочного) пользования; 
– сервитут. 

3. Вещные права на водные объекты: 
– право собственности; 
– сервитут (который прекратил свое существование с 1 января 

2007 г. в связи с принятием нового Водного кодекса РФ). 
4. Вещные права на объекты животного мира:      

– право собственности. 
5. Вещные права на недра: 

– право собственности
3
. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации в 
данной области формируется, в основном, следующим образом: 

– в рамках природоресурсного законодательства регулируются 
вопросы собственности на природные ресурсы и разграничения 
предметов ведения между Российской Федерации и ее субъектами; 

– рамках земельного законодательства регулируются вопросы 
собственности на земельные участки, на которых расположены 
природные ресурсы, прежде всего леса, водные объекты, запасы 
полезных ископаемых и объекты животного мира; 

– в рамках гражданского законодательства регулируются общие 
вопросы владения, пользования и распоряжения природными объ-
ектами, основания приобретения и прекращения права собствен-
ности на них и их государственной регистрации. 

Большинство нормативных актов указанных отраслей законо-
дательства содержат отсылочные нормы к нормативным актам 
других отраслей, что в целом формирует существенный пробел в 
законодательном регулировании. 

Совсем не регулируются законодательством Российской Феде-
рации вопросы разграничения собственности на природные ресур-
сы, кроме частичного регулирования разграничения прав соб-
ственности на землю. 
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Впервые в российском праве развернутая регламентация право-
вого статуса обществ с ограниченной ответственностью (в даль-
нейшем ООО) была дана в Федеральном законе № 14-ФЗ от 8 фев-
раля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», в 
который в последующем вносился ряд изменений. Однако из-за 
участившихся злоупотреблений, наличия пробелов в законе и 
необходимости гармонизировать отечественное и зарубежное за-
конодательство возникла потребность в совершенствовании пра-
вого регулирования деятельности ООО.  

30 декабря 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев подписал Федеральный закон № 312-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены существенные изменения в нормы действующе-
го гражданского законодательства, регламентирующего правовое 
положение ООО. Кроме того, претерпело ряд изменений законода-
тельство о нотариате, так как с 1 июля 2009 г. именно на нотариат 
возложены основные функции по оформлению регистрационных 
документов для ООО. 

В дальнейшем, Федеральными законами от 19 июля 2009 г.  
№ 205-ФЗ и от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ вновь были уточнены 
отдельные положения новой редакции Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». В этой связи кратко рассмотрим 
основные новшества в правовом статусе ООО. 

В первую очередь следует отметить частичное изменение тер-
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минологии, используемой в гл. 4 Гражданского кодекса РФ и в 
Законе об ООО. Новая редакция п. 1 ст. 2 Закона об ООО закреп-
ляет, что обществом с ограниченной ответственностью признается 
созданное одним или несколькими лицами хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделен на доли; участники об-
щества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-
надлежащих им долей в уставном капитале общества. Стоит обра-
тить внимание на то, что понятие «вклад в уставный капитал» за-
менено понятием «доля в уставном капитале». 

Основные нововведения касаются положений об учреждении 
ООО. Из числа учредительных документов ООО исключен учре-
дительный договор и согласно новой редакции ст. 89 ГК РФ един-
ственным учредительным документом общества теперь является 
устав. Однако при учреждении ООО его учредители должны под-
писывать договор об учреждении (п. 1 ст. 89 ГК РФ), который не 
является учредительным документом ООО (п. 3 ст. 89 ГК РФ и 
абз. 2 п. 5 ст. 11 Закона об ООО). В договоре об учреждении не 
требуется указывать состав участников, порядок распределения 
прибыли между ними, состав органов общества и порядок выхода 
из него. Однако в соответствии со ст. 16 Закона об ООО договор 
об учреждении может содержать условие о взыскании неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в 
уставном капитале общества. 

Положения о содержании устава ООО между тем претерпели 
незначительные изменения, среди которых можно отметить то, что 
теперь в уставе могут не указываться сведения о размере и номи-
нальной стоимости доли каждого участника общества. Ранее при 
изменении размера долей участников общества ООО было обязано 
вносить данные изменения в устав, учредительный договор и в 
ЕГРЮЛ, теперь же этого не потребуется, если устав общества не 
содержит соответствующих сведений. Так же данные о порядке и 
последствиях выхода участника из общества отражаются в уставе 
только в случае если право на выход из общества предусмотрено 
уставом. 

Особо следует отметить, что с 1 июля 2009 г. учредители 
(участники) общества согласно п. 3 ст. 8 Закона об ООО вправе 
заключить договор об осуществлении прав участников общества, 
по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от их осуществления. Данный 
договор, представляющий собой разновидность договора о сов-
местной деятельности, должен быть заключен в письменной фор-
ме. Но, к сожалению, в Законе не прописаны ни механизм работы 
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подобных соглашений, ни процедура защиты интересов стороны 
соглашения, чьи права нарушены. 

Нововведением является обязанность общества вести список 
его участников. Между тем список участников общества не имеет 
такого юридического значения, как, например, реестр акционеров, 
поскольку выписка из реестра участников общества не всегда яв-
ляется документом, подтверждающим права на долю, так как в 
соответствии с п. 5 ст. 31.1 Закона об ООО в случае несоответ-
ствия данных, указанных в списке участников общества, сведени-
ям, которые содержатся в ЕГРЮЛ, право на долю устанавливается 
на основании сведений из ЕГРЮЛ. 

Существенно изменены нормы, определяющие порядок управ-
ления ООО.  

Здесь следует отметить, что устранены разночтения пп. 2 п. 3 
ст. 91 ГК РФ и пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об ООО, определяющих 
компетенцию общего собрания участников общества. В целом 
компетенция общего собрания участников расширена, в том числе 
путем предоставления права принимать решения о передаче пол-
номочий единоличного исполнительного органа общества управ-
ляющему, утверждении такого управляющего и условий договора 
с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не от-
несено к компетенции совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества. Также у общего собрания участников общества по-
явилось право принять решение об одобрении сделки с заинтере-
сованностью, которая может быть совершена в будущем в процес-
се осуществления обществом его обычной хозяйственной деятель-
ности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть ука-
зана предельная сумма, на которую может быть совершена такая 
сделка. Следует отметить и то, что значительно расширен пере-
чень случаев, когда процедура одобрения сделки с заинтересован-
ностью не применяется. 

Более детальному урегулированию подвергнута и компетенция 
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Статья 32 
Закона об ООО, определяющая органы управления общества, до-
полнена пунктами 2.1 и 2.2, согласно которым полномочия совета 
директоров (наблюдательного совета) могут быть как расширены, 
так и сужены уставом общества. Например, теперь уставом к ком-
петенции совета директоров может быть отнесено избрание еди-
ноличного исполнительного органа общества (генерального ди-
ректора, президента и других).  

Следует отметить и такое нововведение, как возложение обя-
занности на исполнительный орган общества по ведению протоко-
ла общего собрания участников и направления его копии в течение 
10 дней после составления всем участникам общества в порядке, 
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предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
участников общества. 

Кроме того, в настоящее время на общество возложена обязан-
ность по обеспечению участникам общества в течение трех дней 
со дня предъявления соответствующего требования доступа к 
имеющимся судебным актам по спору, связанному с созданием 
общества, управлением им или участием в нем, а также к докумен-
там, подлежащим обязательному хранению в обществе.  

Важным изменениям является внесение в п. 3 ст. 43 Закона об 
ООО нового абзаца, устанавливающего пресекательный двухме-
сячный срок, в течение которого участником может быть подано 
заявление в суд об обжаловании решений органов управления об-
ществом. 

Законом № 312-ФЗ по-иному сформулированы положения о 
минимальном размере уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью. Так, положение о размере уставного капи-
тала, измеряемого в МРОТ, исключено и установлен фиксирован-
ный размер – «не менее чем десять тысяч рублей». 

Изменения коснулись и порядка оплаты долей в уставном капи-
тале общества. Так, ст. 15 Закона об ООО полностью изложена в 
новой редакции. В ней прямо установлено, что оплачивать устав-
ный капитал теперь можно деньгами, ценными бумагами, другими 
вещами или имущественными правами либо иными имеющими 
денежную оценку правами. При этом независимого оценщика в 
отношении неденежных долей уставного капитала можно не при-
влекать, если не превышен порог в 20 тысяч рублей. Теперь уста-
вом общества могут быть установлены виды имущества, которые 
не могут быть внесены для оплаты долей в уставном капитале. 

Детальному регулированию подвергнуты крупные сделки. В ст. 
46 Закона об ООО определено понятие «крупная сделка», согласно 
которому крупная сделка это сделка (в том числе заем, кредит, за-
лог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуж-
дения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость ко-
торого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 
имущества общества, определенной на основании данных бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период, предше-
ствующий дню принятия решения о совершении таких сделок, ес-
ли уставом общества не предусмотрен более высокий размер 
крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, со-
вершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности об-
щества. 

Изменился порядок оспаривания заключенных обществом сде-
лок. Ранее участники обосновывали свои требования тем, недей-
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ствительностью решения общего собрание участников, на котором 
принято решение о совершении соответствующей сделки, теперь 
же недействительность решения собрания участников не будет 
являться основанием для признания сделки недействительной. 

В случае принятия общим собранием участников общества ре-
шения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного 
капитала общества теперь общество обязано приобрести по требо-
ванию участника общества, голосовавшего против принятия тако-
го решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в 
уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. 

Изменения коснулись и аффилированных лиц. В настоящее 
время аффилированные лица общества обязаны уведомить в пись-
менной форме общество о принадлежащих им долях или частях 
долей не позднее чем в течение 10 дней с даты приобретения доли 
или части доли. В случае если в результате непредставления по 
вине аффилированного лица указанной информации или несвое-
временного ее представления обществу причинен имущественный 
ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответствен-
ность в размере причиненного ущерба. 

Представляется, что все приведенные нормы носят антирейдер-
ский характер, также как и новая редакция ст. 26 Закона об ООО, 
предусматривающая, что участник общества вправе выйти из него, 
только если это предусмотрено уставом. Ранее действовавшее ре-
дакция этой статьи устанавливала, что участник общества вправе в 
любое время выйти из общества независимо от согласия других 
его участников или общества. Теперь же положения указанной 
статьи не допускают выход участника(ов) из общества, если это 
приведет к тому, что в обществе не останется ни одного участника.  

С 1 июля 2009 г. вступили в силу изменения, касающиеся по-
ложений о выплате и сроках выплаты действительной стоимости 
доли выходящему из общества участнику. Ранее действительная 
стоимость доли выплачивалась в течение шести месяцев с момента 
окончания финансового года, в котором участник подал заявление 
о выходе из общества. В действующем же положении абз. 2 п. 6.1 
ст. 23 Закона об ООО установлено, что общество обязано в тече-
ние трех месяцев выплатить выходящему участнику действитель-
ную стоимость его доли, которая определяется на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный 
период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из об-
щества, или с согласия этого участника общества выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной 
оплаты им доли в уставном капитале общества действительную 
стоимость оплаченной части доли. 

Отдельно стоит обратить внимание на положение абз. 4 п. 8  
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ст. 23 Закона об ООО, который закрепляет, что общество не вправе 
выплачивать действительную стоимость доли или части доли в 
уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество 
такой же стоимости, если на этот момент оно отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства), либо в результате этих выплат 
или выдачи имущества в натуре у общества появятся указанные 
признаки. В отсутствие указанной нормы существовала возмож-
ность вывода активов юридического лица путем выхода из него. 

Новая редакция ст. 93 ГК РФ и ст. 21 Закона об ООО, в отличие 
от действовавшей ранее, установила дополнительные требования к 
форме сделки по отчуждению доли. Так, если раньше подобные 
сделки заключались в простой письменной форме, то с 1 июля 
2009 г. они подлежат обязательному нотариальному удостовере-
нию. Нотариус обязан проверить полномочия отчуждающего доли 
лица на распоряжение такими долями. Кроме того, он имеет право 
затребовать у продавца документы, по которым ранее была приоб-
ретена им доля, а также выписку из ЕГРЮЛ. К обязанностям нота-
риуса также относится направление в регистрирующий орган и в 
общество в течение трех дней со дня удостоверения сделки по от-
чуждению доли заявления о внесении соответствующих измене-
ний в ЕГРЮЛ, подписанного отчуждающим долю участником об-
щества, с приложением документов, подтверждающих основания 
перехода прав на долю или ее часть. Но если требование по уве-
домлению регистрирующего органа императивно, то положение об 
уведомлении общества является диспозитивным, так как оно 
предусматривает возможность по соглашению лиц, заключающих 
сделку, самостоятельно уведомить о ней общество.  

Теперь закон иначе определяет момент перехода прав на долю – 
с момента нотариального удостоверения сделки по приобретению, 
а не с момента уведомления общества о состоявшейся уступке. 

Нотариальному удостоверению в соответствии с новой редак-
цией Закона об ООО подлежит и договор залога доли или части 
доли в уставном капитале общества.  

Претерпело изменение и положение о преимущественном праве 
покупки доли (части доли), новая действующая норма предостав-
ляет участникам право установить в уставе общества цену покупки 
доли по преимущественному праву. При этом участник должен 
предложить другим участникам приобрести его долю по цене, 
определенной в уставе, независимо от цены, предложенной треть-
ему лицу. 

Кроме того, в ст. 93 ГК РФ добавлен п. 7, который устанавлива-
ет, что переход доли участника общества с ограниченной ответ-
ственностью к другому лицу влечет за собой прекращение его уча-
стия в обществе. 
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Законом № 312-ФЗ в ст. 24 Закона об ООО внесено важное до-
полнение, в соответствии с которым установлена обязанность из-
вещения регистрирующего органа о состоявшемся переходе к об-
ществу доли или части доли в уставном капитале общества не 
позднее чем в течение месяца со дня соответствующего перехода. 
При этом также установлена дополнительная обязанность по из-
вещению регистрирующего органа в случае, если в течение месяца 
доля или часть доли будет распределена, продана или погашена. 

К числу практически важных проблем правового статуса ком-
мерческих организаций вообще и обществ с ограниченной ответ-
ственностью в частности относятся вопросы, связанные с создани-
ем, реорганизацией и ликвидацией этих юридических лиц. 

Нынешняя коммерческая практика, ссылаясь на необходимость 
«диверсификации бизнеса» в рыночных условиях, выступает за 
максимальное упрощение соответствующих правил и ускорение 
предусмотренных ими процедур. Между тем очевидны таящиеся 
здесь для кредиторов и экономически слабых участников оборота 
опасности и возможности злоупотреблений. 

Учитывая такие особенности, становятся понятными измене-
ния, внесенные Законом № 312-ФЗ в порядок преобразования об-
ществ с ограниченной ответственностью. В настоящее время но-
вый порядок реорганизации ООО стал аналогичным порядку реор-
ганизации акционерных обществ. Если ранее предусматривалась 
возможность преобразования ООО в акционерное общество, об-
щество с дополнительной ответственностью или производствен-
ный кооператив, то с 1 июля 2009 г. установлено, что общество 
вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 

Подводя в целом итог, выполненному в данной статье анализу 
правового положения обществ с ограниченной ответственностью 
считаем, что внесенные изменения направлены на привнесение в 
жизнь и порядок действия обществ с ограниченной ответственно-
стью простоты, ясности и прозрачности, что становится особенно 
актуальным в свете складывающейся в стране финансово-эконо-
мической ситуации. 

 
 
 
 
 
 



 168 

УДК 341:34.06 
ОТСЫЛКА  КАК  ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПРИЕМ  
СОГЛАСОВАНИЯ  РОССИЙСКОГО   
И  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
О.В. Ткачук 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Современное российское законодательство вошло в период 
крупномасштабной реформы практически по всем отраслям права, 
включая конституционное. Одним из стратегических ориентиров 
законодательной деятельности является международное право. 
Приведение в соответствие российского национального права с 
международным является закономерной тенденцией и одной из 
главных черт правового государства. В соответствии с Уставом 
ООН государства приняли на себя обязательство «создавать усло-
вия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 
обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 
международного права». 

Современная Конституция России не только воспринимает тек-
стуально многие положения международного права, но и направ-
ляет на это всю правовую систему России. Именно в таком кон-
тексте необходимо толковать формулировку части 4 статьи 15 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы». Конституция тем самым 
санкционирует (но только в сфере правотворчества) процесс со-
гласования российского и международного права. 

Наиболее эффективным средством закрепления международно-
правовых норм и регулятором международной жизни, который 
учитывает наступление возможных перемен, служит международ-
ный договор. Выражая согласованные воли и интересы участни-
ков, международный договор предстает той юридической формой, 
посредством которой, с одной стороны, наполняются реальным 
содержанием многообразные связи членов международного сооб-
щества, а с другой стороны, создаются предпосылки для измене-
ния зафиксированных прав и обязанностей в соответствии с дина-
микой современных международных процессов. 

Динамика правового регулирования международного общения 
обязана учитывать индивидуальные факторы, определяемые высо-
кой подвижностью международных отношений. Поэтому часто 
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требуется однократное, строго индивидуализированное примене-
ние международно-правовой нормы, без включения ее в норма-
тивный каталог внутреннего права. Такая форма согласования, 
позволяющая однократную «национализацию» международной 
нормы, называется отсылкой. «При отсылке, – как отмечает А.С. 
Гавердовский, – в национальное право не вводится новой нормы 
права, а лишь допускается в интересах соблюдения государством 
своих международных обязательств применение правил междуна-
родно-правовой нормы для решения конкретных отношений, воз-
никших внутри государства». 

Каждое государство вправе включить в свое национальное пра-
во норму или несколько норм, отсылающих к нормам междуна-
родного права, в силу чего последние применяются внутри страны. 
По своему характеру отсылочные нормы российской Конституции 
можно разделить на несколько видов: 

1. Генеральная отсылка части 4 статьи 15 Конституции России: 
«Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора». 

Подобная отсылка как форма согласования российского и меж-
дународного права на стадии правоприменения возможна только к 
тем договорам, положения которых сформулированы достаточно 
конкретно и полно. Иными словами, к тем, которые по своему со-
держанию готовы к применению для регулирования отношений 
субъектов внутригосударственного права. 

Внутреннее право не только разрешает использовать междуна-
родную норму, но и устанавливает порядок подобного действия. 
Основное требование, предъявляемое российской конституцией, 
состоит в том, что международный договор должен непосред-
ственно устанавливать юридические правила, а не требовать или 
направлять на это внутригосударственное право. То есть междуна-
родный договор должен быть безусловным по отношению к праву 
внутригосударственному. Как минимум, в нем не должны содер-
жаться условия, обеспечивающие его реализацию во внутригосу-
дарственной сфере. Среди таковых, в частности, назовем издание, 
изменение, отмену специальных внутригосударственных актов, 
осуществление правовых, политических, административных и 
иных мер. 

Рассмотрим характерный пример. По мнению ряда авторов, 
Конвенция МОТ № 95 об охране заработной платы относится к так 
называемым «самоисполняющимся» многосторонним договорам, 
то есть может непосредственно применяться во внутриправовой 
сфере. Однако нетрудно убедиться, что это далеко не так. Статья 
15 Конвенции определяет – «законодательство, вводящее в дей-
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ствие положения настоящей конвенции: a) доводится до сведения 
заинтересованных лиц; б) определяет лиц, являющихся ответ-
ственными за его соблюдение; в) предписывает надлежащие нака-
зания или иные соответствующие меры в случае его нарушения; г) 
обеспечивает во всех соответствующих случаях производство 
надлежащих записей, сделанных по установленной форме и подо-
бающим образом». Кроме того, статья 16 дополняет: «В ежегод-
ных докладах, представляемых в соответствии со статьей 22 Уста-
ва Международной Организации Труда, приводятся полные сведе-
ния о мерах, принятых в целях проведения в жизнь положений 
настоящей Конвенции». Таким образом, реализация положений 
названной конвенции зависит от внутригосударственных мер, в 
том числе законодательного характера. Поэтому непосредствен-
ному применению, в том числе судами Российской Федерации, она 
не подлежит. 

Важно подчеркнуть, что международный договор не может 
быть делим на части, из которых одна – готовые к применению 
правила, а другая – нет. Деление международного договора недо-
пустимо по причине отсутствия возможности (критерия) четко 
определить границы между такими частями, что влечет за собой 
расширение сферы правоприменительного усмотрения и снижает 
эффективность правового регулирования. Поэтому в Конституции 
России определено, что международный договор должен устанав-
ливать, а не содержать иные правила, что меняло бы смысл фор-
мулировки и позволило бы дробить договорные положения. 

2. Отсылочные нормы императивного характера: 
– к конкретным институтам и нормам международного права. 

Статья 63 (часть 1): «Российская Федерация предоставляет поли-
тическое убежище иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства в соответствии с общепризнанными нормами международно-
го права»; 

– общим принципам современного международного права. Ста-
тья 17 (часть 1) Конституции России: «В Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией»; 

– одновременно к международному праву и национальному за-
конодательству. Статья 67 (часть 2): «Российская Федерация обла-
дает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации в порядке, определяемом федеральным зако-
ном и нормами международного права»; 

– к международным обычаям и международно-правовой прак-
тике. Статья 69: «Российская Федерация гарантирует права корен-
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ных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международны-
ми договорами Российской Федерации». 

3. Отсылочные нормы диспозитивного характера. Отсылка 
происходит одновременно к международному праву либо нацио-
нальному законодательству, тем самым субъекту предоставляется 
возможность выбора. Статья 62: «Гражданин Российской Федера-
ции может иметь гражданство иностранного государства (двойное 
гражданство) в соответствии с федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации. 2. Наличие у граж-
данина Российской Федерации гражданства иностранного госу-
дарства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязан-
ностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным дого-
вором Российской Федерации. 3. Иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации». 

Применение правил международных договоров затрагивает не 
менее значимый аспект взаимодействия Конституции России и 
международного права. В процессе правовой реализации недопу-
стимо противоречие между конституционными нормативами и 
положениями международного договора. Поэтому следует согла-
ситься с предложением о проведении обязательной процедуры 
конституционной экспертизы подготавливаемых международных 
договоров. Однако конституционный императив части 1 статьи 15 
требует, чтобы все законы и иные правовые акты, в том числе и 
международно-правового характера, применяемые в Российской 
Федерации, не противоречили Конституции РФ. Полагаем, что 
признание за государством свободы самостоятельно определять 
формы согласования национального и международного права 
предполагает наличие соответствующих возможностей контроли-
ровать названный процесс. 
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Обязательное медицинское страхование (ОМС) – один из 
наиболее важных элементов системы социальной защиты населе-
ния в части охраны здоровья и получении необходимой медицин-
ской помощи в случае заболевания. 

Действующее в этой сфере законодательство фактически стало 
развиваться лишь последние 15 лет после вступления в силу Зако-
на РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о медицинском страховании). В соответ-
ствии с Преамбулой и ст.1 Закона о медицинском страховании 
обязательное медицинское страхование является гарантией кон-
ституционного права граждан на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь. Постановлением Верховного Совета РФ от 
28 июня 1991 г., которое определило порядок введения в действие 
данного закона, было установлено, что Закон о медицинском стра-
ховании должен начать действовать в полном объеме с 1 января 
1993 г. Однако несовершенство экономического механизма обяза-
тельного медицинского страхования, закрепленного в принятом 
законе, а также механизма правового регулирования возникающих 
отношений, не позволило ввести в действие этот закон в указанный 
срок. Исключение составили лишь несколько субъектов РФ, где 
обязательное медицинское страхование было введено, но при этом 
использовались экономико-правовые механизмы, существенно от-
личающиеся от тех, которые были установлены в принятом законе. 

К числу последующих федеральных законов, в которых можно 
найти лишь общие положения, касающиеся различных аспектов 
ОМС, относятся: Основы законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан (22 июля 1993 г.), «Об основах обяза-
тельного социального страхования» (16 июля 1999 г.), «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» (27 ноября  
1992 г.), Бюджетный кодекс РФ (31 июля 1998 г.), Гражданский 
кодекс РФ (Часть вторая, 26 января 1996г.), Налоговый кодекс РФ 
(Часть вторая, 5 августа 2000 г.), Трудовой кодекс РФ (1 февраля 
2002 г.). 
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В основном вопросы обязательного медицинского страхования 
в течении 15 лет решались на уровне Правительства РФ. В статьях 
Закона о медицинском страховании содержатся ссылки на подза-
конные нормативные правовые акты, которые развивают и реали-
зуют положения Закона. Это например, относится: к форме типо-
вых договоров ОМС, форме страхового полиса, порядку медицин-
ского страхования иностранных граждан. В этой связи Правитель-
ством РФ был принят ряд нормативных правовых актов, которыми 
были утверждены: Общие положение о страховых медицинских 
организациях, Базовая программа обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, формы типовых до-
говоров ОМС работающих и неработающих граждан, форма стра-
хового медицинского полиса ОМС, Инструкция по ведению стра-
хового медицинского полиса. До принятия второй части Налогово-
го кодекса РФ ряд постановлений Правительства РФ был направ-
лен на обеспечение финансирования ОМС.  

Еще одним направлением деятельности Правительства РФ яви-
лось обеспечение уплаты страховых взносов страхователями нера-
ботающего населения по ОМС, поскольку этот вопрос представлял 
и продолжает представлять серьезную проблему. 

Важное значение в регулировании ОМС имеет законодатель-
ство субъектов РФ, поскольку сфера социального обеспечения 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов. К компетенции субъектов Федерации отнесено: учре-
ждение территориальных фондов ОМС, утверждение и контроль 
за исполнением их бюджетов, утверждение Правил и территори-
альных программ ОМС. 

Характеризуя в целом огромный массив нормативных правовых 
актов, касающихся ОМС, можно сказать, что государством опре-
делены основные принципы организации обязательного медицин-
ского страхования, установлены тарифы взносов, круг страховате-
лей, созданы специальные государственные фонды для аккумуля-
ции взносов на обязательное медицинское страхование, провоз-
глашено обеспечение гражданам равных гарантированных воз-
можностей в системе ОМС, получение медицинской, лекарствен-
ной, и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых 
государственными программами ОМС. 

В настоящее время критике подвергается не только вся система 
оказания медицинской помощи населения, т. ч. за счет средств 
ОМС, но и законодательство об обязательном медицинском стра-
ховании. Для того, чтобы  можно было вести речь об изъянах в 
законодательстве, посмотрим, какие именно негативные явления 
проявились в организации медицинской помощи населению. 

Уже в первые годы действия ОМС кратко, но довольно точно 
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охарактеризовал первые итоги медицинского страхования 
Н.Герасименко, председатель комитета Государственной Думы по 
охране здоровья населения. По его словам, введение ОМС преду-
предило развитие разрушительных тенденций в здравоохранении, 
хотя и не выполнило полностью поставленных перед ним задач 
(увеличение средств на здравоохранение, улучшение качеств ле-
чения и свободы выбора врача и медицинского учреждения). 
Н.Герасименко отнес к числу основных недостатков, допущенных 
в процессе внедрения системы ОМС, отсутствие реального повы-
шения средств, выделяемых здравоохранение (до 5–7% ВВП), 
хронические недоплаты здравоохранению из средств ОМС и 
средств бюджетного финансирования, проявление определенных 
сложностей в разграничении полномочии между структурами 
ОМС и органами здравоохранения. По его мнению, большие сред-
ства, которые были привлечены с помощью ОМС в здравоохране-
ние, не изменили трудного положения медицинского персонала в 
плане оплаты труда, так как были потрачены на техническое 
оснащение системы ОМС, что вызвало определенное недовольство 
в медицинских кругах. Равным образом, введение ОМС мало отра-
зилось на медицинском обслуживании больных в связи с ростом 
цен на медикаменты, оборудование и оснащение и одновременно 
бесконтрольного роста цен на платные медицинские услуги. 

В работах иных авторов (В.В. Гришина, В.З. Кучеренко,  
Ю.П. Лисицына, Л.Е. Исакова и др.) дополнительно отмечалось 
следующее: введение системы ОМС привело к снижению финан-
сирования здравоохранения за счет бюджета, что заметно сказа-
лось на результативности ОМС в плане финансовой поддержки 
здравоохранения;  

– оказались высокими затраты на содержание аппарата ОМС; 
не была создана система независимых врачей-экспертов, в задачи 
которых входила бы оценка качества медицинской помощи насе-
лению;  

– общая сумма расходов на здравоохранение в России не вы-
держивает сравнения с расходами в европейских странах (по дан-
ным ВОЗ, минимальные расходы на здравоохранение в развитых 
странах составляют 6–7% от ВВП, тогда как Россия по этому пока-
зателю занимает последнее место среди стран Западной Европы и 
США (2,3% от ВВП); 

– введение ОМС привело к усилению экономической самостоя-
тельности ЛПУ, замене постатейного финансирования на «тариф 
законченного случая», однако проблема еще далека от своего ре-
шения и нуждается в дальнейшей разработке и совершенствова-
нии; 
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– неудовлетворительно финансируется система ОМС из терри-
ториальных фондов, обеспечивающих неработающих граждан, 
инвалидов, пенсионеров и т. д.  

Новизна обязательного медицинского страхования явилась, од-
ной из главных причин недостаточной проработанности норма-
тивной базы регулирующей отношения ее субъектов. Если на пер-
вых порах принятые в начале 90х годов XX века нормативные 
правовые акты смогли выполнить свое целевое назначение по ор-
ганизации ОМС, то по мере охвата медицинским страхованием все 
большего числа граждан стало ясно, что законодательство требует 
серьезных изменений. 

В своей диссертации П.П. Бутковский к числу недостатков   
федерального законодательства относит: непроработанность поня-
тийного аппарата (нет определения ключевым для данной сферы 
общественных отношений терминам, как «здоровье гражданина», 
«медицинская помощь», «пациент», «медицинская организация»); 
отсутствие правового механизма, который позволял бы гражданам 
влиять на выбор страхователем страховой медицинской организа-
ции; противоречие положений ряда нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в системе ОМС друг другу. В законода-
тельстве субъектов РФ об обязательном медицинском страховании 
к наиболее серьезным недостаткам он относит выход субъектов 
РФ за пределы своей компетенции и неисполнение требования об 
официальном опубликовании издаваемых нормативных актов. Все 
эти дефекты правового регулирования ОМС не устранены до 
настоящего времени. 

На какие недостатки действующего законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании можно дополнительно обра-
тить внимание сегодня с тем, чтобы и они не повторялись при раз-
работке нового Закона об обязательном медицинском страхова-
нии? Назовем основные из них: 

1. Существенной особенностью Закона о медицинском страхо-
вании является то, что в рамках единого законодательного акта 
регулируется как обязательное, так и добровольное медицинское 
страхование. Если в то время, когда принимался закон о медицин-
ском страховании, это было насущной необходимостью, ибо от-
сутствовал специальный Закон о страховании, то в настоящее вре-
мя объединение правового регулирования отношений по добро-
вольному и обязательному медицинскому страхованию в рамках 
единого закона не соответствует основным направлениям государ-
ственной политики в области страхования. Очевидно, что обяза-
тельному медицинскому страхованию должен быть посвящен от-
дельный закон. 

2. Федеральная (базовая) программа ОМС, определяется Про-
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граммой ОМС и устанавливает минимальный уровень гарантий 
прав граждан в сфере здравоохранения. Она может быть расшире-
на в территориальной программе, принимаемой на уровне субъек-
та Федерации. Но как показывает практика, территориальная про-
грамма очень ограничена и в большинстве регионов не отличается 
от федеральной программы. Это связано с тем, что медицинские 
услуги сверх федеральной программы субъекты должны финанси-
ровать за счет собственных средств. Следовательно, нет необхо-
димости в учете региональных особенностей в рамках ОМС. 

3. Основным контрагентом страхователя в социально-стра-
ховых отношениях является страховщик. Серьезную проблему со-
ставляет отсутствие на сегодняшний день единообразных правил, 
определяющих порядок деятельности и полномочия страховщиков 
в различных видах социального страхования. В обязательном ме-
дицинском страховании функции страховщика распределены меж-
ду фондами ОМС и страховыми медицинскими организациями 
(СМО). Представляется, что СМО является лишним звеном в цепи 
движения уплаченных страхователем страховых платежей к ле-
чебно-профилактическим учреждениям, где граждане получают 
медицинскую помощь. 

4. Нет единых стандартов оказания медицинской помощи и 
оснащения учреждений здравоохранения, которые могли бы обес-
печить единый подход к оказанию медицинской помощи на всей 
территории РФ, дать возможность установить стандарты лекар-
ственного обеспечения путем введения единой формулярной си-
стемы, определяющей набор лекарственных средств и медикамен-
тов, обязательных для медучреждений соответствующего уровня. 

5. Процессы, происходящие в системе здравоохранения, рас-
сматриваются в основном с экономических позиций. Эффективно-
сти действия имеющихся в области обязательного медицинского 
страхования правовых механизмов внимание почти не уделяется. 
Правильно отмечалось в печати, что превалирование мотивов це-
сообразности и простоты реализации норм над интересами граж-
дан, приоритет второстепенных целей по отношению к основным, 
большая ценность соображений об удобности по сравнению с 
принципом законности – это те черты, что не удается избежать при 
правовом оформлении ряда важнейших политических решений 
последних лет. Их не удалось избежать и в рамках правового со-
провождения национальных проектов, и по отношению к родовым 
сертификатам, материнскому капиталу. 

6. Обращают на себя внимание декларативность правовых норм 
о государственных гарантиях бесплатной медицинской помощи; 
несбалансированность государственных обязательств по оказанию 
такой медицинской помощи при росте платных услуг; несопоста-
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вимость затрат населения на медицинские услуги с объемами гос-
ударственного финансирования здравоохранения. 

7. Отсутствует надлежащий контроль за функционированием 
многоканальной системы финансирования здравоохранения, 
направлением в нужное русло финансовых потоков. 

8. Довольно сложен механизм предоставления гражданам бес-
платных медицинских услуг, основанных на новейших достиже-
ниях науки, что в итоге дает основание говорить о недоступности 
основной массе населения высококачественного лечения. 

 
 
 

УДК 366.5:347.993 
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Гражданин, выступающий в гражданско-правовых отношениях 
в качестве потребителя, всегда является более слабой и менее за-
щищенной стороной по сравнению с организацией (индивидуаль-
ным предпринимателем), реализующим ему свои товары, работы 
(услуги). Он обладает значительно меньшими сведениями о дей-
ствительных потребительских свойствах, качестве, месте проис-
хождения и другой информацией о приобретаемых им для своих 
нужд товарах, работах (услугах). Как правило, гражданин распола-
гает и меньшими возможностями получить юридическую под-
держку, позволяющую уменьшить степень гражданско-правового 
риска, а в случае спора – обеспечить защиту своих прав. Все это 
предопределяет необходимость повышенной государственной за-
щиты прав потребителей, в первую очередь посредством принятия 
специального законодательства и создания специальных государ-
ственных органов и общественных организаций, контролирующих 
его соблюдение всеми продавцами (исполнителями), действую-
щими в этой сфере гражданско-правовых отношений. 

Для правильного разрешения споров, связанных с применением 
законодательства о защите прав потребителей, необходимо учиты-
вать, что потребитель независимо от того, в какие правоотношения 
он намерен вступить, какой вид договора им заключен с продав-
цом (изготовителем, исполнителем) имеет право: на качество то-
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вара (работы, услуги); на безопасность товара (работы, услуги); на 
информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 
(работах, услугах); на возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товара (работы, услуги); на компенсацию морального 
вреда, причиненного нарушением прав потребителя; на судебную 
защиту. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если от-
ветчиком является индивидуальный предприниматель – по месту 
его жительства, месту жительства или пребывания истца, заклю-
чения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает 
из деятельности ее филиала или представительства, он может быть 
предъявлен по месту нахождения ее филиала или представитель-
ства. 

Исключение составляют иски к перевозчикам, вытекающие из 
договоров перевозки. Такие иски в силу п. 3 ст. 30 ГПК РФ пода-
ются по месту нахождения управления транспортной организации, 
к которой в установленном порядке была предъявлена претензия. 

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти по кон-
тролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его терри-
ториальные органы), а также иные федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору 
в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (ра-
бот, услуг) (их территориальные органы), органы местного само-
управления, общественные объединения потребителей (их ассоци-
ации, союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, 
группы потребителей, неопределенного круга потребителей, осво-
бождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Судебный порядок защиты прав потребителей значительно вы-
деляется среди других категорий дел, рассматриваемых в порядке 
гражданского судопроизводства, своей простотой, доступностью и 
демократичностью. 

Правоотношения с участием потребителей основаны на прио-
ритете интересов потребителей над желаниями и устремлениями 
их контрагентов – продавцов (изготовителей, исполнителей) това-
ров и услуг. Простой и удобный порядок защиты прав потребите-
лей в суде является важнейшей гарантией соблюдения прав и ин-
тересов граждан на потребительском рынке. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» и п. 8 ч. 1 ст. 89 ГПК потребители по искам, связанным с 
нарушением их прав, а также уполномоченные органы по искам, 
предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, 
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неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины без каких-либо ограничений, в том 
числе и при заявлении требований о компенсации морального вре-
да, причиненного нарушением этих прав. 

При предъявлении требований потребитель должен: 
1) доказать факт приобретения товара в соответствующем тор-

говом месте; 
2) подтвердить ненадлежащее качество приобретенного товара, 

если при продаже оно не было оговорено продавцом; 
3) подтвердить факт обращения в магазин с просьбой о выпол-

нении требований, указанных в ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». 

В судебном процессе подлежит доказыванию: 
1) факт отказа руководителем или иным должностным лицом 

торгового места произвести указанные выше действия; 
2) наличие гарантийного срока (срока годности) для этого това-

ра; 
3) дата уведомления потребителем продавца о недостатке това-

ра (уведомление должно быть в пределах гарантийного срока то-
вара); 

4) наличие понесенных потребителем убытков вследствие при-
обретения товара ненадлежащего качества; 

5) иные обстоятельства в конкретном случае. 
В первую очередь должны быть представлены и исследованы 

документы, устанавливающие характер взаимоотношений сторон, 
их права и обязанности (договор, квитанция, квитанция-обязатель-
ство, квитанция-заказ, транспортная накладная, расчет убытков, 
которые, по мнению истца, должны быть возвращены ответчиком, 
и другие документы). Обязанность доказывания может быть зако-
нодателем переложена на одну из сторон.  

Для подтверждения предмета доказывания в суд необходимо 
представить необходимые доказательства по делу.  

Суды, призванные в силу ст. 18 Конституции РФ обеспечивать 
права и свободы человека и гражданина, должны при применении 
норм, направленных на защиту прав потребителей, правильно с 
учетом указанных обстоятельств понимать смысл этих норм, не 
только имеющих целью восстановление в полном объеме прав по-
требителя, но и действующих в качестве превентивной меры, за-
ставляющей организацию (индивидуального предпринимателя) 
исключить нарушение прав потребителей, а если оно допущено – 
восстановить права в добровольном порядке. 
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В.Ю. Заварюхин, И.П. Асанова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Учитывая особую опасность деяний, предусмотренных ст. 186 
УК РФ, а также потребности практики в единообразном и пра-
вильном применении уголовного закона, Верховный Суд Россий-
ской Федерации принял постановление от 28 апреля 1994 г. «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддель-
ных денег или ценных бумаг», где достаточно точно, полно и чет-
ко изложены рекомендации по оценке действий, охватываемых 
составом фальшивомонетничества, разграничению этого преступ-
ления и смежных составов преступлений, в первую очередь мо-
шенничества. Было разъяснено, что при обвинении лица в фаль-
шивомонетничестве должно быть установлено, что им были изго-
товлены или сбывались такие фальшивые денежные знаки, обна-
ружение подделки которых в обычных условиях реализации денег 
было затруднительным или вовсе исключалось. 

С целью квалификации преступления, предусмотренного  
ст. 186 УК РФ, необходимо устанавливать, имеют ли поддельные 
купюры, монеты или ценные бумаги существенное сходство по 
форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находя-
щимися в обращении подлинными денежными знаками или цен-
ными бумагами. В тех случаях, когда имеется явное несоответ-
ствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в 
денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свиде-
тельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман 
ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифици-
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рованны как мошенничество (п. 3 Постановления). Отсюда следу-
ет, что, если поддельные купюры были изготовлены таким грубым 
способом, который затруднял поступление их в денежное обраще-
ние и сбыт, вследствие существенных отличий от подлинных де-
нег, то такие действия не содержат состава преступления, преду-
смотренного ст. 186 УК РФ, и должны рассматриваться как мо-
шенничество. 

Качество исполнения фальшивых денежных купюр бывает раз-
личным – от самого примитивного, когда фальшивка нарисована 
красками и цветными карандашами, до самого высокого качества, 
когда визуально распознать фальшивку трудно и требуется приме-
нение специального оборудования. Помимо сходства купюр по 
форме, размеру, цвету и основным реквизитам должно быть обес-
печено и качество изображения. 

Л. Чащина отмечает, что, судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ было необоснованным признано осуж-
дение по ст. 87 УК РСФСР О. Сбытые им банковские билеты, из-
готовленные с помощью копировально-множительной техники, 
хотя частично и соответствовали подлинным образцам (по форма-
ту, изображению, относительному размещению деталей), однако 
были выполнены с обеих сторон одним красителем и имели много 
лишних деталей, заметных при нормальном освещении. Рассчиты-
вался О. с потерпевшими за купленные товары фальшивыми де-
нежными знаками на улице вечером, когда было темно; потерпев-
шие деньги внимательно не рассматривали и обнаружили поддел-
ку спустя незначительное время при пересчете выручки. В связи с 
этими обстоятельствами содеянное О. было переквалифицировано 
по ст. 147 УК РСФСР (ныне 159 УК РФ) как мошенничество

1
. 

Сбыт поддельной купюры может быть квалифицирован как 
мошенничество лишь в том случае, если установлены: явное несо-
ответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее уча-
стие в денежном обращении и обстоятельства дела, свидетель-
ствующие о направленности умысла виновного на грубый обман 
ограниченного числа лиц

2
. Так, Президиум Верховного Суда РФ 7 

июня 1995 г. удовлетворил протест заместителя Генерального 
прокурора РФ. В протесте был поставлен вопрос об отмене следу-
ющих судебных решений: Тюменского областного суда о призна-
нии виновным в совершении мошенничества А., выразившегося в 
том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки под-
дельными 50-тысячными купюрами, получив при этом сдачу, и 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, ре-
шением которой приговор областного суда оставлен без измене-
ний. Удовлетворяя протест заместителя Генерального прокурора 
РФ, Президиум Верховного Суда РФ указал следующее. След-
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ственные органы предъявили А. обвинение в сбыте поддельных 
билетов Государственного банка России и квалифицировали его 
действия по ч. 1 ст. 87 УК РСФСР (ныне ч.1 ст. 186 УК РФ). Об-
ластной суд на основании показаний потерпевших, свидетелей, 
акта криминалистической экспертизы пришел к выводу о том, что 
имевшиеся у А. 50-тысячные купюры значительно отличались по 
внешнему виду от подлинных денег, обнаружение подделки не 
было затруднительным или невозможным для потерпевших и эти 
купюры не могли поступить в денежное обращение и квалифици-
ровал действия А. по ч. 2 ст. 147 УК РСФСР (ст. 159 УК РФ) как 
мошенничество, совершенное повторно. По смыслу закона уго-
ловная ответственность за мошенничество может наступить в тех 
случаях, когда несоответствие фальшивой купюры подлинной яв-
ляется явным, исключающим ее участие в денежном обращении и 
установлен умысел виновного на грубый обман ограниченного 
числа лиц. 

Эксперт-криминалист судом допрошен не был и по существу не 
было выяснено, какие конкретно совпадения и различия с ориги-
налом имели указанные купюры, и не установлено, имелось ли 
явное несоответствие фальшивых купюр подлинным. Выяснение 
этих обстоятельств имеет существенное значение для правильной 
квалификации действий А. Потерпевшие В. и И. показывали, что 
они продали А. продукты питания, расплатился он 50-тысячными 
купюрами, которые «походили на настоящие». При постановлении 
приговора суд не принял во внимание следующие показания сви-
детелей. Как пояснила свидетель Ш. она проверила купюру, кото-
рой расплатился А. с И. за покупку. Осмотрев ее, она сказала, что 
деньги подлинные. Из показаний В., И. и Ш. видно, что данные 
купюры по существу поступили в денежное обращение. Показани-
ям потерпевших и свидетелей суд не дал должной оценки, что 
необходимо сделать при новом рассмотрении дела. Таким обра-
зом, в нарушение уголовно-процессуального законодательства суд 
рассмотрел дело неполно, некоторые обстоятельства, имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела, оста-
лись невыясненными

3
. 

Необходимо остановиться на уголовно-правовой оценке дей-
ствий, состоящих в сбыте грубо подделанных иностранных купюр. 
Иногда в судебной практике подобные деяния квалифицируются 
как фальшивомонетничество. Так, приговором К-го областного 
суда в июле 1993 г. был осужден по ст. 15, ч. 1 ст. 87 и ч. 1 ст. 88 
УК РСФСР К., который на рынке, в нарушение установленных 
правил, купил у неустановленного лица 62 доллара США, а затем, 
обнаружив, что купюра в 50 долларов поддельная, пытался про-
дать ее на центральном рынке К-ка, но был задержан. Эта купюра 
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представляла собой подлинную банкноту достоинством в 5 долл., 
на которую были Наклеены цифры 50 и надпись «пятьдесят дол-
ларов». Под портретом президента стояла подпись «Грант», хотя 
на портрете был изображен президент Линкольн. Содеянное есть 
не что иное, как мошенничество

4
. Итак, при сбыте грубо фальси-

фицированной валюты в расчете на невнимательность или отсут-
ствие опыта у потерпевшего, содеянное полностью охватывается 
составом мошенничества (оконченного при успешном сбыте и по-
кушения на него при неудачном) и посягательства на незаконные 
сделки с валютными ценностями не образует. 

Пленум Верховного Суда России в вышеназванном постанов-
лении также разъяснил, что предметом преступления не могут 
быть как монеты старой чеканки, так и советские деньги, отменен-
ные денежными реформами. Изготовление с целью сбыта и сбыт 
такого рода денежных знаков и ценных бумаг, которые изъяты из 
обращения и имеют лишь коллекционную ценность, не образуют 
состава фальшивомонетничества и при наличии к тому оснований 
(признаков обмана или злоупотребления доверием приобретателя) 
должны квалифицироваться как мошенничество

5
. 

Мошенничеством, а не фальшивомонетничеством являются 
также противоправные деяния, состоящие в изготовлении или 
сбыте поддельных лотерейных билетов. Поскольку сам по себе 
лотерейный билет (кем бы он не выпускался – государством или 
негосударственной организацией) не является ценной бумагой, 
судебная практика обоснованно исходит из того, что его подделка 
с целью сбыта или незаконного получения «выигрыша» должна 
квалифицироваться как приготовление к мошенничеству. Вместе с 
тем сбыт фальшивого лотерейного билета либо получение по нему 
«выигрыша» должны влечь ответственность за мошенничество как 
оконченное преступление (п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 апреля 1994 г.). Однако в связи с этим разъяс-
нением сделаем ряд уточнений: во-первых, подделка лотерейного 
билета с целью сбыта может инкриминироваться его изготовителю 
только при таком отчуждении фальшивки, которое в дальнейшем 
обусловит попытку приобретателя получить по ней «выигрыш». 
Если поддельный билет, например, подарен в иных целях, исклю-
чающих незаконное обманное завладение с его помощью чужой 
собственностью (как сувенир, в доказательство специальных 
навыков у изготовителя), состав мошенничества отсутствует. Во-
вторых, вменение сбыта поддельного лотерейного билета как 
оконченного мошенничества предполагает только возмездный ха-
рактер сделки, т. е. продажу, обмен, передачу взаймы фальшивого 
лотерейного билета другому лицу, незнающему о таком его каче-
стве и приобретающему его для получения полагающегося (как 
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это лицо считает) выигрыша. Сбыт фальшивого лотерейного биле-
та лицу, сознающему, что он поддельный, и рассчитывающему 
получить по нему незаконный «выигрыш», квалифицируется не 
как оконченное мошенничество (на данной стадии его нет вовсе), а 
как соучастие (подстрекательство или пособничество) в мошенни-
ческих действиях другого лица – приобретателя фальшивки. Од-
нако до тех пор, пока последний не получит или не попытается 
получить с ее помощью «выигрыш». Привлечение изготовителя к 
уголовной ответственности за сбыт подделки весьма проблема-
тично. Только при доказанности сговора этих лиц на незаконное 
завладение чужим имуществом с помощью поддельного лотерей-
ного билета они могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности за соучастие в приготовлении к мошенничеству, а при фак-
тическом завладении «выигрышем» – за оконченное преступление 
(хищение в форме мошенничества, совершенное по предваритель-
ному сговору группой лиц). В-третьих, получение выигрыша по 
поддельному лотерейному билету только тогда квалифицируется 
как оконченное мошенничество, когда будет установлено, что по-
лучатель (владелец фальшивки) сознавал, что приобретает чужое 
имущество путем обмана – с использованием поддельного лоте-
рейного билета

6
. 

Три состава, предусмотренные статьями 186, 187 и 159 Уголов-
ного кодекса РФ, отвечают на вопрос, в чем заключается отличие 
состава фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ) от состава под-
делки кредитных или расчетных карт и иных платежных докумен-
тов (ст. 187 УК РФ). Обособленная уголовная ответственность за 
изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
карт, а также иных платежных документов, не являющихся цен-
ными бумагами, впервые установлена УК РФ 1996 г. (ст. 187). 
Включение в УК РФ специальных норм об ответственности за по-
добные деяния обусловлено постоянно растущим числом преступ-
лений с использованием пластиковых карт. Многие банки исполь-
зуют российские платежные системы «Юнион Кард», «СТБ Кард», 
«Золотая корона». Эмитируются и обслуживаются карты между-
народных компаний «Виза», «Америкэн экспресс», «Мастеркард-
Еврокард» и др. Общее число карточек в России исчисляется мил-
лионами и Россия уже догнала отдельные западные страны по 
уровню мошенничества с ними

7
. 

Признаками, характеризующими элементы состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 187 УК РФ, являются: непосредствен-
ный объект – сложный – в виде общественных отношений, обес-
печивающих интересы экономической деятельности, связанные с 
необходимостью осуществления безналичных расчетов, установ-
ленный порядок выполнения таких расчетов, а также имуществен-
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ные интересы эмитентов, владельцев и пользователей пластиковых 
расчетных средств; объективную сторону – совершение альтерна-
тивных действий в виде изготовления или сбыта предметов, пере-
численных в ч. 1 ст. 187 УК РФ; субъект – физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; субъективную сто-
рону – вина в форме прямого умысла, конкретизированного при-
менительно к изготовлению предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 
187 УК РФ, с целью сбыта данных предметов. 

По мнению С.А. Бессчасного, А.В. Косарева «Предмет пре-
ступления, ответственность за которое установлена в ст. 187 УК 
РФ, включает кредитные карты, расчетные карты, иные платежные 
документы, не являющиеся ценными бумагами. Кредитная карта – 
это именной личный платежный документ, который выдается бан-
ком и иными уполномоченными кредитными организациями 
гражданам, имеющим счета в банке, и позволяет им производить 
оплату товаров и услуг деньгами этих организаций в кредит. Орга-
низация затем предъявляет счет для оплаты держателям кредитной 
карты. Расчетная (дебетная) карта предполагает, что обладающий 
ею субъект внес на свой счет в банке определенную сумму, в пре-
делах которой он с помощью этой карты безналично может приоб-
ретать товары и оплачивать услуги. В настоящее время в России 
дебетная карта получила достаточно широкое распространение. 
Ряд российских банков выпускает собственные пластиковые кар-
ты, позволяющие гражданами осуществлять безналичные расчеты, 
а также заключили договоры по обслуживанию карт, эмитирован-
ных иностранными банками. Кроме того, кредитная или дебетная 
карта, выданная иностранным банком, может использоваться для 
получения наличной валюты в обменных пунктах (банкоматах)»

8
. 

К платежным документам, не являющимися ценными бумагами 
следует отнести платежное поручение, представляющее собой по-
ручение клиента обслуживающему его банку о перечислении 
определенной суммы со своего счета. Банк, принявший платежное 
поручение плательщика, обязан перечислить соответствующую 
денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на 
счет лица, указанного в поручении (п. 1 ст. 865 ГК РФ). Содержа-
ние платежного поручения и представленных вместе с ним расчет-
ных документов и их форма должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным законом, и установленными в соответствии с 
ним банковским правилам (п. 1 ст. 864 ГК РФ). 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характе-
ризуется альтернативными действиями в виде: 

– изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт, а 
также иных платежных документов, не являющихся ценными бу-
магами; 
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– сбыта указанных выше предметов. 
Использование поддельных пластиковых карт для расчета за 

товары или услуги, получения наличной валюты (также как и 
иных поддельных платежных документов) является приготовлени-
ем к мошенничеству или оконченным мошенничеством, если за-
владение фактически состоялось, и требует квалификации по со-
вокупности со статьей о мошенничестве. 

Итак, статья 187 построена по образцу ст. 186 УК РФ «изготов-
ление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Кроме это-
го, разграничение между двумя составами вышеуказанных статей, 
можно провести лишь по предмету преступления. Так, предметом 
фальшивомонетничества являются находящиеся в обращении в 
Российской Федерации банковские билеты и металлические моне-
ты, выпущенные Центральным банком РФ, государственные и 
иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также 
иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, 
имеющие хождение в той или иной стране, а предметом состава 
преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются кредит-
ные или расчетные карты, а также иные платежные документы, не 
являющиеся ценными бумагами. 
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ИЛИ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
В.Ю. Заварюхин, И.П. Асанова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В Российской Федерации статьей 186 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность за «Изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг»

1
. 

Данная мера ответственности установлена в соответствии с 
Женевской конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков от 
20 апреля 1929 г.

2 

Ежегодно в России количество обнаруженных фальшивок рас-
тет на 20–30 процентов

3
. 

В 2002 г. в России зафиксировано около 23 тысяч преступле-
ний, связанных с изготовлением или сбытом фальшивых денег, 
задержано чуть более 3 тыс. фальшивомонетчиков, 69 % из кото-
рых занимались подделкой рублей, остальные пойманные граж-
дане предпочитали делать доллары США

4
.  

Безусловными лидерами среди поддельных банкнот остаются 
100-долларовые купюры, в российской валюте чаще всего подде-
лывают купюры достоинством 100 и 500 руб., а также пятирубле-
вые монеты. Однако в неофициальных беседах специалисты при-
знаются, что большую часть отечественных подделок, скорее все-
го, составляют не купюры, а пятирублевые монеты, которые 
штампуются на оборонных и металлургических предприятиях – 
работники таким образом просто печатают себе зарплату(!), кото-
рую не получают на заводе. Точные масштабы производства оце-
нить крайне сложно, так как монеты (в отличие от купюр) в банках 
не инкассируются, а фальшивки отличаются только по весу да по 
толщине плакирующего покрытия (у подделки быстрее проступит 
медная основа)

5
.  

До последнего времени при производстве фальшивых рублей 
дорогое оборудование и высокие технологии, как правило, не ис-
пользовали – это было нерентабельно. В 2003 г. 98,9 % аналогов 
российских денег и 24,4 % иностранной валюты изготовлено с 
применением средств цветного копирования и компьютеров.  
0,03 % руб. и 59 % валюты – типографским способом. При этом 
почти треть всей рублевой массы шла с территории Северного 
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Саранск,  2010 

 

 В.Ю. Заварюхин, И.П. Асанова,  2010 



 188 

Кавказа. Оттуда же поступают и фальшивые доллары, некоторые 
из которых очень хорошего качества. При их изготовлении ис-
пользуется даже «фактурная» бумага

6
. 

Подделки рублей в подавляющем большинстве случаев удру-
чают своим качеством, очень часто – это тусклые бумажки с рас-
плывами краски и обтрепанными краями. При этом на трети всех 
подделок отсутствует водяной знак, имитация защитной полоски 
встречается еще реже, но, тем не менее, их еще умудряются сбы-
вать. 

По мнению коллектива авторов «Фальшивомонетничество – не-
законное изготовление монет и внедрение их в обращение под ви-
дом подлинных для извлечения дохода; оно объективно направле-
но на монеты обычного ассортимента, которые ничем не выделя-
ются среди других видов монет, и тяготеет к массовому производ-
ству; изготовлению отдельных экземпляров фальшивых монет, как 
правило, экономически неоправданно. Однако не следует полно-
стью исключать возможность появления небольших партий и даже 
отдельных экземпляров фальшивых монет»

7
. 

Свой корыстный интерес фальшивомонетчики пытаются реали-
зовать путем внедрения в оборот денежных фальсификатов, таким 
образом формируется прибыль фальшивомонетчика. 

Согласно ч. 2 ст. 186 УК РФ одним из квалифицирующих при-
знаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бу-
маг, является совершение рассматриваемого преступления в круп-
ном размере, что, в свою очередь, отягчает ответственность

8
. 

Но закон не определяет крупного размера для данного преступ-
ления, хотя, на взгляд Б.В. Волженкина, это вполне доступно для 
легального толкования с использованием кратности по отношению 
к минимальному размеру оплаты труда. В некоторых изданных 
Комментариях к Уголовному кодексу РФ 1996 г. предлагается 
считать крупным размером данного преступления изготовление 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг на сумму, превы-
шающую 500 минимальных размеров оплаты труда

9
, т. е. не имеет 

нормативного закрепления, так как определяется правопримените-
лем достаточно произвольно с учетом фактических размеров изго-
товленных или сбытых поддельных денег или ценных бумаг и сло-
жившейся на момент совершения преступления судебной практики. 

В этом случае правоприменитель «не вполне законно» ссылает-
ся на определение крупного размера, содержащиеся в иных нормах 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, поскольку это прямо 
закреплено ч. 2 ст. 3 УК РФ: «Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается». Соответствующее определение, имею-
щее обязательную силу, может быть дано лишь в аутентическом 
комментарии, имеющем форму федерального закона. 
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Указание на цифру крупного размера позволит отграничить со-
ставы, предусмотренные в ст. 186 Уголовного кодекса РФ, устано-
вить границу, за пределами которой лицо привлекается по ч. 2 ст. 
186 УК РФ. 

С.А. Бессчастный отмечает, что указанные обстоятельства вы-
зывают к необходимости введения в уголовный закон указания на 
цифровое выражение крупного размера фальшивомонетничества. 
Предлагается считать фальшивомонетничеством, совершенным в 
крупном размере, если сумма изготовленного или сбытого эквива-
лентна 1 000 минимальных размеров оплаты труда, установлен-
ным на момент окончания совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 186 УК РФ. 

Определение суммы изготовленного или сбытого через эквива-
лент минимального размера оплаты труда обусловлено тем, что 
недопустимо сопоставление предмета преступления, предусмот-
ренного ст. 186 Уголовного Кодекса РФ, с легально обращаемыми 
в России банковскими билетами Центрального банка Российской 
Федерации, металлическими монетами, государственными ценны-
ми бумагами или другими ценными бумагами в валюте Россий-
ской Федерации либо иностранной валюты или ценными бумагами 
в иностранной валюте. 

Следующим квалифицирующим признаком изготовления или 
сбыта поддельных денег или ценных бумаг является совершение 
рассматриваемого преступления организованной группой (ч. 3 ст. 
186 УК РФ)

10
. Определяя квалифицирующий признак «совершение 

преступления организованной группой» по основным видам тяж-
ких преступлений, законодатель, следовательно, правовыми мера-
ми защищает общественные отношения от преступлений, нанося-
щих наибольший вред личности и государству. При этом следует 
обратить внимание на введение в Кодекс новых составов преступ-
лений, что свидетельствует о его соответствии новым условиям и 
перспективам развития общественного и государственного 
устройства России. 

Организованные преступные группы (ОПГ) – достаточно ха-
рактерное явление при фальшивомонетничестве, такая группа мо-
жет ставить перед собой цель неоднократного изготовления или 
сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Здесь может происхо-
дить распределение ролей не только между изготовителями фаль-
шивок и теми, кто их сбывает. В составе такой группы могут нахо-
диться лица, хранящие поддельную валюту, выполняющие функ-
ции перевозчиков и т. д. Могут быть организованные группы, за-
нимающиеся только изготовлением поддельных денег и ценных 
бумаг или только их сбытом. 

При организованной преступной деятельности все ее участники 
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привлекаются к ответственности как исполнители преступления. 
Для наличия соответствующего признака достаточно, чтобы два 
лица, достигших шестнадцатилетнего возраста, посредством рас-
пределения ролей (один из них непременно должен выполнять 
функции организатора или руководителя), тщательной подготовки 
(включающей, например, принятие специальных мер безопасности 
от уголовного преследования) изготовили с целью сбыта или сбы-
ли хотя бы единственный экземпляр поддельной банкноты, моне-
ты или ценной бумаги, то есть они будут привлечены к уголовной 
ответственности по ч. 3 ст. 186 УК РФ. 

Фальшивомонетничество – вид преступной деятельности, кото-
рой в значительной степени присущ международный характер. 
Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно 
эффективна только в тех случаях, когда ведется с учетом уже сло-
жившейся международной практики выявления, пресечения и 
профилактики подобных правонарушений

11
 и при условии между-

народной координации таких мероприятий правоохранительными 
органами различных стран. 

Опыт соответствующих подразделений МВД, ФСБ и СВР РФ 
подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодей-
ствия в этой области на основе и в соответствии с Женевской кон-
венцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, как бу-
мажных, так и металлических. Наша страна является участником 
этой конвенции с 1931 г., а также сотрудничает с Интерполом. 

Итак, в действующем Уголовном кодексе Российской Федера-
ции, в соответствии с ч. 2 ст. 186 квалифицирующим признаком 
изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, яв-
ляется совершение рассматриваемого преступления в крупном 
размере, что, в свою очередь, конечно, отягчает ответственность. 
Часть 3 ст. 186 предусматривает второй квалифицирующий при-
знак изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бу-
маг – совершение рассматриваемого преступления организованной 
группой. 
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В условиях кризиса уже отмечается рост экономических пре-
ступлений, преступлений в банковской сфере, в том числе, в сфере 
обналичивания денежных средств, а также увеличение случаев 
фиктивного банкротства, в МВД РФ уже расследует ряд уголов-
ных дел, когда владельцы банков «кидают своих клиентов». При 
этом уже все чаще в отношении подозреваемых применяется такая 
мера пресечения, как арест, поскольку люди пытаются вывести 
деньги за рубеж и сбежать от следствия. По мнению правоохрани-
тельных органов, экономическая преступность будет расти и в 
дальнейшем. Опять появились финансовые пирамиды, о которых 
мы забыли. Например, сейчас расследуется дело в отношении 
компании «Гарант – инвест», обманувшей 260 чел. После МММ 
это достаточно большое число, но люди, судя по всему, ничему не 
учатся. Особенную сложность для успешного проведения эконо-
мических реформ представляет криминализация экономики, в том 
числе и в сфере внешнеэкономической деятельности. По данным 
МВД, в 2009 г. в России выявлено почти 8 тыс. внешнеэкономиче-
ских преступлений, и самые основные из них – это контрабанда. 
Как правило, контрабандисты из России вывозят сырье, ресурсы, 
исторические и культурные ценности, а ввозят готовую продук-
цию в значительных масштабах и без уплаты таможенных плате-
жей. При этом, расследование уголовных дел, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью, затруднено из-за необходимости 
проведения дорогостоящих экспертиз и следственных действий на 
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территории других государств, а также международным характе-
ром этих преступлений.    

Финансовый кризис оказался на руку домушникам и уличным 
грабителям. Резко возросло количество квартирных краж во всем 
мире. Обворовывают дома и квартиры с равным успехом и в 
США, и в Старом Свете, и в России, и в Украине. В период финан-
совой нестабильности россияне, не доверяя банкам, предпочитают 
по старинке хранить деньги дома, провоцируя тем самым жуликов 
на особенную активность. В милиции ожидают традиционно рез-
кого скачка числа квартирных краж к Новому году и во время ян-
варских каникул. Выгоден кризис и уличным грабителям, которые 
все чаще нападают на предпринимателей, рассчитывающихся 
наличными. Только за первую неделю в новом 2010 г. в Москве 
было зафиксировано пять нападений на бизнесменов. Небывалую 
активность квартирных воров ощутили на себе жители центра сто-
лицы. В милиции не сомневаются: суммы похищенного во время 
квартирных краж будут лишь увеличиваться. Многие люди стали 
хранить деньги не в банках, а под подушкой, рискуя привлечь 
внимание воров. В праздники и так происходит на порядок больше 
краж, чем обычно. А в период кризиса домушники, надеясь со-
рвать большой куш, еще больше активизируются. 

Если еще в октябре 2009 г. 17 % россиян, по данным ВЦИОМ, 
были убеждены, что лучший способ хранить сбережения – это от-
крытие счета в банке, то в ноябре число сторонников этого метода 
сократилось на треть – до 11 %.   

За последние два месяца отток рублевых вкладов в банках со-
ставил около триллиона рублей, – сообщил научный руководитель 
Института национальной стратегии, доктор экономических наук 
Никита Кричевский. Можно только представить, какие огромные 
деньги находятся на руках у населения. Часть их, конечно, транс-
формируется в валютные вклады, часть кладется в ячейки, а часть 
владельцы забирают домой. Все еще памятный кризис 1998 г. не 
дает людям расслабиться, и хранить деньги в сберкассе они счи-
тают опасной оплошностью. Обыватели, которые не располагают 
большими средствами, предпочитают тратить их на какие-то по-
купки, каковые раньше откладывались, например на технику или 
драгоценности. По данным ВЦИОМ, 13 % россиян хранят налич-
ные деньги, а 21 % – переводят их в золото. Все это добро в итоге 
лежит в домах наших соотечественников, заманивая воров.      

Исходя из вышеизложенных проблем возникает вопрос можно 
ли уберечься от грабителей? Специалисты из правоохранительных 
органов говорят, что уберечься можно лишь одним способом – 
воспользоваться услугами вневедомственной охраны. Из ста квар-
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тир, оборудованных сигнализациями, ворам удается проникнуть 
лишь в одну. 

В последнее время появились слухи о том, что трудовые ми-
гранты, оставшиеся без работы после возможного закрытия мно-
гочисленных строек, переквалифицируются в преступников. В ми-
лиции это опасение косвенно подтверждают. В Москве число пре-
ступлений с участием жителей ближнего зарубежья осенью увели-
чилось на 7,5 % и это еще не предел. Правда, многие эксперты 
считают более опасными не мигрантов, а местных жителей, недо-
вольных тем, что их уволили, оставив без средств к существова-
нию.  Эксперты убеждены: деньги, которые хранятся в книжном 
шкафу или сливном бачке унитаза, находятся в такой же опасно-
сти, как и будучи на банковском счете. Поэтому специалист ы все 
же рекомендуют делать вклады, но с умом. И хранить деньги не 
только в рублях, но и в евро, и в долларах. Если делать валютный 
вклад, то наполовину в долларах, наполовину в евро. Тогда вы не 
заработаете на скачках курса доллара к евро, но зато сохраните 
деньги. Экономисты надеются, что финансовая грамотность насе-
ления со времен кризиса 1998 г. все же выросла, и россияне мень-
ше надеются на народную мудрость «мой дом – моя крепость». В 
настоящее время наблюдается «перетекание» клиентов от коммер-
ческих банков в банки с участием госкапитала. Те же, кто вкладам 
сегодня не доверяет вообще, предпочитают арендовать банков-
скую ячейку. Скорее всего, такой спрос вызван тем, что этот спо-
соб сохранить сбережения многим кажется наиболее надежным. 
Банковская ячейка не является ни счетом, ни вкладом, а значит, не 
зависит от финансовой устойчивости банка. Кроме того, депозита-
рий, в котором располагаются сейфы, имеет достаточно высокую 
степень защиты. В случаях, когда нарушение целостности сейфа 
произошло по вине банка, кредитная организация выплачивает 
арендатору возмещение.                                                       

Стали более активными наркодилеры и работорговцы. Рост 
уличной преступности вызван безработицей, инфляцией, а главное 
– разрывом в доходах между теми, кто еще богат, и теми, кто уже 
беден. В Великобритании, рост криминала наблюдается с октября 
прошлого года. Когда ситуация достигнет пика–неизвестно.          

В США уличным преступникам стало вольготнее, потому что 
полиция проводит массовые сокращения. Из экономии в некото-
рых пригородах закрываются целые полицейские участки. По дан-
ным опроса общественной организации Форум полицейских со-
трудников, 45 % заведующих полицейскими участками признают, 
что кризис негативно сказался на их работе. Каждый второй отме-
тил, что вынужден увольнять людей, потому что нет денег. При 
этом две трети опрошенных заявили об увеличении числа пре-
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ступлений – прежде всего квартирных краж и нападений на инкас-
саторов.                 

Глава Управления ООН по наркотикам и преступности Анто-
нио Мария Коста назвал финансовый кризис золотой жилой для 
наркодилеров, торговцев людьми и оружием. Он утверждает, что 
отмывать «грязные деньги», размещая их в легальные финансовые 
инструменты, стало намного проще: с кризисом ликвидности бан-
ки стали менее щепетильны и смотрят на документы о происхож-
дении денег сквозь пальцы. Мошенники тоже пользуются неразбе-
рихой в финансовой сфере. «Бизнес и государство оказались сего-
дня перед лицом серьезного увеличения числа таких преступле-
ний, как подлог, производство контрафактной продукции, бегство 
от налогов», – заявил агентству Прайм-ТАСС генеральный секре-
тарь Интерпола Рональд Ноубл. Рост коррупции и финансовых 
махинаций – неотъемлемая часть экономических кризисов, отме-
чает аналитическая компания Kroll. В Америке так было во время 
спадов 1987, 1991 и 2001 г. «В трудные для ведения бизнеса вре-
мена компании более подвержены соблазну сойти с правильного 
пути ради легких денег и сиюминутной выгоды», – говорится в 
январском докладе Kroll. В Западной Европе выросло число теле-
фонных мошенников. Кроме того, стало больше махинаций с бан-
ковскими картами и преступлений, совершенных с помощью ин-
тернета. «При этом нам не дают деньги на повышение квалифика-
ции персонала, не принимают на работу перспективных молодых 
специалистов – у государства нет денег», – возмущается Бернд 
Карстенсен, представитель немецкого Союза сотрудников уголов-
ной полиции. Всю минувшую неделю немецкие полицейские 
устраивали акции протеста с требованием повысить им заработ-
ную плату на 8 % в связи с возросшей нагрузкой. 
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вий, способствующих совершению преступлений. Более 30 % пре-
ступлений ежегодно совершается именно в состоянии опьянения

1
. 

Состояние опьянения увеличивает психическую и двигательную 
активность, затрудняет концентрацию внимания, у человека про-
исходит переоценка своих возможностей, снижается самокон-
троль. В состоянии опьянения растормаживаются инстинкты и 
проявляются скрытые особенности личности и переживания, кон-
тролируемые в трезвом состоянии (ревность, тщеславие, обиды, 
необоснованная самоуверенность, пренебрежительность и другие). 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее УК РФ) уголовно-правовой нормы отягчающей уголовное 
наказание  за преступление совершенное в состоянии опьянения не 
имеется. Статья 23 УК РФ (Уголовная ответственность лиц, со-
вершивших преступление в состоянии опьянения) указывает, что 
«лицо, совершившее  преступление в состоянии опьянения, вы-
званным употреблением  алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответ-
ственности»

2
 т. е. имеется ввиду, что любой вид опьянения не 

освобождает лицо, совершившее преступление в таком состоянии 
от уголовной ответственности. Наряду с тем, такое обстоятельство 
не является отягчающем т. к. в ст. 63 УК РФ (Обстоятельства, 
отягчающие  наказания) такого обстоятельства не предусматрива-
ется. Статья 23 УК РФ указывает на обычное опьянение (не пато-
логическое, а физиологическое) вызванное употреблением алкого-
ля, наркотических средств или других одурманивающих (токсич-
ных) веществ. Мы не будем раскрывать понятия средств относя-
щихся к алкоголю, наркотическим средствам, и одурманивающим 
веще-ствам. Целью данной статьи и замысла автора является, как  
характеристика новеллы уголовного законодательства  позволяю-
щей утверждать, что совсем недавно состояние опьянения стало 
являться юридическим признаком, отягчающим уголовное наказа-
ние так и вспомнить, что такой признак существовал и имел хоро-
шее превентивное значение по предупреждению преступлений.  

В настоящее время Федеральным законом № 20-ФЗ от 
13.02.2009 г. в статью 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств) внесены измене-
ния. Речь идет о повышении срока наказания в виде лишения сво-
боды на срок до 7 лет (ранее до 5 лет) при совершении водителем, 
находящимся в состоянии опьянения дорожно-транспортного про-
исшествия со смертельным исходом одного человека и повышение  
срока наказания в виде лишения свободы  до 9 лет (ранее до 7 лет) 
в случае гибели двух  или более лиц. Таким образом, в результате 
вышеуказанных изменений состояние опьянения приобрело, по 
нашему мнению, статус отягчающего наказания признака. 
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Представляется, что в результате таких изменений можно рас-
смотреть вопрос о  внесении в дальнейшем дополнения в статью 
63  УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказания) закрепив та-
кой признак в системе отягчающих обстоятельств как это было 
ранее в статье 39 УК РСФСР 1960 года. Кроме того, в таком изме-
нении статьи 264 УК РФ можно усмотреть созданный прецедент 
который как представляется должен получить в дальнейшем свое 
развитие. Если усиление наказания происходит в составе преступ-
ления с неосторожной формой вины, а именно такая форма вины 
имеется в ст. 264 УК РФ, то почему не внести подобные дополне-
ния в качестве квалифицирующего или правообразующего при-
знака некоторых статей особенной части УК РФ, где предусматри-
вается  неосторожная форма вины и тяжкие последствия. Исходя 
из анализа судебной практике и статистике часто имеют место 
случаи, когда, лицо находясь при исполнении служебных или тру-
довых обязанностей, управлении источниками повышенной опас-
ности, контролируя различные производственные процессы, свя-
занные с техникой, горючими материалами взрывоопасными ве-
ществами совершает ошибки повлекшие нарушения и смерть двух 
или более лиц находясь в состоянии опьянения, то есть такое со-
стояние находится в причинной связи с наступившими тяжкими 
последствиями. Если изменения были внесены в ст. 264 УК РФ, то 
почему не внести такие же изменения и в другие статьи УК РФ 
составы преступлений которых обладают не меньшим характером 
общественной опасности только может не имеющие такого боль-
шого общественного резонанса как преступление, предусмотрен-
ное вышеуказанной статьей. Например, изменения могли бы быть 
внесены в следующие статьи УК РФ. Ст. 263 (Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-
душного или водного транспорта) данный состав преступления не 
менее общественно опасен так как в состоянии опьянения могут 
находиться и пилоты и судоводители, однако максимальная ответ-
ственность за преступление повлекшее смерть двух или более лиц 
составляет 7 лет, т. е. на два года меньше чем максимальный срок 
в ст. 264 УК (9 лет). Такая же аналогия возможна при анализе сле-
дующих статей. Ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с технически-
ми неисправностями); ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспе-
чивающих безопасную работу транспорта); ст. 269 (Нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремон-
те магистральных трубопроводов); ст. 215 (Нарушение правил 
безопасности на объектах атомной энергетики); ст. 217 (Наруше-
ние правил безопасности на взрывоопасных объектах) за соверше-
ние таких преступлений повлекших по неосторожности смерть 
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двух или более лиц максимальная ответственность предусмотрена 
в виде 7 лет лишения свободы независимо был ли виновный в со-
стоянии опьянения или нет. На наш взгляд такой признак, отягча-
ющий ответственность как состояние опьянения должен быть 
включен и в вышеуказанные статьи уголовного кодекса. Вопрос, 
почему изменения коснулись только ст. 264 УК РФ. Простой ответ 
за совершения других преступлений статистика о состоянии лица 
не ведется. Между тем можно себе представить, что при соверше-
нии преступления предусмотренного ст. 215 УК РФ (Нарушение 
правил безопасности на объектах атомной энергетики) может по-
гибнуть большое количество людей, произойти радиоактивное за-
ражение местности и жителей местности, последствия могут про-
должаться длительное время, а виновному максимальный срок 
наказания в виде лишения свободы на 7 лет. Только дорожно-
транспортные происшествия совершаются часто, а преступление 
предусмотренные ст.215 и другими редко. Зато если свершится…..  

Несомненно, появление такого признака должно повлиять на 
дисциплину и ответственность при исполнении своих обязанностей. 

Поскольку алкогольное и наркотическое опьянение не относят-
ся к числу психических заболеваний, УК РФ прямо указывает, что 
лицо, совершившее преступление в состоянии такого опьянения, 
не освобождается от ответственности (ст. 23 УК РФ). И, хотя дан-
ная ответственность наступает не за то, что лицо привело себя в 
состояние опьянения, а за совершение преступления, такое специ-
альное провозглашение в законе имеет важное предупредительное 
значение для лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и 
другими одурманивающими веществами. Однако все это является 
явно недостаточным для предупреждения преступности, о чем 
свидетельствует статистика совершенных преступлений в состоя-
нии опьянения. Кроме того, часты случаи, когда патологическое 
опьянение позволяет избежать ответственности вообще, так как 
судебно-психиатрическая экспертиза может  дать заключение, 
например при синдроме так называемой «белой горячки» о невме-
няемости лица совершившего преступление в таком состоянии. 
Опьянение не должно быть состоянием без уголовно-правовой 
оценки, если оно злонамеренное и послужило причиной преступ-
ного поведения, а также, если субъект привёл себя в такое состоя-
ние, зная, что для него опьянение может быть катализатором 
агрессивных реакций в большей мере, чем у других. Только в та-
ком случае будет иметь в большей, эффективной мере реализация 
общей превенции. Всем известно, что общая превенция в основ-
ном реализуется, когда общество осознает страх перед возможным 
наказанием тогда возможно представить, что общая превенция 
может быть более эффективна, когда лицо будет осознавать и 



 198 

опасность опьянения в конкретной ситуации. Конечно, возникнет 
множество вопросов, например, о степени опьянения, однако суд 
должен поставить точку ответив на вопрос как влияло такое состо-
яние на субъекта, при совершении им преступления в конкретный 
отрезок времени. Если проследить своего рода причинную связь 
при совершении преступления в результате опьянения на конкрет-
ных примерах, то многие лица кто совершал преступления в таких 
состояниях, говорят, что если бы не состояние опьянения, то они 
никогда бы такого не совершили. Кроме того, в результате такого 
состояния человек может быть неспособным выполнять свои обя-
занности. Следовательно во многих случаях зная свой характер, 
состояние здоровья, обстановку многие могут воздержаться от 
употребления алкоголя, что позволит предупредить большое ко-
личество преступлений в масштабе России. В свое время Н.С. Та-
ганцев высказал следующее предложение: «В интересах юридиче-
ского вменения необходимо различать две степени опьянения – 
полное и неполное. К опьянению полному нужно отнести не толь-
ко наступление полной бессознательности и сна, но и ту стадию, 
когда опьяневший утрачивает способность распознавать зависи-
мость и причинную связь явлений, когда под влиянием ненор-
мального состояния органов чувств, сфера его представлений по-
лучает субъективную окраску и рассудок утрачивает способность 
управлять действиями. Такое психическое состояние, несомненно, 
устраняет вменяемость. Опьянение неполное будет обнимать все 
предшествующие, первичные стадии; при чем вменяемость, несо-
мненно, существует и возбужденное состояние обвиняемого кото-
рое может только, смотря по обстоятельствам, влиять на выбор 
меры ответственности»

3
  

Хочется надеяться, что законодательная инициатива ученых в 
области уголовного права, криминологии, практических работни-
ков и особенно парламентариев пойдет именно по пути признания  
состояния опьянения как юридического факта при совершении не 
только преступлений с неосторожной формой вины но и с умыш-
ленной формой вины, особенно за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности. Усиление уголовной от-
ветственности за совершение преступления в состоянии  опьяне-
ния, несомненно, должно повлиять положительно на тенденцию к 
снижению количества совершаемых преступлений и более полной 
реализации общей превенции как цели уголовного наказания.    
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

Важность проблемы о назначении надзорного производства 
возрастает в свете отношения к данной стадии российского уго-
ловного процесса Европейским Судом по правам человека.  

Неоднозначно отношение к надзорному производству Европей-
ского Суда по правам человека. Российская Федерация является 
членом Совета Европы: подписала, ратифицировала Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и признала 
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека. Междуна-
родный Пакт о гражданских и политических правах был ратифи-
цирован СССР 16-го октября 1973 г., Конвенция против пыток 
ООН – 3-го марта 1987 г. Первый Факультативный Протокол к 
Международному Пакту о гражданских и политических правах –  
1 октября 1991 г. Российская Федерация, как правопреемник 
СССР, взяла на себя его обязательства, и признает юрисдикцию 
Комитета по правам человека ООН и Комитета против пыток ООН 
по рассмотрению индивидуальных жалоб. Соответственно, нару-
шения прав человека, которые происходят на территории Россий-
ской Федерации можно обжаловать как в Европейский Суд по 
правам человека, так и в Комитет по правам человека ООН и в 
Комитет против пыток ООН

1
. 

Существует точка зрения, что обращение к судам Российской 
Федерации есть неэффективное средство защиты

2
. До сих пор от-

крытым остается вопрос о том, необходимо ли исчерпывать 
надзорный порядок обжалования, хотя в Европейский Суд по пра-
вам человека уже ответил на этот вопрос в рамках старого россий-
ского законодательства. В деле Тумилович против Российской Фе-
дерации (Tumilovich v. Russia) было четко зафиксировано правило: 
надзорный порядок является неэффективным в силу того, что рас-
смотрение в надзорном порядке зависит от так называемых дис-
креционных полномочий должностных лиц.  

Однако, и в Гражданском процессуальном кодексе, и в Уголов-
но-процессуальном кодексе России, действовавших в период до 
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недавнего введения новых кодексов, существовала глава с одина-
ковым названием «Производство в надзорной инстанции» (глава 
36 в ГПК РСФСР и глава 30 в УПК РСФСР). Несмотря на одина-
ковое название, эти главы регулировали совершенно различные 
процессы: 

– в уголовном процессе инициатором пересмотра судебных ак-
тов являются соответствующие должностные лица, имеющие пра-
во усмотрения – начать процедуру пересмотра или нет. Осужден-
ный или оправданный не имеют права инициировать действия 
должностного лица; 

– в гражданском процессе лицо, участвующее в деле, наделено 
правом инициировать действия должностных лиц, а должностное 
лицо не наделено правом усмотрения и обязано сообщить мотивы 
отказа, если считает, что оснований для принесения протеста по 
заявлению гражданина нет. 

Отвечая на вопросы о надзорной инстанции, Комиссар по пра-
вам человека Совета Европы утверждал, что для России конечной 
инстанцией является инстанция, после прохождения которой при-
говор или решение суда вступает в законную силу, что надзорная 
инстанция по действующему процессуальному законодательству 
является так называемым «экстраординарным средством защиты», 
используемым в силу полномочий лиц, наделенных государством 
правом принесения надзорной жалобы.  

Представляется, что в части надзора в Европейском Суде про-
изошло объединение двух кодексов, по одному из которых надзор 
действительно являлся «экстраординарным средством защиты», а 
по другому (гражданскому процессуальному) – обычным сред-
ством защиты. 

Заслуживает внимания и тот факт, что жительница Краснодара 
1948 г. рождения Людмила Францевна Тумилович, обращалась в 
Европейский Суд по гражданскому делу, что к уголовному про-
цессу ее жалоба отношения не имела. Прецедентный характер дела 
Тумилович подтвердил уполномоченный РФ при Европейском 
Суде П.А. Лаптев: «Этот вопрос уже решен, и ему посвящена пуб-
ликация соответствующего решения Европейского Суда по правам 
человека. Это неоднократно упоминающееся дело „Людмила Ту-
милович против Российской Федерации“»

2
.  

Речь идет вот о чем: Европейский Суд прецедентно сказал о 
том, что надзорная практика в любой стране является дискретным 
(по видимому, дискреционным) полномочием лица, уполномочен-
ного принести протест. Возбуждение надзорного производства так 
или иначе зависит от воли этого лица. Судья Европейского Суда от 
России А. И. Ковлер дополнил П. А. Лаптева: «В тех странах, где 
это (т. е., надзорная инстанция) является частью судебной проце-
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дуры, она признается как эффективное средство защиты. Напри-
мер, Словакия сделала недавно это обязательной частью судебной 
процедуры и наделила конституционный суд функциями надзор-
ной инстанции. Есть пример по Италии: там принят специальный 
закон об этом. И, наконец, из беседы Лебедева и Вильдхабера яс-
но, что как только у нас в законе будет написано, что надзорная 
жалоба – это часть судебной процедуры, она будет приниматься в 
расчет как средство эффективной защиты»

3
. 

Также, по мнению Европейского суда по правам человека, 
сформулированному в решении по делу «Рябых против России», 
«принцип юридической (законной) уверенности, означающий то, 
что окончательное решение не должно подвергаться сомнению, 
является фундаментальным аспектом верховенства права. По-
скольку пересмотр судебного решения в порядке надзора не огра-
ничен какими-либо сроками, то и окончательные судебные реше-
ния являются «неопределенными», тогда как правовая определен-
ность предполагает уважение к принципу неопровержимости ре-
шений». В целом аналогичная правовая позиция высказана Евро-
пейским судом и в решении по делу «Бердзенишвили против Рос-
сии». С точки зрения Европейского суда по правам человека, 
«признание надзорного производства в качестве эффективного 
средства правовой защиты, которое необходимо исчерпать для со-
блюдения критерия приемлемости, породило бы правовую не-
определенность, которая лишила бы смысла «правило шестиме-
сячного срока» обращения в Европейский суд»

4
. 

В последнее время столь категоричную позицию Европейского 
суда относительно характера надзорного производства некоторые 
ученые и практические работники склонны рассматривать чуть ли 
не в качестве основания для отказа от института пересмотра всту-
пившего в законную силу судебного решения ввиду несоответ-
ствия процедуры судопроизводства в этой стадии процесса обще-
признанным принципам и нормам международного права в обла-
сти прав человека

5
. 

Такую точку зрения вряд ли можно признать обоснованной и 
правильной. Конституционный Суд Российской Федерации, про-
веряя конституционность отдельных процессуальных норм, регу-
лирующих порядок пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных решений, неоднократно констатировал, что надзорное 
производство по смыслу ст. ст. 17, 46, 50, 52, 55, 118, 126 Консти-
туции РФ призвано обеспечить исправление судебных ошибок с 
тем, чтобы – исходя из принципов справедливости, соразмерности 
и правовой безопасности – гарантировать эффективную защиту 
конституционных ценностей, прежде всего прав и свобод челове-
ка. Иными словами, институт надзорного производства соответ-
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ствует Конституции Российской Федерации, которая, как извест-
но, обладает высшей юридической силой на территории страны, 
вследствие чего решения Европейского суда по правам человека, 
обязательные для Российской Федерации по вопросам применения 
и толкования Конвенции, не могут и не должны рассматриваться в 
качестве основания для отказа от надзорного производства как 
процессуального института. Однако это вовсе не исключает необ-
ходимость совершенствования процедуры пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, в том числе и с учетом 
правовых позиций Европейского суда. 

Нельзя забывать, что пересмотр «окончательного» судебного 
решения допускает и Европейская конвенция, которая не препят-
ствует повторному рассмотрению дела в соответствии с законом и 
уголовно-процессуальными нормами соответствующего государ-
ства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся об-
стоятельствах или если в ходе предыдущего судебного разбира-
тельства было допущено существенное нарушение. Кстати, в ре-
шении по делу «Рябых против России» Европейский суд конста-
тировал, что «сторона не вправе требовать пересмотра оконча-
тельного и обязывающего стороны решения с одной лишь целью 
повторного рассмотрения дела и нового решения по нему». Вместе 
с тем «полномочия вышестоящих судов по пересмотру (судебных 
решений) должны использоваться для устранения судебных оши-
бок, недопущения злоупотребления правосудием, а не заменять 
повторное рассмотрение»

6
. 

Позднее, в решении по делу «Никитин против Российской Фе-
дерации», Европейский суд вновь подтвердил, что пересмотр 
окончательного судебного решения возможен. В частности, Евро-
пейский суд по правам человека пришел к выводу, что надзорное 
судебное производство может рассматриваться как отдельный вид 
возобновления судебного разбирательства, подпадающего под 
сферу применения пункта 2 статьи 4 протокола № 7 к Конвенции

7
. 

Европейский Суд по правам человека не отнес эту стадию к 
числу обязательных национальных судебных процедур, без про-
хождения которых жалоба не может быть принята к производству 
Европейского Суда. Гражданин России сразу после вступления 
судебного решения в законную силу может обращаться за защитой 
своих прав в межгосударственные органы, например в Европей-
ский суд по правам человека. Но всегда ли реализация этого права 
отвечает интересам гражданина? Европейский суд по правам че-
ловека не вправе пересматривать судебные решения, принятые в 
рамках национальной правовой системы. Не вправе он, например, 
смягчить наказание, переквалифицировать содеянное на более 
мягкий закон, применить закон, освобождающий от ответственно-
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сти, разрешить гражданский спор по существу даже при очевид-
ной неправосудности судебного решения, тогда как решение таких 
вопросов входит непосредственно в компетенцию суда надзорной 
инстанции. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что с мая  
1998 г., т. е. со дня вступления в силу для Российской Федерации 
Европейской конвенции по правам человека, и по данным на  
15 декабря 2003 г. в Европейский суд поступило лишь около 
16 000 заявлений (из которых около 98 % признаны неприемле-
мыми), тогда как за один 2004 г. судебно-надзорными инстанция-
ми России рассмотрено только по уголовным делам 163 608 жалоб 
и представлений, из которых 19 427 признаны приемлемыми (по 
ним возбуждено надзорное производство) и в отношении 19 411 
граждан судебные решения отменены или изменены, т. е. призна-
ны незаконными, необоснованными и несправедливыми.  

Приведенные данные позволяют усомниться в неэффективно-
сти надзорного производства как средства защиты прав граждани-
на. Аналогичная в целом точка зрения была высказана судьей в 
Европейском суде от Российской Федерации А.И. Ковлером, по 
мнению которого «у Европейского суда нет абсолютно неприми-
римого отношения к надзорной инстанции. В тех странах, где про-
изводство в надзорной инстанции является частью судебной про-
цедуры, она признается как эффективное средство правовой защи-
ты. Как только в законе будет записано, что надзорная жалоба – 
часть судебной процедуры, надзорная инстанция будет прини-
маться в расчет»

8
. 

Между тем, с помощью производства в порядке надзора дости-
гается назначение уголовного судопроизводства, обеспечивается 
принцип законности.  
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К середине 1980-х гг. в развитии централизованной плановой 
командно-административной системы СССР сформировались се-
рьезные диспропорции, свидетельствовавшие о назревавшем кри-
зисе системы. Среди них существенное место занимает проблема 
роста масштабов хищений и приписок, актуальная для различных 
отраслей экономики. Задачей данной работы является рассмотре-
ние характера проблемы хищений и форм борьбы с ними в усло-
виях Мордовской АССР. 

К началу 1980-х гг. проблема хищений приобрела настолько се-
рьезный размах, что получила свое отражение в документах Сове-
та Министров и Верховного Совета СССР. 20 февраля 1975 г. бы-
ло принято Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 
усилению охраны социалистической собственности и устранению 
условий, порождающих хищения и бесхозяйственность».  
26 февраля 1975 г. этот документ был продублирован Постановле-
нием Президиума Верховного Совета СССР «О соблюдении зако-
нодательства об охране социалистической собственности». 29 ян-
варя 1980 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР было принято Постановление «О мерах по обеспе-
чению сохранности народнохозяйственных грузов и усилению 
борьбы с хищениями на железнодорожном транспорте». 23 апреля 
1981 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное 
постановление «О дополнительных мерах по обеспечению уборки 
урожая, заготовках сельскохозяйственных продуктов и кормов  в 
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1981 г. и успешного проведения зимовки скота в период 1981–
1982 гг.» Аналогичное постановление было принято 15 января 
1982 г. В 1981 г. на места было направлено закрытое письмо ЦК 
КПСС по вопросу об усилении борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности и начались массовые проверки на предмет 
достоверности государственной отчетности, обоснованности ис-
пользования материалов и ресурсов. 

4 января 1982 г. приказом МВД СССР утверждено Положение о 
службе БХСС МВД СССР, которое определяло правовую основу 
деятельности этой службы, структуру, задачи и полномочия. При-
оритетными направлениями деятельности ОБХСС являлись: борь-
ба с хищениями, взяточничеством, незаконными валютными опе-
рациями и спекуляцией. Особый акцент делался на выявлении, 
прежде всего крупных, замаскированных преступлений и усиле-
нии оперативной работы.  

Проблема роста масштабов хищений являлась актуальной и на 
региональном уровне. В частности с 1979 по 1984 гг. в документах 
МВД Мордовской АССР отслеживались объемы хищений, отрасли 
и организации, наиболее подверженные хищениям, приводился 
перечень мер, принимаемых для борьбы с ними. Проблеме борьбы 
с хищениями стало уделяться больше внимания на коллегиях и 
совещаниях ведомства. Была поставлена проблема недостаточной 
профессиональной компетенции  сотрудников БХСС, приняты ме-
ры  по улучшению профессиональной подготовки личного состава. 
Уделялось много внимания повышению качества следствия по де-
лам о хищениях и специализации следователей по работе с делами 
этой категории.  

Анализ работы следственного аппарата позволил быстро вы-
явить наличие серьезных проблем в вопросах возбуждения уго-
ловных дел: «Вопросы возбуждения уголовных дел решались по-
спешно и непродуманно, что вело к увеличению количества пре-
кращенных уголовных дел. Такие дела прекращались в 39,5 % 
случаев. Следователи не давали должной оценки поступившим 
материалам, нередко принимали решения о возбуждении дел этой 
категории без достаточных оснований. Не всегда полно и каче-
ственно проверялись материалы по фактам хищений»

1
. «Отдель-

ные следователи допускали возмутительную волокиту и только 
после вмешательства прокуроров уголовные дела расследовались 
как положено, с соблюдением процессуальных сроков, с привле-
чением к уголовной ответственности виновных лиц. … В 1981 г. в 
сроки, свыше установленных УПК РСФСР, было окончено 17,5 % 
уголовных дел по ст. 92 УК РСФСР. На дополнительное расследо-
вание было возвращено 10 % дел этой категории»

2
. 

Как отмечалось в документах, «у сотрудников указанных служб 
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(аппаратов БХСС и следствия ОВД республики – О.Ч.) отсутство-
вало слаженное, основанное на законе взаимодействие. Сообщения 
о хищениях нередко проверялись поверхностно, при возбуждении 
уголовных дел должной оценки им не давалось, совместных пла-
нов работы зачастую не составлялось. В нарушении приказа МВД 
СССР уголовные дела по ст. 92 УК РСФСР продолжали возбуж-
даться инспекторским составом БХСС, в основном необоснованно 
и преждевременно, что в последующем вело к их прекращению»

3
. 

Традиционно остро проблема хищений стояла в агропромыш-
ленном комплексе Мордовии. Ежегодно в сельском хозяйстве 
вскрывалось более 100 хищений, совершаемых путем присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным положением, что составля-
ло 25 % от всех хищений по линии БХСС, зарегистрированных в 
республике

4
. Особенно значительные убытки несло сельское хо-

зяйство в результате порчи сельхозпродукции, гибели скота и пти-
цы. В 1980 г. потери от бесхозяйственности составили 93,1 % об-
щей суммы ущерба по сельскому хозяйству. Почти весь ущерб от 
недостач и хищений (90,3 %) списан на затраты производства и 
только 4,7 % его отнесено на виновных лиц

5
. Значительные убыт-

ки были причинены сельскому хозяйству в результате незаконного 
расходования денежных средств должностными лицами колхозов 
и совхозов. Как правило, это было сопряжено с приписками и дру-
гими искажениями отчетности  о выполнении плана. 

В 1980 г. в республике сложилось тяжелое положение с корма-
ми, с чем были связаны хищения фуража и факты разбазаривания 
кормов. Во многих хозяйствах имели место хищения животновод-
ческой продукции: «Скот перед забоем не взвешивался, живой вес 
его, как правило, в актах забоя не указывался, мясо приходовалось 
не полностью. Колхозы и совхозы весь приплод молодняка не 
приходовали, за счет чего создавали излишки, которыми скрывали 
падеж скота. В большинстве хозяйств причины падежа не устанав-
ливались  и виновные лица к ответственности, особенно матери-
альной, не привлекались, причиненный ущерб списывался на про-
изводственные убытки. Отдельными колхозами и совхозами не 
полностью сдавалось в заготовительные организации кожевенное 
сырье от забитых и павших от незаразных заболеваний животных. 
Если это и производилось, то от вымышленных лиц, а деньги при-
сваивались. В ряде  колхозов и совхозов жирность молока лабора-
торным путем не определялась, что создавало условия работникам 
приемных молокопунктов молокозаводов и маслосырзаводов для 
злоупотреблений, занижения жирности при приемке, создания та-
ким образом излишков молокопродуктов и хищений»

6
. Для борь-

бы с хищениями создавались группы, состоящие из работников 
БХСС, пожарной охраны, участковых инспекторов и других ра-
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ботников милиции, которые осматривали животноводческие ком-
плексы и фермы колхозов и совхозов. В состав этих групп вклю-
чали также представителей народного контроля, специалистов 
управления сельского хозяйства, председателей ревизионных ко-
миссий, работников КРУ.  

Во многих районных республики имели место хищения горюче-
смазочных материалов. ГСМ незаконно продавали при транспор-
тировке от места хранения к автозаправочным станциям, в особен-
ности во время заправки полевых агрегатов в колхозах и совхозах, 
часто допускались случаи заправки личного автотранспорта за 
счет горючего, отпускаемого предприятиям и организациям.  

В республике участились случаи  хищений запасных частей для 
автомобилей и сельхозмашин. Особенно были распространены 
такие преступления в районах расположения авторемзаводов, за-
водов, выпускающих автозапчасти, и на предприятиях Госком-
сельхозтехники. Как показывают документы, в этих местах сти-
хийно образовывались рынки сбыта запчастей, похищенных с 
предприятий или купленных для перепродажи. Дефицитные зап-
части  по завышенным ценам сбывали работники спецмагазинов. 
На предприятии «Госкомсельхозтехника» были выявлены факты 
списания дефицитных запчастей по дефектным актам. В дальней-
шем эти запчасти похищались и продавались за наличный расчет 
колхозам и совхозам, о чем свидетельствовали закупочные акты в 
отчетах механиков и завхозов

7
. 

В системе бытового обслуживания населения были широко 
распространены хищения товаров и материальных ценностей, де-
нежных средств, взяточничество, поборы, случаи обмана граждан, 
укрытия от свободной реализации дефицитных изделий, присвое-
ние выручки за работу без квитанций, приписки. Особенно под-
черкивались потери от бесхозяйственности: «На многих предприя-
тиях  практиковался выпуск массовой продукции под видом изго-
товления мелких партий и выполнения индивидуальных заказов, 
что приводило к искусственному завышению показателей выпол-
нения плана и незаконному получению премий. Выпуск  массовой 
продукции нередко обеспечивался за счет децентрализованного 
приобретения многих видов сырья и материалов, в том числе и за 
наличный расчет. Это способствовало распространению взяточни-
чества, частнопредпринимательской деятельности, завышению 
прейскурантных цен и тарифов»

8
. Министерством бытового об-

служивания населения была разработана на 1981–1985 гг. система 
мер, направленных на улучшение организации и механизации уче-
та, укомплектование штатов мастеров-контролеров, усиление кон-
троля за полнотой оприходования и сдачи денежной выручки, а 
также соблюдение цен и тарифов на бытовые услуги. С октября 
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1982 г. в Министерстве был создан отдел бухгалтерского учета и 
отчетности. Говоря о степени эффективности проведенных меро-
приятий, документы в целом квалифицируют их как малоэффек-
тивные. По итогам 9 месяцев 1984 г. количество выявленных пося-
гательств на социалистическую собственность увеличилось по 
сравнению с аналогичным периодом 1983 г. на 18,2 %, материаль-
ный ущерб, причиненный хищениями,  вырос в 2 раза

9
.  

В 1981 г. значительно возрос поток жалоб и писем  от населе-
ния в партийно-советские органы, МВД и другие инстанции о зло-
употреблениях и хищениях в системе торговли и общественного 
питания, спекуляции промышленными и продовольственными то-
варами. При проверках в магазинах, столовых и кафе были вскры-
ты факты разворовывания мяса, масла и других продуктов пита-
ния,  реализации их не через прилавок, массовых обманов покупа-
телей, сокрытия товаров широкого спроса и недозволенной про-
дажи их с баз, складов и подсобных помещений. «Все это, – как 
указывалось в документе, – было вызвано неблагоприятными для 
сельского хозяйства условиями, трудностями в снабжении некото-
рыми товарами»

10
. 

По оценке МВД Мордовской АССР предприятия Мордовпо-
требсоюза являлись одной из наиболее пораженных преступлени-
ями отраслей народного хозяйства. «В 1983 и первом полугодии 
1984 г. по линии БХСС в этой системе  выявлено 278 преступле-
ний, в том числе 122 хищения (ст.92 УК РСФСР) или каждое ше-
стое из всех зарегистрированных»

11
. В первом полугодии 1984 г. 

количество выявленных хищений на предприятиях потребитель-
ской кооперации по сравнению с этим же периодом 1983 г. воз-
росло с 42 до 52, в том числе хищений в крупных и особо крупных 
размерах  в 2,2 раза – с 5 до 11.  

В решении КНК СССР от 23 февраля 1985 г. была озвучена 
сумма потерь в системе Мордовского республиканского потреб-
союза за 1983 и 9 месяцев 1984 г. от бесхозяйственности, растрат, 
хищений и, которая составила более 4 млн. рублей

12
. В том числе в 

13 проверенных кооперативных организациях было выявлено 
крупных хищений и недостач на сумму 456 тыс. рублей, вместо 
показанных в учете 187 тыс. руб. Следует отметить, что масштабы 
хищений в Мордовпотребсоюзе имели весьма значительные мас-
штабы, учитывая то, что сумма прибыли торговли и потребитель-
ской кооперации в среднем за год составляла 19–20 млн. руб. 

В документах было отмечено бесконтрольное расходование хо-
зяйственными руководителями денежных средств. «Только в пяти 
проверенных организациях за два последних года лицам, привле-
ченным для проведения погрузочно-разгрузочных работ, без ка-
ких-либо расценок, часто по незаконным документам из торговой 
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выручки кооперативных организаций и предприятий выплачено 
более 600 тыс. рублей»

13
. В строительно-монтажном управлении 

Мордовпотребсоюза из-за «растаскивания материалов, плохой ор-
ганизации труда, переделок брака допущены убытки в сумме  
694,2 тыс. руб.». Управление, нанимая «шабашников», во много 
раз завышало расценки за выполненные работы, в результате чего 
их ежемесячная зарплата превышала 1 тыс. руб.  

Общий объем незаконно списанных товаров, по оценке КНК, 
составил около 600 тыс. руб. Значительные суммы списывались на 
результаты хозяйственно-финансовой деятельности в заготови-
тельных организациях. В 1983–1984 гг. при отгрузке сельхозпро-
дукции за пределы автономной республики была выявлена недо-
стача картофеля в количестве 1967 т на сумму 418 тыс. руб. Из-за 
допущенного в откормочных свинохозяйствах потребсоюза паде-
жа 908 голов свиней в 1982–1984 гг. ущерб составил более 50 тыс. 
руб. На зверофермах пало 10,4 тыс. песцов и норок стоимостью 
426 тыс. руб. Как отмечается в документе, много зверей пало от 
бескормицы, в то время как руководители зверохозяйств разбаза-
ривали корма колхозам и частным лицам, в результате чего было 
растранжирено 1,6 тыс. т кормов на сумму 972 тыс. руб. Отмеча-
лись многочисленные факты закупки у частных лиц украденного 
ими у государства бензина, дизельного топлива и запасных частей 
к автомобилям и другим агрегатам.  

Ситуация  в Мордпотребсоюзе получила жесткие оценки в об-
коме КПСС: «Руководящие работники Мордпотребсоюза некрити-
чески относятся к оценке своей работы по борьбе с растратами, 
хищениями, бесхозяйственными потерями. В системе потребко-
операции на низком уровне ведется внутриведомственный кон-
троль, не обеспечивается внезапность проверок и инвентаризаций 
ценностей. Слабо улучшается работа с кадрами. В ряде организа-
ций на материально-ответственных должностях продолжают рабо-
тать лица, не внушающие доверия, скомпрометировавшие себя»

14
.  

Результаты проверок выявили факты сокрытия крупных недо-
стач. По отчетам Мордпотребсоюза, в 1983 г. допущено 59 случаев 
крупных недостач на сумму 126 тыс. руб., а по данным прокурату-
ры МАССР – их 96 случаев на сумму 240 тыс. руб. Было отмечено 
низкое качество внутриведомственного контроля, несмотря на 
расширение контрольно-ревизионного аппарата. «Несмотря на 
увеличение количества проверок и ревизий, эффективность ведом-
ственного контроля остается низкой, проверки и ревизии носят 
поверхностный характер, многие факты растрат, хищений, порчи 
материальных ценностей своевременно не выявляются»

15
.  

Проверки выявили большие потери от краж и пожаров. Количе-
ство нераскрытых краж и остатков не возмещенного ущерба по 
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ним росло из года в год и на 1 января 1984 г. по 506 кражам соста-
вило 504 тыс. рублей. Ущерб от пожаров за 1983 г. составил 244 
тыс. рублей, причем большинство пожаров (69,1 %)  происходило 
в результате умышленных поджогов

16
. Умышленные поджоги поз-

воляли заинтересованным лицам избавиться от ответственности за 
недостачи товаров. 

Таким образом, можно констатировать, что к середине 1980-х 
годов в Мордовской АССР, как и по стране в целом имели место 
теневые экономические проявления, среди которых значительное 
место занимали хищения социалистической собственности. В аб-
солютных цифрах наиболее подверженными хищениям являлось 
сельское хозяйство, а в относительных – торговля. Расхищению 
подвергались сельхозпродукция, зерно, корма, горюче-смазочные 
материалы, запчасти для автомобилей и сельхозмашин. Под дав-
лением политических решений, принимаемых руководством стра-
ны, МВД прилагало  определенные усилия, по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности, которые однако, не отлича-
лись эффективностью.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
  1Архивные документы МВД СССР подразделений спецфондов информаци-

онного центра при МВД по РМ, л.3. 
  2Там же, л. 6 
  3Там же, л.6. 
  4Там же, л.7. 
  5Там же, л.8 
  6Там же. л.2 
  7Там же, л.5 
  8Там же. 
  9Там же, л.10. 
10Там  же, л. 6. 
11ЦГА РМ, ф.269, оп. 44, д. 7,  л.13 
12ЦГА РМ, ф.269, оп. 48, д. 13,  л.145 
13ЦГА РМ, ф.269, оп. 48, д. 13,  л.148 
14ЦГА РМ, ф.269, оп. 44, д. 7,  л.1 
15ЦГА РМ, ф.269, оп. 44, д. 7,  л.9 
16ЦГА РМ, ф.269, оп. 44, д. 7,  л.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

РОЛЬ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ФОРМИРОВАНИИ  
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УДК 343.148:685.31 
ЭКСПЕРТИЗА  КОЖАНОЙ  ОБУВИ  ПРИ  ЗАЩИТЕ  
ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  НА  ПРИМЕРЕ  НЕЗАВИСИМОЙ  
ЭКСПЕРТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
С.Н. Деветаева, А.И. Горбачев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Доклад выполнен на основе анализа работы независимой экс-
пертной организации ООО «Экспертно – Оценочное Бюро», рас-
положенной в г. Саранске, по выполнению товароведческих экс-
пертиз обуви по заявлениям потребителей, продавцов и органов 
суда.  

За 2007–2009 гг. в организации всего было выполнено 154 экс-
пертизы. В девяти случаях заявители от проведения экспертизы 
отказались. Из выполненных экспертиз 29 выполнены по мужской 
обуви, 11 по детской и 97 по женской обуви. По сезону носки обу-
ви экспертизы распределились следующим образом: 28 экспертиз 
по летней обуви (20 %); 35 экспертиз по зимней обуви (26 %) и 74 
экспертизы по демисезонной обуви (54 %). По группам дефектов 
экспертизы распределились следующим образом 70 случаев (51 %) 
обращались по поводу дефектов деталей низа и крепления подош-
вы, 33 случая или 24 % связаны с установлением дефектов деталей 
верха и подкладки, 34 случая или 25 % связаны с дефектами про-
межуточных деталей, конструкции, эксплуатации обуви. 

Из дефектов низа обуви наиболее часто встречались следую-
щие: отклеивание подошвы, низкая морозостойкость подошвы, 
отрыв и переломы каблуков, истирание подошвы, неудачная кон-
струкция подошвы. 

Из дефектов верха обуви чаще всего встречались нарушение 
целостности швов, соединяющих детали, дефекты материала верха 
различного происхождения, отрыв фурнитуры или элементов от-
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делки, миграция красителя, промокание верха по швам и через по-
верхность, солевые пятна и разводы на поверхности. 

К другим дефектам, которые встречались у предъявленной для 
экспертизы обуви, относятся дефекты жестких подносков и задни-
ков, выступание крепителей, неудачная конструкция верха или 
низа обуви, эксплуатационные повреждения обуви в процессе нос-
ки, умышленные повреждения обуви потребителем, подтвержде-
ние натуральности материалов верха.  

Значительная часть представленной для экспертизы обуви была 
приобретена на рынке и в небольших магазинах. Торговые марки 
носят иностранные наименования, но реквизиты производителей 
часто в маркировке не указываются, что является нарушением 
требований стандартов, хотя копии сертификатов продавцами 
предоставлялись, правда, тоже не во всех случаях.  

Средние и крупные предприниматели обращались для проведе-
ния экспертизы реже (примерно в 15 %–20 % случаев). Они имеют 
торговые отношения с крупными дилерами или непосредственно с 
производителями, которые боле ответственно подходят к деловым 
отношениям и заинтересованы в долгосрочных связях с рознич-
ными предприятиями. До недавнего времени такие поставщики 
принимали обувь, возвращенную покупателями без особых фор-
мальностей, но в последнее время и они стали требовать при воз-
врате наличие результатов экспертизы качества обуви.  

По времени обращения в экспертную организацию установле-
но, что чаще всего обращаются для проведения экспертизы в пе-
риод смены сезонов. Иногда при проведении экспертиз встреча-
лись случаи потребительского экстремизма в виде умышленного 
ухудшения качества: разрезание ниточных швов, отрыв подошвы, 
изменение свойств материала верха или низа. Такие случаи в про-
центном отношении от общего числа экспертиз составляют 5–10 %.  

Многочисленные случаи обращения с эксплуатационными де-
фектами позволили установить, что во многих случаях потреби-
тель сам становится причиной выхода обуви из строя так как не 
выполняет правил повседневного ухода за обувью. Особенно часто 
это случается с молодежью. После воздействия влаги или снега 
обувь своевременно не просушивалась, не наносился на поверх-
ность защитный крем, водоотталкивающие составы – что приво-
дило к преждевременным деформациям, отрыву подошвы в пяточ-
ной области, появлению трещин и разрывов на деталях верха. 
Причем такое отношение потребителя к товару встречается как 
при эксплуатации сравнительно недорогой обуви так и дорогой 
модельной обуви. При этом потребитель необоснованно считает, 
что дорогая обувь должна быть устойчива к любым воздействиям 
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или обладать сверх прочностью или влагостойкостью и не обра-
щает должного внимания на рекомендации по эксплуатации. 

Большинство из вышеперечисленных дефектов выявлялись и 
измерялись простыми доступными методами: органолептическим 
или измерительным с помощью измерительных инструментов и 
оптических приборов. Более сложные случаи, связанные с измере-
нием прочности материалов, ниточных и клеевых швов, требовав-
шие применения инструментальных методов, для экспертизы не 
принимались из-за отсутствия соответствующего оборудования на 
территории Республики Мордовия, даже в Центре по стандартиза-
ции и метрологии. Но таких экспертиз было крайне мало, всего 4–
5 случаев за два года. В большинстве случаев результата эксперти-
зы оказывалось достаточно для урегулирования спора между по-
требителем и продавцом, и они приходили к соглашению.  

В некоторых случаях потребители обращались в суд, если ре-
зультат экспертизы их не устраивал или продавец уклонялся от 
удовлетворения законных требований потребителя. В этом случае 
к защите прав потребителей подключались органы Роспотребна-
дзора и обеспечивали ему юридическую поддержку.  

Практически во всех случаях результаты экспертиз, выполнен-
ных в ООО «Экспертно-Оценочное Бюро», подтверждались в ходе 
судебного разбирательства, за исключением одного случая, когда 
продавец ограничился лишь результатами письменной консульта-
ции, хотя эксперты его предупреждали о необходимости проведе-
ния исследования с участием потребителя. 

Обобщая практику работы ООО «Экспертно-Оценочное Бюро» 
по выполнению экспертиз при защите прав потребителей можно 
сделать следующие выводы: 

– на рынке обуви в г. Саранск происходит постепенное диффе-
ренцирование продаж обуви от недорогой до очень дорогой, при-
чем процесс этот связан с типом предприятия: недорогой обувью 
торгуют, как правило, частные предприниматели на рынке, прода-
жа дорогой и очень дорогой обуви сосредоточена в средних и 
крупных предприятиях; 

– стоимость обуви, как правило, связана с показателями каче-
ства обуви: материалом верха и низа, материал подкладки, способ 
крепления верха и низа, полнота маркировки, срок гарантийных 
обязательств изготовителя, – чем дороже обувь, тем выше ее каче-
ство, хотя и здесь встречаются исключения; 

– покупки недорогой обуви в г. Саранске за 2009 г. возросли, 
что связано с некоторым снижением доходов населения из-за эко-
номического кризиса и ликвидацией рынков в г. Москва; 

– высокая стоимость обуви стимулирует потребителей защи-
щать свои права, если обувь оказывается низкого качества, и об-
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ращаться за защитой своих прав в органы Роспотребнадзора, экс-
пертные организации и суды всех уровней; 

– наиболее активной группой потребителей оказываются жен-
щины молодого и среднего возраста, они чаще всего обращаются в 
экспертные организации; 

– более качественную обувь изготавливают предприятия, обра-
зовавшиеся на базе крупных обувных фабрик, и являющиеся сов-
местными предприятиями: они изготавливают обувь из импортно-
го материала на импортном оборудовании, но укомплектованы 
квалифицированными кадрами (например Ростовская или Пяти-
горская обувные фабрики, объединение Белвест и др.); 

– основной причиной отказов обуви по-прежнему, остаются 
дефекты низа обуви: выход из строя подошвы и ее деталей, проч-
ность соединения деталей верха и низа, низкое качество основной 
стельки, жестких задников и подносков; 

– не всегда новые фасоны и модели оказываются обоснованны-
ми с точки зрения их эксплуатационных характеристик, так как 
вызывают неудобства при носке и преждевременный износ или 
отказ обуви (длинные узкие носки, подошва в виде отдельных 
элементов, необычные формы каблуков и т. д.); 

– покупка дорогостоящей, качественной обуви требует от поку-
пателя выполнения соответствующих правил по уходу за ней, не-
соблюдение этих правил приводит к преждевременному выходу ее 
из строя; 

– нужно обращать внимание на полноту маркировки реализуе-
мой обуви: она должна включать все основные реквизиты изгото-
вителя, сведения о применяемых материалах, гарантийные сроки 
носки и общую долговечность товара, рекомендации по эксплуа-
тации и уходу за обувью, отметки о сертификации; 

– изменение потребительской ситуации на рынке обуви вызы-
вает объективную необходимость присутствия в торговле компе-
тентных специалистов, разбирающихся в потребительских свой-
ствах и качестве обуви – товароведов. 
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Производство пушно-мехового полуфабриката и пошив мехо-
вой одежды традиционно имели широкое распространение на тер-
ритории Российской Федерации. Этому способствовало наличие 
богатых ресурсов пушно-мехового сырья Меховые аукционы, еже-
годно проводившиеся в нашей стране, были одними из самых 
крупных в мире. Качество российских мехов признавалось всеми 
потребителями. В 90-е годы прошлого века система заготовок и 
реализации пушно-мехового сырья и полуфабрикатов распалась. 
Зарубежные фирмы скупали сырье у производителей по более 
низким ценам, чем на государственных аукционах, что привело к 
банкротству и закрытию большей части отечественных предприя-
тий и росту импорта из Турции, Италии и Китая.      

В настоящее время наблюдается постепенное возрождение ме-
ховой промышленности. Это касается звероводческих хозяйств и 
меховых фабрик. К сожалению, производство полуфабриката по-
прежнему на невысоком уровне. В России производится сырье, 
вывозится по невысоким ценам за рубеж, а потом наше сырье воз-
вращается к нам в виде полуфабриката и готовых изделий по го-
раздо более высоким ценам, чем сырье. При этом, качество зару-
бежного полуфабриката и одежды оставляет желать лучшего.  

Причина этого невысокое качество дубления кожевой ткани 
полуфабриката и искусственное увеличение площади шкурки пу-
тем повышенного растяжения ее при выделке. Внешне это выгля-
дит привлекательно: одежда получается легкой при видимом хо-
рошем состоянии волосяного покрова, и сравнительно недорогой. 
Но при потреблении такой одежды, потребитель сталкивается со 
значительным уменьшением срока носки изделия, ухудшением его 
теплозащитных свойств, нарушением целостности изделия по 
швам и быстрым ухудшением внешнего вида меха и утратой мяг-
кости и пластичности кожевой ткани. 

Производство меховой одежды за рубежом осуществляется на 
мелких и средних предприятиях, которые закупают полуфабрикат 
у таких же по размерам производителей. Как правило, важным  
условием приобретения является невысокая стоимость. В нашу 
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страну одежда и полуфабрикат ввозится более крупными посред-
никами, или теми же мелкими производителями или продавцами. 
Поставщиками являются, как правило, не производители, а много-
численные посреднические организации и предприятия. Часто из-
готовителями одежды из импортного полуфабриката являются 
мелкие предприятия, организованные по типу меховых ателье и 
расположенные на территории России. Маркировка на таких изде-
лиях либо вообще отсутствует, либо имеется в виде текстильных 
этикеток с логотипами зарубежных фирм. Сертификацию такой 
продукции изготовитель, как правило, не проводит. 

В таких условиях трудно полностью восстановить всю цепочку: 
производитель-продавец-потребитель, поэтому ответственность за 
качество товара перед потребителем несет продавец. Если раньше 
контроль качества товаров проводился на всех этапах товародви-
жения, то теперь чаще всего он проводится лишь на конечном эта-
пе продавец – потребитель. В результате возрастает вероятность 
попадания в торговлю некачественного товара. 

На формирование качества меховой и кожаной одежды оказы-
вают влияние многие факторы: качество заготавливаемого сырья, 
способ консервации и хранения, соблюдение последовательности 
и параметров технологического процесса выделки шкурок и кож, 
качество отделочных операций, соблюдение последовательности и 
параметров скорняжного и пошивочного производств. Несоблю-
дение хотя бы одного из указанных условий может привести к 
ухудшению качества изготовляемой продукции. 

На пути движения от предприятия изготовителя до потребителя 
меховая и кожаная одежда подвергаются многочисленным внеш-
ним воздействиям, которые могут вызвать полную или частичную 
утрату их качества. При небрежном транспортировании и несо-
блюдении правил размещения, укладки и хранения этих товаров 
происходит ухудшение внешнего вида, повреждение кожевой тка-
ни и волосяного покрова влагой и вредителями, возникают повре-
ждения швов и фурнитуры.  

Особенно большое влияние на снижение качества меховой и 
кожаной одежды оказывают изменения температуры и относи-
тельной влажности воздуха. Эти товары необходимо хранить при 
температуре 15–20 ºС и относительной влажности 65–70 %. При 
длительном хранении (более года) товары должны хранится при 
температуре 4 ºС, проходить профилактический осмотр и регла-
ментные мероприятия по защите от плесени и вредителей. 

Приемку товаров по качеству на оптовых предприятиях долж-
ны проводить товароведы по качеству. В розничных торговых 
предприятиях эту работу наряду с товароведами по качеству 
должны осуществлять заведующие секциями (или менеджеры), их 



 217 

заместители из числа продавцов. Эти лица должны располагать 
всей необходимой правовой и нормативно-технической докумен-
тацией. 

Проверку качества меховой и кожаной одежды выполняют пу-
тем исследования основных органолептических и метрических по-
казателей: внешний вид изделия, симметричность расположения 
деталей, симметричность и качество ниточных швов, крепление 
фурнитуры, показатели волосяного покрова, отсутствие видимых 
дефектов, состояние кожевой ткани: мягкость, пластичность, 
плотность и толщина. После этого проверяют качество подкладки, 
фурнитуры, соответствие маркировки установленным требовани-
ям. Посадка изделия на фигуре проверяется  во время примерки 
изделия при продаже.  

При обнаружении несоответствия качества и комплектности 
товаров, а также тары, упаковки и маркировки требованиям нор-
мативных документов товар снимается с продажи и на него со-
ставляется соответствующий документ, а потребителю предлага-
ется другой товар, который соответствует установленным требо-
ваниям. 

Контроль качества меховой и кожаной одежды в торговле про-
водят преимущественно органолептическим методом. Он основан 
на анализе восприятий внешних признаков изделия с помощью 
органов чувств без применения технических измерительных 
средств и отличается простотой и малыми затратами времени. Но в 
то же самое время позволяет достаточно уверенно выявлять у от-
дельных видов изделий отклонения от установленных требований 
на основании разработанных методик. 

Следует отметить, что в настоящее время имеет место отсут-
ствие среди персонала торговых предприятий таких специалистов, 
как товароведы. Имеющиеся в штате менеджеры и продавцы кон-
сультанты имеют лишь узкую специализацию, направленную на 
рекламирование товара и его продажу. Специалистов с глубокими 
знаниями о товаре, его качестве, способных дать подробную кон-
сультацию потребителю, проверить его качество в настоящее вре-
мя очень мало. 

Все это приводит к тому, что в руки потребителя попадают то-
вары с дефектами, которые должны быть выявлены в торговом 
предприятии при нормально организованной проверке качества. 
Когда такие дефекты проявляются в процессе эксплуатации това-
ров, потребитель обращается к  продавцу в соответствии с «Зако-
ном о защите прав потребителей» для обмена, ремонта товара или 
возврата денег.  

Для подтверждения наличия дефектов и причин их возникнове-
ния необходима экспертиза. При проведении экспертизы приме-
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няют более точные и объективные методы контроля качества, чем 
органолептический: это инструментальный и экспертный. 

В настоящее время в г. Саранске имеется несколько экспертных 
организаций, в том числе муниципальные и независимые, которые 
могут выполнять экспертизы меховой и кожаной одежды по уста-
новлению наличия дефектов и причин их возникновения с помо-
щью органолептических методов и измерительных методов. Для 
проверки физико-химических показателей, требующих лаборатор-
ных исследований, необходимо обращаться в другие экспертные 
центры: в Нижнем Новгороде, в Пензе, в Москве, так как в Рес-
публике Мордовия отсутствуют лаборатории с подобным обору-
дованием.  

С каждым годом все больше и больше граждан, являющихся 
либо потребителями, либо продавцами, обращаются в данные экс-
пертные организации с целью урегулирования споров, связанных с 
качеством товаров. Информация об имеющихся в г. Саранске экс-
пертных организациях имеется во всех районных отделах по защи-
те прав потребителей и в органах Роспотребнадзора.  

Опыт работы ООО «Экспертно-оценочное бюро» показал, что 
за последние три года было 15 случаев обращения потребителей за 
услугами экспертов по поводу качества меховой и кожаной одеж-
ды в 12 случаях вопрос решался в пользу потребителей, без оспа-
ривания результатов экспертизы продавцами. Установленные де-
фекты идентифицировались как недопустимые на основании орга-
нолептических исследований и нормативной документации, неко-
торые скрытые дефекты выявлялись путем измерения деталей и 
материалов измерительными инструментами.  

У меховых изделий наиболее часто встречающимися дефектами 
были разрывы кожевой ткани по шву и вне шва, изменение внеш-
него вида волосяного покрова под действием снега, слабое закреп-
ление волоса в кожевой ткани, плохая продубленность кожевой 
ткани, выражающаяся в утрате пластичности и мягкости.  

У кожаных изделий наиболее часто встречались дефекты в виде 
отставания пленочного покрытия кожи, разрывы деталей одежды 
из-за недостаточной толщины и плотности кожевой ткани, прору-
бание детали по шву частыми стежками, пятна на поверхности де-
мисезонной верхней одежды от капель дождя, разнооттеночность 
окраски деталей верхней одежды. Все дефекты возникали у изде-
лий в течение гарантийного срока эксплуатации.  

При проведении экспертиз большая часть указанных дефектов 
выявлялась экспертами органолептически с помощью органов зре-
ния и осязания: качество волосяного покрова и кожевой ткани, 
прочность крепления пленки на кожевой ткани, местоположение 
дефектов. Размеры дефектов устанавливались металлической ли-
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нейкой и штангенциркулем, толщина кожевой ткани измерялась 
штангенциркулем и микрометром. 

В большинстве случаев органолептических и измерительных 
методов было достаточно, чтобы установить вид дефекта, его ве-
личину и допустимость в изделии. При отсутствии на данный мо-
мент времени технических регламентов, важным является выбор 
нормативных документов, с помощью которых определялись вид 
дефекта и его допустимость.  

В первую очередь для этого использовались сертификаты со-
ответствия, предоставляемые продавцами, так как в них указыва-
ются нормативные документы которым должен соответствовать 
товар. При отсутствии сертификатов использовались соответ-
ствующие национальные и межгосударственные стандарты, дей-
ствующие на момент проведения экспертизы. Такой подход не 
противоречит действующим законам нашей страны и считается 
юридически доказательным при рассмотрении исков в суде. 

К сожалению распространенным дефектом меховой и кожаной 
одежды является несоответствие имеющейся на изделии марки-
ровке установленным требованиям: отсутствие ярлыков с реквизи-
тами производителя, указанием нормативной документации, необ-
ходимой информацией об изделии, материале, из которого товар 
изготовлен, рекомендациями по эксплуатации и уходу за изделием 
на русском языке. Отсутствие соответствующей маркировки 
нарушает права потребителя и может быть причиной возникнове-
ния эксплуатационных дефектов. 

Наиболее часто поступали заявления от потребителей, приобре-
тавших меховую и кожаную одежду на рынках у индивидуальных 
предпринимателей и на меховых ярмарках, проводимых произво-
дителями меховой одежды в Саранске. Это изделия произведен-
ные в Турции мелкими производителями и изделия Кировской ме-
ховой фабрики. По-видимому, низкие цены не всегда сопутствуют 
высокому качеству, хотя от некачественных товаров не застрахо-
ван никто.   

Практика показывает, что в большинстве случаев потребителю 
или продавцу достаточно было бы предварительно проконсульти-
роваться у специалистов, прежде чем принимать какое-либо реше-
ние. При отсутствии в штате торгового предприятия таких специа-
листов, как товароведы, администрация или владелец торгового 
предприятия также могут обращаться в экспертные организации, 
так как по закону проведение экспертизы товара, находящегося на 
гарантии, возложено именно на продавца.  

Проведенное нами исследование также выявило необходимость 
наличия в штате торговых организаций специалистов с товаровед-
ческим образованием. Имеющимся на данный момент специали-
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стам с узкопрофильной подготовкой зачастую не хватает того кру-
гозора, эрудированности и компетентности которой обладали и 
обладают товароведы.  
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Для глубокого понимания современных экологических проблем 
необходимо знать об их химических основах, поэтому экологиче-
ские вопросы следует рассматривать не только с биологических, 
географических, социальных, но и с химических позиций. 

Во-первых, все объекты природы имеют элементарный химиче-
ский состав, который разнообразен по набору химических элемен-
тов и количеству составляющих их веществ, его знание имеет 
важное значение для понимания экологических явлений. Любое 
экологическое взаимоотношение только тогда будет глубоко рас-
крыто и понято, когда будут проанализированы его атомно-
молекулярные основы. Во-вторых, решение многих экологических 
проблем зависит от знания химической составляющей экологиче-
ских явлений. 

В этой связи возникла наука экологическая химия, изучающая 
химические основы экологических явлений. Чтобы эффективно 
разрешить ту или иную экологическую проблему, зачастую требу-
ется выявить химическую причину ее возникновения. 

Нередко в химии усматривают только причину нарушения эко-
логического равновесия в природе. Экологические проблемы по-
рождает не наука химия, а использование ее достижений экологи-
чески безграмотным человеком. Без химических знаний невоз-
можно решение многих экологических проблем. Даже в решении 
проблемы сохранения генофонда Земли есть химический аспект – 
потеря нуклеиновых кислот, белков, консервация генетических 
ресурсов – создание банка генов. 

Экология определяется как наука, изучающая взаимоотношения 
живых существ между собой и абиотической средой. Эти отноше-
ния осуществляются и с помощью химических веществ. В каче-
стве примеров можно привести феромоны у насекомых, сигналь-
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ное меченье территорий секретами желез у млекопитающих; апел-
ленты, антигены, антимутагены и другие химические агенты у 
других животных; фитонциды, алкалоиды, эфирные масла у расте-
ний; различные формы симбиозов: автотрофно-защитные взаимо-
отношения у лишайников, фиксация азота клубеньковыми бакте-
риями у бобовых и т. п. 

В живой природе вещества поддерживают разнообразные связи 
между организмами и средой в экосистемах. Их осуществляют хе-
момедиаторы, выполняющие определенные функции: 

  1. Защитная (отпугивание хищника или паразита); 
  2. Наступательная (воздействие на организм – пищевой объ-

ект); 
  3. Сдерживание конкурентов (в борьбе за пищу, территорию  

и т. д.); 
  4. Аттрактивная (привлечение жертв, опылителей и прочее); 
  5. Регуляция взаимодействий внутри социальной группы (по-

пуляции, колонии, семьи); 
  6. Снабженческая (снабжение организмов веществами – пред-

шественниками гормонов, феромонов и прочее); 
  7. Формирование среды обитания (особенно в водных и поч-

венных экосистемах); 
  8. Индикационная (меченье территорий, ориентация в про-

странстве); 
  9. Предупреждающая (главным образом об опасности); 
10. Адаптационная (к воздействию абиотических факторов). 
Организмы, приспосабливаясь к определенному комплексу хи-

мических факторов среды, способны сами изменять этот комплекс. 
Например, растительные сообщества Земли поддерживают в атмо-
сфере баланс О2/СО2. 

Химический компонент абиотической среды нередко выступает 
лимитирующим фактором. Так, недостаток железа в почве приво-
дит к хлорозу у растений. С другой стороны, у галофитов семена 
прорастают лишь в почвах с высоким содержанием поваренной 
соли. На воздействие абиотических факторов среды живые суще-
ства могут отвечать продуцированием специфических веществ. 
Например, у полярных морских рыб белки-антифризы предотвра-
щают образование внутриклеточного льда даже при охлаждении 
тела животного до –15

о 
С. 

Органические вещества построены на основе атомов элементов 
– биогенов, которые участвуют в биогеохимическом круговороте 
веществ. Все биогеохимические циклы в природе взаимосвязаны. 
Эта взаимосвязь обусловлена тем, что в циклах элементы обраща-
ются в разнообразные соединения с атомами других элементов. 

В ходе биогеохимических циклов атомы большинства элемен-
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тов проходят громадное число раз через живое вещество. Напри-
мер, СО2 «оборачивается» через живые организмы Земли за 200–
300 лет, а вся биосферная вода – за 2 млн. лет. Хозяйственная дея-
тельность человека оказала существенное влияние на биогеохими-
ческие циклы многих элементов в биосфере. К примеру, за по-
следние 300 лет по вине человека в атмосфере удвоилось количе-
ство метана, а содержание СО2 повысилось на 25 %. Циклы хими-
ческих элементов являются ключевыми для понимания эволюции 
живой природы и механизмов функционирования биосферы в це-
лом. 

Глобальная деятельность человечества приводит к существен-
ным изменениям естественных циклов многих элементов, что тре-
бует пристального внимания химиков. 

Эволюция биосферы представляет собой совокупность эволю-
ционных метаморфозов неживого и живого вещества Земли. К 
примеру, филогенез гоминоидов коррелирует с периодами увели-
чения и ослабления фоновой радиоактивности, а процесс фотосин-
теза, повлекший за собой множество биогеохимических явлений 
на Земле, мог возникнуть лишь при достаточном количестве в ат-
мосфере СО2 , запасов воды в биосфере и хлорофилловых пигмен-
тов в некоторых организмах. 

Первым этапом эволюции жизни на Земле был химический 
этап, заключающий в себя возникновение молекул СО2, Н2О, N2, 
CH4, NH3, и других, из которых образовались биологически зна-
чимые мономеры – аминокислоты, моносахариды и нуклеотиды, 
давшие начало сборке биополимеров – белков, полисахаридов и 
полинуклеотидов. 

Человеком синтезировано и выделено из природных источни-
ков свыше 6 млн. химических веществ. Эта цифра ежегодно воз-
растает на 5 %. Многие химические вещества являются загрязни-
телями, характеризующимися следующими признаками: попадают 
в биосферу в процессе человеческой деятельности; нарушают ба-
ланс веществ экосистемы, образуются с большей скоростью, чем 
уничтожаются; делают среду обитания менее благоприятной для 
живых существ, в том числе и для человека. 

Среди веществ антропогенного происхождения есть мутаген-
ные, канцерогенные и тератогенные. Так, потенциальными канце-
рогенами признано свыше 25 000 соединений. Из громадного раз-
нообразия химических соединений, синтезированных человеком, 
многие даже при очень малых концентрациях оказывают мощное 
негативное воздействие на экологическую среду (например, ксе-
нобиотики типа ДДТ, полихлорполициклические соединения – 
ПХПС и хлорфторуглероды – ХФУ). 

В настоящее время достижения химии должны быть направле-
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ны на разработку безотходных технологий, производство экологи-
чески чистых веществ и материалов, разработку и внедрение си-
стемы улавливания, утилизации и обезвреживания газообразных 
выбросов, сточных вод и твердых отходов. Еще одно направление 
– мониторинг состояния окружающей среды с использованием 
методов аналитической химии, хемосенсоров и т. д. Существенно 
возросла роль химии в разработке экологических стандартов, в 
частности ПДК для токсических веществ. 

Человеческая деятельность принесла в окружающую среду но-
вые источники радиации, прежде всего ядерную энергетику. Ре-
шение энергетической проблемы может быть путем получения 
различными путями водородного экологически чистого топлива. 

Необходимо учитывать и явления биологического накопления 
(кумулирования) химических элементов и веществ в пищевых це-
пях. В рыбе, например, концентрация ртути может быть в 1 000 раз 
выше, чем в обитаемом водоеме. 

Целый ряд экологических проблем имеет сугубо химическую 
природу. Так, проблема парникового эффекта связана с антропо-
генными выбросами в атмосферу СО2, СН4, NхOу, некоторых дру-
гих газов, проблема озоновых дыр – хлорфторуглеродов (CFCL3, 
CF2CL2), проблема кислотных дождей обусловлена накоплением в 
атмосфере оксидов серы и азота, проблема смогов, является след-
ствием скопления выхлопных газов и промышленных выбросов. 

Одной из важнейших является проблема истощения запасов 
недр, поэтому перед химиками стоит задача создания методов ре-
циркуляции – возвращения металлов из труднодоступных форм и 
отходов. 

В свете изложенного для глубокого усвоения химических ас-
пектов экологии требуется «химизация» экологического образова-
ния. Поскольку экологические проблемы носят интегрированный 
характер, необходима и «экологизация» преподавания химии. 
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Объясняется это, во-первых, тем, что качество, наряду с ценой, 
гарантиями, сроками поставки и сервисом является наиболее ве-
сомым слагаемым конкурентоспособности продукции. Во-вторых, 
качество продукции должно гарантировать ее безопасность и эко-
логическую чистоту и обеспечивать возможность ее обязательной 
сертификации, что контролируется государственными надзорными 
органами

1
.  

Опыт крупнейших фирм многих развитых стран по управлению 
качеством, характеризующийся большим разнообразием концеп-
ций и методов формирования систем качества, был согласован и 
обобщен в комплексе международных стандартов ИСО серии 
9 000. На сегодняшний день стандарты ИСО серии 9 000 приняты 
в качестве национальных практически во всех развитых странах 
мира

2
. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) тракту-
ет качество как совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способность удовлетворять об-
условленные или предполагаемые потребности.  

МС ИСО 9001–9003 для трех различных этапов деятельности 

процесса производства продукции показана на рис. 1. 

Р и с. 1. Общая взаимосвязь между стандартами ИСО серии 9000 

При организации рациональной и эффективной работы по каче-
ству, независимо от ее масштабов, форм и методов осуществления, 
люди всегда действовали, действуют, и будут действовать при-
мерно по такой схеме

3
: 

1. Определение потребности и выработка требований к каче-
ству продукции (план, программа качества). 

2. Придание исходному материалу необходимых свойств (вы-
полнение плана, программы качества). 

ИСО 9000 
1. Основополагающая 
концепция 

ИСО 9004 
2. Руководство для со-
здаваемой системы 
обеспечения качества 

3. Требования к продук-
ции или исполнению 
служебных обязанно-
стей 

6. Дополнительные требования: 
 – планы испытаний; 
 – допуски; 
 – дополнительная проверка систе-
мы обеспечения качества; 
 – специальные случаи подтвер-
ждения соответствия 

5. Заключение 
договора 

ИСО 9003 

ИСО 9002 

ИСО 9001 4. Отношения с партнером по 

договору, выбор поставщика 
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3. Проверка соответствия полученного качества предъявленным 
требованиям (выявление отклонений) или констатация соответ-
ствий. 

4. Воздействие для устранения отклонений полученного каче-
ства от заданного (обратная связь). 

При таком взгляде на последовательность действий по качеству 
обнаруживается явление, имеющее чрезвычайно важное значение 
для всей философии работ по качеству. Это наличие единства и 
органического сочетания прямых и обратных связей во всех дей-
ствиях людей, связанных с созданием и потреблением продукции. 

Национальная экономика от высококачественной продукции 
имеет ряд преимуществ: увеличение экспортного потенциала и 
доходной части платежного баланса страны, повышение жизнен-
ного уровня населения и авторитета государства в мировом со-
обществе. Ухудшение качества продукции приводит к появлению 
обратных тенденций: уменьшению объема продаж, прибыли и 
рентабельности, снижению экспорта, национального богатства и 
благосостояния народа. Отсюда вытекает необходимость постоян-
ной, целенаправленной, кропотливой работы товаропроизводите-
лей по повышению качества продукции. 

Важнейшей задачей управления качеством продукции и услуг 
является обеспечение оптимального уровня качества через опреде-
ление экономического эффекта от его повышения как на стадии 
производства и реализации, так и на стадии потребления и эксплу-
атации. 

Главное в управлении качеством не контроль, а бездефектная 
работа. Непроизводительная работа по проверке качества и устра-
нению выпуска новых деталей взамен бракованных отвлекает от 
15 до 40 % производственных мощностей предприятия. Причем 
затраты на эти работы составляют от 20 до 40 % на каждую услов-
ную единицу продаж

4
. 

Одним из подходов, который дает возможность решать эти 
проблемы, является разработанная система организации производ-
ства, получившая название «точно – вовремя». Все материалы и 
детали должны подаваться потребителям по соответствующим за-
просам в определенное время. В настоящее время не только япон-
ские компании с успехом применяют эту систему, но и европей-
ские и американские («Моторола», «Интел»). 

В традиционной системе управления препятствием является 
действующая на многих предприятиях система бухгалтерского 
учета. Эти системы фиксируют все издержки и потери, которые 
уже произошли, но не учитывают тех средств, которые были сэко-
номлены. Или предотвращенных убытков. То есть повышение эф-
фективности не стимулируется. 
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Проблемы организации в области качества рассмотрим на при-
мере ОАО «Саранский завод «Резинотехника». Всего ассорти-
ментный ряд производимой продукции насчитывает 11 000 наиме-
нований. По объему выпускаемой продукции предприятие занима-
ет 4-е место среди заводов своей отрасли. Доля завода на нацио-
нальном рынке среди  производителей резинотехнических изделий 
составляет 8 %. 

На протяжении многих лет продукцию завода покупают более 
4 000 постоянных потребителей. В их числе: ОАО «АвтоВАЗ», 
ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», а также предприятия 
нефтегазодобывающей, горнодобывающей, авиационной промыш-
ленности.  

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» имеет поставщиков 
материалов и комплектующих изделий и, несмотря на наличие 
входного контроля, проводит традиционную работу по взаимодей-
ствию с поставщиками материалов и покупных изделий, однако 
пока предприятие не в состоянии исключить дефекты и браки. Ко-
нечно, эти дефекты выявляются в процессе эксплуатации. В связи 
с этим необходимо осуществить мероприятия по доработке оценки 
поставщиков комплектующих изделий и материалов. К данным 
мероприятиям можно отнести более жесткую позицию осуществ-
ления контроля комплектующих изделий и материалов, также 
применение штрафных санкций к поставщикам, превысивших  
установленный лимит поставок бракованных и дефектных изде-
лий. На основании полученных данных предприятие сможет в 
дальнейшем избежать повторных дефектов.  

Вместе с этим для более эффективного осуществления внут-
реннего аудита при производстве продукции необходимо ввести 
на предприятии, на мой взгляд, 100-балльную систему оценки ре-
зультатов внутреннего аудита. Данная процедура должна быть за-
документирована и быть обязательной для исполнения. Система 
оценки результатов внутреннего аудита должна содержать в себе: 

1. Область применения данной системы (сюда можно отнести 
непосредственно процесс производства продукции. При этом 
должна учитываться степень дефектов входных комплектующих 
изделий, за которую ответственность не должны нести работники, 
область деятельности которых связана с производством). 

2. Суть данной системы и шкалу ответственности за невыпол-
нение норм данной системы (суть данной системы состоит в том, 
чтобы снизить уровень дефектности и брака, повысить ответ-
ственность каждого работника за качество каждой единицы произ-
веденного им изделия, соблюдать сроки исполнения производства 
продукции, что позволит предприятию выйти на новый уровень 
качества. Градацию данной системы следует представить в виде 
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100-бальной шкалы, которая характеризовала бы степень ответ-
ственности каждого работника за невыполнение норм документа). 

3. Ответственность работников за невыполнение норм, указан-
ных в документе, регламентирующем данную систему (например, 
по окончании каждого месяца необходимо производить расчет по 
уровню допущенных дефектов каждым работником и уменьшать 
его премиальное вознаграждение на сумму, равную проценту до-
пущенного брака, увеличенную в пять раз). 

4. Перечень должностных лиц, отвечающих за выполнение 
норм данного документа (в этом разделе документа должны быть 
закреплены должностные лица, ведущие учет допущенных браков 
и дефектов и ответственные за выполнение норм данного доку-
мента). 

Данная система обеспечит: 
– эффективное снижение уровня бракованных и дефектных из-

делий; 
– повышение ответственности работников за качество выпуска-

емой ими продукции; 
– стабильность в качестве выпускаемой продукции. 
Осуществление предложенных мероприятий позволит ОАО 

«СЗРТ» повысить качество и конкурентоспособность производи-
мой продукции, тем самым, завоевать доверие потребителя, улуч-
шить управление качеством продукции, завоевать доверие потре-
бителей, освоить новые рынки сбыта, увеличить объемы продаж и 
прибыль и, в конечном счете, повысить эффективность функцио-
нирования предприятия в целом. 

Затраты на обеспечение качества продукции являются частью 
общих затрат на производство и эксплуатацию продукции за весь 
период ее службы. Зарубежный опыт показывает, что эти затраты 
должны составлять не менее 15–20 % совокупных производствен-
ных затрат. С экономических позиций эти затраты представляют 
сумму текущих и единовременных затрат, использованных изгото-
вителем и потребителем на всех этапах жизненного цикла (петли 
качества) при производстве и использовании продукции, включая 
предоставление услуг, соответствующих предъявляемым требова-
ниям или установленным нормам

5
. 

В системе качества, создаваемой ОАО «СЗРТ», деятельность, 
связанная с определением затрат на качество, должна носить по-
стоянный характер, что требует закрепления за функциональными 
подразделениями выполнения работ в соответствии со структурой 
и составом затрат. Формирование структуры и состава затрат в 
методическом плане определяет необходимость разработки клас-
сификации затрат, которая позволяла бы в максимальной степени 
учесть все виды затрат. 
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В условиях формирования конкурентоспособной экономики 
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достаточно трудно, что связано с отсутствием прямых показателей 
расчета конкурентоспособности и с изменением ее во времени, 
когда влияние только одного фактора может ее значительно повы-
сить или снизить. Динамичность категории конкурентоспособно-
сти персонала обусловливает необходимость постоянной оценки 
ее уровня, что вызывает потребность разработки соответствующей 
методики. 

Целью данного исследования стала разработка модели оценки 
уровня конкурентоспособности специалиста в области товарове-
дения и коммерческой деятельности. 

Определенное состояние конкурентоспособности зависит от ее 
носителя – самого работника, его способности к саморазвитию и 
стремлению к самосовершенствованию, а также от окружения 
конкретного работника. Потребность оценки уровня конкуренто-
способности персонала обусловлена несколькими факторами:  

– необходимостью обеспечения адекватности конкурентоспо-
собности работника требованиям работодателя;  

– функциями конкурентной среды (необходимостью формиро-
вания цены специалиста; формированием здоровой конкуренции 
между специалистами предприятия для стимулирования самораз-
вития и повышения эффективности труда; ограничением и кон-
тролем экономической силы персонала; стимулированием посто-
янного повышения конкурентоспособности работников); 

– сравнением конкурентоспособности работников, выполняю-
щих одинаковые функции, с целью выявления подходящего кан-
дидата на вакантную должность, планирования карьеры, повыше-
ния квалификации и обучения персонала. 

Создание и внедрение на предприятии системы оценки конку-
рентоспособности работников повышает эффективность управле-
ния путем:  

– положительного влияния на мотивацию работников, побуж-
дением повышать собственную конкурентоспособность (напри-
мер, корректировкой поведения на рабочем месте, внедрением но-
вых способов выполнения действий); 

– планирования профессионального обучения, профессиональ-
ного развития и карьеры. Оценка конкурентоспособности персо-
нала позволяет выявить пробелы в компетенции и качествах ра-
ботника, разработать мероприятия по повышению компетенции, 
подготовить план развития личности и эффективно спланировать 
карьеру.  

По результатам проведения процедуры оценки предприятие по-
лучает информацию о конкурентоспособности данного специали-
ста. Следующей задачей становится разработка конкретных мер по 
ее развитию. В научной литературе до сих пор отсутствует единая 
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методика оценки конкурентоспособности любого специалиста, 
адаптированная к предприятиям различных отраслей и различных 
масштабов. Не определены конкретные параметры конкуренто-
способности и их весомость, отсутствует «модель» конкуренто-
способного специалиста. Кроме того, в законодательстве Украины 
отсутствуют стандарты по определению конкурентоспособности 
работника (по аналогии со стандартизацией других объектов). По 
мнению Р. Фатхутдинова, экономическая, кадровая, социальная 
политика стран бывшего Советского Союза не ориентирована на 
обеспечение конкурентоспособности различных объектов, поэто-
му эти страны по уровню конкурентоспособности значительно 
уступают развитым

1
. 

Значительное количество методик, их трудоемкость создает 
определенные трудности для предприятий при их практическом 
применении. Поэтому проще использовать методику оценки кон-
курентоспособности специалиста в области товароведення и ком-
мерческой деятельности на предприятии, если она отвечает сле-
дующим требованиям:  

– доступна для применения специалистами-экономистами, кад-
ровиками, бухгалтерами;  

– подается в сопровождении программного обеспечения;  
– не требует больших затрат, в том числе трудовых; 
– параметров, по которым оценивается специалист, не должно 

быть более 12–15, иначе сложно, а обычно невозможно объектив-
но дать оценку по каждому параметру (поскольку большинство 
оценок предоставляются экспертами и это очень трудоемкий про-
цесс);  

– в роли экспертов выступает непосредственный руководитель 
рабочего, менеджер по персоналу, руководитель более высокого 
ранга для объективной оценки. 

Предлагаем модель оценки конкурентоспособности специали-
ста в области товароведения и коммерческой деятельности пред-
приятия, которая предусматривает несколько этапов (рис. 1). 

Оценка конкурентоспособности проводится по перечню конку-
рентных преимуществ специалиста. Именно от правильности 
определения на третьем этапе оценки перечня конкурентных пре-
имуществ, по которым будет оцениваться конкурентоспособность, 
зависит качество оценки. 

Определение уровня конкурентных преимуществ специалиста в 
области товароведения и коммерческой деятельности предлагаем 
проводить путем расчета критерия конкурентных преимуществ 
работника. Математическая модель для расчета критерия конку-
рентоспособности специалиста в области товароведения и ком-
мерческой деятельности (Кпр) включает оценку источников фор-
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мирования конкурентных преимуществ работника и непосред-
ственно наличие этих преимуществ в соответствии с конкурент-
ным рабочим местом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Модель оценки конкурентоспособности специалиста  
в области товароведения и коммерческой деятельности 

 
        (1) 
 

где Кпр – критерий конкурентоспособности специалиста в области 
товароведения и коммерческой деятельности; α – удельный вес 
критерия конкурентных преимуществ специалиста; β – удельный 
вес критерия источников конкурентных преимуществ специали-
ста; kп – критерий конкурентных преимуществ специалиста; kд – 
критерий источников конкурентных преимуществ специалиста. 
 

 
        (2) 
 

где ηі – удельный вес і-того конкурентного преимущества специа-
листа, которое оценивается; αі – і-тое конкурентное преимущество 
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специалиста, і = 1, 2, …, п; п – количество конкурентных преиму-
ществ. 

 
        (3) 

где μj – удельный вес j-того источника конкурентных преимуществ 
специалиста; bj  – j-тый источник конкурентных преимуществ спе-
циалиста, j = 1, 2, …, т; т – количество источников конкурентных 
преимуществ. 

Применение указанного критерия в практике коммерческой де-
ятельности предприятия позволит оценить конкурентоспособность 
специалиста в области товароведения и коммерческой деятельно-
сти и сопоставить конкурентоспособность специалистов различ-
ных предприятий. 

Анализ уровня конкурентоспособности специалиста в области 
товароведения и коммерческой деятельности предприятия целесо-
образно проследить на конкретном примере, поэтому модель 
оценки конкурентоспособности специалиста апробирована на 
оптовых торговых предприятиях Украины.  

На основе определенных конкурентных преимуществ, источни-
ков конкурентных преимуществ и формул расчета критерия кон-
курентоспособности нами рассчитаны критерии конкурентоспо-
собности специалистов в области товароведения и коммерческой 
деятельности для предприятий. Обобщающие данные приведены в 
табл. 1. 

Т а б л и ц а  

Расчетный критерий конкурентоспособности специалиста  
в области товароведения  и коммерческой деятельности оптовых  

торгових предприятий, 2009 г. 

Предприятия 
Критерий конкуренто-

способности специалиста 

ОАО «ТД Вакула» 4,99 
ЧП «Украинские торговые сети» 8,21 
ООО «Корона» 7,76 
ООО «Сельпо» 7,20 
ОАО «Трембита» 7,88 
ЧП «Украинские дистрибьюторские системы» 8,09 
ОАО «Биола» 7,10 
  

Примечание. Рассчитано на основе предложенной математической модели и 
первичных данных предприятий 

По результатам полученных экспертных оценок конкуренто-
способности специалистов предприятий построены профили кон-
курентоспособности специалистов предприятий-конкурентов  
(рис. 2). Использование приема построения профиля конкуренто-
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способности специалистов в области товароведення и коммерче-
ской деятельности позволяет предприятию выявить сильные и 
слабые стороны работника, сопоставить работников между собой 
и с работниками предприятий-конкурентов. Отметим, что пере-
чень конкурентных преимуществ и их источников предприятия 
могут определять сами для различных категорий работников в за-
висимости от специальностей и профессий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Сравнение профилей конкурентоспособности специалистов  
в области товароведения и коммерческой деятельности  

предприятий-конкурентов в 2009 г. 
 
Таким образом, ввиду того, что коммерческая деятельность яв-

ляется неотъемлемым элементом рыночной экономики, бесспорна 
важность работы в этой сфере высококонкурентоспособных спе-



 234 

циалистов. С целью выявления уровня конкурентоспособности 
специалиста в области товароведения и коммерческой деятельно-
сти в данной работе предложена модель оценки конкурентоспо-
собности специалиста в области товароведения и коммерческой 
деятельности и приведены результаты ее практического примене-
ния. 
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процесса и в организационном, и в методическом плане. Она явля-
ется завершающим этапом подготовки студентов. Практика спо-
собствует закреплению и расширению полученных ими на практи-
ческих занятиях и в процессе самостоятельной работы теоретиче-
ских и практических знаний в области анализа и планирования 
хозяйственной деятельности предприятий. 

Производственная преддипломная практика – завершающий 
этап подготовки студентов специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии». Она способствует закреплению и расшире-
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нию полученных ими на учебных занятиях и в процессе самостоя-
тельной работы теоретических и практических знаний в области 
анализа и планирования хозяйственной деятельности предприятий. 

В процессе практики студент знакомится с организацией эко-
номической службы на предприятии, приобретает навыки работы 
по избранной специальности, собирает фактический материал о 
хозяйственной деятельности предприятия, использует его при 
написании дипломной работы.  

Процесс формирования ориентации на профессию является ча-
стью целостного процесса подготовки специалистов, которые в 
основном тренируют свои профессиональные навыки. 

Производственно-профессиональная практика проводится, как 
правило, на основе прямых договоров, заключаемых между пред-
приятием и вузом, или в форме самостоятельного практикума: 
студент самостоятельно находит предприятие в качестве базы 
практики и информирует выпускающую кафедру, отдел производ-
ственной практики о месте ее прохождения. Ориентация студентов 
должна происходить на предприятия, организации потребитель-
ской кооперации. 

Все это позволяет определить практику как особый вид учебно-
экономической деятельности, спецификой которого является ре-
шение задач подготовки специалистов в процессе прямого контак-
та и включенности в реальную деятельность.  

Именно в условиях производственной практики |наиболее пол-
но реализуются две стороны учебно-экономической деятельности, 
связанные с подготовкой к профессии и непосредственным реше-
нием практических задач. Это значительно усложняет мотивы и 
цели деятельности студентов во время практики, так как к мотива-
ции, связанной с подготовкой к профессии, к целям профессио-
нальной подготовки, добавляются мотивы и цели, носящие непо-
средственно  экономический; характер, направленные на воспита-
ние и обучение учащихся. 

Ориентацию на профессию у студентов кооперативного инсти-
тута мы рассматриваем как важнейшее личностное качество бу-
дущего экономиста, вне формирования которого невозможно осу-
ществление процесса подготовки высококвалифицированных эко-
номистов – менеджеров. 

Производственная практика должна ориентировать студентов 
на выбор их будущего места работы. Поэтому вопросам практиче-
ской подготовки студентов всегда уделялось и будет уделяться 
первостепенное внимание. 

Хорошо организованная учебно-производственная практика 
позволяет студентам не только приобрести необходимые навыки и 
опыт, но и показать уровень своей профессиональной подготовки. 
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Одним из важных приемов проведения практики является 
предварительное распределение студентов и прохождение ими 
практики на индивидуальных рабочих местах, что позволяет сту-
денту работать самостоятельно, а также обеспечивает возможность 
непосредственного общения и консультаций с опытными специа-
листами – производственниками.  

Важным моментом является процедура принятия зачета. 
Наилучший результат дает публичная защита отчета на рабочем 
месте в присутствии сотрудников предприятия (организации). Это 
повышает ответственность подхода студента к практике и качества 
ее выполнения, хотя является трудоемкой операцией. 

Целесообразно иметь постоянные базы практики, что сокраща-
ет время на организацию практики и ориентирует ряд специали-
стов предприятий на системную работу. В ряде случаев они гото-
вят фронт конструкторских и технологических работ, необходи-
мых прежде всего данному предприятию, которые будут выпол-
няться силами студентов старших курсов. 

В последние годы по экономическим причинам сократилось 
количество баз практики. При общем уменьшении финансирова-
ния Высшей школы эти предприятия взяли роль базы практики на 
себя. Это связано с желанием предприятий обеспечить себя в бу-
дущем квалифицированными инженерными кадрами. Уровень вы-
полнения практик таков, что ряд наших студентов в дальнейшем 
приглашается для выполнения почасовой работы на этих предпри-
ятиях, а часть студентов трудоустраиваются. 

Для повышения активности выполнения производственной 
практики необходимо участие студентов в установочных и итого-
вых конференциях по результатам выполненной работы, а также 
организация экскурсий на предприятия (организации).  

На итоговой конференции желательно организовать анкетиро-
вание студентов с целью выявления сильных и слабых сторон ор-
ганизации практики со стороны выпускающей кафедры. 

Например, в анкету могут войти следующие вопросы: 
1. Укажите Ваши ожидания по поводу производственной прак-

тики. Насколько они оправдались? 
2. Отметьте слабые и сильные стороны организации практики. 
3. Знания каких предметов Вам пригодились в ходе прохожде-

ния практики? 
4. Какие практические навыки и теоретические знания Вы при-

обрели во время практики? 
5. Какая часть программы практики Вам показалась наиболее 

сложной? 
6. Как к вам отнеслись работники предприятия или организа-

ции, где Вы проходили практику? 
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  7. Хотелось бы Вам работать на предприятии (в организации), 
где Вы проходили практику? Прокомментируйте свой ответ. 

  8. Повлияла ли практика на ваше отношение к избранной про-
фессии? 

  9. Насколько необходимо, на ваш взгляд, проведение практики 
для студентов вашей специальности? 

10. Ваши предложения по совершенствованию процессов орга-
низации и прохождения производственной практики. 

11. Ваши пожелания выпускающей кафедре. 
На проводимой кафедрой экономики кооперации и предприни-

мательства 30 марта 2009 г. итоговой конференции по производ-
ственной (преддипломной) практике, анкетный опрос выявил сле-
дующие особенности прохождения практики студентами: 

– большинство студентов понимают важность прохождения 
практики на предприятии, так как она подкрепляет теоретические 
знания и дает первоначальный опыт работы в области своей спе-
циальности; 

– в ходе прохождения производственной практики студенты 
узнают много нового, приобретают опыт аналитической работы и 
опыт работы в коллективе; 

– большинство изучаемых предметов в институте помогают 
студентам в работе на предприятии; 

– основной сложностью для студентов представляется состав-
ление итогового отчета по практике, особенно его третьей главы 
«Планирование основных показателей деятельности предприя-
тия»; 

– практика способствует студентам в окончательном выборе 
профессии и нередко помогает найти будущее место работы; 

– часть студентов утверждает, что самостоятельный выбор базы 
практики, без помощи института, является для них сложной зада-
чей. 

Очень важна роль преподавателя при проведении производ-
ственной практики, который является связующим звеном между 
студентами и работниками предприятия, поскольку заводские 
служащие подчас не владеют навыками педагогической и методи-
ческой работы со студентами.  

Преподаватель должен заранее организовать будущие рабочие 
места студентов, подготовить индивидуальные задания и наладить 
тесный контакт с работниками предприятия (организации). Также 
очень важна контрольная функция преподавателя, поскольку 
необходимо проведение рубежного контроля для обеспечения ка-
чественного и систематического выполнения студентами задания 
на практику.  

По нашим оценкам, производственная практика является эф-



 238 

фективным средством профессиональной подготовки специали-
стов и дает возможность в будущем ориентироваться в вопросах 
трудоустройства. 
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В условиях рыночной экономики реклама играет важную роль 
и является одним из ключевых факторов, определяющих успеш-
ность реализации продукции или услуг. Однако понимание ее ис-
ключительно как одной из составляющих маркетинга и механизма 
конкурентной борьбы на рынке является, на наш взгляд ограни-
ченным, не охватывающим самой сути рекламы. Анализируя ре-
кламную коммуникацию, по нашему мнению, необходимо акцен-
тировать внимание, прежде всего, на ее социокультурной сущно-
сти.  

Этот аспект все чаще становится предметом анализа как укра-
инских, так и зарубежных исследователей (Л.С.Ракитина, С. 
Махлина, В.Г.Ищенко, Дж. Уильямсон, Дж. Фиске, Дж. Хартли, У. 
Эко и др.) [1, 2, 4, 6, 7]. 

Целью статьи является анализ специфики рекламной коммуни-
кации как социокультурного феномена с позиции семиотики. 

Как известно, семиотика изучает свойства знаков, структуру и 
законы, управляющие знаковыми системами, а также процессы 
сигнификации (означивания) и коммуникации. Поскольку в ре-
кламе тесно переплетаются разные виды знаков (иконические, ин-
дексы и символы, по классификации Ч.Пирса; языковые, музы-
кальные, визуальные, цветовые, аудио и видео знаки, и даже знаки 
из области ольфакции, т. е. знаки-запахи), дополняя друг друга и 
продуцируя новые значения, семиотический подход является од-
ним из наиболее подходящих для анализа рекламной коммуника-
ции и выявления ее специфики.  

Кроме того, семиотический подход предполагает рассмотрение 
культуры как знаковой системы и разрабатывает методологию ее 
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анализа. При этом культура понимается в широком смысле, а ре-
кламная коммуникация анализируется как социокультурный фе-
номен.  

Таким образом, рассмотрение рекламы с позиции семиотики 
позволит выявить специфику этого явления, а также определить ее 
место и роль в культуре. В центре семиотических исследований 
находится, как правило, процесс коммуникации. Реклама в этом 
отношении также является феноменом коммуникации, в котором 
отдельные сообщения организуются и становятся понятными в 
соотнесении с кодом.  

Рассмотрим специфику рекламной коммуникации, применив к 
ней разработанную Р. Якобсоном модель коммуникативного акта, 
состоящую из шести основных элементов [5, c. 362]: 

контекст 

сообщение 

адресант ------------------------- адресат 

контакт 

код 
Основным компонентом является рекламное сообщение, кото-

рое передается от рекламодателя целевой аудитории. Для передачи 
этого сообщения адресантом и его восприятия адресатом необхо-
дим контакт, который и делает возможным установление и под-
держание коммуникации. В случае с рекламой контакт не будет 
непосредственным, он осуществляется посредством телевидения, 
радио, периодических изданий, рекламных щитов и т. д., что 
накладывает свой след на характер рекламной коммуникации. 

Контекст также является важным элементом, способствующим 
правильному декодированию отправленного сообщения. Если от-
правитель и получатель рекламного сообщения соотносят его с 
одним контекстом, то содержание полученного сообщения будет 
более близким к отправленному варианту. В случае если имеют 
место разные культурные контексты, например, при межкультур-
ной передаче рекламного сообщения, полученное сообщение, ве-
роятнее всего, будет существенно отличаться от изначального ва-
рианта. 

Кроме того, передаваемое сообщение является закодированным 
(как языковым, так и социальным, культурным, идеологическим 
кодами, кодом восприятия и пр.). При этом код представляет со-
бой модель, выступающую в качестве основополагающего правила 
при формировании сообщений, обеспечивающего их передачу. 
Семиотики называют коды «семиотической памятью культуры». 
Они отличаются у разных народов, набор таких кодов индивидуа-
лен у каждого человека и зависит от влияния культурной тради-
ции, а также «от неминуемой индивидуальности, с которой эта 



 240 

традиция раскрывается тому или иному члену коллектива», – от-
мечает Ю. Лотман [3, с. 157–158]. Общность или скорее, близость 
наборов таких кодов, в нашем случае у рекламодателя и целевой 
аудитории, может в определенной степени гарантировать, что 
процесс рекламной коммуникации состоится. Это подразумевает 
соответствующую дешифровку исходного сообщения и возникно-
вение предполагаемой рекламодателем реакции у целевой аудито-
рии (желание приобрести рекламируемую продукцию или услугу). 
При этом, качественная реклама не содержит прямого побуждения 
к действию, а использует семиотический механизм. Следует отме-
тить, что от правильного понимания и использования кодов в 
большей степени зависит успешность рекламной коммуникации. 
Используя именно те коды, которые свойственны большей части 
целевой аудитории, рекламодатели добиваются поставленных це-
лей. Однако серьезные проблемы возникают при передаче реклам-
ного коммуникативного сообщения в разные страны. Примером 
этому множество рекламных казусов и курьезов, причина которых 
разность кодов у отправителя сообщения и его получателей. В та-
ких случаях рекламная коммуникация не считается состоявшейся, 
поскольку цель ее оказывается не достигнутой.   

Рекламная коммуникация предполагает включение получателей 
сообщения, т. е. целевой аудитории, в ее структуру значений. При 
этом она побуждает их к участию в декодировке ее знаков. Путь 
декодировки лежит в идентификации знаков в рекламе, определе-
нии социальных мифов, связанных с помощью коннотации с дан-
ными знаками, и переходу от мифических значений к рекламируе-
мому продукту. Затем следует поиск соответствия мифического 
значения и понимания мира получателем сообщения за пределами 
рекламы. Иными словами, техника рекламы состоит в создании 
корреляции между чувствами, ощущениями и материальными 
объектами, то есть недостижимое привязывается к достижимому.  

Исходя из семиотических позиций можно выделить следующие 
функции рекламного сообщения: референтивную (рекламное со-
общение обозначает реальные вещи, включая культурные явле-
ния); коммуникативную (осуществление передачи сообщения от 
рекламодателя целевой аудитории); информативную (рекламное 
сообщение содержит в себе новую информацию о продукции или 
доводит ее до ведома получателей сообщения); эмотивную (ре-
кламное сообщение должно вызывать, как правило, положитель-
ную эмоциональную реакцию с целью установления прочных ас-
социативных связей с рекламируемым объектом); императивную 
(со-общение представляет собой побуждение к действию, напри-
мер, к осуществлению покупки рекламируемой продукции); фати-
ческую (кажется, что сообщение выражает или вызывает какие-то 
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чувства, но на самом деле оно стремится удостоверить сам факт 
коммуникации); металингвистическую (когда предметом сообще-
ния является другое сообщение); эстетическую (сообщение обре-
тает эстетическую функцию, когда оно построено так, что оказы-
вается неоднозначным и направлено на самое себя, т. е. стремится 
привлечь внимание к тому, как оно построено); социальную (ре-
кламная коммуникация носит массовый характер и стремится к 
созданию формального символического мира, где главным являет-
ся не индивидуальное, а общее; индивид получая рекламное сооб-
щение определенным образом социализируется и входит в культу-
ру, что является результатом усвоения им определенного метатек-
ста, выступающего в качестве культурной идентичности, основан-
ной на общей картине мира и присущей ей системе символов).  

Характерной тенденцией в современной рекламе стало обраще-
ние к потребностям и качествам индивида, связанным с его соци-
альной самореализацией. Это связано с возникновением нового 
стиля потребления в современном обществе: индивид уже не до-
вольствуется удовлетворением базовых потребностей, современ-
ное потребление носит конвенциональный характер, стилем по-
требления человек старается сообщить определенную информа-
цию о себе. Иными словами, реклама побуждает индивида купить 
продукт, чтобы стать частью группы, которую представляет дан-
ный продукт, или уже в процессе рекламной коммуникации инди-
вид осознает свою принадлежность к группе, и у него возникает 
побудительный мотив к покупке продукта. «По мнению россий-
ских социологов, – отмечает по этому поводу современная иссле-
довательница Л.С. Ракитина, – индивидуальные ценностные си-
стемы сегодня очень подвижны: индивид получил возможность 
изменить свой социальный статус путем изменения стиля потреб-
ления» [4, c. 14]. В итоге, реклама рассчитывает не просто на по-
требление, а на потребление символов, с помощью которых чело-
век строит свою идентичность. 

Кроме того, требует рассмотрения культуропреобразующий по-
тенциал рекламы. В научных исследованиях начала XXI вв. возник 
вопрос о культуротворческой функции рекламы. И в этом плане 
обосновывается необходимость рассмотрении и осмыслении фе-
номена рекламы как особой культурной формы. Как показывает 
практика, в рекламе находят отражение соцокультурные измене-
ния, происходящие в обществе. Так, например, с переходом Укра-
ины к рыночной экономике в рекламе наблюдается поощрение ин-
дивидов к самообогащению и удовлетворению в первую очередь 
своих желаний, что резко контрастирует с идеями коллективизма, 
равенства и альтруизма свойственных «советскому» периоду. 
Ориентация на успех (прежде всего материальный), превознесение 
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самого себя и своих заслуг характерны для современной отече-
ственной рекламы. Ярким примером этого стало появление брен-
дов “Egoist”, “Alter-Ego” И пр., а также активное использование 
выражений типа «побалуйте себя», «подарите себе», «и пусть весь 
мир подождет» и т. д. Это свидетельствует о смене полярности 
знака „эгоизм” с негативной на позитивную и приобретение им 
коннотативных значений успешности, высокого финансового по-
ложения человека, который может себе позволить все, что ему хо-
чется.  

Реклама может способствовать или даже провоцировать те или 
иные изменения в обществе посредством трансформации социо-
культурных знаков и изменения ценностных ориентаций значи-
тельных масс людей, перекодировки их программ поведения.  

Следует отметить, что этот процесс несет в себе потенциаль-
ную опасность. Это связано с самим характером рекламной ком-
муникации, активно использующей связи между денотативными и 
коннотативными (ассоциативными) значениями. Впервые на это 
указал Р. Барт, отметив, что поскольку коннотативные значения 
усваиваются подсознательно, при потреблении рекламной продук-
ции коннотативные значения рекламных образов автоматически 
распространяются на сам рекламируемый объект [1]. Французский 
исследователь сравнивает рекламу с мифом: первичные коннота-
тивные знаки включены в знаковою систему второго порядка и 
«естественный», первичный смысл первых создает ценностное 
значение вторых. «Реклама и миф принимаются потребителями 
как система фактов, тогда как это знаковые симуляции», – отмеча-
ет он [1, c. 160].  

Учитывая это, создатели рекламных текстов создают опреде-
ленный символический ряд, состоящий из общепризнанных цен-
ностей и вводят в него рекламируемый объект, который автомати-
чески наделяется ценностными характеристиками. Так, реклама 
часто связывает определенные социальные значения (например, 
уверенность в себе, успешность, уважение, определенный соци-
альный статус и т. д.) с автомобилем, кофе, косметикой, жеватель-
ной резинкой и т. д.  

Однако создатели современной рекламы не берут во внимание 
тот факт, что подобные манипуляции знаковыми значениями мо-
гут привести к нежелательным последствиям. В ряде случаев ре-
кламная коммуникация может оказывать пагубное влияние на ин-
дивида, трансформируя его систему социокультурных кодов на 
уровне подсознания. Так, например мужественность, ставшая 
неразрывно связанной с сигаретами, формирует у молодых людей 
и даже подростков стремление стать таковым, и наиболее легкий 
путь к достижению этого – употребление сигарет определенной 
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марки. Подобная ситуация наблюдается и относительно рекламы 
алкогольных напитков. Практически все они основаны на конно-
тациях, связанных с дружбой, верными друзьями, веселой компа-
нией, приятным отдыхом и приключениями, что создает положи-
тельное эмоциональное поле вокруг самой рекламируемой про-
дукции и тем самым провоцирует индивидов на ее употребление.  

Семейные ценности также актуализируются в рекламе (напри-
мер, шоколада «Киндер»), получаемое в результате рекламное со-
общение утверждает, что родительская любовь проявляется в по-
купке детям шоколада (или игрушек – в других рекламных комму-
никациях). Как следствие, некоторые родители следуют «реклам-
ным советам» и пытаются именно так проявлять свою любовь к 
детям, что в итоге может иметь нежелательные последствия.  

Подводя итог сказанному выше, отметим, что современная ре-
клама создает собственные картины мира, представляя их как не-
что естественное, само собой разумеющееся. При этом рекламный 
текст воссоздает свой вариант мира, который не повторяет харак-
теристики мира реального, а усиливает их. Значимость каждого 
рекламируемого объекта в этом символическом мире утрированно 
возрастает.  

Анализ рекламной коммуникации свидетельствует о ее социо-
культурном характере. Используя знаковые системы, реклама спо-
собна вызывать изменения в культуре, оказывать влияние на об-
щество. Характер и возможные последствия такого влияния недо-
статочно изучены, что обосновывает необходимость дальнейших 
исследований в этом направлении.  
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Розничная и оптовая торговля, общественное питание и плат-
ные услуги населению являются наиболее динамично развиваю-
щимися и бюджетообразующими отраслевыми системами. 

По оценке Министерства торговли и предпринимательства Рес-
публики Мордовия в 2008 г. в республике действовало 1 064 ма-
лых предприятия. 

Малое предпринимательство охватывает практически все виды 
экономической деятельности, но наибольшее количество малых 
предприятий (23,6 %) работает в оптовой и розничной торговле. 
Малый бизнес обеспечивает более 69 % республиканского роз-
ничного товарооборота, более 35 % оптового товарооборота и бо-
лее 64 % оборота общественного питания.  

Количество объектов торговли в 2008 г. достигло 4 020 единиц 
с торговой площадью 216 087 м.

2
 За 2008 г. введено в действие за 

счет нового строительства, расширения, реконструкции и техниче-
ского перевооружения 160 предприятий торговли с общей площа-
дью 15 270 м.

2
 В 2008 г. оборот розничной торговли на 84,4 % 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, реализующими товары в стационарных тор-
говых предприятиях. Количество объектов общественного питания 
в 2008 г. составило 691 с общим количеством посадочных мест 
45 176 единиц. 

Потребительский рынок Республики Мордовия имеет устойчи-
вое развитие и характеризуется высокой насыщенностью товарами 
и услугами. В 2008 г. населению республики продано через все 
каналы реализации потребительских товаров на сумму 39 412,7 
млн. рублей, что в товарной массе на 17,6 % больше, чем в 2007 г. 
Продовольственных товаров в 2008 г. было продано населению на 
сумму 19 131,9 млн. руб., и в общем объеме оборота розничной 
торговли их удельный составил 48,5 %. В товарной структуре обо-
рота розничной торговли продовольственными товарами преобла-
дают хлеб, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, 
мясо и птица, рыбная продукция, плоды и ягоды, цельномолочная 
продукция. 

Непродовольственных товаров реализовано в 2008 г. в сумме 
20 280,8 млн. руб., и их удельный вес в обороте розничной торгов-
ли составил 51,5 %. Оборот общественного питания в 2008 г. со-
ставил 1447,7 млн. руб. 

Следует отметить, что более динамичному развитию потреби-
тельского рынка также мешают наличие фальсификата, контра-
факта, низкое качество отдельных видов услуг, недостаточный 
уровень управления и квалификации менеджмента, значительная 
сопряженность с теневой экономикой. 

Медленно, но верно процесс консолидации рынка захватывает 
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и Республику Мордовия, хотя пока плотность конкурентной среды 
здесь невысока. Однако высокая инвестиционная активность ряда 
компаний свидетельствует о растущей привлекательности этого 
вида бизнеса. 

Важнейшей тенденцией мордовского рынка розницы за по-
следние годы стало перераспределение главных торговых каналов: 
киоски и павильоны исчезают, открываются новые продоволь-
ственные магазины. Все более популярными становятся основные 
форматы цивилизованной торговли, такие как дискаунтер, универ-
сам у дома, классический супермаркет, гипермаркет. Широкий 
выбор самых разнообразных товаров в одном зале, оптимальный 
доступ к ним, привлекательные цены – все это жители Республики 
Мордовия оценили достаточно быстро. 

Несмотря на активное проникновение на мордовский рынок 
торговых сетей из Краснодара, Москвы, местные сетевые ритейло-
ры продолжают успешно развиваться. Главный козырь торговых 
сетей в борьбе за место на рынке – удобный формат, т. е. магазины 
шаговой и ценовой доступности небольшой площади от 200 до 600 
м

2
 с ассортиментом наиболее ходовых и популярных товаров. Со-

четание оптового бизнеса с розничной реализацией позволяет 
компаниям устанавливать цены на некоторые виды товаров ниже 
тех, которые существуют в мордовском опте. 

Несколько лет назад были открыты в Саранске первые магази-
ны самообслуживания. Торговые предприятия стали внедрять в 
свой бизнес новые торговые технологии. Одновременно были 
сформированы основы бизнес-стратегии развития торговой сети на 
будущее: предоставление разнообразной номенклатуры каче-
ственных товаров для самой широкой аудитории покупателей и 
высокий уровень сервиса. Как известно, доверие к магазину стано-
вится в последнее время одним из самых важных факторов потре-
бительского предпочтения. 

Менеджерам торговых фирм приходится принимать сложные 
решения, касающиеся разработки стратегий, размещения магази-
нов, выбора товарного ассортимента и предоставляемых услуг, а 
также вопросов ценообразования, продвижения и представления 
товаров в магазине. В условиях конкуренции и постоянных быст-
рых изменений в рыночной среде принятие этих решений становит-
ся делом нелегким и вместе с тем захватывающим: ведь в случае 
успеха доходы магазина могут превысить самые смелые ожидания. 

Сегодняшние покупатели с легкостью меняют магазины. Они 
охотно пользуются услугами высококвалифицированных консуль-
тантов одного магазина, а затем приобретают продукт с помощью 
другого, предлагающего более выгодные условия. 

Значение оптовой торговли в экономической жизни современ-
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ного общества невозможно переоценить. Она является важнейшим 
необходимым связующим звеном между товаропроизводителями и 
конечными потребителями товаров. Оптовое звено Республики 
Мордовия представлено 158 товарными складами с площадью  
56,1 тыс. м

2
, распределительными холодильниками на 3,6 тыс. т, 

хранилищами для картофеля, овощей и фруктов на 7,3 тыс. т. Обо-
рот оптовой торговли в 2008 г. составил 22656,5 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Республики 
Мордовия функционировало 32 розничных рынка, из них 28 уни-
версального типа и 4 специализированных рынка (3–по продаже 
продовольственной группы товаров, 1 – по продаже непродоволь-
ственных товаров).  

Функционирующие розничные рынки занимают площадь 
256 330,5 м

2
. Наличие торговых мест на розничных рынках Рес-

публики Мордовия составляет 9 022 единиц, из них 3 006 мест по 
реализации продовольственных товаров (в том числе 1 255 мест по 
торговле сельскохозяйственной продукцией) и 6 016 мест по про-
даже непродовольственных товаров. 

На розничных рынках республики в 2008 г. населению было 
продано товаров на сумму 6148,5 млн. руб. В структуре общего 
оборота розничной торговли удельный вес реализации товаров на 
вещевых, смешанных и продовольственных рынках за данный пе-
риод составил 15,6 % . 

Поддержка малого предпринимательства в Республике Мордо-
вия в 2008 г. осуществлялась в рамках реализации Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого пред-
принимательства в Республике Мордовия на 2008–2010 гг.  

Поддержка малого предпринимательства осуществляется по 
следующим направлениям: 

– поддержка малого предпринимательства на муниципальном 
уровне;  

– расширение доступа малого предпринимательства к финансо-
вым ресурсам;  

– правовое, информационное, консультационное и методиче-
ское обеспечение малого бизнеса;  

– формирование благоприятной социальной среды для малого 
предпринимательства.  

В целях осуществления поддержки малого предприниматель-
ства на муниципальном уровне сотрудниками Министерства тор-
говли и предпринимательства Республики Мордовия осуществля-
лось постоянное консультирование сотрудников органов местного 
самоуправления по вопросам государственной поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, в том числе и по вопросам раз-
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работки муниципальных программ поддержки и развития малого 
предпринимательства.  
УДК 005.331 
УПРАВЛЕНИЕ  ТРУДОВЫМИ  РЕСУРСАМИ 
А.Н. Филин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Люди являются главным ресурсом любой организации. Без них 
организация не сможет существовать, и, тем более, достичь своих 
целей. Поэтому управление персоналом имеет самое важное зна-
чение для всех без исключения организаций. Управление появля-
ется вместе с обществом там, где люди объединяются для дости-
жения общей цели, возникает необходимость в координации и их 
совместной деятельности, и одним приходится брать на себя обя-
занности руководителей, управлять, а другим становиться подчи-
ненными и исполнять все распоряжения. Человек существует и 
действует в определенной среде. Эту среду образуют другие люди, 
материальные объекты, как естественные, так и искусственно со-
зданные, и, наконец, процессы, отражающие взаимодействие меж-
ду людьми, между вещами, между теми и другими.  

Деятельность по упорядочению и координации этих процессов 
составляет содержание управления. Объектом управления в орга-
низации являются люди, их социальное положение и взаимосвязи, 
деятельность в виде производства, планирования, контроля и т. п., 
развитие самой организации, совершенствование ее структуры, 
системы управления и т. д.  

Р и с. Компоненты управления трудовыми ресурсами 
 
1. Планирование ресурсов. 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 

 А.Н. Филин,  2010 
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Руководитель должен определить потребности в необходимых 
трудовых ресурсах с учетом целей организации. Планирование 
состоит из нескольких этапов: оценка наличных ресурсов, оценка 
будущих потребностей, разработка программы удовлетворения 
этих потребностей. На первом этапе руководителю нужно опреде-
лить, какое количество людей необходимо для выполнения кон-
кретной операции, чтобы достичь целей организации. Также сле-
дует оценить качество труда. Второй этап включает прогноз чис-
ленности трудовых ресурсов, которые потребуются для достиже-
ния краткосрочных или долгосрочных целей, то есть следует оце-
нить рынок труда и определить количество имеющейся рабочей 
силы. Заключительным этапом является определение программы 
удовлетворения потребностей организации в трудовых ресурсах.  

2. Набор персонала ( отбор кандидатов).  
Этот этап предполагает создание резервов потенциальных кан-

дидатов на все имеющиеся должности, и, в последующем, отбор 
наиболее подходящих людей на эти должности. Набор проводится 
в соответствии с будущими потребностями в трудовых ресурсах, 
здесь учитывается количество имеющейся в наличии рабочей си-
лы, текучесть, увольнения, выход на пенсию и т. п. Набор произ-
водится с помощью объявлений, или при участии агентств по тру-
доустройству. Также набор можно проводить внутри организации 
с помощью продвижения своих сотрудников по служебной лест-
нице (планированию карьеры). 

3. Отбор.  
На этом этапе осуществляется отбор наиболее подходящих ра-

ботников из потенциальных кандидатов. Отбирается такой чело-
век, который имеет наилучшую подготовку и квалификацию для 
занимаемой должности. Необходимо учитывать образование, 
опыт, профессиональные навыки, личные качества. Отбор кадров 
проводится с помощью испытаний, собеседований и при участии 
специализированных центров оценки персонала. Эти методы от-
бора кадров предполагают оценку способностей кандидатов к вы-
полнению конкретной деятельности, уровня интеллекта, уверенно-
сти в себе, навыка межличностных отношений. 

4. Определение заработной платы и различных льгот.  
Важное значение для работника имеет вознаграждение, предла-

гаемая за его труд заработная плата. Она поощряет человека к до-
стижению желаемых целей организации. Заработная плата опреде-
ляется на основе анализа уровня заработной платы, прибыльности 
организации, условий на рынке труда. Помимо заработной платы, 
большое значение имеют предоставляемые организацией льготы. 
К ним относятся: оплата больничных, отпусков, медицинское 
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страхование, пенсионное обеспечение, оплата обучения детей со-
трудников.  

5. Профориентация и адаптация.  
Программа по развитию трудовых ресурсов включает повыше-

ние потенциала работников, формирование персонала, обладаю-
щего более высокими способностями к выполнению стоящих пе-
ред ними задач. Это приводит к росту производительности труда в 
организации, а, следовательно, к повышению дохода. Профессио-
нальная ориентация и адаптация персонала является первым эта-
пом в повышении эффективности труда. Процесс адаптации пред-
полагает приспособление человека к организации, осознание того, 
что является важным в этой организации. Процесс профессио-
нальной ориентации включает обучение специальным навыкам 
для более эффективной работы в конкретной организации.  

6. Обучение трудовым навыкам.  
Заботясь о высокой производительности труда, организация 

должна уделять внимание повышению компетентности своих тру-
довых ресурсов. В этот этап входят разработка специальных учеб-
ных программ, обучение и переподготовка работников. Обучение 
проводится при поступлении нового служащего в организацию, 
при повышении в должности, или при отсутствии нужных навыков 
для выполнения работы.  

7. Оценка трудовой деятельности.  
Оценка результатов трудовой деятельности определяет, 

насколько эффективно выполняются обязанности, какова степень 
эффективности труда. Этот этап позволяет выявить наиболее пер-
спективных работников. Оценка результатов деятельности необ-
ходима для реализации следующих функций: административной, 
информационной и мотивационной. 

8. Повышение или понижение в должности, перевод или уволь-
нение.  

Этот этап определяется административной функцией. Он вклю-
чает продвижение по службе тех, кто может эффективно выпол-
нять свои обязанности на новой должности; перевод на другую 
должность или понижение в должности, когда служащий не 
справляется с обязанностями на своей должности, и прекращение 
трудового договора. Информационная функция дает служащим 
информацию об эффективности их работы. Мотивационная функ-
ция должна мотивировать человека к хорошей работе с помощью 
вознаграждения или повышения в должности. 

9. Подготовка руководящих кадров.  
На этом этапе разрабатываются программы обучения руководи-

телей. Организация должна выяснить, кто из руководителей обла-
дает нужными навыками для занятия конкретной должности. Под-
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готовка осуществляется с помощью проведения различных лек-
ций, курсов, семинаров, деловых игр. 

С ростом конкуренции, совершенствованием технологий, борь-
бой за потребителей и качество продукции, изменились и требова-
ния к работнику. Главным здесь является признание высокой со-
циальной ответственности, лежащей на всех сотрудниках органи-
зации и в первую очередь на управляющих. Это потребовало су-
щественных изменений в принципах, методах и формах работы с 
человеком в организации. На первый план выдвигаются проблемы 
управления человеческими (трудовыми) ресурсами, человеческим 
потенциалом, где способность руководителя правильно поставить 
цель и эффективно распорядиться этими ресурсами становится 
главным фактором успеха организации. К сожалению, опыт прак-
тической работы показывает, что не все руководители в состоя-
нии должным образом организовать работу. Они не обладают 
необходимыми для этого знаниями, опытом и авторитетом. От-
сутствие последнего у руководителей кадровых подразделений 
сказывается и на самих кадровых подразделениях и на выполняе-
мой ими работе. 

Кадровые службы считают подчас не столько необходимым, 
сколько неизбежным (в основном в связи с требованиями государ-
ства по учету работников предприятия) элементом управления. 
Сотрудников кадровых служб начинают относить к работникам 
«второго», а то и «третьего» сорта по сравнению с подразделения-
ми производства, сбыта, маркетинга, финансов, рекламы.  

Эту ситуацию усугубляет низкая компетенция управленческого 
персонала имеющиеся и развивающиеся под влиянием управлен-
ческих технологий личные способности специалиста решать опре-
деленный класс профессиональных задач и готовность к профес-
сиональной роли в той или иной деятельности. 

Компетенции управленческого персонала представляют собой 
стратегическую комбинацию ресурсов и активов организации, со-
вокупность знаний, навыков, способностей персонала, которые 
являются потенциальными источниками ее конкурентоспособно-
сти и развития конкурентных преимуществ. Ключевым моментом 
в развитии компетенций управленческого персонала является 
определение потребностей организации. Необходимо выявить 
несоответствие между знаниями, навыками и способностями, ко-
торыми должен обладать персонал на разных ступенях иерархии 
для реализации долгосрочных целей, и теми навыками, знаниями и 
способностями, которыми он обладает в действительности. Ком-
петенции управленческого персонала должны включает в себя ряд 
критериев, описывающих личностно-деловые и профессиональные 
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качества, которые необходимы для эффективной деятельности в 
конкретной должности.  

Цель управления трудовыми ресурсами – воспитание компе-
тентных и заинтересованных сотрудников, умение их удержать, 
совершенствование их профессиональной подготовки соответ-
ственно всем функциям управления. Именно человек как разум-
ное, мыслящее существо выступает главным факторам не только 
производства, но и всей организации. Человек – это не только за-
траты, но и фактор доходов, повышения производительности тру-
да, качества принимаемых решений, а потому экономически целе-
сообразны «капиталовложения» в человека (работника предприя-
тия) с целью поддержания его трудоспособным, создания условий 
для полного раскрытия его возможностей.  

Управление человеческими (трудовыми) ресурсами рассматри-
вает людей как достояние производственной организации, как ре-
сурс, который (как и другие ресурсы) надо эффективно использо-
вать для достижения целей. При таком подходе работники рас-
сматриваются как источник неиспользованных резервов. Наиболее 
часто управление человеческими ресурсами трактуется как моби-
лизация сотрудников посредством активной работы менеджеров.  

Управление трудовыми ресурсами в условиях рынка, на фоне 
экономического кризиса имеет огромное значение для всех хозяй-
ствующих субъектов. Без эффективного и рационального управле-
ния людьми невозможно достичь целей, поставленных перед орга-
низацией.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  И  ИНФОРМАТИКА  
В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 338.24:35.076 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ,  
ДЕЛЕГИРОВАНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ 
А.С. Арюков 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Организационная структура управления – совокупность специ-
ализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных 
в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации 
управленческих решений. Графически чаще всего изображается в 
виде иерархической диаграммы, показывающей состав, подчинен-
ность и связи структурных единиц организации 

Организационная модель – это принципы формирования под-
разделений, делегирования полномочий и наделения ответствен-
ностью. По сути, организационная модель показывает, как сфор-
мировать подразделение. 

На практике применяют следующие принципы формирования 
подразделений: 

– функциональная модель: «одно подразделение = одна функ-
ция»;  

– процессная модель: «одно подразделение = один процесс»;  
– матричная модель: «один процесс или один проект = группа 

сотрудников из разных функциональных подразделений»;  
– модель, ориентированная на контрагента: «одно подразделе-

ние = один контрагент (клиент или клиентская группа, поставщик, 
подрядчик и пр.). 

Эффект от оптимизации организационной структуры предприя-
тия, в зависимости от ситуации, может быть, например, следую-
щим: 

– окращение непроизводительных расходов и пресечение во-
ровства на предприятии. 

– перегруппировка персонала, избавление от балласта. 

 А.С. Арюков,  2010 
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– улучшение методов взаимодействия со старыми клиентами, 
прекращение их потерь. 

– повышение эффективности работы с новыми клиентами, рост 
валовых поступлений. 

– высвобождение руководства от рутины для решения именно 
стратегических задач. 

– более эффективное распределение капитала, ускорение обо-
рачиваемости средств. 

Первой задачей на пути формирования новой организационной 
структуры управления было определение таких сфер деятельности, 
которые непосредственно и существенно влияют на достижение 
стратегических целей предприятия.  

Вторая задача при формировании организационной структуры 
состояла в том, чтобы перейти от традиционного к стратегическо-
му управлению предприятием. Это в первую очередь задача гене-
рального директора. Поэтому необходимо было освободить его от 
текущей оперативной работы, чтобы дать возможность сосредото-
чить внимание на стратегии, финансах, персонале. 

Третья задача новой организационной структуры – обеспечить 
высокую гибкость системы управления, способность отслеживать 
быстрые изменения внешней среды. Для этого необходимо создать 
стратегический центр, а также формирование гибкой системы рас-
пределения полномочий.  

Современной организационной структуре управления должна 
соответствовать новая система распределения полномочий, кото-
рая призвана определить новые цели, задачи, принципы и методы 
управления для каждого подразделения, обеспечить гибкость 
структуры, адаптивность к меняющейся стратегии фирмы.  

Для создания стратегической эффективности организационной 
структуры в положениях о подразделениях и должностных ин-
струкциях приоритет должен отдаваться аналитическим и пер-
спективным направлениям работ. В отчетах подразделений следу-
ет отражать лишь новые перспективные работы. Текущая и опера-
тивная работа должны контролироваться системно: сразу после 
исполнения. Контроль должен выполняться непосредственным 
потребителем работ, тогда он будет самым строгим, быстрым и 
дешевым, так как становится отправной точкой для следующего 
этапа работ. 

Выделение аналитических и перспективных работ позволяет 
определить уровень участия и значимость подразделения в разви-
тии предприятия и в создании потенциала прибыльности, т. е. в 
стратегическом управлении фирмой. Целесообразно стимулиро-
вать именно такие виды работ. Однако развитие этого направления 
на предприятии встречает сопротивление определенной части ру-
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ководителей из-за повышения требований к их компетентности и 
уровню ответственности. 

 
 

УДК 519.852.61 
СПМПЛЕКС-МЕТОД  КАНТОРОВИЧА   
И  ОПТИМИЗАЦИЯ  ПО  ПАРЕТО 
П.М. Бочкарев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Как правило, в задачах линейного программирования при из-
вестных налагаемых на числoвые параметры математической мо-
дели условиях находится экстремальное (максимальное или мини-
мальное) значение некоторой заданной целевой функции, по зна-
кам коэффициентов которой определяется оптимальное решение 
той или иной задачи. Эти знаки и определяли так называемый кри-
терий оптимальности решения ЗЛП. Для каждой задачи c одной 
заданной целевой функцией определяется один критерий. В дей-
ствительности, однако, приходится сталкиваться c задачами, оп-
тимальное решение которых должно удовлетворять не одному, a 
нескольким, порой несовместимым, критериям. Подобные задачи 
возникают в торговле при приобретении товара разного качества и 
стоимости, в строительстве при использовании строительных ма-
териалов разной стоимости и прочности. Такие задачи получили 
название задач многокритериальной оптимизации. 

Критерии могут носить как разнородный, так и однородный ха-
рактер. В последнем случае задaчи называются задачами вектор-
ной оптимизации. Остановимся на этих задачах, в качестве приме-
ра которых рассмотрим линейную многокритериальную оптими-
зационную задачу. 

Пусть ū – допустимое решение линейной многокритериальной 
оптимизационной задачи,Q – множество таких допyстимых реше-
ний, Zi(ū)  i-ый частный критерий оптимальности этого решения, 
представляющий некоторую линейную функцию. Тогда задачу 
оптимизации можно записать следующим образом: 

В области Q допустимых решений найти такое решение u , при 
котором  

Z(ū)={Z1 (ū), Z2 (ū),…, Zi(ū),…, Zm(ū) }→max 
В силу возможной противоречивости друг c другом некоторых 

частных критериев, процесс решения многокритериальных задач 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования. 
Саранск,  2010 
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тесно связан c установлением взаимоотношений между критерия-
ми. Мы рассмотрим взаимоотношения между критериями, при ко-
торых множество критериев упорядочивается (нумеруется) и по 
каждому них находится последовательно оптимальное решение, 
при этом оптимальное решение каждой последующей задачи 
находится при условии ухудшения оптимaльного решения преды-
дущей задачи. Такой подход при решении многокритериальной 
задачи получил название «метода последовательных устyпок». 
Множество полyчаемых при этом решений получило название 
«переговорного» множества эффективных решений или решений, 
оптимальных по Парето (по имени итальянского математика и 
экономиста Парето). 

Приведем следующее определение: вектор ū*  Q называется 
эффективным (оптимальным пo Парето) решением задачи оптими-
зации (1), если не существует такого вектора ū  Q , что выполня-
ется неравенство: 

   Zi(ū)≥ Zi(ū*), ni ,1         

причем хотя бы для одного i имеет место строгое неравенство. 
Множество всех допустимых решений, для которых одновре-

менно невозможно улучшить все частные критерии эффективно-
сти (или улучшить хотя бы один из них, не ухудшая другого), 
называется областью Парeто, a принадлежащие ей решения – эф-
фективными, или оптимальными пo Парето. 

Рассмотрим схему метода поcледовательных уступок. Пусть 
все частные критерии максимизируются и пронумированы в по-
рядке убывания важности. 

1) Находим максимальное значение Z* – первого по важности 
критерия и соответствующее оптимальное решение ū* из области 
допустимых решений однокритериальной задачи 

ū*  Q, 

   Z1*(ū*)→max     

2) В силу практических соображений назначается величина 
уступки δ1>0 критерия Z1, т. е. вводится дополнительное ограниче-
ние 

Z1 (ū)≥ Z1 * – δ. 

3) Решается новая задача для второго по значимости критерии 
Z2: 















max)u(Z

*Zu(Z

Q*u
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и находится максимальное значение Z2* 
4) Вновь назначается величина уступка δ2> 0 по второму крите-

рию. 
5) Решается следующая задача для третьего критерия Z3: 





















max)u(Z
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Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдено 
максимальное значение Zm* последнего критерия Zm  при условии, 
что значение каждого из первых m-1 критериев не будет отличать-
ся от своего максимального значения на величину допустимой по 
данному критерию уступки. 

Полученное на последнем этапе решение является оптималь-
ным для заданной задачи многокритериальной оптимизации. 

В общем линейном случае эта задача решается симплекс-
методом. Для случая двух переменных можно привести ее графи-
ческое решение. 

П р и м е р: Применяя симплекс-метод, найти оптимальное ре-
шение многокритериальной задачи: 





















1U

36u4u9

1u

28u7u4

2

21

1

21

 

L1(ū)= –u1+4u2→max 

L2(ū)=2u1+3u2→max 

L3(ū)=2u1-u2→max 
При следующих значениях уступок δ1=54/7,δ2=181/47 
Р е ш е н и е  з а д а ч и  сводится к последовательному построению 
– математических моделей однокритериальных 3ЛП c критери-

ями L1(ū), L2(ū), L3(ū). 
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L1(ū)= –u1+4u2→max 
max L1(ū)=L1( ūопт.)= L1*(ū

(1)
опт.)=89/7 при  ū

(1)
опт.=(1;24/7) 
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2) Учитывая принятый условием для критерия L1 допуск 
δ1=54/7,найдем дополнительное к задаче I ограничение: 
L1(ū)≥ L1*( ū

(1)
опт)–δ, которое приобретает вид : 

–u1+4u2≥89/7–54/7=5 
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L2(ū)=2u1+3u2→max 
max L2(ū)=L2( ū

(2)
опт.)= L2*(ū)=604/47 при ū

(2)
опт.=(140/47;108/47) 
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L3=2u1 –u2→max. 
И симплекс-методом найдем максимальные значения соответ-

ствующих критериев: maxL1(ū)= 89/7, max L2(ū)= 604/47, max 
L3(ū)= 167/40 

Когда мы решали задачу I с критерием L1 ,то нашли его макси-
мальное значение, равное 89/7.При решении задачи II с критерием 
L2 мы нашли его максимальное значение, равное 694/47 и 
ūопт.=(140/47;108/47). Подставим это оптимальное решение под 
знак первого критерия и найдём его в данном случае максималь-
ное значение: 

maxL1(u2)= –u1+4u2= –140/47+4*108/47=292/47. 
Сравним это максимальное значение первого критерия при вто-

ром оптимальном решении с максимальным значением этого же 
критерия при первом оптимальном решении: 

292/47–89/7= –2139/329 
Как видим, с появлением новых критериев, значения всех 

предыдущих уменьшается. Следовательно, идёт перераспределе-
ние всех средств между всеми критериями. Многокритериальная 
оптимизационная задача показывает, что при переходе от первого 
критерия к последующим, значения каждого предыдущего крите-
рия уменьшается, но суммарное значение всех критериев возрас-
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тает. А как же ведут себя множества решений при переходе от 
задачи I к последующим задачам? Ответ: Множество этих реше-
ний последовательно уменьшается. 

ū1опт=(1;24/7) 

ū2опт=(140/47;108/47) 

ū3опт=(31/10;81/40) 
Данный пример подтверждает тесную связь процесса много-

критериальной оптимизации по Парето с процессом оптимизации 
решений, получаемых симплекс-методом, coзданным Канторови-
чем. 

 
 
 

УДК 004.9:378:33 
ПАКЕТЫ  ПРИКЛАДНЫХ  ПРОГРАММ   
В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ВУЗА 
Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев 
Чебоксарский кооперативный институт  
 

Реформирование системы высшего образования в России пред-
полагает создание многоуровневой системы подготовки специали-
стов, которое включает в себя, в частности, усиление уровней об-
разованности и профессиональной компетенции, научных иссле-
дований, использование новых технологий обучения в рамках 
концепции непрерывного образования. Образовательный процесс 
в высшей школе и научные знания, являясь сложными и бесконеч-
ными, выступают взаимодействующими системами, причем обра-
зовательный процесс входит как подсистема в систему научных 
знаний. Поэтому бурный рост научных знаний неминуемо должен 
приводить и к естественной изменчивости образовательного про-
цесса в вузе. Переход к новым образовательным стандартам неиз-
бежно влечет за собой усовершенствования в области содержания 
и методики обучения, новые виды внеучебной, научной и органи-
зационно-управленческой деятельности. Он должен проявляться в 
использовании информационных и телекоммуникационных техно-
логий, затрагивающих все стороны жизни вуза. Эффективное их 
использование способно во многом упростить решение содержа-
тельных и организационных проблем, неизбежно сопровождаю-
щих переход на многоуровневую модель подготовки специали-
стов

1
. 
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Отметим еще раз, что в современных условиях весьма замет-
ным фактором, существенно влияющим не только на образова-
тельные технологии, но и на содержание образования, стала экс-
пансия в систему непрерывного образования информационных и 
коммуникационных технологий как объективный признак гло-
бальной информации общества. В сфере профессионального обра-
зования это явление не в последнюю очередь захватывает подго-
товку специалистов, в основе которой значимую роль играет ма-
тематика. Способность применения математических методов в со-
четании с информационными технологиями является одной из 
ключевых компетентностей будущего специалиста. Под ней мы 
предполагаем глубокую осведомленность личности о методах и 
способах реше-ния математических задач с использованием спе-
циального программного обеспечения; личностный опыт, направ-
ленный на передачу знаний, развитие современного научного ми-
ровоззрения; способность достигать значимых результатов и каче-
ства в профессиональной деятельности. 

Считаем, что одним из направлений внедрения информацион-
ных технологий в вузовское образование является применение 
прикладного програм-много обеспечения, например, в широком 
использовании систем компьютерной математики (Maple, Ma-
tematica, Mathcad, Matlab, MuPAD, Macsima, Peduce, Axsiom, 
Magma, . . .), так и статистических прикладных продуктов. Рынок 
статистических пакетов достаточно обширен и достигает несколь-
ких тысяч. Это профессиональные пакеты (SAS, ВМДР, …), уни-
версальные пакеты (STATISTICA,  STADIA, OLIMP, STAT-
GRAPHICS, SPSS, …)

2
 и специализированные (BIOSTAT, MESO-

SAUR, DATASCODE, …)
3
. 

В институте в учебном процессе широко применяется програм-
ма Excel. Она хорошо подходит для финансовых и инженерных 
расчетов, поскольку эта программа наряду с вычислительными 
средствами объединяет в себе графические возможности, возмож-
ности программирования на языке BASIC и доступа к базам дан-
ных. Реализация Excel в учебной и научно-исследовательской ра-
боте осуществляется разработанными преподавателями института 
учебными пособиями и методическими разработками

4
.  

В области математики компьютерное моделирование приобре-
тает все большие масштабы, что связано со сложностью приклад-
ных задач, трудностями их формализации, наличием большого 
количества условий и др. Это привело к необходимости дополне-
ния математических методов возможностями компьютера. Появи-
лась система компьютерной математики (СКМ)

5
. Являясь сово-

купностью теоретических, алгоритмических, аппаратных и про-
граммных средств, она предназначена для эффективного решения 
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на компьютерах всех видов математических задач с высокой сте-
пенью визуализации всех этапов вычислений. Если недавно СКМ 
делились на системы для численных и символьных вычислений 
(90-е гг. XX в.), то сегодня они представляют собой комплексы 
взаимосвязанных прикладных программ и системных средств, т.е. 
стали интегрированными средствами математической деятельно-
сти. Системы компьютерной математики находят широкое приме-
нение во многих областях науки (экономика, физика, химия, ин-
форматика и др.), техники, образовании и т. д. Они становятся все 
более популярными для решения задач преподавания математиче-
ски ориентированных дисциплин, в научных исследованиях, про-
мышленности и др. Располагая сотнями встроенных функций, со-
держащихся в ядре системы, и десятками функций, СКМ позволя-
ет решать огромное число математических задач, не прибегая к 
программированию. В этих случаях задача для пользователя явля-
ется одношаговой; ее истинная многошаговость скрыта от него в 
соответствующей программе. Эти возможности СКМ обуславли-
вают стремительное расширение ее инструментального примене-
ния специалистами из самых разных областей человеческой прак-
тики. Имея необходимые навыки работы с СКМ, пользователь 
может передать рутинные и трудоемкие вычисления  на этапе реа-
лизации найденного решения компьютеру; применять систему на 
этапе поиска решения, проводя трудоемкие расчеты, визуализации 
и т. п. В связи с этим следует отметить то, что совсем еще недавно 
применение компьютера в самой математике считалось уделом 
специалистов по прикладной математике; сегодня, однако, он все 
чаще становится незаменимым рабочим инструментом и тех, кто 
занят фундаментальной математикой. 

Важной характеристикой СКМ является то, что это открытый 
програм-мный продукт, имеющий встроенный язык программиро-
вания высокого уровня и архитектуру, позволяющую самостоя-
тельно создавать дополнительные (внешние) функции, модули и 
библиотеки. При этом в зависимости от решаемой задачи можно 
использовать разные подходы к программированию (процедурное, 
функциональное, основанное на правилах преобразований). То, 
какой подход предпочтет пользователь, зависит от его опыта рабо-
ты с компьютером и от математической задачи, которую нужно 
решить. Поэтому СКМ являют собой качественно новый этап ин-
теграции математики и программирования. Владение системой 
компьютерной математики в индустриальном обществе становится 
специальной ключевой компетенцией как в самой математике, так 
и в тех областях человеческой практики, где математика имеет 
важное инструментальное значение. 

Всемирно известные системы Maple, Mathematica, MathCAD,  
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MatLAB и др. становятся не только удобной вычислительной, но и 
поразительно плодотворной, гибкой образовательной средой. В их 
памяти заложены практически все алгоритмы, содержащиеся в 
курсе математики технического и экономического вузов, они поз-
воляют эффективно работать с двух и трехмерной графикой. До-
бавленные функции блока символьной математики на базе ядра 
Maple позволяют успешно использовать при постановке курса ма-
тематики числовые системы  Mathcad, MatLAB и др. 

Уникальные возможности и чрезвычайная простота интерфей-
сов различных систем, особенно Maple, сделали ее одной из самых 
популярных и, безусловно, самой распространенной математиче-
ской программой. Поэтому для студентов специальности 080801 
«Прикладная информатика (в экономике)» авторами статьи разра-
ботано и издано учебное пособие «Математика в упражнениях и 
задачах (с иллюстрацией решений в Maple)»

6
. Целью пособия яв-

ляется, наряду с решением примеров и задач учебного курса вруч-
ную, показать возможности системы Maple и решения различных 
задач математики, теории вероятностей, математической статисти-
ки и линейного программирования. Оно представляет интерес для 
студентов других специальностей института, аспирантов и препо-
давателей. Пособие иллюстрирует, что, эффективно выполняя ру-
тинные операции, Maple позволяет студенту или специалисту, не 
владеющему в полной мере техникой математических преобразо-
ваний, самостоятельно выполнять громоздкие вычисления, решать 
содержательно сложные задачи, приобретать навыки решения 
прикладных задач. Книга может быть использована также при 
изучении таких дисциплин, как «Математическая экономика», 
«Имитационное моделирование экономических процессов», 
«Компьютерная математика», «Финансовая математика» и смеж-
ных с математикой учебных дисциплин. 

Система Maple первоначально была университетской разработ-
кой, ориентированной на применение в обучении математике. С 
момента своего появления она имела удобный пользовательский 
интерфейс – совокупность средств общения с пользователем в ви-
де масштабируемых и перемещаемых окон, клавиш и иных эле-
ментов. У системы есть эффективные средства типовой научной 
графики, они просты в применении и интуитивно понятны. В 
Maple включены пакеты подпрограмм для решения задач линей-
ной и тензорной алгебры, евклидовой и аналитической геометрии, 
теории чисел, теории вероятностей и математической статистики, 
комбинаторики, теории групп, интегральных преобразований, чис-
ленной аппроксимации и линейной оптимизации (симплекс-ме-
тод), финансовой математики и многих других задач. Главным до-
стоинством системы Maple является ее способность выполнять 
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арифметические действия. Maple имеет также множество инстру-
ментальных средств для вычисления выражений с одной и не-
сколькими переменными. Систему Maple можно использовать для 
решения задач дифференциального и интегрального исчисления, 
вычисления пределов, разложений в ряды, суммирования рядов, 
умножения, интегральных преобразований (таких как преобразо-
вание Лапласа, Z-преобразова-ние, преобразование Меллина или 
Фурье), непрерывных или кусочно-непрерывных функций. Если 
она первоначально была ориентирована на массового пользовате-
ля, то теперь она, как отметили ранее, – математически ориенти-
рованная универсальная система, признанный лидер в области 
символьных вычислений. Помимо собственно вычислений систе-
мы Maple позволяют решать задачи, которые с трудом поддаются 
популярным текстовым редакторам или электронным таблицам. С 
их помощью можно не только качественно подготовить тексты 
статей, книг, диссертаций, научных отчетов, дипломных и курсо-
вых проектов, они, кроме того, облегчают набор самых сложных 
математических формул и дают возможность представления ре-
зультатов, в изысканном графическом виде. 

Последние версии системы Maple дают новые средства для 
подготовки сложных документов. В них предусмотрено красочное 
выделение отдельных формул, многовариантный вызов одних до-
кументов из других, возможность закрытия «на замок» отдельных 
частей документов, гипертекстовые и гипермедиа-переходы и т. д. 
Это позволяет создавать превосходные обучающие программы и 
целые книги по любым курсам, базирующимся на математическом 
аппарате. Здесь же реализуется удобное и наглядное объективно-
ориентиро-ванное программирование сложнейших задач, при ко-
тором программа составляется автоматически по заданию пользо-
вателя, а само задание формулируется на естественном математи-
ческом языке общения с системой.  

При решении задач или выполнении учебных заданий по мате-
матике, теории вероятностей и математической статистике, стати-
стике, эконометрике и др. учебным дисциплинам студенты стал-
киваются с трудностями, вызванными громоздкостью и сложно-
стью вычислительных процедур, что, в конечном итоге, приводит 
к большим интеллектуальным усилиям и неоправданным времен-
ным затратам. Да и качество, и содержание решаемых задач не со-
ответствуют требованиям времени. Они излишне модельные, от-
влеченные от современных реалий, малой размерности, так как 
предназначены для ручного счета, в лучшем случае при помощи 
калькулятора. В этом случае могут быть использованы статистиче-
ские пакеты. Применение статистических ППП позволяет: улуч-
шить содержательную часть решаемых задач, повысить эффектив-
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ность учебного процесса за счет сокращения рутинных процедур, 
эффективного поиска правильного решения за счет быстрой, про-
граммной реализации большого количества альтернативных спо-
собов решения. 

Одним из наиболее известных в России пакетов для прикладно-
го ста-тистического анализа данных является пакет STATISTICA. 
ППП STATISTICA – это универсальная интегрированная система, 
предназначенная для статистического анализа и визуализации 
данных, содержащая широкий набор процедур анализа для приме-
нения в научных исследованиях различных направлений, технике, 
бизнесе, учебном процессе. Преимущества ППП STATISTICA пе-
ред другими статистическими пакетами, подчеркивающие целесо-
образность его использования в образовательном процессе, следу-
ющие: 

– с помощью реализованных в системе STATISTICA языков 
про-граммирования (SCL, STATISTICA BASIC), снабженных спе-
циальными средствами поддержки, легко создаются законченные 
пользовательские решения и встраиваются в различные другие 
приложения или вычислительные среды; 

– переведен на русский язык и можно приобрести лицензион-
ную русифицированную версию; издано большое число книг с по-
дробным описанием различных версий системы STATISTICA; ав-
торами статьи издано учебное пособие для выполнения студента-
ми лабораторных работ по эконометрике с использовани ем си-
стемы STATISTICA 6.0)

6
; 

– возможно расширение пользователем библиотеки функций, 
что позволит решать большинство задач, в частности, по теории 
вероятностей. Если, например, добавить процедуры для вычисле-
ния сочетаний, перестановок и размещений, то можно решать за-
дачи на классическое определение вероятности событий; 

– реализован обмен данными между STATISTICA и Windows-
приложениями; 

– особую актуальность пакет приобретает при изучении сту-
дентами достаточно трудоемких, сложных, с математической точ-
ки зрения и громоздких в реализации методов многомерного ана-
лиза; 

– любая графическая и текстовая информация в STATISTICA 
может быть выведена в файл в формате RTF (Rich Text Format – 
расширенный текстовый формат), который открывается и редак-
тируется в Microsoft Office Word и др. 

Существует опасность, что вовлечение СКМ и статистических 
пакетов в содержание математической подготовки в определенной 
ситуации может привести к падению уровня фундаментализации 
образования, поскольку применение программных инструментов 
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может провоцировать формирование навыка быстрого получения 
результата в обход серьезного обоснования способа достижения 
цели. Следует отметить, что привлечение многофункционального 
программно-математического обеспечения усиливает прикладную 
линию в математической подготовке специалистов. При этом осо-
бое положение приобретают курсы традиционной вычислительной 
математики. С точки зрения математической культуры, становится 
важным понимание уникальных вариативных возможностей про-
граммного инструментария для реализации различных форм полу-
чения результатов при решении математических, статистических и 
эконометрических задач: методы точные и приближенные, резуль-
таты символьные (аналитические), численные, графические. В си-
лу разнообразия  и характерной нетрадиционности форм представ-
ления результатов в современных условиях все более устойчивое 
положение в прикладном математическом образовании начинают 
занимать компьютерные математические и статистические систе-
мы. Идея использования СКМ и статистических прикладных паке-
тов в качестве средства унификации учебно-математической дея-
тельности студентов хорошо согласуется с основными положени-
ями компетентного подхода к обучению. Владение системами 
символьной математики становится специальной ключевой компе-
тенцией учебно-математической деятельности, ориентированной 
на подготовку студентов к полноценному функционированию в 
условиях новых информационных технологий. При этом  пользо-
ватель общается с вычислительной техникой на уровне понятий, 
идей, общих подходов и в течение ограниченного времени может 
рассмотреть много примеров и решить большое количество задач. 
Эти особенности общения с вычислительной средой особенно 
важны для развития творческого, критического и независимого 
мышления. 

Мы привели некоторые соображения интенсификации приме-
нения пакетов прикладных программ в образовательной деятель-
ности института, признавая, что все это потребует значительных 
финансовых затрат. Однако одним из условий  конкурентоспособ-
ности и лидерства института в конвертируемом образовательном 
пространстве предполагает наличие инновационной системы под-
готовки по математическим и инструментальным методам, повы-
шающей образованность и культуру, в том числе и информацион-
ную, развитие международного сотрудничества в области научных 
исследований, технологии и инновации, определяющей перспек-
тивы развития института и повышение квалификации выпускни-
ков. 
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английский ученый Г. Кинг (1648–1712) при анализе данных о 
население Англии (средний доход на одну семью, среднедушевой 
доход и др.) 

Теоретические разработки бельгийского статистика А. Кетле 
(1796 –1874),внесшего значительный вклад в разработки теории 
устойчивости статистических показателей, основаны на противо-
речивости природы социальных явлений – высоко устойчивых в 
массе, вместе с тем сугубо индивидуальных.  

В тридцатые и последующие годы средняя величина все чаще 
стала рассматриваться как социально значимая характеристика, 
информативность которой зависит от однородности данных. Од-
нако зарубежная статистика не ставит вопрос о связи между сред-
ними величинами по разным признакам, не рассматривает системы 
средних.  

Виднейшие представители итальянской школы Бенини (1862–
1956) и Коррадо Джини (1884–1965), сжатую статистику отраслью 
логики, расширили область применения статистической индукции. 
Причем познавательные принципы логики и статистики они свя-
зывали с природой изучаемых явлений, следуя традициям социо-
логической трактовки.  

Средней величиной статистики называется обобщающий пока-
затель, характеризующий типичный уровень явления в конкрет-
ных условиях места и времени, торажающий величину варьирую-
щего признака в расчете на единицу качественно однородной со-
вокупности. В экономической практике используется широкий 
круг показателей, вычисленных в виде средних величин.  

Вычисление среднего – один из распространенных приемов 
обобщения; средний показатель отражает то общее, что характер-
но для всех единиц изучаемой совокупности, в то же время он иг-
норирует различия отдельных единиц. В каждом явлении и его 
развитии имеет место сочетание случайности и необходимости. 
При исчислении средних в силу действия закона больших чисел 
случайности взаимопогашаются, уравновешиваются, поэтому 
можно абстрагироваться от несущественных особенностей явле-
ния, от количественных значений признака в каждом конкретном 
случае. В способности абстрагироваться от случайности отдель-
ных значений, колебаний и заключена научная ценность средних 
как обобщающих характеристик совокупностей. 

Там, где возникает потребность обобщения, расчет таких ха-
рактеристик приводит к замене множества различных индивиду-
альных значений признака средним показателем, характеризую-
щим всю совокупность явлений, что позволяет выявить законо-
мерности, присущие массовым общественным явлениям, незамет-
ные в единичных явлениях. 
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Средняя отражает характерный, типичный, реальный уровень 
изучаемых явлений, характеризует эти уровни и их изменения во 
времени и в пространстве.  

Однако для того, чтобы средний показатель был действительно 
типизирующим, он должен определятся не для любых совокупно-
стей, или только для совокупностей, состоящих из качественно 
однородных единиц. Это является основным условием научно 
обоснованного использования средних. 

Средние, полученные для неоднородных совокупностей, будут 
искать характер изучаемого общественного явления, фальсифици-
ровать его, или будут бессмысленными. Так, если рассчитать 
средний уровень доходов служащих какого-либо района, то полу-
чится фиктивный средний показатель, поскольку для его исчисле-
ния использована неоднородная совокупность, включающая в себя 
служащих предприятий различных типов (государственных, сов-
местных, арендных, акционерных), а также органов государ-
ственного управления, сферы наук, культуры, образования и т. д. 
В таких случаях метод средних используется в сочетании с мето-
дом группировок, позволяющим выделить однородные группы, по 
которым и исчисляются типические групповые средние. 

Групповые средние позволяют избежать «огульных» средних, 
обеспечивают сравнение уровней отдельных групп с общим уров-
нем по совокупности, выявление имеющихся различий и т. д. 

Однако нельзя сводить роль средних только к характеристике 
типических значений признаков в однородных по данному при-
знаку совокупностях. На практике современная статистика ис-
пользует так называемые системные средние, обобщающие неод-
нородные явления (характеристики государства, единой народно-
хозяйственной системы: например, средний национальный доход 
на душу населения, средняя урожайность зерновых по всей стране 
и т. п.). 

В современных условиях развития рыночных отношений в эко-
номике средние служат инструментом изучения объективных за-
кономерностей социально-экономических явлений. Однако в эко-
номическом анализе нельзя ограничиваться лишь средними пока-
зателями, т. к. за общими благоприятными могут скрываться и 
крупные серьезные недостатки в деятельности отдельных хозяй-
ствующих субъектов, и ростки нового, прогрессивного. Так, 
например, распределения населения по доходу позволяет выявить 
формирование новых социальных групп. Поэтому наряду со сред-
ними статистическими данными необходимо учитывать особенно-
сти отдельных единиц совокупности. 

Каждая средняя характеризует изучаемую совокупность по ка-
кому-либо одному признаку, но для характеристики любой сово-



 269 

купности, описание ее типических черт и качественных совокуп-
ностей нужна система средних показателей. Поэтому в практике 
отечественной статистики для изучения социально – экономиче-
ских явлений, как правило, исчисляется система средних показате-
лей. Так, например, показатели средней заработной платы оцени-
вается совместно показателями средней выработки, фондовоору-
женности и энерговооруженности труда, степенью механизации и 
автоматизации работ и другого. 

Средняя должна вычисляться с учетом экономического содер-
жания исследуемого показателя. Поэтому для конкретного показа-
теля, используемого в социально-экономическом анализе, можно 
исчислять только одно истинное значение средней на базе научно-
го способа расчета. 

Правильное понимание сущности средней определяет ее осо-
бую значимость в условиях рыночной экономики, когда средняя 
через единичное и случайное позволяет выявить общее и необхо-
димое, выявить тенденцию закономерностей изучаемого явления. 
В чем же различие статистических средних и житейских? Житей-
ская практика устанавливает средние величины на глаз, на основе 
ограниченного числа наблюдений, личного опыта. 

Статистические средние рассчитываются на основе массовых 
данных правильно статистически организованного массового 
наблюдения (сплошного или выборочного). Однако статистиче-
ская средняя будет объективна и типична, если она рассчитывается 
по массовым данным для качественно однородной совокупностей 
(массовых явлений). Пример нетипичной средней хорошо показан 
в рассказе Глеба Успенского «Живые цифры». Там средний доход 
определяется сложением 1 млн. миллионера Колотушкина, и 1 
гроша Просвирки Кукушкиной, и получилось, что он составил 0,5 
млн. руб. Например, если рассчитывать среднюю заработную пла-
ту в кооперативах и на госпредприятиях, а результат распростра-
нить на всю совокупность, то средняя фиктивна, так как рассчита-
на по неоднородной совокупности, и такая средняя теряет всякий 
смысл. 

При помощи средней происходит как бы сглаживание различий 
в величине признака, которые возникают по тем или иным причи-
нам у отдельных единиц наблюдения. 

Например, средняя выработка продавца зависит от многих при-
чин: квалификации, стажа, возраста, формы обслуживания, здоро-
вья и т. д. Средняя выработка отображает общее свойство всей со-
вокупности. 

Средняя всегда обобщает количественную вариацию признака, 
т. е. в средних величинах погашаются индивидуальные различия 
единиц совокупности, обусловленные случайными обстоятель-
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ствами. В отличие от средней абсолютная величина, характеризу-
ющая уровень признака отдельной единицы совокупности, не поз-
воляет сравнить значения признака у единиц относящихся к раз-
личным совокупностям. Так, если нужно сопоставить уровень 
оплаты труда работников на двух предприятиях, то нельзя сравни-
вать по данному признаку двух работников разных предприятий. 
Оплата труда выбранных для сравнения работников может быть не 
типичной для этих предприятий. Если же сравнивать размеры 
фондов оплаты труда на рассматриваемых предприятиях, то не 
учитывается численность работающих и, следовательно, нельзя 
определить, где уровень оплаты труда выше. В конечном итоге 
сравнивать можно лишь средние показатели, т. е. сколько в сред-
нем получает один работник на каждом предприятии. 

Таким образом, возникает необходимость расчета средней ве-
личины как обобщающей характеристики совокупности. 

1. При определении средней величины в каждом конкретном 
случае нужно исходить из качественного содержания осредняемо-
го признака, учитывать взаимосвязь изучаемых признаков, а так 
же имеющиеся для расчета данные. 

2. Средняя величина должна, прежде всего, рассчитываться по 
одной совокупности. Качественно однородные совокупности поз-
воляют получить метод группировок, который всегда предполага-
ет расчет системы обобщающих показателей. 

3. Общие средние должны подкрепляться групповыми средни-
ми. Например, допустим, что анализ динамики урожайности от-
дельной сельскохозяйственной культуры показывает, что общая по 
республике средняя урожайность снижается. Однако известно, что 
урожайность этой культуры зависит от почвенных, климатических 
и других условий и различна в отдельных районах. Сгруппировав 
районы по признакам различия и проанализировав динамику груп-
повых средних, можно обнаружить, что в отдельных группах рай-
онов средняя урожайность либо не изменилась, либо возрастает, а 
снижение общей средней по республике в целом обусловлено ро-
стом удельного веса районов с более низкой урожайностью в об-
щем производстве этой сельскохозяйственной культуры. Очевид-
но, что динамика групповых средних более полно отражает зако-
номерности изменения урожайности, а динамика общей средней 
показывает лишь общий результат. 

4. Необходим обоснованный выбор единицы совокупности, для 
которой рассчитывается средняя. 

Средние величины делятся на два больших класса: 
– степенные средние; 
– структурные средние. 
К степенным средним относится такие наиболее известные и 
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наиболее применяемые виды, как средняя геометрическая, средняя 
арифметическая, средняя квадратическая. 

В качестве структурных средних рассматриваются мода и ме-
диана. 

Остановимся на степенных средних. Степенные средние в зави-
симости от представления исходных данных могут быть простыми 
и взвешенными. Простая средняя считается по не сгруппирован-
ным данным и имеет следующий общий вид: 

    X= m
m

n

Xi
,     (1) 

где Xi – варианта (значение) осредняемого признака; m-показатель 
степени средней; n-число вариант. 

Взвешенная средняя считается по сгруппированным данным и 
имеет общий вид: 

    X= m
fi

fiXim




,    (2) 

где Хi– варианта (значение) осредняемого признака или середин-
ное значение интервала, в котором измеряется варианта; m-
показатель степени средней; fi–частота, показывающая, сколько 
раз встречается i-е значение осредняемого признака. 

Приведем в качестве примера расчет среднего возраста студен-
тов в группе из 20 человек (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Данные о половозрастном составе населения 

№ 
п./п. 

Возраст 
(лет) 

№ 
п/п 

Возраст 
(лет) 

№ 
п/п 

Возраст 
(лет) 

№ 
п/п 

Возраст 
(лет) 

1 18 6 20 11 22 16 21 
2 18 7 19 12 19 17 19 
3 19 8 19 13 19 18 19 
4 20 9 19 14 20 19 19 
5 19 10 20 15 20 20 19 
        

Средний возраст рассчитаем по формуле простой средней: 

Х= 
20

1919...20191919201920191818 
=19,4 г. 

Сгруппируем исходные данные. 
Получим следующий ряд распределения (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 

Данные распределения 

Возраст, лет 18 19 20 21 22 Всего 

Число студентов 2 11 5 1 1 20 

 
В результате группировки получаем новый показатель – часто-

ту, указывающую число студентов в возрасти Х лет. Следователь-
но, средний возраст студентов группы будет рассчитываться по 
формуле взвешенной средней: 

Х= 4,19
115112

1221215201119218





 года. 

Общие формулы расчета степенных. 
Средние имеют показатель степени (m). В зависимости от зна-

чения от того, какое значение  он принимает, различают следую-
щие виды степенных средних: 

– средняя гармоническая, если m= –1; 
– средняя  геометрическая, если m→0; 
– cредняя арифметическая, если m=1; 
– средняя квадратическая, если m=2; 
– средняя кубическая, если m=3; 
Формулы степенных средних приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Виды степенных средних 

Вид степенной 
средней 

Показа-
тель  

степени 

Формула расчета 

простая взвешенная 

Гармоническая –1 
Х=


x

1

n
 Х=





n

m

m
;m=

fХ  

Геометрическая 0 
Х= n Хn,...,2Х,1Х  Х=

fn2ff 1f Хn...2Х1Х 
 

 

Арифметиче-
ская 

1 
Х=

n

x
 Х=



 

f

fх
 

Квадратическая 2 

Х=
n

х2


 Х=


 

f

fх2

 

Кубическая 3 

Х= 3
3

n

х
 Х= 3

3

f

fх



 
 

Если рассчитать все виды средних для одних и тех же исходных 
данных, то значения их окажутся неодинаковыми. Здесь действует 
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правило мажорантности средних: с увеличением показателя степе-
ни m увеличивается и соответствующая средняя величина: 

Х гарм.≤ Х геом.≤ Х ариф.≤ Х квадр.≤ Х куб. 
В статистической практике чаще, чем остальные виды средних 

взвешенных, используются средние арифметические и средние 
гармонические взвешенные. 
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В сложившихся экономических условиях объективны необхо-
димость и возможность развития системы стратегического мони-
торинга и информационного обеспечения (как составляющей стра-
тегического управления) продовольственного рынка для обеспече-
ния процессов формирования эффективной корпоративной страте-
гии и целевых задач. Мониторинг обеспечивает руководство таким 
инструментом как контроль стратегической ситуации, что позво-
ляет принимать решения по стратегическим разрывам: выявлять 
отклонения фактически осуществляемых изменений в реальной 
среде от выбранных направлений развития продовольственного 
рынка. 

Система стратегического мониторинга продовольственного 
рынка должна представлять собой специально организованную и 
постоянно действующую систему наблюдения, сбора информации, 
анализа, контроля и оценки результатов реализации продоволь-
ственной стратегии региона. Организация стратегического мони-
торинга продовольственного рынка должна базироваться на сово-
купности следующих принципов (табл.1). 

Система стратегического мониторинга продовольственного 
рынка призвана обеспечить: а) отслеживание процесса формиро-
вания его товарных ресурсов; б) повышение конкурентоспособно-
сти продукции, применение прогрессивных форм ее реализации; в) 
защиту интересов товаропроизводителей и потребителей; г) си-
стемный подход к изучению условий производства продукции, ее 
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переработки и реализации. При этом должна формироваться опе-
ративная информация о потребности региона в сырье и конечных 
видах продовольствия, спросе на них и объемах их производства, 
уровне региональной самообеспеченности, возможностях вывоза 
на внешний рынок и потребности ввоза из-за пределов региона, 
внешних поставщиках и покупателях, конкурентоспособности от-
дельных видов продукции. 

Т а б л и ц а  1 

Принципы организации стратегического мониторинга  
продовольственного рынка региона 

Принцип Сущность принципа 

Целенаправленность Повышение оперативности и качества разработки 
управленческих решений в процессе развития про-
довольственного рынка региона  

Системность Совокупность значительного количества подси-
стем и элементов продовольственного рынка 

Комплексность Мониторинг отдельных сфер и направлений разви-
тия продовольственного рынка региона должен 
осуществляться с учетом их взаимосвязи. Необхо-
дима последовательность решения всей совокупно-
сти задач мониторинга по каждому из его направ-
лений, начиная с наблюдения за ходом процесса и 
заканчивая разработкой специальных рекоменда-
ций 

Структурная и логиче-
ская завершенность 

Выполнение всех этапов (сбор необходимой ин-
формации, ее анализ и оценка результатов) в отно-
шении всех элементов рассматриваемой системы 
мониторинга 

Периодичность и не-
прерывность наблюде-
ний  

Необходимость постоянного отслеживания изме-
нений в развитии продовольственной системы ре-
гиона, анализ информации о происходящих изме-
нениях через равные временные промежутки 

Сопоставимость приме-
няемых показателей 

Получение объективных результатов мониторинга 
предполагает использование в качестве информаци-
онной базы системы сопоставимых показателей в 
абсолютном (либо относительном) выражении 

  

В процессе стратегического мониторинга решаются следующие 
задачи: организация наблюдения, получение достоверной и объек-
тивной информации о тенденциях регионального развития, выяв-
ление факторов и причин, вызывающих тот или иной характер 
протекания социально-экономических процессов в регионе; оцен-
ка степени достижения намеченных целей и задач развития, доста-
точности ресурсов для этого и необходимости корректировки це-
лей, анализ степени реализации мер, их уточнение и корректиров-
ка; средне- и долгосрочное прогнозирование параметров реализа-
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ции стратегии, выработка рекомендаций по управлению реализа-
цией стратегии на основе анализа текущих характеристик и про-
гнозных ориентиров развития. Основные элементы и этапы стра-
тегического мониторинга продовольственного рынка показаны на 
рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Элементы стратегического мониторинга продовольственного рынка 
 
Следует конкретизировать и отразить методические подходы к 

реализации рекомендуемых элементов и этапов стратегического 
мониторинга продовольственной системы в приведенной последо-
вательности. 

Товарные ресурсы регионального продовольственного рынка 
(пункт «а») оцениваются на основе ряда показателей, а именно: 
объемов производства продукции (в том числе на душу населе-
ния), общих объемов потребления, а также уровня потребления на 
душу населения (в разрезе городского и сельского населения) в 
сопоставлении с физиологическими нормами. Кроме того, должны 
быть оценены степень обеспеченности сырьем перерабатывающих 
мощностей, возможности вывоза продуктов за пределы региона 
(уровень межрегиональной специализации).  

Возможности самообеспечения региона и вывоза его продукции 
характеризуются коэффициентом производства продуктов на душу 
населения (соотношение  производства данного вида продукции на 

а) оценка товарных ресурсов и конъюнктуры рынка (соотношение спроса  
и предложения), уровня удовлетворения потребностей населения  

в основных продуктах 
 

б) оценка источников товарных ресурсов (анализ развития отраслей  
сельского хозяйства) 

в) ценовой мониторинг (информационное обеспечение и оценка уровня  
и обоснованности цен) 

г) анализ и прогноз развития оптовых звеньев рынка 

д) обоснование межрегиональных связей, определение необходимости ввоза  
и возможностей вывоза продукции (или сырья для ее производства),  

выбор регионов – поставщиков и регионов – покупателей, регулирование  
межрегиональных продовольственных связей 

е) информационное обеспечение системы мониторинга, основные его  
реквизиты 

Организация мониторинга продовольственного рынка региона 

мониторинг внешней среды; мониторинг системы управления ПС; мониторинг 
производства, распределения и потребления продовольствия;  

финансовый мониторинг; природно-биологический мониторинг;  
мониторинг общественного мнения 
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душу населения в регионе ив среднем по стране). Если в регионе 
этот коэффициент по тому или иному виду продукции превышает 
единицу, то она потенциально может вывозиться; если этот коэф-
фициент меньше единицы, то данный вид продукции следует в 
регион ввозить. Разумеется, наряду с уровнем производства про-
дукции на душу населения, возможность ее вывоза или потреб-
ность во ввозе определяются по сравнению со средним по стране 
уровнем ее душевого потребления. 

В отличие от указанного показателя, который характеризует 
потенциальные удельные (в расчете на душу населения) возмож-
ности вывоза и ввоза продукции, для вывозящих регионов можно 
использовать коэффициент межрегиональной товарности, отра-
жающий степень использования продовольственных ресурсов ре-
гиона для вывоза (это соотношение  объема продукции, вывозимой 
из региона к объему ее производства в регионе). Степень участия 
региона в межрегиональных поставках определенного вида про-
дукции можно определить и как соотношение объемов межрегио-
нального вывоза продукции из региона и соответственно в целом 
по стране. 

Для ввозящих регионов может быть сделан аналогичный расчет 
по их доле в межрегиональном ввозе. Для этих регионов следует 
рассчитывать также коэффициенты самообеспечения в виде со-
отношения уровня производства потребляемой части продукции 
(за вычетом расхода  на производственные нужды) к нормативной 
потребности в ней или объему ее фактического потребления. При 
анализе уровня самообеспечения региона следует обратить особое 
внимание на степень удовлетворения потребности в скоропортя-
щейся и малотранспортабельной  продукции. 

Оценка регионального продовольственного рынка должна ве-
стись и в таких аспектах: по соотношению спроса и предложения, 
уровню организации сбытовой деятельности. Исследование орга-
низации сбытовой деятельности включает широкий круг вопросов, 
связанных с продвижением сельскохозяйственной продукции от 
производителей к ее переработчикам и потребителям. Объемы и 
динамика реализации сырья и готовой продукции анализируются в 
разрезе каналов сбыта: закупок в федеральный и региональные 
фонды, продажи по прямым связям с перерабатывающими пред-
приятиями, потребкооперации, через биржи на оптовом и местном 
рынках, через фирменные магазины, на ярмарках, посредническим 
структурам, по бартерным сделкам.  

При оценке современного состояния отраслей сельского хозяй-
ства, поставляющих продовольственные ресурсы (пункт «б»), ис-
пользуется система показателей, характеризующих производство и 
потребление основных видов продукции в натуральном и стоимо-
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стном выражении, наличие и использование основных производ-
ственных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов, издерж-
ки производства, источники и размеры инвестиций, условия обес-
печения простого и расширенного воспроизводства.  

Предметом стратегического мониторинга должны быть не 
только количество, ассортимент, но и качественная характеристи-
ка продукции предприятий перерабатывающей промышленности, 
при этом допускается использование данных по преобладающим 
типам предприятий и наиболее распространенным в регионе кате-
гориям хозяйств.  

Получение соответствующего потребностям количества про-
дукции с минимальными вложениями и затратами материально-
финансовых ресурсов вызывает необходимость более полного уче-
та и сравнительной оценки природного потенциала региона. Необ-
ходимо оценивать многочисленные факторы природной среды, 
имеющих первостепенное значение (размеры земельных ресурсов, 
почвенные и климатические условия, генетический тип и механи-
ческий состав почв, запасы питательных веществ), отслеживать 
степень использования природных ресурсов (урожайность культур 
и продуктивность животных). 

Кроме того, следует оценивать нормативные акты, регулирую-
щие отношения между товаропроизводителями и покупателями 
продукции, систему долговременных контрактов на ее закупки, 
использование для этих целей средств федерального и региональ-
ного бюджетов.  

Мониторинг цен (пункт «в») следует осуществлять по видам 
товаров, по группам их поставщиков, срокам реализации в течение 
года, размерам товарных запасов у поставщиков и потребителей. 
Информация по ценам должна учитывать особенности условий 
реализации отдельных видов продукции. Реализация продоволь-
ствия в значительных размерах осуществляется как сельхозпред-
приятиями, так и населением по аналогичным каналам. Однако 
цены продажи по этим категориям хозяйств следует анализировать 
индивидуально. По мере роста объемов производства продуктов 
питания возрастает значение анализа цен по каналам реализации. 

В процессе исследования по отдельным каналам сбыта анали-
зируются система цен на сырье и конечную продукцию, перио-
дичность и размер индексации цен, формы и сроки расчетов, связь 
цен с потребительскими свойствами сырья и готовой продукции, 
степень возмещения производственных затрат и уровень рента-
бельности производства отдельных видов продукции. В процессе 
анализа выявляются источники финансирования той или иной 
формы реализации продукции, которыми могут быть федеральный 
или региональный государственные бюджеты, средства посредни-
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ческих торгово-закупочных структур, перерабатывающих пред-
приятий, кредиты банков. 

В стратегическом мониторинге регионального продовольствен-
ного рынка особое значение принадлежит анализу и прогнозу раз-
вития ее оптового звена (пункт «г»). При соответствующей поли-
тике ценообразования на продукцию оптовый рынок должен яв-
ляться серьезными конкурентом импортерам продовольствия, 
средством развития внутрирегиональных, межрегиональных про-
довольственных связей и повышения за счет этого доходов. Цены 
на оптовых рынках являются ориентиром для всех других каналов 
сбыта продукции, а также средством установления государством 
гарантированных цен. 

Экономическая эффективность мониторинга продукции должна 
выражаться в следующем: снижении потерь продукции и расходов 
в системе распределения; сокращении разницы между отпускной и 
розничной ценой; повышении эффективности общей системы 
снабжения и распределения продовольствия в городах, промыш-
ленных центрах и отдельных регионах страны; расширении ассор-
тимента продуктов питания и повышении их качества; свободе для 
потребителей выбирать продукты-товары и сырье для их произ-
водства.  

Важным фактором, определяющим динамику межрегиональ-
ных связей (пункт «д») в продовольственной системе, является 
изменение в соотношении производства отдельных видов продук-
ции (структурные сдвиги). Они определяют структуру предложе-
ния товаров со стороны одних и спрос на них со стороны других 
регионов. На межрегиональные продуктовые связи оказывают су-
щественное воздействие также изменения размера и структуры 
платежеспособного спроса населения под влиянием роста или 
снижения уровня доходов, изменения демографического состава и 
структуры  питания населения. 

Определение ресурсов товарной продукции для вывоза и по-
требности в ее ввозе требует составления региональных балансов 
по отдельным видам продовольствия. В ресурсной части баланса 
отражаются запасы на начало года, валовое производство, ввоз из 
других регионов и импорт, а в распределительной части – потреб-
ление, в том числе производственное, личное потребление, про-
мышленная переработка, потери при хранении и перевозке, вывоз 
в другие регионы и экспорт. 

По ряду видов конечной продукции при оценке ресурсов про-
довольствия, которое может быть вывезено из региона, важное 
значение имеет наличие соответствующих мощностей перераба-
тывающей промышленности. Исходным условием для выделения 
регионов-поставщиков продукции может быть наличие производ-
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ственной мощности в расчете на душу населения, превышающей 
средний уровень по стране. 

В обосновании развития межрегиональных связей важное место 
занимает разработка мер по их регулированию на федеральном и 
региональном уровнях. Это должны быть государственные целе-
вые программы по стимулированию и обеспечению развития про-
изводства продукции в специализированных зонах вывозящих ре-
гионов: формирование за счет межрегионального обмена феде-
рального и региональных продовольственных фондов, контроль 
над рыночными ценами, меры по развитию рыночной инфраструк-
туры. Федеральные и региональные целевые программы должны 
разрабатываться применительно к условиям регионов, производя-
щим товарную продукцию на вывоз и для самообеспечения. 

При обосновании межрегионального продовольственного об-
мена регионам необходимо иметь отлаженную систему сбора, уче-
та, анализа информации: а) характеризующей размеры и емкость 
рынка, структуру и каналы реализации продовольствия; б) позво-
ляющей прогнозировать и последовательно проводить намечен-
ную стратегию в развитии рынка с учетом экономической ситуа-
ции в регионе и в стране. Для решения задач развития и регулиро-
вания региональной продовольственной системы должны быть 
определены информационные модели, как одно из основных усло-
вий оптимизации (пункт «е»). 

Осуществление мониторинга региональной продовольственной 
системы требует разработки и применения специализированных 
пакетов прикладных программ, а также использования программ-
ного обеспечения, реализующего типовые процедуры обработки 
экономической информации на ПЭВМ: текстовые редакторы (ТР); 
системы управления базами данных (СУБД); табличные процессо-
ры (ТП); интегрированные пакеты прикладных программ. 

Информационное обеспечение предполагает массивы исходной, 
промежуточной, нормативно-справочной и выходной информа-
ции. При этом создаваемая информационная база должна быть 
предназначена для обеспечения руководителей и специалистов 
республиканского и районного уровня информацией при автома-
тизированном решении задач формирования и регулирования ре-
гионального фонда продовольствия. Это, прежде всего, определе-
ние  объемов производства и закупок продовольствия, балансов 
производства, потребления и формирования регионального продо-
вольственного фонда.  

Основной функциональной частью информационной базы  яв-
ляется система автоматизированного ведения исходной информа-
ции, характеризующей состояние продовольственной системы. 
Программное обеспечение при этом должно включать: ввод, кон-



 280 

троль, формирование и ведение исходной и нормативно-спра-
вочной информации; корректировку функционирования базы дан-
ных; многократное использование информации; управление меню 
процессом формирования выходных документов, записью данных 
в файлы выходных документов для хранения. При этом в базе дан-
ных должны осуществляться два режима функционирования: об-
работка информации и информационный поиск. Регламент функ-
ционирования базы данных определяется сроками поступления 
исходных документов, изменениями в нормативно-справочной 
информации.  

Информационное обеспечение продовольственного рынка мо-
жет включать в себя оптимизационную базу (базу формирования 
региональной системы) и нормативно-справочную базу. Она мо-
жет состоять из трех массивов: а) исходной информации; б) техни-
ко-экономических коэффициентов и ограничений модели; в) фор-
мирования выходных документов. Нормативно-справочная база 
предполагает  массивы классификаторов и нормативов.  

Рассматривая организацию стратегического мониторинга про-
довольственного рынка с точки зрения ее целевой функции можно 
отметить, что его эффективность будет определяться двумя крите-
риями: а) чувствительностью системы стратегического монито-
ринга, которая, в свою очередь, будет описываться двумя группа-
ми показателей, отражающих скорость определения и изменения 
отклонений поведения системы от целевой функции и размерами 
этих отклонений, после которых система мониторинга позволит 
определить уменьшение целевой функции; б) экономической эф-
фективностью, т. е. размером издержек и эффекта от его организа-
ции. Система стратегического мониторинга продовольственного 
рынка должна быть организована таким образом, чтобы на ранних 
этапах обнаруживать различного рода отклонения (рис. 2). 

Для этого необходимо создать информационную базу для уста-
новления возникающих отклонений, отражающую опыт руководи-
телей и специальные знания в области стратегического управле-
ния, планирования, интеграции и проведения мониторинга. По-
строение системы раннего обнаружения стратегических отклоне-
ний позволит более эффективно реализовывать продовольствен-
ную стратегию, ибо возрастает степень надежности принятия 
стратегических управленческих решений. 

Любая экономическая система обладает большим количеством 
числовых характеристик. Ими могут быть цены, объемы производ-
ства и продаж, спроса и предложения и др. Если известны значе-
ния этих характеристик для некоторых прошлых периодов и пред-
полагается, что какие-то тенденции рассматриваемой системы бу-
дут сохранены в будущем, то можно прогнозировать будущие зна-
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чения этих характеристик на основе использования указанных ин-
формационных массивов. В программный комплекс могут быть 
включены программные средства статистического и оптимизаци-
онного моделирования. Исходя из целей прогнозирования разви-
тия продовольственного рынка, система информационно-вычисли-
тельного обеспечения может включать отдельные блоки монито-
ринга, прогнозирования и корректировки прогнозов, аппарат кор-
реляционно-регрессионного анализа. 

Ориентировочные реквизиты информационного обеспечения 
продовольственной системы могут быть следующие: 

1. Численность населения. 
2. Производство и потребление основных видов продукции на 

душу населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Схема обнаружения отклонений в процессе стратегического  
мониторинга продовольственного рынка 

3. Наличие земельных площадей и сельскохозяйственных уго-
дий и их распределение между землепользователями, уровень 
продуктивности кормовых угодий, индекс почвенного плодородия. 

4. Объемы и концентрация производства продукции, коэффи-
циент концентрации производства. 

5. Продуктивность производства, коэффициент его интенсивно-
сти, соотношение интенсивных и экстенсивных факторов развития 
производства. 

6. Себестоимость единицы продукции. 

Информационная база для установления 
возникающих отклонений 

Стратегически важно 
для развития объекта? 

Возникнове-
ние  

отклонений 

Опыт руководителей  
всех уровней управления 

Специальные знания в области  
стратегического управления, плани-
рования, интеграции и мониторинга 

Формирование набора инструментов для устранения 
возникших отклонений 

Устранение возникших отклонений и оценка получен-
ных результатов 

 
 

да 

 

 

нет 
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  7. Результаты реализации: количество продукции, полная се-
бестоимость, выручка, прибыль, цена реализации, уровень рента-
бельности, уровень рентабельности с учетом дотаций, соотноше-
ние фактического и нормативного уровней рентабельности, индек-
сы мотивации и затратности производства. 

  8. Структура реализации: заготовительные организации, по-
требительская кооперация, на рынке, на общественное питание, на 
оплату труда по прочим каналам реализации, цена реализации по 
отдельным каналам, уровень товарности. 

  9. Цены реализации продовольствия сельскохозяйственными 
предприятиями в федеральный и региональный фонды, предприя-
тиям перерабатывающей промышленности, а также на рынке (по 
кварталам и за год). 

10. Закупки в федеральный и в региональный фонды, доля за-
купок в федеральный и региональный фонды. 

11. Баланс ресурсов и использования продукции: запасы на 
начало года, производство, импорт, производственное потребле-
ние, потери, экспорт, фонд потребления, запасы на конец года.  

12. Межрегиональные продовольственные связи: ввоз, вывоз, 
импорт, экспорт по странам ближнего зарубежья, импорт, экспорт 
по странам дальнего зарубежья, вывоз и ввоз по видам продукции 
по межрегиональным связям (количество, стоимость), коэффици-
ент межрегиональной товарности (отношение объемов вывоза к 
объемам производства), коэффициент самообеспечения (отноше-
ние уровня производства к нормативной потребности продукта). 

13. Качество реализуемой продукции: сорт, сезонность реали-
зации, дополнительные доходы за счет качества продукции. 

14. Мощности перерабатывающей промышленности: сменные 
мощности, среднегодовая мощность, выпуск продукции, количе-
ство переработанного сырья, уровень использования среднегодо-
вой мощности, коэффициент концентрации переработки, коэффи-
циент структурного использования сырья. 

15. Производство основных видов продукции перерабатываю-
щей промышленностью, структура переработки сырья. 

16. Объемы поступления сырья на переработку (из собственной 
сырьевой зоны, других районов и заводов, по импорту). 

17. Качество поступающего сырья, его соответствие специали-
зированным мощностям и потребностям производства. 

18. Себестоимость по видам конечных продуктов. 
19. Рентабельность производства отдельных видов продукции. 
20. Выбор регионов-потребителей: наименование региона-потре-

бителя, потребность в вывозе (объем), цена за единицу продукции, 
расстояние, тарифы на перевозку, транспортные расходы, ввоз про-
дукции (объем), возможность вывоза, внутрирегиональная цена. 
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21. Аналогично по регионам-поставщикам (закупка продук-
ции). 

22. Доля затрат на продовольствие в структуре расходов раз-
личных групп потребителей, коэффициент доступности продо-
вольствия (отношение стоимости потребительской корзины к 
среднемесячной заработной плате или доходу). 

23. Индексы конкурентоспособности (соотношение рыночной 
цены к индивидуальным издержкам производства), индексы моти-
вации (соотношение цен реализации и себестоимости) и затратно-
сти производства (соотношение себестоимости и цен реализации), 
коэффициент паритетности цен (соотношение оптовых и закупоч-
ных цен). 

24. Индексы конъюнктуры рынка: индивидуальные индексы 
цен реализации (соотношение цен отчетного и базового периодов), 
индексы сезонных колебаний цен (соотношение цен по периодам 
года), индекс вариации цен (соотношение максимальных и мини-
мальных значений цен). 

Главными источниками формирования информационной базы 
стратегического мониторинга могут служить данные органов вла-
сти и управления всех уровней, предприятий и организаций (в том 
числе международных), специфических министерств и ведомств, 
органов государственной статистики, а также материалы обследо-
ваний и экспертных оценок различных программ и проектов, ре-
зультаты опросов общественного мнения. 

Непременным условием функционирования системы стратеги-
ческого мониторинга продовольственного рынка является регу-
лярное информирование населения о его результатах и о конкрет-
ных мерах реагирования структур государственного управления на 
тенденции изменения характеристик социально-экономического 
положения региона. 

Оценка и исполнение реквизитов стратегического мониторинга 
продовольственной системы предполагает применение экономико-
статистического и экономико-математического анализа, эксперт-
ных оценок и балансовых расчетов, обоснование соответствующих 
аналитических коэффициентов. Оперативная информация может 
формироваться на уровне хозяйств, районов, микрозон, региона, 
по категориям хозяйств. Она должна поступать с определенной, 
соответствующей  потребности периодичностью: годовой, еже-
квартальной, ежемесячной. Реквизиты должны быть сопоставимы 
по территориальным образованиям и иерархическим уровням.  

Осуществление стратегического мониторинга продовольствен-
ного рынка является приоритетным элементом стратегии его раз-
вития (рис. 3).  
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Р и с. 3 Стратегический мониторинг в процессе разработки  
и реализации стратегии развития продовольственного рынка 

На основании полученных данных мониторинга внешней среды 
и оценки стратегического потенциала продовольственного рынка 
определяются перспективы его развития. В целях обоснования 
принимаемых стратегических решений целесообразно проводить 
оценку сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей 
продовольственного рынка, а также его экономической устойчиво-
сти и эффективности функционирования. После обоснования пер-
спектив развития происходит формирование продовольственной 
стратегии, предполагающее поэтапную структуризацию данного 
процесса, сопоставление динамики и перспектив развития произ-
водственного потенциала, а также выбор, реализацию и оценку 
стратегии. 

На основе результатов стратегического мониторинга регио-
нального продовольственного рынка следует разрабатывать целе-
вую маркетинговую стратегию – долговременные задачи развития 
исследуемой системы и основные средства их осуществления. Ее 
составной частью является: а) ассортиментная стратегия, опреде-
ляющая желательные соотношения  спроса и предложения на от-
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Определение перспектив развития продовольственного рынка 

Разработка стратегии развития продовольственного рынка 

– формирование базы данных о 
состоянии внешней среды; 

– оценка ситуации на локальных 
продовольственных рынках; 

– составление прогноза о развитии 
АПК региона. 
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стратегии 

оценка эффек-
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– анализ сильных и слабых сторон, 
а также ее потенциальных возмож-
ностей продовольственного рынка; 

– оценка экономической устойчи-
вости и эффективности деятельно-
сти продовольственного рынка. 
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дельные виды сырья и продовольствия; б) сбытовая стратегия, 
определяющая желательный уровень товарности, объемы реализа-
ции продукции в федеральный и региональные фонды, на свобод-
ным рынке, обеспечение гарантированного сбыта, создание в его 
сфере конкурентной среды, поддержание спроса конечного потре-
бителя; в) ценовая стратегия, направленная на обеспечение това-
ропроизводителям возможности осуществления за счет дохода от 
реализации продукции воспроизводственного процесса, регулиро-
вание уровня рыночных цен на продовольствие и сырье для его 
производства. 

Наряду с вышеизложенным, можно отметить следующие аспек-
ты организации системы стратегического мониторинга продоволь-
ственного рынка. При его проведении целесообразно систематизи-
ровать и классифицировать нормативные документы и программы 
по направлениям воздействия, формам регулирования (следует 
выделить мероприятия, влияющие на уровень доходов населения и 
его потребительский спрос). На начальной стадии работы необхо-
димо учитывать все решения, принятые в течение предше-
ствующих лет. Результаты мониторинга необходимо ранжировать 
по степени их важности влияния на спрос, предложение и цены 
регионального продовольственного рынка. 

Организационно-методические условия системы организации 
стратегического мониторинга и информационного обеспечения 
продовольственного рынка должны обеспечивать последователь-
ную реализацию целевых задач: повышение степени удовлетворе-
ния потребностей населения региона в основных видах продоволь-
ствия с учетом состояния платежеспособного спроса; наращивание 
объемов производства сырья и конечной продукции с учетом 
обеспечения внутрирегиональных потребностей и вывоза в другие 
регионы (для регионов специализации); обеспечение пропорцио-
нальности между объемами производства сырья и перерабатыва-
ющими мощностями, производственной инфраструктурой; совер-
шенствование структуры межрегиональных продуктовых и сырье-
вых связей. 

При проведении стратегического мониторинга могут быть ис-
пользованы количественные и качественные оценки, характеризу-
ющие социально-экономическое развитие региона. Количествен-
ные оценки предполагают наличие таких параметров, которые мо-
гут быть корректно выражены совокупностью числовых значений 
и (или) их интегральным значением. Качественные оценки, осно-
ванные на данных социологических и экспертных опросов, позво-
ляют значительно дополнить количественные характеристики и 
глубже оценить тенденции регионального развития. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо обметить, что страте-
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гический мониторинг хозяйственной деятельности является одним 
из необходимых элементов стратегического управления, позволя-
ющим в условиях нестабильной внешней среды через систему 
критериев и показателей отслеживать соответствие заданным па-
раметрам. Его задачей является наиболее раннее обнаружение от-
клонения деятельности от намеченных целей и выработка мер по 
усилению целевой функции. Организация системы стратегическо-
го мониторинга и информационного обеспечения продовольствен-
ного рынка должны являться частью экономического механизма 
его функционирования и условием оптимизации перспективного 
развития. 

 
 
 

УДК 517.977 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ  В  БЕСКОНЕЧНОСТИ 
В.Д. Золотков, Е.А. Черноиванова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Рассмотрим дифференциальное уравнение 

   )u,x,t(f
dt

dx
    (2) 

где ,Rx n  ,R)t(u m  ,CRGx n
1  ,CRGu m

2  Ku  – класс до-

пустимых управлений. 

Процесс (1) является управляемым на множестве 1G в классе до-

пустимых управлений K, если для любых 1x  и 2x  существует та-

кое управление u, что 1x  переводится в 2x . То есть, рассматрива-

ется задача Коши ).x,0:t(x 1  Если при некотором T 

21 x)x,0:T(x  , то процесс управляем, где T – время перехода. Та-

кие математические модели имеются во многих задачах техники. 

Если управляемость доказана математически, то после этого объ-

ект можно реализовывать технически. Если T , то такой про-

цесс называется полностью управляемым (управляемым в беско-

нечности). 
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,B(t)uA(t)x
dt

dx
  .RG n

1   

Кибенко З.Ф. утверждает, что для управляемости этой системы 

,u)t(Bx)t(A
dt

dx
  .RG n

1   

необходимо, чтобы система 

,y)t(A
dt

dy
  

имела асимптотическое равновесие, а на )t(B  накладываются не-
которые ограничения. В ответ Е.В. Воскресенский предлагает сле-
дующую теорему. 

Теорема. Процесс описывается уравнением 

   ),u,t(fx)t(A
dt

dx
    (2) 

  ,R,0:u,R)t(x mn         ),R,,0(Cu m)p(   

,0p   ,Ku     )R,,0(KCC m)p(   

)t(A  – неприрывная на   nn,0   матрица,   )R,R,0(Cf mn  

Будем говорить, что (2) вполне управляема в классе К, если для 

любых n
21 Rx,x   существует Ku , переводящее 1x  в 2x  при 

t . 
Требуется сделать ограничения на A, f и K. 

1. Уравнение y)t(A
dt

dy
  имеет асимптотическое равновесие. 

Тогда существует ),t(Y  что E)0(Y,I)t(Ylimt  . 

2.  




0

1 ds))s(u,s(f)s(Y при .Ku  

3.  




0

1 Cds))s(u,s(f)s(Y  при всех nRC  

(Это уравнение подобно ,CFu   где С фиксированное, имеет 

решение при любом nRC в классе К. У Кибенко З.Ф. это уравне-

ние линейное). 

При этих условиях процесс является управляемым в бесконеч-

ности. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ  
СТУДЕНТАМИ  ГУМАНИТАРНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 
Т.В. Кормилицына 
Мордовский государственный педагогический институт  
им. М.Е. Евсевьева 
 

Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количе-
ственные и качественные взаимосвязи экономических объектов и 
процессов с помощью математических и статистических методов и 
моделей. 

Эконометрические методы – это методы статистического ана-
лиза конкретных экономических данных с помощью компьютеров. 
В России они пока сравнительно мало известны, хотя именно здесь 
имеется наиболее мощная научная школа в области основы эконо-
метрики – теории вероятностей. 

Однако необходимо констатировать, что для большинства ме-
неджеров, экономистов и инженеров эконометрика является экзо-
тикой. Это объясняется тем, что в вузах современным статистиче-
ским методам почти не учат. 

Этому выводу не мешает то, что в вузовских программах обыч-
но есть два курса, связанных со статистическими методами. Один 
из них – «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Этот небольшой курс читают специалисты с математических ка-
федр и успевают дать лишь общее представление об основных по-
нятиях математической статистики. Кроме того, внимание матема-
тиков обычно сосредоточено на внутриматематических проблемах, 
их больше интересует доказательства теорем, а не применение со-
временных статистических методов в задачах экономики и ме-
неджмента. Другой курс – «Статистика» или «Общая теория ста-
тистики», входящий в стандартный блок экономических дисци-
плин. Его читают экономисты, не всегда хорошо подкованные в 
математике. Фактически он является введением в прикладную ста-
тистику и содержит первые начала эконометрических методов. 

Эконометрика (как учебный предмет) призвана, опираясь на 
два названных вводных курса, вооружить экономиста, менеджера, 
инженера современным эконометрическим инструментарием, раз-
работанным за последние 50–70 лет. Не владея эконометрикой, оте-
чественный специалист – менеджер и инженер – оказывается не-
конкурентоспособным по сравнению с зарубежным. Во многих 
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странах мира – Японии и США, Франции и Швейцарии, Перу и 
Ботсване и др. – статистическим методам обучают в средней школе. 

Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо-» – от 
«экономика» и «-метрика» – от «измерение». Эконометрика (в 
другом русско- и англоязычном варианте названия этой дисципли-
ны – эконометрия) входит в обширное семейство дисциплин, по-
священных измерениям и применению статистических методов в 
различных областях науки и практики. К этому семейству отно-
сятся, в частности, биометрика (или биометрия), технометрика, 
наукометрия, психометрика, хемометрика (наука об измерениях и 
применении статистических методов в химии). Особняком стоит 
социометрия – этот термин закрепился за статистическими мето-
дами анализа взаимоотношений в малых группах, т. е. за неболь-
шой частью такой дисциплины, как статистический анализ в со-
циологии. Эконометрика, как и другие «метрики», посвящена раз-
витию и применению статистических методов в конкретной обла-
сти науки и практики – в экономике, прежде всего в теории и 
практике менеджмента.  

В эконометрике, как дисциплине на стыке экономики (включая 
менеджмент) и статистического анализа, естественно выделить три 
вида научной и прикладной деятельности (по степени специфич-
ности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные про-
блемы):  

– разработка и исследование эконометрических методов (мето-
дов прикладной статистики) с учетом специфики экономических 
данных;  

– разработка и исследование эконометрических моделей в со-
ответствии с конкретными потребностями экономической науки и 
практики;  

– применение эконометрических методов и моделей для стати-
стического анализа конкретных экономических данных.  

Кратко рассмотрим три только что выделенных вида научной и 
прикладной деятельности. По мере движения от первой к послед-
ней сужается широта области применения конкретного экономет-
рического метода, но при этом повышается его значение для ана-
лиза конкретной экономической ситуации. Если работам первого 
вида соответствуют научные результаты, значимость которых 
оценивается по общеэконометрическим критериям, то для работ 
третьено вида основное – успешное решение задач конкретной об-
ласти экономики. Работы второго вида занимают промежуточное 
положение, поскольку, с одной стороны, теоретическое изучение 
эконометрических моделей может быть весьма сложным и мате-
матизированным, с другой – результаты представляют интерес не 
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для всей экономической науки, а лишь для некоторого направле-
ния в ней. 

Прикладная статистика – другая область знаний, чем математи-
ческая статистика. Это четко проявляется и при преподавании. 
Курс математической статистики состоит в основном из доказа-
тельств теорем, как и соответствующие учебные пособия. В курсах 
прикладной статистики и эконометрики основное – методология 
анализа данных и алгоритмы расчетов, а теоремы приводятся как 
обоснования этих алгоритмов, доказательства же, как правило, 
опускаются (их можно найти в научной литературе). Прикладная 
статистика – методическая дисциплина, являющаяся центром ста-
тистики. При применении к конкретным областям знаний и отрас-
лям народного хозяйства получаем научно-практические дисци-
плины типа «статистика в промышленности», «статистика в меди-
цине» и др. С этой точки зрения эконометрика – это «статистиче-
ские методы в экономике». Математическая статистика играет 
роль математического фундамента для прикладной статистики. К 
настоящему времени очевидно четко выраженное размежевание 
этих двух научных направлений. Математическая статистика ис-
ходит из сформулированных в 1930–50 гг. постановок математи-
ческих задач, происхождение которых связано с анализом стати-
стических данных. В настоящее время исследования по математи-
ческой статистике посвящены обобщению и дальнейшему матема-
тическому изучению этих задач. Поток новых математических ре-
зультатов (теорем) не ослабевает, но новые практические реко-
мендации по обработке статистических данных при этом не появ-
ляются. Можно сказать, что математическая статистика как науч-
ное направление замкнулась внутри себя. Сам термин «прикладная 
статистика», используемый с 1960-х гг., возник как реакция на 
описанную выше тенденцию. Прикладная статистика нацелена на 
решение реальных задач. Поэтому в ней возникают новые поста-
новки математических задач анализа статистических данных, раз-
виваются и обосновываются новые методы. Обоснование часто 
проводится математическими методами, т. е. путем доказательства 
теорем. Большую роль играет методологическая составляющая – 
как именно ставить задачи, какие предположения принять с целью 
дальнейшего математического изучения. Велика роль современ-
ных информационных технологий, в частности, компьютерного 
эксперимента.  

В настоящее время статистическая обработка данных прово-
дится, как правило, с помощью соответствующих программных 
продуктов. Разрыв между математической и прикладной статисти-
кой проявляется, в частности, в том, что большинство методов, 
включенных в статистические пакеты программ (например, в за-
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служенные Statgraphics и SPSS или в более новую систему 
Statistica), даже не упоминается в учебниках по математической 
статистике. В результате специалист по математической статисти-
ке оказывается зачастую беспомощным при обработке реальных 
данных, а пакеты программ применяют лица, не имеющие необхо-
димой теоретической подготовки.  

Для анализа экономических данных могут применяться все раз-
делы прикладной статистики, а именно: 

– статистика случайных величин;  
– многомерный статистический анализ;  
– статистика временных рядов и случайных процессов;  
– статистика объектов нечисловой природы, в том числе стати-

стика интервальных данных. 
Перечисленные четыре области выделены на основе математи-

ческой природы элементов выборки: в первой из них это – числа, 
во второй – вектора, в третьей – функции, в четвертой – объекты 
нечисловой природы, т. е. элементы пространств, в которых нет 
операций сложения и умножения на число. Примерами объектов 
нечисловой природы являются значения качественных признаков, 
бинарные отношения (ранжировки, разбиения, толерантности), 
последовательности из 0 и 1, множества, нечеткие множества, ин-
тервалы, тексты. 

Как и для применений статистических методов в иных обла-
стях, в эконометрике решаются задачи описания данных (в том 
числе усреднения), оценивания, проверки гипотез, восстановления 
зависимостей, классификации объектов и признаков, прогнозиро-
вания, принятия статистических решений и др. 

Однако в некоторых отношениях экономические данные отли-
чаются от технических или астрономических, и эти отличия необ-
ходимо учитывать при выборе методов анализа конкретных эко-
номических данных. 

Многие экономические показатели неотрицательны. Значит, их 
надо описывать неотрицательными случайными величинами. А 
вот нормальные распределения принципиально не подходят, по-
скольку для них вероятность отрицательных значений всегда по-
ложительна.  

Экономические процессы развиваются во времени, поэтому 
большое место в эконометрике занимают вопросы анализа и про-
гнозирования временных рядов, в том числе многомерных. При 
этом в одних задачах больше внимания уделяют изучению трендов 
(средних значений, математических ожиданий), например, при 
анализе динамики цен. В других же – важны отклонения от сред-
ней тенденции, например, при применении контрольных карт 
(карт Шухарта, кумулятивных сумм и др.). Однако в целом спек-
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тральный анализ и выделение различных периодов, циклов и ти-
пов волн менее распространены, чем, скажем, в биометрике и ме-
дицине. 

В экономике доля нечисловых данных существенно выше, чем 
в технике и технологии, соответственно больше применений для 
статистики объектов нечисловой природы. Количество изучаемых 
объектов в экономическом исследовании часто ограничено в 
принципе, поэтому обоснование вероятностных моделей в ряде 
случаев затруднено. 

Поэтому в эконометрике часто применяются детерминирован-
ные методы анализа данных, в отличие от, например, технических 
наук, в которых обычным является использование вероятностных 
моделей. Неопределенность приходится описывать не в терминах 
вероятностно-статистических моделей, а иными способами, 
например, в терминах теории нечеткости (fuzzy sets theory) или 
математики и статистики интервальных данных.  

Есть два принципиально различных подхода к изучению пове-
дения организаций и людей. Согласно первому из них вполне до-
пустимо описывать действия человека в вероятностных терминах, 
например, считать его ответ на заданный вопрос случайной вели-
чиной. Сторонники второго подхода полагают, что поведение че-
ловека или организации является детерминированным, определя-
ется теми или иными причинами, а случайность при анализе вы-
борки возникает лишь из-за случайности при отборе лиц для опро-
са или предприятий для изучения. Если ответ на вопрос имеет вид 
«да» – «нет», то число ответов «да» при первом подходе, как из-
вестно, имеет биномиальное распределение, а при втором – гипер-
геометрическое. К счастью для эконометриков, при увеличении 
объема генеральной совокупности эти два распределения сближа-
ются (если доля выборки в генеральной совокупности мала, 
например, меньше 10 %, то вместо гипергеометрического распре-
деления можно использовать биномиальное), так что при обоих 
подходах можно применять одни и те же эконометрические мето-
ды, не тратя сил на решение философского вопроса о детермини-
рованности или случайности поведения экономического агента- 
человека или организации. 

Итак, специфика эконометрики проявляется не в перечне при-
меняемых для анализа конкретных экономических данных стати-
стических методов, а в частоте использования тех или иных мето-
дов. 

В теоретических и практических задачах экономики и менедж-
мента постоянно используются различные величины, обычно рас-
сматриваемые как числовые. Например, рыночная цена товара, 
прибыль предприятия, индекс инфляции, валовой внутренний 
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продукт, чистая приведенная величина для потока платежей и т. д. 
При более тщательном анализе оказывается, что подобные вели-
чины не имеют определенного численного значения, они размыты, 
имеют нечисловой характер, и описывать их следует с помощью 
нечисловых математических понятий, относящихся к тем или 
иным классам объектов нечисловой природы, таким, как нечеткие 
множества, интервалы, распределения вероятностей и др.  

Для практического использования представляется перспектив-
ным оценивание в виде интервалов (частный случай применения 
теории нечетких множеств) и соответственно их анализ методами 
статистики интервальных данных. Применение комбинированных 
подходов, предполагающих использование систем, интегрирую-
щих как эконометрические и экономико-математические модели, 
так и методы экспертных оценок – пока дело будущего. 

Статистика интервальных данных – научное направление на 
стыке метрологии и математической статистики. 

Каждой области экономических исследований, связанной с 
анализом эмпирических данных, как правило, соответствуют свои 
эконометрические модели. 

Эконометрические модели обычно доводятся «до числа», т. е. 
применяются для обработки конкретных эмпирических данных. 
Так, эконометрические методы нужны для оценки параметров 
экономико-математических моделей, например, моделей логисти-
ки. 

Компьютер на рабочем месте менеджера, экономиста, инженера 
– уже реальность. Практическое применение эконометрических 
методов обычно осуществляется с помощью диалоговых систем, 
соответствующих решаемым экономическим и технико-экономи-
ческим задачам. Для конкретных наборов задач таких систем раз-
работано уже много 

Современное обучение эконометрическим методам возможно 
лишь при использовании компьютерных систем статистического 
анализа, включающих, в частности, методы статистики объектов 
нечисловой природы и другие идеи последних десятилетий. 

Эконометрические методы – эффективный инструмент в работе 
менеджера и инженера, занимающегося конкретными проблемами, 
и задача высшей школы – дать его в руки выпускников экономи-
ческих и технических специальностей. Кроме теоретических зна-
ний, менеджеры и инженеры должны иметь практические инстру-
менты – сделанные на основе современных достижений экономет-
рической науки компьютерные системы, предназначенные для 
анализа статистических данных и построения эконометрических 
моделей конкретных экономических и технико-экономических 
явлений и процессов. 
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Математические методы в экономике – научное направление в 
экономике, посвященное исследованию экономических систем и 
процессов с помощью математических моделей, которое включает 
в себя математическую экономику; эконометрику; исследование 
операций и другие области знаний. 

Математические методы являются важнейшим инструментом 
анализа экономических явлений и процессов, построения теорети-
ческих моделей, позволяющих отобразить существующие связи в 
экономической жизни, прогнозировать поведение экономических 
субъектов и экономическую динамику. Математическое модели-
рование становится языком современной экономической теории, 
одинаково понятным для ученых всех стран мира. 

Для решения любой экономической задачи математическими 
методами необходимо построение математической модели. Анали-
зируя имеющуюся информацию, человек принимает решение. Ка-
чество принятого решения зависит от многих факторов: от опыта, 
знаний, точности имеющейся информации, интеллекта, интуиции 
и т. д. Во многих ситуациях мы применяем модели, разработанные 
ранее, но иногда надо построить новую модель (или модифициро-
вать старую) самостоятельно.  

План любых действий можно тоже назвать моделью. Грамот-
ный, опытный специалист может по финансовым документам вос-
создать весьма полную картину деятельности того или иного 
предприятия. Здесь документация предприятия является его моде-
лью. 

Правильный выбор модели является первым шагом на пути по-
лучения решения. Математические модели в экономике должны 
строиться в процессе диалога экономиста – практика с математи-
ком. После того как модель построена, мы решаем полученную 
математическую задачу. Полученное решение надо проверить на 
правдоподобность и с точки зрения математика, и с точки зрения 
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экономиста. На этой стадии модель часто уточняется. 
Многие модели можно записать в виде задачи математического 

программирования. 
Обычно составление модели не вызывает затруднений у гра-

мотного экономиста, гораздо сложнее обстоит дело с решением 
полученной математической модели. Отметим, что к настоящему 
времени в распоряжении пользователей - нематематиков имеются 
мощные вычислительные средства с встроенными алгоритмами 
решений стандартных задач математического программирования. 
Однако практика использования таких средств бывает затруднена 
по разным причинам, среди которых, во-первых, следует отметить 
наличие специальной подготовки для работы с такими системами, 
во-вторых – пользователь должен работать лишь с лицензионным 
программным обеспечением, стоимость которого не всегда соиз-
мерима с важностью решаемых задач и т. д. 

Многие проблемы могут быть решены с применением свобод-
ного программного обеспечения, распространяемого по лицензии 
типа GNU и подобных. Кроме операционных систем (например, 
Linux) к системам такого класса относятся мощные вычислитель-
ные системы для научных и инженерных расчетов. Обычно более 
известны их лицензионные аналоги – Matlab, MathCad. 

Следует обратить внимание на системы с подобными возмож-
ностями Scilab и Octave. 

Scilab – пакет прикладных математических программ, предо-
ставляющий мощное открытое окружение для инженерных (тех-
нических) и научных расчетов. Система Scilab была разработана в 
1994 г. во Франции, в Национальном исследовательском институте 
информатики и автоматизации (Institut national de recherche en in-
formatique et en automatique, INRIA) и Национальной школе до-
рожного ведомства (École Nationale des Ponts et Chaussées, ENPC). 
С 2003 г. поддержкой Scilab занимается консорциум Scilab Consor-
tium. Сейчас в него входят 25 участников, в том числе Mandriva, 
INRIA и ENPC (Франция). Распространяется вместе с исходным 
кодом через Интернет. Официальный сайт системы - 
http://www.scilab.org  

Система содержит сотни математических функций, и есть воз-
можность добавления новых, написанных на различных языках (C, 
C++, Fortran …). Так же имеются разнообразные структуры дан-
ных (списки, полиномы, рациональные функции, линейные систе-
мы), интерпретатор и язык высокого уровня, что позволяет ис-
пользовать во всем мире для технического и научного применения. 

Покажем алгоритм проведения регрессионного анализа в си-
стеме Scilab. 
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Метод наименьших квадратов позволяет по эксперименталь-
ным данным подобрать такую аналитическую функцию, которая 
проходит настолько близко к экспериментальным точкам, 
насколько это возможно. 

Пусть в результате эксперимента были получены некоторые 
данные, отображенные в виде таблицы. Требуется построить ана-
литическую зависимость, наиболее точно описывающую результа-
ты эксперимента. 

Идея метода наименьших квадратов заключается в том, что 

функцию Y = )a,...a,a,x(f k10i  необходимо подобрать таким обра-

зом, чтобы сумма квадратов отклонений измеренных значений yi 

от расчетных Yi была наименьшей: 

min))a,...,a,a,x(fy(S
n

1i

2
k10ii 



 

Задача сводится к определению коэффициентов ai из условия 
указанного условия. Для реализации этой задачи в Scilab преду-
смотрена функция 

[a,S]=datafit(F,z,с) 
где F – функция, параметры которой необходимо подобрать; z - 
матрица исходных данных; c - вектор начальных приближений; a - 
вектор коэффициентов; S – сумма  квадратов отклонений измерен-
ных значений от расчетных. 

Рассмотрим использование функции datafit на примере. 
З а д а ч а. В результате анализа ведомостей получения заработ-

ной платы определена зависимость между числом работников не-
которой фирмы в каждом месяце года и средней заработной платы 
(тыс. руб.) на предприятии в этот период. 

N 132 140 150 162 170 180 190 200 211 220 232 240 
Z 3.30 3.50 3.85 4.25 4.50 4.85 5.4 6.0 6.6 7.3 9.2 10.2 

 
Методом наименьших квадратов подобрать зависимость в виде 

кубического полинома. Исходные данные предварительно про-
масштабируем. 

S - функция, вычисляющая разность между экспериментальны-
ми и теоретическими значениями, перед использованием необхо-
димо определить z = [x;y] – матрицу исходных данных и с – вектор 
начальных значений коэффициентов, размерность вектора должна 
совпадать с количеством искомых коэффициентов.  

function [zr] = G(c,z) 
zr = z(2)–c(l)–c(2)*z(l)–c(3)*z(l)^2–c(4)*z(l)^3 
endfunction; 
//Исходные данные 
X = [1.32 1.40 1.50 1.62 1.70 1.80 1.90 2.00 2.11 2.20 2.32 2.40];  
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Y = [3.30 3.50 3.85 4.25 4.50 4.85 5.40 6.00 6.60 7.30 9.20 10.20]; 
//Формирование матрицы исходных данных 
Z = [x;y]; 
//Вектор начальных приближений  
С = [0;0;0;0];  
//Решение задачи 
[a,err] = datafit(G,z,с) 
S = 
0.5287901 
a = 
51.576664 95.594671 55.695312 11.111453 
Итак, в результате работы функции datafit была подобрана ана-

литическая зависимость в виде кубического полинома с коэффи-
циентами –51.577, 95.595, 55.695, 11.111, а сумма квадратов от-
клонений измеренных значений от расчетных составила 0.529. 

Для построения графика экспериментальных данных достаточ-
но выполнить команду plot2d(x,y,–4). 

Построение графика подобранной функции получим при вы-
полнении программы 

t=l.32:0.01:2.51; 
Ptc=a(l)+a(2)*t+a(3)*t^2+a(4)*t^3; 
plot2d(t,Ptc); 
Одной из наиболее часто используемых в методе наименьших 

квадратов функций является прямая, описываемая уравнением ви-
да y = a1+a2*x, которая называется линией регрессии y на x. Пара-
метры a1 и a2 являются коэффициентами регрессии.  

Показатель, характеризующий тесноту линейной связи между x 
и y и называется коэффициентом корреляции. Расчетная формула 
его вычисления достаточно громоздка. Значение коэффициента 
корреляции удовлетворяет соотношению  -1<r<1. Чем меньше от-
личается абсолютная величина r от единицы, тем ближе к линии 
регрессии располагаются экспериментальные точки. Если коэф-
фициент корреляции близок к нулю, то это означает, что между х и 
y отсутствует линейна связь, но может существовать другая, нели-
нейная/зависимость. 

Для расчета коэффициентов регрессии в Scilab предназначена 
функция 

a=regress(x,y) 
где x и y – экспериментальные данные, a – вектор коэффициен-

тов линии регрессии a1 и a2. Рассмотрим работу этой функции на 
примере.  

З а д а ч а  2. Требуется определить получение прибыли в случае 
линейной зависимости вложенных средств и найти коэффициент и 
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индекс корреляции, если известны данные по вложенным сред-
ствам и прибыль частного предпринимателя за 9 месяцев работы. 

Решение задачи: 
//Экспериментальные данные 
x=[0 4 10 15 21 29 36 51 68]; 
y=[66.7 71 76.3 80.6 85.7 92.9 99.4 113.6 125.1]; 
//Расчет коэффициентов регрессии 
a=regress(x,y) 
a = 67.507794  0.8706404  
ans = 95.368287 //Коэффициент корреляции 
r=sum((x-mean(x)).*(y-mean(y)))/sqrt(sum((x-mean(x))^2)*sum((y-

mean(y))^2)) 
r = 0.9989549 //Индекс корреляции  
R=sqrt(1-sum((y-(a(1)+a(2)*x))^2)/sum((y-mean(y))^2)) 
R = 0.9989549 
По результатам вычислений делается вывод о достаточно тес-

ной связи анализируемых величин, так как полученное значение 
индекса корреляции близко к 1. 

Применение системы представляет исследователю мощные вы-
числительные возможности для проведения моделирования. При-
веденный и другие алгоритмы решения использовались при изуче-
нии методов математического моделирования в курсе «Примене-
ние программных средств при решении математических задач» 
для студентов 5 курса физико-математического факультета. 

 
 
 

УДК 378.111:371.12 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8   
В  АВТОМАТИЗАЦИИ  ОТЧЕТНОСТИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Р.Н. Правосудов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Преподавательская деятельность в образовательном учрежде-
нии как высшего, так и средне профессионального образования в 
обязательном порядке подразумевает ведение ряда видов отчетной 
документации преподавателем. Данная работа по своей сути явля-
ется далекой от педагогической деятельности, но, как правило, от-
нимает значительное количество рабочего времени преподавателя. 
С одной стороны, данная механическая работа является одним из 

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 

 Р.Н. Правосудов,  2010 
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факторов организации эффективного учебного процесса, с другой 
стороны является обузой для преподавателя и в конечном итоге 
отвлекает его от решения педагогических задач, на которых и 
необходимо было бы концентрировать все усилия преподаватель-
ского состава. Необходимость решения подобных задач осознается 
в большинстве вузов и возможно с построением систем комплекс-
ной автоматизации образовательного учреждения. Однако только 
отдельные вузы на данный момент имеют подобные системы. 
Сложность автоматизации высших учебных заведений заключает-
ся в разнообразной внутренней структуре, слабой стандартизацией 
внутреннего документооборота и др. факторах, а как следствие и 
довольно высокой стоимости разработки, построения и дальней-
шей поддержки автоматизированных систем. Это вызывает в вузах 
процессы частичной, кусочной автоматизации отдельных участков 
и подразделений. Такое положение приводит к многочисленным и 
разнообразным решениям по автоматизации отдельных видов 
учетной деятельности в вузах, многие из которых характеризуются 
примитивностью и далеки от возможностей предоставляемых со-
временными автоматизированными системами. Не смотря на это, 
программные решения и опыт частичной автоматизации неизбе-
жен на пути к построению комплексных систем автоматизации 
вузов.  

Задачи, решаемые при составлении отчетной документации 
преподавателем, являются легко формализуемыми и поддаются 
практически полной автоматизации. Для их решения преподавате-
ли вуза чаще всего применяют программы общего назначения, 
например, MS Excel. Однако, как правило, данные решения явля-
ются весьма неудобными и не могут использоваться преподава-
тельским составом с типичным уровнем информационной грамот-
ности. 

Примером частичной автоматизации является решение по ав-
томатизации отчетности преподавателя вуза на платформе 
«1С:Предприятие 8» разработанное на кафедре Информационно-
вычислительных систем Саранского кооперативного института 
(филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет коопера-
ции». Сравнительно простая конфигурация была написана в  
2006 г. С учетом опыта эксплуатации в 2009 г. была произведена 
ее принципиальная доработка и модернизация. В полученном ре-
шении были учтены изменения в задачах отчетности, в структуре 
вуза, а также несколько расширен функционал программы и зна-
чительно переработан общий механизм обработки данных. В част-
ности было построено главное меню по функциональному прин-
ципу, что значительно облегчает освоение программы пользовате-
лем на начальных этапах. Система документов была максимально 
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приближена к стандартам «1С», были введены предопределенные 
справочники, заложены алгоритмы автоматического генерирова-
ния и обработки периода учебного года. В конечном итоге удалось 
минимизировать количество объектов и пунктов интерфейса, 
упростив систему в целом с сохранением всех необходимых функ-
ций рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 
 
Полученное программное решение позволяет полностью ис-

ключить ручное заполнение форм отчетности преподавателя по 
выполненной и планируемой учебной нагрузки. В частности в ав-
томатическом режиме формируются листы журнала учета выпол-
ненной нагрузки, карточка учета выполненной нагрузки. Разрабо-
тан отчет по результатам экзаменов и расчет нагрузки на учебный 
год, а также итоговый отчет по учебной работе преподавателя за 
весь год. 

В основу учетного процесса была положена идея изначального 
формирования учебного расписания и оформления всех дальней-
ших процедур лишь механизмами ввода на основании и выбора 
значений полей ввода. Справочники содержат информацию о дис-
циплинах, специальностях и видах учебной нагрузки. Такая ин-
формация как формы обучения, тип учебной программы представ-
ляется перечислениями. 

Справочник «Дисциплины» (см. рис. 2.) отражает полное и со-
кращенное наименование учебного предмета. В этом же справоч-
ники приводится и перечень других видов учебной работы препо-
давателя. Например, руководство дипломными работами и др. 
Данный справочник позволяет вести тематическое планирование 
дисциплин. Эта возможность предусмотрена в диалоговом окне 
элемента справочника. Определение перечня тем по дисциплинам 
и видов нагрузки (видов занятий) позволит их использовать при 
оформлении документа «Выполненная нагрузка». 

Начало эксплуатации программы начинается заполнением 
справочников и вводом плановой нагрузки с помощью документа 
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«Учебный курс (вид деятельности)». По результатам ввода доку-
ментов формируется отчет «Расчет нагрузки на учебный год». 
Данный отчет имеет стандартный вид документа расчета нагрузки 
по кафедре, выдаваемой на руки преподавателю в начале учебного 
года. Отчет формирует печатные формы по общей нагрузке, поча-
совой, основной и совместительству. Во взаимодействие с отчетом 
по учебной работе это позволяет эффективно произвести выделе-
ние из общей нагрузки почасовой. 

Формирование расписания осуществляется с помощью доку-
мента «Расписание занятий». Если расписание является стабиль-
ным на протяжении всего учебного года, то достаточно ввести по 
одному документу данного вида на каждый день недели.  

Данный документ заполняется путем выбора в соответствую-
щей строке определенного документа «Учебный курс года», вве-
денного ранее при планировании нагрузки. Формируемый доку-
мент имеет вид операции  «День недели», «Текущая дата», «Верх-
няя неделя», «Нижняя неделя». По умолчанию документом пред-
лагается вариант «День недели», как наиболее часто используе-
мый. По введенным документам формируется отчет «Расписание 
занятий». На основании диалога может быть выведена печатная 
форма. 

Отражение факта выполненной нагрузки осуществляется с по-
мощью документов «Выполненная нагрузка». Для ввода информа-
ции по результатам экзамена, зачета или межсессионного исполь-
зуется документ «Контроль знании» имеющим обязательно в каче-
стве документа-основания один из документов «Выполненная 
нагрузка». Документ «Выполненная нагрузка» является основным 
в формировании итоговой отчетности. Он заполняется преподава-
телем за каждый день по проведенным видам учебной работы. За-
полнение документа возможно на основании введенного ранее 
расписания или вручную. В случае если в графе вид нагрузки ука-
зывается экзамен, то программой предлагается заполнить доку-
мент «Контроль знаний». Это позволяет формировать статистиче-
ские данные по успеваемости студентов выводимые отчетом 
«Анализ успеваемости». 

По данным документов «Выполненная нагрузка» формируются 
отчеты «Журнал учета выполненной нагрузки», «Карточка учета 
выполненной нагрузки», «Учебная работа». Наиболее значимым и 
универсальным отчетом является итоговый отчет «Учебная рабо-
та». Он позволяет формировать сводную таблицу, отражение пла-
новой и фактически выполненной нагрузки по текущему состоя-
нию. Его диалоговая форма состоит из пяти закладок «Сводная 
таблица», «Основная и совместительство, первый семестр», «По-
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часовая, первый семестр», «Основная и совместительство, второй 
семестр», «Почасовая, второй семестр». 

 
 
 

 
Р и с. 9. Данные по первому семестру отчета «Учебная работа» 

 
Разработанная конфигурация имеет много возможностей для 

совершенствования всех механизмов, однако она выполняет все 
изначально задуманные функции. 
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ЛИНГВИСТИКА  НА  СТЫКЕ  СТОЛЕТИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 160.1:004.9 
ЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕДУРЫ   
И  ИСТИННОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ 
Ж.Ю. Бакаева 
Мордовский государственный педагогический институт  
им. М.Е. Евсевьева 
 

Просматривая событийную информацию через логические про-
цедуры, можно выделить концепцию Я. Бернулли и Б. Больцано. 
Эти концепции лежат в основании теории информации. Первая 
концепция определена такими вероятностными представлениями, 
которые имеют место в условиях недостатка информации, а ис-
ходные вероятности могут быть вычислены исключительно на ос-
нове исследования и осмысления интересующих  свойств объектов 
(другими словами, путем получения и переработки определенного 
количества информации об объекте). В этом существенное отли-
чие концепции Я. Бернулли от концепции П. Лапласа, в которой 
принцип отсутствия всякой информации об интересующих свой-
ствах объекта является основным.  Вторая  концепция определена 
философией Б. Больцано, который опирается на переизбыток ин-
формации об объекте. Это представление отражено в учении об 
идеально существующих «объективных» истинах, предложениях и 
представлениях-в-себе, выступающих в качестве постоянной воз-
можности прошлых, настоящих и будущих субъективных, мысли-
мых человеком представлений и событий

1
. 

В дальнейшем классификация информации о событиях Я. Бер-
нулли нашла отражение в теории типов Б. Рассела, о которой бу-
дет сказано далее. Методологической основой теории типов  
Я. Бернулли является понятие «вероятностное событие», характе-
ризующееся недостатком информации о процессе или явлении. 
Это обусловливается несоответствием между научным и интуи-
тивным пониманием словосочетания «вероятное событие». Поня-
тие «вероятность» определяется через «достоверность» информа-
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ции, понимаемую теперь не в онтологическом, а в гносеологиче-
ском смысле. Я. Бернулли определяет вероятность как степень до-
стоверности информации, которая отличается от последней как 
часть от целого. Данное определение можно трактовать как опре-
деление информационной субъективной вероятности, так как  
Я. Бернулли, склоняясь к отрицанию объективности случая, 
утверждает, что вероятность в получении информации относится 
не к вещи самой по себе, а к нашему знанию о ней. О.Б. Шейнин 
считает, что под «истинной вероятностью» получения информа-
ции о событии Я. Бернулли имеет в виду ранее определенную им 
«классическую» вероятность. Однако в ряде приводимых им при-
меров вычисление «классической» вероятности в принципе невоз-
можно уже по той причине, что отсутствует система равновоз-
можных событий, т. е. равновероятная информация. Дав определе-
ние вероятности через отношение благоприятных случаев к равно-
возможным (классическое определение), можно говорить о подо-
бии или конгруэнтности, что обосновывает принцип недостаточ-
ности оснований, из которого следует равновозможность, обу-
словленная определенной информацией о свойствах исследуемого 
объекта

2
.  

Существует некоторая проблема, которую ставит и решает 
Я. Бернулли. Состоит она в следующем: при увеличении числа 
наблюдений статистически вычисленная вероятность события 
(аналогичная вероятности в теории информации) становится сколь 
угодно близкой к истинной информационной вероятности собы-
тия. Отсюда, исходя из определения вероятности как степени до-
стоверности и называя одно из нескольких событий более вероят-
ным, можно говорить о субъективной информационной вероятно-
сти. При этом под истинным значением событийной информации 
можно понимать как объективную вероятность события, так и 
субъективную вероятность, соответствующую уровню наших зна-
ний о явлении. 

Переизбыток информации, как отмечалось ранее, определяет 
концепция Б. Больцано. Он различает два рода существования объ-
ективной информации: а) существование реальной информации – 
«непосредственно данной»; б) существование нереальной, но воз-
можной информации – существование «в себе». Следовательно, 
здесь делается акцент на качественных характеристиках информа-
ции, причем в связке: объективность – субъективность, достовер-
ность – недостоверность, полнота – неполнота, актуальность – неак-
туальность, ценность – бесполезность, понятность – непонятность. 
Возможность нереальной объективной информации об объекте как 
формы существования не зависит от субъективного знания и созда-
ется независимо от мышления. Поскольку истины, вытекающие из 
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чистых понятий, объективно возможны, а истина-в-себе есть непо-
средственный объект познания, то критерием истинности информа-
ционного знания выступают чисто логические средства.   

Учитывая классификацию информационной вероятности в кон-
цепции Я. Бернулли и расселовскую теорию типов или дескрип-
ций, можно говорить об истинности внутренней, событийной ин-
формации в логических процедурах в рамках самореферентных 
выражений или пустых имен. Таким образом, необходимы допол-
нительные условия – аксиомы сводимости.  

В представления Б. Рассела укладываются двусмысленные, са-
мореферентные логические процедуры-выражения, с одной сторо-
ны, и полностью свободные от эквивокаций – с другой. Логиче-
ский анализ, по существу, рассматривается как средство перехода 
от первого ко второму и оправдан лишь тогда, когда результирует-
ся в соответствующей логической теории, более или менее близ-
кой к постулируемому идеалу. Представление имени как основно-
го понятия структуры событийной, внутренней информации в 
рамках логических процедур упирается в проблему неоднозначно-
сти и неопределенности вербального кодирования У. Эко и про-
блему дискурса. Для потребителей с развитым абстрактно-
логическим мышлением предпочтительными являются коды фор-
мальной логики. Для потребителей с развитым целостно-образным 
мышлением предпочтительны «эйдетические» коды, гештальты. 
Применение этих кодов существенно повышает информативность 
и достоверность философского доказательства. Неопределенность 
в логических процедурах имени обусловлена принципом кодиро-
вания или выбора кода так, что асимптотически оптимальным яв-
ляется самый простой единичный код, при котором разнообразие 
состояний обеспечивается за счет разного числа одинаковых кодо-
вых символов; в противном случае асимптотически оптимальным 
является код максимально достижимой для системы сложности в 
пределе объема алфавита, равного разнообразию состояний объек-
та. Для доказательства логической правильности выбранной оппо-
зиции хорошим средством является построение так называемого 
«логического квадрата», основными отношениями в котором, как 
известно, являются contrari (контрарность, противность), 
contradiction (контрадикторность, противоречие) и подчинение. 
Попытаемся построить «логический квадрат» на основе базовых 
понятий «заданности» и «создаваемости» имени в структуре собы-
тийной информации.   
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ИЗУЧЕНИЕ  ГОТИЧЕСКОЙ  ТРАДИЦИИ   
В  ОТЕЧЕСТВЕННОМ  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
М.И. Вечканова  
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время исследованию готической традиции в кон-
тексте развития мировой литературы посвящено значительное ко-
личество трудов, как в зарубежном, так и в отечественном литера-
туроведении. (Жирмунский, 1947, Николюкин, 1958, Серова, 1972, 
Соловьева, 1988, Frankl, 1960, Bayer, 1987, Gamer, 2000, Punter, 
2004 и др.)  

Принципиально значимым представляется то, что в отечествен-
ном литературоведении феномену готической традиции посвяще-
но не столь многочисленное количество трудов, как в зарубежном.  

Так, одной из первых работ в российском литературоведении о 
готическом каноне стала работа академика В.М. Жирмунского «Из 
истории западноевропейских литератур», в которой пристальное 
внимание уделялось семантике термина «готический», а так же 
была предпринята попытка выявить сходные черты романа готи-
ческого и романов средневекового и современного романтическо-
го. Более того, В.М. Жирмунский исследовал специфику замково-
го хронотопа в контексте романного жанра, а так же попытался 
переосмыслить явления словесности прошлого под знаком совре-
менного литературного и философского развития. Однако, остава-
ясь главным образом в кругу проблем немецкого романтического 
мистицизма (о чем свидетельствует написание в 1914 г. моногра-
фии «Немецкий романтизм и современная мистика», которая и по 
сей день остается отправной точкой для любого серьезного иссле-
дования, В.М. Жирмунский в основном занимался изучением го-
тических элементов в немецкой литературе, а изучение английской 
литературы получило лишь эпизодическое отражение.    

М.П. Алексеев, анализируя художественное своеобразие прозы 
средневековой Англии и Шотландии, выявлял наличие в ней неко-
торых готических элементов, соотнося их с романтической тради-
цией. В сборник «Английская литература» вошел ряд его статей, в 
которых он уделял большое внимание ранним периодам развития 
художественного слова в Англии. Примечательно, что, изучая 
творчество отдельных писателей, М.П. Алексеев пытался утвер-
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дить в сознании читателя нерушимую связь как между различны-
ми жанрами литературы, так и между различными видами искус-
ств. Более того, анализируя роман Метьюрина «Мельмот- Скита-
лец» не только как «последыш» готической литературы предше-
ствующего века, литературовед заставляет переосмыслить прочно 
установившиеся точки зрения, и в то же время проливает свет на 
огромный круг литературных явлений.  

Особого замечания требует работа М.Б. Ладыгина «Предроман-
тизм в мировой литературе, в которой описывается зарождение и 
развитие литературного движения, в котором готика становится не 
только своеобразным символом, но и оружием в борьбе с просве-
тительской эстетикой. В ряде статей, а так же в своем диссертаци-
онном исследовании «Английский  «готический» роман и пробле-
мы предромантизма, М.Б. Ладыгин прослеживает связь творчества 
Э. Радклиф с эстетикой предромантизма.  

Н.А. Соловьева в книге «У истоков английского романтизма» в 
главе «Готический роман и поиски возможностей жанра» прово-
дит обзор творчества отдельных писателей, творивших в русле го-
тической традиции. Исследуя произведения А. Радклиф, Н.А. Со-
ловьева приходит к выводу, что творчество А. Радклиф отражает 
раннюю стадию развития романтического искусства. Более того, 
исследовательница подчеркивает ее сильное влияние на романти-
ков – В. Скотта, Дж. Китса, Дж. Г. Байрона, а также воздействие ее 
творчество на искусство Ч. Диккенса и сестер Бронте. Изучая 
наследие Ч.Р. Метьюрина, а именно его роман «Мельмот Скита-
лец», Н.А.Соловьева делает следующее заключение: «Как в бес-
смертном творении Новалиса «Генрих фон Офтердинген», в его 
философской символике и образности заключены все гениальные 
открытия и догадки романтиков, их возможности, заблуждения, 
сомнения и надежды, так в «Мельмоте Скитальце» Метьюрина, 
замыкающем романтическую эпоху в Англии, сосредоточена вся 
таинственная прелесть романтизма» (Соловьева, с. 132).  

В другой, не менее значимой работе «История зарубежной ли-
тературы. Предромантизм», литературовед предпринимает попыт-
ку показать те закономерности, которые позволяют говорить о го-
тике как о сформированной литературной системе, а также про-
следить формирование американской готики, выявить те общие 
черты, которыми обладают американская и европейская готика.  

Современные литературоведы пристальное внимание уделяют 
проблеме человека и сильной личности в произведениях готиче-
ского канона, считая элементы сверхъестественного, фантастиче-
ского и ужасного родовыми признаками литературной готики как 
европейской, так и американской (Антонов, 2000, Григорьева, 
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1989, Ивашева, 1990, Лашчанова, 2000, Серова, 1972, Шайтанов, 
1991).  

Несмотря на сложившуюся литературоведческую традицию, 
вопрос о том какие произведения можно отнести к литературной 
готике, остается спорным. Не вызывает сомнений принадлежность 
литературной готике лишь малого числа текстов, традиционно 
включаемых всеми историками литературы в «готический канон». 
По поводу других произведений, часто называемых «готически-
ми», в отечественном литературоведении существует множество 
разнообразных, иногда даже противоречивых суждений, о чем 
свидетельствует следующее замечание из книги И.В. Вершинина и 
В.А. Лукова «Предромантизм в Англии»: «Вслед за Н.А. Соловье-
вой, мы склонны отнести к «готическому роману» и более позднее 
произведение – роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей» (1818), хотя никак не поддерживаем включе-
ние романа «Аббатство кошмаров» Томаса Лава Пикока (1818) – 
явно пародийного произведения, и тем более рассказа Оскара 
Уальда «Кентервильское привидение» (1891)» (Вершинин, с. 146).  

В.Э. Вацуро, признанный знаток литературы XVII–XIX вв. в 
своей последней монографии «Готический роман в России», над 
которой он работал до конца жизни, но так и не успел полностью 
реализовать свой замысел, фокусирует внимание на восприятие 
«готической» прозы русскими читателями и авторами конца XVIII 
– первой трети XIX в., анализирует причины популярности тех или 
иных «готических» мотивов в русской читательской и писатель-
ской среде. Ученый замечает типологические черты произведений, 
которые входят в «готический канон» и занимается исследованием 
их первых русских переводов, многочисленных переделок и под-
ражаний, а также рассматривает оригинальное преломление «го-
тической» поэтики в творческом опыте Карамзина, Жуковского, 
Пушкина и других прозаиков и поэтов.    

Возрождение интереса к изучению готической традиции под-
тверждает увеличение количества научных работ. Так, в диссерта-
ции Н.Г. Копалейшвили «Роман М. Шелли «Франкенштейн» осо-
бое внимание уделено тщательному анализу самого значительного 
произведения М. Шелли и трансформации научно-исследователь-
ского элемента в сверхъестественный.  

В диссертации Т.Н. Потницевой «Проблема романтического 
метода в романах М. Шелли» рассматриваются структурные осо-
бенности произведений М. Шелли, их специфика, а также уста-
навливаются связи творчества с литературой романтизма.  

Примечателен предпринятый Л.В. Спиницыной анализ фило-
софской проблематики готического романа Ч.Р. Метьюрина 
«Мельмот-Скиталец» и его влияния на последующие поколения 
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писателей в диссертационном исследовании «Ч.Р. Метьюрин и его 
философский роман «Мельмот-Скиталец».   

Помимо данной работы, в 2001 г. была написана диссертация 
Л.С. Макаровой «Роман Ч.Р. Метьюрина «Мельмот-Скиталец» в 
контексте готической и романтической традиций», в которой осо-
бое внимание уделяется анализу структуры романа на диалектиче-
ском уровне, а также проявлениям взаимодействия романтической 
и готической традиций.  

Интересным представляется научное исследование Н.И. Черен-
ковой «Творчество Анны Радклиф», в котором анализируются от-
дельные особенности творчества писательницы, нашедшие плодо-
творное применение и развитие в произведениях романтиков.  

В диссертации С.А. Антонова «Роман Анны Радклиф «Италья-
нец» в контексте английской «готической прозы последней трети 
XVIII века» проводится исчерпывающий анализ самого значи-
тельного, по мнению большинства литературоведов, произведения 
Анны Радклиф. Автор исследования обращается к изучению глу-
боких новаций, имевших место в последнем романе английской 
писательницы, знаменующих определенный поворот в содержании 
и поэтике ее прозы.  

В монографии «Готический» роман Анны Радклиф» Ю.Б. Яса-
ковой, изучается природа «готического» романа писательницы, ее 
творчество в целом, однако, акцент делается на исследовании ро-
манов, наиболее полно отражающих поэтику «готического» рома-
на и охватывающих весь творческий период писательницы. Более 
того, автор работы предпринимает попытку установить своеобра-
зие принципов изображения мира и человека писательницей.  

Обращает внимание  диссертация Е.Г. Ивановой «Генезис и по-
этика готических романов Чарльза Брокдена Брауна», посвящен-
ная анализу готической традиции и ее отражению в творчестве 
Ч.Б. Брауна, художественной эволюции его творчества, а также 
влиянию, которое оказала поэтика готических романов писателя 
на последующие поколения писателей. 

Важно отметить диссертационное исследование Т.М. Коваль-
ковой «Готическая традиция в американской прозе 1920–30-х гг.: 
новеллистика Х.Ф. Лавкрафта», в которой выявляются художе-
ственные особенности творчества Лавкрафта прежде всего в кон-
тексте готической традиции. Автор работы изучает основополага-
ющие свойства и признаки трансформации готической традиции в 
новых исторических и социокультурных условиях, показывает 
своеобразие индивидуального авторского раскрытия философских 
концепций, которые в полной мере отразились в новеллистике 
Лавкрафта, по праву считающейся вершиной и итогом его творче-
ства.  
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В 2006 г. была написана монография Г.В. Заломкиной «Поэтика 
пространства и времени в готическом сюжете», в которой автор 
определяет типологические особенности поэтики готического сю-
жета, исходя из анализа форм и способов сюжетного развертыва-
ния произведений в пространственно-временных аспектах, а также 
прослеживает реализацию этого типа сюжетной организации в ли-
тературе, непосредственно не связанной с готикой. Таким образом, 
исследователь описывает готический сюжет как специфический 
сюжетный тип.  

Итак, обобщая краткий обзор работ, так или иначе касающихся 
проблем, связанных с жанром «готической» прозы, необходимо 
отметить, что в зарубежном литературоведении существует гораз-
до большее число научных исследований, чем в российском. Од-
нако, принимая во внимание тенденцию возрождения интереса к 
готике в целом, в настоящее время наблюдается появление все 
большего числа новых исследований.                 

 
 

УДК 796-053.81 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ –  
ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО  ФИЗИЧЕСКОГО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МОЛОДЕЖИ 
Н.В. Данилова  
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Основным фактором воздействия в процессе физического вос-
питания на физические качества и функциональные свойства орга-
низма служит двигательная деятельность, упорядоченная так, что-
бы обеспечить формирование двигательных способностей и рас-
ширение функциональных резервов организма человека. 

В широком смысле под двигательным режимом индивида спе-
циалисты понимают часть общего режима жизнедеятельности че-
ловека, включающего в соответствии с функциональными воз-
можностями организма, занятия физическими упражнениями, тру-
довые процессы, прогулки и пр. 

В более узком смысле понятие «рациональный двигательный 
режим» по смысловому значению близко с понятием «двигатель-
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уровня здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности.  

В количественном отношении двигательный режим может быть 
оценен по объему выполненной физической нагрузки (количество 
пройденных километров, общее количество локомоций, время, за-
траченное на выполнение физических упражнений и т. д.). К каче-
ственной стороне двигательного режима относятся: форма заня-
тий, методы выполнения упражнений, характер физической 
нагрузки (интенсивность и направленность). Основными критери-
ями нормирования двигательного режима являются показатели 
срочной адаптации к нагрузке, динамика показателей физической 
подготовленности и состояние здоровья человека. 

Спортивная наука располагает многочисленными данными, 
свидетельствующими о положительном воздействии двигательной 
активности на рост, физическое развитие и укрепление здоровья 
молодежи. 

Большинство молодых людей ведет малоподвижный образ 
жизни, в то время как растущий организм для своего нормального 
развития и жизнедеятельности требует поддержания определенно-
го уровня двигательной активности. Эта закономерность генетиче-
ски обусловлена и обеспечивается функциональной активностью 
физиологических систем организма. Сокращение объема движе-
ний сказывается на функциональных возможностях сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, костно-мышечной  системах 
организма, вызывает уменьшение мышечной силы, выносливости, 
гибкости, нарушение точности, координации движений. При гипо-
кинезии уменьшается поток нервных импульсов в кору головного 
мозга и, как следствие, снижается мышечный тонус, ухудшается 
настроение, нарушается подвижность нервных стрессов.  

Современному поколению молодежи свойственно явление ак-
селерации физического развития. Развитая морфологическая 
структура требует повышенного функционального обеспечения 
организма со стороны физиологических систем, что не может быть 
достигнуто в условиях низкой двигательной активности. 

Разработка рациональных двигательных режимов в процессе 
физического воспитания молодежи является важной социально-
педагогической задачей, решение которой позволит существенно 
повысить уровень физической подготовленности и состояния 
здоровья молодых людей, а так же качество физического воспи-
тания в высших и средних образовательных учреждениях. 

Доказано, что двигательный голод и некоторые «болезни века» 
побудили по-новому осознать жизненный смысл двигательной ак-
тивности, особенно в тех её оптимальных формах, которые несет 
физическая культура. И как ответ на этот социальный заказ к сего-
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дняшнему дню  
В настоящее время накопилось достаточно много рекоменда-

ций по применению различных форм и средств массовой физиче-
ской культуры и спорта в режиме жизнедеятельности учащейся и 
рабочей молодежи. 

Однако до настоящего времени нет единого мнения по рацио-
нальной организации двигательного режима учащейся молодежи. 

Специалисты, в качестве критериев учета двигательного режи-
ма, предлагают различные показатели: количество шагов, выпол-
няемых в течение суток, время, затраченное на физическую актив-
ность, километраж, пройденный за определенный промежуток 
времени энерготраты организма в быту и в процессе производ-
ственной деятельности. 

Определенные достоинства имеет и разработанная К. Купером 
методика оценки двигательной активности по сумме набранных 
очков в специально разработанной шкале для упражнений аэроб-
ной направленности. 

Специалисты сходятся во мнении, что рациональным следует 
считать такой двигательным режимом, который наиболее благо-
приятно влияет на показатели физического состояния организма и 
не вызывает отклонений со стороны здоровья. 

Рекомендации по двигательному режиму молодежи зачастую 
носят разноречивый характер, нередко даются без учета условий 
труда, возрастно-половых особенностей, особенностей отдыха и 
быта и не всегда носят научно обоснованный характер. 

Исследованиями доказана целесообразность определения дви-
гательной активности комплексом показателей количественного и 
качественного порядка: 

1) временем, затраченным на занятия физическими упражнени-
ями в неделю (объем занятий); 

2) распределением недельного объема занятий (по количеству 
раз); 

3) видами занятий физическими упражнениями и их количе-
ством в годовом цикле; 

4) интенсивностью занятий (по частоте сердечных сокращении 
в минуту). 

Анализ взаимосвязи двигательного режима учащейся молодежи 
с показателями здоровья выявил, что физическая подготовка спо-
собствует повышению адаптивных возможностей организма к  
условиям учебной деятельности. 

При определении эффективности различных объемов двига-
тельной активности в физическом воспитании учащихся средних 
специальных учебных заведений было установлено превосходство 
физического развития и физической подготовленности учащихся, 
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недельный двигательный объем которых составлял 4 часа, по 
сравнению с учащимися, недельный объем физической подготовки 
которых составлял 3 часа. 

Исследованиями, проведенными в профессионально-техни-
ческом училище радиоэлектронной промышленности, где более  
90 % рабочего времени учащиеся проводят сидя установлено, что 
благодаря регулярному проведению производственной гимнастики 
у учащихся улучшилось функциональное состояние сердечно-
сосудистой и нервной систем организма др.  

Многими исследователями установлена тесная связь между 
уровнем физического развития и физической подготовленностью 
учащихся и успешностью овладения ими профессиональных про-
грамм обучения. Показано, что увеличение двигательного режима 
путем введения домашних заданий, которые выполнялись учащи-
мися средних учебных заведений под контролем преподавателей 4 
раза в неделю, способствовало улучшению их физической подго-
товленности к концу учебного года. 

Обоснованию режима двигательной деятельности и методики 
физической подготовки в вузе, посвящено значительное количе-
ство работ отечественных и зарубежных специалистов. В частно-
сти в исследовании Г.И. Мокеева, А.С. Юдина, Б.В. Максина 
(1990) отмечается, что большое влияние на динамику физической 
подготовленности студентов за время обучения в вузе оказывают 
организационные формы построения занятий, распределение пар-
циальных объемов нагрузки, длительность и количество занятий и 
многие другие факторы, сложно поддающиеся учету

1
. 

Проблема повышения уровня физической подготовленности 
студентов с годами не только не утратила своей актуальности, но и 
выдвигает новые вопросы, решение которые зависит от привлече-
ния современных научных методов. 

Специалисты считают, что в практике физического воспитания 
молодежи необходим дифференцированный подход, позволяющий 
учитывать уровень физической подготовленности и функциональ-
ного состояния молодых людей, для приведения в соответствие 
двигательного режима с текущими функциональными возможно-
стями занимающихся. По мнению Л.И. Лубышевой (1996) необхо-
димо в полной мере использовать опыт спортивной подготовки в 
физическом воспитании студенческой молодежи как наиболее 
обоснованный путь оптимизации двигательного режима учащих-
ся

2
. 
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что достижение 

должного уровня физической подготовленности и функционально-
го состояния учащейся молодежи во многом зависит от рацио-
нально организованного режима двигательной активности. Рацио-
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нальный двигательный режим  в значительной степени определя-
ется возрастными, социальными, производственными факторами, 
состоянием здоровья, а также индивидуальными морфо-функци-
ональными возможностями занимающихся. 

Необходимо отметить, что проблема индивидуализации физи-
ческих нагрузок, получившая методологическое обоснование в 
рамках проблемы дифференцированного физического воспитания 
и спортивной подготовки детей и учащейся молодежи в должной 
мере не разработана в системе физического воспитания студенче-
ской молодежи, что, безусловно, затрудняет выбор рациональных 
двигательных режимов для этого контингента учащейся молоде-
жи. 
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формування ментальних та емоційних стереотипів реагування на 
події у соціумі та особистому житті. Ці особливості закріплюються 
в тому числі й у мові.  

Етнопсихолінгвістика та лінгвокультурологія досліджують фік-
сацію особливостей менталітету у мові. Цим науковим питанням 
присвячені роботи О. Забужко, В. Красних, Г. Лозко, Р. Шпорлюк 
та інші. Гіпотеза лінгвістичної відносності Е. Сепіра й Г. Уорфа є 
однією з провідних базових теорій. Вона наголошує на тому, що 
люди, які говорять різними мовами і належать до різних культур, 
по-різному сприймають світ [3, 15].  

Метою нашої роботи є дослідження причин ускладнень та по-
зитивних пунктів у процесі „українізації” на пострадянських тере-
нах України. 

Мова дозволяє передавати певні світоглядні настанови та 
соціальні настрої з покоління в покоління. „Кожна людина володіє 
індивідуальним когнітивним простором (ІКП), набором колектив-
них когнітивних просторів (ККП) тих соціюмів, в які вона входить, 
і когнітивною базою (КБ) тієї національно-культурної спільноти, 
членом якої вона є. На національному рівні простір представлений 
„національним культурним простором”, який розуміється як ін-
формаційно-емоційне („етнічне”) поле, як сукупність усіх 
індивідуальних і когнітивних просторів, як все різноманіття ре-
ально існуючих і потенційно можливих знань та уявлень носіїв 
національного ментально-лінгвального комплексу” [3, 23]. „Ко-
гнітивні простори і когнітивні бази формуються когнітивними 
структурами, які розуміються як змістовна форма кодування та 
зберігання інформації”. Серед когнітивних структур виділяються 
феноменологічні (ФКС) і лінгвістичні когнітивні структури (ЛКС). 
(…) ЛКС найбільш безпосереднім способом беруть участь у фор-
муванні мовної картини світу, „матеріялом” формування (концеп-
туальної, образної) картини світу служать у першу чергу ФКС. 
Останні мають (чи можуть мати) вербальну „оболонку”, тобто ви-
ступають у парі з лінгвістичними” [3; 23, 24] .  

Отже, „мовна картина світу” відіграє істотну роль у формуванні 
ставлення індивіда до світу, до суспільних подій та явищ, до 
соціальних суб’єктів, у виділенні індивідом „соціяльних типажів” 
та у формуванні ставлення до них. Особливості мови різних 
соціальних та соціально-демографічних  алла значною мірою 
відображають особливості сприйняття та ставлення до соціальної 
реальності, ціннісні орієнтації цієї соціальної групи. Крім того, 
особливості мови представників групи „транслюють” 
 алласт нее світосприйняття, світоставлення та світооцінювання 
і закріплюють їх у свідомості як членів цих  алла, так і тих, хто до 
них не входить. Так, наприклад, у шістдесятих роках минулого 
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століття молодіжний сленг виник як наслідок появи нового фено-
мену – „молодіжної субкультури”, для якої було  алласт нее за-
перечення багатьох соціяльних норм „дорослого” суспільства. Мо-
лодіжний сленг соціалістичних країн Східної  алласт, насичений 
англомовними словами, до того ж, відображав кризу довіри молоді 
до „соціалістичних цінностей”, що було по суті було свідченням 
„початку кінця” соціалістичної суспільно-політичної системи.  

У країнах з білінгвальним середовищем, до яких належить й 
Україна, кожна з уживаних мов також має власні, відмінні від „мо-
ви-сусідки”, лінгвістичні та феноменальні когнітивні структури. 
Значною мірою проблема „референтности” тієї чи иншої мови в 
умовах білінгвізму, домінування чи деградації певного мовного 
середовища пов’язана насамперед з прихильністю громадян-
білінгвів до феноменальних когнітивних структур, які пов’язані з 
певною мовою. Внаслідок більшої прихильности суб’єктів ко-
мунікації до ФНК, пов’язаних з певною мовою, вони все більше 
віддають перевагу цій мові, або відмовляючись від вживання „мо-
ви-сусідки”, або залишаючи за нею обмежені сфери вжитку.  

Згідно зі стереотипами суспільної свідомості, що склалися в 
Україні ще в „донезалежний період”, російська мова – то мова со-
ціальної еліти та представників влади (за винятком ситуацій, коли 
цього вимагав офіційний протокол), „за термінологією Р. Барта, – 
пише О. Забужко, – „енкратичний соціолект”, тобто такий різно-
вид національної мови, на боці якого виступає державна влада на 
противагу соціолектові „акратичному”, опозиційному. Але від 
припущення, що в мурах вельможних кабінетів могло пролунати 
що-небудь на кшталт: „А послухайте-но, чоловіче добрий, яка мені 
оце трапилася пригода”, – віє чимось протиприродним” [1, 111] .  

Тобто у двомовному середовищі кожна з мов має певний 
„імідж” і навіть може бути прив’язаною до певної ідеології. Так, у 
роки Великої французької буржуазної революції революційна вла-
да активізувала політику поширення єдиної французької мови у 
національних регіонах Франції, мотивуючи це тим, що французька 
– це „мова свободи і визволення”, тоді як мови провансальців, 
басків, корсіканців, фламандців, ельзасців та інших народів 
Франції перетворилися на засіб увічнення „царювання фанатизму і 
забобонів (...) панування попів і аристократів” [4, 148]. Вживання 
цих мов під впливом такої ідеологічної доктрини трактувалося як 
ознака, у ліпшому разі, малоосвіченості, у гіршому – буржуазного 
націоналізму, антикомунізму, реакційності. 

Щодо способу вжитку української мови за радянських часів, то 
найбільш легітимним вважався її вжиток як мови „простого наро-
ду”, „колгоспного селянства”. Цей стереотип досить широко ре-
презентований у радянській масовій культурі (насамперед кінема-
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тографі) – мало яка з культових стрічок соціалістичного реалізму 
обходилася без відповідного „україномовного (точніше – суржи-
комовного) персонажу”. А „освічений” українець, незалежно від 
того, позитивний цей персонаж чи негативний, у тих самих 
кінофільмах у 99 % випадків говорив чистою російською мовою. 
Отже, за носієм української мови закріплювався стереотип „прос-
такуватості”.  

Отже, ситуація „двомовності” передбачає не „паралельне” вжи-
вання кожної з мов, коли будь-яка з них вживається в одній і тій 
самій ситуації за вільним вибором особи, а насамперед виокрем-
лення сфери та способу вжитку кожної мови, соціального стерео-
типу носія кожної з мов і створення асоціативно-смислового поля, 
пов’язаного з кожною з мов. 

Існування в громадській думці стійких стереотипів сфери вжи-
вання української та російської мов значною мірою пояснює низь-
ку ефективність пострадянської політики „українізації”. Жоден 
закон не здатний проломити стіну суспільних стереотипів. Адже 
кожна мова несе в собі певний ментальний код, у якому закладено 
історичний досвід, світоглядні орієнтири, моделі світосприйняття 
носіїв мови. Тому спроба просто замінити українською російську 
призводить лише до того, що О. Забужко називає „дубль-
новомовою”, українською підробкою під російський оригінал. У 
такій ситуації українська опиняється дійсно „зайвою” мовою, якою 
не можна висловити всю глибину почуттів радянської чи „постра-
дянської” людини.  

З цієї точки зору українська може утвердитися в українському 
суспільстві лише в результаті „ментальної революції”, коли вона 
проникає до суспільного життя не як мовний, а як соціальний фе-
номен, коли впровадження нової мови пов’язане із появою нових 
соціальних реалій. Так, нікого не здивувало, коли наприкінці 
вісімдесятих років мовою політичних опозиційних мітингів у пе-
реважно російськомовному Києві майже виключно стала українсь-
ка, що призвело до появи нового мовного стереотипу: якщо 
політик говорить українською, він, найімовірніше, „прогресивний 
ринковий реформатор”, якщо російською – „комуніст” та „реак-
ціонер”, що, до речі, змусило і компартійну номенклатуру перейти 
у публічному вжитку на українську, витворивши тим самим новий 
варіант „новомови”, виголошуваної через парламентські „мікро-
хвони”. Тобто створюваний у рамках радянської комуністичної 
соціальної мітології стереотип „антикомуністичності” української 
мови у період краху соціалістичної системи прислужився їй. Вона 
стала мовою „антикомуністичної революції”.  

Зараз можна віднайти кілька сфер суспільного життя, куди 
увійшла українська, і це  алла ті сфери, де суспільні зміни відчу-
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ваються найбільшою мірою: політична реторика, публіцистика, 
гуманітарна освіта і наука.  

Творення нової соціальної реальності – це також і творення но-
вої мови, так само як збереження, консервація того стану справ, 
що зараз існує у суспільстві – це також збереження колишнього 
стилю спілкування, а значить, і мовних засобів спілкування: „Дик-
туючи нам норми мислення, мова водночас задає і правила по-
ведінки: приміром, звертаючись до затримуваного по-російськи, 
ви [автор звертається тут до співробітника міліції – М.М.] навряд 
чи станете пояснювати йому його право на адвоката (та й узагалі 
навряд чи станете щось пояснювати!) без ризику виглядати 
смішним, мов хлопчисько, що надивився голівудівських фільмів; 
вас зупинить „внутрішня інерція” тої мови, що нею десятиліттями 
вимовлялося „Вы арестованы”… У нас же за „новою” державною 
мовою такої інерції не склалося, тут іще можна починати „з чистої 
сторінки”, орієнтуючись відразу на стандарти, прийняті в країнах – 
членах Ради  алласт. Інакше кажучи, українська як мова права дає 
країні ще один шанс розпрощатися з нашим – хай яким липким та 
невідчепним – „совковим” минулим” [2, 131] .  

У зв’язку з цим і „форсоване” впровадження української мови 
може надати їй „ведмежу послугу”, якщо це впровадження не буде 
супроводжуватися оновленням суспільного життя, то українська 
мова просто дістане той самий баласт соціальної інерції, який от-
римала російська мова, коли на її основі був створений радянський 
„новояз”.  

Активна „деукраїнізація” більшої частини української соціаль-
ної еліти відбувалася чи не впродовж всієї української історії. Так, 
за часів входження України до складу Речі Посполитої саме 
українська шляхта найбільшою мірою підпала під вплив польської 
культури, масово приймала католицтво і переходила на польську 
мову. Після входження України до складу Росії колишня козацька 
старшина, якій були надані права російського дворянства, досить 
успішно інтегрувалася до панівної еліти Російської імперії, знач-
ною мірою втративши українську національну ідентичність.  

З іншого боку, не можна сказати, що „культурна денаціо-
налізація” була унікальною особливістю української соціальної 
еліти. Так, можна пригадати і „галлізацію” російського дворян-
ства, виховання дворянських дітей у традиціях французької куль-
тури (наприклад, княгиня Дашкова, майбутній Президент Російсь-
кої Академії Наук, після заміжжя майже з нуля мусила вивчити 
російську мову, щоб спілкуватися з ріднею свого чоловіка), 
російська поетеса А. Ахматова до семирічного віку взагалі не во-
лоділа російською мовою.  
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Отже, ми можемо констатувати наявність ще одного тра-
диційного стереотипу громадської свідомості України, що впливає 
на формування національної самосвідомості – це „непрестижність” 
української культурно-мовної орієнтації, уявлення про неї як пере-
важно притаманну соціальним аутсайдерам. Такі орієнтації не мо-
жуть не впливати на ставлення до самої ідеї української держав-
ності і, відповідно, на перспективи розвитку України як само-
стійної держави. Подібні культурні орієнтації української соціаль-
ної та політичної еліти формують її соціальну позицію і значною 
мірою пояснюють низький рівень патріотизму, відповідальності 
перед країною за свої дії. З іншого боку „акритичність”, опо-
зиційність української мови надає їй і певну соціальну перспекти-
ву. Відстороненість від соціальної еліти, а отже і від влади, надає 
їй шанс залишитися недискредитованою цією владою, а значить, 
дає шанс на майбутнє. 
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представляет собой лексику, свойственную одной, ограниченной 
профессиональной, социальной или иной группе населения. 

Генетически, сленг – это разговорный или фамильярный стиль 
речи. Он быстрее других языковых пластов отражает общую тен-
денцию максимальной сжатости чувства в слове – лаконичности, 
доходящей до условности. Сленг предпочитает короткие слова, 
относительную бездумность и часто символичность их употребле-
ния. 

В наши дни сленг распространен гораздо шире, чем прежде и 
является составляющей «живого» языка.  

Как правило, особую эмоционально-экспрессивную окраску 
сленг приобретает тогда, когда он употребляется не в данном 
ограниченном кругу людей, а выносится на более широкую арену. 

В нашем исследовании речь пойдет о страноведении, представ-
ленном в сленговом жанре современного английского языка. 

Простой выборкой из Оксфордского словаря американского 
сленга мы выделили лексические единицы тематической группы, 
выражающие по основному номинативному значению страноведе-
ние. Тематическими единицами явились названия стран/штатов, 
городов, улиц, национальности, имена женские и мужские, веро-
исповедание и политическая ориентация, водные объекты, язык. 

Детализация обрабатываемого материала дала следующие ре-
зультаты – из общего количественного состава лексики анализиру-
емого словаря на долю интересующего нас раздела пришлось бо-
лее 1,1 %. 

Проектируя схему процентного соотношения  класса лексиче-
ских единиц страноведения в сленговом выражении, мы получили 
гистограмму с отдельными составляющими ее рядами (рис. 1).  

Лексические единицы, представляющие имена мужские / жен-
ские, составили 40,9 % – это самая многочисленная категория; да-
лее идет категория национальностей – 21,6 %; следом – город – 
13,7 %; почти равное соотношение, лишь с небольшим различием 
составили группы страна / штат – 6,8 % и вероисповедание / поли-
тическая ориентация – 6,2 %; завершают классификацию катего-
рии улица – 5,4 %; язык – 4,3 %; водные объекты – 2,1%. 

Поставщиком сленга по-прежнему обнаруживается человече-
ский фактор, а именно человек. К традиционным творцам сленга 
относят представителей подполья, хиппи, армии, джазисты, запе-
чатлевших особо яркие образные выражения. Так, благодаря из-
вестному высказыванию джазистов: « На древе успеха много яб-
лок, и если однажды тебе удалось сыграть в Нью-Йорке, считай, 
что самое большое яблоко уже у тебя в кармане», The City of New 
York получил свое второе «имя» – The Big Apple; кроме того, 
наблюдается сходство: вид Нью-Йорка на карте в форме яблока; 
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Район Сан-Франциско в 70-е гг., населенный хиппи, прозвали 

Hashburry. 
В основе образования сленговых единиц лежит перенос значе-

ния по схеме сходства, по смежности:  
– «Hollywood» – г. Голливуд, прославленный звездным шиком, 

и «что-то яркое, неестественное; кто-то манерный, показной (о че-
ловеке) »; «Chicago» – «г. Чикаго, известный за свою историю 
криминала» и «походить на гангстера; или спортивное состязание, 
где одна сторона играет не по правилам»; «Highbrowville» – «уче-
ное, интеллектуальное поселение» и «г. Бостон»; 

– «Stateside» – «страна штатов» и « США как место жительства, 
дом, родина»; 

– «Street» – «знаменитые улицы в различных городах»; 
– «The Big Ditch» – «Большой ров» и «Атлантический океан; 

Панамский канал»; 
– «French» – «французский язык» и «стройные ноги; непри-

стойные выражения»; 
– «Bible-banger» – «протестант-фундаменталист»; 
Перенос значения идет и по отдельным дискретным признакам, 

часто с ярко выраженной метафоризацией: 
– «Hail Columbia» – лексическая единица hail будет означать 

«сыпаться, рушиться» – в общем, это эвфемизм, применяемый для 
выражения гнева, недовольства «черт», «дьявол»; 

– «Golden State» – «золотой штат» и « Калифорния»; 
– «Sugar Hill» – «сладкий холм» и одновременно два противо-

положных значения, выражающие дуалистичность жизни в шта-
тах: 1. «район Нью-Йорка, в котором живут богатые люди рядом с 
Гарлемом»; 2. «район публичных домов для негров»; 

– «Soul City» – «город-душа» и «Гарлем»; 
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– «Easy Street» – «финансовая независимость; сладкая жизнь; 
удачный бизнес». 

Другая показательная метафора раскрылась в выражении «Cali-
fornia blanket» в значении «газета как подстилка» или «California 
bible» – «колода игральных карт». 

Одним из способов образования сленговых единиц является ис-
пользование старых образов, героев, имен женских / мужских: 

– «Robinson Crusoe» – «совершать отважные поступки без сви-
детелей; жить и работать одному»; 

– «Robin Hood`s barn, go around» – «продолжать ходить вокруг 
да около»; 

– «Robinson Crusoe and Friday» – «места в проходе в театре»; 
– «Simon» – доллар; «Rachel» – высокая скорость при езде на 

мотоцикле; 
– «Nellie» – старая корова; «Charley» – «простак, лопух»; 
– «Adam and Eve jn a draft» – «яичница с ветчиной»;  
– «Big Berhta» – «толстуха»; дальнобойная пушка времен 1 Ми-

ровой войны»; 
– «Prince Albert» – «конопля, особенно марихуана в коробках 

из-под одноименного табака»; 
– «Jane Crow» – «дискриминация женщин»; «Jerusalem Slim» – 

«Иисус Христос»; 
Порядок расположения составляющих сленга в линейном ряду 

может быть разным: 
– «one from Manhatten» – и подразумевает заказ на «суп из мол-

люсков; 
– «George Washington pie» – «пирог с вишнями». 
В целом, диапазон охвата страноведческой лексикой разнооб-

разных сторон жизни несоизмеримо огромен; от национальностей 
«Frog» – «француз», «Boche» – «немец», «Digger» – «австралиец», 
«Nip» – «японец, «Harp» – ирландец» до «Tom. Dick and Harry» – 
«каждый, всякий, любой» и т. д. (Прил. 1). 

Таким образом, проведенная нами классификация словарного 
сленга современного английского языка по тематике «Страноведе-
ние» позволяет сделать вывод, что имея много общего, и еще 
больше отличий в английском и русском языках, мы, тем не менее, 
находим удивительное совпадение не только в способах образова-
ния сленговых единиц, но и в исходном материале, необходимом 
для образований. 

Все это говорит о том, что лексика мышления на английском и 
русском языках – общечеловеческая, и она опирается на одинако-
вые ассоциативные связи. 

 
Приложение 1 
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Класс лексических единиц страноведения 

Страна / 
Штат 

Город Улица 
Водные 
объекты 

Язык 
Нацио-

нальность 
Имена 

Вероисповеда-
ние / политиче-
ская ориентация 

Stateside – 
США как 
место 
житель-
ства, дом, 
родина; 
америка-
нец или 
похожий 
на него 
(воен); 
метропо-
лия (США) 

The Big 
Apple – г. 
Нью-
Йорк 

Soul City – 
Гарлем 

The Big 
Ditch – 
Атлантиче-
ский океан; 
Панамский 
канал 

French-
строй-
ные 
ноги, 
непри-
стойные 
выраже-
ния 

Aussie / 
Digger – 
австрали-
ец; 

Sooner – 
коренной 
австрали-
ец 

Nellie – 
старая 
корова 

Bible-banger – 
протестант-
фундаменталист 

Galilee – 
южный 
штат США 

Chicago – 
походить 
на 
гангсте-
ра; 
спортив-
ное 
состяза-
ние, где 
одна 
сторона 
играет не 
по 
правилам 

Back Bay – 
фешене-
бельный и 
богатый 
район 
Бостона 

Missouri 
River – 
взятка, 
незаконные 
доходы, 
лёгкая 
нажива 

Spanish-
walk – 
силой 
подтал-
кивать к 
выходу, 
делать 
что-то 
из-под 
палки 

Barbie 
Dall / 
American
o – 
типичный 
америка-
нец 

Peter Jay 
– поли-
цейский 

Demo – демократ 

Golden 
State – 
«золотой 
штат» 
Калифор-
ния 

Detroit – 
мужская 
прическа 

Easy Street 
– финансо-
вая незави-
симость 

 Dutch – 
ставить 
ставки 
на 
лоша-
дей; 
мешать 
кому-
либо 
«встав-
лять 
палки в 
колеса» 

Boche – 
немец 

Prince 
Albert – 
конопля, 
особенно 
мариху-
ана в 
коробках 
из-под 
одно-
именно-
го табака 

 

Ed – консерватор 

Hail 
Columbia – 
выражение 
гнева, 
недоволь-
ства. «черт, 
дьявол» – 
эвфемизм 

Dixic – г. 
Нью-
Орлеан 

Hashburry – 
район Сан-
Франциско 
в 70 г. 
населенный 
хиппи 

 Greek – 
член 
обще-
ства по 
изуче-
нию 
грече-
ской 
литера-
туры 

Brit – 
Британец 

Rachel – 
высокая 
скорость 
при езде 
на 
мото-
цикле 

Commy –  
консерватор 

 

Hawkeys 
State – 
штат 
Айова, 
ирон. 

Frisco – г. 
Сан-
Фран-
циско 

Street – 
знамени-
тые улицы 
в разных 
городах; 
мир за 
пределами 
тюрьмы, 
свободная 
жизнь; 
общество 
как средо-
точие 
преступно-
сти; Уолл-
стрит, как 
символ 
Американ-
ской 
финансо-
вой жизни 

  Canuck – 
канадец 

Robinson 
Crusoe – 
совер-
шать 
отваж-
ные и 
впечат-
ляющие 
поступки 
без 
свидете-
лей; 
предпо-
читать 
жить и 
работать 
одному 

Floggy Bottom – 
гос. департа-
ментСША 

Приложение 1  
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Страна 
/ Штат 

Город Улица 
Водные 
объекты 

Язык 
Нацио-

нальность 
Имена 

Вероисповедание 
/ политическая 

ориентация 

Wahoo 
– Гаваи 

High-
browville – г. 
Бостон 

Medison 
Avenue – 
масс-медиа 
и реклама; 
мировоз-
зренческие и 
соц.концепц
ии, прису-
щие им 

  Chinee – 
китаец 

Robin 
Hood s 
barn, go 
around – 
продол-
жать 
ходить 
вокруг да 
около 

Foley Square - 
ФБР 

 Hollywood – 
г.яркий, 
спортивный; 
неестествен-
ный, манер-
ный, показ-
ной (о 
человеке) 

   Chiv – 
южанин 
(презри-
тельно) 

Robinson 
Crusoe & 
Friday – 
места в 
проходе в 
театре 

Mick – католик 

 Homberg 
Heaven – 
г.Вашингто
н 

   Eytie – 
итальяшка; 
Guin – 
итальянец 

Simple 
Simon - 
бриллиант 

 

 Phillie / 
Philly – 
шутливое 
название г. 
Филадель-
фия 
 

   Frog – 
француз 

Simon – 
доллар 

 

Big D. 
– г. 
Даллас 
шт. 
Техас 

   Goldberg 
– еврей, 
нанима-
ющий на 
работу 
негров 

Tom, Dick 
& Harry – 
каждый, 
всякий, 
любой 

Big D. – г. 
Даллас 
шт. Техас 

 

 California 
blanket – 
газета как 
подстилка 
 

   Abi / Ihie – 
еврей 

Charly – 
простак, 
«лопух» 

 

 California 
bible – 
колода 
игральных 
карт 
 

   Nip – 
японец 

Elvis – 
мужская 
причёска 
под Э. 
Пресли 

 

 California 
widow – 
женщина, 
брошенная 
мужем 
 

   Harp – 
ирландец 

Ginny – 
привлека-
тельная 
сокурсни-
ца 

 

 Fun City – 
очень 
большой 
город 

   Gypo – 
араб, 
египтянин 

Good Joe – 
милый 
человек 

 

     Russian – 
негр с Юга 
на Севере 

Jane Crow 
– дискри-
минация 
женщин 

 

      Jerusalem 
Slim – 
Иисус 
Христос 

 

      John 
Hollow-
legs– 
голодный 
человек 

 

      Eric – 
мальчик-
паинька; 
маленький 
лицемер 

 

 
Приложение 1 
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Страна 
/ Штат 

Город Улица 
Водные 
объекты 

Язык 
Нацио-

нальность 
Имена 

Вероисповеда-
ние / политиче-
ская ориентация 

      George Eddy – клиент, не 
дающий чаевые 

 

      Lena – автомобиль; ( в 
бейсболе) мяч, вылетев-
ший за пределы поля, но 
не настолько далеко, 
чтобы его кто-то поймал 
вне его 

 

      Carley Brown! – выражение 
удивления 

 

      Daniel Boom, pool a – рвота  

      High, Jack! – руки вверх!  

      Mike & Ike – солонка и 
перечница 

 

      George Washington – пирог 
с вишнями 

 

      Adam & Eve on a raft – 
яичница с ветчиной 

 

 

      Big Berhta – толстуха; 
дальнобойная пушка 
времён 1Мир. войны 

 

      Betsey – ручное оружие, 
солнце 

 

      Bill Shears – фермер; с/х 
житель 

 

      Black Mary – полицейский 
автомобиль; катафалк 

 

      Babbit – обыватель, кон-
формист от им. Главного 
героя романа Льюиса 
«Bebbit» 

 

 

 

     Bill Jim – солдат австрали-
ец 

 

      Jane Doe – женское имя, не 
оглашаемое в суде 

 

      Jerry – Германия; немец-
кий солдат; немец; само-
лёт-бомбардировщик 
немецких ВВС 

 

      George – выражение 
согласия или неприятия 
чего-либо экстраординар-
ного; лётчик-автопилот; 
билет в театр; психологи-
чески несовместимый 

 

      Johnson – бродяга, пред-
мет, вещь 
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М.М. Колесникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – совокупность методов 
лечения, профилактики и медицинской реабилитации, основанных 
на использовании физических упражнений, специально подобран-
ных и методически разработанных, учитывающих особенности 
заболевания, характер, степень, и стадию болезненного процесса в 
системах и органах больного человека. 

Метод лечения, использующий средства физической культуры 
с лечебно – профилактической целью и для более быстрого вос-
становления здоровья и трудоспособности больного, предупре-
ждения последствий патологического процесса. В основе лечебно-
го действия физических упражнений лежат строго дозированные 
нагрузки применительно к больным и ослабленным. ЛФК обычно 
используют в сочетании с другими терапевтическими средствами 
на фоне регламентированного режима и в соответствии с терапев-
тическими задачами.   

Действующим фактором ЛФК являются физические упражне-
ния, то есть движения, специально организованные (гимнастиче-
ские, спортивно – прикладные, игровые) и применяемые в каче-
стве неспецифического раздражителя с целью лечения и реабили-
тации больного. Физические упражнения способствуют восста-
новлению не только физических, но и психологических сил.  

Объектом воздействия лечебно-физической культуры является 
больной со всеми особенностями реактивности и функционально-
го состояния его организма. Этим определяется различие применя-
емых средств, методов и дозировок в практике ЛФК. 

В основе лечебной физической культуры лежит метод есте-
ственно-биологического содержания – движения, которое являет-
ся основным стимулятором роста, развития и формирования орга-
низма, стимулируя активную деятельность всех его систем, спо-
собствует повышению общей работоспособности организма. 

Лечебная физическая культура является методом неспецифиче-
ской терапии, а применяемые физические упражнения – неспеци-
фические раздражители, которые вовлекают в ответную реакцию 
все звенья нервной системы. Физические упражнения способны 
избирательно влиять на разные функции организма, что очень 
важно при учете патологических проявлений в отдельных систе-
мах и органах. Применение физических упражнений в ЛФК требу-
ет активного участия больного в лечебном процессе.  

Метод активной функциональной терапии – это регулярная до-
зированная тренировка физическими упражнениями стимулирует, 

 М.М. Колесникова,  2010 
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тренирует и приспосабливает организм больного к возрастающим 
физическим нагрузкам и приводит к функциональной адаптации 
больного. 

Лечебная физическая культура является также методом пато-
генетической терапии, где систематическое применение физиче-
ских упражнений способно влиять на реактивность организма и 
патогенез заболевания. 

Учитывая нейрогуморальный характер регуляции функций в 
ответной реакции организма, ЛФК выступает как метод общего 
воздействия на весь организм больного. Лечебная физическая 
культура расширяет непосредственную связь больного с природ-
ными факторами, способствуя его адаптации. Профилактические 
позиции ЛФК определяются ее оздоровительным воздействием на 
больных. ЛФК может быть использована как метод первичной и 
вторичной профилактики при различных заболеваниях. 

Метод восстановительной терапии при комплексной физиче-
ской реабилитации ЛФК успешно сочетается с медикаментозной 
терапией и с различными физическими методами. 

Метод поддерживающей терапии ЛФК применяется обычно на 
завершающих этапах медицинской реабилитации, а также в пожи-
лом возрасте. 

При применении методов в лечебно-физической культуре необ-
ходимо соблюдать следующие принципы тренировки: 

1. Индивидуализация в методике и дозировке физических 
упражнений в зависимости от особенностей заболевания и общего 
состояния организма. 

2. Системность воздействия с обеспечением определенного 
подбора упражнений и последовательности их применения. 

3. Регулярность воздействия, так как только регулярное приме-
нение физических упражнений обеспечивает развитие функцио-
нальных возможностей организма. 

4. Длительность применения физических упражнений, так как 
восстановление нарушенных функций основных систем организма 
больного возможно лишь при условии длительного и упорного 
повторения упражнений. 

5. Нарастание физической нагрузки в процессе курса лечения. 
6. Разнообразие и новизна в подборе и применении физических 

упражнений (10–15 % упражнений обновляются, а 85–90 % повто-
ряются для закрепления достигнутых успехов лечения). 

  7. Умеренность воздействия физических упражнений, т. е. 
умеренная, но более продолжительная или дробная физическая 
нагрузка более оправдана, чем усиленная и концентрированная. 

  8. Соблюдение цикличности при выполнении физической 
нагрузки в соответствии с показаниями – физические упражнения 
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чередуют с отдыхом. 
  9. Всестороннее воздействие с целью совершенствования 

нейрогуморального механизма регуляции и развития адаптации 
всего организма больного. 

10. Учет возрастных особенностей больных. 
Средства, формы и периоды лечебной физической культуры, 

режимы двигательной активности. 
Одной из характерных особенностей ЛФК является процесс до-

зированной тренировки больных физическими упражнениями. 
Различают тренировку общую и специальную дозированную тре-
нировку. Общая тренировка применяется для оздоровления, 
укрепления и общего развития организма, при этом используются 
общеукрепляющие и обще-развивающие физические упражнения. 
Цель специальной тренировки – развитие функций и восстановле-
ние органа, вовлеченного в патологический процесс.  

Основными средствами лечебно-физической культуры являют-
ся:  

1. Физические упражнения – гимнастические, спортивно-при-
кладные, игры, которые используемые с лечебной целью; 

Гимнастические упражнения оказывают действие не только на 
различные системы организма, но и на отдельные мышечные 
группы, суставы, позволяя восстановить и развить ряд двигатель-
ных качеств (сила, быстрота, координация). Все упражнения под-
разделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специ-
альные. Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоров-
ление и укрепление всего организма. Задача специальных упраж-
нений – избирательное действие на ту или иную часть опорно-
двигательного аппарата. Гимнастические упражнения классифи-
цируют по нескольким основным признакам: анатомическому 
(биомеханическому); признаку активности; принципу использова-
ния гимнастических предметов и снарядов; по видовому признаку 
и характеру выполнения.  

По анатомическому признаку – упражнения для мышц шеи, ту-
ловища, плечевого пояса, верхних конечностей, брюшного пресса, 
тазового дна, нижних конечностей. 

По признаку активности – активные (выполняемые больным), 
пассивные (выполняемые инструктором ЛФК), активно-пассивные 
упражнения (выполняемые больным с помощью инструктора 
ЛФК). 

По методической (педагогической) направленности – упражне-
ния на координацию, выносливость, растягивания, равновесие, 
силу.  

По принципу использования гимнастических предметов и сна-
рядов. 
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По видовому признаку и характеру выполнения – порядковые и 
строевые, подготовительные, корригирующие, на координацию 
движений и в равновесии, в сопротивлении.  

Спортивно-прикладные упражнения. Из этой группы упражне-
ний наиболее часто используются дозированный бег (равномерно 
развивает мускулатуру тела, тренирует сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему); дозированная ходьба (укрепляет мышцы 
нижних конечностей' и всего организма в целом); дозированные 
прыжки; упражнения в метании (восстанавливают координацию 
движений, подвижность суставов, увеличивают скорость двига-
тельных реакций); лазания по гимнастической стенке и канату 
(способствуют увеличению подвижности в суставах, развитию си-
лы мышц туловища и конечностей); упражнения в равновесии; 
дозированная гребля (общая тренировка организма, выработка 
ритмичности движений); дозированная ходьба на лыжах (улучша-
ет обмен веществ, тренирует вестибулярный аппарат, улучшает 
настроение); дозированное катание на коньках (тренирует сердеч-
но-сосудистую, дыхательную и нервную систему, улучшает обмен 
веществ, развивает координацию движений, укрепляет вестибу-
лярный аппарат); дозированное лечебное плавание (повышает теп-
лоотдачу, улучшает обмен веществ, кровообращение и дыхание, 
укрепляет мышцы, нервную систему, закаливает организм); дози-
рованная езда на велосипеде (укрепление мышц, развитие движе-
ний в ставах нижних конечностей). 

Игры  как средство ЛФК направлены на совершенствование 
двигательных навыков в меняющихся условиях, на улучшение 
функции анализаторов. Игры обладают тренирующим эффектом 
для ряда систем и органов. Преимущество игр заключается также в 
том, что во время них периоды напряжения чередуются с отдыхом.  

2. Естественные факторы природы – это солнце, воздух, вода, 
лечебный массаж: а) солнечное облучение в процессе ЛФК и сол-
нечные ванны как метод закаливания; б) аэрация в процессе ЛФК 
и воздушные ванны как метод закаливания; в) частичные и общие 
обливания, обтирания и гигиенические души, купание в пресных 
водах и море. 

3. Дополнительные средства – это трудотерапия и механотера-
пия.  

Под трудотерапией понимается восстановление нарушенных 
функций с помощью специальных подобранных трудовых процес-
сов. Существует три вида трудотерапии: общеукрепляющая, вос-
становительная, профессиональная. Общеукрепляющая трудоте-
рапия повышает жизненный тонус больного, создает психологиче-
ские предпосылки для восстановления трудоспособности; восста-
новительная – направлена на профилактику двигательных рас-
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стройств больного и восстановление утраченных функций; про-
фессиональная – восстанавливает нарушенные производственные 
навыки, проводится на заключительном этапе восстановительного 
лечения. 

Механотерапия – это восстановление утраченных функций с 
помощью специальных аппаратов.  

В лечебно-физической культуре различают несколько форм 
проведения занятий: утренняя гигиеническая, лечебная гимнасти-
ка, самостоятельные занятия физическими упражнениями, лечеб-
ная дозированная ходьба и восхождение (терренкур), массовые 
формы оздоровительной физической культуры, дозированные пла-
вание, гребля, бег и другие. 

Влияние неблагоприятных факторов на здоровье человека 
настолько велико, что внутренние защитные функции самого ор-
ганизма не в состоянии справиться с ними. Как показывает опыт, 
лучшим противодействием неблагоприятным факторам оказались 
регулярные занятия физической культурой, которые помогли вос-
становлению и укреплению здоровья людей, адаптации организма 
к значительным физическим нагрузкам. Чем дальше идет челове-
чество в своем развитии, тем в большей степени оно будет зави-
сеть от физической культуры. 

Важнейшей специфической функцией физической культуры в 
целом является создание возможности удовлетворения естествен-
ных потребностей человека в двигательной активности и обеспе-
чения на этой основе необходимой в жизни физической дееспо-
собности. 
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общения. Сегодня речь наших современников привлекает все 
большее внимание журналистов, ученых разных специальностей 
(языковедов, философов, психологов, социологов), писателей, пе-
дагогов, она становится предметом острых дискуссий рядовых но-
сителей русского языка. Ощущая речевое неблагополучие, они 
пытаются ответить на вопрос, с чем связано тревожащее многих 
состояние речевой культуры. Состояние русского языка в настоя-
щее время  представляет собой острейшую проблему для государ-
ства, для всего общества. Это объясняется тем, что в языке сосре-
доточен и представлен весь исторический опыт народа: положение 
свидетельствует о состоянии самого общества, его культуры, его 
менталитета. Разброд и шатание в обществе,  падение нравствен-
ности, утрата характерных национальных черт – все это сказыва-
ется и на языке, ведет к его упадку. Сохранение языка, забота о его  
дальнейшем развитии и обогащении – гарантия сохранения и  раз-
вития русской культуры. Чтобы осознанно принимать участие в 
языковой политике, необходимо иметь представление о развитии и 
положении русского языка в разные периоды его существования, 
поскольку настоящее глубоко и всесторонне осмысливается, по-
знается только в сравнении с прошлым. Начнем с положения рус-
ского языка в XVIII в., когда прогрессивно настроенные круги об-
щества старались поднять авторитет русского языка, доказать его 
состоятельность как языка науки и искусства. Особую роль в 
укреплении и распространении русского языка в этот период сыг-
рал М.В. Ломоносов. Обладая талантом, огромными знаниями, 
страстно желая изменить отношение к русскому языку не только 
иностранцев, но и русских, он создает первую на русском языке 
«Российскую грамматику», в которой впервые представляет науч-
ную систему русского языка, создает свод грамматических правил, 
показывает, как следует пользоваться его богатейшими возможно-
стями. Особенно ценно то, что М.В. Ломоносов рассматривал язык 
как средство общения, постоянно подчеркивал, что он необходим 
людям для совместной деятельности, ее организации. По словам 
Ломоносова, без языка общество было бы похоже на несобранную 
машину, все части которой разрозненны и бездействуют, отчего и 
самое «бытие их тщетно и бесполезно». В XVIII в. происходит об-
новление, обогащение русского языка за счет западноевропейских 
языков: польского, французского, голландского, итальянского, 
немецкого. Особенно это проявилось при формировании научного 
языка, его терминологии: философской, научно-политической, 
юридической, технической. Однако чрезмерное увлечение ино-
странными словами не способствовало ясности и точности выра-
жения мысли. Петр I даже вынужден был издать приказ, по кото-
рому «предписывалось писать все российским языком, не упо-
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требляя иностранных слов и терминов», поскольку от злоупотреб-
ления чужими словами «самого дела выразуметь невозможно». 
Пропаганде русского языка во многом помог журнал «Собеседник 
любителей Российского слова», первый номер которого вышел в 
1783 г. В нем печатались сочинения только русских авторов, пере-
воды отсутствовали. Цель журнала – служить на пользу родной 
речи.  

XIX век – серебряный век русской словесности и русского язы-
ка. На протяжении всего века идет процесс обработки общенарод-
ного языка с целью создания единых грамматических, лексиче-
ских, орфографических, орфоэпических норм. Самым крупным 
событием было издание в 1863–1866 гг. четырехтомного «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Он неод-
нократно переиздавался, став частью культурного багажа россиян. 

За свою многовековую историю русский язык никогда не испы-
тывал таких значительных преобразований, как в XX столетии. 
При характеристике русского языка XX в. мы попытаемся разгра-
ничить два хронологических периода: 1 – с октября 1917 г. по ап-
рель 1985 и 2 – с апреля 1985 г. по настоящее время. Что же про-
исходит с русским языком в эти периоды? Октябрьская революция 
1917 г. приводит к ломке всего старого, происходят коренные пре-
образования в государственном, политическом, экономическом 
устройстве страны. Этим обусловлены два процесса в русском 
языке. С одной стороны, многие слова, обозначавшие вчера еще 
значимые, важные понятия, сегодня становятся ненужными, ухо-
дят в пассив, поскольку отправляются в небытие, исчезают или 
становятся неактуальными их денотаты, понятия, например, царь, 
монарх, губернатор, уезд, волость, гимназия, лицей, дворянин, ку-
пец, полиция, лавочник и др. Отделение церкви от государства, 
разрушение храмов, отмена преподавания закона Божьего в учеб-
ных заведениях послужило уходу богослужебной лексики в пас-
сив: богослов, благочестие, Богоматерь, Воздвижение, протои-
рей, подьячий и др. С другой стороны, появление новых органов 
власти, создание новых общественных организаций, изменения в 
экономике, культуре – все это сопровождается рождением новых 
слов, активно пополняющих словарный состав русского языка: 
большевик, губком, райком, партком, пионер, колхоз, совхоз, нэп-
ман, милиция, агитбригада, агропром, белогвардейщина и др. От-
личительной чертой русского языка этого периода считается 
наводнение казенными сокращениями слов и словосочетаний: ЦК, 
ВКП (б), ВЦИК, ВОХР (внутренняя охрана), НКВД, КГБ и др. Для 
русского языка советского периода характерна интерференция 
(взаимодействие) противопоставленного. Признаком восприятия 
действительности, ее отражения в средствах массовой коммуника-
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ции на протяжении всего советского периода была контрастность, 
поляризация явлений по параметрам: у нас – идеологически близ-
кое, нравственное, партийное, идейное, у них – идеологически 
чуждое, безнравственное, антипартийное, безыдейное. Это нашло 
отражение и в словарном составе, особенно в общественно-
политической лексике. После октябрьского переворота в русском 
языке постепенно складывались две лексические системы: одна 
для наименования явлений капитализма, другая – социализма. Ес-
ли речь шла о капиталистических странах, тогда их разведчики 
назывались шпионами, войска – оккупационными, воины – окку-
пантами, партизаны – террористами. У них – капитализм, конку-
ренция, милитаризм, бизнес, коррупция, мафия, рэкет, апартеид, 
геноцид, дискриминация, наркомания, коммерция, эксплуатация; у 
нас – социализм, демократия, интернационал, братство, дружба, 
мир, свободный труд и др. Лингвистические словари того времени  
последовательно отражали интерференцию противопоставленного, 
социальную окрашенность слов. Даже были выработаны способы 
и средства подачи идеологизированных слов в словарях современ-
ного русского языка. Так, определение значения начиналось или 
сопровождалось пометой: в кап. странах, в буржуазном обще-
стве, в странах Запада. Ср.: Богема – собир. В бурж. об-ве: ин-
теллигенция, не  имеющая устойчивого материального обеспече-
ния и постоянного местожительства (преимущественно актеры, 
музыканты, художники и др.). Профверхушка – наиболее влия-
тельная часть руководства какого-либо профсоюза (в кап. стра-
нах). В других случаях социально-идеологическая оценка включа-
лась в словарное определение: Акция 1. Ценная бумага, принося-
щая дивиденд, свидетельство об участии ее владельца в акционер-
ном обществе; цена акции зависит от величины прибыли предпри-
ятия и банковского процента, поэтому акции являются предметом 
спекуляции в капиталистических странах. В результате переиме-
нований, во-первых, удавалось разорвать связь с дореволюцион-
ным прошлым, уничтожить преемственность во многих сферах 
жизни; во-вторых, вычеркнуть из памяти многое из того, что мог-
ло напомнить о царской России, ее символике; в-третьих, возника-
ло впечатление полного обновления всех сторон жизни общества; 
в-четвертых, перемена наименований должна отражать суще-
ственные изменения объекта номинации, поэтому с переменой 
названий возникала иллюзия постоянного качественного измене-
ния в самом обществе в соответствии с догмами диалектического 
материализма. Лингвистическая проблема – проблема номинации, 
используемая в целях формирования не только массового созна-
ния, но и самого общества, становится политической, идеологиче-
ской проблемой, служит интересам партийно-правительственной 
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элиты. Показательна в этом отношении история наименования 
людей, отличившихся в работе. В первые годы пятилетки, когда 
рождались грандиозные планы, выполнение которых требовало 
мобилизации сил всего народа, возникает понятие «ударный труд» 
и появляются первые ударники. Новое значение этого слова впер-
вые фиксирует «Толковый словарь русского языка» под ред. 
Д.Н.Ушакова: «Передовой работник социалистического производ-
ства, перевыполняющий нормы, активно овладевающий техникой 
и показывающий образцы производственной дисциплины». По-
следующие толковые словари и словари омонимов представляют 
лексему ударник в новом ее  значении как омоним, появившийся в 
результате распада многозначности. Это слово оказывается до-
вольно активным в словообразовательном отношении. Появляются  
слова ударница, ударничество, по-ударному, омонимы ударность, 
ударный, ударно. В 30-х гг. советскому народу внушается мысль о 
новейшем небывалом росте трудового энтузиазма, о прогрессив-
ности ударного труда. Это потребовало своего наименования и на 
смену  ударникам и ударницам приходят стахановцы и стаханов-
ки. Примечательно, что словарная дефиниция слова стахановец 
наглядно демонстрирует стремление составителей словаря под-
черкнуть качественное изменение  в отношении к труду со сторо-
ны трудящихся масс: «Работник социалистической эпохи, который 
в социалистическом соревновании добивается наивысшей произ-
водительности труда, наилучшего использования техники и пре-
вышений производственных планов путем преодоления старых 
технических норм и существующих проектных мощностей». В 60-
х гг. встречается новое образное наименование ударников – маяк. 
Словарь «Новые слова и значения. Словарь-справочник» (1971) 
дает следующее толкование: «О передовике производства, трудо-
вой деятельности». Последующее десятилетие характеризуется 
появлением бригад коммунистического труда. Новая номинация 
как бы подчеркивает, что речь идет о приближении высшей фазы 
развития общества, о коммунистическом отношении к труду, и 
участие в нем принимают не индивиды, а целые коллективы. Из-
менение наименования создавало видимость бурной деятельности, 
полного благополучия в развитии социалистического хозяйства, 
подчеркивало постоянный рост трудового энтузиазма людей, их 
стремление приблизить светлое будущее. О полнейшем обновле-
нии жизни страны после Октябрьской революции, о коренных 
преобразованиях должны были свидетельствовать периодические 
замены старых названий. Это касалось административно-тер-
риториального деления страны (вместо губерний, уездов, волостей 
появляются республики, области, районы), изменяются воинские 
звания (вместо солдат вводятся красногвардеец, красноармеец, 
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вместо офицер, майор, полковник появляются командир, комвзво-
да, комполка, а вместо полицейский – милиционер). Переименовы-
ваются  многие города, например: Петербург – Петроград – Ле-
нинград, Царицын – Сталинград – Волгоград и др. Процесс пере-
именований как средство воздействия на общественное сознание 
исчерпал себя. История возвращает нам утраченное, в том числе и 
старые названия.  

Период перестройки придал особое значение тем процессам, 
которые сопровождают развитие языка на всех этапах его суще-
ствования, сделал их более значимыми, четче выраженными, 
нагляднее представленными. 

Функционирование русского языка в конце XX характеризуют 
следующие особенности: 1) многочислен и разнообразен состав 
участников массовой коммуникации (по возрасту, образованию, 
служебному положению, политическим, религиозным, обществен-
ным взглядам); 2) в средствах массовой информации резко ослаб-
ляются официальная цензура и автоцензура, люди более свободно 
выражают свои мысли, речь их становится более открытой, дове-
рительной, непринужденной; 3) начинает преобладать речь спон-
танная, заранее не подготовленная. Об этом свидетельствуют вы-
ступления государственных деятелей всех рангов, депутатов, по-
литиков, ученых по телевидению, на различных встречах, конфе-
ренциях, переговорах и т. д.; 4) разнообразие ситуаций общения 
приводит к изменению характера общения: оно становится раско-
ваннее. Рождается много новых жанров устной публичной речи в 
сфере массовой коммуникации. Сухой диктор радио и ТВ сменил-
ся ведущим, который размышляет, шутит, высказывает свое мне-
ние. Появляется стремление выработать новые средства выраже-
ния, новые формы образности, новые виды обращения к незнако-
мым. 

Новые условия функционирования языка, появление большого 
количества неподготовленных публичных выступлений приводят 
не только к демократизации речи, но к резкому снижению ее куль-
туры. В настоящее время в связи со значительными изменениями 
условий  функционирования языка актуальной становится еще од-
на проблема, проблема языка как средства общения, языка в его 
реализации, проблема речи. В лексической картине современной 
речи очень заметен наплыв сленговых, арготических, уголовных 
слов, что подрывает стилевую и эмоционально-стилистическую 
систему русского языка. На страницы периодической литературы, 
в речь образованных людей потоком хлынули жаргонизмы, про-
сторечные элементы: бабки, штука, стольник, баксы, чирик, бу-
хать, кайф и др. Общеупотребительными даже в официальной ре-
чи стали слова: тусовка, тусоваться, разборка и др.  А слово бес-
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предел в значении «не имеющее пределов беззаконие» приобрело 
особую популярность. В какой-то степени «беспредел» творится и 
в языке. Сегодня на страницах независимых газет, свободных из-
даний, в текстах художественной литературы можно встретить 
ругательства, «грязный матерный язык», «непечатное слово». Ар-
готическая, уголовная лексика оказывает влияние не только на 
эмоциональный, эстетический уровень общения, но и на интеллект 
индивида и нации. Особенно много нареканий вызывает речь де-
путатов, работников радио, телевидения. 

Существование языка немыслимо без постоянного обогащения, 
развития словарного состава, самой его подвижной части. Однако 
каждый такой период имеет свои особенности. Если интенсивное 
обогащение словарного состава остается общей чертой для всех 
эпохальных периодов в жизни народа, то различными бывают ис-
точники его пополнения, способы образования новых слов, пути 
развития словарного состава. Новая лексика отражает все сферы 
жизни общества: политику, государственное устройство, идеоло-
гию (госструктура, инаугурация, плановость, десоветизация и 
др.); экономику (бартер, бизнес-центр, инвалюта, конвертация и 
др.); медицину (антиспидовый, хоспис, иридология и др.); религию 
(исламизация, кармический, чакра и др.); науку, технику (клон, 
файл, диск, дискета, интернет, картридж, видеокассета и др.); 
быт (йогурт, кейс, киви, адидасы, гамбургер) и др. Помимо новых 
слов возрождаются старые, полузабытые: акция, гимназия, гиль-
дия, спонсор, бартер, бизнес, биржа, менеджер, маркетинг, инве-
стиции, фермер и др. Обогащение словаря русского языка проис-
ходит и в результате появления новых значений у старых слов. 
Так, слово империя имело два значения: 1) крупное монархическое 
государство; 2) крупная империалистическая колониальная держа-
ва с ее владениями. В последнее время империя употребляется в 
значении  «могущественное государство с тоталитарным режимом, 
состоящее из территорий, лишенных политической и экономиче-
ской самостоятельности и управляемых из центра». Процессу по-
полнения словаря противостоит процесс выбывания слов из сло-
варного состава русского языка. Уже в первые годы перестройки 
уходят в пассив слова, характеризующие советскую действитель-
ность: обком, горком, райком, комсомол, пионер, активист, пере-
довик и др.  

Отличительная черта современного состояния лексики русского 
языка – переориентировка слов из характеризующих социальные 
явления капиталистического строя в наименование явлений рос-
сийской действительности последних десятилетий. Происходит 
разрушение двух лексических систем, сформировавшихся в совет-
скую эпоху и вызванных стремлением советских идеологов под-
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черкнуть полярность капиталистической и социалистической дей-
ствительности. Такие изменения не могли остаться незамеченны-
ми. Если в период застоя лекторы, агитаторы, пропагандисты, ис-
пользуя в своих выступлениях слова коммерция, бизнес, наркома-
ния, коррупция, бизнесмен, старались подчеркнуть социально-
оценочную окраску. То теперь это вызовет у слушателей отрица-
тельную реакцию, так как с появлением новых социальных дено-
татов в нашей действительности  изменилось и социальное вос-
приятие самих слов, произошла нейтрализация социально-
ограничительных коннотаций. Подтверждением служит не только 
пресса, но и справочная литература и словари. Особенно наглядно 
это проявляется при сопоставлении словарных дефиниций (опре-
делений), представленных  в разных изданиях  одного и того же 
словаря. Для иллюстрации обратимся к «Словарю иностранных 
слов». Вот так толковались одни и те же слова в раннем (1954) и 
более позднем (1988) издании: Буржуа – 1) принадлежащий к 
классу буржуазии, собственник, эксплуататор, враг трудящихся 
(1954) и 2) принадлежащий к классу буржуазии (1988). Обновле-
ние языка состоит не только в появлении новых слов, но и в разви-
тии новых значений слов. Например, в прессе у таких слов, как 
агрессивный, аналитик. Аналитик – не только тот, кто «анализи-
рует, занимается анализом и склонен к нему», но и «комментатор, 
обозреватель при властвующих структурах».  

Русский язык, сохраняя свою уникальность и идентичность на 
протяжении громадного пространства и длительного времени, во-
брал в себя богатство языков Запада и Востока, освоил греко-
византийское, латинское, восточное и старославянское наследие. 
Он воспринял достижения новых языков романского и германско-
го ареалов Европы. Однако главным источником его развития, об-
работки и шлифовки явилось созидательное творчество русского 
народа, прежде всего поколений русских и всех российских деяте-
лей науки, политики, техники, культуры и литературы. Русский 
язык стал высокоразвитым, богатым, упорядоченным, стилистиче-
ски дифференциальным, исторически сбалансированным языком, 
способным обслуживать все потребности – не только националь-
ные, но и общечеловеческие. Наш современник, свободный и рас-
крепощенный в своей речи, не должен забывать о языковой ответ-
ственности: именно с помощью языка передаются культурные и 
интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно 
хорошее владение языком дает личности возможность полно реа-
лизовать себя в профессии и в творчестве; качество языковой сре-
ды свидетельствует о духовном здоровье общества. 

Русский язык продолжает вызывать интерес в современном ми-
ре. По свидетельству публикаций в российской прессе, число 
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граждан США, Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Австрии, 
изучающих русский язык и литературу, в последнее время увели-
чилось в несколько раз. В настоящее время русский язык – один из 
языков европейского и мирового значения. Он входит в число 
официальных международных языков. Он звучит с трибуны ООН. 
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Будущее любого государства, в том числе и его составляющих, 
во многом определяется тем, какой вклад вносят наука и образова-
ние в развитие общества. Результативность, уровень и качество 
хозяйственной, финансовой, организационной деятельности во все 
времена во многом зависели от культурно-образовательного уров-
ня населения. Понимая это, государство, всегда одним из приори-
тетных направлений своей деятельности ставит задачи модерниза-
ции и инновационного развития образовательного процесса. Ко-
оперативное образование является его неотъемлемой частью. 
Именно поэтому, хотелось бы сегодня, немного более подробно 
остановится на проблеме становления, развития и перспективах 
кооперативного образования. Современная ее система – прямая 
наследница накопленного опыта. Кооперативное образование воз-
никло в период бурного развития потребительской кооперации и в 
его основу положено существовавшие ранее коммерческое образо-
вание, представленное к 1913 году 5 высшими учебными заведе-
ниями, 224 коммерческими училищами, 135 торговыми школами.  

Сегодня кооперативное образование представлено деятельно-
стью Российского университета кооперации. Он является круп-
нейшим негосударственным аккредитованным сетевым вузом РФ, 
объединяет 22 филиала и насчитывает в своих рядах 51 тыс. сту-
дентов. За годы своей работы (годом создания считается 1912 год) 
РУК подготовил специалистов для 81 страны мира. Приоритетны-
ми направлениями развития являются обеспечение доступности и 
повышение качества профессионального образования. Саранский 
кооперативный институт является одним из структурных подраз-
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делений университета. Основной деятельностью вуза является 
представление услуг по подготовке специалистов с высшим, сред-
ним, начальным уровнем образования. 

На рынке образовательных услуг Республики Мордовия в 
настоящее время присутствует 10 вузов, осуществляющих подго-
товку специалистов с высшим образованием. Саранский коопера-
тивный институт в этом перечне является одним из ведущих.  

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского 
состава института преподавателями, имеющих ученую степень 
составляет 69,1 % (при нормативе не ниже 60 %).  

Библиотечный фонд института насчитывает более 187 356 
единиц хранения и ежегодно пополняется современной учебной 
литературой. За первое полугодие текущего учебного года при-
обретено различной литературы на сумму 656 000 руб. Имеются 
электронные книги и журналы. Обеспеченность обязательной ос-
новной литературой определяется коэффициентом 0,9 (при норма-
тиве не ниже 0,5). 

Парк средств вычислительной техники включает в себя 272 
компьютера различной производительности. Из них 60,0 % задей-
ствованы непосредственно в учебном процессе в 14 компьютерных 
классах, которые объединены в единую локальную сеть с подклю-
чением к сети Internet. Имеются лицензионные ключи на про-
граммное обеспечение фирмы Microsoft (операционные системы 
Windows XP SP2 и Windows 2003 Server, офисный пакет Microsoft 
Office 2003 Professional) для всех компьютеров института. Кроме 
того, Институтом используется лицензионное программное обес-
печение: 1С: Предприятие 8.0, 1С:Бухгалтерия 8.0, Консультант 
Плюс, ГАРАНТ. 

Миссией Саранского кооперативного института можно считать 
научную, образовательную и консультационную деятельность, 
направленную на содействие эффективного и инновационного со-
циально-экономического развития субъектов РФ через распро-
странение знаний и подготовку квалифицированных и высоко-
культурных специалистов в области рыночной экономики.  

В качестве основных стратегических направлений развития Са-
ранского кооперативного института на рынке образовательных 
услуг можно рассматривать: 

– получение сертификата по системе менеджмента качества 
ИССО 9000, что является определяющим требованием функцио-
нирования вуза; 

– внедрение концепции «уникального товарного предложе-
ния» – определение отличительных сильных позиций СКИ РУК в 
сравнении с другими вузами Республики Мордовия и другими 
российскими вузами; 
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– модернизация содержания образовательных программ и педа-
гогических моделей, что будет способствовать подготовке специа-
листов, способных к практической деятельности и развитию у сту-
дентов аналитических навыков; 

– дифференцированный подход к использованию инновацион-
ных технологий и поддержка взаимоотношений с представителями 
бизнес-сообщества; 

– защита своих рыночных позиций и стимулирование ком-
плексных продаж образовательных услуг на основе формирования 
оптимальной стоимости обучения исходя из платежеспособного 
спроса и цены конкурентов; 

– использование PR – технологий в продвижении образователь-
ных услуг Саранского кооперативного института Российского 
университета кооперации и организация деловых коммуникаций – 
информационно-побудительной рекламы; присутствие целевой 
аудитории в Интернете. Это будет способствовать достижению 
доброжелательного отношения общественности к институту, под-
держанию его репутации как одного из ведущих вузов в Республи-
ке Мордовия и РУКе, созданию у сотрудников чувства ответ-
ственности и заинтересованности в делах. 
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Термин «сдвиги» (Zusammenrückungen) был введен О. Бехаге-
лем

1
, анализировавшим сложные существительные типа die 

Krauseminze «мята кучерявая» или die Langeweile «скука», т. е. та-
кие сложные существительные, которые представляют собой, с 
точки зрения современного языка, застывшее и слившееся слово-
сочетание. Это «образования, представляющие по своей структуре 
переходную степень от словосочетания к сложному слову»

2
, где не 

только отдельные слова, но и целые предложения универбуются в 
единое понятие. Иногда их относят к окказиональным образовани-
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ям, иногда к простому словосложению. Но этот тип именных ком-
позитов существенно отличается от обычных определительных 
композитов. Некоторые из них представляют собой субстантиви-
рованные предложения в повелительной форме (Imperativnamen), 
например: Springinsfeld – Spring ins Feld «ветрогон», 
Vergiβmeinnicht – Vergiβ mein nicht «незабудка», а другие – суб-
стантивированные словосочетания, например: Vaterunser – Vater 
unser «молитва «Отче наш», Gernegroβ – Gerne groβ «хвастун, вы-
скочка», Geizhals – Geiz Hals «скупердяй». 

Императивные имена (Imperativnamen) засвидетельствованы, 
начиная со средневерхненемецкого периода, например: mhd 
habedanc. По-разному объясняя происхождение императивных 
имён, большинство лингвистов сходятся во мнении, что здесь име-
ет место один из типов метонимического переосмысления. 

Императивные имена по форме существенно отличаются как от 
определительного, так и от сочинительного типа. Компоненты им-
перативных имен не связаны между собой ни определительным, 
ни сочинительным отношением. Они представляют собой субстан-
тивацию предложения в повелительной форме. Например: das 
Vergiβmeinnicht «незабудка», das Rührmichnichtan «(бот.) недотро-
га», der Springinsfeld «ветрогон, шалун» и т. д. 

Иногда предложение субстантивируется вместе с именем, слу-
жащим обращением, например: der Hans-guck-in-die-Welt «зевака, 
разиня», das Tischleindeckdich «скатерть-самобранка». Внутри со-
единения может опускаться и усекаться артикль, например: der 
Störenfried (сравни: stör den Fried) «нарушитель спокойствия». 

Императивные имена имеют, как правило, два ударения: глав-
ное ударение несет ударный глагольный слог, второстепенное – 
обычно последний слог всего соединения, например: ′Stören,,fried; 
Ver′giβmein,,nicht и т. п. При наличии обращения имеется два вто-
ростепенных ударения, например: ,,Hans-′duckin-die-,,Welt. 

Большинство императивных имен является именами или про-
звищами людей: der Habenichts «нищий, бедняк»; der (das) Tu-
nichtgut «бездельник»: … du bist ein Bärenhäuter und Taugenichts, 
daβ du nicht einmal nachfragst, wie es unserem Sor Carlo geht

3
 «… ты 

бездельник и шалопай, ты ни разу не спросил, как идут дела у 
нашего г-на Карло». 

Своеобразными эвфемизмами следует считать прозвище черта, 
например: der Fürchtegott, der Gottseibeiuns «нечистая сила, дья-
вол, сатана, черт». 

В качестве прозвищ животных употребляются такие имена как 
der Packan, der Faβan (прозвища собак; Packan с дальнейшим пе-
реносом значения – кличка полицейского), der Wendehals «верти-
шейка (птица)»; в качестве названий растений: das Vergiβmeinnicht 
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«незабудка» и das Rührmichnichtan «недотрога (название цветка и 
растения)». 

В качестве наименований предметов императивные имена упо-
требляются редко и лишь с приравниванием их к живым суще-
ствам (олицетворением). Например: das Stehaufmännchen (сокра-
щенно Stehaufchen) «ванька-встанька», das Tischleindeckdich «ска-
терть-самобранка», der Schreck – den – Gast, der Schreck – den – 
Feind (средневековые названия крепостных башен), das Schmücke – 
dein – Heim «безделушки» и некоторые другие. 

Наименования отвлеченных понятий обычно употребляются в 
устойчивых словосочетаниях с глаголом: aufs Geratewohl gehen 
«идти наудачу, на авось, наугад», den Kehraus, Kehrab tanzen «тан-
цевать последний танец», den Reiβaus nehmen «дать тягу, пустить-
ся наутек». 

Другие сдвиги могут выступать в роли первого компонента бо-
лее сложных соединений: Laufdichgesund + Bewegung – Lauf – dich 
– gesund – Bewegung – «движение за оздоровительный бег». 

С точки зрения словообразовательной формы все императив-
ные имена относятся к сдвигам. Большинство из них изменяется 
при склонении (das, des Schmücke – dein – Heim, однако das 
Vergiβmeinnichts), грамматический род обычно зависит от их зна-
чения (имена одушевленных предметов мужского рода, неодушев-
ленных – среднего, например: der Tunichtgut «бездельник», das 
Vergiβmeinnichts «незабудка»). 

Императивные имена представляют собой семантические за-
мкнутую группу слов благодаря своей своеобразной стилистиче-
ской окраске. Названия и прозвища людей, частично животных и 
предметов, относятся к экспрессивной лексике, носят фамильяр-
ный или иронический характер.  

В немецком языке императивные имена весьма устойчивы, но 
малопродуктивны в качестве словообразовательной модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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им. М.Е. Евсевьева 
 

Лексика считается самой изменчивой частью языка. Но именно 
она осуществляет «связь времен», в ней можно обнаружить ин-
формацию о прежней материальной и духовной культуре обще-
ства – недавней или более отдаленной и даже древней. В этом за-
ключается одна из важных функций лексики – кумулятивная или 
накопительная – фиксировать интеллектуальные и материальные 
достижения людей, цивилизации в целом. 

Архаичность – это лексическая категория, объединяющая сло-
ва, «называющие существующие реалии, но вытесненные по ка-
ким-либо признакам из активного употребления». Формально эта 
категория выражена словами архаизмами. Такое определение дает 
«Лингвистический энциклопедический словарь»

1
. 

Интерес исследователей к устаревшему слову не ослабевал ни-
когда, а за последние десятилетия нашего века даже усилился

2
. 

Кроме того, проблемы, касающиеся причин архаизации лекси-
ки, развития новых значений в отдельных художественных произ-
ведениях исследовались в работах Д.Н. Шмелева, З.Ф. Белянской и 
многих других. 

Термин «устаревшая» (историко-архаическая) лексика относит-
ся к основным (базовым) лексико-стилистическим понятиям язы-
кознания. 

Процесс архаизации – явление объективное, которое практиче-
ски не подвержено влиянию или вмешательству субъекта, прово-
дящего какую-либо языковую политику, однако понимание этого 
происходит не сразу. Так, например, в начале 19 века под архаиз-
мом понималось слово, «которое устаревает в том случае, если оно 
отвергнуто культурным носителем языка как не соответствующие 
его представлением об идеале [Нестеренко 1998, 313]»

3
. Однако 

научная мысль не стоит на месте. Развитие языкознания привело 
не только к осознанию категории архаичности, но и специфики 
единиц, ее составляющих, хотя в этой области остается еще много 
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нерешенных вопросов. 
Сегодня все исследователи соглашаются с наличием в совре-

менном языке устаревших слов, но среди них до сих пор не суще-
ствует единого мнения о критериях их квалификации. Отсутствие 
единого подхода по этому вопросу привело к тому, что в научной 
литературе предлагается множество определений устаревших 
слов, которые часто противоречат друг другу. 

Авторы – составители
 
словаря современного русского литера-

турного языка в 17-ти тт. (в дальнейшем БАС – 1)
4
 к устаревшей 

лексике относят слова, ограниченные исторически, т. е. слова, ко-
торые употреблялись в определенный исторический период. 

Лингвистический энциклопедический словарь 1990 г., устарев-
шими предлагает считать «слова, вышедшие из активного упо-
требления, но сохранившиеся в пассивном словаре и в большин-
стве своем понятные носителям языка». 

В научно-учебной литературе термин устаревшая лексика трак-
туется следующим образом: 1) устаревшее слово – это языковое 
наследие прошлого; 2) устаревшее слово – это результат «дли-
тельного процесса архаизации соответствующего языкового факта, 
когда он выходит из активного словаря и лишь затем постепенно 
забывается и совершенно исчезает из языка»; 3) это слова с оттен-
ком устарелости; 4) это слова, имеющие яркую окраску устарело-
сти; 5) это слова, «вышедшие из употребления и получившие ар-
хаическую окраску». 

Сопоставление определений понятия «устаревшая лексика» по-
казывает, что критерии разряда следует рассматривать по следу-
ющим направлениям: 1) принадлежность слова к пассивному сло-
варю; 2) наличие специфических причин устаревания; 3) степень 
устарелости слова; 4) характер употребления устаревшего слова 
(стилистический аспект). 

В последнее время все большее внимание исследователей арха-
ичной лексики привлекает степень устарелости слова. Вероятно, 
причину этого нужно видеть в совершенствовании системы хро-
нологических помет, потому что помета «устарелое» является 
слишком широкой и недостаточно информативной. Все это имеет 
место и для немецкого языка. 

Так, например, составители нового издания большого словаря 
немецкого языка в 10-ти томах под редакцией Г. Дроздовского 
предлагают следующую систему хронологических помет для уста-
ревшей лексики: 1) veraltet; 2) veraltend; 3) historisch; 4) MA (Mit-
telalter); 5) früher. 

Маркировка «veraltet» (устаревшее) указывает на то, что слово 
больше не относится к общеупотребительным словам, а использу-
ется лишь иногда людьми старого поколения. Например, der Putz-
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macher (Hutmacher); der Reimer (der Dichter); der Schwarze (der Teu-
fel); supplieren (ergänzen); die Minna (das Dienstmädchen). 

Слова, которые можно встретить в старых литературных 
текстах, употребляющихся только с оттенком иронии и смеха или 
«без него», также отмечены пометой «veraltet»: Muhme (das Weib), 
Kommiß (Dienst in der Armee). 

Помета «veraltend» (устаревающее) свидетельствует о посте-
пенном выходе слова из общего употребления. Например, Tierpsy-
chologie (Teilgebiet der Zoologie); tutebamisch (vormundschaflich); 
der Possenmacher (Possenreißer). 

Пометой «historisch» обозначены слова, которые принадлежат к 
определенной исторической эпохе. 

Например, der Sattelhof (größerer Bauernhof, dessen Besitzer be-
sondere Freiheiten und Rechte hat und für den Kriegsfall ein gesatteltes 
Pferd stellen muß); befehden (mit jdm. in Fehde liegen). 

Кроме этого, в словаре часто встречаются слова с пометой MA 
(Mittelalter). Это историзмы, которые были присущи эпохе средне-
вековья: der Kreuzzug (Krieg gegen Ungläubige); der Landfrieden 
(vom Landesherrn festgelegter, begrenzter Friede für das ganze Land); 
der Vagant (umherziehender Sänger, Musikant). 

Помета «früher» (ранее) сопровождает слова, которые описы-
вают вещи и обстоятельства, которые больше не существуют: Rit-
tergut (Gut, das einem Angehörigem des Landesadels gehört); Stadtmu-
sikant (der Stadtpfeifer). 

Дело в том, что в лингвистике не сложилось единого мнения о 
том, что называть термином «историзм» и «архаизм». Одни языко-
веды понимают под архаизмами устаревшие слова.  

Все виды архаичной лексики они относят к архаизмам, т. е. и 
историзмы, и устаревшие слова. Другие лингвисты уточняют тер-
мин «архаизм», «историзм». 

Булаховский считает историзмы «материальными архаизмами», 
а остальные архаизмы «стилистическими архаизмами». Некоторые 
лингвисты рассматривают общую категорию устаревших слов, в 
которой они разграничивают историзмы и архаизмы как две раз-
новидности устаревших слов. Но между этими разновидностями 
существует большая разница, т. к. они противопоставлены друг 
другу по нескольким признакам и образуют оппозиции

5
. 

Историзмы обозначают реалии, которые исчезли из жизни об-
щества. Они всегда лексические и не имеют обычно синонимов и 
вариантов. Архаизмы обозначают понятия, существующие в со-
временной действительности. Архаизмы обычно бывают лексиче-
скими, морфологическими и др. Они имеют синонимы и варианты. 
Причины их устаревания сложны и многообразны. 

Н.А. Шестакова указывает также на одну оппозицию историз-
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мов и архаизмов. Архаизмы, которые были вытеснены в современ-
ном языке активными эквивалентами в результате воздействия 
внутриязыковых причин, с полным правом могут называться уста-
ревшими словами. Историзмы, обозначающие утраченные реалии, 
в полной мере сохранили свою номинативную функцию именно 
потому, что не имеют в современном языке соответствующих ак-
тивных аналогов, способных вытеснить их в пассивный запас

6
. 

Следует также отметить, что некоторые исследователи не отно-
сят историзмы к разряду устаревших слов. Так, в частности соста-
вители МАС-1 и МАС-2

7 
исключают историзмы из разряда  

устаревшей лексики на том основании, что историзмы в силу важ-
ности значения в истории народа сохранили в языке свои названия 
и способы употребляться без особых стилистических задач. 

 
 

Слова – самая важная и яркая часть языка. Они самым непо-
средственным образом связаны со всеми сторонами жизни обще-
ства. Именно потому проблема лексических слоев является одной 
из важнейших как в практическом, так и в теоретическом отноше-
нии. В первую очередь она связана с изменениями, происходящи-
ми в словарном составе языка. Об одном из основных видов таких 
изменений, а именно, о выпадении лексических единиц и отдель-
ных значений слов из активного употребления, о их переходе в 
пассивный словарный запас говорил еще Н.М. Шанский

8
.  

Современные лингвистические исследования приобретают ан-
тропоцентрическую направленность, обусловливающую особое 
внимание к проблемам языковой картины мира. Местом прелом-
ления изменений в области концептуальных картин мира является 
прежде всего словарный состав языка. Именно, поэтому историз-
мы не исчерпали свой потенциал, и активно употребляются в ху-
дожественной литературе и в языке газеты. 

Историзмы напрямую связаны с «культурной памятью слова», 
имеют непосредственное отношение к «фоновым знаниям», во-
площающим национальную специфику картины мира. 

В газетных текстах в силу своей семантики и уникальности  ис-
торизмы используются в номинативной и экспрессивной функциях 
в таких разделах, как “Literatur”, “Kultur”, “Aktuelle Reportage”, 
“Feuilleton”, “Brauchtum”, “Bildung”, “Geschichte”, “Städteporträt”. 

Приведем некоторые прмеры. 
В статье, посвященной архитектуре города Штутгарта, упо-

требляются историзмы Herzog, Burg. 
Nach den Bauspuren gibt es nur Vermutungen, die in Form eines Mo-

delles dargestellt sind. Wohnturm, Kaiserhaus, Bahrhaus, Bibliothek, 
Klosterkirche. Die Burg Oybin wurde oft als Pfand benutzt. Von 1312 
bis 1315 liess Heinrich von Seipa sie zur wehrhaften Anlage ausbauen, 
später erhielten die Herzöge von Schlesien sie als Pfand (FAZ, 25.11.02). 
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Рассказывая о традициях рода графини Дёнхоф, автор исполь-
зует историзмы Gräfin, Familienschloss: 

Marion Hedda Ilse Gräfin Döhnhof wurde am 2. Dezember 1509 auf 
dem Familienschloss Friedrichsstein in Ostpreusen geboren (Presse u. 
Sprache, № 551, 12.02.). 

В другой статье под этой же рубрикой автор повествует о том, 
как менялись в Европе с течением времени правила этикета за сто-
лом: 

– Interessant später noch der Hinweis, dass an den Fürstenhöfen Eu-
ropas im 14-15 Jahrhundert mit den Fingern gegessen wurde (Presse u. 
Sprache, № 551, 12.02.). 

В приведенных примерах историзмы употребляются в номина-
тивной функции.  

Историзмы выполняют в газете и экспрессивную функцию. Ис-
торизмы употребляются в языке газеты с положительной и отри-
цательной оценкой, участвуют в реализации таких риторических 
фигур как метафора, эпитет, сравнение. При этом они отличаются 
большой образностью и экспрессией. 

Спортсменов называют образно König, Fürst, Ritter, Adel, Kö-
nigin, thronen, Majestät. Будучи метафорически переосмысленными 
в речевой вторичной номинации, эти слова имеют яркие эмоцио-
нально-оценочные коннотации и дают обозначенным лицам высо-
кую оценку. Так, ведущего бразильского футболиста Рональдо 
называют «королем ворот»: 

Das Warten auf Ronaldo dauert an. Auch beim 1:1 von Real Madrid 
in Valladolid kam der brasilianische WM – Torschützenkönig wegen 
Knöchelbeschwerden nicht zum Einsatz. 

Футболиста из Камеруна Эрика Дьембу называют König der 
Löwen: 

– Der Mann, den “Bild” bereits als “König der Löwen” feiert, spricht 
nicht Französisch und kaum Englisch (Presse u. Sprache, 19.03.03.). 

Сочетание König der Löwen – индивидуальная метафора, осно-
ванная на историзме (Spiegel, 18.05.02). 

Г. Шредер сравнивается с рыцарем, поднимающим забрало: 
– Er schrickt aber auch, wie herrisch und rücksichtslos sich derselbe 

Mann – wie ein Ritter herunterklappt – zu einer geschlossenen Veran-
staltung verhärten kann, sobald er sich durchsetzen will (FAZ, 
25.11.03). 

Историзмы имеют яркие исторические коннотации, поэтому они 
могут использоваться в экспрессивных целях. Возьмем, например, 
слово Kreuzzug, которое обозначало крестовый поход против неве-
рующих. Теперь оно имеет переносное вторичное значение «кампа-
ния за что-либо или против чего-либо». В газете он встречается в 
контексте, где сравнивается внешняя политика Франции и Америки. 
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Внешняя политика Франции характеризуется как «крестовый поход 
идеалов», и не приемлет метод «огнем» и «мечом».  

Anders als Amerika kann Frankreich diesen Kreuzzug der Ideale 
nicht mehr wie in kolonialen Zeiten mit Feuer und Schwert führen 
(Spiegel, 06.10.03). 

Другая часть историзмов используется для характеристики отри-
цательных явлений, сатирического изображения отдельных лиц. 
Для этой цели особенно широко используются историзмы Vogtland, 
Folter, Folterwerkzeug, Raubrittertum, Hofnarr, Feudalismus и др. 

Так, рассказывая о новом фильме, снятом в Германии, автор са-
тирически называет Германию «страной наместников» – Vogtland. 
Это индивидуальное образование: 

“Indian Summer über Vogtland” (SZ, 21.10.03). 
Историзм Folter используется преимущественно с отрицатель-

ной оценкой. В статье, посвященной искусству людей, которые 
показывают своим творчеством страх перед войной и муки повсе-
дневной жизни, историзм Folter употребляется для усиления семы 
«мука»: 

Natürlich ist Herford nur durch Erfurt zu erklären. Immer schon ha-
ben sich Künstler von der Gewalt locken lassen, immer gab es Goyas, 
Nitschs oder Chapmans, die von dem Gräuel des Kriegs und von der 
Folter im Alltäglichen erzählen (Die Zeit, №21, 08.02.). 

Историзм превращается в экспрессив, приобретая эмотивные и 
оценочные семы. Процесс перемещения историзма в другую среду 
и обретение им эмоционально-экспрессивных оттенков есть про-
цесс вторичной номинации и рассматривается как одна из форм 
реализации когнитивной функции языка. 
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В XXI в., постепенно теряя признаки только информативного 
сообщения, реклама стала прагматичной, манипулятивной и воздей-
ствующей сложными путями на сознание и подсознание человека.  

В настоящий момент используются речевые, зрительные, зву-
ковые (иногда и обонятельные, осязательные) приемы воздействия 
на потенциального потребителя.  

Изучение прагматического аспекта в рекламных текстах пред-
ставляет собой интересную проблему для современной лингвисти-
ки. В рекламе происходят разнообразные процессы, которые ак-
тивно влияют на характер развития языка других сфер, поэтому 
рекламный текст с его выраженной прагматической направленно-
стью является одним из наиболее сложных объектов для лингви-
стического описания и анализа. 

Материалом для статьи послужили современные (2006– 
2009 гг.) немецкоязычные газетные и журнальные торговые ре-
кламы, а также реклама из Интернет-источников.   

Реклама, по определению Е.Е. Анисимовой, – это «тип текста, 
который стремится достичь наиболее эффективного превращения 
информации в действие»

1
. В данном определении говорится о ре-

кламе как о типе текста, призванном воздействовать на реципиен-
та. «Превращение информации в действие» проходит через ряд 
текстовых действий, которые зависят от типа коммуникации и си-
туации: рекламный текст, обращенный к реципиенту, предлагает 
товар и призывает реципиента к действию, и, наконец – убеждает 
его в необходимости это действие совершить. При этом реклама 
воздействует на реципиента с использованием различных семио-
тических систем

2
. 

Таким образом, реклама – это вид деятельности, либо произве-
денная в ее результате продукция, целью которых является реали-
зация товаров путем распространения информации о них, которая 
сформирована так, чтобы оказывать усиленное воздействие на ин-

ISBN 978-5-88842-141-3. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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дивидуальное и массовое сознание, вызывая заданную реакцию 
выбранной потребительской аудитории. 

Механизм рекламного воздействия изучался с различных науч-
ных позиций. Среди рекламистов известна формула AIDA – аббре-
виатура английских терминов «attention – interest – desire – action», 
что в переводе означает «внимание – интерес – желание – дей-
ствие». Этапы психологического воздействия описываются в виде 
цепочки восприятия: привлечь внимание, вызвать интерес, возбу-
дить желание, дать аргументы в пользу товара (или услуг), привести 
к решению сделать покупку или воспользоваться услугой

3
.  

Создание рекламного текста – это сложный процесс. Речевое 
воздействие с помощью рекламного текста на потребителя – это 
часть процесса, средство решения конкретной внеречевой задачи. 
Реклама является способом психологического воздействия, поэто-
му реклама – это «акт общения между рекламодателем и покупа-
телем, а любой акт общения имеет какую-либо определенную 
цель, т. е. заранее запланированный эффект, поэтому с этой точки 
зрения целенаправленность рекламы может быть определена как 
психологическое воздействие»

4
. 

Техника рекламы в ее лучших образцах, по-видимому, основы-
вается на информационной идее, заключающейся в том, что объ-
явление тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает 
принятые коммуникативные нормы, перестраивая таким образом 
систему ожиданий. Если рассматривать немецкую торговую ре-
кламу, то в ней распространены глагольные сочетания типа: 
kaufen, bestellen, anzurufen, wählen, kommen, trinken, fragen, gewin-
nen. Они встречаются во всех частях рекламного текста. 

Исследование немецких рекламных текстов показывает, что к 
наиболее употребляемым в императиве глаголам можно отнести 
следующие: kaufen, bestellen, wählen, например: 

Kaufen Sie die Maschine;  
Bestellen Sie Kia Picanto; 
Wählen Sie Handy

5
. 

Знаки препинания выполняют не только функцию членения 
предложения на составляющие его синтаксические части, но и 
направлены на передачу эмоциональной окраски речи; рекламода-
тель активно использует данную функцию при оформлении ре-
кламных текстов.  

Использование восклицательного и вопросительного знака при 
оформлении рекламных текстов – довольно активно применяемый 
способ в практике рекламы для проявления соответствующего 
эмоционального состояния: 

Klingt interessant?;   
Was könntn wir für Sie tun?;  
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Sie laufen wieder!;   
Innovation von Bosch?

6
 

Анализ рекламных текстов показал, что довольно активно упо-
требляется многоточие. Многоточие может заменять и другие зна-
ки пунктуации: точку, запятую, восклицательный знак и т. д. Ана-
лизируя немецкоязычный рекламный материал печатного характе-
ра, можно отметить, что многоточие имитирует спонтанность раз-
говорной речи. Обратимся к некоторым примерам эксперимен-
тального корпуса: 

Träumen Sie…
7
;  

…probieren Sie jetzt zwei neue Sorten von Sheba…
8
. 

Риторическая пауза на письме может выражаться не только 
многоточием, но и тире, как в следующей рекламе чая: 

Bestimmen Sie selbst. Wie Sie sich fühlen. – Genießen Sie die 
wohltuenden Tees TEEKANNE Harmonie für Körper & Seele

9
. 

Отсутствие пробела при написании торговой марки / имени 
производителя можно считать сегодня одной из типологических 
черт печатной рекламы; данный прием используется для создания 
креативного рекламного образа:  

GerolSteine – название фирмы освежающих напитков;  
Stilsicher – название журнала для женщин;  
GoldEgg – название агропроизводственного объединения. 
Изучение способов выражения прагматической информации в 

газете важно еще с одной точки зрения. Понимание оценочности в 
широком смысле обычно опирается на противопоставление между 
двумя аксиологическими полюсами – «хорошо / плохо». Однако 
сами слова хорошо / плохо редко используются рекламистами при 
выражении оценки. Это происходит оттого, что перед рекламистом, 
кроме информирования и пропаганды, стоит еще одна задача – при 
выражении своего отношения к товару / услуге, он должен забо-
титься о том, чтобы оценочная направленность текста была не столь 
очевидной. Иначе у реципиента может сложиться негативное впе-
чатление, отторжение навязываемой оценки, мнения, и т. п., поэто-
му рекламист должен корректно влиять на выбор покупателя. 

Рекламный текст должен сформировать у читателя потребность 
прочитать его. Чтобы вызвать такой положительный эмоциональ-
ный настрой к рекламе, каждый ее составитель пытается выразить 
это через позитивные качества и характеристики товара. 

Анализ рекламных текстов показал, что авторы выражают при-
влекательность рекламируемых товаров в следующих категориях:  

1) новизна: 
Die Mode dieses Sommers

10
; 

Die Technik der Zukunft; 
2) неординарность: 
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Die mutige Farbe ist in der Mode; 
3) практичность: 

Die Qualität prüft die Zeit; 
4) экономичность: 

Kommen zu uns. Sie werden die Zeit und das Geld einsparen. 
В текстах рекламы происходит своеобразный диалог между ре-

кламодателем и покупателем, однако указание на участников тако-
го диалога завуалировано. 

«Следы» рекламодателя в тексте наблюдаются в употреблении 
притяжательного местоимения «unser», личного местоимения 
«wir», например: 

– Dies stellen unsere Mitarbeiter Tag für Tag durch eine Vielzahl 
von Patenten unter Beweis. 

– Wir können schon heute auf die globalen Probleme der Zukunft 
reagieren. 

Наиболее характерная форма присутствия рекламодателя: 
85757 Kalsfeld / München, Tel. +49(0)8131-29277-0, Fax +49(0)8131-
29277-99, www. Chronoswiss.de. 

В текстах рекламы прослеживается и обращения к читателю 
рекламы. 

Конкретные обращения встречаются редко, они характерны 
только для товаров предназначенных определенной узкой группе 
населения. 

Das Studenten-sparpaket! 
Für die Kinder und ihre Eltern. 
Frau sein? Ist es schwer?  
Рекламные тексты также содержат указание на фактор времени, 

который может являться характеристикой товара или условием его 
приобретения. 

Tag für Tag: füllen Sie Ihre Falten-Hohlräume auf!   
Seit mehr als 100 Jahren freut sich jeder über Kekse von Bahlsen

11
. 

Современный человек, прежде всего, стремится к самосохране-
нию. Это чувство активно используется авторами в рекламных 
текстах: 

1) безопасность: 
Ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit seines Intelligent Pro-

tection Systems (IPS), das bei der Unfallvermeidung hilft und Verlet-
zungsrisiken minimiert; 

2) здоровье: 
Die schöne Farbe ohne Schaden für das Haar; 

3) экология:  
Das macht ihn zu einem der saubersten Fahrzeuge seiner Klasse; 

4) создание хорошего настроения:  
Schenke den Feiertag sich und nah. 
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Присутствие мотивации самосохранения в текстах рекламы за-
нимает ведущее место.  

Такая мотивация, как стремление к комфорту, к красоте также 
часто используется авторами рекламы для формирования непроиз-
вольного внимания читателя: 

Nokia. So wird Ihr Unternehmen mobil: Senden und empfangen Sie 
E-Mails mit Anhängen auch unterwegs mit Ihrem Mobiltelefon. Vor-
Ort-Installation und Websupport für bis zu zehn mobile Mitarbeiter bei 
attraktiver Einmalzahlung.  

Рекламисты привлекают внимание читателей, пропагандируя 
ценности семейного счастья, домашнего уюта, экономией семей-
ного бюджета, заботой о близких и родных людях. 

Heute ist er (Käse) ein gern gesehener Gast auf den Tischen in aller 
Welt. 

Grosse Familie, grosser Hunger! 
Umbauen und aus der alten Küche ein Schmuckstück machen. 
Обращение рекламодателей к органам чувств является одним из 

самых действенных способов привлечения внимания, так как зре-
ние, запах, осязание, вкус, звук приближает читателя к рекламной 
обстановке и заставляет ощутить аромат духов, приятную окру-
жающую обстановку, удобство и красоту одежды и т. д. 

Многие рекламные тексты включают в себя открыто или кос-
венно указание на все органы чувств. 

1. На зрение:  
BMW Selbstdisziplin ist, wenn Sie vor dem Schlafengehen nicht 

mehr in der Garage vorbeischauen. Unaufhaltsam elegant. Sein Design 
überzeugt auf den ersten Blick. 

2. На слух:  
Die musikalische Erfüllung des Motors. 

3. На запах (обоняние): 
Im neuen Mitsubishi Colt können Sie die frische Luft genießen. 

Wind und Sonne rein
12

! 
4. На осязание:  

Nivea. Länger glatte Achseln. Das neue Nivea mit Avocadoex-
trakten macht Ihre Haut geschmeidiger – für eine gründlichere und da-
mit seltenere Rasur. Geniessen Sie jetzt noch länger das schöne Gefühl 
glatter Achseln

13
. 

5. Вкус: 
Fühle den Geschmack der Kindheit

14
. 

Приверженность традициям, известность торговой марки под-
черкивается указанием на год основания фирмы: since или seit 
1814, использованием готического шрифта. 

Патриотические чувства клиента, понятия нация, народность, 
Родина, образы исторического прошлого редко используются в 
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рекламе. Это объясняется интеграцией общества, созданием еди-
ного информационного пространства.  

При употреблении в рекламе цитат, фразеологизмов создается 
«эффект узнаваемости», вызывая положительные ассоциации. Они 
могут быть как точные, так и в трансформированном виде:  

– Zurück in die Zukunft; 
– Es war Liebe auf den zweiten Blick. 
Фразеологические сочетания могут употребляться в прямом 

значении: den Brei auslöffeln – die Folgen tragen, ср. рус. «расхле-
бывать кашу». Чаще же рекламист, стремясь обратить внимание 
клиента, изменяет всем известный текст. Может быть использова-
но выражение, просто характеризующее те или иные качества то-
вара, а могут – изменяющие смысл высказывания на противопо-
ложное. Такой ход, если сочетание слов удачно, наиболее выиг-
рышный. Выражение Stumm wie ein Fisch опровергается в рекламе 
корма для рыбок: Kommen Sie doch mal näher. Vielleicht können Sie 
verstehen, was er sagt. 

Множество разных факторов влияют на содержание рекламного 
текста, среди которых главную нагрузку несут определение кате-
гории адресата, цели и характер воздействия на него. 

Развитие прагматической лингвистики дает возможность ана-
лизировать любой тип текста с точки зрения прагматического под-
хода. Это позволяет более глубоко понять специфику текстовых 
структур, динамику использования языковых средств, внутренних 
механизмов коммуникации.  

Завоевание рекламой улиц города и средств массовой инфор-
мации способствует тому, что используемые рекламой языковые 
приемы и образы стали неотъемлемой частью современной речи. 
Реклама всегда ориентирована на определенную аудиторию, по-
этому в каждом рекламном тексте актуализируются ценности, со-
циальные стереотипы данной аудитории, моделируется соответ-
ствующая языковая среда. Прагматическая направленность ре-
кламного текста прослеживается наиболее отчетливо, т. к. реклама 
оказывает влияние на адресата при помощи использования средств 
как лингвистики или стилистики, так и психологических особен-
ностей реципиента. 
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бой. Сказывается и низкая деловая этика, увеличивающая неопре-
деленность и риск совместной проектной деятельности. Все это 
приводит к необходимости проведения изменений.  

Управление инновационными проектами в широком понимании 
это и есть управление изменениями. Практические возможности 
применения концепции управления проектами позволяют исполь-
зовать ее для достижения самых разноплановых целей.  

В России уже имеющийся опыт эффективного управления ин-
новационными проектами необходимо использовать в традицион-
ных и новых сферах хозяйственного комплекса с внесением кор-
ректировок, обусловленных специфическими особенностями от-
расли. Большой опыт управления инновационными проектами су-
ществует на уровне государственной власти.  

Управление инновационными проектами можно отнести к 
управленческим нововведениям, на которые влияет множество 
переменных, условно разделяемых специалистами на три группы 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Переменные, определяющие восприимчивость организации  
к управленческим нововведениям 

Личностно-психологические  
переменные 

Структурные  
переменные 

Контекстуальные  
переменные 

Характеристики руководите-
лей: 

Размер и величина ресурсов: Стабильность и неопре-
деленность внешней 
среды 

– установка к нововведени-
ям; 

– размер организации; Изменения в спросе на 
продукцию 

– половозрастные характе-
ристики; 

– величина ресурсов; Кооперация на уровне 
предприятий 

– профессионализм; – наличие резервных ресур-
сов; 

Уровень конкуренции 

– место в организационной 
иерархии; 

– свободно распределяемые 
фонды; 

Региональные характе-
ристики 

– идеология; – наличие специального 
подразделения для создания 
нововведения; 

Положение среди кон-
курентов 

– заинтересованность в 
служебном росте; 

   – опыт в использовании 
нововведений.  
Организационная структура: 

 

– склонность к риску. – сложность;  

Характеристики персонала: – централизация;  

– информационные контак-
ты между собой; 

– регламентация работ;  

– осведомленность и моти-
вированность к нововведе-
ниям; 

– развитость коммуникаци-
онных каналов; 

 

– образовательный уровень. – организационный климат.  
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Личностно-психологические и структурные переменные могут 
выступать в качестве факторов успеха при управлении деятельно-
стью с помощью проектов. В то же самое время они могут слу-
жить и барьерами при недостаточной их проработке и слабом ак-
центировании внимания со стороны высшего руководства.  

Контекстуальные переменные в основном являются толчком к 
проведению определенных изменений в различных областях дея-
тельности предприятия с целью удержания своих рыночных пози-
ций или даже завоевания новых. 

Для более ясного представления о сущности управления инно-
вационными проектами можно привести сравнение его с традици-
онным, в результате чего выявляются следующие различия: 

– управление инновационными проектами связано с созданием 
чего-то нового или с улучшением существующего положения дел. 
Оно ориентировано на новшество или изменения, поэтому руково-
дитель проекта должен создавать атмосферу творчества и практи-
ческой реализации. Традиционное же управление имеет дело с бо-
лее предсказуемыми, хорошо определенными задачами. Акцент 
делается на стабильные планы и процедуры, множество функций 
повторяется, а руководитель должен требовать от своих подчи-
ненных высоко структурированный и точно определенный шаблон 
поведения; 

– инновационный проект обычно является одноразовой дея-
тельностью, так как исследования и разработки редко повторяют-
ся, производственная деятельность связана с периодически повто-
ряющимися операциями; 

– оценка одноразовой деятельности определяется с трудом, 
причем высока вероятность ошибки, тогда как оценка повторяю-
щихся действий может основываться на предыдущих данных; 

– существуют различия в ускорении деятельности. При тради-
ционном управлении увеличение производства можно достичь при 
росте используемых ресурсов, в инновационном проекте избыток 
людей может быть менее эффективным, чем их недостаток; 

– различен и подход к измерению эффективности работ. Если 
при традиционном управлении мы сразу можем рассчитать раз-
личные показатели, то при управлении инновационными проекта-
ми даже по прошествии половины планировавшегося времени мы 
не знаем, какова же будет его эффективность. В последнем случае 
требуемые ресурсы и конечные результаты неочевидны и трудно 
предсказуемы

2
. 

Если задача возникает регулярно, а ее решение превращается в 
рутинную деятельность, доведенную до автоматизма, то нет осо-
бого смысла каждый раз при ее решении рассматривать и модели-
ровать ее сложную структуру. Результат известен заранее и время, 
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потраченное на планирование, будет просто потеряно. Поэтому 
объектом управления инновационными проектами является реше-
ние оригинальной задачи. В современной деловой среде при стре-
мительном развитии техники, технологии и организации произ-
водства, при стремительной смене товаров и услуг на рынках по-
явление перед менеджером оригинальных задач стало фактически 
обычной ситуацией.  

Главное преимущество управления инновационной деятельно-
стью в форме проекта состоит в том, что оно позволяет снизить 
степень неопределенности и риска при решении конкретных про-
блем в результате постоянного самосовершенствования внутрен-
ней организации и персонала с точки зрения развития их способ-
ностей быстрого реагирования на внешние изменения и приятия 
необходимых решений. 

Вообще, инновационные проекты могут возникать в разных от-
раслях и сферах деятельности. Поэтому одним из важнейших при-
знаков классификации инновационных проектов является сфера 
применения. В соответствии с ней выделяются проекты в различ-
ных отраслях промышленности, строительстве, в сфере банков-
ских услуг, с разбивкой на более мелкие подгруппы в каждой из 
групп. Другой важный классификационный признак – степень 
риска, сопровождающего тот или иной проект. Здесь выделяются:  

– инновационные проекты с очень высоким уровнем риска, для 
которых характерна наибольшая неопределенность шансов на 
успех и результат которых заранее спрогнозировать практически 
невозможно;  

– инновационные проекты со средней или незначительной до-
лей риска, когда ожидаемые  результаты в достаточной мере оче-
видны и окончательные итоги можно предугадать с относительно 
высокой степенью точности без особых дополнительных расчетов 
и усилий. 

При этом привлекательность проектов первой группы заключа-
ется в очень высоком уровне их результативности и доходности и 
соответственно вознаграждения участников в случае успеха. 

Инновационные проекты также классифицируются по следую-
щим важным параметрам: 

– продолжительность, т. е. сроки выполнения; 
– источники финансирования; 
– объемы финансирования; 
– исполнители; 
– характер и назначение (функции и цели). 
Таким образом, инновационные проекты могут быть кратко-

срочными, среднесрочными и долгосрочными; реализовываться 
силами самого потребителя либо с привлечением заемных средств 
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и других заинтересованных в его результатах хозяйствующих 
субъектов, коммерческих, финансово-кредитных структур и т. п., 
выполняться в подразделениях самой организации или переда-
ваться в иные, специализированные структуры, например, научно-
исследовательского и инженерно-конструкторского профиля и т.д. 
На базе оценки основных параметров проект признается неболь-
шим, средним или крупным. 

Проект может охватывать как полный инновационный цикл, 
так и неполный или отдельные его стадии и этапы. Вследствие 
этого выделяются научно-исследовательские прикладные, внед-
ренческие проекты в отношении конкретных продуктов, техноло-
гических процессов, организационно-управленческих нововведе-
ний, а также проекты смешанного типа. Обязательным условием 
специфической характеристикой любого проекта является четкое 
выделение момента его начала и завершения – конкретные вре-
менные границы. 

Поскольку каждый инновационный проект представляет собой 
размеренную совокупность социальной, организационной, дело-
вой и политической сред, в которых он существует, то он осу-
ществляется на пересечении этих сред

3
. 

В конечном счете отличительные особенности отдельного ин-
новационные проекта определяют его участники. К ним относятся 
все лица в той или иной степени заинтересованные в проекте. Это 
– разработчики, менеджеры, потребители, спонсоры и т. д. Вместе 
с тем следует учитывать различные интересы участников иннова-
ционного проекта, определяемые собственно характером их уча-
стия, их «природой». Так, для одних – это конечные результаты 
проекта, для других – непосредственно процесс исследования или 
создания нового продукта, возможность проверить верность соб-
ственных идей, апробировать новые методы, приемы, принципы, 
для третьих – объемы и сроки инвестирования и возможность по-
лучения прибыли на вложенные средства. Поэтому применение 
методов управления проектами обусловливает особые требования 
к инновационным менеджерам, ответственным за их результатив-
ность. Именно они должны обеспечить согласованность и взаимо-
увязку интересов всех участников проекта, чтобы обеспечить его 
успешную реализацию. 

Менеджеры, осуществляющие непосредственное руководство 
конкретным инновационным проектом, должны действовать по 
следующей общей схеме определяющей порядок их приоритетов в 
работе

4
: 

– обеспечивать выполнение графиков работы в срок; 
– справляться с ресурсными ограничениями; 
– осуществлять взаимосвязь между проектными группами; 
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– заручаться доверием и поддержкой участников проекта; 
– устанавливать основные, ключевые даты проекта; 
– адекватно реагировать на изменения; 
– создавать условия для соблюдения плана проектной группы; 
– обеспечивать поддержку высшего руководства; 
– разрешать возникающие конфликты; 
– взаимодействовать с внешними участниками проекта. 
Реально избежать возникновения нежелательных тенденций и 

возможной опасности краха инновационного проекта можно с по-
мощью специальных методов менеджмента риска. Возможность 
их применения зависит от того, в какой степени сформировались и 
проявляются отрицательные тенденции. Если в конкретный мо-
мент времени существует угроза риска, обусловленная высокой 
вероятностью усиления влияния негативных факторов в ближай-
шем или отдаленном будущем, то используются профилактиче-
ские методы, препятствующие перерастанию угрозы риска в ре-
альную проблему. Если же проблема уже существует и реально 
угрожает успешности инновационного проекта, то для ее устране-
ния и исправления возникшей ситуации используются соответ-
ствующие ответные методы. 

В зависимости от целей инновационной стратегии могут прово-
диться: разработка и внедрение новой техники, конструкционных 
материалов, прогрессивных технологий, формирование и реализа-
ция мероприятий ассортиментного, кадрового, инвестиционного 
характера (например, предусматривающих изменение общей 
структуры затрат в пользу увеличения объема инвестиционных 
ресурсов, направляемых на развитие информационной базы орга-
низации), совершенствование организационной структуры управ-
ления и т. д. Все указанные процессы целесообразно осуществлять 
в форме проектов, позволяющих получить достаточно точную ко-
личественную оценку предполагаемых изменений. Этим обеспе-
чивается необходимый управленческий контроль за ходом выпол-
нения отдельных инновационных проектов, хотя и здесь имеются 
определенные проблемы. Например, широкомасштабное внедре-
ние инноваций определенного типа, как правило, влечет за собой 
временное ухудшение показателей основной деятельности произ-
водителя. В этих случаях применение принципов управления про-
ектами при условии четкого их соблюдения позволяет значительно 
снизить степень неопределенности достижения целей его иннова-
ционной стратегии. 

На практике указанное преимущество реализуется посредством 
рационального сочетания «мягких», гибких приемов управления 
персоналом и численных, «жестких» методов в процессе управле-
ния проектами. В итоге создается необходимая база для получения 
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ожидаемого комплексного эффекта по различным направлениям 
инновационной деятельности организации. 

Важное значение инновационное проектирование имеет для 
объектов, находящихся в рисковой зоне или приближающихся к 
ней. Здесь оно может стать основным средством выхода из опас-
ного положения, так как предполагает рационализацию структуры 
ресурсов, необходимых для стабилизации производственного про-
цесса, на основе их комплексной оценки и другие соответствую-
щие мероприятия. 

Применение приемов управления проектами также эффективно 
для организаций, находящихся в относительно благоприятных  
условиях, поскольку во многих случаях в ходе оценки различных 
инновационных проектов позволяет достаточно точно просчитать 
вероятность возникновения кризисных тенденций в их деятельно-
сти и избежать их. 

Основные сложности, связанные с применением методологии 
управления инновационными проектами в российской практике 
обусловлены недостаточной степенью ее адаптации к условиям 
хозяйствования и особенностям работы товаропроизводителей. 
Поэтому эффективное применение методов и средств, известных 
из мировой практики, возможно при обязательном учете «нацио-
нальной» специфики, а именно: особенностей построения и функ-
ционирования организационных структур; характера взаимоотно-
шений между партнерами; состояния и направлений развития ры-
ночных, общественно-политических институтов и т. д. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать на всех уровнях управления и в 
первую очередь на уровне отдельных организаций и фирм, где в 
дополнение к общим проявляются частные особенности, присущие 
конкретному объекту.  

На практике особенно важно правильно выбрать приемы, мето-
ды и средства, применение которых позволит наиболее точно от-
разить природу и преимущества управления проектами в иннова-
ционном менеджменте. Это достигается посредством применения 
принципов системного подхода к анализу объективных и субъек-
тивных факторов, влияющих на результаты разработки и реализа-
ции отдельных проектов по намеченным к внедрению новшествам. 
Вместе с тем, методы управления проектами для производителей 
различного профиля и размера имеют разную степень важности и 
вовсе не являются строго обязательными к применению в тради-
ционно существующей форме (например, для торгово-посред-
нических структур). Все зависит от конкретной ситуации, их по-
требностей, существующих ограничений, прежде всего ресурсных, 
и других факторов аналогичного порядка. 
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Младший школьный возраст (7–10 лет) – наиболее ответствен-
ный период в формировании двигательных координации ребенка. 
В этом возрасте закладываются основы культуры движений,  
успешно осваиваются новые, ранее не известные упражнения и 
действия.  

Изменение режима жизни, связанное с началом учебы в школе, 
равно как и незавершенный еще процесс формирования двига-
тельного аппарата, обусловливают необходимость проявления 
осторожности при дозировании физических нагрузок младших 
школьников. Ограничения касаются применения силовых упраж-
нений, тренировочных нагрузок на выносливость и времени про-
ведения отдельных занятий. 

В этот период происходит становление индивидуальных инте-
ресов и мотиваций к занятиям физическими упражнениями, в том 
числе и спортивными. 

В младшем школьном возрасте необходимо воспитывать у ре-
бенка интерес к расширению диапазона физических способностей 
посредством овладения основами техники спортивных упражне-
ний, приемов и действий. Развитие двигательных координации – 
главная направленность физической подготовки детей младшего 
школьного возраста. К концу периода целесообразно ориентиро-
вать ребенка на занятия тем видом спорта или физической актив-
ности, который в наибольшей мере соответствует его способно-
стям и интересам и может быть реализован в конкретных условиях 
жизни ребенка. 
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Способности детей к освоению техники движений настолько 
велики, что многие новые двигательные умения приобретаются 
без специального инструктажа, а сложные элементы техники раз-
личных видов спорта зачастую осваиваются быстрее, чем подро-
стками и юношами. 

Известно, что ритмический и силовой образ движения дети 
воспринимают, прежде всего, в ощущениях и обобщенных впечат-
лениях и в меньшей мере – путем «осознанного», продуманного 
освоения деталей техники. Этот феномен, по-видимому, объясняет 
тот факт, что обучение целостному упражнению в этом возраст-
ном периоде имеет больший успех, чем разучивание его по эле-
ментам.  

В младшем школьном возрасте почти все физические качестве 
имеют очень высокие темпы прироста. Исключение составляет 
лишь показатель гибкости, темпы прироста которого в этот период 
начинают снижаться. 

В возрасте 7–10 лет происходит бурное развитие биодинамики 
движений ребенка, и прежде всего координационного компонента, 
активное формирование физического и функционального потен-
циала организма. Если двигательная активность ребенка в этот пе-
риод, по каким либо причинам ограничена, то на последующих 
этапах онтогенеза потери в развитии двигательного анализатора 
наверстать, практически невозможно.  

Организация правильного тренировочного режима ребенка в 
целях обеспечения общей физической подготовки при акцентиро-
ванном повышении координационных способностей оказывается 
наиболее адекватной возрастным особенностям развития двига-
тельного потенциала человека в этот период жизни. 

В возрасте 7–10 лет начинают формироваться интересы и 
склонности к определенным видам физической активности, выяв-
ляется специфика индивидуальных моторных проявлений, пред-
расположенность к тем или иным видам спорта. А это создает  
условия для успешной физкультурно-спортивной ориентации 
школьников для определения каждому из них оптимального пути 
физического совершенствования. 

Наиболее важным моментом в физическом воспитании ребенка 
этого периода жизни является формирование личностного отно-
шения к физической тренировке, воспитание активной позиции в 
отношении к своему здоровью, крепости тела и закалке. Пример 
родителей и других старших членов семьи будет главным стиму-
лом для приобретения устойчивой привычки, основательных и 
зрелых мотиваций к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Необходимо помнить, что основные социальные, 
психологические и биологические компоненты физической актив-
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ности взрослого человека формируются именно в этот, ключевой 
для развития моторики, период жизни ребенка. 

Физическая активность младшего школьника в виде организо-
ванных занятий в рамках школьных уроков физкультуры, рекреа-
ции должна дополняться ежедневной утренней зарядкой и двумя-
тремя тренировочными занятиями в неделю. 

Младший школьный возраст (7–10 лет) – наиболее ответствен-
ный период в формировании двигательных координации ребенка. 
В этом возрасте закладываются основы культуры движений, 
успешно осваиваются новые, ранее не известные упражнения и 
действия.  

Изменение режима жизни, связанное с началом учебы в школе, 
равно как и незавершенный еще процесс формирования двига-
тельного аппарата, обусловливают необходимость проявления 
осторожности при дозировании физических нагрузок младших 
школьников. Ограничения касаются применения силовых упраж-
нений, тренировочных нагрузок на выносливость и времени про-
ведения отдельных занятий. 

В этот период происходит становление индивидуальных инте-
ресов и мотиваций к занятиям физическими упражнениями, в том 
числе и спортивными. 

В младшем школьном возрасте необходимо воспитывать у ре-
бенка интерес к расширению диапазона физических способностей 
посредством овладения основами техники спортивных упражне-
ний, приемов и действий. Развитие двигательных координации – 
главная направленность физической подготовки детей младшего 
школьного возраста. К концу периода целесообразно ориентиро-
вать ребенка на занятия тем видом спорта или физической актив-
ности, который в наибольшей мере соответствует его способно-
стям и интересам и может быть реализован в конкретных условиях 
жизни ребенка. 

Способности детей к освоению техники движений настолько 
велики, что многие новые двигательные умения приобретаются 
без специального инструктажа, а сложные элементы техники раз-
личных видов спорта зачастую осваиваются быстрее, чем подро-
стками и юношами. 

Известно, что ритмический и силовой образ движения дети 
воспринимают, прежде всего, в ощущениях и обобщенных впечат-
лениях и в меньшей мере – путем «осознанного», продуманного 
освоения деталей техники. Этот феномен, по-видимому, объясняет 
тот факт, что обучение целостному упражнению в этом возраст-
ном периоде имеет больший успех, чем разучивание его по эле-
ментам.  

В младшем школьном возрасте почти все физические качестве 
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имеют очень высокие темпы прироста. Исключение составляет 
лишь показатель гибкости, темпы прироста которого в этот период 
начинают снижаться. 

В возрасте 7–10 лет происходит бурное развитие биодинамики 
движений ребенка, и прежде всего координационного компонента, 
активное формирование физического и функционального потен-
циала организма. Если двигательная активность ребенка в этот пе-
риод, по каким либо причинам ограничена, то на последующих 
этапах онтогенеза потери в развитии двигательного анализатора 
наверстать, практически невозможно.  

Организация правильного тренировочного режима ребенка в 
целях обеспечения общей физической подготовки при акцентиро-
ванном повышении координационных способностей оказывается 
наиболее адекватной возрастным особенностям развития двига-
тельного потенциала человека в этот период жизни. 

В возрасте 7–10 лет начинают формироваться интересы и 
склонности к определенным видам физической активности, выяв-
ляется специфика индивидуальных моторных проявлений, пред-
расположенность к тем или иным видам спорта. А это создает 
условия для успешной физкультурно-спортивной ориентации 
школьников для определения каждому из них оптимального пути 
физического совершенствования. 

Наиболее важным моментом в физическом воспитании ребенка 
этого периода жизни является формирование личностного отно-
шения к физической тренировке, воспитание активной позиции в 
отношении к своему здоровью, крепости тела и закалке. Пример 
родителей и других старших членов семьи будет главным стиму-
лом для приобретения устойчивой привычки, основательных и 
зрелых мотиваций к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Необходимо помнить, что основные социальные, 
психологические и биологические компоненты физической актив-
ности взрослого человека формируются именно в этот, ключевой 
для развития моторики, период жизни ребенка. 

Физическая активность младшего школьника в виде организо-
ванных занятий в рамках школьных уроков физкультуры, рекреа-
ции должна дополняться ежедневной утренней зарядкой и двумя-
тремя тренировочными занятиями в неделю. 
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Управление и риск являются взаимосвязанными компонентами 
экономической системы. Иногда само управление может высту-
пать источником риска. Предприятие имеет больше возможностей 
добиться успеха, если его руководитель обладает способностью 
принимать и реализовать нестандартные решения, быстро реаги-
ровать и гибко менять стратегию и тактику поведения в производ-
стве. Опытный руководитель может интуитивно пользоваться ря-
дом подсказанных практикой подходов и приемов при принятии 
решений в условиях рисков. Однако разработка и принятие обос-
нованных решений должны опираться на методологию и научно 
разработанное алгоритмы управления рисками. 

Многие исследователи проблем рисков признают, что «управ-
ление риском» является слабо проработанной в теоретическом 
плане областью, имеющей множество противоречивых оснований. 
Это в определенной мере сказывается на разрозненности, фраг-
ментарности теорий риска, отсутствии согласия между учеными 
по ряду важных проблем. Кроме того, поскольку специалисты 
оценки риска являются представителями разных отраслей знания, 
они привносят в анализ риска свое понимание предмета исследо-
вания, свою методологическую базу. 

В связи с этим целостная теория управления хозяйственным 
риском, или, как принято формулировать, риск-менеджмента, в 
отечественной экономической науке пока отсутствует.  

Всякая теория является научным обобщением реального опыта 
и признается действенной только в том случае, если она прошла 
апробацию практикой. Практика истинного предпринимательства, 
внутренним компонентом которой является хозяйственный риск, в 
российской действительности не достаточна, чтобы делать си-
стемные научные обобщения. 

Определения «управления рисками», представленные в отече-
ственной экономической литературе, носят преимущественно уз-
кий характер. Некоторые авторы разграничивают процессы оценки 
риска и управления риском. На наш взгляд, процессы оценки и 
анализа рисков являются составной частью процесса управления 
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рисками. Ряд авторов (Б. Райзберг, Г. Клейнер и др.) сводят управ-
ление рисками лишь к совокупности мероприятий, направленных 
на устранение и снижение рисков. 

На наш взгляд, определение управления хозяйственным риском 
должно базироваться на экономическом содержании риска и 
управления как экономических категорий. С учетом этого можно 
согласиться с формулировкой, предложенной Г.М. Зинчук и  
Е.Г. Коваленко: «Как управление любой деятельностью, управле-
ние рисками предполагает воздействие субъекта на объект и 
включает в себя: выявление возможных отклонений от поставлен-
ных целей; определение причинно-следственных взаимосвязей 
между отклонениями и факторами воздействия и оценку степени 
рисков; принятие управленческих решений, позволяющих предот-
вращать или уменьшать отрицательное воздействие факторов рис-
ка, обеспечивая возможность получения высокого уровня пред-
принимательского дохода» . 

В качестве объекта управления в риск-менеджменте выступают 
экономические отношения предприятия как за его пределами, так 
и внутри. Управляемой переменной является расчетная величина – 
уровень риска. 

Управляющая подсистема (субъект) на основе специфических 
трудовых, информационных, материальных и финансовых ресур-
сов реализует процесс управления. 

Управление риском – многоступенчатый процесс, который 
имеет своей целью уменьшить или компенсировать ущерб для 
объекта при наступлении неблагоприятных событий. Важно пони-
мать, что минимизация ущерба и снижение риска – не адекватные 
понятия. Второе означает либо уменьшение возможного ущерба, 
либо понижение вероятности наступления неблагоприятных собы-
тий. В то же время существуют различные финансовые механизмы 
управления, например страхование, которые обеспечивают ком-
пенсацию ущерба, никак не влияя ни на его размер, ни на вероят-
ность наступления. 

Большинство отечественных и зарубежных авторов общую 
схему организации управления рисками выстраивают в следующей 
последовательности: 

– идентификация рисков (в соответствии с выбранной системой 
классификаторов, выделение важнейших рисков); 

– оценка и анализ рисков; 
– регулирование рисков (в смысле разработки планов предот-

вращения и мер по снижению опасности рисков и потерь, ими вы-
зываемых); 
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– измерение и контроль рисков на протяжении всего жизненно-
го цикла бизнес–проекта, включая стадии реализации и функцио-
нирования. 

Соответственно в число основных этапов процесса организации 
исследований проблемы риска и построения системы управления 
риском включают следующее: 

– определение целей, критериев и ограничений исследований и 
разрабатываемой системы управления; 

– составление полного перечня рисков, источников возникно-
вения (факторов риска) и механизмов проявления; 

– идентификация рисков, определение важнейших рисковых 
событий; 

– принятие ключевых решений по основным рисковым собы-
тиям; 

– определение уровней допустимых рисков и потерь; 
– составление планов и мероприятий по избежанию или сниже-

нию рисковых событий и возможных ущербов; 
– формирование планов и механизмов реакции на свершившие-

ся рисковые события, локализации рисков и компенсации потерь; 
– принятие механизма слежения за риском, контроля и отчетно-

сти. 
На стадии «идентификации риска» производится выбор факто-

ров риска. влияние которых на деятельность предприятия требует-
ся уменьшить. 

Основная цель «анализа риска» – установить предельно допу-
стимый риск для определенного вида случаев. Для известных и 
исследованных факторов риска величина предельно допустимых 
значений риска регламентирована в нормативных документах. Ес-
ли такое нормирование не произведено, то А.П. Альгин предлагает 
использовать следующие соотношения уровней риска: 

– область недопустимого риска (чрезмерный уровень риска); 
– область желательной редукции риска (повышенный уровень 

риска); 
– область уровней допустимого риска; 
– область неактивного риска (нормальный уровень риска). 
Анализ и оценку рисков можно проводить как качественными, 

так и количественными методами. 
Среди основных задач качественного анализа рисков следую-

щие: определить возможные области риска, идентифицировать все 
риски и их взаимосвязи, выявить основные факторы влияния, эта-
пы жизненного цикла, при которых они проявляются в наиболь-
шей степени, и, тем самым, подготовить обоснованный, поэтапный 
и взаимоувязанный комплекс мероприятий по снижению и 
предотвращению рисков. 
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Количественный анализ рисков предполагает определение чис-
ленных значений вероятностных характеристик нежелательных 
событий, возможных количественных размеров потерь по отдель-
ным этапам жизненного цикла, проектов развития и т. д. Безуслов-
но, его проведение является сложнейшей аналитический информа-
ционной проблемой и проблемой математического моделирова-
ния. 

Особое внимание следует уделять качественному анализу рис-
ков, исходя из следующих соображений: 

а) для оперативного решения важен вопрос о том, приступать 
ли к делу вообще, 

б) не существует совершенных количественных методов; реше-
ние проблемы количественного описания рисков часто упирается в 
сложность, а в большинстве случаев в невозможность получения 
достаточной информации. 

Анализируя риски, следует разграничивать понятия собственно 
рисков и факторов риска. 

Риски – интегральные понятия, а факторы риска – как аргумен-
ты, в большей или меньшей степени влияющие на качество управ-
ления, возможности достижения или недостижения целей с раз-
личными уровнями восполнимых и невосполнимых потерь. Для 
этого должна быть установлена содержательная и формальная 
связь – некоторая математическая модель «риски–факторы риска». 

Таким образом, при проведении процедур анализа рисков соб-
ственно риски образуют некоторое многомерное пространство вы-
ходных координат (по количеству важнейших рисков), в котором 
исследователь и должен выделить зоны, безопасные или риско-
ванные для осуществления запланированных действий с объектом 
развития, объектом использования или иных деловых операций.  
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ется в 1970-х годах самым влиятельным французским критиком-
структуралистом Роланом Бартом, а затем его последовательницей 
Юлией Кристевой. В одном из ключевых для определения «тексту-
альности» сочинений «От произведения к тексту», появившемся в 
1971 г., Барт указывает на то, что необходимость ввести новый по-
нятийный аппарат вызвана кардинальными переменами в традици-
онных дисциплинах, обусловленными общим эпистемологическим 
сдвигом, при котором единство прежних дисциплин раскалывает-
ся, уступая место новому объекту и новому языку описания. 

Согласно классификации Барта, «произведение есть веществен-
ный фрагмент.., текст – поле методологических операций»

1
. Для 

текста, существующего только в языке, принципиально важным 
становится не «служебная» герменевтическая функция по отноше-
нию к объекту (произведению), когда текст объясняет, «что значит» 
произведение, а его метонимическая замещающая роль, когда текст 
обретает независимость от объекта в процессе выработки ассоциа-
ций, взаимосцеплений, переносов. Кроме того, Барт вводит поня-
тие «интертекстуальности», т. е., представление о том, что «всякий 
текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тек-
сту»

2
. С теорией текста связано и революционное представление 

Барта о роли автора, «призрак» которого, следуя его яркой метафо-
ре, «может явиться в Тексте, как один из персонажей, как фигура, 
вытканная на ковре»

3
. 

Следующий шаг делает одна из наиболее активных участниц ин-
теллектуального движения, сформировавшегося в конце 1960-х гг. в 
Париже вокруг журнала «Тель Кель», Юлия Кристева, соединив-
шая представления Барта о тексте и теорию М.М. Бахтина о поли-
фоническом романе. Полифонический роман, согласно теории Бах-
тина, это роман, в котором нет единственного авторского голоса, а 
сосуществуют равноправные голоса героев, где та или иная идея 
становится не принципом, а предметом изображения, как это про-
исходит в романах Ф.М. Достоевского. В статье «Слово, диалог и 
роман» Кристева анализирует положение Бахтина (в частности, 
высказанное им в книге «Проблемы поэтики Достоевского», фак-
тически впервые вводя это и другие сочинения Бахтина в научный 
оборот среди западноевропейских интеллектуалов) о том, что лю-
бой текст существует только внутри истории и общества. В свою 
очередь, история и общество трактуются Бахтиным как тексты, 
прочитанные писателем, который, вписывая себя в эти «тексты», 
переписывает их таким образом, что диахрония трансформируется 
в синхронию, и линеарная история превращается в абстракцию.  

Кристева вводит в пространство текста третье измерение, до-
бавляя к бахтинскому «горизонтальному» – субъект-адресат, со-
гласно которому слово в тексте принадлежит как пишущему субъ-
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екту, так и получателю, третье измерение, «вертикальное», утвер-
ждая, что слово в тексте также ориентировано на внешний или 
синхронический литературный корпус. Вслед за Бахтиным Кри-
стева считает, что история и мораль могут быть написаны и про-
чтены исключительно внутри инфраструктуры текстов, а поэтиче-
ское слово существует только на полях узнаваемой культуры. 

Освобождение текста от чисто нарративной функции, с одной 
стороны, и от субъективного диктата автора, с другой, позволяют 
сначала структуралистам, а затем и постструктуралистам, во-
первых, расширить традиционное понятие «текст» вплоть до пред-
ставления о «тексте культуры», во-вторых, рассматривать любой 
текст как определенную комбинацию знаков (кодов) и систему их 
упорядочивания. 

Предельно широкое понимание «текста», характерное для пост-
структурализма в целом, позднее подвергается критике именно за 
тотальную «текстуальность» восприятия мира. Приведем цитату из 
книги И.П. Ильина «Постструктурализм. Деконструктивизм. 
Постмодер-низм», претендующей на роль своеобразной антологии 
современной западной гуманитарной мысли: «Рассматривая чело-
века… исключительно как идеологический феномен культуры, и, 
даже более узко, как феномен письменной культуры, постструкту-
ралисты готовы уподобить самосознание личности некоторой 
сумме текстов в той массе текстов различного характера, которая, 
по их мнению, и составляет мир культуры»

4
.  

В отличие от Ильина, американский теоретик Т. Иглтон в своей 
книге «Иллюзии постмодернизма» уже не просто констатирует то-
тальность текста в современной теории, но критикует ее за уто-
пичность, отвлекающую от реального действия, а также за то, что 
чрезмерность дискурса приводит к фетишизации языка. В совре-
менной культуре, в которой, по замечанию Иглтона, разница между 
«дискурсом» и реальностью нивелируется, появляется такое поня-
тие как гипертекст, т. е., текст «устроенный таким образом, что он 
одновременно превращается в систему, иерархию текстов, одно-
временно составляя единство и множество текстов»

5
. Более того, 

именно отождествление текста с реальностью приводит известного 
французского теоретика Ж. Бодрияра к понятию гиперреальности, 
характерной для современной парадигмы. 

Опорные пункты концептуального подхода к постмодерни-
стскому тексту формулирует С. Джилес, сопоставляя постхайдег-
герианский метод Ю. Хабермаса с социально-идеологическим кри-
тицизмом Фр. Джеймисона, неоднократно говорившего о путях 
преодоления модернистской стандартизации и рационализации. 
Постмодерн приравнивается им к полигону по преодолению эсте-
тических канонов модерна, где происходит, «во-первых, отказ от 
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элитарного культуроохранительного снобизма и обращение к жан-
рово-стилистическому популизму и эстетическому эгалитаризму; 
во-вторых, обыгрывание и опустошение автоматизированных мо-
дернистских конвенций; в-третьих, продолжение эстетических 
экспериментов наиболее радикальных модернистских групп вроде 
дада или сюрреалистов, и, наконец, в четвертых, отречение от 
жизнестроительных, проективистских и космоцентристских амби-
ций модернизма»

6
. При сопоставлении различных параграфов этой 

претендующей на универсализм схемы культурно-стилистической 
динамики, обнаруживается, что, с точки зрения Джилеса, постмо-
дернистская текстуальность наследует и развивает наиболее сме-
лые и радикальные модернистские эксперименты, облекая их в 
оболочку общедоступности и масс-медиальности и, в конечном 
итоге, производя опустошение закладываемых в них высоких 
смыслов. 

Необходимо отметить, что в критических исследованиях уже 
неоднократно описана инновативность постмодернизма по сравне-
нию с модернизмом. Она, по мнению исследователей, заключается 
в подмене культуроопределяющего фактора единичности и потен-
циальной исчислимости феноменом множественности и безгра-
ничности.  

Постмодернизм, даже если его симптомы присутствуют внутри 
внешне вполне традиционного текста в небольшом количестве, 
мгновенно узнается в тот момент, когда прежде слитная и гомоген-
ная структура вступает в процесс неостановимого клеточного де-
ления. При этом взамен цельного каркаса возникает довольно 
аморфная конструкция из его «ампутированных» звеньев и сочле-
нений, получивших теперь добавочные степени свободы относи-
тельно прежних жестко фиксированных связей. Ж.-Ф. Лиотар пи-
шет: «Подобному клеточному и структурному, распаду подверга-
ется универсальный метаязык нового времени с его иератической 
коллекцией метанарративов – христианского Бога, линейно-
направленной Истории, кантовского Возвышенного, гегелевского 
Абсолютного Духа и т. п., рассредоточенный в эпоху постмодер-
низма на хаотически складывающиеся группки или беззаконные 
созвездья автономных микронарративов, т. е. частных партикуляр-
ных историй»

7
. 

Представление о «тексте», которое не только является одним из 
ключевых для культуры XX в., но и постоянно переосмысливается, 
не остается неизменным и в области изобразительного искусства. 
Если модернизм воспринимает произведение искусства как само-
достаточный текст, то постмодернизм обращается к контекстуаль-
ной модели, так что внимание к структурным закономерностям 
произведения и «языку» искусства сменяется игрой с контекстами, 
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в котором это произведение существует, и, более того, произведе-
ние искусства может создаваться за счет смещения контекстов. 
Именно контекст или, согласно терминологии Барта и Кристевой, 
«интертекстуальность» всякого текста позволяет выяснить смысл и 
значение его составляющих. 

Место автора в постструктуралистской доктрине, породившей 
постмодернистское понимание текста, заменяет «скриптор». Он 
рождается одновременно с текстом, и, в отличие от автора, несет в 
себе не чувства или впечатления, а необъятный словарь, из которо-
го черпает «письмо, не знающее остановки» (Барт). Устранение 
автора фактически означает несостоятельность притязаний на 
расшифровку текста. Поскольку присвоение тексту автора прирав-
нивают к наделению его окончательным значением («замыканию 
письма»), в тексте пытаются отыскать не воздействующую на ад-
ресата смысловую доминанту, а виды письма, «спорящие друг с 
другом», но не являющиеся исходными. В таком многомерном 
письме все приходится распутывать, однако нечего расшифровы-
вать. Барт пишет: «...структуру можно прослеживать, «протяги-
вать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех ее по-
вторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна»… 
«письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивает-
ся, происходит систематическое высвобождение смысла»

8
.  

В отличие от классического текста-чтения, текст-письмо, по 
мысли Барта, возникает на базе не репрезентирующей, а продуци-
рующей модели. Он делает невозможным любой критический ана-
лиз, поскольку является «вечным настоящим» и ускользает от по-
следующего высказывания, которое неизбежно бы «превратило его 
в факт прошлого». Текст-письмо – это «мы сами в процессе пись-
ма», т. е. до того момента, когда любая система, в том числе и кри-
тика, «застопорит движение беспредельного игрового простран-
ства мира», сократит число входов в него, ограничит степень от-
крытости его внутренних лабиринтов, сократит бесконечное мно-
жество языков. Интерпретировать такой текст не означает наде-
лить его смыслом – «относительно правомерным или относитель-
но произвольным», а понять его как «воплощенную множествен-
ность, утвердить существование этой множественности как несво-
димое к существованию истинного, вероятного или даже возмож-
ного»

9
. Присвоение тексту любых окончательных, в том числе и 

авторских смыслов постмодернисты считают неправомерным.  
Ж. Деррида также призывает читателя, зрителя и критика «от-

даться» «свободной игре, активной интерпретации». Утверждая 
видение мира без истины и без начала, игра активной интерпрета-
ции открывает бездну возможных смысловых значений и делает 
неправомерным поиск смысловой определенности текста. 
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Постмодерн преемственен как модерну, так и классицизму, тем 
самым подтверждая открытие постмодернистов, что преемствен-
ность культурного развития не является линейным процессом. 
Постмодернизм обладает внутренней амбивалентностью и пара-
доксальностью: отвергая традицию, он одновременно и утвержда-
ет ее в качестве опорного текста. Критикуя позицию автора, при-
нимая за эталон свободный от присутствия автора дискурс 
(«смерть» автора), постмодернизм одновременно провозглашает 
свободу авторских интерпретаций.  

Таким образом, постмодернистская культура с объективной за-
кономерностью осуществляет возврат к гармонии и красоте, кото-
рые были дискредитированы культурой авангарда и модерна. От-
вечая на общественные потребности в незыблемости основ миро-
здания, постмодернизм творит иллюзию стабильности и устойчи-
вости, преемственности и традиционности, создавая наррации пу-
тем серийного воспроизведения инноваций модерна и повторения-
пародирования классических образцов, таким образом стирая гра-
ни между массовостью и элитарностью. Модерн структурировался 
вокруг единого центра поисков бытия, первоосновы всего сущего, 
и автор произведения по праву считал себя равным демиургу. 
Постмодерн принципиально децентрован и антигенеалогичен. В 
постмодернизме читатель (зритель, слушатель) сам творит текст, 
овладевая произведением путем налагания на него определенной 
схемы смысла, и таким образом с каждым новым прочтением воз-
никает новый ризомный центр, не имеющий никаких ни преиму-
ществ, ни изъянов перед уже существующими и вновь возникаю-
щими. 

Постмодернизм выступает как философия вторичности, пола-
гая, что все уже сделано и современным авторам ничего более не 
остается, как «пародировать и травестировать своих великих 
предшественников в существующей истощенной среде»

10
.
 
«Содер-

жание не ново и не должно быть таковым»
11

. Постмодернистская 
парадигма изначально запрограммирована на вероятность встречи 
с уже знакомым. Отсюда вполне объяснимое пристрастие к римей-
кам и ритейкам, сериалам и сагам, дарящим реципиентам (при 
условии соответствующего уровня компетенции) радость узнава-
ния. 

Являясь глубоко эмоциональной и внутренне прочувствованной 
реакцией современного человека на окружающий мир, постмодер-
низм представляет собой не только мировоззрение, но и миро-
ощущение: он воспринимает мир как хаос, являющий бессмыс-
ленный коллаж иерархически неупорядоченных децентрирован-
ных фрагментов, иррациональный и непознаваемый, поддающийся 
только поэтическому (мифологическому) осмыслению. Отказ от 
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рационализма и веры в авторитеты, а также сомнение в истинности 
знания заставляют прибегать к интуитивному поэтическому мыш-
лению, связанному с ассоциативностью, образностью, метафорич-
ностью и внутренним откровением, что, в конечном итоге, ведет к 
неоднозначности и порождает «эпистемологическую неуверен-
ность»

12
.  

Недоверие к метанарративам можно рассматривать как оформ-
ление катастрофического мироощущения и как следствие отсут-
ствия авторитетов и декларируемой непознаваемости мира. Пост-
модернизм не «доверяет» растворяющейся в хаосе реальности, 
предпочитая в поисках стабильности, пусть и мнимой, иметь дело 
с текстуализированной реальностью. Отсюда двойственность: с 
одной стороны, недоверие к авторитетам; с другой, использование 
путем иронической цитации или пародирования уже существую-
щих текстов для конструирования новых дискурсов. «Сшитые» 
нарочито небрежно и как бы случайно тексты фрагментарны, дис-
кретны и эклектичны, воплощают «порядок хаоса»

13
. Уничтожение 

границ текста, по существу, разрушение его целостности означает 
«смерть» текста, превращение его во фрагмент единой интертек-
стуальности. Новые дискурсы возникают из границ текстуализиро-
ванной реальности путем цитации и пародирования, означающих 
«двойное кодирование», или перекодировку оригинальных кодов, 
непосредственно отражающих действительность, что ведет к опо-
средованности или даже мистификации связей с реальностью. 

Текст описывается не как неизменная данность, а как поле рав-
ноценных значений. Потенциал «открытий» читателя в тексте не 
ограничивается. Основной интерпретативной стратегией становит-
ся не понимание, а означивание. Интерпретация текста объявляет-
ся изоморфной его созданию. Текст интерпретируется не как ори-
гинальный феномен, а как конструкция из различных способов 
письма и культурных цитат. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  1Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. М.: Прогресс, 
1999. С. 343. 

  2Там же. С. 344. 
  3Там же. 
  4Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: 

ИНТРАДА, 1996. С. 7. 
  5Ильин, И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научно-

го мифа / И.П. Ильин. М.: ИНТРАДА, 1998. С. 172.  
  6Janover, L. Surréalisme, art et politique. Paris: Editions Galilée, 1980. P. 42. 
  7Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. C. 111. 
  8Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1999.  

С. 387–389. 



 376 

  9Там же. С. 32–33. 
10Barth, J. The Literature of Replenishment: Postmodernist Fiction. P. 50. 
11Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. С. 97. 
12Mark Rose. The Author as Proprietor: Donaldson V. Becket and the Genealogy of 

Modern Authorship // Representations. № 23 (1988). P. 57. 
13Rose Lee Goldberg. Performance Art. London: Penguin-book, 1995. P. 145. 

 
 
 
УДК 364.6-056.26 
СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА  ИНВАЛИДОВ,  ИХ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ  В  ОБЩЕСТВЕ 
И.А. Фролкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В последнее десятилетие в стране решение проблемы инвалид-
ности стало важнейшим приоритетом в области социальной поли-
тики. Однако, анализируя социальное положение и уровень соци-
альной защищенности инвалидов в современной России, специфи-
ку сложившихся в обществе отношений к инвалидности можно 
говорить о том, что имеется выраженное противоречие между су-
щим и должным или желаемым в сфере социальной защиты инва-
лидов. 

Социальная специфика инвалидности заключается в правовых, 
экономических, коммуникативных, психологических и прочих ба-
рьерах, которые не позволяют людям с различными отклонениями 
здоровья активно включиться в жизнь общества и полноценно 
участвовать в ней. 

Только официально признано инвалидами по меньшей мере де-
сять млн. человек, а с учетом данных о показателях, физического, 
психического и социального благополучия всего населения-эти 
проблемы затрагивают каждого третьего человека. 

В последние годы предприняты определенные шаги по разра-
ботке и реализации достойной социальной политики в отношении 
инвалидов. 

Стержнем социальной политики по отношению к инвалидам 
становится реабилитационное направление как основа формирова-
ния и укрепления психофизиологического, профессионального и 
социального потенциала личности, развитие технологий социаль-
ной работы. 

Мордовия – часть России. В республике проблема инвалидно-
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сти остается самой актуальной. Региональная система реабилита-
ции и интеграции инвалидов представлена территориальными ор-
ганами федерального уровня, региональными органами управле-
ния в сфере социальной защиты, учреждениями социальной защи-
ты, региональными органами управления в сфере образования и 
соответствующими образовательными учреждениями, территори-
альными структурами Российских общественных организаций ин-
валидов региональными общественными организациями. На тер-
ритории республики Мордовия созданы организации, которые, 
осуществляют свою деятельность для поддержки и реабилитации 
инвалидов в обществе. На период 2009–2010 гг. по Мордовии уже 
насчитывается более десяти общественных организаций, среди их 
числа такие как: 

– Мордовское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-
хих»; 

– Мордовское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российское общество инвалидов-производи-
телей изделий медицинского и сельскохозяйственного назначения»; 

– Мордовское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийская Ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых»; 

– Мордовская республиканская общественная организация 
«Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России»; 

– Структурная территориальная организация Общероссийского 
союза общественных организаций инвалидов (ОСООИ) – Мордов-
ская республиканская общественная организация инвалидов с дет-
ства и детей-инвалидов; 

– Мордовская республиканская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

– Мордовская республиканская общественная организация ин-
валидов-пациентов гемодиализа «Нефрон»; 

– Мордовская республиканская общественная организация ин-
валидов муковисцидоза, бронхиальной астмы и общего заболева-
ния «Здоровья»; 

– Мордовское региональное отделение Межрегиональной об-
щественной организации инвалидов Отечественной войны и труда 
им.Эдуарда Асадова; 

– Мордовское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Российская диабетическая Ас-
социация»; 

– Региональная общественная организация инвалидов «Обще-
ство больных рассеянным склерозом» Республики Мордовия. 
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Процесс достижения гармонизации взаимоотношений инвали-
дов и здоровых людей в обществе должен основываться на прове-
дении комплекса мероприятий в работе с инвалидами и их окру-
жением, обществом в целом на макро- мезо- и микро- уровнях. 
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В современном мире контакты специалистов из разных стран 
все более расширяются, при этом возникает необходимость в 
большей или меньшей степени пользоваться языком в стране пре-
бывания. При использовании языка важно иметь в виду и правила 
речевого поведения, которые связаны с установившимися в каж-
дом обществе неписанными законами ситуативного применения 
языковых единиц. 

«Правила речевого поведения связываются с речевым этике-
том – национально-специфичными и социально-закрепленными 
стереотипами общения, позволяющими выбрать «ты»- или «Вы»- 
формы общения, уместные в данной (официальной и неофициаль-
ной) ситуации приветствия и прощания, извинения и благодарно-
сти, поздравления и пожелания, разного рода проявления вежли-
вого, доброжелательного отношения к собеседнику. Такой выбор 
наиболее уместного стереотипа определяется социальным стату-
сом и социальной ролью говорящего и его собеседника, их лич-
ностными отношениями и многими другими факторами»

1
. 

Речевой этикет проявляется в тексте общения на всем его про-
тяжении, но он особенно важен при установлении контакта с собе-
седником, поддержании этого контакта. Речевой этикет важен в 
самых частотных обиходных ситуациях, на самых начальных ста-
диях общения. В самом деле, прежде чем начать разговор, необхо-
димо обратиться к партнеру, поздороваться, в соответствующем 
месте поблагодарить, извиниться, сделать комплимент. Без этих 
знаний, порой самых элементарных, мы не можем совершить пол-
ноценный коммуникативный акт, можем оказаться не понятыми 
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или понятыми неправильно. 
Важным элементом коммуникации является комплимент – осо-

бая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания 
или восхищения; любезные, приятные слова, лестный отзыв. Ком-
плименты – простое, но мощное средство, помогающие устанав-
ливать хорошие отношения с другими людьми. Их говорят по раз-
ным причинам, но все они доставляют удовольствие и поднимают 
самооценку. Комплименты должны быть яркими, умными, крат-
кими, обязательно доброжелательными, уместными, разнообраз-
ными, иначе они просто потеряют свою прелесть и даже будут не-
приятными. Комплименты составляют немаловажное подспорье 
для благоприятного воздействия на общество, они должны быть 
просты и естественны, и если их говорят не часто и притом умно и 
тонко, то они придают беседе яркость и выразительность. 

Анализ комплиментов особенно интересен и нагляден, если его 
провести на материале художественного текста. Именно художе-
ственный текст открывает нам возможности познания культуры 
страны изучаемого языка, понимания ее ценностей, хотя и через 
посредство художественного образа. Специфика иноязычного ху-
дожественного текста как средства познания иноязычной культу-
ры заключается в том, что он раскрывает национально-
специфическую картину мира и дает представление о соответ-
ствующем контексте эпохи, социуме, ценностях, поскольку его 
автор является выразителем иных взглядов, представлений и цен-
ностных ориентаций, отражающих специфику мировосприятия и 
миропонимания иной лингвокультурной общности

2
.  

Существуют различные классификации комплиментов, осно-
ванные на их адресации, структуре, степени близости коммуни-
кантов и т. д. Наиболее универсальная из них выделяет следующие 
категории: комплимент внешности, комплимент личности челове-
ка и комплимент профессиональной деятельности. В настоящей 
статье будут рассмотрены комплименты личности, которые, в 
свою очередь, подразделяются на комплименты интеллекту, ком-
плименты душевным качествам, комплименты особенностям по-
ведения и комплименты речи. 

Комплименты интеллекту довольно часто используются авто-
рами в художественном тексте, так же как и мы в жизни нередко 
положительно отзываемся об уме, смекалке, доброте, артистизме и 
других качествах человека. Выделить эти качества позволяет со-
ответствующая ситуация, в которой человек как-то проявил свою 
сообразительность, дал предпосылку комплименту. Близость собе-
седников также играет немаловажную роль, так как, впервые уви-
дев человека, сложно сделать вывод о глубине (или недостатке) 
его ума. Поэтому в большинстве случаев комплименты интеллекту 
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(как и комплименты личности вообще) звучат из уст родных собе-
седнику людей или его друзей. Например: 

– Mein Wagnerchen ist ein kluges und geschultes Mädchen
3
. 

– Sie sind ein überaus kluges Mädchen
4
. 

– Du bist klug. Du wirst das durchstehen
5
. 

Последний пример – это не просто комплимент, а реплика, вы-
сказанная с целью поддержать собеседника в трудной ситуации. 
Она показывает, что ум является одним из важнейших качеств че-
ловека, и это качество помогает преодолеть трудности и выстоять 
в сложной ситуации. Таким образом, последний комплимент ха-
рактеризует не только интеллектуальное развитие человека, но и 
его жизненную стойкость. 

Hier treffen zwei Genies aufeinander: Dottore Berwaldt … Dottore 
Dacore. Aus dieser Begegnung müßte so etwas wie eine Sternstunde 
der Menschheit entstehen

6
.  

Комплимент адресован сразу двум умным людям, двум докто-
рам. Из их встречи, утверждает адресант, должно получиться не-
что необычное, «звездный час» человечества. Адресант хочет по-
льстить своим гостям, подчеркнув важность их научной деятель-
ности. 

Стоит отметить комплименты умным людям, когда дается по-
ложительная оценка их идеям. Для комплиментов такого рода не 
требуется близкое знакомство, ведь чтобы оценить свежую, инте-
ресную идею, достаточно иметь представление о той области, в 
которой она была высказана. 

– Er findet die Idee toll!
7
 

– Das ist aber sehr nette Idee
8
. 

– Die Idee finde ich echt süß
9
. 

– Das ist eine gute Idee
10

. 
– Das ist eine großartige Idеe

11
. 

Несомненно, делая такой комплимент, положительно отзываясь 
об идее собеседника, мы делаем комплимент его интеллектуаль-
ным качествам, сообразительности, признаем, что его идея прием-
лема и наиболее оптимальна в данной ситуации. 

Перейдем к рассмотрению подвида комплиментов душевным 
качествам. Таких комплиментов достаточно много в немецком ху-
дожественном тексте. 

– Ich habe dich immer für sehr realistisch gehalten. 
– Aber sie sind vorsichtige Leute. 
– Er ist ein ordentlicher Mann, nicht arm. 
– Oh, danke, Schwesterherz, ich wusste gar nicht, dass du so groß-

zugig mit dem Trinkgeld bist
12

. 
В этих комплиментах авторы положительно характеризуют ре-

алистичность, осторожность и порядочность героев. Согласно 
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сложившемуся стереотипу о немецком национальном характере, 
немцам присущи эти качества личности

13
. Возможно, именно по-

этому авторы немецких книг используют в своих художественных 
произведениях комплименты этим чертам как особенно высоко 
ценимым. 

– Der Palazzo ist einwenig düster. Ich wollte den Charakter erhalten, 
jenen halbdunklen Glanz der Renaissance, der noch verschwiegene Ni-
schen schafft. Die moderne grelle Beleuchtung entzaubert und enthüllt 
zu viel. Da Sie Deutsche sind, müssten Sie die Romantik lieben

14
. 

Этот комплимент также связан со стереотипным представлени-
ем о немецком характере. Адресант описывает свой дом, который 
включает в себя как элементы архитектуры эпохи Ренессанса, так 
и новое, современное освещение. Все это очень романтично, таин-
ственно, и адресант полагает, что его собеседница должна оценить 
эту романтику, так как она является немкой. Это соответствует его 
личному представлению о немцах.  

– Nun, Camilla, dann kann ich nur sagen, du bist sehr tapfer und op-
ferbereit. 

– Du bist meine superallerbeste Freundin auf der ganzen Welt. Du 
bist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne und für uns alle ein 
Vorbild.  

– Du bist so tapfer, Katarina. 
– Ich und tapfer? 
– Oh, das bist du. Das sagen alle.  
Храбрость, мужество – качества, которые помогают людям пе-

режить горе и боль. Именно поэтому во втором примере лучшая 
подруга является образцом для всех, кто ее знает. Адресатом тре-
тьего комплимента является та же девушка. Адресант повторяет, 
что она действительно храбрая, добавляет, что об этом говорят 
все. Эти качества бывают свойственны обычно мужчинам, а то, 
что женщина обладает ими, вызывает уважение адресантов, уве-
ренность в ней. 

– Auch ein netter Kerl, dieser Daniel. Findest du nicht? 
– Ja, er ist wirklich nett. Man kann sich gut mit ihm unterhalten

15
. 

Этот комплимент начинается с общей оценки внешности и лич-
ности человека, а затем выделяется его умение беседовать, т. е. 
общаться и слушать. Этот комплимент можно отнести также к 
подвиду комплиментов речи. 

– Ein netter Кerl, dein Bruder. 
– Findest du? 
– Ja, er ist ein gutmütiger Typ. Ein netter Mensch einfach. 
Данный комплимент содержит характеристику внешности и 

личности в целом, и такого душевного качества, как добродушие. 
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Следующую группу составляют примеры комплиментов осо-
бенностям поведения. 

Eine solche Frage sollte ein so intelligenter Mann wie Sie nicht stel-
len

16
. 

С одной стороны, вышеприведенное высказывание является 
комплиментом, характеризует адресата как интеллигентного чело-
века. С другой стороны, оно служит упреком (такой интеллигент-
ный человек, как Вы, не должен был задавать такой вопрос) При-
чиной, вызвавшей такое высказывание, служит неуместность по-
ставленного вопроса, а комплимент призван смягчить упрек. 

Du bist sehr aufmerksam. Du hast ihm eine große Freude damit ge-
macht. 

Этот комплимент дает положительную оценку такой особенно-
сти поведения человека, как внимание. Своим внимательным от-
ношением к другому человеку девушка заслужила комплимент от 
своей родственницы. 

Также в немецкоязычном художественном тексте распростра-
нены комплименты речи или красноречию персонажей.  

– Er konnte so schön reden – und ich habe ihm alles geglaubt. 
– Er konnte wunderbar reden. 
– Großartig gesprochen, Herr Hoffmann! 
– Deine Rede war toll. 
В данных примерах авторы используют общее описание речи 

героев, детали не указываются. Характеризуется вообще способ-
ность человека владеть языком, что вызывает соответствующую 
реакцию окружающих. Но адресат первого комплимента обладает, 
прежде всего, силой убеждения. Его речь звучит красиво (убеди-
тельно), поэтому собеседница и поверила в его слова. 

– Sie werden ja poetisch, Signore Cravelli. 
– Wenn ich von Venedig spreche, dichte ich. Man kann von Vene-

dig nur in Versen sprechen. Die Alltagssprache ist zu gemein für sie. 
Данный пример характеризует поэтичность речи героя. Однако 

эта поэтичность, по словам адресата, вызвана впечатлением, кото-
рое производит на него Венеция. Он добавляет, что язык повсе-
дневности в этом случае не подходит. Таким образом персонаж 
проявляет скромность, отказываясь от якобы незаслуженного ком-
плимента. 

– Ich muß Sie um etwas bitten, Fräulein Camilla. Sie haben doch 
Einfluß auf Ihren Vater, Sie können gut reden. 

Из этого примера также видно, что речь адресата убедительна, 
поэтому служанка и просит девушку поговорить со своим отцом, 
повлиять на него, так как она образована и умеет красиво гово-
рить. 

В целом комплименты личности в немецкоязычном художе-
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ственном тексте строятся по простой схеме «обращение + эпитет + 
оцениваемое качество». Язык этих комплиментов в большинстве 
случаев весьма лаконичен и скорее подходит для констатации 
факта, чем для похвалы. Кроме того, немецкие комплименты, как 
правило, не содержат стилистических фигур, они просты по струк-
туре и предельно конкретны по содержанию. 
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