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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
О.Н. Губейдуллова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Экономическая интеграция проявляется как в расширении и  
углублении производственно-технологических связей, совместном 
использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании 
взаимоблагоприятных условий для осуществления экономической 
деятельности, снятия барьеров. 

Интегрированное формирование представляет собой экономи-
ческую систему, звенья которой взаимодействуют между собой 
при продвижении продукции к конечному потребителю. В рамках 
интегрированной системы отдельные предприятия выполняют  
определенные функции, а между ними устанавливаются функцио-
нальные связи. При нарушении их взаимодействия происходят 
сбои в системе, появляются узкие места, сдерживающие реализа-
цию потенциала интегрированного формирования. В этом смысле 
интеграцию необходимо рассматривать, с одной стороны, как 
форму взаимодействия и воссоединения частей в единое целое, а с 
другой – как механизм, обеспечивающий саморегулирование этой 
организационно-экономической системы. 

В мировой практике выделяют три вида интеграции производ-
ства: горизонтальная, вертикальная и смешанная. 

Вертикальная интеграция наблюдается, когда объединяются 
предприятия различных сфер деятельности, связанные между со-
бой через рынок определенного товара, услуги. Например, сель-
скохозяйственные предприятия могут объединяться с перерабаты-
вающими, иметь сеть специализированных магазинов и т. д. В 
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этом случае управление всем производственным процессом осу-
ществляется из единого центра. 

В 80-е гг. XX в. основными организационными формами агро-
промышленной интеграции выступали: 

1) агропромышленные предприятия (АПП); 
2) агропромышленные комбинаты (АПК); 
3) агропромышленные объединения (АПО). 
В современной практике сложились определенные типы объ-

единений, которые различаются в зависимости от целей, характера 
хозяйственных отношений между участниками, степени их само-
стоятельности. Наиболее распространенные из них: корпорации, 
концерны, холдинговые компании, консорциумы, финансово-про-
мышленные группы. 

Экономическая интеграция происходит как на уровне нацио-
нальных хозяйств стран, так и между предприятиями, фирмами, 
компаниями, корпорациями. 

В современных условиях особую актуальность и значимость 
приобрела агропромышленная интеграция – организационно-эко-
номическое понятие, характеризующее сознательное, регулируе-
мое объединение и развитие в едином хозяйственном организме 
специализированных сельскохозяйственных и промышленных 
производств. 

Термином «агропромышленная интеграция» объединяются два 
понятия: 1) интеграция сельскохозяйственного и промышленного 
производства; 2) интеграция сельскохозяйственного и промышлен-
ного труда. 

После массовой приватизации и либерализации цен, когда эко-
номически разобщенные сельскохозяйственные и перерабатыва-
ющие предприятия испытали давление со стороны нерегулирован-
ной рыночной экономики, в 1994–1995 гг. начался новый этап раз-
вития интеграционных процессов. 

Как правило, сближение партнеров стало оформляться посред-
ством договоров о совместной деятельности, путем расширения 
полномочий сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
управлении перерабатывающими предприятиями, а также в ре-
зультате организации самостоятельных агропромышленных фор-
мирований. 

Положительно сказалась на результатах интегрированной дея-
тельности договорная основа, обеспечившая сокращение сроков 
поступления денежных средств сельскохозяйственным предприя-
тиям, и как следствие – увеличение поставок молока на молокоза-
воды и восстановление их ритмичной работы. 

Для контроля за продвижением финансовых потоков и ускоре-
ния финансовых расчетов за реализованную продукцию по техно-
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логической цепочке от сельскохозяйственного производителя до 
торговли стали вовлекаться банковские структуры. Примером яв-
ляется ЗАО «Ополье», созданное во Владимирской области, где 
учредителями выступили четыре сельскохозяйственных предприя-
тия двух районов области, два молочных завода, Владимирское 
региональное управление Московского индустриального банка и 
городской комитет по управлению государственным имуществом. 
В число основных задач этой фирмы входит постоянное согласо-
вание интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
перерабатывающих и торговых союзов и системы исполнения за-
конодательных актов, что во многом достигается при создании 
замкнутых интегрированных формирований акционерного типа. 

В условиях финансовой нестабильности необходимо было 
обеспечить устойчивый рынок реализации сельскохозяйственной 
продукции и гарантированную форму расчетов. Кроме молока и 
молочных продуктов, объем которых в товарообороте составляет 
около 50 %, ЗАО «Ополье» занимается оптовыми продажами и 
других видов продукции на организованном оптово-продоволь-
ственном рынке. 

В целях согласованности технологических звеньев, начиная от 
производства сельскохозяйственного сырья до его промышленной 
переработки, организации стабильной кормовой базы в различных 
регионах созданы агропромышленные формирования межотрасле-
вого (продуктового) типа. К ним относятся предприятия мясного 
подкомплекса, включая объекты промышленного типа (свиновод-
ческие комплексы, птицефабрики в сочетании с комбикормовыми 
заводами и комбинатами хлебопродуктов). 

Эффективно работают интегрированные формирования птице-
водческого типа в Орловской (ОАО «Орловщина»), Новгородской 
(ЗАО «Агропромышленный концерн „Великий Новгород“»), а 
также других областях. Например, создание агропромышленного 
концерна «Великий Новгород» позволило восстановить в области 
бройлерное производство и увеличить продуктивность на птице-
фабриках «Новгородская», «Валдайская» и «Индустрия». Созда-
ние интегрированных формирований сопровождается ростом кон-
центрации производства, обусловленной проводимыми мерами по 
реформированию неплатежеспособных предприятий. В частности, 
это направление успешно реализуется в Ленинградской области. 
Примером служат ЗАО «Птицефабрика „Роскар“» и ЗАО «Птице-
фабрика „Северная“», которые присоединили на правах внутрихо-
зяйственных подразделений две птицефабрики. Кроме того, ЗАО 
«Птицефабрика „Роскар“» является одним из учредителей СП 
«Лепиза» по разведению высокопродуктивных кур-несушек. 
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Успешно расширяются интеграционные связи птицефабрик с 
промышленными и финансовыми организациями. Это происходит 
в основном путем продажи части акций с целью получения инве-
стиций, есть и случаи объединения с промышленными предприя-
тиями. Они характерны для птицефабрик из промышленных цен-
тров, областей с развитой сетью промышленных предприятий и 
финансовых учреждений (Московская, Ленинградская, Ростовская 
области). Например, в Наро-Фоминском районе Московской обла-
сти в результате слияния двух акционерных обществ (промышлен-
ного АО «Элинар» и АО «Птицефабрика „Дружба“») создано но-
вое предприятие ЗАО «Элинар». В настоящее время введен цех 
убоя и переработки бройлеров, полностью обеспечено собствен-
ными кормами мясное и молочное животноводство. 

Сходная ситуация наблюдается в свиноводстве и мясном ското-
водстве. Разница состоит в том, что в этих отраслях интеграцион-
ные связи развиваются в большей степени на межотраслевом (вер-
тикальном) уровне, т. е. происходит объединение животноводче-
ских комплексов с предприятиями комбикормовой и мясоперера-
батывающей промышленности с целью создания интегрированных 
формирований замкнутого цикла (производство – переработка – 
торговля). 

К числу первых созданных по этому типу относится интегриро-
ванное формирование АО «Омский бекон», представляющее собой 
агропромышленную корпорацию и включающее в свой состав 
свиноводческий комплекс, комбикормовый завод и мясокомбинат. 
Организация интегрированной структуры происходила посред-
ством присоединения к свиноводческому комплексу как акцио-
нерному обществу на правах дочерних предприятий комбикормо-
вого завода и мясокомбината. Агропромышленные формирования 
рассматриваемого типа созданы во многих регионах России. Так, в 
Орловской области в 1997 г. была образована агрофирма ЗАО 
«Нива-Верховье» путем слияния свиноводческого комплекса, ком-
бикормового завода и мясокомбината. 

В систему интеграции в мясном скотоводстве вовлекаются 
прежде всего животноводческие комплексы промышленного типа. 
Надо отметить, что в пореформенный период крупные животно-
водческие предприятия оказались неоднородными по своему про-
изводственному потенциалу и финансовому состоянию. Например, 
животноводческий комплекс МХП «Мценское» Орловской обла-
сти, имея высокий производственный и экономический потенциал, 
стал ядром созданного интегрированного формирования – ОАО 
«Агрофирма „Мценская“». В той же области в Ливенском районе 
животноводческий комплекс по откорму КРС вошел в состав  
агрофирмы ОАО «Ливенское мясо» с потерей статуса юридиче-
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ского лица. В этой агрофирме интегратором выступил мясокомби-
нат, объединив вокруг себя два комплекса по откорму крупного ро-
гатого скота и свиней. Агрофирма располагает собственной торго-
вой сетью, что обеспечивает гарантированный сбыт мясопродуктов 
в условиях высокой конкуренции на рынке. 

Интегрированные процессы в молочном скотоводстве происхо-
дят менее интенсивно, чем в мясных отраслях. Это объясняется 
тем, что данной отрасли присущи меньшая технологическая зави-
симость от других сопряженных отраслей, более низкий уровень 
концентрации производства и отсутствие внутриотраслевой спе-
циализации. Интеграционные связи между производителями мо-
лока и молочной продукции приняли форму договорных отноше-
ний, посредством которых происходит регулирование стоимо-
стных пропорций в совокупном доходе между партнерами.  
Несмотря на определенные трудности, эта форма сотрудничества 
востребована и в настоящее время. 

В 1998 г. финансовый кризис упрочил тенденции к организации 
интегрированных формирований корпоративного типа, деятель-
ность которых строится по единому организационно-экономи-
ческому плану для освоения энергоемких технологий в агропро-
мышленном производстве и повышения эффективности и конку-
рентоспособности на продовольственных рынках. Потребность в 
крупных вертикально интегрированных структурах появилась еще 
в послеприватизационный период, когда нарушились производ-
ственно-экономические связи между производителями технологи-
чески связанной продукции. Организация крупных акционерных 
компаний и холдингов происходит на практике разными путями. 

К числу первых относится Каменская агропромышленная фи-
нансовая группа в Пензенской области, объединившая в своем со-
ставе практически все предприятия районного АПК. Многочис-
ленность участников такого формирования создает трудности в 
согласовании их экономических интересов. Организация сотруд-
ничества предприятий-участников является одним из слабых мест 
АПФГ, поскольку возникают противоречия как с точки зрения 
управляемости, так и с позиций финансового обеспечения. Внед-
рение этой модели интеграции на практике имеет ограничения, 
поскольку нет заинтересованности банковских и других кредит-
ных учреждений и, наоборот, имеются процедурные сложности 
при регистрации в федеральных органах. На федеральном уровне 
кроме Каменской АПФГ зарегистрированы такие группы, как 
«Единство» (Пермь), «Союзагропром» (Воронеж), «Ростов Вели-
кий» (Ярославль), всего 12 наименований. 

На практике распространение холдинговых компаний затруд-
нено тем, что действующим законодательством Российской Феде-
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рации при преобразовании государственных предприятий в акцио-
нерные общества они не были предусмотрены в сфере АПК, хотя 
примеры успешно работающих холдингов имеются в мясной, мо-
лочной и ряде других отраслей промышленности. К ним относятся 
российский холдинг АО «Вимм-Билль-Данн», ведущий произво-
дитель молочной продукции и соков, АО «Черкизовский мясопе-
рерабатывающий завод», которому принадлежит 30 % рынка кол-
басных изделий в Москве. 

В состав холдинга «Вимм-Билль-Данн» входят: АО «Завод дет-
ских молочных продуктов», АО «Царицынский молочный комби-
нат», АО «Лианозовский молочный комбинат» (Москва), АО «Ра-
менский молочный комбинат» (Московская область), АО «Ниже-
городский молочный комбинат» (Нижний Новгород), АО «Сибир-
ское молоко» (Новосибирск) и АО «Владивостокский молочный 
комбинат» (Владивосток). Холдинг имеет региональные отделения 
продаж в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Киеве. По оценке экс-
пертов, в 1998 г. на долю АО «Вимм-Билль-Данн» приходилось  
30 % от общероссийского производства соков и около 28 % oт об-
щероссийского производства молочной продукции. На московском 
молочном рынке доля продукции холдинга составила 63 %. 

Холдинговую структуру специализированного типа представ-
ляет АО «Царицыно» (Московский Красногвардейский мясоком-
бинат). На правах дочерних фирм работают ЗАО «Гурман» по вы-
пуску полукопченых и варено-копченых колбас, АОЗТ «Партнер-
Ф» по выпуску сырокопченых колбас, ЗАО «Царицынское подво-
рье», выпускающее пельмени, вареники и хлебобулочные изделия. 
АО «Царицыно» также является собственником звероводческого 
хозяйства «Голубая норка» Наро-Фоминского района Московской 
области. В 1997–1998 гг. холдинг в среднем за год переработал 60 
тыс. т мясного сырья, в структуре которого приходилось на мясо 
из России – 1 %, Украины и Молдавии – 39 %, из Германии –  
60 %. В 1998 г. холдинговая компания получила 101 млн руб. чи-
стой прибыли. 

В целях привлечения финансовых средств на региональном 
уровне развивается интеграция предприятий АПК с предприяти-
ями топливно-энергетического и добывающего комплексов, в ос-
нову которых положен принцип холдинговых отношений. Это 
направление получило распространение в результате преобразова-
ния подсобных хозяйств промышленных комбинатов в дочерние и 
зависимые общества. Примером является ОАО «Племзавод „Та-
ежный“» Красноярского края. Совхоз «Таежный», образованный в 
1942 г. для обеспечения продовольствием населения Норильска, 
входил на правах структурного подразделения в состав Нориль-
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ского горно-металлургического комбината. В 1996 г. данное хо-
зяйство было преобразовано в ОАО «Таежное», учредителем ко-
торого стало дочернее предприятие ОАО «Норильский горно-
металлургический комбинат», владеющее 99,9 % акций уставного 
капитала племенного хозяйства. В 1997 г. акционерное общество 
получило статус племенного завода, имея высокопродуктивное 
молочное стадо коров черно-пестрой породы (среднегодовой удой 
на одну корову свыше 5 000 кг). Молочное хозяйство организова-
но по интенсивной технологии с применением оборудования 
шведской фирмы «Альфа-Лаваль». 

Данная модель интеграции имеет свои положительные и отри-
цательные стороны. С позиций интересов акционеров, должна 
быть налажена эффективная отдача финансового капитала для по-
лучения прибыли. Для специалистов и особенно управляющего 
персонала необходима мотивация не только в сфере организации 
труда, но и в области имущественных и распределительных отно-
шений. Являясь наемным персоналом, руководители и специали-
сты не имеют права участия в принятии решений по вопросам ин-
вестиционной и финансовой политики. 

Одновременно с созданием замкнутых интегрированных фор-
мирований акционерного типа наблюдается и тенденция к разви-
тию ассоциативных структур (союзы, ассоциации и некоммерче-
ские партнерства). Вышеназванные некоммерческие структуры 
занимаются, как правило, координацией действий по обеспечению 
кормами, племенным поголовьем, оказанию консультаций по пра-
вовой защите, организации маркетинга, а также выполняют ряд 
других функций в соответствии с учредительными документами. 

Союзы и ассоциации, созданные сельскохозяйственными то-
варопроизводителями по различным видам сельскохозяйственной 
продукции, действуют в Республике Марий Эл, Челябинской, 
Оренбургской, Пермской, Саратовской, Московской и других 
областях. Например, в Республике Марий Эл созданы 4 ассоциа-
ции животноводческого направления (бройлерное и яичное пти-
цеводство, свиноводство, молочное скотоводство). В состав ор-
ганов управления ассоциаций входят представители государ-
ственных органов управления, в том числе при сохранении ими 
прав юридических лиц и расчетных счетов в банках. 

Далее следует подготовительная работа по регистрации объ-
единения, проведению учредительного либо иного общего собра-
ния участников, решению ими основных вопросов стратегическо-
го и тактического управления объединением. 

После регистрации соответствующих документов в админи-
стративных органах участники могут приступить к деятельности в 
рамках созданного ими агропромышленного объединения, кото-
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рое, исходя из мирового опыта, является экономически более  
устойчивым и эффективно действующим, нежели разрозненные 
сельскохозяйственные, перерабатывающие и иные отдельные 
субъекты агропромышленного комплекса. 
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Широкое распространение практически во всех экономически 
развитых странах (США, Японии и др.) получили агропромыш-
ленные формирования холдингового типа. Этому направлению 
придается особое значение и в странах Восточной Европы (быв-
шей Югославии, Венгрии и др.), вступивших, как и Россия, на 
путь развития рыночных отношений при установлении вертикаль-
ных интеграционных связей. 

В России в период проведения первого (основного) этапа при-
ватизации в соответствии с действующим законодательством со-
здание и развитие агропромышленных формирований холдингово-
го типа были приостановлены. Однако в ряде случаев целесооб-
разность перехода от традиционных организационно-производ-
ственных структур к более современным, проверенным мировым 
опытом, очевидна. Так, ЗАО «Восток» Болотнинского района Но-
восибирской области, представляющее собой единый организаци-
онно-экономический мясной подкомплекс с замкнутым техноло-
гическим циклом по производству, переработке и доведению ко-
нечной продукции до потребителя, было образовано в 1999 г. пу-
тем слияния Болотнинского мясокомбината «Восток», Бердского 
комплекса по откорму крупного рогатого скота, свиноводческих 
хозяйств «Светлая поляна» и «Чебулинское». Вошедшие в акцио-
нерное общество предприятия потеряли свою юридическую само-
стоятельность и функционировали на правах структурных хозрас-
четных подразделений (по производству говядины и свинины, за-
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готовке сырья, переработке мяса, торговле) с самостоятельными 
бухгалтерскими балансами, сводимыми затем в единый баланс. 
При этом основная доля акций АО «Восток» принадлежала сель-
хозтоваропроизводителям. 

Первый год после слияния вышеуказанных организаций ЗАО 
«Восток» закончило с положительными результатами. Однако в 
дальнейшем недостатки в управлении и учете собственности, 
нарушение прав акционеров и т. д. привели к снижению эффек-
тивности производства, стремлению структурных подразделений  
освободиться от излишнего диктата единого руководства и обре-
сти производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 
самостоятельность. С точки зрения необходимости сохранения 
установившихся производственно-экономических связей целесо-
образно было пойти на организационно-правовую реорганизацию 
и выделение структурных подразделений в дочерние общества при 
одновременном совершенствовании системы управления во вновь 
созданной холдинговой компании. 

Примеры положительного опыта функционирования агропро-
мышленных формирований холдингового типа в России уже име-
ются (Владимирское ЗАО «Ополье», АО «Омский бекон»). Однако 
не везде создание таких компаний встречает поддержку местных 
законодательных и исполнительных органов. 

В Республике Хакасия Абаканский мясоконсервный комбинат, 
являясь единственным мясоперерабатывающим предприятием в 
регионе, имея крупные производственные мощности и различные 
цеха (колбасный, мясоконсервный и др.), которые стремятся к 
определенной финансово-экономической самостоятельности, не 
смог перейти к практической реализации плана создания холдин-
говой компании в связи с неотрегулированностью действующего 
законодательства РФ по этим вопросам. 

Таким образом, для создания агропромышленных формирова-
ний холдингового типа в первую очередь необходимо усовершен-
ствовать действующее законодательство, подготовить соответ-
ствующую нормативную базу, в том числе и в регионах, решить 
определенные вопросы управления в этих формированиях, по-
скольку здесь есть своя существенная специфика, которую целесо-
образно учесть в законодательно-нормативных документах России 
и субъектов РФ. При создании холдингов рационально также раз-
граничить управление собственностью и контроль за производ-
ством, определить порядок формирования соответствующих орга-
нов управления, их функции, права, обязанности и меру ответ-
ственности как в основном (головном, материнском), так и в до-
черних обществах. Примерная схема управления может быть сле-
дующей. 
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Основное (головное, материнское) общество 
1.  Органы управления собственностью: 
а) высшим органом управления является общее собрание участ-

ников. На общее собрание дочерним обществам следует делегиро-
вать своих представителей, наделенных нравом совещательного 
голоса; 

б) высшим органом управления текущей деятельностью основ-
ного общества выступает совет, членам которого, за исключением 
председателя, желательно входить в качестве представителей с 
правом вето или решающего голоса в советы дочерних обществ; 

в) контрольные функции выполняет ревизионная комиссия, ко-
торой рекомендуется предоставить по внутреннему «Положению о 
ревизионной комиссии», принятому общим собранием холдинго-
вой компании, права проверки деятельности ревизионной комис-
сии дочернего общества и требования проведения ею проверки 
деятельности данной дочерней компании. Расходы по проведению 
такой внеочередной ревизии берет на себя основное общество. 

2. Органы управления производственно-коммерческой деятель-
ностью холдинговой компании: 

– генеральный директор; 
– правление (администрация); 
– иные исполнительные структуры.  
Назначает генерального директора и утверждает состав правле-

ния основного (материнского) общества совет холдинговой ком-
пании либо общее собрание участников. 

Генеральному директору основного (головного, материнского) 
общества целесообразно предоставить право созыва совещания 
директоров дочерних обществ в целях регулирования и координа-
ции совместной производственно-коммерческой деятельности. 

Дочернее общество 
1. Органы управления собственностью. 
В дочерних обществах, уставный капитал которых на 100 % со-

здан основным (материнским) обществом, общее собрание и совет 
могут не создаваться. Однако в совете основного (материнского) 
общества целесообразно назначить ответственного за деятельность 
дочернего общества (куратора). 

Контрольные функции в этом случае может взять на себя реви-
зионная комиссия материнского общества либо избранная на об-
щем собрании холдинговой компании ревизионная комиссия для 
данного дочернего общества, находящаяся в ведении ревизионной 
комиссии материнского общества и подотчетная его общему со-
бранию. 

В дочерних обществах, уставный капитал которых имеет долю 
иных собственников, помимо головной компании, органы управле-
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ния собственностью целесообразно создавать аналогично основно-
му обществу (общее собрание, совет, ревизионная комиссия). 

Представителями на общее собрание и в совет следует назна-
чать участников основного общества, которые имеют с данным 
дочерним обществом технико-технологическую либо экономиче-
скую связь. 

В совет дочернего общества в обязательном порядке должны 
входить представители головного общества в количественном со-
ставе, пропорциональном доле основного общества в уставном 
капитале дочернего. Например, если состав совета определен об-
щим собранием в количестве семи человек и головному обществу 
принадлежит 60 % акций дочерней компании, то от него в совет 
последней должно входить четыре человека. Причем минимум 
один из них должен быть членом совета головного общества. 

2. Органы управления производственно-коммерческой деятель-
ностью дочернего общества: 

– директор; 
– правление (администрация, дирекция); 
– иные структуры управления. 
Директора может назначать совет дочернего общества, а  

утверждать – совет (общее собрание) головного общества. Прав-
ление при этом формируется директором, а утверждается советом 
дочернего общества. 

В случае отсутствия совета в дочернем обществе назначение и 
утверждение директора и формирование правления осуществляет 
головное (материнское) общество. 

Все расчеты по основной производственно-коммерческой дея-
тельности дочерних обществ целесообразно вести через основную 
(головную, материнскую) компанию. Иную деятельность дочернее 
общество может осуществлять самостоятельно через собственные 
расчетные и иные счета. 

Выплата доходов в зависимости от доли в уставном капитале 
дивидендов в основном и дочерних обществах должна осуществ-
ляться за счет собственных доходов каждого общества индивиду-
ально. 

В холдинговой компании и каждом из ее дочерних обществ 
должны быть разработаны свои положения о совете, ревизионной 
комиссии, акциях, выплате дивидендов, купле-продаже, движении 
акций (долей) и т. д. 

Независимо от организационно-правовой формы организаций 
холдинга в положении о купле-продаже акций (долей) дочерних 
обществ целесообразно предусмотреть преимущественное право 
их приобретения головной (материнской) компанией. В положе-
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нии может быть дана краткая схема организации купли-продажи 
долей в уставном капитале дочернего общества: 

– участник дочернего общества, желающий продать свою долю, 
обязан в письменной форме уведомить об этом исполнительный 
орган либо совет дочерней компании. В заявлении указываются: 
фамилия, имя и отчество (наименование) участника, форма доли 
(пай, категория, тип акций и т. д.), цена и условия, на которых мо-
жет быть продана доля, адрес и (или) телефон, факс, иной способ 
связи с покупателями. Если доля в уставном капитале реализуется 
на конкурсной основе или на аукционе, то цена может быть указа-
на не ниже определенной величины; исполнительный орган до-
чернего общества сообщает в срок, предусмотренный уставом, 
всю представленную продавцом доли информацию в совет дочер-
него общества; 

– совет дочернего общества также в срок, предусмотренный  
уставом, назначает официальную дату предложения доли соб-
ственности на продажу и сообщает всю необходимую информа-
цию о продаже акций (паев) холдинговой компании. С этой даты 
исчисляется срок, в течение которого основная (головная) компа-
ния может реализовать свое право преимущественного приобрете-
ния продаваемой доли собственности. 

Уведомление основному (головному) обществу может направ-
ляться заказным (ценным) письмом, факсом или вручаться лично 
под подпись представителю головной компании. Датой уведомле-
ния основной компании считается дата вручения полномочному 
представителю почтового отправления или непосредственно дан-
ного уведомления под подпись при личном вручении либо дата 
отправления факса. 

Уведомление может содержать следующие данные: 
– наименование и местонахождение дочернего общества; фа-

милию, имя и отчество (наименование) лица, предложившего свою 
долю на продажу, его адрес и (или) контактный телефон, факс; 

– размер доли и цену (акций, пая и т. п.), иные существенные 
условия, сформулированные продавцом; 

– официальную дату предложения доли собственности на про-
дажу; 

– срок, в течение которого головная компания может реализо-
вать преимущественное право приобретения продаваемой доли 
(акций, пая и т. п.); 

– основная компания в случае согласия на приобретение долей 
(акций и т. п.) должна при прямой купле-продаже в установленные 
сроки заключить с продавцом договор купли-продажи и зареги-
стрировать сделку в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
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– если головная компания в течение указанного срока не изъ-
явила желания приобрести предложенную к продаже долю соб-
ственности, то совет дочернего общества назначает новый срок,  
не превышающий относительно первого срока в общей сложности 
трех месяцев. В течение вновь установленного срока приобретения 
доли покупателями могут выступить головное общество, иные 
участники дочернего общества; 

– в случае отсутствия покупателей, имеющих преимуществен-
ное право на приобретение доли в уставном капитале дочернего 
общества в течение установленного периода, продавец имеет пра-
во без согласия на то головного общества и иных участников до-
черней компании реализовать свои акции (паи, доли) стороннему 
лицу в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства учредительных и внутренних (имеющих юридическую силу) 
документов; 

– в случае несоблюдения указанного порядка купли-продажи 
доли собственности головная компания имеет право в течение 
трех месяцев потребовать перевода на нее всех прав и обязанно-
стей приобретателя реализуемых акций (паев, долей); 

– все спорные вопросы между покупателями и продавцом раз-
решаются первоначально путем переговоров между ними. В слу-
чае отсутствия приемлемого для сторон решения урегулирование 
спорных вопросов передается совету дочернего, а при необходи-
мости – и основного общества либо затем общему собранию 
участников дочернего и головного обществ, которое может быть 
проведено совместно. Спорные вопросы, не получившие разреше-
ния в вышеуказанных органах управления, рассматриваются в су-
дебных органах или арбитраже в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и ее субъектов. 

Совместная производственно-коммерческая деятельность  
основного и дочерних обществ должна осуществляться на базе 
хозяйственных договоров, контроль за соблюдением которых воз-
лагается на исполнительные органы управления сторон. 

В холдинговой компании целесообразно также принять и за-
фиксировать положения (придав им юридическую силу), запре-
щающие конкуренцию между основной и дочерними компаниями, 
а также дочерних компаний между собой. 

Учет вышеизложенного позволит подготовить определенные 
предпосылки для установления эффективных интеграционных 
связей в АПК на базе создания агропромышленных формирований 
холдингового типа. 
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УДК 658.511 
МЕСТО  ОЦЕНКИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  
В  МЕХАНИЗМЕ  УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Ю.В. Великанова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В рыночных условиях предприятия самостоятельно осуще-
ствляют экономическую деятельность, разрабатывают стратегию и 
тактику развития. Любая организация стремится к эффективной 
деятельности, конкурентоспособному и устойчивому существова-
нию, что во многом определяется наличием и использованием 
экономического потенциала. Нерациональность применения име-
ющихся средств и возможностей, несовершенство методов руко-
водства предприятием приводят к значительным потерям. Эффек-
тивность управления экономическим потенциалом зависит от не-
обходимого набора инструментов его измерения, так как контро-
лировать можно лишь то, что может быть измерено. Ключевой 
проблемой управления экономическим потенциалом остается от-
сутствие адекватных инструментов его измерения и регулиру-
ющих методов, которые бы позволили успешно функционировать 
и динамично развиваться промышленным организациям. Перспек-
тивы развития предприятия обусловлены величиной и эффектив-
ностью использования экономических возможностей, поэтому 
управление потенциалом предприятия способствует достижению 
целей и решению поставленных задач.  

Проблема оценки экономического потенциала предприятия яв-
ляется крайне актуальной, поскольку экономический потенциал 
общества характеризует лишь общее состояние, общие закономер-
ности развития, не раскрывая при этом характер процессов, проте-
кающих непосредственно на предприятиях. Для построения про-
гнозов и разработки стратегий развития, составления планов, при-
нятия эффективных управленческих решений необходимо распо-
лагать объективной информацией о состоянии и тенденциях раз-
вития экономического потенциала. Одной из проблем анализа 
возможностей предприятия следует считать отсутствие единого 
определения данной категории.  

Эта экономическая категория рассматривается с разных пози-
ций, соответственно, имеются различные подходы к анализу по-
тенциала предприятия. Исследование экономического потенциала 
по своей сущности попадает в разряд комплексного. Возникает 
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необходимость обоснования отправных методологических прин-
ципов комплексного анализа и выбора методики оценки экономи-
ческих возможностей предприятия. 

Деятельность компании осуществляется под воздействием 
внешней и внутренней среды, следовательно, исследование фор-
мирования экономического потенциала позволяет выявить резервы 
его увеличения, как внутренние, так и внешние. 

Внутренняя среда формируется под воздействием явлений, ока-
зывающих непосредственное влияние на процесс производства 
продукции (услуг). Структура предприятия, его культура и ресур-
сы, в составе которых первостепенное значение имеет персонал, 
его знания, способности, искусство взаимодействия, – все эти фак-
торы наблюдаются в границах предприятия, но их наличие не мо-
жет быть оценено в денежном измерении. Эффективное использо-
вание трудового потенциала оказывает существенное воздействие 
на достижение цели, его реализация также должна учитываться 
при построении модели формирования экономического потенциа-
ла предприятия и принятии управленческих решений. Проблема 
управления трудовым потенциалом и особенно вопрос его оценки 
в составе экономического потенциала мало изучены и требуют до-
полнительного исследования. 

Планирование дальнейшего развития действующего предприя-
тия осуществляется, как правило, «от достигнутого». В этом слу-
чае базой являются имеющийся экономический потенциал и обна-
руженные резервы, не использованные при его формировании. В 
свою очередь, наличие неиспользованных резервов определяется в 
результате экономического анализа. Таким образом, возможности 
дальнейшего развития предприятия обусловлены результатами 
исследования экономического потенциала. 

Практика показывает, что при принятии управленческих реше-
ний менеджеру необходимо иметь результаты анализа имеющего-
ся экономического потенциала, что будет способствовать его уве-
личению. При этом важно учитывать, что деятельность предприя-
тия выступает ответом на самые различные воздействия извне. Все 
решают частные особенности – совокупность обстоятельств, обра-
зовавшаяся в конкретный период времени. Поэтому очень важно 
вычленить те возможности и приемы, применение которых спо-
собно активно помогать достижению цели. 

Изменение экономического потенциала за определенный пери-
од обусловлено особыми формами движения материи, свойствен-
ными предприятию, которые изображают его в виде математиче-
ской модели. Такая модель определяет систему формирования 
возможностей предприятия, обобщенных в денежном измерении в 
виде экономического потенциала. Наличие, движение, использо-
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вание ресурсов (механическое, физическое, химическое и др.) вос-
принимаются как экономическое движение. Этапы прохождения 
через предприятие предметов труда от изготовления через стадии 
переработки до передачи готового изделия получателю фиксиру-
ются в виде смены форм стоимости.  

Бухгалтерский учет создает систему показателей, или матема-
тическую модель, характеризующую деятельность предприятия за 
определенный период и его потенциал на конкретную дату. Каки-
ми бы показателями мы ни оценивали возможности предприятия, в 
целом они должны использоваться для достижения цели его дея-
тельности.  

Функции управления могут реализоваться при наличии необхо-
димого потенциала у предприятия. В результате встает вопрос о 
создании возможностей для дальнейшего развития предприятия, 
который можно решить, если определить резервы, позволяющие 
повысить эффективность деятельности предприятия, обеспечива-
ющей прирост собственности. 

Отличительной чертой современной российской экономики яв-
ляется расширение юридической и экономической самостоятель-
ности хозяйствующих субъектов. Это требует поиска решений, 
ориентированных на достижение долговременных целей в услови-
ях неопределенности, непредсказуемости и нестабильности ры-
ночной среды. В то же время большинство предприятий столкну-
лось с серьезными трудностями, которые связаны с отсутствием у 
многих руководителей навыков стратегического мышления. Таким 
образом, развитие предприятий ориентировано преимущественно 
на сохранение достигнутого потенциала путем решения оператив-
ных задач управления текущей деятельностью. Вне поля зрения 
остаются приоритетные цели стратегического характера, способ-
ные увеличивать экономические возможности предприятия.  

Снижение экономического потенциала многих российских 
предприятий приводит к деградации имеющейся производственно-
хозяйственной структуры регионов и экономики в целом. Если 
прежде основным направлением роста промышленности было 
накопление производственных ресурсов, то в рыночной экономике 
требуется увеличение результативности всех факторов производ-
ства. Задача повышения эффективности производства неразрывно 
связана с усилением отдачи применяемых ресурсов. Возможности 
предприятия в условиях рыночной экономики заключаются в по-
знании и развитии экономического потенциала организации и 
стремлении так изменить свое внешнее окружение, чтобы эконо-
мический потенциал получил максимальную реализацию. Это 
осуществимо только в процессе функционирования предприятия, 
что предполагает умение своевременно распознавать перемены, 



 19

происходящие во внешней среде, и целенаправленно воздейство-
вать на нее, создавая условия, при которых предприятие лучшим 
образом реализует свой экономический потенциал.  

Оценка собственных возможностей усиливает конкурентные 
преимущества, поскольку использование потенциала является со-
ставной частью эффективной стратегии развития организации. 
Вместе с тем его анализ не получил должного развития в теорети-
ческих трудах и недостаточно эффективно применяется на практи-
ке в механизме управления организацией.  

 
 
 

УДК 613.94:251.863 
ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ  И  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
А.А. Голубенко, А.М. Котков 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Экономическая безопасность призвана обеспечить стабильный 
уровень жизни в стране. Ее направления весьма разнообразны и 
включают не только экономическую, но и другие сферы деятель-
ности (военную, экологическую и т. д.). Важное место в системе 
экономической безопасности занимают социальные аспекты,  
связанные с вопросами труда и его стимулирования, образо- 
вания и др.  

Особое место должно быть отведено здравоохранению. Это 
диктуется тем, что во всех сферах, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность, работают люди, от здоровья которых зависит 
эффективность функционирования предприятий. Система здраво-
охранения призвана обеспечить высокую рождаемость и низкую 
смертность населения. Как показывают статистические данные, 
уровень здоровья нации, характеризующийся вышеуказанными 
показателями, не соответствует тому значению, которое необхо-
димо нашей стране для обеспечения ее полной экономической 
безопасности.  

Рассмотрим некоторые из этих показателей на примере Респуб-
лики Мордовия. Последствием глубокого социального кризиса 
стало то, что начиная с 1998 г. в регионе имеется естественная 
убыль населения в среднем около 8 тыс. чел. в год (рождаемость 
составляет около 8 тыс. чел. и смертность – около 16 тыс. чел.). 
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Таким образом, за прошедший период показатель естественной 
убыли населения в республике достиг значения более 60 тыс. чел., 
причем отмечается высокая смертность мужчин трудоспособного 
возраста. Основные причины смерти населения связаны с болез-
нями системы кровообращения, новообразованиями, несчастными 
случаями и др. Высокий уровень смертности – следствие высокого 
уровня заболеваемости населения. Общая заболеваемость по рес-
публике за 2002–2007 гг. равнялась 661,4 чел. на 1 тыс. населения, 
в том числе по Саранску – 884,7 чел. Анализ 10 основных групп 
заболеваний выявил рост показателей за последние 12 лет, что 
нашло отражение в экономике. Так, в 2005 г. количество инфекци-
онных заболеваний составило 146,2 тыс. случаев, в том числе ОРВИ 
и гриппа – 134,2 тыс., или 91,8 % от всех заболеваний. Экономи-
ческая значимость инфекционных заболеваний составила 
464 059,6 тыс. руб., что на 39,8 % больше, чем в 2004 г.  
(331 994,3 тыс. руб.). Отмечается лишь некоторая стабильность в 
отношении показателей болезней органов пищеварения, костно-
мышечной и мочеполовой систем. При этом заметно участились 
случаи болезней кожи, органов кровообращения, эндокринной си-
стемы, появления новообразований. Среди проблем здоровья 
населения необходимо особо выделить высокий уровень смертно-
сти и повышенную заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями. За последние 10 лет показатель первичных случаев зло-
качественных новообразований по республике имеет четко наблю-
даемую тенденцию роста: в 1996 г. он равнялся 284 на 100 тыс. 
населения, а в 2005 г. – 360 (рост составил 21,1 %). Высокий уро-
вень заболеваемости в республике связан со сложной экологиче-
ской ситуацией, недостаточной гигиеной населенных мест и труда, 
отсутствием полноценного питания и другими факторами. Реше-
ние этих проблем позволит снизить смертность и уровень заболе-
ваемости, что скажется на результатах производственной деятель-
ности, а следовательно, укрепит экономическую безопасность. 
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УДК 366.52:675 
ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЕРТИЗЫ  МЕХОВОЙ  
И  КОЖАНОЙ  ОДЕЖДЫ 
С.Н. Деветаева,  И.И. Горбачев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Общий рост доходов населения России и расширение сферы 
банковских услуг, а также совокупность климатических условий 
на значительной части территории страны приводят к тому, что 
все больше людей получает возможность приобретать одежду из 
пушно-мехового полуфабриката и кожи. В первую очередь это 
верхняя одежда, головные уборы, костюмные изделия для женщин 
и меховые детали. Изменение климатических условий в странах 
Европы увеличивает популярность меховой одежды, что приводит 
к возрастинию спроса на нее. 

Производство пушно-мехового полуфабриката и пошив мехо-
вой одежды традиционно были широко распространены на терри-
тории Российской Федерации. Меховые аукционы, ежегодно про-
водившиеся в нашей стране, были одними из самых крупных в ми-
ре. Качество российских мехов признавалось всеми потребителя-
ми. В 90-е гг. прошлого века система заготовок и реализации пуш-
но-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 значительной части отечественных предприятий 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 находится на невысоком уровне. В России производится 
сырье, вывозится по низким ценам за рубеж, а потом возвращается 
в виде полуфабриката и готовых изделий по гораздо более высо-
ким ценам, чем сырье. При этом качество зарубежной продукции 
оставляет желать лучшего.  

Причина – нарушение технологии дубления кожевой ткани по-
луфабриката и искусственное увеличение площади шкурки путем 
повышенного растяжения ее при выделке. Внешне это выглядит 
привлекательно: одежда получается легкой при видимом хорошем 
состоянии волосяного покрова и сравнительно недорогой. Но при 
ношении такой одежды потребитель сталкивается со значитель-
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ным уменьшением срока использования изделия, нарушением теп-
лозащитных свойств, целостности изделия по швам и быстрым 
ухудшением внешнего вида меха, утратой мягкости и пластично-
сти 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 
страну одежда и полуфабрикат могут ввозиться более крупными 
посредниками, производителями или продавцами. Поставщиками 
обычно являются не производители, а многочисленные посредни-
ческие организации и предприятия.  

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 то-
вародвижения, то теперь чаще всего это происходит лишь на ко-
нечном этапе (продавец – потребитель). В результате возрастает 
вероятность попадания в торговлю некачественного товара. 

На формирование качества меховой и кожаной одежды оказы-
вают влияние многие факторы: заготавливаемое сырье, способ 
консервации и хранения, соблюдение последовательности и пара-
метров технологического процесса выделки шкурок и кож, скор-
няжного и пошивочного производств, тщательность отделки.  
Несоблюдение хотя бы одного из указанных условий может при-
вести к ухудшению качества продукции. 

На пути движения от предприятия-изготовителя до потребителя 
меховая и кожаная одежда подвергается 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. Этим товарам необходима температу-
ра 18–20 °С и относительная влажность 65–70 %. При длительном 
хранении (более года) нужно понижать температуру до 0–4 °С, 
проводить профилактический осмотр и регламентные мероприятия 
по защите от плесени и вредителей. 

Приемку товаров на оптовых предприятиях должны осуществ-
лять товароведы по качеству. В розничных торговых предприятиях 
этой работой наряду с названными специалистами следует зани-
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маться заведующим секциями (или менеджерам), их заместителям 
из числа продавцов. Эти лица должны располагать всей необходи-
мой правовой и нормативно-технической документацией. 

Проверку качества меховой и кожаной одежды выполняют пу-
тем исследования основных органолептических и метрических па-
раметров: 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 подклад-
ки, фурнитуры, соответствие маркировки установленным требова-
ниям. Посадка изделия по фигуре проверяется  во время его при-
мерки при продаже.  

При обнаружении несоответствия качества и комплектности то-
варов, а также тары, упаковки и маркировки требованиям норма-
тивных документов изделие снимается с продажи, на него составля-
ется необходимый документ, а потребителю предлагается другой 
товар, который удовлетворяет установленным требованиям. 

Контроль качества меховой и кожаной одежды в торговле про-
водят преимущественно органолептическим методом. Он основан 
на анализе восприятия внешних признаков изделия с помощью 
органов чувств без применения технических измерительных 
средств и отличается простотой и малыми затратами времени, но в 
то же время позволяет достаточно уверенно выявлять у отдельных 
видов изделий отклонения от установленных требований на осно-
вании разработанных методик. 

Следует отметить, что в настоящее время среди персонала тор-
говых предприятий отсутствуют такие специалисты, как товарове-
ды. Имеющиеся в штате менеджеры и продавцы-консультанты об-
ладают лишь узкой специализацией, направленной на рекламирова-
ние товара и его продажу. Специалистов с глубокими знаниями о 
товаре, способных дать подробную консультацию потребителю, 
проверить его качество, в настоящее время очень мало. 

Все это приводит к тому, что в руки потребителя попадают то-
вары с дефектами, которые должны быть обнаружены в торговом 
предприятии при нормально организованной проверке качества. 
Когда такие дефекты проявляются в процессе эксплуатации, по-
требитель в соответствии с Законом «О защите прав потребите-
лей» обращается к продавцу для обмена, ремонта товара или  
возврата денег.  

Для подтверждения наличия дефектов и установления причин 
их возникновения необходима экспертиза. При ее проведении 
применяют более точные и объективные методы контроля каче-
ства, чем органолептический: инструментальный и экспертный. 
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В настоящее время в 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 и измерительных методов. Для проверки 
физико-химических показателей, требующих лабораторных иссле-
дований, нужно обращаться в другие экспертные центры: в Ниж-
нем Новгороде, Пензе, Москве, так как в Республике Мордовия 
отсутствуют лаборатории с необходимым оборудованием.  

С каждым годом все больше граждан, являющихся либо потре-
бителями, либо продавцами, обращаются в данные учреждения с 
целью урегулирования споров, связанных с качеством товаров. 
Информация о существующих в Саранске экспертных организаци-
ях есть во всех районных отделах по защите прав потребителей и 
органах Роспотребнадзора.  

Опыт работы ООО «Экспертно-оценочное бюро» показал, что 
за последние два года было 11 случаев обращения потребителей за 
услугами экспертов по поводу качества меховой и кожаной одеж-
ды; в 9 случаях вопрос решался в пользу потребителей без оспари-
вания результатов экспертизы продавцами. Установленные дефек-
ты идентифицировались как недопустимые на основании органо-
лептических исследований и нормативной документации.  

У меховых изделий наиболее часто встречаются такие дефекты, 
как разрывы кожевой ткани по шву и вне шва, изменение внешне-
го вида волосяного покрова под действием снега, слабое закрепле-
ние волоса в кожевой ткани, плохая продубленность кожевой тка-
ни, выражающаяся в утрате пластичности и мягкости.  

У кожаных изделий наиболее часто встречались дефекты в виде 
отставания пленочного покрытия кожи, разрыва деталей одежды 
из-за недостаточной толщины и плотности кожевой ткани, прору-
бания детали по шву частыми стежками, пятен на поверхности де-
мисезонной верхней одежды от капель дождя, разнооттеночности 
окраски деталей верхней одежды. Все дефекты возникали у изде-
лий в течение гарантийного срока эксплуатации.  

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, изготовлен-
ные в Турции мелкими производителями, и товары Кировской ме-
ховой фабрики. По-видимому, низкие цены не всегда сопут-
ствуют высокому качеству, хотя от неудачных покупок не застра-
хован никто.   

Практика показывает, что в большинстве случаев потребителю 
или продавцу достаточно было бы предварительно проконсульти-
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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.  

Предпринятое нами исследование также выявило необходи-
мость наличия в штате торговых организаций специалистов с то-
вароведческим образованием. Имеющимся на данный момент спе-
циалистам с узкопрофильной подготовкой часто не хватает того 
кругозора, эрудированности и компетентности, которыми должны 
обладать товароведы.  
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Современное сложное предприятие можно представить как  
некоторую управляющую систему, характеризующуюся наличием 
комплекса взаимосвязанных подсистем, выполняющих различные 
функции. Так, В.Н. Волкова определяет ее как совокупность объ-
ектов, взаимодействие которых вызывает появление новых, инте-
гративных качеств, не свойственных отдельно взятым образу-
ющим систему компонентам. Связь между элементами системы 
настолько тесна, существенна, что изменение одного из них вызы-
вает изменение других, нередко и системы в целом. Наличие столь 
активного взаимодействия, органичной связи компонентов служит 
основанием того, что при контактировании со средой система все-
гда выступает как нечто единое, обладающее качественной опре-
деленностью. Система – это такое образование, в котором внут-
ренние связи преобладают над внешними воздействиями на них. 

Комплексное познание системы основывается на всестороннем 
изучении ее внутреннего строения, установлении отдельных ее 
компонентов, исследовании общей структуры и функций системы, 
а также факторов, обеспечивающих ее целостность и относитель-
ную самостоятельность. Внутренние свойства системы можно рас-
сматривать с точки зрения следующих аспектов: системно-
компонентного, системно-структурного, системно-функциональ-
ного, системно-интегративного. 

Системно-компонентный аспект позволяет раскрыть состав 
элементов системы, что в большой степени обусловливает все дру-
гие ее характеристики. 

Системно-структурный аспект заключается в определении 
структуры внутренней формы системы, представляющей собой 
способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов. 

В системно-функциональном аспекте рассматриваются спосо-
бы проявления активности и жизнедеятельности системы в целом 
и отдельных ее компонентов; функции системы как формы пове-
дения, способствующего сохранению элементов, и системы как 
взаимосвязи, определяющей  порядок включения компонентов в 
единое целое. 

Системно-интегративный аспект определяет действия факто-
ров и механизмов, которые обеспечивают сохранение качествен-
ной специфики системы, их функционирование и развитие. 

С точки зрения теории систем любой экономический объект 
(предприятие, организация, фирма и т. п.) является сложной, ди-
намичной и управляемой структурой. В менеджменте теория си-
стем представляет собой концепцию, в соответствии с которой ор-
ганизация рассматривается как открытая совокупность взаимосвя-
занных частей, стремящаяся к достижению разнообразных целей в 
изменяющейся внешней среде. 
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Параметрами управления здесь обычно являются фактически 
достигнутые характеристики системы, и для определения даль-
нейшего направления необходимо формировать целевые критерии, 
подкрепленные ресурсными активами. Однако такой ход руковод-
ства характерен для устойчивых стационарных процессов развития 
экономических систем. 

В условиях нестабильности существуют ограничения на ресур-
сы управления и производства в виде лимитирования финансовых, 
информационных, кредитных, рыночных потоков и пр. В связи с 
этим при управлении экономическим объектом нельзя опираться 
только на его ресурсные характеристики, нужно учитывать все 
возможности, которые предприятие может реализовать при 
наступлении соответствующего вида внешнего окружения и внут-
рен-ней обстановки. Поэтому, на наш взгляд, при приближении и 
наступлении неустойчивого состояния, обеспеченного внешними 
и внутренними факторами нестабильности, в процессе управления 
следует использовать принцип учета возможностей экономической 
системы при реализации политики выживания и развития. 

Существует и другой взгляд на проблему управления в услови-
ях нестабильности. Он базируется на применении понятия «потен-
циал предприятия (экономической системы)», который трактуется 
как возможности его развития. Считается, что эта категория харак-
теризует не только текущее фактическое состояние предприятия, 
но и его внутренние и внешние способности регулировать соб-
ственный процесс управления. 

Рассмотрим данную экономическую категорию более подробно. 
Термин «потенциал» широко применяется в экономической лите-
ратуре в качестве количественной оценки возможностей развития 
и может рассматриваться в конкретных вариантах, таких как про-
изводственный, инвестиционный, финансовый, экономический, 
организационный и т. д. 

В общем виде потенциал, без определения его видов, представ-
ляет собой совокупность средств, запасов, источников, имеющих-
ся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения цели. Иногда термин «по-
тенциал» трактуется как «возможности» или «способность», но в 
каждый определенный момент времени можно обозначить некото-
рый набор средств, влияющих на данную способность. 

Действительно, потенциал – источник удовлетворения всесто-
ронних запросов различных категорий населения страны, однако 
рассматривать в совокупности факторы производства, производ-
ственные резервы и возможности дифференциации их отличи-
тельных свойств вряд ли целесообразно. Подобное толкование за-
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ключает в себе два аспекта: наличие некоторых ресурсов и 
направленность их использования. 

В общем виде ресурсы предприятия – это совокупность 
средств, запасов, источников, предметов труда, имеющихся в 
наличии у предприятия и могущих быть мобилизованными и при-
веденными в действие, а также использованными для достижения 
его целей. В связи с этим под ресурсами следует понимать сред-
ства денежные и неденежные, ценности, запасы, возможности их 
использования при необходимости, источники средств. 

Экономический потенциал в виде мобильности (возможностей) 
определяется в первую очередь наличием реально располагаемых 
ресурсов. В разных отраслях национальной экономики они разли-
чаются как по объему, так и по содержанию. Именно недостаток 
ресурсов – финансовых, материально-техничесих, информацион-
ных, интеллектуальных – не позволяет экономическим субъектам 
успешно разрабатывать и реализовывать корпоративную страте-
гию даже подчас в самых благоприятных условиях внешней  
среды. 

Таким образом, ресурсы – это и есть потенциал организации. 
Их стратегическое значение состоит, во-первых, в заключающихся 
в них возможностях разрабатывать оптимальную для субъекта 
стратегию (источник формирования), во-вторых, в принципиально 
осуществимом воздействии на внешнюю среду организации (ха-
рактер использования), в-третьих, в специфически стратегической 
постановке целей субъекта (направление действия). 

Предприятие обладает производственным, имущественным, 
научным, техническим, трудовым, финансовым и другими видами 
потенциала. Исходя из наличия всех видов осуществляется плани-
рование развития бизнеса, которое заключается в разработке ме-
роприятий по использованию имеющегося потенциала. 

Принципиальным отличием между терминами «ресурсы» и 
«потенциал» является то, что ресурсы существуют независимо от 
субъектов экономической деятельности, а потенциал отдельного 
предприятия, общества в целом неотделим от субъектов деятель-
ности. Иными словами, потенциал кроме материальных и немате-
риальных средств включает способности работника, коллектива, 
предприятия, общества в целом к эффективному употреблению 
имеющихся средств или ресурсов. 

Таким образом, экономический потенциал представляет собой 
совокупность средств, запасов и возможностей их использования, 
позволяющих получить корпоративный экономический эффект. В 
общем виде считается, что экономический потенциал – это спо-
собность предприятия к дальнейшей его деятельности, основанная 
на наличии ресурсов. Подобную способность предприятие реали-
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зует, используя резервы. Ресурсы, как и резервы, определяются 
различными измерителями: трудовыми, натуральными, стоимо-
стными. Ресурсы и резервы в стоимостном измерении представ-
ляют собой активы, капитал и обязательства. Таким образом, по-
тенциал предприятия определяется наличием ресурсов и возмож-
ностью использования резервов. 

Поэтому выявление неблагоприятных факторов, негативно вли-
яющих на уровень потенциала, характеризующего развитие кор-
поративной системы, прогнозирование факторов неустойчивого 
состояния (в том числе потенциального банкротства) приобретают 
первостепенное значение в условиях нестабильной внешней сре-
ды. 

 
 
 
 

УДК 378.147:574 
ТЕСТОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ  
НА  ПРИМЕРЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ЭКОЛОГИИ 
В.И. Жидкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В последние годы для оценки знаний стали широко применять-
ся тестовые задания, которые, несмотря на определенные издерж-
ки, имеют несомненное преимущество – возможность оценить 
большое количество обучающихся в короткий промежуток време-
ни, чего нельзя достигнуть, используя традиционные формы кон-
троля знаний. 

Автор имеет многолетний опыт проведения тестовой оценки 
знаний учащихся школ на республиканских и всероссийской эко-
логических олимпиадах, а также студентов вузов по экологии, 
участвовал в качестве эксперта Министерства образования РФ по 
оценке образовательного проекта тестового контроля знаний  
обучающихся и может дать ряд рекомендаций начинающим пре-
подавателям, которые помогут им в разработке тестов для прове-
дения рубежного и итогового контроля знаний и в подготовке сту-
дентов к интернет-экзаменам, проводимым в форме тестирования. 

Для получения объективного результата преподавателю следу-
ет использовать тесты разного уровня, а для этого необходимо 
прежде всего знать типологию тестов и требования к ним. 
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Тесты нулевого уровня (α = 0) определяют «нижнюю планку» 
усвоения учебного материала, умение соотносить новую инфор-
мацию с базовой. Задания данного уровня позволяют оценить ми-
нимальный уровень усвоения материала и в случае низких резуль-
татов указывают преподавателю на необходимость повторения 
(доработки) изучаемого материала. Они включают в себя лишь 
одну существенную мыслительную операцию (Р = 1). Под Р по-
нимается число взаимосвязанных действий, отражающих цель 
проверки, которые испытуемый должен применить к условию за-
дания. Чем больше операций в тесте, тем он объективнее. Тесты 
нулевого уровня требуют ответов «да» и «нет».  

Пример. Относятся ли организмы к пойкилогидрическим, если 
их жизнедеятельность сильно зависит от влажности окружающей 
среды?  

В тестах первого уровня (α = 1) требуется узнать ранее из-
ученный учебный материал, выбрать правильный ответ из приве-
денных вариантов, сгруппировать родственные объекты или соот-
нести друг с другом подходящие объекты и явления. Тесты данно-
го уровня включают в себя две мыслительные операции  
(Р = 2). Они содержат задания на опознание, различение и класси-
фикацию объектов.  

Тест на опознание. Относится ли вид с широкой экологической 
валентностью к группе стенобионтов? 

Тест на различение. Кто из указанных ученых ввел в научный 
обиход понятие «биосфера»: 

А) Э. Зюсс;      Б)  В.И. Вернадский;         В) К. Мебиус? 
Тест классификации. Распределите природно-очаговые заболе-

вания по способам распространения – контактный (А), трансмис-
сивный (Б), алиментарный (В), воздушно-капельный (Г): 

а) энцефалит; б) бешенство; в) лептоспироз; г) чума; д) орни-
тозы. 

Тесты второго уровня (α = 2) должны выявлять умение испы-
туемых воспроизводить информацию без подсказки, по памяти и 
уметь использовать ее для решения типовых задач, рассматрива-
ющихся при изучении дисциплины.  

Тест подстановки. Губительное действие на организм человека 
нитратов связано с образованием из них соединений: 

а) …………………;  б) ………………… 
Конструктивный тест. В чем заключается сущность экологи-

ческой пирамиды Элтона? 
Тест на типовую задачу. Какова оптимальная биомасса фито-

планктона, необходимая для обеспечения пищей 1 т ракообразных, 
являющихся в пищевой цепи консументами I порядка? 

Тесты третьего уровня ( α = 3  и   Р  = 4) предполагают реше-
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ние по известному общему методу путем его самостоятельного 
приспособления к условиям задания. Это уровень продуктивного 
действия, на котором происходит применение усвоенной инфор-
мации для решения нетиповых задач. Если в заданиях второго 
уровня применяется известный метод в известной обстановке, то в 
заданиях третьего уровня известный метод используется в новой, 
нетипичной ситуации. 

Пример. Какие выводы вы можете сделать из «закона» Б. Ком-
монера  «Природа знает лучше»? 

Тесты четвертого уровня (α = 4) требуют творческой деятель-
ности, овладения знаниями и умениями, которые позволяют при-
нимать решения в новых проблемных ситуациях. К этому уровню 
относятся задания, для выполнения которых испытуемый должен 
ориентироваться в сложной, незнакомой ему ситуации. Примера-
ми могут служить графические тесты по оценке синергического 
воздействия различных экологических факторов среды на орга-
низмы. 

Корреляция уровней тестов с уровнями усвоения представлена 
в таблице. 

 
Обозначение Название Определение 

Нулевой уровень 
усвоения (α = 0) 

Понимание, ха-
рактеризует под-
готовленность к 
обучению 

Усвоение исходной информации, ко-
торое позволяет обучающемуся ас-
социировать новые знания об ориен-
тировочной основе действия (ООД) и 
выполнять на этой основе действие 
подведения под понятие 

Первый уровень 
усвоения (α = 1) 

Репродуктивное 
узнавание 

Усвоение новой информации об ООД, 
которое позволяет обучающемуся при 
повторном ее восприятии отличить 
правильное ее использование от не-
правильного 

Второй уровень 
усвоения (α = 2) 

Репродуктивное 
алюривмическое 
действие 

Усвоение информации о деятельности, 
позволяющее обучающемуся самосто-
ятельно воспроизводить ООД и при-
менять ее для решения типовых задач 

Третий уровень 
усвоения (α = 3) 

Продуктивное 
эвристическое 
действие 

Усвоение, при котором обучающийся 
способен воспроизводить и преобра-
зовывать информацию об ООД для 
решения нетиповых задач 

Четвертый уро-
вень усвоения  
(α = 4) 

Продуктивное и 
творческое дей-
ствие 

Усвоение, позволяющее обучающему-
ся создавать новую ООД и таким пу-
тем получать объективно новую ин-
формацию об окружающем мире 
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Тесты должны отвечать определенным требованиям, главные 
из которых: адекватность (валидность), определенность (общепо-
нятность), простота, однозначность и надежность.  

Существует функциональная и содержательная валидность те-
ста. Под функциональной валидностью понимается тестирование, 
при котором предлагаемое задание должно быть разрешено в ходе 
деятельности соответствующего уровня. Содержательная валид-
ность – соответствие содержанию учебной дисциплины. Тест счи-
тается валидным в следующих случаях: задания соответствуют 
программному содержанию дисциплины; задания теста охватыва-
ют всю программу; обучающийся, справившийся с тестом, под-
тверждает свои знания при оценке традиционными трудоемкими 
методами контроля. 

Простота предполагает наличие в тесте одной задачи данного 
уровня.  

Определенность – ясная и недвусмысленная формулировка за-
дания теста, обеспечивающая его общепонятность для испыту-
емых.  

Однозначность – конструкция эталона, в котором должно со-
держаться одно правильное решение (или варианты) задачи. Тест 
должен оцениваться различными экспертами.  

Надежность достигается выбором числа операций в наборе те-
стов и заключается в воспроизводимости результатов при повтор-
ных тестированиях. 

При оценивании тестовых заданий необходимо учитывать ко-
личество выполненных мыслительных операций, поэтому объек-
тивно оценивать результаты тестирования можно, используя сле-
дующую шкалу: тесты нулевого уровня – 1 балл; тесты опознания 
первого уровня – 1 балл; тесты различения первого уровня –  
3 балла; тесты классификации первого уровня – 5 баллов; тесты 
подстановки второго уровня – 3 балла; конструктивные тесты вто-
рого уровня – 5 баллов; тесты третьего и четвертого уровней –  
5 баллов.  

Коэффициент усвоения (К = а / Р, где а – число правильно вы-
полненных испытуемым операций, Р – общее число операций) 
должен быть не менее 0,7 (70 % правильных ответов).  

Подготовка студентов-товароведов к тестированию позволила 
им в течение последних трех лет продемонстрировать высокие ре-
зультаты на интернет-экзаменах по экологии. 
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УДК 338.516:338.26/.27 
ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  СПРОСА  
НА  ПРОМЫШЛЕННУЮ  ПРОДУКЦИЮ 
В. Каменев 
Запорожский институт государственного и муниципального 
управления Гуманитарного университета «ЗИГМУ» (Украина) 
 

В период перехода к рыночным отношениям особое значение 
должно придаваться прогнозированию спроса на промышленную 
продукцию и обоснованию приоритетов. При этом необходимо 
учитывать особенности отдельных видов продукции, которые 
можно условно подразделить на три большие группы: предметы 
труда (сырье, материал топливо, электроэнергия), средства труда 
(оборудование, машины, механизмы) и предметы народного по-
требления (продовольственные и непродовольственные товары, 
товары длительного пользования). 

В рыночных условиях важной проблемой является соответствие 
промышленной продукции реальным потребностям общества. Для 
успешного ее решения необходимо прогнозировать спрос и объе-
мы производства как на отдельном предприятии, так и на уровне 
отрасли региона страны в целом. При планировании спроса (по-
требности) в предметах труда должны учитываться многосторон-
ние взаимосвязи отраслей и направления использования сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов на производство, экспорт, 
создание резервов и прочие нужды. Эта задача может решаться с 
помощью нормативного метода и путем разработки межотраслево-
го (межпродуктового) баланса в натуральном выражении. 

В процессе прогнозных расчетов широко применяются укруп-
ненные нормы. Они должны определяться с учетом оптимальной 
структуры производства, внедрения прогрессивных технологий. 
Межпродуктовый баланс представляет собой синтез отдельных 
материальных балансов. В перечень его номенклатуры включают-
ся наиболее массовые виды продукции межотраслевого потребле-
ния. Производственное потребление, отражаемое в балансе, можно 
представить в виде произведения норм расхода сырья, материалов, 
комплектующих изделий и других ресурсов на объем выпуска 
продукции в соответствующей отрасли. 

Непроизводственное потребление (потребности отраслей  
непроизводственной сферы и личное потребление) может опреде-
ляться нормативным методом или эмпирически. Межпродуктовые 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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балансы могут разрабатываться по продукции отрасли, совокупно-
сти отраслей и народному хозяйству в целом. Они позволяют сба-
лансировать производство определенных видов товаров, на изго-
товление которых расходуется значительное количество других 
видов продукции. 

Наиболее прогрессивными способами определения потребно-
сти в предметах труда являются методы оптимизации. На основе 
моделей оптимального планирования с применением таких мето-
дов появляется возможность определения оптимальной структуры 
производства продукции. Потребности в сырьевых, материальных 
и топливно-энергетических ресурсах рассчитываются с учетом их 
рационального использования для достижения оптимального объ-
ема выпуска продукции. 

Потребности в средствах труда (оборудовании, машинах, меха-
низмах) определяются по следующим направлениям их примене-
ния: для вновь вводимых и реконструируемых объектов; на замену 
изношенного оборудования; для ремонтных и научно-исследова-
тельских работ; на комплектование продукции машиностроения; 
для продажи населению и прочие нужды. 

Основой для этого является проектно-сметная документация, 
где отражаются проектируемые объемы производства, необходи-
мое оборудование по соответствующей технологии и нормативы 
его производительности. Потребности в замене изношенного об-
орудования определяются по размеру его выбытия; на ремонтные 
и научно-исследовательские работы – исходя из объемов работ и 
требуемых типов оборудования; для комплектования продукции 
машиностроения – на базе прогнозируемого объема производства 
машин; для продажи населению и прочих нужд – эмпирически. 

Часть промышленной продукции в процессе использования вы-
ступает как предметы потребления. При прогнозировании потреб-
ности в них широко используется нормативный метод. По продо-
вольственным товарам за основу принимаются нормы потребления 
важнейших продуктов питания на душу населения. По непродо-
вольственным товарам и товарам длительного пользования наибо-
лее приемлемыми для прогнозирования потребностей в них явля-
ются факторные модели (у = f (х1, х2, х3, …, хn)). Среди важнейших 
факторов следует выделить изменение денежных доходов населе-
ния и потребительских цен. По товарам длительного пользования 
кроме указанных необходимо учитывать насыщенность ими насе-
ления, сроки их службы и др. 

На структуру и объем выпуска промышленной продукции по-
мимо спроса существенное влияние оказывают цены на сырье, ма-
териалы, топливно-энергетические ресурсы, готовую продукцию, 
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наличие производственных мощностей, обеспеченность ресурса-
ми, развитие НТП. 

На макроуровне планирование структуры и объема промыш-
ленного производства сводится к обоснованию приоритетов, фор-
мированию межотраслевых пропорций, увязке темпов развития 
каждой отрасли с имеющимися ресурсами и установлению заказа 
на поставку продукции. Темпы изменения производства по от-
дельным отраслям можно определить в зависимости от изменения 
спроса на продукцию и производственные ресурсы (основные 
средства труда, сырье, энергию и т. п.). 

На микроуровне объем производства и его структура формиру-
ются с учетом спроса, заказов на поставку продукции для государ-
ственных нужд и производственных возможностей. 

Каждое промышленное предприятие в рыночных условиях 
должно стремиться снижать издержки и создавать принципиально 
новые изделия с более высокими потребительскими характеристи-
ками, т. е. конкурентоспособную продукцию. Конкурентоспособ-
ность – сравнительная характеристика товара, содержащая ком-
плексную оценку совокупности качественных и экономических 
свойств относительно выявленных требований рынка или свойств 
другого товара. 

В условиях рынка конкурентоспособность товаров на 70–80 % 
зависит от его качества. В то же время существенное влияние ока-
зывает ценовой фактор. Потребитель всегда желает получить но-
вый товар лучшего качества и по более низкой цене. В междуна-
родной практике понятие «новое изделие» включает в себя изме-
нения в форме, содержании или упаковке изделия, которые имеют 
значение для потребителя. Поэтому каждое предприятие должно 
иметь программу разработки новых товаров. 
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и создающим условия для повышения эффективности принима-
емых решений, является бизнес-план. В ходе его разработки опре-
деляется порядок управления, финансирования, маркетинга, при-
меняемых технологий, распределения обязанностей и многие дру-
гие, происходит регулярная корректировка плановых показателей, 
осуществляется пересмотр системы мер по выполнению плана на 
основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений 
в деятельности организации.  

В то же время составление бизнес-плана предприятия – это са-
мостоятельный вид плановой деятельности, которая непосред-
ственно нацелена на достижение конечного результата (обычно 
это получение прибыли). При этом бизнес-планирование выступа-
ет одним из основных инструментов практической реализации 
стратегического плана организации, а следовательно, и обеспече-
ния ее перспективного развития. 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором формули-
руются цели предприятия, дается их обоснование, определяются 
пути их достижения, необходимые для реализации средства и ко-
нечные показатели работы, в том числе финансовые. Качественно 
разработанный бизнес-план – рабочий инструмент, с помощью 
которого осуществляются управление и контроль деятельности 
компании. Бизнес-план делает организацию более подготовленной 
к внезапным изменениям ситуации, способствует ее адаптации к 
новым условиям. Он применяется не только для решения внутрен-
них задач компании, но используется также при установлении или 
расширении контактов с партнерами.  

Цель разработки бизнес-плана – спрогнозировать хозяйствен-
ную деятельность организации на ближайший и отдаленный пери-
оды в соответствии с потребностями рынка и возможностями при-
обретения требуемых ресурсов.  

Организации составляют такой документ независимо от вида 
деятельности и производимого конечного продукта. Он сочетает 
черты стратегических и долгосрочных, среднесрочных, краткосроч-
ных планов, а также целевых комплексных программ. Отличие биз-
нес-плана от стратегических заключается в том, что он включает в 
себя не весь комплекс стратегических целей фирмы, а лишь часть из 
них (одну или две), которые в наибольшей степени связаны с ее раз-
витием. Другое отличие состоит в том, что бизнес-план имеет четко 
очерченные временные рамки, по истечении которых определенные 
им цели должны быть достигнуты, а поставленные задачи – реше-
ны. Важной его особенностью является привлекательность для ин-
весторов. Кроме того, бизнес-план создается в нескольких вариан-
тах: основной – более полный, который предназначен для внут-
реннего использования, а уже на его базе разрабатываются вариан-

´ 



 37

ты с учетом различных видов пользователей, целевых аудиторий, 
инвесторов. 

Бизнес-план может быть направлен на достижение разных це-
лей, однако основными его пользователями являются потенциаль-
ные партнеры и инвесторы, а также собственный персонал компа-
нии. При составлении бизнес-плана необходимо учитывать следу-
ющие требования: 

– информация должна быть четкой, емкой и одновременно 
краткой; 

– материал должен быть написан деловым языком, понятным 
партнерам и финансистам; 

– план подготавливается с учетом существующих стандартов и 
особенностей организаций и лиц, которым он вручается; 

– план, как правило, разрабатывает руководитель с возможным 
привлечением сотрудников организации. В необходимых случаях 
используются специалисты со стороны; 

– в плане отмечается наличие риска, т. е. показывается, что 
инициаторам проекта известно о существовании такового, равно 
как и предлагаются пути его нивелирования1. 

При этом бизнес-план должен: 
– быть полным и содержать всю необходимую для принятия 

решений информацию;  
– быть разработанным на срок, достаточный для завершения 

проекта или выхода на прогнозируемый уровень производства и 
сбыта;  

– опираться на реальные и обоснованные предложения;  
– содержать систему взаимосогласованных мер в различных 

областях деятельности организации;  
– предусматривать возможность внесения изменений;  
– быть понятным. 
Практика показывает, что отсутствие сбалансированного и по-

стоянно обновляемого бизнес-плана свидетельствует о недостат-
ках в системе управления организацией и негативно влияет на 
возможности привлечения финансовых ресурсов извне. Напротив, 
реальное, достоверное планирование обеспечивает определенную 
надежность финансирования фирмы, что очень важно для ее  
успешного функционирования в стремительно меняющихся усло-
виях внешней среды.  

Развитие рыночных отношений в России происходило доста-
точно стихийно, и потребность в бизнес-планировании обнаружи-
лась довольно поздно. Первые бизнес-планы появились в нашей 
стране лишь в начале 90-х гг. прошлого века. Но по мере развития 
рыночной экономики и международных связей необходимость в 
их разработке возрастала. Уже в середине 1990-х гг. бизнес-план 
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становится обязательным документом, применяемым для расчета 
экономической эффективности проектных решений и коммерче-
ской целесообразности вложений, инвестиций.  

Фактически бизнес-план – программа текущей деятельности 
предприятия, рассматривающая основные сбытовые, технико-
технологические, организационные и финансово-экономические 
аспекты, определяющая возможные (или существующие) пробле-
мы, препятствия и методы их преодоления, критерии оценки, 
«контрольные точки», по состоянию которых целесообразно сле-
дить за текущим положением дел.  

Составление бизнес-плана позволяет решить следующие задачи: 
– представить перспективную рыночную идею;  
– задать на ее основе конкретные цели предприятия и количе-

ственно их оценить;  
– определиться с конечными сроками и графиком работы;  
– разработать комплекс программ в различных сферах деятель-

ности предприятия (НИОКР, производство, маркетинг, организа-
ционные меры), который обеспечит реализацию проекта;  

– определить систему контроля за осуществлением проекта;  
– вычислить общую стоимость проекта, его доходность и рен-

табельность;  
– подготовить предложения по объемам и формам внешнего 

финансирования;  
– выявить трудности реализации проекта и определить меры по 

их преодолению.  
Как показывает зарубежная и отечественная практика, бизнес-

план может применяться с целью:  
– разработки концепции предпринимательской деятельности 

организации и ее стратегии;  
– оценки фактических результатов деятельности фирмы в тече-

ние определенного периода;  
– решения проблемы внешнего финансирования путем демон-

страции потенциальному кредитору или инвестору привлекатель-
ных возможностей организации;  

– оценки возможности организации вести конкурентную борьбу 
на рынке соответствующих товаров;  

– обоснования политики ценообразования и ее защиты перед 
регулирующими органами; 

– осуществления внутрифирменного контроля;  
– привлечения партнеров, инвесторов и кредиторов к реализа-

ции проектов организации; 
– создания положительного имиджа, рекламы организации и ее 

руководителей;  
– разработки проспектов эмиссии ценных бумаг, запросов о 
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государственной поддержке, других документов, в которых требу-
ется отразить состояние и перспективы развития организации.  

К классическим случаям необходимости разработки бизнес-
плана традиционно относят: 

– создание нового предприятия; 
– предложение новых инвестиционных проектов и необходи-

мость определения объемов привлекаемого капитала; 
– предложение нового ассортимента товаров и услуг. 
Одна из главных задач, которую призван решить бизнес-план, – 

обоснование коммерческой (предпринимательской) состоятельно-
сти управленческих решений, связанных с развитием предприя-
тия2.  

Коммерческая состоятельность бизнес-плана предполагает вы-
полнение двух основополагающих требований:  

– полное возмещение (окупаемость) вложенных средств;  
– получение прибыли, размер которой оправдывает отказ от 

любого иного способа использования ресурсов (капитала) и ком-
пенсирует риск,  возникающий в силу неопределенности конечно-
го результата3.  

Различают две составляющие коммерческой состоятельности 
бизнес-плана, ее необходимое и достаточное условия:  

– экономическая эффективность инвестиций;  
– финансовая состоятельность проекта.  
Экономическая оценка (или оценка эффективности вложения 

капитала) направлена на определение потенциальной возможности 
обеспечить требуемый уровень прибыльности рассматриваемого 
проекта. При выполнении инвестиционного анализа задача оценки 
эффективности капиталовложений является главной, определя-
ющей судьбу проекта в целом.  

Финансовая оценка направлена на выбор схемы финансирова-
ния проекта и тем самым характеризует возможности по реализа-
ции имеющегося экономического потенциала. При этом следует 
придерживаться экономического подхода и рассматривать только 
те выгоды и потери, которые могут быть измерены в денежном 
эквиваленте.  

Можно сказать, что бизнес-план является одним из наиболее 
эффективных инструментов, находящихся в арсенале высшего ру-
ководства организации независимо от ее размеров, сферы и мас-
штабов деятельности. Бизнес-план дает возможность обосновать 
количество требуемых средств для обеспечения нормальной жизни 
предприятия, обслуживания, текущих расчетов с поставщиками и 
кредиторами и расширения производства4. Он служит некоторым 
эталоном, относительно которого оценивается деятельность дан-
ной фирмы.  
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С позиции экономической теории бизнес-план выполняет четы-
ре важные функции. Первая связана с возможностью использова-
ния этого документа для формирования концепции развития, т. е. 
стратегии бизнеса. Данная функция необходима в период создания 
фирмы, а также при разработке принципиально новых направле-
ний деятельности. В таком случае бизнес-план используется как 
некое формализованное средство качественного и количествен-
ного обоснования целесообразности и правильности выбранного 
курса. Вторая функция – собственно планирование. Оно служит 
для экономической оценки выбранного направления деятельности 
и идентификации ключевых ориентиров, а в случае реализации 
бизнес-плана – для контроля за его выполнением. Третья функ-
ция – привлечение займов и кредитов. Чтобы застраховать себя от 
вполне возможного невозврата предоставляемых кредитов, банки, 
как правило, требуют не только гарантий и реального залога, но и 
тщательно проработанной концепции, стратегии бизнеса. Поэтому 
хорошо проработанный бизнес-план становится одним из ключе-
вых факторов в решении вопроса о привлечении источников фи-
нансирования. Четвертая функция – рекламно-пропагандистская. 
Она направлена на то, чтобы заинтересовать в новом деле потен-
циальных партнеров, которые могут вложить в намечаемый проект 
собственный капитал или содействовать мобилизации иных ис-
точников. 

Не менее важна еще одна возможность, предоставляемая биз-
нес-планом, а именно система контроля над ходом реализации от-
дельного проекта, которая традиционно включает в себя список 
конкретных контролируемых показателей, периодичность их 
оценки, величины предельно допустимых отклонений или порого-
вых значений, после превышения которых необходимо внесение 
корректировок, выбор ответственных исполнителей. 

В общем случае бизнес-план составляется для внешних и внут-
ренних целей. Внешние цели направлены на оправдание доверия 
инвесторов и кредиторов, убеждение их в потенциальных возмож-
ностях организации, компетентности ее сотрудников, а также  
необходимости оказания ей стратегической и финансовой по-
мощи.  

Функции бизнес-плана также традиционно подразделяют на 
внутренние и внешние по отношению к организации.  

К внутренним функциям относят: 
– составление стратегии развития организации и конкретиза-

цию отдельных направлений ее деятельности; 
– разработку и осуществление проектов создания новой про-

дукции (услуг); 
– оценку научного, технико-технологического, производствен-
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ного, организационного и коммерческого потенциала организации 
и выявление резервов; 

– подготовку и осуществление мероприятий по внедрению но-
вых технологий и приобретению оборудования; 

– анализ необходимости подбора нового персонала и переоб-
учения рабочих и специалистов; 

– контроль финансовых результатов деятельности фирмы; 
– формирование благоприятного имиджа организации среди ее 

персонала; 
– предупреждение банкротства и выход из кризисных ситуаций. 
Внешние функции бизнес-плана сводятся к следующему: 
– привлечение инвестиций для реализации проекта; 
– обоснование для включения проектов в государственные про-

граммы и получения средств из централизованных источников; 
– получение банковских кредитов; 
– обеспечение успешной продажи акций организации на фи-

нансовых рынках; 
– организационно-финансовые гарантии создания совместных 

производств; 
– формирование благоприятного имиджа организации в сред-

ствах массовой информации. 
Таким образом, в настоящее время бизнес-план становится все 

более важным документом для любой организации, предпринима-
теля. Бизнес-план отражает саму цель существования фирмы, ее 
миссию, пути достижения поставленных целей и реальность полу-
чения результатов. Фактически он является отражением всей пла-
нируемой деятельности компании на некоторый будущий период. 
Грамотно разработанный бизнес-план дает возможность понять 
общее состояние дел на данный момент, ясно представить уро-
вень, который может обеспечить проект, запланировать процесс 
перехода из одного состояния в другое. Учитывая, что его наличие 
выступает обязательным условием в случае претензий на внешнее 
финансирование, планирование бизнеса приобретает статус необ-
ходимого условия существования и развития любого предприятия.  
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2См.: Козлов, В.К. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, орга-

низация, управление: учеб. пособие / В.К. Козлов, С.А. Уваров [и др.]. М., 2000. 
3См.: Афитов, Э.А. Планирование на предприятии. Киев, 2006.  
4См.: Афитов, Э.А. Планирование на предприятии. Киев, 2006.  
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Особенностью географической структуры внешнеторгового 
оборота Республики Мордовия является преобладание доли стран 
дальнего зарубежья в экспорте и стран СНГ (ближнего зарубежья) 
в импорте продукции в связи с относительной географической 
близостью и традиционными историческими связями. Об этом 
свидетельствуют данные табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Экспорт, млн долл. 

В страны СНГ 15,5 28,8 22,6 57,5 49,0 60,0 62,9 
(удельный вес, %) (44,7) (73,1) (66,5) (77,1) (73,8) (77,2) (79,1) 
В страны вне СНГ 19,2 10,6 11,4 17,1 17,4 17,7 16,6 
(удельный вес, %) (55,3) (26,9) (33,5) (22,9) (26,2) (22,2) (20,9) 
В с е г о  34,7 39,4 34,0 74,6 66,4 77,7 79,5 

Импорт, млн руб. 
Из стран СНГ 9,2 5,4 7,1 11,0 8,6 17,5 76,1 
(удельный вес, %) (26,5) (14,8) (16,9) (22,5) (9,9) (16,3)  
Из стран вне СНГ 25,5 31,0 34,8 37,9 78,0 89,6 113,9 
(удельный вес, %) (73,5) (85,2) (83,1) (77,5) (90,1) (83,7) (59,9) 
В с е г о  34,7 36,4 41,9 48,9 86,6 107,1 190,0 
        

Из табл. 1 видно, что начиная с 2002 г. доля стран СНГ в общем 
объеме экспорта Республики Мордовия колеблется в пределах от 
66 до 80 % вывоза товаров, за исключением 2001 г., когда их 
удельный вес не превышал 45 %. Действительно, приоритет в экс-
порте отдан странам ближнего зарубежья, поскольку с ними суще-
ствуют многолетние торговые связи, а также по той причине, что 
товары из Мордовии имеют довольно высокие конкурентные пре-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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имущества в этих странах, заключающиеся в относительно низкой 
цене продукции при ее достаточно высоком качестве. 

Анализ стран-импортеров показывает, что большинство това-
ров ввозится в республику из дальнего зарубежья. 

Состояние торговых отношений с разными странами СНГ су-
щественно различается. По степени развития торговли (динамике 
и объемам экспорта и импорта) их можно разделить на следующие 
группы: 

1) страны, с которыми Республика Мордовия имеет достаточно 
стабильные торговые связи, – Казахстан, Белоруссия, Украина, 
Узбекистан; 

2) страны с нестабильным характером торговых связей с рес-
публикой – Кыргызстан, Азербайджан, Армения; 

3) страны, торговые отношения с которыми слабо развиты, – 
Молдавия, Таджикистан, Туркменистан. 

Географическая структура экспорта товаров Республики Мор-
довия в страны СНГ показана в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Страна 

Экспорт товаров 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

тыс. 
долл. % тыс. 

долл. % тыс. 
долл. % тыс. 

долл. % 

Азербай-
джан 

1 582 7,0 1 413 2,5 584 1,2 2 699 4,5 

Армения 118 0,5 72 0,1 401 0,8 392 0,7 
Белоруссия 2 001 8,9 9 119 15,9 7 768 15,9 13 3963 23,3 
Грузия 69 0,3 242 0,4 559 1,2 1 134 1,9 
Казахстан 10 152 44,9 37 789 65,5 27 171 55,4 32 793 54,7 
Кыргыз-
стан 

797 3,5 1 209 2,1 3 284 6,7 1 659 2,8 

Молдова 570 2,5 436 0,7 597 1,2 547 0,9 
Таджики-
стан 

333 1,5 612 1,1 634 1,3 806 1,3 

Туркмени-
стан 

906 4,0 866 1,5 1654 3,4 92 0,2 

Узбекистан 2 341 10,4 2 001 3,5 2 493 5,1 2 342 3,9 
Украина 3 730 16,5 3 837 6,7 3 826 7,8 3 484 5,8 
В с е г о  22 599 100,0 57 596 100,0 48 971 100,0 59 911 100,0 
         

Из табл. 2 видно, что основным потребителем республиканской 
продукции является Казахстан, получающий более половины экс-
порта Мордовии. Так, в 2006 г. на его долю приходилось 54,7 % 
общего объема. Однако следует обратить внимание на то, что в 
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течение последних трех анализируемых лет наблюдается тенден-
ция снижения удельного веса Казахстана, но при этом абсолютные 
объемы республиканского экспорта в эту страну в 2006 г. выросли 
по сравнению с 2005 г. на 5,6 млн долл., или на 20,7 %. 

Быстрыми темпами увеличивается экспорт республики в  
Белоруссию, доля которой изменилась с 8,9 % в 2003 г. до 23,3 % в  
2006 г. В абсолютном выражении прогресс составил почти  
12 млн долл.  

Динамика торговли с Украиной носит волнообразный характер: 
объемы товарооборота то увеличиваются, то уменьшаются. Это 
происходит, главным образом, за счет колебаний объемов импорта 
из этой страны в 2003–2005 гг. Резкое сокращение доли Украины в 
экспорте республики наблюдалось в 2004 г. (в 2,4 раза по сравне-
нию с предыдущим годом), однако в 2005–2006 гг. за счет увели-
чения объемов экспорта впервые за данный период зафиксировано 
положительное сальдо. В 2007 г. произошло увеличение внешне-
торгового оборота с Украиной на 55 % за счет роста импорта (бо-
лее чем в 2 раза). 

В 2003 г. товарооборот с Узбекистаном резко сократился (почти 
в 8 раз) по отношению к предыдущему периоду, но в последу-
ющие годы он постоянно возрастал, достигнув в 2005 г. в резуль-
тате увеличения импорта почти трехкратного увеличения. В 2006–
2007 гг. за счет экспорта зафиксировано положительное сальдо. 
Внешнеторговый оборот в 2007 г. стал на 43 %  больше по сравне-
нию с предыдущим годом. 

Также растет в последние годы удельный вес в экспорте Мор-
довии таких стран ближнего зарубежья, как Азербайджан и Гру-
зия. Доля других стран не отличается стабильностью и изменяется 
(то растет, то снижается) по годам. 

В географической структуре импорта сложилась иная картина: 
основными поставщиками продукции на мордовский рынок явля-
ются страны дальнего зарубежья. На них начиная с 2002 г. прихо-
дится 80–90 % объема импорта (см. табл. 1). Это обусловлено по-
ставками машиностроительной продукции в республику: электри-
ческих машин, оборудования, котлов, транспортных средств и др. 
Исключение составил 2007 год, когда импорт из стран дальнего 
зарубежья упал до 60 %. Однако и тогда он был выше объемов им-
порта из стран СНГ на 37,8 млн долл. 

География импорта из стран СНГ показана в табл. 3. Среди них 
выделяются два крупнейших поставщика своей продукции в Рес-
публику Мордовия – Белоруссия и Украина. На них в 2006 г. при-
ходилось 99 % импорта Мордовии. Обращает на себя внимание 
тот факт, что доля Белоруссии в последние три года (2004–
2006 гг.) постоянно растет – с 34,4 до 76,9 %, а удельный вес  
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Украины, наоборот, сократился за указанный период с 55,9 до 
22,1 %. Доля других стран СНГ в импорте республики невелика и 
не превышает в настоящее время 1 %. 

Т а б л и ц а  3  

Страна 

Импорт товаров 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

тыс. 
долл. % тыс. 

долл. % тыс. 
долл. % тыс. 

долл. % 

Азербай-
джан – – – – 83 1,0 31 0,2 

Белоруссия 3 188 46,2 3 616 34,4 5 707 63,9 13 583 76,9 
Грузия 18 0,2 31 0,3 8 0,1 – – 
Казахстан 258 3,6 8 0,1 379 4,4 – – 
Кыргыз-
стан – – 550 5,0 261 3,0 88 0,5 

Молдова – – 54 0.5 93 1,1 60 0,3 
Россия 277 3,9 408 3,7 – – – – 
Узбекистан 125 1,8 8 0,1 6 0,1 6 0,0 
Украина 3 158 44,3 6 017 55,9 2 278 26,4 3 868 22,1 
В с е г о  7 024 100,0 10 

742 100,0 8 815 100,0 17 636 100,
0 

         

Отмеченная тенденция внешней торговли Республики Мордо-
вия – ориентация на экспорт в страны СНГ и импорт из стран  
вне СНГ – сохранится, по нашему мнению, и в дальнейшей  
перспективе. 

В настоящее время наиболее устойчивые связи сложились у 
Мордовии со странами дальнего зарубежья, о чем свидетельству-
ют данные табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Страна 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Экспорт товаров, тыс. долл. 

Болгария 282 95 144 379 508 
Великобритания 115 73 20 3 767 7 912 
Германия 5 787 148 434 37 534 
Италия 669 1 254 1 090 2 710 3 236 
Латвия  208 338 312 463 195 
Литва  1 196 305 510 231 592 
Монголия 220 174 149 583 438 
Нидерланды – – – – 456 
Словакия – – – – 327 
Словения – – 1 133 522 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4 

Страна 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
США 454 10 268 3 095 211 
Швейцария – – 2 3 353 1 579 
Эстонская Республика 222 6 318 12 835 1 699 14 
Прочие 1 760 2 731 1 646 1 160 1 156 
В с е г о 10 913 11 446 17 315 17 610 17 680 

Импорт товаров, тыс. долл. 

Австрия 106 770 177 14 787 2 480 
Германия 5 295 12 964 17 800 30 283 51 040 
Дания 2 585 1 044 194 1 772 875 
Испания 480 1 898 1 545 2 480 5 202 
Италия 1 128 1 218 3 125 1 245 2 388 
Китай 1 803 2 556 1 778 1 058 4 817 
Нидерланды 788 1 126 2 578 1 729 6 954 
США 477 370 903 389 4 487 
Финляндия 206 222 905 10 290 2 266 
Франция 3 612 1 817 724 310 650 
Прочие 14 207 10 969 10 054 14 747 8 481 
В с е г о 30 687 34 954 39 785 79 390 89 640 
      

Как показывают данные табл. 4, главной особенностью товаро-
оборота Республики Мордовия со странами дальнего зарубежья 
является существенный дисбаланс между экспортом и импортом, а 
именно значительное превышение последнего. Соотношение меж-
ду экспортом и импортом составляет от 1: 2,3 в 2004 г. до 1: 5,1 в 
2006 г. Показательно, что дисбаланс постоянно возрастает в сто-
рону увеличения ввоза. Отсюда можно сделать вывод, что Мордо-
вия увеличивает свою зависимость от поставок из стран дальнего 
зарубежья. 

Другая особенность внешней торговли Мордовии со странами 
дальнего зарубежья заключается в нестабильности торговых свя-
зей с большинством стран Центральной и Восточной Европы. Ве-
дущими партнерами среди стран ЦВЕ по объемам экспорта в 
2005–2006 гг. были такие зарубежные страны, как Эстония, Лат-
вия, Польша, Венгрия и Литва.  

Если оценивать стабильность экспортных поставок в 2003– 
2007 гг., можно заметить, что наибольшей устойчивостью облада-
ют связи со следующими странами: в Центральной и Восточной 
Европе – Болгария, Латвия, Литва, Эстония; среди стран ЕС – 
Германия и Италия; из стран – членов АТЭС – Китай; среди про-
чих стран – Иран, Монголия. Экспорт в другие страны не отлича-
ется стабильностью.  
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По импорту относительно стабильными партнерами среди 
стран ЕС являются Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Италия, Нидерланды и Франция; в странах АТЭС – США, Китай. 
Импорт из Центральной и Восточной Европы на протяжении всего 
рассматриваемого периода оставался слаборазвитым как по объе-
мам, так и по стабильности связей. То же можно сказать и об им-
порте из других стран. 

Таким образом, наиболее развитыми по соотношению экспорта 
и импорта, стабильности и объемам торговли можно считать связи 
с Германией и Италией. Так, в 2003 г. товарооборот с Германией 
составлял 13 112 тыс. долл., в 2004 г. он увеличился в 1,4 раза.  
Несмотря на резкое сокращение в 2005 г. объемов экспорта (в 
11,7 раза), общий внешнеторговый оборот стал больше на 66,3 % 
только за счет роста импорта из этой страны (на 70,1 %). В после-
дующие годы товарооборот с этой страной шел все более актив-
ными темпами и в 2007 г. превысил показатель 2003 г. почти в 
3 раза. В структуре товарооборота долгое время преобладал им-
порт, соответственно сальдо торгового баланса было отрицатель-
ное. С 2003 по 2006 г. в целом проявляется тенденция к увеличе-
нию экспорта в Германию. Однако в 2007 г. объем внешней тор-
говли с Германией вырос на 10 % по отношению к 2006 г. Это 
произошло за счет увеличения импорта (в 2,4 раза), тогда как экс-
порт уменьшился в 39 раз. За последние два года, как показывает 
анализ табл. 4, существенно сократились поставки в Германию. 
Исходя из того, что Германия длительное время оставалась веду-
щим импортером продукции Мордовии, такую перемену нельзя 
считать положительной.  

Относительным постоянством отличается сотрудничество Рес-
публики Мордовия с Италией, внешнеторговый оборот с которой 
возрос в 2007 г. по сравнению с 2003 г. на 63,5 %, при этом объе-
мы экспортных и импортных операций были практически равны. 

В структуре торгового оборота с другими упомянутыми стра-
нами существенно преобладает экспорт либо импорт. В качестве 
примера приведем показатели внешней торговли с Китаем и Лит-
вой.  

Торговля с Китаем отличается нестабильностью при высоких 
объемах экспорта в 2003–2004 гг. и его резком снижении в 2005–
2007 гг. С 2003 по 2007 г. прослеживается тенденция резкого  
увеличения импорта из Китая – в 1 504 раза (с 1,7 тыс. долл. до  
2 556,3 тыс. долл.) – при одновременном сокращении экспорта в  
47 раз (с 2 996,6 тыс. долл. в 2004 г. до 63,37 тыс. долл. в 2007 г.). 

Торговые отношения с Литвой с 2003 по 2007 г. были доста-
точно стабильными при невысоких объемах товарооборота, за ис-
ключением 2006 г. В его структуре на протяжении всего периода 
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доминировал экспорт, а в 2007 г. внешнеторговый оборот сложил-
ся исключительно за счет экспортных операций при нулевом им-
порте. 

Многие поставки носят эпизодический, единичный характер. 
Однако часто именно такие контакты характеризуются большими 
объемами и существенно влияют на показатели внешней торговли.  

Так, при общей нестабильности товарооборота с Финляндией в 
1998 г. экспорт в эту страну отсутствовал, в 2000 г. не было им-
порта, в 2003 и 2005 гг. резко возрастали соответственно импорт и 
экспорт. В 2005 г. увеличение экспорта произошло за счет постав-
ки в Финляндию диодов, транзисторов и аналогичных полупро-
водниковых приборов на 5 876,9 тыс. долл. В 2006–2007 гг. объем 
внешнеторгового оборота снова резко упал. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в торговле с США: в 
2005 г. в эту страну была поставлена продукция на сумму  
3 095 тыс. долл. В 2007 г. внешнеторговый оборот с США соста-
вил всего 379,4 тыс. долл., или 0,5 % от общего объема. 

Главным импортером товаров Мордовии в 2006 г. стала Вели-
кобритания, экспорт в которую увеличился в 2006 г. по сравнению 
с 2002 г. почти в 70 раз. На вторую позицию в 2006 г. в экспорте 
Мордовии вышла Италия, третью строчку занимала Швейцария. 

В географии импорта преобладают в основном страны ЕС. По-
ставки отличаются как высоким уровнем стабильности, так и зна-
чительными объемами. Это относится к импорту из Германии, 
Италии, Испании, Франции, Польши, Финляндии. Возрастание 
объемов импорта из Германии обусловлено, по нашему мнению, 
увеличением ввоза сельскохозяйственной продукции, средств 
наземного транспорта, оборудования, лесопильных материалов.  

Достаточно стабильные поставки осуществляются из таких 
стран, как Австрия, Китай, увеличился поток товаров из Нидер-
ландов. Большими объемами отличались поставки из Бразилии, 
однако в последние годы импорт прекратился. 

Постоянными являются связи со странами – членами АТЭС: 
Китаем, Сингапуром, Гонконгом. Однако размеры экспорта в эти 
страны невелики и существенно колебались в разные годы. Среди 
прочих стран относительной стабильностью характеризуется  
экспорт в Индию, Иран, Монголию, но объем поставок сюда  
незначителен. 
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Внешняя торговля, посредством которой реализуется участие 
региона в международном разделении труда, сегодня непосред-
ственно воздействует на весь процесс регионального воспроизвод-
ства, являясь также одним из самых существенных факторов,  
определяющих перспективы развития экономики территориальных 
систем. 

Развитие внешней торговли отдельного региона зависит от его 
внутреннего потенциала, от его возможности производить конку-
рентоспособную продукцию и находить соответствующие рынки 
сбыта. 

Динамика внешней торговли региона в 2003–2007 гг. характери-
зуется неравномерностью и во многом отражает тенденции разви-
тия экономики России (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Внешнеторговый оборот, всего 75,9 123,5 153,0 184,8 269,5 
   В том числе: 46,2 55,0 95,4 107,3 130,5 
   дальнее зарубежье 29,7 68,5 57,6 77,5 139,0 
   ближнее зарубежье 34,0 74,6 66,4 77,7 79,5 
Экспорт, всего 11,4 17,1 17,4 17,7 16,6 
   В том числе: 22,6 57,5 49,0 60,0 62,9 
   дальнее зарубежье 41,9 48,9 86,6 107,1 190,0 
   ближнее зарубежье 34,8 37,9 78,0 89,6 113,9 
Импорт, всего 7,1 11,0 8,6 17,5 76,1 
   В том числе: –7,9 +25,7 –20,2 –29,4 –110,5 
   дальнее зарубежье –23,4 –20,8 –60,6 –71,9 –97,3 
   ближнее зарубежье +15,5 +46,5 +40,4 +42,5 –13,2 
Сальдо, всего 75,9 123,5 153,0 184,8 269,5 
   В том числе: 46,2 55,0 95,4 107,3 130,5 
   дальнее зарубежье 29,7 68,5 57,6 77,5 139,0 
   ближнее зарубежье 34,0 74,6 66,4 77,7 79,5 

 
Анализ внешнеторговых показателей Республики Мордовия 
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позволяет выявить ряд особенностей развития внешней торговли 
региона. Одна из них, как видно из табл. 1, – это быстрый рост 
внешнеторгового оборота – в 3,55 раза за рассматриваемые 4 года. 
Другая особенность состоит в том, что на протяжении всего анали-
зируемого периода импорт в республику заметно превышал экс-
порт, за исключением 2004 г., когда резко выросли поставки в 
страны ближнего зарубежья (на 254,4 % по сравнению с 2003 г.). 
При этом в структуре экспорта Мордовии преобладают страны 
СНГ, а в структуре импорта, – напротив, страны дальнего зару-
бежья. Импорт в Республику Мордовия отличается относительно 
равномерным ростом, который составляет в среднем 149 % в год. 
Что касается экспорта, то здесь картина выглядит иначе: если в 
2004 г. темпы роста достигали 219,4 %, то в 2005 г. они снизились 
до 89,0 %.  

Внешнеторговый оборот Мордовии в 2007 г. равнялся  
269,5 млн долл., что выше уровня 2006 г. на 45,8 %, в том числе со 
странами дальнего зарубежья – 130,5 млн долл. (рост на 21,6 %), 
со странами СНГ – 139,0 млн долл. (рост на 79,7 %). 

Экспорт товаров в 2007 г. составил 79,5 млн долл., что на 2,3 % 
больше, чем в 2006 г., в том числе в страны дальнего зарубежья 
16,6 млн долл. (снижение на 6,4 %), в страны СНГ 62,9 млн долл. 
(рост на 5,2 %). При этом доля стран дальнего зарубежья в общем 
объеме экспорта Мордовии снизилась с 22,8 до 20,8 %, а стран 
СНГ увеличилась с 77,2 до 79,2 %.  

Анализ товарооборота Республики Мордовия со странами 
дальнего зарубежья показывает, что динамика, объемы и структу-
ра торговли с ними существенно отличаются от аналогичных по-
казателей по странам СНГ. Главными особенностями являются 
существенный дисбаланс между экспортом и импортом, заключа-
ющийся в превышении второго показателя над первым, а также 
низкие объемы экспорта, нестабильность, отрывочность торговых 
связей.  

Сальдо внешней торговли Республики Мордовия в 2003– 
2007 гг. отличалось относительно равномерным ростом. В течение 
всего анализируемого периода фиксировалось положительное 
сальдо внешнеторгового обмена со странами СНГ и, напротив, от-
рицательное сальдо со странами дальнего зарубежья, обусловлен-
ное тем, что в 2005 г. произошло увеличение импорта за счет ввоза 
высокотехнологичного производственного оборудования. 

Однозначного подхода к роли положительного (активного) 
сальдо торгового баланса в экономике страны (тем более региона) 
не существует. Однако с точки зрения развития долговременных 
взаимовыгодных связей предпочтительнее выглядит ситуация, ко-
гда экспорт и импорт сбалансированны и развиваются равномерно.  
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Темпы роста внешнеторгового оборота Республики Мордовия 
можно сравнить с аналогичным показателем по Российской Феде-
рации. Так, в отдельные годы республиканский показатель был 
выше, чем в стране, а в другие годы – ниже.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 

Как видно из рисунка, темпы роста внешнеторгового оборота в 
республике в 2001, 2002 и в 2004 гг. были выше, чем в России. 
Особенно выделяется 2004 г., в котором внешнеторговый оборот 
по сравнению с 2003 г. в республике вырос на 65 %, а по России – 
только на 35 %. Вместе с тем в 2003, 2005 и 2006 гг. внешнеторго-
вый оборот в стране рос быстрее, чем в Мордовии. 

Среднегодовой объем внешнеторгового оборота республики за 
анализируемый период составил 161,3 млн долл. В 2007 г. по 
сравнению с 2003 г. он возрос на 355,1 %, что в абсолютном выра-
жении составляет 193,6 млн долл. Наибольший прирост товаро-
оборота произошел в 2004 г., когда по сравнению с предыдущим 
годом оборот увеличился на 62,7 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Год 
Внешнетор-

говый  
оборот,  

млн долл. 

Абсолютный при-
рост,  

млн долл. 
Темпы роста, % Темпы прироста, 

% 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2003 75,9 – – – – – – 

2004 123,05 47,6 47,6 162,7 62,7 62,7 62,7 
2005 153,0 29,5 77,1 123,9 201,6 23,9 101,6 

2006 184,8 31,8 108,9 120,8 243,5 20,8 143,5 
2007 129,5 84,7 193,6 145,8 355,1 45,8 255,1 

      

Как свидетельствуют данные табл. 2, ежегодно внешнеторго-
вый оборот республики возрастал в среднем на 38,2 %. При этом 
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необходимо отметить, что среднегодовые темпы прироста импорта 
Республики Мордовия опережают темпы прироста экспорта на 
7,61 процентных пункта и составляют 17,22 %. В целом по России 
также среднегодовые темпы прироста импорта на 3,0 процентных 
пункта опережают темпы прироста экспорта и составляют 15,3 %. 

Динамика экспорта и импорта республики показана в табл. 3.  
Т а б л и ц а  3  

Показатель внешнеэкономи-
ческой деятельности 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Экспорт товаров и услуг,  
млн долл. 

 
  34,0 

 
  74,6 

 
  66,4 

 
  77,7 

 
  79,5 

  % к предыдущему году – 219,4   89,0 117,0 102,3 
  % к 2003 г. 100,0 219,4 195,3 228,5 233,8 
Доля экспорта, %   44,8   60,4   43,4   42,0   29,5 
Импорт товаров и услуг, 
млн долл. 

 
  41,9 

 
  48,9 

 
  86,6 

 
107,1 

 
190,0 

  % к предыдущему году – 144,2 177,1 123,7 177,4 
  % к 2003 г. 100,0 144,2 206,7 255,6 453,5 
      

Из данных табл. 3 видно, что за период с 2003 г. по 2007 г. чет-
ко прослеживается тенденция постоянного увеличения и экспорта, 
и импорта, но можно отметить неравномерность этого процесса по 
годам. Так, наибольший прирост экспорта республики наблюдался 
в 2004 г. (219,4 %), тогда как импорт вырос только на 44,2 % по 
сравнению с 2003 г. 

Вместе с тем в последующий период (2005–2007 гг.) наблюда-
ется тенденция сокращения темпов роста объемов как внешнетор-
гового оборота Республики Мордовия в целом, так и ее экспорта и 
импорта в частности. Например, экспорт в 2005 г. по сравнению с 
2004 г. упал на 11 %, в 2006 г. по отношению к 2005 г. он, наобо-
рот, вырос на 17 %, а в 2007 г. в сопоставлении с 2006 г. – увели-
чился только на 2,3 %. Эти данные свидетельствуют о том, что 
внешнеторговые контракты, заключаемые хозяйствующими субъ-
ектами республики, не имеют длительной перспективы, часто но-
сят разовый характер, в результате чего происходит сокращение 
объемов наращивания экспорта.  

Кроме того, анализ табл. 3 показывает, что в регионе сложилась 
не очень благоприятная структура внешнеторгового оборота, по-
скольку доля экспорта, за исключением 2004 г., была ниже доли 
импорта. Это означает, что республика в большой степени зависит 
от ввоза иностранной продукции. Об этом свидетельствуют и бо-
лее высокие темпы роста объемов импорта по сравнению с экспор-
том. Так, в 2007 г. по сравнению с 2003 г. объем импорта вырос на 
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453,5 %, тогда как экспорт увеличился только на 233,8 %. Спра-
ведливости ради следует отметить, что в последние три года в рес-
публике активно набирает обороты экспорт услуг, который в 
2007 г. был в 10 раз больше импорта услуг. Именно с экспортом 
услуг, наряду с экспортом товаров, связаны, по нашему мнению, 
перспективы развития внешней торговли Республики Мордовия. 
Его изучение показывает, что в этой области наблюдается устой-
чивая тенденция ежегодного роста, характеризующаяся данными 
табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Внешнетор-
говый оборот 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
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Из анализа представленной информации следует, что, несмотря 
на постоянный ежегодный рост республиканского внешнеторгово-
го оборота, по группам стран сохраняется неравномерность его 
объемов по годам исследуемого периода. Так, по отношению к 
странам СНГ внешнеторговый оборот сократился в 2003 г. по 
сравнению с 2002 г. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
2005 г., когда этот показатель упал по сравнению с 2004 г. Однако 
в последующие годы наблюдалось увеличение объемов торговли 
республики со странами СНГ, причем оно происходило более 
быстрыми темпами, чем рост оборота со странами дальнего зару-
бежья. Такая неравномерность привела к тому, что доля стран СНГ 
в общем объеме товарооборота Мордовии постоянно колеблется 
по годам: от 45,1 % в 2002 г. до 54,5 в 2004 г., 37,6 в 2005 г. и 51,6 
% в 2007 г. В последние два года наблюдается увеличение оборо-
тов внешней торговли и со странами дальнего зарубежья, хотя их 
доля упала до 48,4 % и составила 130,5 млн долл. в 2007 г.  

Товарная структура экспорта Республики Мордовия не отлича-
ется диверсификацией, поскольку в ней преобладают товары пяти 
групп: электрические машины и оборудование (20,3 млн долл.), 
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железнодорожные локомотивы и подвижной состав (11,5 млн), 
алюминий и изделия из него (10,8 млн долл.), каучук и резиновые 
изделия (5,3 млн), древесина и изделия из нее (2,4 млн). Импорт 
более разнообразен, но и в нем доминируют товары производ-
ственного назначения: реакторы ядерные, котлы, оборудование 
(73,23 млн долл.), электрические машины, оснащение 
(3,92 млн долл.), отходы пищевой промышленности, готовые кор-
ма (2,60 млн долл.), пластмасса и изделия из нее (2,53 млн долл.), 
средства наземного транспорта (2,02 млн долл.), эфирные масла, 
парфюмерные средства (1,85 млн долл.). 

Наибольшую долю в экспорте товаров составляют электриче-
ские машины и оборудование (29 %), железнодорожные составы 
(22 %), а также лампы накаливания, кабели, полупроводниковые 
приборы, изделия из резины, алюминия, экскаваторы. Импорти-
руются в основном оборудование и механические устройства  
(83 %).  

Проведенный анализ состояния внешней торговли Мордовии 
показал, что ее объем, структура и интенсивность остаются недо-
статочными и не соответствуют потенциальным возможностям. 
Нашу республику можно отнести к группе регионов, экономика 
которых обращена преимущественно на обслуживание внутренне-
го российского рынка. По объемам внешнеторгового оборота она 
имеет существенно меньшую долю в общероссийских показате-
лях, чем другие регионы страны. 

Негативное влияние на развитие экспортного и импортозаме-
щающего потенциала Республики Мордовия оказывает слабое 
внимание к работе по сертификации продукции в соответствии с 
международными стандартами серии ИСО-9000, 14000 на пред-
приятиях – участниках внешнеэкономической деятельности 
(большинство предприятий республики к решению данной про-
блемы не приступали). 

В связи с вступлением России в ВТО становится весьма акту-
альным дальнейшее наращивание экспортного потенциала респуб-
лики. Построение матрицы SWOT-анализа позволило выявить 
слабые и сильные стороны развития внешней торговли Мордовии. 
К сильным сторонам относятся: выгодное экономико-гео- 
графическое положение; благоприятные условия для развития 
АПК; хорошая промышленная база; крупнейшая в России свето-
техническая отрасль; научная и образовательная основа; трудовые 
ресурсы; политическая стабильность. Слабыми сторонами высту-
пают: отсутствие сырьевой базы (в том числе топливной); изно-
шенность основных фондов; низкое качество выпускаемой про-
дукции; слабая ориентация на повышение конкурентоспособности 
региональных предприятий; незрелая конкурентная среда; низкий 
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уровень менеджмента и деловой этики; низкий уровень жизни 
населения; низкий внутренний спрос; дефицитность регионально-
го бюджета. 

 
 
 
 

УДК 336.532.1/.2 
УЧЕТ  ВЛИЯНИЯ  ФАКТОРОВ  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
В  ПРОЦЕССЕ  РЕАЛЬНОГО  ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Е.В. Копылова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Как известно, учет неопределенности осуществления инвести-
ций поддается формализации в меньшей степени, чем другие спо-
собы оценки. Необходимым условием любого подхода является 
описание неопределенности в количественных категориях, т. е. ее 
оценка с помощью конкретных математических понятий. Пред-
ставляется очевидным невозможность точного предсказания ка-
кой-либо величины в будущем. Вместе с тем почти всегда реально 
указать интервал значений (более или менее широкий), в который 
прогнозируемый показатель обязательно попадет. 

На уже существующих предприятиях, как правило, имеются 
статистические сведения об изменении ранее рассматриваемых 
показателей в прошлом. Однако их достоверность в быстро меня-
ющихся условиях внешней среды невелика и поэтому они не мо-
гут дать твердую уверенность. 

Процесс управления рисками инвестиционного проекта целесо-
образно разделить на два уровня: обнаружение рисков и снижение 
их степени.  

Статистические данные представляют определенную ценность 
только для выявления общих тенденций в изменениях показателей 
в течение предыдущих периодов. 

Принимая во внимание цели вложения капитала, все инвести-
ционные проекты следует разделить на ряд категорий, которые 
представлены в порядке возрастания сложности прогнозирования 
развития рыночной ситуации (т. е. того, насколько реальные вели-
чины будут соответствовать запланированным): 

– рационализация уже существующего производства; 
– увеличение объемов выпуска продукции; 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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– продвижение нового продукта на уже изученный рынок  
сбыта; 

– выход со старым продуктом на новый рынок; 
– продвижение нового вида продукции на новом рынке; 
– самые рискованные капитальные вложения – инвестиции в 

научные исследования и инновационные разработки. 
Наряду с возможностью недостижения плановых величин су-

ществует также и риск значительного превышения фактических 
результатов над запланированными. В первом случае предприятие 
или фирма несет прямые убытки от своей деятельности, которые в 
наихудшем варианте развития событий могут привести к банкрот-
ству. Во втором случае присутствует недооценка, а следовательно, 
занижение прибыльности проекта, что может повлиять на приня-
тие решения о его реализации. 

С точки зрения оценки эффективности инвестиционных проек-
тов обе ситуации рассматриваются нами как экономически оши-
бочные. Фактор риска необходимо учитывать в расчетах эффек-
тивности, так как при разных возможных сценариях затраты и ре-
зультаты по проекту различны. 

Наиболее очевидным способом учета фактора неопределенно-
сти является вероятностный анализ. Он заключается в том, что для 
каждого параметра исходных данных строится кривая вероятности 
значений (обычно по трем – пяти точкам). Иными словами, это 
метод учета рисков, позволяющий получать из распределений ве-
роятностей промежуточных переменных распределение вероятно-
стей результирующих переменных. Применение данной методики 
представляется наиболее оптимальным, так как позволяет строить 
сценарии развития событий без применения сложного математиче-
ского аппарата для вычисления промежуточных величин и на ос-
новании конечных результирующих значений принимать инвести-
ционное решение. 

В ряде случаев можно ограничиться более простыми подхода-
ми, не предполагающими использования вероятностных катего-
рий. Наиболее глубоко проработанными являются те из них, кото-
рые связаны с использованием: 

1) анализа чувствительности, включая расчет «критических то-
чек»; 

2) изучения сценариев инвестиционных проектов. 
Подводя итог приведенной выше информации, будем различать 

две группы подходов к исследованию неопределенности: 
1) путем анализа чувствительности, сценариев и критических 

точек; 
2) посредством оценки рисков, которая может быть проведена с 

помощью разнообразных вероятностно-статистических методов. 
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В инвестиционном проектировании желательно использовать 
последовательно оба подхода: сначала первый, затем второй. При-
чем первый представляется обязательным, а второй – весьма жела-
тельным, в особенности если рассматривается крупный инвести-
ционный проект. 

Первый метод, основанный на анализе чувствительности, пред-
усматривает проверку устойчивости проекта к возможным изме-
нениям условий его реализации. Цель такого исследования состоит 
в сравнении влияния различных факторов инвестиционного проек-
та на результативный показатель его эффективности, например 
чистый дисконтированный доход. 

Приведем наиболее рациональную последовательность прове-
дения анализа чувствительности. 

1. Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в 
качестве которого могут служить внутренняя норма доходности 
(IRR) или чистый дисконтированный доход (NPV). 

2. Выбор факторов (показателей), относительно которых разра-
ботчик инвестиционного проекта не имеет однозначных сведений 
(т. е. находится в состоянии неопределенности). 

3. Установление номинальных и предельных (нижних и верх-
них) значений неопределенных факторов, выбранных на втором 
шаге процедуры. 

4. Расчет ключевого показателя для всех выбранных предель-
ных значений неопределенных факторов. 

5. Построение графика чувствительности для всех неопреде-
ленных факторов.  

Данный график позволяет сделать вывод о наиболее критиче-
ских факторах инвестиционного проекта, с тем чтобы в ходе его 
реализации обратить на них особое внимание с целью сокращения 
риска. Минимальный набор исходных параметров должен вклю-
чать цену и объем реализации продукции, издержки производства, 
общие инвестиционные затраты, процентные ставки на кредиты. 

Основным недостатком данного метода является то, что он  
не позволяет спрогнозировать наиболее вероятное развитие собы-
тий при осуществлении оцениваемого проекта. 

Одна из форм учета неопределенности – множественность ва-
риантов реализации инвестиционного проекта. Сюда можно отне-
сти анализ сценариев, рассматривающий наряду с набором исход-
ных данных проекта ряд других наборов данных, которые могут 
присутствовать в процессе реализации. Одной из проблем, возни-
кающих при использовании существующего подхода к моделиро-
ванию сценариев, выступает неясность относительно того, на ка-
кой из них следует опираться в большей степени при оценке инве-
стиций. 
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Методом, позволяющим решить проблему неограниченного ко-
личества различных вариантов развития событий, является ими-
тационное моделирование Монте-Карло. Оно создает дополни-
тельную возможность при оценке риска за счет того, что делает 
реальным создание случайных сценариев. Результат анализа риска 
выражается не каким-либо единственным значением NPV, а в виде 
вероятностного распределения всех потенциальных значений это-
го показателя. 

Прогнозная модель характеризует математические отношения 
между числовыми переменными, которые относятся к прогнозу 
выбранного финансового показателя. В качестве базовой модели 
для анализа инвестиционного риска обычно используется расчет 
показателя чистого дисконтированного дохода NPV. 

Нахождение случайных переменных и придание им соответ-
ствующего распределения вероятности – необходимое условие 
проведения анализа рисков. Непосредственный переход к модели-
рованию будет возможен только в том случае, если будет установ-
лена корреляция в системе случайных переменных, включенных в 
модель. 

После того как все допущения тщательно обоснованы, осу-
ществляется последовательный просчет модели (каждый пересчет 
является одним «прогоном»), до тех пор пока не будет получено 
достаточно значений для принятия решения (например, более  
1 000). 

В качестве меры риска в инвестиционном проектировании це-
лесообразно использовать вероятность получения отрицательного 
значения NPV. 

Итак, в результате анализа риска по каждому из рассматрива-
емых методов можно выявить критические факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на качество принимаемых решений по инве-
стиционному проекту, а также эффективность его формирования и 
особенно реализации. 
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УДК 339.138:334.716 
ПРИМЕНЕНИЕ  АУТСОРСИНГА   
НА  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ 
О.И. Лобачева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Главная черта современного рынка – высокий уровень конку-
ренции. Наличие большого количества фирм, работающих в одной 
области, приводит к тому, что выживают и добиваются успеха 
лишь те предприятия, которые лучше приспосабливаются к посто-
янно меняющейся ситуации на рынке, улавливают новые тенден-
ции и способы ведения бизнеса. 

Одной из современных и наиболее успешных бизнес-моделей, 
позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ, яв-
ляется аутсорсинг. 

Термин «аутсорсинг» (от англ. out – внешний, source – источ-
ник) появился в американских толковых словарях в начале  
1980-х гг. и с тех пор прочно обосновался в бизнес-лексиконе 
большинства европейских языков. В русском языке он начал ис-
пользоваться во второй половине 1990-х гг. 

Аутсорсинг представляет собой передачу сторонней организа-
ции-исполнителю деятельности, которая осуществлялась в рамках 
данной фирмы. 

На сегодняшний день в литературе ведутся дискуссии, насколь-
ко нова данная модель, не схожа ли она с применяемой еще в со-
ветское время практикой подрядных организаций. Новаторство и 
преимущество такого метода ведения бизнеса состоит в первую 
очередь в том, что обеспечивается стратегическое преимущество 
компании на рынке. На аутсорсинг отдаются  зрелые функции, т. е. 
те, в которых не прогнозируется инновация, а фирма-аутсорсер 
способна обеспечить экономию или более высокий уровень услуг 
за счет специализации, более дешевой рабочей силы или эффекта 
масштаба. Как правило, отношения между предприятием и аутсор-
сером строятся на долгий срок, таким образом, организация может 
сосредоточиться на выполнении своего основного вида деятельно-
сти. В настоящее время на аутсорсинг отдаются следующие сферы 
деятельности: бухгалтерский учет, юридическая практика, система 
логистики, управление персоналом, информационные технологии, 
уборка помещений, эксплуатация объектов недвижимости, марке-
тинг, реклама. Существует и производственный аутсорсинг. 
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В настоящее время в России рынок аутсорсинга переживает 
бурный рост – наперегонки растущие предложение и спрос взаим-
но ускоряют друг друга. Развиваются специализированные аутсор-
синговые компании по уборке и обслуживанию зданий, сервису 
информационных технологий. Появился целый ряд профессий и 
новых видов бизнеса, связанных с управлением рабочей силой, 
бухгалтера на предприятии заменяет аутсорсер. 

Рассмотрим подробнее организацию аутсорсинга на отече-
ственных промышленных предприятиях. Производственный аут-
сорсинг включает в себя аутсорсинг заготовок и комплектующих, 
операции по обеспечению производства всем необходимым. 

Существуют компании, оказывающие услуги по ремонту, со-
держанию оборудования и сдаче его в аренду. Однако доля таких 
фирм очень мала, главным образом из-за того, что на предприяти-
ях существуют ремонтные и транспортные цеха, производство за-
готовок. Многие предприятия не могут отказаться от собственных 
заготовительных и вспомогательных цехов, поэтому складывается 
ситуация, когда одни компании переходят на аутсорсинг, вторые 
ищут сторонние заказы для своих заготовительных цехов. Другая 
крупная группа компаний занимается содержанием промышлен-
ных объектов, предоставляя услуги уборки внутренних помеще-
ний и прилегающих территорий, обслуживания складов. Их услуги 
более востребованны. 

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся на рынке Республики 
Мордовия. Следует отметить, что аутсорсинг развивается в нашем 
регионе по следующим направлениям: бухгалтерский, юридиче-
ский и логистический аутсорсинг, аутсорсинг информационных 
технологий, клининг.  

Для многих промышленных предприятий республики до сих 
пор остается неактуальной передача части функций другой орга-
низации-исполнителю. 

Одним из первых, кто начал применять аутсорсинг, стал саран-
ский филиал ОАО «Сан Инбев» – это пивоваренная компания, 
входящая в холдинг «Сан Инбев». В 2003 г. на аутсорсинг были 
вынесены: уборка помещений (ООО «Технология чистоты»), опе-
рации по упаковке, перетарке, сборке палет, обслуживание линии 
подсобными рабочими, а также ремонтно-мастерской цех (ООО 
«Поливер-Сервис»). ОАО «Резинотехника» также использует в 
своей практике складской аутсорсинг для выполнения следующих 
видов работ: погрузки резины, ее складирования и упаковки. ООО 
«Юнимилк» для уборки помещений пользуется услугами специа-
лизированных компаний. На других промышленных комплексах 
республики производственный процесс, а также складская логи-
стика остаются в ведении самого предприятия. Те же компании, 
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которые используют данную бизнес-модель, находятся в Саранске, 
в то время как в районах Республики Мордовия к этой новации 
относятся настороженно.  

Преимущества аутсорсинга для предприятий: 
1) экономия средств; 
2) экономия рабочих мест; 
3) экономия времени; 
4) гарантия качества работ и услуг. 
К недостаткам  можно отнести то, что в результате перехода на 

аутсорсинг повысится риск устойчивой работы предприятия в слу-
чае срыва поставок, неудовлетворительного качества и повышения 
цен.  
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Л.М. Лохтина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Малое предпринимательство чаще всего рассматривают как 
предпринимательскую деятельность, осуществляемую субъектами 
рыночной экономики при определенных, установленных законами, 
государственными органами и другими представительскими орга-
низациями критериях (показателях). 

По данным Всемирного банка, общее число показателей, по ко-
торым предприятие относится к субъектам малого бизнеса, пре-
вышает 50. Однако наиболее часто применяются следующие кри-
терии: 

– средняя численность работников, занятых на предприятии; 
– ежегодный оборот (объем производства, объем товарооборо-

та), полученный предприятием, как правило, за год; 
– величина активов. 
Почти во всех странах мира первым критерием отнесения пред-

приятия к субъектам малого предпринимательства является чис-
ленность работающих. Так, в Великобритании, где отнесение 
предприятий к малым фирмам основывается на данных оборота и 
численности занятых, мельчайшими предприятиями считаются 
фирмы с численностью работников от 1 до 24 чел.; мелкими – от 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 Л.М. Лохтина, 2009 
 



 62

25 до 99 чел. При этом в обрабатывающей промышленности ма-
лым считается предприятие с занятостью менее 200 чел. 

Во Франции в различных отраслях экономики размер фирмы 
оценивается по-разному. Если в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности предприятия с численностью занятых свыше  
200 чел. считаются крупными, то фирмы, производящие оборудо-
вание (машиностроительные предприятия), с численностью заня-
тых до 500 чел. относятся к категории малых предприятий. 

В Швеции в группу малых и средних входят фирмы с числен-
ностью персонала до 200 чел. 

В российской практике в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» под субъектами малого предпринима-
тельства понимаются коммерческие организации, в уставном ка-
питале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов не превышает 25 %, доля, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не больше 25 % и в которых средняя 
численность работников за отчетный период не выходит за рамки 
предельных уровней: 

– в промышленности, строительстве и транспорте – 100 чел.; 
– сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 чел.; 
– оптовой торговле – 30 чел. 
В федеральном законе о государственной поддержке малого 

предпринимательства также установлено, что под субъектами ма-
лого предпринимательства понимаются физические лица, занима-
ющиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

Несмотря на национальные особенности, традиции, в подавля-
ющем большинстве стран на предпринимательство возлагаются 
большие надежды и делается все возможное для развития этой 
сферы. Как следствие, малый и средний бизнес, закрепив свои по-
зиции, становится важной бюджетообразующей частью государ-
ства. Государственные деятели давно поняли, насколько велика 
роль предпринимательства в реализации реформ и стимулирова-
нии экономического роста. Так, в развивающихся странах – Ин-
дии, Албании, Бразилии и других – малый бизнес считается реша-
ющим фактором, способным снизить остроту таких социальных 
проблем, как бедность и безработица. В большинстве стран малый 
и средний бизнес во многом способствует политической и соци-
ально-экономической стабилизации, формированию среднего 
класса общества (Франция, Великобритания, Бельгия, Германия 
и т. д.), созданию новых рынков (Мексика, Канада, Бразилия), ин-
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новационному прорыву (Финляндия, Канада, Сингапур, Япония), 
последовательному проведению реформ (Чехия, Польша, Китай)  
и т. д. 

Возрастанию роли малого бизнеса в экономике отдельных 
стран во многом способствует его всесторонняя финансовая под-
держка на уровне государства. Особенно наглядным в этом отно-
шении является опыт развитых стран. Здесь финансовые механиз-
мы и системы поддержки малого и среднего бизнеса с участием 
государства достаточно благополучно прошли необходимые этапы 
развития и во многих случаях достигли саморегуляции. 

В большинстве зарубежных стран поддержка малого и среднего 
бизнеса осуществляется с помощью финансовых механизмов и 
институтов, их реализующих: фондов, банков, кредитных коопера-
тивов. Кроме того, в большинстве стран есть свои государствен-
ные программы поддержки малого предпринимательства. 

Так, в Италии на целевое субсидирование и льготное кредито-
вание из системы государственной поддержки ежегодно расходу-
ется около 300 млн евро. Для реализации новых проектов кредиты 
выдаются на срок более 15 лет. Если уже существующая фирма 
хочет расшириться и модернизироваться, то погашать кредит она 
будет в срок до 10 лет. 

В Японии система поддержки предпринимательства направлена 
на развитие самопомощи мелких и средних предприятий. Большое 
внимание уделяется модернизации и совершенствованию отрасли: 
предприятиям, работающим на основании планов модернизации и 
совершенствования малого бизнеса, в соответствии с задачами 
правительства и направлениями развития национальной экономи-
ки предоставляются значительные льготы по финансированию и 
налогообложению. Кроме того, корпорация мелкого бизнеса и ор-
ганы местного самоуправления предоставляют кредиты объедине-
ниям мелких предприятий и кооперативам на приобретение земли, 
помещений, оборудования. 

Широкая поддержка малого бизнеса осуществляется в Велико-
британии, где действует правительственная программа, главная 
цель которой – заинтересовать некоммерческие банки в кредито-
вании малого и среднего бизнеса. По этой программе правитель-
ство гарантирует до 70 % невозврата кредита, а в неблагоприятных 
районах – до 85 %. При этом обязательства правительства по этой 
программе охватывают 70–80 % кредитов, выдаваемых коммерче-
скими банками малому бизнесу. 

В Соединенных Штатах Америки оказывает помощь, поддерж-
ку и защищает интересы представителей предпринимательства 
такая организация, как «Администрация малого бизнеса» (АМБ). 
Администрация предоставляет гарантию молодым, начинающим 
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малым и средним предприятиям под выделенные банками и фон-
дами кредиты, займы, ссуды. При этом данное гарантирование 
предполагает отработанную схему управления рисками. Немало-
важен и тот факт, что АМБ проводит активную инвестиционную 
политику, привлекая частные инвестиционные компании и фонды, 
т. е. используется дополнительный канал доступа малых предпри-
ятий к финансовым ресурсам. Также АМБ выдает гранты вы-
игравшим конкурс научно-исследовательским и инновационным 
фирмам, осуществляющим свои разработки по заказу государ-
ственных органов. 

Максимально поощряется предпринимательская свобода и дея-
тельность в Канаде. Здесь предпринимательством занято около  
40 чел. из каждых 100 жителей. Финансовую помощь малому биз-
несу в этой стране оказывают 1 500 кредитных организаций, 
предоставляющих десятки видов финансовых услуг. Инвестици-
онный риск по специальным программам распределяется между 
предпринимателем и кредитором. Особая программа помощи ма-
лому инновационному бизнесу предусматривает изменение разме-
ров кредита начинающим, увеличение срока выплаты долга. Кро-
ме этого, Канадский банк развития предпринимательства реализу-
ет ряд целевых программ поддержки предпринимателей: предо-
ставление льготных кредитов на срок до 20 лет; льготное кредито-
вание и оказание бесплатных консультаций по ведению бизнеса 
предпринимателям до 34 лет; льготное кредитование предприни-
мателей в сфере издательской деятельности, производства аудио- 
и видеопродукции, мультимедиа; кредитование с целью внедрения 
новых технологий. 

В Германии Банк реконструкции и развития, который высту-
пает как государственный кредитный институт, предоставляет 
льготные кредиты малым и средним предприятиям через немецкие 
коммерческие банки. Кроме того, государственная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса в этой стране включает в себя большое 
количество программ как на федеральном, так и на региональном 
уровне. В основном поддержка предпринимателей в Германии 
направлена на содействие инвестиционной деятельности в произ-
водственно-инновационной сфере. Кроме прямой финансовой по-
мощи (государственные инвестиционные надбавки, субсидии и 
льготное кредитование) представители малого и среднего бизнеса 
в этой стране получают и косвенную финансовую поддержку: 
налоговые льготы и особые нормы амортизации для отдельных 
видов инвестиций в производство. Льготное кредитование в Гер-
мании осуществляется главным образом по твердой кредитной 
ставке и включает в себя низкие проценты, длительные сроки кре-
дитования (до 10 лет), при которых минимум на первые два года 
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предприниматель освобождается от выплат. Кроме того, он имеет 
возможность возвращать кредит в любое время. 

Из стран Центральной и Восточной Европы, бывших социали-
стических стран, наиболее развита поддержка малого бизнеса в 
Чехии. Чешско-Моравский банк гарантий и развития, учрежден-
ный с участием государства, дает малым и средним предприятиям 
гарантии под средне- и долгосрочные инвестиционные кредиты 
(до 70 % объема), эксплуатационные (с максимальным сроком га-
рантий на 4 года) и лизинговые кредиты, по которым гарантии 
предоставляются на погашение платежей по лизингу. 

В настоящее время многие страны помимо финансовой под-
держки малого бизнеса оказывают ему управленческую поддерж-
ку. Широкая и разносторонняя управленческая поддержка со сто-
роны государства получила наибольшее развитие в США, где ме-
ханизм государственного регулирования деятельности малого 
предпринимательства представляет собой сложную структуру, 
начальным звеном которой служит Администрация малого бизне-
са. Она призвана решать проблемы исключительно малых и сред-
них предприятий, комитетов конгресса по делам малого бизнеса, 
сети особых органов при исполнительных учреждениях, а также 
специализированных подразделений в министерствах и ведом-
ствах, которые осуществляют узкоцелевые программы помощи 
отдельным группам мелких бизнесменов.  

Управленческая и техническая помощь малому бизнесу в Япо-
нии осуществляется через Институт мелкого бизнеса при Корпо-
рации мелкого бизнеса. Его деятельность финансируется из бюд-
жета и частично за счет оплаты обучения. На местах управленче-
скую поддержку оказывают центры совершенствования управле-
ния, которые финансируются из средств госбюджета, а также мно-
гочисленных общественных организаций – торгово-промыш-
ленных палат. 

Программы управленческой помощи, разрабатываемые во всех 
странах с рыночной экономикой и нацеленные на повышение 
уровня предпринимательской квалификации и степени готовности 
к предстоящим трудностям, играют намного более важную роль, 
чем только финансовая поддержка. 

Общая стратегия управленческой помощи имеет следующие 
направления: 

– упрощение процедуры регистрации новых предприятий; 
– повышение уровня деловой управленческой квалификации 

при помощи консультирования до и во время создания нового 
предприятия, проведение различных курсов обучения, бизнес-
школ, бизнес-семинаров; 

– оказание представительских и юридических услуг; 
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– учет в различных финансовых актах конкретных нужд малых 
предприятий, разработка детализированной системы для налажи-
вания контактов между инвесторами и нуждающимися и обеспе-
чения гарантий на случай дефицита финансовых средств; 

– усиление сотрудничества между малыми предприятиями пу-
тем организации мероприятий (ярмарок, выставок) по обмену 
опытом и информацией; предоставление всевозможных маркетин-
говых услуг; оказание помощи в организации рекламы, продвиже-
нии продукции; 

– улучшение доступа малого предпринимательства к государ-
ственным контрактам по поставкам; и т. д. 

За долгую историю своего существования системы поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса ведущих стран перешли в 
фазу обновления и саморегуляции, и их деятельность в настоящее 
время направлена не столько на увеличение количества малых и 
средних предприятий, сколько на освоение новых технологий и 
решение таких задач, как, например, увеличение количества моло-
дежных и женских индивидуальных предприятий. 

Зарубежный опыт указывает на то, что, как только условия дея-
тельности предпринимательства на всех уровнях становятся бла-
гоприятными, а не сдерживающими и загоняющими в определен-
ные рамки, представители малого и среднего бизнеса в полной ме-
ре используют открывающиеся возможности и способствуют 
дальнейшему развитию национальной экономики. Об этом свиде-
тельствуют следующие данные: на долю малого и среднего бизне-
са в  развитых странах приходится 40–60 % ВВП. В бывших соци-
алистических странах – Чехии, Венгрии, Польше, в которых ры-
ночные реформы начались примерно в одно время с Россией, ма-
лые и средние предприятия составляют 30–40 % ВВП. По России 
доля малого бизнеса в ВВП – менее 15 %, т. е. для нашей страны 
весьма актуальна проблема стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса. Изучение и приспособление опыта стран, до-
бившихся успехов в этой сфере, будут способствовать решению 
данной проблемы. 

Таким образом, поддержка малого предпринимательства явля-
ется самостоятельным системным направлением социально-эконо-
мической политики государства. Она строится на принципе созда-
ния благоприятных условий для развития малого бизнеса, особен-
но в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный 
эффект. 
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Эффективность и устойчивость деятельности современного 
промышленного предприятия на внешних рынках во многом опре-
деляется его внешнеэкономическим потенциалом, проведя количе-
ственную оценку которого можно разработать направления стра-
тегического развития в соответствии с имеющимися возможно-
стями. В рамках данного материала рассмотрены вопросы о со-
ставляющих категории внешнеэкономического потенциала (ВП) и 
методика его количественной оценки. 

Современная экономическая наука оперирует различными со-
циально-экономическими методами и приемами оценки эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности предприятия, ис-
пользуя следующие группы показателей:  

– внешнеэкономические (маркетинговые), применяемые для 
принятия стратегических решений – емкость и доля внешнего 
рынка; уровень конкурентоспособности предприятия, продукта; 
степень использования комплекса маркетинга; характеристика 
связей с общественностью и лояльность потребителей; 

– социально-экономические – уровень потребления товаров,  
услуг и продуктов питания населением; доли расходов на продук-
ты питания, товары широкого потребления и услуги; 

– производственно-экономические – прибыль, рентабельность, 
объем реализованной продукции, товарность продукции; загру-
женность производственных мощностей, сбалансированность про-
изводства; устойчивость предприятия; 

– экологические показатели – качество продукции, уровень 
экологичности ее производства и хранения и др. 

Однако большинство перечисленных показателей оценивает 
лишь ту или иную сторону внешнеэкономической деятельности 
предприятия, не позволяя установить все свойства объекта и в даль-
нейшем воздействовать на него с целью управления, являясь при 
этом по существу лишь косвенным отражением результативности. 

Именно поэтому в современных условиях, требующих высоких 
темпов научно-технического прогресса, а также повышенных ка-
чественных характеристик продукции, высокой эффективности 
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производства и управления, проблема разработки методики оцен-
ки внешнеэкономического потенциала особенно актуальна. 

Оценку внешнеэкономического потенциала необходимо ис-
пользовать при разработке концепции основных направлений экс-
порта продукции, составлении программы развития экспортной 
деятельности предприятия, определении оптимального сочетания 
размеров средств, направляемых на развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности. Кроме того, по мнению автора, в целях повы-
шения эффективности управления внешнеэкономическим потен-
циалом целесообразно вывести его обобщающий, или интеграль-
ный, показатель, который позволит в любой момент определить 
реальный размер внешнеэкономического потенциала и выявить 
тенденции его развития. 

Представленная методика предполагает последовательную 
оценку его структурных элементов с последующим выведением 
интегрального показателя. В связи с этим, прежде чем приступить 
к рассмотрению самой методики, считаем целесообразным опре-
делить структуру внешнеэкономического потенциала предприя-
тия. 

Существуют различные концепции потенциала предприятия 
или его составляющих, которые используются для оценки эффек-
тивности работы в целом и разработки стратегии и контроля за ее 
реализацией в частности: концепция производственного потенциа-
ла, кадрового потенциала, экономического потенциала, потенциа-
ла маркетинга, потенциала региона, стратегического потенциала. 
Однако реальную конкурентоспособность предприятия на внеш-
них рынках может обеспечить лишь сочетание указанных концеп-
ций. Интеграция этих показателей создает конкурентное преиму-
щество, которое многие авторы сводят к стержневой компетенции 
компании. 

Наиболее детально интегральная сущность потенциала пред-
приятия, работающего в рыночных условиях, отражена в работах 
Е.В. Попова, где в развитие понятия социально-экономического 
потенциала предприятия, описанного Г.Б. Клейнером, P.M. Кача-
ловым и В.Л. Тамбовцевым, предложено использовать понятие 
«рыночный потенциал» в целях более эффективного осуществле-
ния стратегического планирования деятельности промышленных 
предприятий в условиях рынка. В качестве составных частей пер-
вого уровня данного интегрального показателя автор выделяет два 
блока: потенциал маркетинговой деятельности и потенциал управ-
ленческой деятельности, которые в процессе декомпозиции до 
четвертого уровня распадаются на составляющие элементы. Каж-
дый из них подвергается оценке и суммируется в интегральный 
показатель. 
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Данный метод, заключающийся в количественной оценке ры-
ночного потенциала предприятия, является важным инструментом 
маркетингового и стратегического управления, позволяющим реа-
лизовать ресурсный подход и повышать конкурентоспособность 
компании. 

Применив и дополнив данную методику внешнеэкономически-
ми факторами и концепцией ресурсного подхода в стратегическом 
управлении, предлагаем несколько сместить акценты и добавить 
элементы оценки потенциала предприятия. Составляющими бло-
ками, на наш взгляд, должны стать:  

Блок 1 – «Управление»: задает общий вектор развития, управ-
ляет фирмой и ее положением на рынке. Он включает в себя орга-
низационную структуру управления, построение системы марке-
тинга предприятия, стратегию, планирование, контроль, сегменти-
рование рынка; 

Блок 2 – «Внешние рынки»: представляет собой совокупность 
факторов внешней среды, действующих на зарубежных рынках; 

Блок 3 – «Ресурсы»: это материальная и нематериальная основа 
внешнеэкономического потенциала. В данный блок входят мате-
риальные ресурсы, нематериальные активы, кадры и информаци-
онные ресурсы. 

Суммируя изложенное и внося некоторые дополнения, под 
внешнеэкономическим потенциалом будем понимать сумму мате-
риальных и нематериальных составляющих, которые субъект мо-
жет реализовать на зарубежных рынках, используя внешнеориен-
тированную концепцию управления деятельностью предприятия. 

Таким образом, категория внешнеэкономического потенциала 
является интегральной величиной, включающей следующие 
структурные единицы: 

           ВП = ∫ (П1 ;  П2 ;  П3),           
где П1 – система управления деятельностью предприятия; П2 – 
внешние рынки; П3 – ресурсы для осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

При этом структурные показатели каждого блока можно под-
разделить на элементы более низкого порядка. Содержание эле-
ментов всех уровней и их детализация показаны в табл. 1. 

Так, первый, наиболее крупный уровень обозначим как си-
стемный. В составляющие его блоки (блок Управления – П1, блок 
Внешних рынков – П2 и блок Ресурсов – П3) включено большин-
ство основных показателей, характеризующих внешнеэкономиче-
скую деятельность, наиболее полное обладание которыми может 
привести организацию к достижению максимального результата.
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Т а б л и ц а  1  
Уровни детализации 

Системный Концептуальный Методический Тактический 
1. Управле-
ние 

1.1. Организаци-
онная структура 
управления 

1.1.1. Уровень координации 1.1.1.1. Централизация управления 
1.1.1.2. Координация управления 

1.1.2. Корпоративная культура 1.1.2.1. Социальная культура 
1.1.2.2. Корпоративные установки и убеждения 

1.2. Организация  
системы марке-
тинга 

1.2.1. Организационная форма  
маркетинга 

1.2.1.1. Структура управления маркетингом 
1.2.1.1. Форма организации маркетинга 

1.2.2. Комплекс маркетинга 1.2.2.1. Товар 
1.2.2.2. Цена 
1.2.2.3. Продвижение 

1.3. Стратегия, 
планирование, 
контроль 

1.3.1. Анализ возможностей 
предприятия 

1.3.1.1. Анализ внутренних возможностей 
1.3.1.2. Анализ внешних факторов 

1.3.2. Вид планирования 1.3.2.1. Стратегическое планирование 
1.3.2.2. Оперативное планирование 
1.3.2.3. Развитие хозяйственного портфеля 

1.3.3. Основа планирования 1.3.3.1. Согласование тактики и стратегии 
1.3.4. Контроль 1.4.4.1. Вид контроля 

1.4.4.2. Периодичность контроля 
1.4. Сегментиро-
вание рынка 

1.4.1. Сегментирование 1.4.1.1. Признаки сегментирования 
1.4.1.2. Работа с целевыми сегментами 

1.4.2. Позиционирование 1.4.2.1. Карта позиционирования 
1.4.2.2. Позиционирование конкурентных пре-
имуществ 

2. Внешние 
рынки 

2.1. Информация о 
рынке 

2.1.1. Размер потенциального  
рынка 

2.1.1.1. Уровень спроса 
2.1.1.2. Уровень предложения 

2.1.2. Открытость рынка 2.1.2.1. Торговые ограничения 
2.1.2.2. Уровень концентрации 
2.1.2.3. Государственное стимулирование 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

Уровни детализации 
Системный Концептуальный Методический Тактический 

 
2.2. Информация о 
товаре 

2.2.1. Товар 2.2.1.1. Ассортимент 
2.2.1.2. Качество 
2.2.1.3. Товарная марка 
2.2.1.4. Упаковка 

  2.2.2. Цена 2.2.2.1. Методы ценообразования 
2.2.2.2. Гибкость ценовой политики 

  2.2.3. Распределение 2.2.3.1. Традиционный канал 
2.2.3.2. Интегрированный канал 

  2.2.4. Продвижение 2.2.4.1. Реклама 
2.2.4.2. Стимулирование сбыта 
2.2.4.3. Выставки 
2.2.4.4. PR 

3. Ресурсы 3.1. Материальные 
ресурсы 

3.1.1. Основные фонды 3.1.1.1. Управленческий учет основных фондов 
 3.1.2. Оборотные фонды 3.1.2.1. Управленческий учет оборотных фондов 

3.2. Нематериаль-
ные активы 

3.2.1. Деловая репутация 3.2.1.1. Оценка деловой репутации предприятия 
3.2.2. Патенты, лицензии 3.2.2.1. Собственные нематериальные активы 

3.2.2.2. Приобретенные нематериальные активы 
3.3. Кадры 3.3.1. Обеспеченность 3.3.1.1. Укомплектованность 

3.3.1.2. Текучесть 
3.3.2. Квалификация 3.3.2.1. Базовая квалификация 

3.3.2.2. Переподготовка 
3.4. Информаци-
онные ресурсы 

3.4.1. Компьютерные программы 3.4.1.1. Программы по управлению 
3.4.1.2. Программы по учету 

  3.4.2. Базы данных 3.4.2.1. Внутренняя база 
3.4.2.1. Внешняя база 
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В свою очередь, каждый из этих блоков подразделяется на эле-
менты более низкого порядка следующего, второго уровня детали-
зации, называемого концептуальным. 

Таким образом, блок Управления (П1) включает следующие 
элементы второго уровня: потенциал организационной структуры 
управления (П1.1); потенциал организационной системы маркетин-
га как системы взаимодействия с рынком (П1.2), потенциал страте-
гии, планирования и контроля (П1.3), потенциал сегментирования 
рынка (П1.4): 

         П1 = ∫ (П1.1 ; П1.2 ; П1.3; П1.4).           
На этом же уровне блок П2 представляет собой сумму потенци-

алов наиболее типичных рыночных инструментов – информации о 
рынке (П2.1) и товаре (П2.2): 

          П2 = ∫ (П2.1 ; П2.2 ).               
В блоке Ресурсов (П3) наряду с материальными ресурсами (П3.1) 

и нематериальными активами предприятия (П3.2) важной состав-
ляющей является потенциал кадровых ресурсов (П3.3), т. е. присут-
ствие специалистов, способных выполнять определенные страте-
гические задачи в условиях рынка, а также наличие и полноценное 
использование современных информационных технологий (П3.4) 
для обеспечения эффективной деятельности: 

         П3 = ∫ (П3.1 ; П3.2 ; П3.3 П3.4).           
В итоге второй уровень внешнеэкономического потенциала 

объединяет 10 составляющих и является достаточно крупным. Для 
того чтобы дать наиболее объективную оценку применимости это-
го показателя, необходимо выйти на третий, более глубокий уро-
вень детализации, который может быть охарактеризован как мето-
дический. Он описывает содержание потенциалов предыдущего 
уровня и включает 24 показателя. 

Первичную, наиболее детальную информацию о состоянии 
стратегического управления в условиях рынка, которая должна 
быть проанализирована в результате обследования конкретного 
объекта, можно получить, выйдя на последний, четвертый уровень 
детализации (тактический). 

Все перечисленные показатели являются необходимыми со-
ставными частями для комплексной оценки внешнеэкономическо-
го потенциала и состояния стратегического управления предприя-
тия в условиях рынка. Исключение одного из них или недостаточ-
ное внимание к нему неизбежно приведут к потере эффективности 
всей системы. 

Важность каждого показателя целесообразно выразить через 
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систему весовых коэффициентов, необходимость введения кото-
рых обусловлена тем, что блоки, составляющие итоговый показа-
тель внешнеэкономического потенциала, по своему объему раз-
личны и имеют разную степень значимости. Применение системы 
весовых коэффициентов дает возможность сопоставления пара-
метров каждого блока. Это делает показатель внешнеэкономиче-
ского потенциала и методику его оценки универсальными для ис-
пользования в различных отраслях, а также достаточно гибкими в 
условиях дальнейшего развития рыночных отношений и возмож-
ного изменения приоритетов в управлении. 

Таким образом, величину внешнеэкономического потенциала 
предприятия предлагается вычислять последовательно как сумму 
потенциалов от четвертого до первого уровня с учетом весовых 
коэффициентов по каждому из слагаемых: 

           iji
n
ij k ПВП 1 ,            

где ВПj – оцениваемый потенциал; n – число слагаемых показате-
лей; ki – весовой коэффициент i-го слагаемого потенциала; Пij – i-е 
слагаемое j-го потенциала. 

Величина внешнеэкономического потенциала выражается в 
процентах и показывает уровень использования организацией пере-
довых методов и технологий в области взаимодействия с рынком. 

Процесс оценки уровня внешнеэкономического потенциала 
предлагается проводить в несколько этапов (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Определение показателей, входящих в систему оценки 

2. Разработка анкеты, включающей все показатели, обозначенные 
в иерархической структуре внешнеэкономического потенциала 

3. Проведение опроса экспертов и определение значения весовых 
коэффициентов показателей 

4. Разработка формул и установление порядка расчета показателей 

5. Расчет значения потенциалов по уровням (блокам) и обобщаю-
щих показателей внешнеэкономического потенциала 
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На первом этапе выбираются показатели, позволяющие дать 
наиболее полную оценку степени взаимодействия предприятия с 
рынком. Их совокупность, представляющая собой иерархическую 
структуру, была представлена в табл. 1. 

На следующей стадии разрабатывается анкета, дающая воз-
можность рассчитать состояние всех выделенных показателей в 
баллах и, выразив в процентах, сравнить их с идеальным значени-
ем. Для учета различной степени важности показателей и повыше-
ния гибкости методики вводится система весовых коэффициентов, 
величина которых определяется с учетом мнения экспертов. 

С целью упрощения расчетов и их автоматизации может быть 
применена программа в системе Excel, делающая указанную мето-
дику доступной для использования любым заинтересованным ра-
ботником системы управления на любом уровне. 

Итак, внешнеэкономический потенциал на уровне предприятия 
следует рассчитывать как сумму потенциалов первого уровня по 
формуле 

           ВП = k1П1 + k2П2 + k3П3 ,          
где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты потенциалов первого уровня, 
определенные экспертами в ходе исследования; П1, П2, П3  – по-
тенциалы блоков первого уровня: Управления, Внешних рынков и 
Ресурсов. 

В свою очередь, потенциалы более низких уровней по каждому 
блоку рассчитываются как процент от максимально возможного 
количества баллов, полученных при анкетном обследовании, умно-
женный на коэффициент соответствующего весового параметра. 

Внешнеэкономический потенциал как итоговый показатель 
может быть рассчитан как на уровне предприятия, так и на уровне 
какого-либо более крупного субъекта рынка, например отрасли 
или региона в целом. 

Апробация разработанной методики проводилась на примере 
трех компаний Республики Мордовия, обладающих наибольшей 
долей во внешнеторговом обороте региона. 

В ходе исследования были определены значения внешнеэконо-
мического потенциала каждого предприятия, участвующего в ис-
следовании, а также средние значения ВП. 

Значение показателя внешнеэкономического потенциала пред-
приятия для первого уровня вычислялось по формуле 

       ВП = 0,31П1 + 0,33П2 + 0,36П3 .         
Показатели П1, П2 и П3 с учетом весовых коэффициентов рас-

считываются как 
    П1 = 0,28П1.1 + 0,28П1.2 + 0,26П1.3 + 0,18П1.4  ;    
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          П2 = 0,5П2.1 + 0,5П2.2;           
    П3 = 0,22П3.1 + 0,26П3.2 + 0,27П3.3 + 0,25П3.4. 

Итоговое значение показателя ВП и его составляющих для 
предприятий промышленности Республики Мордовия представле-
но в табл. 2 (%). 

Т а б л и ц а  2  

Показатели ОАО 
«Лисма» 

ОАО  
«Завод  

„Саранск-
кабель“» 

ОАО 
«Электро-
выпрями-

тель» 

ВП в 
среднем 

П1 Управление 30,44 58,81 13,09 34,13 
П1.1 Организационная 
структура управления 

42,39 64,58 12,50 43,75 

П1.2 Организация системы 
маркетинга 

40,88 55,50 26,67 42,29 

П1.3 Стратегия, планиро-
вание и контроль 

18,37 62,25 8,17 25,64 

П1.4 Сегментирование 
рынка 

13,04 50,00 0,00 18,75 

П2 Внешние рынки 37,46 55,10 16,26 38,78 
П2.1 Информация о рын-
ках 

38,79 51,88 21,02 39,58 

П2.2 Информация о товаре 36,13 58,32 11,49 37,98 
ПЗ. Ресурсы 36,81 60,56 21,49 39,82 
П3.1 Материальные ре-
сурсы 

32,02 55,53 18,89 35,20 

П3.2 Нематериальные ак-
тивы 

44,93 72,22 33,33 48,96 

П3.3 Кадры 45,83 70,92 16,67 47,80 
П3.4 Информационные 
ресурсы 

22,85 41,68 16,67 25,78 

Внешнеэкономический 
потенциал 

35,05 58,22 17,16 37,72 

 
Результаты исследования показали, что внешнеэкономический 

потенциал региона используется лишь на 37,72 % от возможного 
значения. 

Из трех исследуемых предприятий в наименьшей степени реа-
лизуется потенциал ОАО «Электровыпрямитель» – на 17,16 %. 
Это обусловлено тем, что практически полностью разрушены 
межотраслевые связи и отсутствует инфраструктура, предприятие 
использует устаревшую и малоэффективную систему управления. 
Кроме того, оно практически не осваивает новых рынков и новых 
видов продукции. 

Внешнеэкономический потенциал ОАО «Лисма», являющегося 



 76

крупнейшим светотехническим предприятием Восточной Европы, 
используется немногим более чем на треть.  

Результаты показывают, что в наибольшей степени готов к 
внешнеэкономической деятельности ОАО «Завод „Саранскка-
бель“». 

Для обеспечения объективности сделанных нами расчетов со-
поставим их с рентабельностью данных предприятий и объемами 
реализованной ими продукции на зарубежных рынках. Корреля-
ционно-регрессионный анализ и проверка существенности связи 
указывают на статистическую значимость полученных результатов 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Показатель ŋ r2 [t] t0,05 

Значи-
мость, вза-
имосвязь 

Объем реализации 
экспортной про-
дукции 

0,775 85 0,601 94 10,675 61 2,042 + 
тесная 

Рентабельность 0,711 97 0,506 91 7,908 58 2,042 + 
тесная 

      
Полученные значения свидетельствуют о том, что все рассмот-

ренные показатели финансово-хозяйственной деятельности имеют 
положительную прямую зависимость от уровня внешнеэкономи-
ческого потенциала, причем наиболее тесная связь отмечается 
между внешнеэкономическим потенциалом и объемом реализо-
ванной экспортной продукции, который может служить косвен-
ным показателем доли рынка, занимаемой организацией. Рассчи-
танный уровень коэффициента детерминации r2 показывает, что 
половина общей вариации результативного признака (рентабель-
ности) определяется изучаемым факторным признаком, а величина 
объема реализованной продукции на 60,2 % зависит от влияния 
уровня внешнеэкономического потенциала. Таким образом, чем 
лучше предприятие владеет системой взаимодействия с рынком, 
тем бóльшую долю на рынке оно может занять и, следовательно, 
рассчитывать на бóльшую долю прибыли. 

Полученную информационную модель можно использовать для 
нахождения возможного значения основных показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности относительно какого-либо уровня 
внешнеэкономического потенциала, осуществляя таким образом 
планирование и прогнозирование этой деятельности. 

Использование полученных уравнений регрессии позволяет 
сравнить фактический уровень внешнеэкономического потенциала 
предприятия с теоретически возможным, а следовательно, опреде-
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лить вероятный размер резерва в управлении развитием потенциа-
ла и получении дополнительной прибыли. 

Исследования показывают, что в достижении наивысшего 
уровня внешнеэкономического потенциала наиболее важную роль 
играет система рыночно ориентированного управления. Только его 
высокое значение может обеспечить эффективное применение со-
ответствующих инструментов и использование ресурсов. 

Таким образом, показатель внешнеэкономического потенциала 
дает производителям объективную информацию о собственной 
конкурентоспособности и может служить одним из инструментов 
оценки эффективности стратегического управления и прогнозиро-
вания внешнеэкономической деятельности предприятий. 
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и освоения инновационной продукции. Использование системного 
подхода целесообразно при проектировании структуры управле-
ния инновациями, так как именно он способен отразить своеобра-
зие организации взаимодействия всех элементов инновационного 
цикла. Работа каждого элемента такого цикла носит законченный 
характер и вне процесса разработки инновационного продукта  
нередко выступает как самостоятельная деятельность хозяй-
ствующего объекта. Так, в задачи отдела маркетинга входит про-
ведение маркетинговых исследований потребительской заинтере-
сованности в уже произведенном товаре, производство занято вы-
пуском ранее созданной продукции и т. п.  

Большинство элементов инновационного процесса выполняет 
самостоятельные функции и не направлено на разработку и внед-
рение инновации. Более того, инновационные изменения в обыч-
ных условиях являются для них  негативным фактором. Однако 
при принятии решения о необходимости разработки и освоения 
инновационного продукта в работе этих элементов возникает но-
вое направление, существующее до момента завершения иннова-
ционного цикла. Данная способность отдельных элементов инно-
вационного процесса функционировать добросовестно, образуя 
единую инновационную систему, соответствует свойству целост-
ности систем. 

Следующим признаком рассматриваемых систем, отражающим 
особенности управления инновациями, является синергичность, 
которая означает, что однонаправленность действий элементов 
инновационного цикла повышает результативность разработки и  
освоения инновации. Эффект синергии достигается благодаря ор-
ганизации взаимодействия элементов внутри системы и системы с 
внешней средой. В основе подобного взаимодействия находятся 
точность и оперативность передаваемой информации о внутрен-
нем состоянии элемента, его окружении. Точное и своевременное 
осведомление жизненно необходимо для эффективного управле-
ния инновационными проектами.  

Все системы управления проектами базируются на сопоставле-
нии информации о ситуации, ее текущем положении с определен-
ным заранее представлением об эффективности, предусмотренной 
планом.  

Появление различий между текущими достижениями и стан-
дартом служит сигналом к пересмотру и коррекции планов, пере-
распределению ресурсов и очередности. В качестве стандартов, 
обеспечивающих основу управленческого контроля, выступают 
оценки и допущения, на которых базировались решение для отбо-
ра проекта, определение и составление плана проекта.  
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В течение всего периода выполнения проекта необходимо быть 
уверенным, что информация, используемая для управления, аде-
кватна требованиям по пересмотру эффективности позиций всех 
трех стандартов. Если в момент разработки инновационного про-
екта не были зафиксированы соответствующие допущения, за-
трудняется выяснение значимости новой информации. 

Одним из основных свойств системы, характеризующих разра-
ботку инновации, является эмерджентность. Оно означает, что це-
ли компонентов инновационной системы не всегда совпадают с 
целями системы. Применительно к инновационному процессу рас-
сматриваемый признак выражается в том, что нередко перед раз-
личными элементами ставятся различные задачи, выполнение ко-
торых позволяет достигать большей эффективности.  

Так, подразделения НИОКР должны разрабатывать новый про-
дукт на основе результатов научных исследований. В то же время 
отделу маркетинга поручается провести исследования потре-
бителей с целью определения потребности последних в новых  
товарах.  

Результаты деятельности этих подразделений часто не согласо-
ваны друг с другом, однако данная информация будет способство-
вать разработке инновационного продукта с максимальным соот-
ветствием требованиям подразделений НИОКР и маркетинга.  

При реализации инновации особое значение имеет организация 
адекватных коммуникационных связей между различными частя-
ми инновационного цикла, выражающаяся в его структурном по-
строении. Поэтому структурность как свойство системы присут-
ствует при каждой разработке инновации. Постоянные связи и 
взаимная проверка информации совместно с подразделениями 
маркетинга, производства и финансов необходимы в течение всего 
времени реализации инновационных проектов. Это особенно важно 
для длительных проектов, у которых основа коммерческой эффек-
тивности может значительно меняться в процессе разработки. Кро-
ме того, при длительном периоде создания нововведения связи 
между структурными элементами становятся менее гибкими  
и часто перестают отвечать требованиям эффективного управле-
ния.  

В итоге продукт, который появляется в производстве, отвечает 
потребностям рынка, спрогнозированным в момент старта разра-
ботки, и становится невостребованным в своей первоначальной 
форме. Причиной этого может послужить разрыв связи между 
элементами структуры инновационного цикла, в частности между 
подразделениями маркетинга и НИОКР. 

Организация структуры инновационного цикла оказывает важ-
ное влияние на проникновение информации через внутренние гра-
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ницы. Поэтому ее проектированию уделяется большое внимание 
при разработке и управлении инновационными проектами. 

Традиционно организационная структура управления иннова-
циями соответствует организационной структуре предприятия, 
осуществляющего нововведение. Структура организации и управ-
ления инновационным процессом в таком случае может быть 
представлена в виде одного из следующих типов:  

– линейный – планирование работ и контроль их выполнения 
осуществляются по вертикали от руководителя к производствен-
ным подразделениям, несущим управленческие функции; 

– функциональный – планирование работ и контроль их реали-
зации осуществляются функциональными подразделениями, сами 
работы выполняются производственными подразделениями по 
каждой функции; 

– линейно-функциональный – планирование поручено функци-
ональным подразделениям, работы выполняются производ-
ственными подразделениями, но общий контроль осуществляет 
руководитель; 

– матричный (штабной) – к линейно-функциональной структу-
ре добавляются генеральные конструкторы или менеджеры по 
проектам, которые отвечают за конкурентоспособность объектов; 

– бригадный – на предприятии (в организации) для выполнения 
отдельных работ и изготовления составных частей продукции 
формируются комплексные бригады из 10–15 чел., куда входят 
конструкторы, технологи, экономисты, рабочие; 

– дивизиональный – используется в многономенклатурных 
концернах, подразделяющихся на производства (дивизионы) по 
типам продукции; функциональные подразделения имеются как у 
производств, так и у концерна в целом. 

Рассмотренные организационные структуры разработки инно-
вации основаны на разделении труда, складывающемся между от-
дельными подсистемами вне зависимости от их размещения в 
рамках одного или нескольких предприятий и учреждений. Следо-
вательно, инновационная система, создающаяся в рамках одного 
предприятия, может трактоваться как частное решение инноваци-
онной системы связей. 

Несомненным преимуществом подобной модели является то, 
что такая система связей, в силу более коротких путей прохожде-
ния информации, позволяет достичь наивысшей эффективности и 
сократить до минимума воздействие внешних факторов. «Сыгран-
ность» отдельных компонентов, наличие более целостной мотива-
ционной системы, контроль деятельности инновационных элемен-
тов внутри одного предприятия обеспечивают более легкое управ-
ление данной моделью.  
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Недостатком такого решения является его неэластичность. Из-
за негибкости организационных форм и сформировавшегося кон-
серватизма производственной структуры изменение направления 
развития в рамках предприятия – весьма нелегкое дело. Именно 
поэтому многие зарубежные экономисты пришли к выводу, что в 
промышленных структурах инновация нуждается в новом пред-
приятии, старое же закономерно должно обанкротиться. 

Современные направления развития инновационной деятельно-
сти зависят от эволюции условий социально-экономической сре-
ды, характеризующейся глобализацией экономики и управления, 
переориентацией производства на индивидуального потребителя, 
распространением предпринимательского управления, развитием 
компьютерно-телекоммуникационного обеспечения управления и 
его виртуализации. 

Данные условия стимулируют на предприятии инновационную 
активность как в сфере продуктов и услуг, так и в самих процессах 
производства или обслуживания. При этом требования к качеству 
товаров постоянно растут, их жизненный цикл становится короче, 
номенклатура шире, объем выпуска по отдельным позициям но-
менклатуры меньше.  

В то же время внедрение информационных и коммуникацион-
ных технологий нарушает организационную стабильность пред-
приятий и нацеливает на поиск или формирование организацион-
ных структур, позволяющих перестроить их деятельность. Более 
того, сейчас в условиях сегментации рынка и господства интере-
сов потребителей, влекущих неустойчивость спроса и повышенное 
внимание к сбыту продукции, резкие изменения технологий  
работы предприятий становятся уже не редкими, а обычными  
эпзодами.  

Многие предприятия ради выживания вынуждены перенастра-
ивать свою производственную деятельность и даже организацион-
ную структуру с учетом постоянных инновационных изменений. В 
результате возникают компании, способные оперативно и эффек-
тивно реализовывать инновационные проекты. 

Применение системного подхода к управлению инновацион-
ными процессами позволяет сформулировать следующие положе-
ния, определяющие особые требования к построению организаци-
онной структуры реализации нововведений. 

1. Известно, что для предприятий функция НИОКР является 
хотя и линейной, но зависимой по отношению к главной цели – 
получению прибыли. В процессе планирования и реализации ин-
новации исследования и разработки переходят в разряд непосред-
ственной линейной производственной функции, эффективное вы-
полнение которой прямо влияет на конечный финансовый резуль-
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тат. Это необходимо учитывать при определении типов реакции на 
изменение внешней среды как одного из основополагающих прин-
ципов формирования организационной структуры.  

2. Наряду с инновационной реакцией в набор этих пациентов 
должны входить производственная, конкурентная и стратегическая 
реакции. При этом доминирующими являются инновационная и 
стратегическая реакции как наиболее адекватно отражающие вли-
яние факторов внешней среды на создание нововведений и учиты-
вающие прогнозируемые тенденции их изменения.  

3. Методология построения организационной структуры долж-
на быть ориентирована на оптимальное сочетание полномочий и 
ответственности тех подразделений, в которых непосредственно 
создаются нововведения. Это позволит реализовать доминирую-
щую стратегическую реакцию и включить специальные механиз-
мы мотивации создателей интеллектуального продукта, активизи-
рующие инновационную реакцию. Причем надо иметь в виду и 
обязательное наличие в ресурсном потенциале предприятия про-
изводственной структуры со своим типом преобладающей реакции 
и механизмами мотивации персонала. 

4. Необходимо обеспечить единство ресурсного потенциала и 
стратегической гибкости, основанное на реализации принципа си-
нергии, заложенного в корпоративной стратегии фирмы. 

5. Организационная структура должна гарантировать эффек-
тивное функционирование двух взаимодополняющих сфер дея-
тельности – стратегической (по развитию будущего потенциала) и 
оперативной (по реализации существующего потенциала в доходы 
и рост фирмы). 

Способность предприятия быстро и безболезненно осуществить 
инновации в области продуктов, технологических процессов, ор-
ганизационных структур и психологии персонала становится фак-
тором их выживания и конкурентоспособности. Эти нововведения 
позволяют достичь следующих основных стратегических целей: 
сократить время от зарождения идеи до ее реализации в конкрет-
ном товаре, уменьшить себестоимость разработки, улучшить каче-
ство продукции. 

Научно-технический прогресс предъявляет новые требования к 
управлению всем производством и инновационными процессами в 
особенности. В целом управление и планирование инновационной 
деятельностью должны быть частями единой системы. Планиро-
вание научных исследований и разработок и внедрение их резуль-
татов в производство превращается в интегральную составля-
ющую часть внутрифирменного планирования на большинстве 
крупных промышленных предприятий. 

Реализация инновационной политики, внедрение новых техно-
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логий также приводят к необходимости поиска новых организаци-
онных решений, позволяющих эффективно построить дальнейшую 
работу. Поэтому многие предприятия ради выживания и адапта-
ции к изменяющимся условиям существования вынуждены прово-
дить перепроектирование и реорганизацию своей деятельности 
(реинжиниринг), видоизменять стратегию и тактику поведения. 
Все это означает осуществление инноваций, связанных с измене-
нием общей организационной структуры предприятия и его под-
разделений, а также затрагивающих психологию и поведение ра-
ботников. 

Таким образом, мы видим, что процесс приспособления органи-
зационных структур к требованиям времени, конъюнктуре рынка, 
инновационной стратегии происходит постоянно, поэтому струк-
тура предприятий должна отличаться достаточной гибкостью и 
готовностью к изменениям. Причем более гибкая и более каче-
ственная адаптация организационных структур к конкретным 
условиям существования позволит в дальнейшем перейти к более 
эффективным организационным формам в случае возникновения 
потребности в них. 

В целом можно сказать, что в настоящее время способность 
предприятия быстрее подстраиваться под изменения конъюнктуры 
рынка становится главным качеством в конкурентной борьбе. При 
этом очевидна необходимость вовлечения в инновационный про-
цесс специалистов практически всех подразделений предприятия. 
Усложнение продукции и динамика рынка делают малоэффектив-
ным строго централизованное управление в рамках линейно-
функциональной структуры. Поэтому классические варианты цен-
трализованного руководства предприятиями с жесткой иерархиче-
ской структурой должны уступать место различным схемам ги-
бридного контроля в рамках матричной организации, проектного 
управления и пр. 

Несмотря на необходимость индивидуализации подходов к со-
вершенствованию управления инновационными процессами каж-
дого конкретного предприятия, следует учитывать ряд моментов 
общего характера. Очевидно, что принципы такого совершенство-
вания, предъявляемые к ним требования, технология проектирова-
ния системы инновационного менеджмента и совокупность пока-
зателей оценки ее результатов будут в некотором приближении 
едины для предприятий, представляющих одну отрасль промыш-
ленности. Выделение данных элементов в системном подходе к 
управлению инновациями позволяет упорядочить разноплановые 
процессы организационных изменений и обеспечить преемствен-
ность целей и задач предприятия при переходе на более высокий 
функциональный уровень. 
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Наиболее важными факторами, определяющими эффектив-
ность управления инновациями в рамках системного подхода, яв-
ляются: 

1) объединение персонала, занятого исследованиями, маркетин-
гом, производством и финансами; 

2) постоянный поиск необходимой предприятию научно-тех-
нической информации из внешних источников; 

3) предоставление высокой степени автономии руководителям 
проектов при сохранении контроля над расходом ресурсов, вкла-
дываемых в проект; 

4) мотивация персонала к активной инновационной деятель-
ности; 

5) долгосрочное повышение квалификации персонала и накоп-
ление научно-технического опыта для достижения быстрых ком-
мерческих результатов. 

Все эти факторы способны оказать значительное воздей- 
ствие на результаты функционирования предприятия. Поэтому в 
целях повышения эффективности его деятельности необходимо 
определить степень их влияния на реализацию инновационной  
политики. 

Особенно важно учитывать вышеперечисленные факторы в 
рамках системного подхода к управлению инновационными про-
цессами на предприятии, поскольку от этого зависят эффектив-
ность его работы и обеспечение конкурентоспособности  
продукции. 
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упреждения их возможной несостоятельности и поддержания на 
докризисном уровне их экономического развития. 

Последствия мирового финансового кризиса, начавшегося в 
2008 г., показали наличие множества проблем, связанных с эффек-
тивностью функционирования экономических систем государств и 
хозяйствующих субъектов, их образующих. Кризисные процессы, 
получившие развитие в финансовой сфере и распространившиеся в 
реальном секторе экономики, всерьез заставили руководителей 
большинства отечественных промышленных предприятий заду-
маться о введении в практику эффективных механизмов антикри-
зисного управления. 

При этом сущность используемых менеджментом механизмов 
антикризисного управления заключалась в поиске альтернативно-
го варианта часто применяемого на практике антикризисного ин-
струментария, заключенного в реализации избыточной части акти-
вов либо выпуске конкурентоспособной продукции1. 

В условиях кризиса проявившиеся признаки несостоятельности 
ряда промышленных предприятий показали, насколько их текущая 
финансово-экономическая деятельность и действующие принципы 
хозяйствования являлись малоэффективными в условиях много-
численных неплатежей по своим обязательствам со стороны 
контрагентов. Кроме того, высокая долговая нагрузка ряда из них 
перед заимодателями и кредитными организациями существенным 
образом снизила их ликвидность и финансовую независимость, 
повышая риски потенциального банкротства. 

Сложившаяся ситуация обусловила формирование у предприя-
тий стереотипа успешного решения проблем посредством ре-
структуризации их долгов, однако возможность применения дан-
ного механизма антикризисного управления является ограничен-
ной в силу различных причин, обусловленных неоднозначностью 
понимания сущности самого термина «реструктуризация долга». 

В экономической теории и практике под реструктуризацией 
долга подразумевают изменение условий выплаты, погашения 
долга и процентов по нему в сторону их смягчения либо увеличе-
ние сроков погашения, отсрочки очередных платежей или даже 
прощение части долга2. 

Из приведенного определения следует вывод о том, что в усло-
виях развития кризисных процессов промышленные предприятия 
имеют возможность применять механизмы антикризисного управ-
ления, заключающиеся в реструктуризации долгов преимуще-
ственно в случаях предоставления им отсрочек и иных условий не-
исполнения перед кредиторами своих долговых обязательств. В свя-
зи с этим одной из основных причин проблематичности введения 
данного антикризисного механизма является отсутствие у большин-
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ства кредиторов и заимодателей возможности предоставления про-
мышленным предприятиям подобного рода привилегий. Это  
обусловлено прежде всего необходимостью для этих предприятий 
капитализации собственных активов, способных в условиях кризиса 
повысить уровень ликвидности в краткосрочной перспективе. 

Другой не менее важной проблемой реструктуризации долгов 
является проблематичность проведения качественной оценки их 
структуры и определения потенциальных рисков неэффективности 
предпринимаемых мер по их возврату.  

Для минимизации вышеуказанных рисков кредиторы часто 
приглашают независимых консультантов, постоянно работающих 
с проблемными предприятиями. Это связано с тем, что в подобных 
ситуациях доверие между сторонами может быть серьезно подо-
рвано, следовательно, необходима объективная оценка. Кроме то-
го, такие специалисты способны критически оценить планы и про-
гнозы руководства предприятия-должника, нередко излишне оп-
тимистичные. Привлечение экспертов особенно необходимо, когда 
кредитор не имеет рычагов прямого контроля над кризисным 
предприятием и не обладает достоверной информацией о его дея-
тельности. 

Принятие кредиторами и заимодателями решений о реструкту-
ризации задолженности промышленных предприятий, как прави-
ло, мотивируется их стремлением сохранить хозяйствующие субъ-
екты и желанием повысить свою значимость в глазах деловых 
партнеров, государственных органов и общественности.  

В международной практике применяются определенные стан-
дарты, призванные заставить кредиторов играть по единым прави-
лам и не допустить, чтобы действия одного из них привели к краху 
всего процесса, а соответственно, и к банкротству должников. Од-
ним из примеров является так называемый «лондонский подход» – 
выработанный Банком Англии и ведущими британскими коммер-
ческими банками кодекс поведения кредиторов при наступлении 
крупных корпоративных дефолтов. Он включает в себя добро-
вольный мораторий на время выяснения финансового состояния и 
перспектив должника, отказ от действий по взысканию задолжен-
ности в индивидуальном порядке, равный доступ к информации 
при условии соблюдения конфиденциальности, создание нефор-
мального комитета кредиторов, учет договорных прав сторон и т. д.3 

Немаловажным аспектом в рамках анализа проблематики ре-
структуризации долгов при реализации антикризисных мероприя-
тий является изучение законодательства Российской Федерации, 
регулирующего основы функционирования проблемных предпри-
ятий и определяющего взаимоотношения между должниками и 
кредиторами. 
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Базовые положения Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон), устанавливающие основания для признания должника 
банкротом, регулирующие порядок и условия осуществления мер 
по предупреждению несостоятельности, проведения процедур 
банкротства и иные отношения, в ряде случаев не могут однознач-
но определить позиции в разрешении споров между кредиторами и 
должниками4.  

Главные признаки несостоятельности, приведенные в ст. 3 ука-
занного Федерального закона, определяют лишь основания для 
признания должника банкротом. Факт признания должника банк-
ротом и, соответственно, отсутствия возможности применения мер 
по реструктуризации долгов осуществляется только судебными 
органами в установленном законом порядке.  

На наш взгляд, в условиях неоднозначности правового регули-
рования принятие решения о применении механизма антикризис-
ного управления промышленным предприятием посредством ре-
структуризации долгов является наиболее предпочтительным как 
для кредитора (заимодателя), так и для кризисного предприятия. 
Обусловлено это тем, что в подобной ситуации обе стороны 
наиболее защищены от рисков фиктивного банкротства, заклю-
ченных в осознанном инициировании этого процесса самим пред-
прия-тием-должником, спровоцировавшим развитие кризисной 
ситуации, либо кредитором (заимодателем), преднамеренно уве-
личившим долговую нагрузку по заранее разработанному сцена-
рию. 

Очевидно, что условия функционирования промышленных 
предприятий различны, зависят от сферы и специфики их деятель-
ности и в ряде случаев требуют обязательного вмешательства ор-
ганов государственной власти при решении вопросов о реструкту-
ризации долгов. При этом функции органов государственной вла-
сти по анализу текущего состояния и определению (в том числе 
путем достижения договоренностей с кредиторами) механизмов 
проведения реструктуризации Федеральным законом оговорены 
только в отношении стратегически значимых промышленных 
предприятий, к которым относятся, в первую очередь, системооб-
разующие предприятия с многочисленным персоналом, имеющие 
значительные объемы производства и являющиеся важными 
контрагентами для других предприятий, а также градообразующие 
предприятия, выплачивающие бóльшую часть налогов в местный 
бюджет. Очевидно, что их количество в Республике Мордовия в 
общей численности промышленных предприятий страны невели-
ко. Например, только два промышленных предприятия нашего ре-
гиона (ООО «ВКМ-Сталь» и ЗАО «Агрохолдинг „Талина“») в 
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2009 г. успешно прошли процедуру согласования на получение 
государственной помощи, обусловленной реализацией на них 
крупных инвестиционных проектов с использованием новейших 
зарубежных технологий и оборудования5.  

После анализа причин проблематичности реструктуризации 
долгов в рамках осуществления антикризисного управления на 
промышленных предприятиях, а также особенностей законода-
тельства, регулирующего данные вопросы, можно сделать вывод о 
необходимости учета при принятии решения о реструктуризации 
двух основных факторов: 

– эффективности юридических процедур возврата задолжен-
ности; 

– возможных перспектив последующего выхода предприятия из 
кризисной ситуации. 

Реструктуризация долгов будет выгодна для кредитора (заимо-
дателя) в том случае, если будущие финансовые потоки должника 
впредь позволят ему своевременно и в полном объеме исполнять 
свои долговые обязательства. В связи с этим решение о реструкту-
ризации должно основываться на серьезном анализе внешних фак-
торов, влияющих на деятельность предприятия, финансово-
экономических показателей, стратегии развития и др.  

Анализ финансовых прогнозов позволит определить будущие 
объемы свободных денежных средств, которые предприятие смо-
жет направлять на обслуживание реструктурированного долга, а 
также дополнительное финансирование, которое ему потребуется. 
В рамках оценки обеспечения будет определен вероятный размер 
удовлетворения требований кредитора при реализации залога или 
начале процедур несостоятельности. 

Реструктуризация неплатежеспособного предприятия основы-
вается на комплексной оптимизации его функционирования в со-
ответствии с требованиями внешнего окружения и стратегией его 
финансового оздоровления. В общем виде реструктуризация носит 
стратегический характер и направлена на увеличение стоимости 
собственного капитала, сохранение корпоративного имущества и 
другие задачи, связанные с поддержанием предприятия. 

В кризисной ситуации реструктуризация предприятий сконцен-
трирована на решениях, нацеленных на реорганизацию неплатеже-
способных предприятий или фирм-банкротов с целью вернуть их 
нормальное функциональное состояние. Вместе с тем понятия 
«реструктуризация» и «реорганизация» по содержанию суще-
ственно различаются.  

Реструктуризация предприятия предполагает инициативную 
самостоятельную экономическую деятельность, осуществляемую 
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за счет собственных и (или) заемных средств в интересах дости-
жения рентабельности производства.  

Реорганизация неплатежеспособного предприятия сводится к 
его структурному преобразованию и переустройству, что преду-
сматривает прекращение в обязательном порядке хозяйственной 
деятельности, как правило, без ликвидации имущественного ком-
плекса, с последующей регистрацией нового юридического лица. 
Реорганизация преследует цели изменения структуры капитала 
(при четком разграничении ответственности собственников и ме-
неджеров предприятия), развития механизмов корпоративного 
управления, повышения инвестиционной привлекательности и т. д. 
Процесс реорганизации предприятия, направленный в том числе 
на реализацию мер по его финансовому оздоровлению, осуществ-
ляется по решению собственников в случае признания предприя-
тия банкротом, а также по распоряжению федеральных антимоно-
польных органов власти (если компания занимает доминиру-ющее 
положение). Формами реорганизации (согласно действу-ющему 
законодательству) выступают слияние, присоединение, разделе-
ние, выделение и преобразование, которые различаются особенно-
стями перехода прав и обязанностей к вновь созданному юридиче-
скому лицу и считаются завершенными с момента государствен-
ной регистрации нового предприятия. 

Очевидно, что в отличие от реструктуризации реорганизация 
предприятия предусматривает, в первую очередь, его ликвидацию 
и создание нового юридического лица. Главными задачами ре-
структуризации кризисных предприятий являются: 

– достижение определенных социально-экономических целей 
(основной остается финансовое оздоровление, осуществляемое 
одновременно с совершенствованием системы управления, повы-
шением производительности труда, снижением издержек произ-
водства и внедрением новых технологий); 

– перераспределение прав собственности и усиление контроля 
за деятельностью предприятия, что одинаково эффективно как  
для имеющих финансовые проблемы, так и для благополучных  
фирм; 

– повышение капиталоемкости предприятия (за счет привлече-
ния дополнительных капиталовложений); 

– разрешение конфликта интересов между собственниками, 
кредиторами и инвесторами, а также органами государственной 
власти. 

В процессе реструктуризации предприятия изменения охваты-
вают производственную сферу и систему управления, структуру 
собственности, активов и пассивов. Иными словами, процессы ре-
структуризации можно подразделить на производственные (ре-
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формирование производственно-технических операций), органи-
зационно-управленческие (внедрение механизмов современного 
менеджмента), правовые (изменение структуры уставного капита-
ла, перераспределение прав собственности), имущественные. 

Необходимо отметить, что результаты анализа финансово-
экономического положения ряда промышленных предприятий 
Республики Мордовия на предмет их финансовой стабильности и 
способности своевременно расплачиваться по своим долговым 
обязательствам во многих случаях позволяют диагностировать на 
них кризисную ситуацию. Обусловлено это тем, что исследован-
ные предприятия имеют высокую долговую нагрузку и низкую 
ликвидность. В данных условиях использование механизма анти-
кризисного управления, заключенного в реструктуризации долгов, 
малоэффективно, поскольку перспективы их погашения предприя-
тиями, даже при условии предоставления временных отсрочек, 
отсутствуют. В связи с этим следует обратить особое внимание на 
тот факт, что использование механизмов реструктуризации долгов 
не является панацеей от кризисных ситуаций, особенно при отсут-
ствии универсального методического обеспечения, позволяющего 
однозначно определить финансовую несостоятельность предприя-
тий. В ряде случаев проблемы понимания и использования меха-
низмов реструктуризации в условиях недостаточно проработанной 
нормативной базы лишь затягивают наступление банкротства 
предприятий. 

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, можно сделать 
вывод о том, что эффективность хозяйственной деятельности лю-
бого предприятия, его длительное существование и устойчивое 
положение на рынке зависят от того, насколько оно функциональ-
но и организационно подготовлено для предотвращения развития 
любых кризисных процессов.  

Внедрение на промышленных предприятиях Республики Мор-
довия системы превентивного антикризисного управления помо-
жет минимизировать риски возникновения на них кризисных си-
туаций и, как следствие, исключит необходимость применения 
антикризисных мероприятий по реструктуризации их долгов. 
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АССОРТИМЕНТ  КОНСЕРВНОЙ  ПРОДУКЦИИ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ  НА  ГУП  РМ  «ТЕПЛИЧНОЕ»  
(САРАНСК) 
Л.С. Раужина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

На сегодняшний день в России работает около 200 предприя-
тий, выпускающих плодоовощную продукцию. Практически в 
каждом регионе есть производители, ориентированные на местный 
рынок и имеющие на нем значительную долю продаж. Кроме того, 
только за последние несколько лет на рынке обозначились такие 
национальные марки, как «Дядя Ваня» (компания «Русское поле»), 
«6 соток» («Дисан Трейдинг»), «Скатерть-самобранка» (ТД 
«БВК»), «Экопродукт» («Экопродукт»), «Долина вкусов» (ТД 
«Бородино»), «ПомидорПром», «Огородников» («ПомидорПром»), 
«Главпродукт» («Главпродукт»), «Балтимор» («Балтимор»), инве-
стирующие значительные средства в развитие производства и уси-
ление своих позиций на рынке.  

Ряд фирм, представляющих вышеупомянутые торговые марки, 
придерживаются стратегии развития, отличной от стратегии ло-
кальных предприятий. Компании, ориентированные на националь-
ный уровень, частично размещают заказы на производство своей 
продукции на иностранных заводах, например, в Польше, Болга-
рии, Венгрии, Китае, Тайване и других странах. Это касается как 
традиционной для российского рынка консервации – зеленого го-
рошка, огурцов, томатов, так и консервации плодоовощных куль-
тур, не выращиваемых в нашей стране из-за климатических усло-
вий.  

Производимые в Российской Федерации овощные консервы 
подразделяются на следующие основные типы: натуральные 
овощные, закусочные и маринованные. Также выделены в отдель-
ную группу прочие овощные консервы, в которую объединили 
обеденные консервы – первые и вторые блюда из овощей, упо-
требляющиеся в пищу после кратковременного разогрева, консер-
вы для детского, диетического питания и др.  

Предприятия местного значения опираются только на соб-
ственную сырьевую и производственную базу. 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) РМ «Теплич-
ное» было образовано в 1980 г., когда в совхозе им. XXV съезда 
КПСС был введен в строй тепличный комбинат и начала действо-
вать агролаборатория, также интенсивно велось строительство 
теплиц. В 1982 г. построены теплицы на площади 4 га, в 1983 г. – 
еще 2 га теплиц и цех овощных консервов на 3 млн условных ба-
нок. В 1986 г. введены в эксплуатацию теплицы еще на площади  
6 га, и в 1991 г. в результате разделения совхоза им. XXV съезда 
КПСС на два хозяйства образовались совхоз «Луховский» и совхоз 
«Тепличный». С 1998 г. последний получил название ГУП РМ 
«Тепличное». 

Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия 
«Тепличное» сегодня – это современная аграрно-промышленная 
организация, являющаяся главным поставщиком овощной продук-
ции в Саранске и Республике Мордовия. 

Основное направление деятельности предприятия – производ-
ство овощей в закрытом и открытом грунте. Его структуру состав-
ляют пять основных производственных цехов: три цеха теплично-
го комбината, цех овощеводства, цех по переработке овощной 
продукции, а также три цеха, обслуживающие производство: энер-
гетики, механизации и строительный. 

В настоящее время цех по переработке овощных консервов ра-
ботает с мощностью 5 млн условных банок и 100 т сушеных ово-
щей, оборудован линией маринадов Ст/б I-82-3000, I-82-2000,  
I-82-1000; закусочных консервов Ст/б I-82-500, I-82-650,  
I-82-1000; икры из кабачков Ст/б I-82-500, I-82-650; линией томат-
ных маринадов Ст/б I-82-500, I-82-650; автоклавным и квасильным 
отделениями. 

Ассортимент продукции насчитывает 20 наименований. Это 
консервированные огурцы, томаты, икра из кабачков и моркови, 
различные ассорти и салаты, соусы, а также сушеные овощи и яб-
локи. 

Группа маринадов представлена 4 наименованиями продукции:  
огурцы консервированные резаные – фасовка 3,0 л, 0,95 л; огурцы 
консервированные целые – фасовка 3,0 л, 1,5, 1,0, 0,95, 0,72; тома-
ты консервированные бурые – фасовка 3,0 л, 1,5, 1,0, 0,95, 0,72 л; 
ассорти «Мордовское» – фасовка 1,5 л, 0,95 л. 

Овощные консервы закусочного типа производят с применени-
ем кулинарной обработки сырья, они содержат сравнительно 
большое количество жира и отличаются высокой питательностью 
и хорошими вкусовыми качествами. Закусочных консервов выра-
батывается также 4 наименования: икра кабачковая – фасовка  
0,5 л, 0,65 л; икра домашняя – фасовка 0,5 л, 0,65 л; салат из свек-
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лы с луком – фасовка 0,5 л, 0,65 л; закуска летняя – фасовка 0,5 л, 
0,65 л. 

Обеденные консервы готовят по рецептурам первых и вторых 
блюд, их 3 наименования: борщ из свежей капусты – фасовка 0,5 л, 
0,65 л; щи из свежей капусты – фасовка 0,5 л, 0,65 л; солянка из 
свежей капусты – фасовка 0,5 л, 0,65 л. 

Производятся 4 наименования томатных консервов: томаты в 
собственном соку – фасовка 1,0 л, 0,95 л, 0,72 л; сок томатный – 
фасовка 3,0 л, 1,5, 0,72 л; томаты соленые – фасовка ведро 0,9 кг; 
соус острый – фасовка 0,5 л. 

Натуральные овощные консервы представляют собой в основ-
ном полуфабрикаты для приготовления салатов, винегретов, пер-
вых и вторых блюд или для использования в виде гарниров к мяс-
ным и рыбным блюдам. Эти консервы называются натуральными 
потому, что овощи, идущие для их изготовления, не подвергаются 
никакой кулинарной обработке, в максимальной степени сохраняя 
свои свойства: цвет, вкус, содержание питательных веществ, вита-
минов, минеральных солей и пр. Из натуральных консервов в ГУП 
РМ «Тепличное» вырабатываются: капуста квашеная – фасовка  
3,0 л, ведро 0,9 кг и нефасованная, овощи по-корейски. 

Сушеные овощи представлены капустой, свеклой, морковью.  
Спрос на овощную консервную продукцию ГУП РМ «Теплич-

ное» неизменно растет, так как она отличается прекрасными по-
требительскими свойствами и относительно невысокой ценой. В 
2007 г. выработано и реализовано консервной продукции 
2 384 тыс. условных банок, в 2008 г. – 2 562 тыс. условных банок и 
в 2009 г. план составляет 2 700 тыс. условных банок, при этом 
предполагается расширить ассортимент за счет выпуска новых ви-
дов консервов с улучшенными вкусовыми качествами. 

В настоящее время ГУП РМ «Тепличное» обладает производ-
ственными мощностями, позволяющими увеличить выпуск про-
дукции в 1,5 раза. Для наращивания объемов, улучшения каче-
ства, расширения ассортимента, а также для повышения эффек-
тивности производства разрабатывается программа развития на 
предстоящий год, в которой предусматриваются увеличение мате-
риально-технической базы, замена или снятие с производства  
устаревших сортов и внедрение новых видов, отвечающих по сво-
им технологическим и экономическим показателям высшим до-
стижениям отечественной и зарубежной науки.  
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УДК 339.1(470.345):663.9 
ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЧАЯ   
В  ООО  «САДКО-С»  (САРАНСК) 
А.М. Семушев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Продовольственные рынки удовлетворяют важнейшую жиз-
ненную потребность человека, что определяет их центральное ме-
сто в рыночной системе. За последние 50 лет мировой спрос на 
продовольствие вырос в 4 раза, в том числе на вкусовые товары, 
которые улучшают вкус и аромат продуктов, а также оказывают 
другое воздействие на организм человека. Ряд товаров этой груп-
пы, например чай, содержит дефицитные минеральные вещества, 
органические кислоты, легкоусвояемые углеводы, витамины. 

В связи с этим нами была поставлена задача – проанализиро-
вать особенности реализации чая на примере ООО «Садко-С»  
(Саранск) за последние 3 года. 

Цель наших исследований заключается в изучении покупатель-
ского спроса на чай в ООО «Садко-С». 

Анализируя деятельность данного предприятия за 2006– 
2008 гг., отмечаем, что объем продаж чая увеличивается: если в  
2006 г. было реализовано продукции на сумму 134 тыс. руб., то в 
2008 г. – на 206 тыс. руб. 

Основными производителями чая являются шесть объединений. 
Наибольшие поставки наблюдаются от фирм «Орими Трэйд» и 
«ТД Гранд». Удельный вес реализации товаров этих компаний за 
2008 г. составил соответственно 47,6 и 28,4 %. 

Нами также была проанализирована реализация чая в зависи-
мости от упаковки. Установлено, что бóльшим покупательским 
спросом пользуется чай в пакетиках (разовая заварка), чем в кар-
тонных коробках. Если в 2006 г. было продано чая на сумму  
81 тыс. руб., то в 2008 г. – на 122 тыс. руб. Соответственно в кар-
тонных коробках в 2006 г. реализовано чая на сумму 63 тыс. руб., 
в 2008 г. – на 83 тыс. руб. Отметим, что наибольший удельный вес 
приходится на чай «Семь слонов» (разовая заварка): в 2006 г. –  
5,6 %, в 2008 г. – 5,9 %.  

В картонных коробках наибольшую долю имеет чай «Сандал» в 
упаковке по 100 г. В 2006 г. она составила 6,5 %, а в 2008 г. про-
изошло ее снижение до 6,3 %. 

В целом отмечаем, что реализация чая в ООО «Садко-С» из го-
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да в год увеличивается, что способствует получению дополни-
тельной прибыли. Необходимо в дальнейшем активизировать ра-
боту по расширению ассортимента, дополнительно заключать до-
говоры поставок наиболее востребованных сортов чая. 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНФЕТ  
НА  ПРИМЕРЕ  МАГАЗИНА  «КРИСТИНА»  (РУЗАЕВКА) 
А.М. Семушев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Кондитерская отрасль является одной из наиболее динамично 
развивающихся в пищевой промышленности. 

Производство кондитерской продукции год от года растет. 
Причем этот процесс идет на фоне параллельного увеличения им-
портных поставок. Если раньше импорт поступал в основном из 
стран дальнего зарубежья, то в последнее время все больше кон-
дитерских изделий привозят из стран СНГ, главным образом из 
Украины. 

Производственные мощности российских кондитерских фабрик 
составляют более 8 млн т, но загружены они пока на 69 %. Изгото-
вители надеются, что с увеличением доходов населения будут рас-
ти и продажи самых разнообразных сладостей. 

Российский рынок кондитерских изделий развивается по зако-
нам конкуренции: компании объединяются в холдинги, налажива-
ют сети сбыта, разрабатывают новые марки и наращивают объемы 
рекламы. 

В холдинг «Объединенные кондитеры» входят 20 российских 
фабрик, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий и 
продуктов питания, в том числе ОАО «Рот Фронт», ОАО «МКФ 
„Красный Октябрь“», ОАО «Кондитерский концерн „Бабаевский“». 

Усиление крупных отечественных производителей кондитер-
ских изделий, в том числе ОАО «Ламзурь», в течение последних 
лет означало второе рождение кондитерского рынка страны. Осво-
бодившиеся после ухода импортеров ниши стали активно осваи-
ваться российскими фабриками. 

Сегмент кондитерских изделий после кризиса претерпел значи-
тельные изменения. Ослабление маркетинговой активности ино-
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странных компаний, уход с рынка части импортеров сделали воз-
можным рост объемов отечественного производства. 

Продукция «Ламзури» реализуется в 43 регионах страны от 
Москвы и Санкт-Петербурга до Тюмени. Ежегодно ассортимент 
обновляется на 10–15 %. 

Увеличение масштабов деятельности предприятия связано с 
расширением объема совокупного спроса на кондитерские изделия 
в Республике Мордовия и по стране в целом и обогащением ассор-
тимента за счет введения нового, более производительного обору-
дования. 

Цель наших исследований заключается в изучении ассортимен-
та конфет на примере магазина «Кристина» (Рузаевка) и поиске 
новых путей по увеличению их реализации. 

По исследуемому предприятию выручка от продаж в 2007 г. 
стала больше на 6 150,0 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. Прибыль 
сократилась на 503,0 тыс. руб., а по сравнению с 2005 г. – на 
1 309,0 тыс. руб. (сказалось увеличение коммерческих расходов). 
В 2007 г. объемы деятельности магазина «Кристина» выросли по 
сравнению с 2006 и 2005 гг. Рентабельность продаж несколько по-
высилась. Увеличилась численность рабочих и, соответственно, 
производительность труда. 

Положительным моментом работы является получение чистой 
прибыли и ее рост по сравнению с 2006 г., когда наблюдался убы-
ток 812,0 тыс. руб., связанный с ведением строительства в целях 
расширения площадей склада. 

Составной частью коммерческой деятельности по закупкам ма-
териальных ресурсов является организация коммерческих связей и 
выбор поставщика. К этому вопросу в рассматриваемом магазине 
относятся особенно внимательно и серьезно, так как от того, 
насколько правильно будет сделан выбор, зависит успех всего 
предприятия. 

Поставщиками конфет для данного магазина являются: ООО 
ТД «Ламзурь» (Саранск), ООО ТД «Русские продукты торг»  
(Москва), ООО «Торговый дом „Опт-Торг“» (Москва), ИП Кузне-
цова Н.С. (Пенза). 

Такие поставщики, как ООО ТД «Ламзурь» и ИП Кузнецо-
ва Н.С., более удобны для сотрудничества, так как не требуют 
предоплаты и предоставляют отсрочку платежей на 7 и 14 дней. 

Среди поставщиков конфет наибольший объем поставок в  
2007 г. приходился на ИП Кузнецову Н.С. Объем поставок дости-
гал 3 888,1 тыс. руб., и их удельный вес в общем объеме равнялся 
35,2 %. На втором месте в 2005–2007 гг. находилось ООО ТД 
«Русские продукты торг» (Москва), доля поставок в 2007 г. была 
на уровне 23,5 % от общего объема и в сумме составляла 
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2 590,5 тыс. руб. На третьем месте в 2007 г. располагалось ООО 
ТД «Ламзурь» (Саранск), чей удельный вес в общем объеме рав-
нялся 21,7 % в сумме 2 398,6 тыс. руб. Наименьшие поставки в 
2007 г. осуществлял ООО «Торговый дом „Опт-Торг“», чья доля в 
общем объеме – 19,6 % на сумму 2 169,0 тыс. руб. 

На исследуемом предприятии имеются в продаже конфеты гла-
зированные и неглазированные. В 2007 г. сумма реализации гла-
зированных конфет составила 12 473,4 тыс. руб. (99,4 %),  
в том числе глазированных жировой глазурью – 842,1 тыс. руб., 
шоколадной глазурью – 9 259,1 тыс. руб. и белой глазурью – 
2 372,2 тыс. руб. Неглазированных конфет в 2007 г. реализовано на 
79,1 тыс. руб. 

ООО ТД «Ламзурь» поставляет магазину «Кристина» конфеты, 
глазированные шоколадной глазурью, а также неглазированные 
конфеты. Ассортимент конфет, глазированных шоколадной глазу-
рью, представлен 16 наименованиями, неглазированных – двумя 
наименованиями. 

Продукция ООО ТД «Русские продукты торг» – это 14 наиме-
нований конфет, глазированных шоколадной глазурью. 

ООО «Торговый дом „Опт-Торг“» предлагает 20 наименований 
конфет, глазированных шоколадной глазурью. 

ИП Кузнецова Н.С. предлагает на реализацию 14 наименований 
конфет, глазированных шоколадной глазурью, и конфеты двух ви-
дов, глазированные белой глазурью. 

Магазин «Кристина» реализует конфеты с разными видами 
конфетных масс: желейные, комбинированные, грильяжные, по-
мадные, пралиновые, сбивные, марципановые. 

Наибольший удельный вес имеют конфеты с конфетной мас-
сой пралине. В 2005 г. таких конфет реализовано на сумму  
3 966,1 тыс. руб., или 31,6 %. Второе место в удельном весе в  
2007 г. принадлежит конфетам с грильяжной конфетной массой  
(3 222,8 тыс. руб., или 25,7 %). На третьем месте – конфеты с по-
мадной конфетной массой (3 156,2 тыс. руб., или 25,1 %). Следу-
ющую ступень занимают конфеты со сбивной конфетной массой 
(1 128,5 тыс. руб., или 9,0 %). Почти одинаковые позиции у конфет 
с марципановой и комбинированной конфетными массами. 
Наименьший удельный вес имеют конфеты с желейной конфетной 
массой (281,5 тыс. руб., или 2,2 %). 

Все поставщики предлагают конфеты с различными видами 
конфетных масс. ООО ТД «Ламзурь» поставляет конфеты с че-
тырьмя различными конфетными массами: грильяжная, сбивная, 
помадная, пралине, произведенные на ОАО «Ламзурь С». 

ООО ТД «Русские продукты торг» предлагает конфеты со 
сбивной конфетной массой и пралине, произведенные на ООО 
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Кондитерская фабрика «Мечта» (Москва), ОАО «Акконд» (Чебок-
сары). 

ООО «Торговый дом „Опт-Торг“» направляет на реализацию 
конфеты с 7 различными конфетными массами: грильяжная, сбив-
ная, помадная, пралине, марципановая, желейная, комбинирован-
ная, произведенные ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойло-
вой „Красный Октябрь“» (Санкт-Петербург), ООО «Первая шоко-
ладная компания» (Республика Белоруссия, г. Брест), АО «Конди-
терская фабрика „А.В.К.“» (Украина, г. Донецк). 

ИП Кузнецова Н.С. поставляет конфеты с 5 различными кон-
фетными массами: грильяжная, сбивная, помадная, пралине, же-
лейная, произведенные на ООО «Кондитерская фабрика „Ви-
валь“», (Москва), ЗАО «Кондитерская фабрика „Красный Ок-
тябрь“», кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва), ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика» (Пенза).  

По итогам проведенного исследования нами предлагаются сле-
дующие пути повышения объема продаж: поиск и привлечение 
новых поставщиков продукции либо предприятий-изготовителей; 
совершенствование системы работы с поставщиками; вниматель-
ное изучение спроса потребителей; повышение квалификации пер-
сонала. 

Реализация данного перечня предложений позволит в целом 
повысить покупательский спрос и, соответственно, увеличит реа-
лизацию конфет в магазине «Кристина» и даст возможность полу-
чения дополнительной прибыли. 
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Центральным структурным подразделением, осуществляющим 
функции маркетинга на ОАО «Ламзурь», является отдел марке-
тинга (далее ОМ) (рис. 1). Это самостоятельное подразделение, 
основной организатор работы в области маркетинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 

Отдел маркетинга – это структурное подразделение, которое 
непосредственно подчиняется заместителю генерального директо-
ра по маркетингу. В своей работе отдел маркетинга руководству-
ется действующим законодательством, приказами и распоряжени-
ями генерального директора. Структура и штат ОМ утверждаются 
генеральным директором в соответствии с задачами, стоящими 
перед предприятием, на основе концепций совершенствования 
производства, повышения качества товара, интенсификации уси-
лий по сбыту. 

В настоящее время отдел маркетинга ОАО «Ламзурь» состоит 
из семи сотрудников: начальник отдела, старший дизайнер, стар-
ший менеджер, менеджер и дизайнер по рекламе, менеджер по ис-
следованию рынка и менеджер по комплексу маркетинга. Такого 
количества явно недостаточно для полноценной маркетинговой 
деятельности, что является основным недостатком службы марке-
тинга предприятия.  

Специалисты ОМ для обеспечения устойчивой и прибыльной 
реализации товаров осуществляют следующие функции: 

– на основе планируемого постоянного сбора и анализа инфор-
мации о рынках выдают рекомендации по выбору наиболее вы-
годных и перспективных сегментов; 

– рекомендуют типы и параметрические ряды товаров, которые 
с наибольшей вероятностью будут куплены, а также обосновыва-
ют необходимость обновления ассортимента; 

– на базе исследования факторов среды делают прогнозы объе-
мов продаж и тенденций их изменения во времени по всему жиз-
ненному циклу продукции вплоть до спада спроса и снятия товара 
с производства; 
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– рекомендуют оптимальные каналы сбыта, их соотношение, 
методы продажи, включая подчинение продажной цены цене по-
требления; 

– изучают и разрабатывают методы и способы продвижения 
продукции, вырабатывают требования к имиджу предприятия; 

– участвуют в процессе формирования цен на продукцию пред-
приятия. 

Обязанностью начальника ОМ является активная разработка и 
составление плана маркетинговой деятельности. На практике 
начальник ОМ систематически контролирует выполнение стоящих 
перед отделом задач, выдвигает новые. Все целевые установки в 
управлении маркетингом определяются исходя из соображений 
действенности, достижимости и целесообразности в увязке с об-
щим планом и планом маркетинга.  

Основным источником информации для формирования пра-
вильных и своевременных решений по достижению поставленных 
перед предприятием целей служат результаты маркетинговых ис-
следований. Ответственным за их проведение выступает менеджер 
по исследованию рынка.  

После окончания работ менеджер по комплексу маркетинга, 
старший менеджер и старший дизайнер ОМ обобщают все матери-
алы маркетинговых исследований, письма, факсимильные сооб-
щения от потребителей с подтверждениями требований, составля-
ют отчет о маркетинговых исследованиях и разрабатывают реко-
мендации по основным направлениям маркетинговой деятельно-
сти на следующий год. 

Отчеты о маркетинговых исследованиях направляются руковод-
ству ОАО «Ламзурь» в лице генерального директора и заместителя 
генерального директора по маркетингу с целью выработки и при-
нятия ими управленческих решений, направленных на модерниза-
цию производства, разработку новых изделий, развитие марочной 
политики, упаковки, сервисного обслуживания, повышение уровня 
конкурентоспособности товаров, обоснование конечных (рыноч-
ных) цен по ассортименту и маркам, выбор каналов и средств про-
дажи товаров, адаптацию к конкурентным условиям, осуществле-
ние финансово-хозяйственной деятельности, иных решений, наце-
ленных на получение максимальной прибыли.  

Менеджер и дизайнер по рекламе занимаются разработкой про-
грамм продвижения продукции ОАО «Ламзурь» и развитием ком-
муникационных связей предприятия с рынком, а именно: готовят 
маркетинговые обоснования проведения рекламных кампаний, вы-
ставок, презентаций, демонстраций, формируют положительный 
имидж предприятия, разрабатывают программы стимулирования 
сбыта и мотивации продавцов и т. д. Отдел маркетинга постоянно 
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находится во взаимодействии с другими подразделениями ОАО 
«Ламзурь» (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 
 
Отдел маркетинга участвует в выставках и ярмарках по заклю-

чению договоров. В случае необходимости сюда могут привле-
каться и работники сбыта, так как у них имеется большой опыт в 
области заключения договоров на поставку продукции. Участвуя в 
подобного рода мероприятиях, сотрудники маркетинговой службы 
предприятия непосредственно контактируют с покупателями, зна-
комятся с их замечаниями и пожеланиями, касающимися качества 
продукции. Эти данные доводятся до технологического отдела и 
службы контроля качества – основных подразделений, которые 
организуют и проводят проверку качества продукции при ее изго-
товлении и выпуске. 

Служба маркетинга также тесно взаимодействует с отделами, 
занимающимися разработкой новых товаров. Их основной дея-
тельностью выступает создание и внедрение новых прогрессивных 
технологий производства кондитерских изделий, повышение эко-
логичности, техническое перевооружение, исследовательская дея-
тельность и т. д. Служба маркетинга вносит свои предложения и 
рекомендации подразделениям по разработке новых товаров. 

Координация деятельности отделов маркетинга и материально-
технического снабжения необходима для того, чтобы избежать 
ситуации, при которой заявки не могут быть выполнены из-за  
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непредвиденной нехватки важных видов сырьевых материалов. 
Такое положение может создаться в том случае, если отдел марке-
тинга своевременно не проинформирует снабженцев о перспек-
тивных планах и заключенных договорах. И наоборот, образова-
ние чрезмерных запасов сырья из-за ошибочности прогнозов или 
из-за того, что отдел маркетинга не сообщил отделу материально-
технического снабжения об уменьшении потребностей, приводит к 
замораживанию средств, которые могли бы успешно использо-
ваться по другому назначению. 

Отдел маркетинга имеет тесную связь с экономическими служ-
бами. ОМ контактирует с планово-экономическим отделом, кото-
рый занимается составлением текущих и перспективных финансо-
вых планов, обеспечивает поступление доходов и правильное их 
расходование, осуществляет платежи. Отдел маркетинга вносит 
свои предложения при формировании плана производства. Он 
имеет непосредственное отношение к методам расчета издержек и 
составления смет. Специалисты отдела могут не знать всех тонко-
стей финансовой сферы, которые являются достоянием професси-
онального экономиста, но они должны владеть используемыми 
методами калькуляции издержек производства и бюджетного кон-
троля, разбираться в том, каким образом рассчитываются издерж-
ки по каждому товару и как составляются сметы затрат на произ-
водство работ и калькуляции. Так как они отвечают за выполнение 
сметы и контроль над бюджетом по маркетингу, об их работе в 
конечном счете будут судить по результатам финансовой деятель-
ности. Для эффективной реализации потоварных смет и общего 
бюджета маркетинга необходимо, чтобы специалисты отдела мар-
кетинга постоянно держали под контролем показатели издержек и 
прибыли. От планово-экономического отдела в ОМ поступают го-
довые, квартальные, месячные планы производства по объему и 
номенклатуре, цены на выпускаемую продукцию и изменения в 
них, ежемесячный план реализации, положение о премировании и 
оплате. ОМ вносит свои предложения по формированию и коррек-
тировке планов продаж исходя из наличия заказов, дает рекомен-
дации при расчете цен на продукцию ОАО «Ламзурь» на основе 
анализа цен конкурентов. 

Взаимодействуя с отделом бухгалтерского учета и контроля, 
ОМ получает сведения о дебиторской и кредиторской задолжен-
ности отдельных покупателей, данные о поступлении денежных 
средств. Бухгалтерия предоставляет ОМ информацию о платеже-
способности конкретных заказчиков, необходимую для принятия 
решения о работе с покупателями, а также сведения о поступив-
шей оплате. 

Специалисты отдела маркетинга должны иметь возможность 
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получить быструю и квалифицированную юридическую консуль-
тацию, что способствует налаживанию связей ОМ и юридического 
отдела. Имеются законодательные акты и другие официальные 
документы, относящиеся к разным аспектам хозяйственной и ком-
мерческой деятельности, созданию нового изделия, производству, 
определению цен, упаковке, рекламе, условиям продажи и т. д. 
Разработаны также законы и инструкции, касающиеся патентного 
дела, регистрации товарных знаков, лицензионных соглашений, 
рекламаций и претензий покупателей. Существуют юридические 
нормы по вопросам ограничительной торговой практики, монопо-
листических соглашений, покупки и продажи в рассрочку, согла-
шений о ценах и т. д. 

Руководители отдела маркетинга особенно заинтересованы в 
выявлении и привлечении высокопрофессиональных специали-
стов. Следует принимать любые меры, которые помогут найти и 
пригласить на работу таких специалистов. Это означает, что лица, 
отвечающие за приглашение, опрос и выбор возможных кандида-
тов, должны иметь ясное представление о характере будущей дея-
тельности соискателя, его статусе, служебных взаимоотношениях 
с остальными сотрудниками отдела, в который он назначается, о 
перспективах его роста и необходимой для выполнения данной 
работы профессиональной и общеобразовательной подготовке, 
личных качествах, способностях и опыте работы. Следовательно, 
отделу маркетинга необходимо поддерживать самые тесные кон-
такты с отделом кадров, для того чтобы подготовить четкое опи-
сание должностных обязанностей каждого из сотрудников и тре-
бований, которым должны отвечать соискатели. 

Вместе с тем анализ организационной структуры службы мар-
кетинга ОАО «Ламзурь» позволил выявить ряд проблем. Прежде 
всего необходимо еще раз отметить, что для осуществления эф-
фективной работы в ОМ недостаточно специалистов. Организаци-
онная структура предприятия находится в постоянном процессе 
совершенствования, вызванном необходимостью адаптации к ры-
ночным условиям хозяйствования. Это влечет за собой некоторые 
трудности, связанные с ее нестабильностью. Одни отделы упразд-
няются, другие создаются, меняются названия, постоянно разраба-
тываются новые положения о структурных подразделениях и 
должностных инструкциях, а работа нередко остается прежней. 
Часто люди не успевают следить за этими перестроениями. Чтобы 
добиться эффективности, недостаточно совершенствования стра-
тегии и структуры организации, нужно изменять самих людей пу-
тем разъяснения, обучения, повышения квалификации. Сотрудни-
ки ОМ не всегда имеют достаточные полномочия и не могут вли-
ять на принимаемые руководством предприятия решения и каче-
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ство их выполнения. Следующей проблемой является многосту-
пенчатая система распределения функциональных обязанностей, 
сложившаяся между отделом маркетинга и другими подразделени-
ями ОАО «Ламзурь», находящимися в подчинении разных заме-
стителей генерального директора. 

Различные инструменты маркетинга (товарная, ценовая, сбыто-
вая политика, реклама) реализуются в разных подразделениях 
ОАО «Ламзурь», причем иногда не взаимодействующих между 
собой. Поэтому часто происходит либо дублирование функций 
маркетинга, либо принятие несогласованных и даже противореча-
щих друг другу решений. Не всегда комплексно используются 
элементы маркетинга, на что в первую очередь влияет отсутствие 
полномасштабного планирования маркетинговой деятельности. 
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среды, макроокружения и внутренних возможностей с целью вы-
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явления источников дальнейшего успешного развития организа-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 

В практике стратегического менеджмента существует большое 
количество методов, которые можно использовать в самых разно-
образных ситуациях и на разных этапах стратегического управле-
ния организацией. Кроме того, одни из них специфичны для кон-
кретной производственной системы, а другие, наоборот, универ-
сальны. 

Среди методов стратегического менеджмента можно выделить 
следующие: 

– портфельного анализа; 
– прогнозирования; 
– математические. 
Использование методов портфельного анализа, или так называ-

емых стратегических матриц, представляет собой вариант метода 
экспертных оценок, основанного на изучении разнообразных ко-
личественных и качественных показателей, оказывающих влияние 
на результаты бизнеса. 

Альтернативными способами анализа и выбора направлений 
деятельности являются в настоящее время математические мето-
ды. К разработке стратегии они могут привлекаться в тех случаях, 
когда планируемый процесс может быть описан с помощью мате-
матической модели и когда имеются соответствующие наборы ко-
личественных данных. 
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Наряду с другими методами в менеджменте при разработке 
управленческих решений широко применяется прогнозирование. 
Оно представляет собой метод, в котором накопленный в прошлом 
опыт сочетается с текущими допущениями насчет будущего с це-
лью его определения. Результатом при этом будет картина буду-
щего, которую можно принять за основу при планировании. 

Совершенно очевидно, что для использования столь широкого 
инструментария стратегического менеджмента прежде всего необ-
ходимо определиться, какие методы наиболее приемлемы при раз-
работке стратегии развития организации.  

Рассмотрим наиболее часто применяемые методы стратегиче-
ского анализа на этапах разработки конкурентной стратегии, кото-
рые желательно использовать.  

Процесс формирования конкурентных стратегий предприятия 
начинается со стадии анализа. Инструментами исследования мак-
роокружения организации служат PEST-анализ (PESTLE-анализ), 
построение модели пяти сил конкуренции М. Портера, изучение 
отрасли и конкуренции в ней. 

Сущность методики PEST-анализа состоит в обнаружении и 
оценке влияния факторов макросреды на результаты текущей и 
будущей деятельности организации. Выделяют четыре группы 
факторов, наиболее существенных для стратегии предприятия: по-
литико-правовые (Р), экономические (Е), социокультурные (S), 
технологические (Т). 

На наш взгляд, наиболее подходящим инструментом выступает 
анализ отрасли и конкуренции в ней, который состоит из следую-
щих этапов: 

1) характеристика основных экономических показателей в от-
расли; 

2) стратегический анализ конкурентной среды (построение мо-
дели пяти сил конкуренции М. Портера); 

3) рассмотрение движущих сил отрасли; 
4) выявление ключевых факторов успеха; 
5) определение стратегической отраслевой привлекательности. 
Данный инструмент описывает текущее конкурентное положе-

ние компании в отрасли, показывает и ограничивает барьеры про-
никновения новых конкурентов, определяет воздействие постав-
щиков, потребителей и производителей товаров-субститутов на 
данную отрасль. Для получения более точных результатов каждый 
фактор необходимо проранжировать и выяснить, какой из них ока-
зывает наибольшее влияние.  

Модель пяти сил конкуренции М. Портера позволяет не только 
оценить текущее состояние отрасли, но и определить ее движущие 
силы и их динамику. При этом характеризуется внутриотраслевая 
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конкуренция, возможность появления новых конкурентов и това-
ров-заменителей (субститутов), влияние на отрасль поставщиков и 
потребителей. 

Для оценки возможностей организации в отрасли можно ис-
пользовать метод построения матрицы возможностей, которая 
строится по соотношению двух составляющих: 

– степень влияния на деятельность предприятия (сильное, уме-
ренное, малое) – откладывается по горизонтали; 

– вероятность использования возможности (высокая, средняя, 
низкая) – по вертикали. 

Полученные внутри матрицы поля имеют различное влияние на 
деятельность компании. Особое внимание нужно уделять полям, 
находящимся в верхнем правом углу. Три средние области необ-
ходимо рассматривать, когда организация имеет достаточно фи-
нансовых и материальных ресурсов для деятельности в данных 
сегментах. Поля, находящиеся в нижнем левом углу, практически 
не нуждаются в изучении. 

Также в процессе анализа внешнего окружения необходимо со-
ставлять и рассматривать матрицу угроз организации. Она состав-
ляется по соотношению двух элементов: 

– возможные последствия от угроз деятельности организации 
(разрушение, критическое состояние, тяжелое состояние, «легкие 
ушибы») – откладывается по горизонтали; 

– вероятность реализации угрозы (высокая, средняя, низкая) – 
по вертикали. 

Те угрозы, которые попадают в поля, находящиеся в верхнем 
левом углу, представляют наибольшую степень опасности для 
компании и требуют незамедлительных действий для их полного 
устранения или снижения степени влияния. Поля, занимающие 
среднее положение, должны находиться в поле зрения высшего 
руководства и устраняться в первую очередь. Поля, располага-
ющиеся в нижнем правом углу, должны быть под контролем руко-
водства организации с целью постоянного мониторинга ситуации 
и дальнейшего ее развития. 

Таким образом, для изучения макроокружения предприятия 
необходимо комплексно использовать все инструменты. 

На этапе стратегического анализа проводится всестороннее ис-
следование внутреннего состояния компании, в результате которо-
го выделяют ее сильные и слабые стороны, оценивают возможно-
сти ресурсного обеспечения действий, направленных на достиже-
ние поставленных целей.  

Для определения внутренних проблем организации можно ис-
пользовать метод управленческой диагностики, в ходе которого 
проводится комплексный анализ внутренних ресурсов и потенциа-
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ла организации, заключающийся в рассмотрении всех составляю-
щих управленческой деятельности на предприятии: 

1) сфера производства – стоимость сырья, система контроля за-
пасов, экономия от масштаба производства, эффективность ис-
пользования мощностей, прогрессивность технологий, исследова-
ние и разработка нового продукта, инновации; 

2) сфера маркетинга – жизненный цикл основных продуктов 
предприятия, организация сбыта, имидж, репутация и качество 
товара, брендинговая деятельность; 

3) сфера финансов – возможность привлечения заемного капи-
тала, рентабельность капитала, структура баланса организации; 
платежеспособность, система учета издержек, бюджетирование, 
планирование финансовых ресурсов; 

4) сфера управления кадрами – корпоративная культура, квали-
фикация сотрудников, кадровая политика, использование стиму-
лов мотивационного характера; 

5) организация общего управления – организационная структу-
ра, информационная система компании, система контроля, си-
стема стратегического планирования. 

Внутренняя диагностика предполагает не только исследование 
текущей внутренней ситуации, но и рассмотрение ее в стратегиче-
ском аспекте. Проводится анализ параметров, которые характери-
зуют сильные и слабые стороны организации с позиции их ста-
бильности и устойчивости в стратегической перспективе. Опреде-
ляется, возможно ли занятие сильной стратегической позиции 
следствием случайного сочетания благоприятных факторов, а так-
же связано ли ослабление положения организации с внутренними 
фундаментальными причинами или оно носит временный харак-
тер. Внутренняя диагностика проводится для оценки последствий 
осуществляемых стратегических изменений. 

Также внутренний анализ организации можно проводить при 
помощи SWOT-анализа, цепочки ценностей М. Портера или ис-
пользовать сравнение с конкурентами (анализ затрат). При этом 
учитываются как ресурсы самой компании, в частности перерас-
пределение средств между стратегическими зонами хозяйствова-
ния (СЗХ), так и возможность получения этих ресурсов извне 
(например, займы). На этом же этапе после детального изучения 
внешней макро- и микросреды проводится оценка риска с учетом 
выявленных возможностей и угроз. Процедура разработки страте-
гии включает в себя установление взаимосвязи между СЗХ фирмы, 
анализ видов ее деятельности, оценку степени взаимосвязи и взаи-
модействия между различными СЗХ. 

От степени проработки предварительного этапа во многом за-
висит эффективность будущей стратегии. 
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Целеполагание представляет собой следующий этап формиро-
вания конкурентной стратегии. Для определения того, правильно 
ли сформулированы цели, используется SMART-принцип, соглас-
но которому цели должны быть конкретными (specific), измери-
мыми (measurable), согласованными (agreeable), достижимыми (re-
alistic), определенными во времени (timebounded). Результатом 
действий на данном этапе должно стать представление о желаемом 
состоянии предприятия, которого оно должно достигнуть через 
определенный промежуток времени.  

Для демонстрации смысла деятельности и перспектив органи-
зации необходимо определить ее видение и миссию. Цели должны 
быть согласованы между собой, а также с теми сотрудниками, ко-
торым предстоит их выполнять. Обеспечение непротиворечивости 
целей организации достигается путем разработки «дерева  
целей», т. е. конкретизации и детализации главной стратегической 
задачи и определения путей ее достижения. Построение «дерева 
целей» производится сверху вниз – от генеральной цели к кон-
кретным целям и задачам. Степень их детализации определяется 
уровнем иерархии, а направление – функциональной специализа-
цией подразделений. В различных организациях процесс целепо-
лагания может быть полностью централизованным, полностью 
децентрализованным либо проходить на различных уровнях 
управления. 

Ценности руководства, естественно, также влияя на выбор 
направления развития, в определенной степени воздействуют на 
разработку системы показателей, которые позволяют формализо-
вать процесс постановки целей, т. е. дать количественную оценку 
тем позициям, которые предприятие ставит в качестве целей реа-
лизации разрабатываемого плана. В качестве инструментов выра-
ботки целей организации также могут служить имитационное мо-
делирование и экспертные методы (мозговой штурм, метод Дель-
фи, сценарии будущего). 

Принципиальное отличие процесса разработки конкурентной 
стратегии от моделей построения плана заложено на этапе выбора 
стратегических альтернатив. Применение принципа иерархично-
сти показывает, что процесс планирования начинается с разработ-
ки базовой (корпоративной) стратегии, понимаемой как основной 
курс действий по реализации приоритетных целей развития пред-
приятия в рамках имеющихся ресурсов, альтернатив, конкретных 
решений. Другими словами, базовая стратегия разрабатывается 
для предприятия в целом. Западные исследователи называют та-
кую стратегию корпоративной. Гарвардская школа бизнеса и  
Г. Стейнер останавливаются на данном уровне рассмотрения про-
блемы. В модели И. Ансоффа декомпозиция корпоративной стра-

′ 
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тегии осуществляется в большей мере в плане диверсификации 
деятельности, а их корпорация исследуется в аспекте получения 
системного (синергического) эффекта. 

Принцип иерархичности построения стратегического плана  
означает прежде всего то, что одновременно с корпоративной (ба-
зовой) также разрабатывается и конкурентная стратегия, состоя-
щая из различных функциональных стратегий, разработанных для 
каждого структурного подразделения предприятия.  

При изучении методов стратегического анализа можно сделать 
вывод о том, что в процессе построения конкурентной стратегии 
очень трудно отдать предпочтение какому-либо одному методу, 
поскольку каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. 
Так, в ходе использования методов прогнозирования можно полу-
чить более точные, чем при проведении портфельного анализа, 
количественные оценки потенциала различных предприятий. Ма-
тематические методы позволяют исследовать разнообразные фак-
торы, влияние которых могло бы в дальнейшем иметь отрицатель-
ные последствия для исследуемой системы. 

Однако нужно отметить, что математические методы также 
страдают существенным недостатком, поскольку в ходе анализа 
исследуются лишь количественные параметры. Ряд существенных 
качественных факторов может при этом остаться за рамками ис-
следования.  

Таким образом, из всего многообразия методов стратегического 
анализа мы рассмотрели наиболее часто применяемые и актуаль-
ные при разработке конкурентной стратегии любого предприятия 
вне зависимости от сферы деятельности. При этом их необходимо 
использовать комплексно в целях получения достоверных данных 
для последующего выбора конкурентной стратегии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1См.: Гапоненко, А.Л. Стратегическое управление: учеб. для студентов вузов / 

А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. 2-е изд., стер. М., 2006. С. 236. 
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СОВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  
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Активное внедрение новых торговых форматов в России сильно 
повлияло на то, где и как потребители теперь предпочитают со-
вершать покупки. Для многих россиян поход в магазин из рутин-
ной обязанности превращается в приятное и комфортное время-
препровождение. 

За последние годы крупные сетевые торговые центры заметно 
обогнали магазины традиционного формата по темпам развития. 
Советские гастрономы давно не соответствуют ожиданиям и тре-
бованиям российского покупателя. В современных условиях для 
того чтобы стимулировать потребителя регулярно совершать по-
купки в конкретной торговой точке, необходим целый ряд факто-
ров: обширный ассортимент качественных товаров по конкуренто-
способным ценам, удобство, комфортная атмосфера в магазине, а 
также высокий уровень обслуживания. 

Согласно данным исследований, за последние годы доля пред-
почитающих приобретать мелкую бытовую технику в супермарке-
тах увеличилась с 5 до 7,5 %. Одежду и обувь на открытых рынках 
покупают 68 % вместо 74 %, доля постоянных клиентов специали-
зированных магазинов одежды и обуви выросла с 42 до 45 %. 

Практически все последние технологические новшества на 
рынках розничной торговли направлены на то, чтобы сделать про-
цесс совершения покупок максимально удобным и превратить его 
в увлекательное занятие. Не менее актуальна в современных усло-
виях и проблема экономии на персонале, что влечет за собой раз-
витие технологий самообслуживания, благодаря которым покупа-
тель вовлекается в торговый процесс. 

Медленно, но верно процесс консолидации рынка захватывает 
и Республику Мордовия, хотя плотность конкурентной среды 
здесь пока невелика. 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-
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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 Саранска 
оценили достаточно быстро. 

Несмотря на активное проникновение на мордовский рынок 
торговых сетей из Краснодара и Москвы, местные сетевые ретей-
леры 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 м2 с ассортиментом наиболее 
ходовых и популярных товаров. Сочетание оптового бизнеса с 
розничной реализацией позволяет компаниям устанавливать цены 
на некоторые виды товаров ниже тех, которые существуют в мор-
довском опте. 

Как известно, доверие к магазину становится в последнее время 
одним из самых важных факторов потребительского предпо-
чтения. 

Создав розничную сеть, специалисты предприятий активно 
изучали ретейл, посещая различные торговые форумы и выставки 
в других городах. С самого начала они осознавали необходимость 
развития формата самообслуживания, но коммерческим работни-
кам предприятий необходимо было приложить максимум усилий, 
чтобы убедить покупателей зайти в подобный магазин. Жители 
вначале отвергали этот формат. Согласно статистике, семь из де-
сяти человек прежде покидали магазин, если видели в нем тележки 
и корзины. Жители города привыкли к активному общению с про-
давцом. Поэтому изначально не только ассортимент, но и обслу-
живание, квалификация персонала, а также вся атмосфера магази-
нов продумывались так, чтобы завоевать доверие покупателей. 

В последнее время конкуренция на рынке товаров все больше 
усиливается. Это обстоятельство заставляет многие компании за-
думаться над тем, как развиваться дальше. Один из способов стать 
популярной торговой точкой – расширить потребительский сер-
вис. 

Цель любого магазина – не только привлечь новых покупате-
лей, хотя это очень важно, но и установить долгосрочные взаимо-
отношения с ними. Поэтому каждую совершенную покупку нужно 
рассматривать как начало отношений с посетителем магазина. 
Всегда быть на пике спроса поможет развитие покупательского 
сервиса. Под этим подразумеваются оригинальность и красота ин-
терьера магазина, информационно-консультационные услуги, 
компетентность персонала, а также дисконтные программы. 
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Для посетителей важна сама атмосфера торгового помещения, 
поэтому нужно, чтобы оно было комфортным и красивым. 
Нелишней будет и оригинальная, запоминающаяся витрина – ви-
зитная карточка любого магазина. В дополнение ко всему в супер-
маркете в течение всего рабочего дня может звучать легкая музы-
ка. Тогда зашедший будет более расположен к общению, легче 
пойдет на контакт с консультантами в зале и с удовольствием что-
либо приобретет. 

Один из самых эффективных приемов привлечения покупате-
лей – личные отношения, которые складываются в процессе обще-
ния. Подробная база данных по клиентам дает возможность отсле-
дить всю историю их приобретений, а также учесть пожелания. 
Сформировать такую базу данных несложно. 

Практически невозможно найти компанию, которая бы не по-
ощряла своих клиентов скидками. Это один из самых распростра-
ненных способов, активно используемый фирмами для расшире-
ния круга своих потенциальных покупателей. Цель дисконтной 
политики – значительно увеличить выручку от реализации, ведь 
если потребитель получает выгоду в виде процента от стоимости 
товара или услуги, он быстрее становится постоянным  
клиентом. 

В последнее время потребители становятся более требователь-
ными, и их вряд ли удовлетворит консультант, который способен 
лишь сухо проинформировать об ассортименте товара в зале. Со-
временный продавец должен иметь презентабельную внешность, 
обладать навыками по установлению контакта, преодолению воз-
ражений, уметь убеждать. Немаловажно вовремя подвести клиента 
ко второй покупке. 

Такое заботливое отношение формирует в сознании посетите-
лей образ торговой точки как помощника, надежного друга, с по-
мощью которого можно решить свои проблемы. В целом главная 
задача мероприятий по привлечению и удержанию покупателя – 
сделать его счастливым и убедить в том, что в свое следующее по-
сещение он будет так же удовлетворен, как и в предыдущий свой 
визит. 

Кроме того, современный потребитель предпочитает покупать 
продукты питания, полезные для здоровья. Это общемировая тен-
денция, так как за последние два года произошел сдвиг потреби-
тельских предпочтений от «удобных» продуктов к «здоровым». 
Забота о правильном питании вышла на первый план. 

Факторов, повлиявших на смену приоритетов, несколько. Это 
предупреждения врачей, называющих ожирение и другие болезни 
следствием неправильного питания. Стремление к здоровому об-
разу жизни обусловлено и возросшей конкуренцией на рынке тру-
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да, особенно в Америке и Западной Европе. Если ты в форме и хо-
рошо выглядишь, то получаешь дополнительное преимущество 
при устройстве на работу. 

Российские ретейлеры видят магазин будущего не как торговый 
объект, полный высокотехнологичного оборудования. По их мне-
нию, концептуальный магазин должен отличаться либо неповто-
римым оригинальным дизайном интерьеров и эксклюзивным тор-
говым оборудованием, которое воспринимается посетителями как 
уникальное, либо, наоборот, универсальным торговым оборудова-
нием и унифицированными интерьерами, позволяющими сетям 
развиваться стремительными темпами, концентрируясь на шли-
фовке логистических процессов. 
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Как отмечают А.А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд, для оцен-
ки конкурентоспособности организации менеджеры составляют 
список ключевых факторов успеха данной отрасли и конкурент-
ных преимуществ либо недостатков (6–10 показателей). Затем 
производится оценка организации по всем параметрам (желатель-
но использовать десятибалльную шкалу), эти данные суммируют-
ся для получения оценки комплексного показателя конкуренто-
способности. Аналогичная процедура проводится и для наиболее 
сильных предприятий-конкурентов. Сравнение полученных оце-
нок комплексных показателей конкурентоспособности организа-
ции и конкурентов позволяет выявить преимущество или отстава-
ние фирмы. 

Для определения комплексного показателя конкурентоспособ-
ности организации и ее продукции необходимо использовать ряд 
методов. 

1. Представление комплексного показателя конкурентоспособ-
ности организации и продукции К суммой вида 
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где Кi – единичные показатели конкурентоспособности организа-
ции (продукции) общим числом n. 

В выражении (1) в качестве единичных показателей конкурен-
тоспособности организации (продукции) могут выступать и отно-
сительные значения, полученные путем деления значений кон-
кретных показателей для организации (продукции) на максималь-
ные значения или на соответствующие показатели для наиболее 
сильной организации-конкурента (продукции конкурента). В этом 
случае рассчитанный по формуле (1) комплексный показатель  
будет отражать уровень конкурентоспособности фирмы (про-
дукции) по отношению к организации-конкуренту (продукции 
конкурента). 

Данный метод отличается простотой, но может искажать об-
щую оценку конкурентоспособности компании, так как единичные 
показатели не всегда будут одинаково важны. 

2. Представление комплексного показателя конкурентоспособ-
ности организации и продукции К на основе использования сред-
него взвешенного арифметического показателя единичных показа-
телей конкурентоспособности: 
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где Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показателя 
конкурентоспособности. 

Чаще всего на практике используют нормированные значения 
весов единичных показателей конкурентоспособности, т. е. их 
сумма должна быть равной единице. Тогда комплексный показа-
тель конкурентоспособности будет вычисляться в той же шкале 
измерения, что и единичные показатели. 

Этот подход к определению комплексного показателя конку-
рентоспособности организации предлагают использовать А.А. То-
мпсон-мл., А. Дж. Стрикленд, Е.П. Голубков и ряд других авторов. 

И. Максимов, применяя формулу (2), получает для коэффици-
ента конкурентоспособности организации следующее выражение: 

      Кк.п = 0,15 Эп + 0,29 Фп + 0,23 Эс + 0,33 Ат ,        (3) 
где Кк.п – коэффициент конкурентоспособности предприятия; Эп – 
значение критерия эффективности производственной деятельно-
сти; Фп – значение критерия финансового положения; Эс – значе-
ние критерия эффективности организации сбыта и продвижения 
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продукции на рынке; Ат – значение критерия конкурентоспособно-
сти товара. 

Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 рассчитаны экспертным 
способом последовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, 
Фп,  Эс, Ат в этом равенстве в свою очередь также определяются по 
взвешенным аддитивным выражениям. 

Метод позволяет вычислить оценки комплексных показателей 
конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявить 
относительную позицию на рынке. Преимущество данного подхо-
да состоит в учете важности единичных показателей конкуренто-
способности, что дает уверенность в том, что комплексный пока-
затель будет более точно отражать измеряемое свойство. К недо-
статкам этого подхода следует отнести субъективность определе-
ния значимости (веса) единичных показателей конкурентоспособ-
ности организации. 

3. Определение комплексного показателя конкурентоспособно-
сти организации через среднее арифметическое показателей кон-
курентоспособности отдельных видов продукции: 
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где n – общее число видов продукции, производимых органи-
зацией. 

Подобные подходы используют В.Л. Белоусов и Н.Е. Свирейко. 
В.Л. Белоусов предлагает использовать выражение (4) для расчета 
конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации 
на основе итоговых показателей конкурентоспособности отдель-
ных видов продукции (Кi), которые он называет коэффициентами 
маркетингового тестирования конкурентоспособности.  

В свою очередь, каждый показатель конкурентоспособности 
отдельных видов продукции (Ki) В.Л. Белоусов определяет как 
сумму коэффициентов рыночной доли, предпродажной подготов-
ки, изменения объема продаж, уровня цен, доведения продукта до 
потребителя, рекламной деятельности, использования персональ-
ных продаж, связей с общественностью, деленную на общее число 
этих коэффициентов, т. е. на восемь. 

Н.Е. Свирейко предлагает использовать выражение (3) для  
определения конкурентоспособности организации, предваритель-
но оценив конкурентоспособность каждого i-го вида продукции по 
формуле 

               ,К
Р
Е

i                 (5) 
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где Е – полезный эффект от потребления продукции, определя-
емый отношением числа показателей, по которым продукция явля-
ется наиболее привлекательной для потребителя, к общему коли-
честву оцениваемых показателей; Р – цена потребления про-
дукции. 

Подход, предложенный Н.Е. Свирейко для определения конку-
рентоспособности продукции, отличается простотой и имеет сле-
дующие преимущества: 

1) определить количество показателей, по которым продукция 
является привлекательной, проще, чем оценивать каждый показа-
тель и степень его значимости по определенной шкале; 

2) становится возможной оценка продукции как по количе-
ственным, так и по качественным характеристикам. 

В целом же метод, основанный на применении выражения (3) 
для определения комплексного показателя конкурентоспособности 
организации, мало чем отличается от рассмотренных выше. 

4. Представление комплексного показателя конкурентоспособ-
ности организации и продукции на основе использования среднего 
взвешенного геометрического единичного показателя конкуренто-
способности: 
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где П – произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3, …, n. 
Выражение (6) путем логарифмирования преобразуется в ли-

нейную зависимость вида (2). 
Данный подход к определению комплексного показателя кон-

курентоспособности организации используют И.У. Зулькарнаев и 
Л.Р. Ильясова, которые предлагают показатель конкурентоспособ-
ности, учитывающий действия факторов внешней среды, назвать 
комплексным показателем внешней конкурентоспособности орга-
низации и представить в виде функции трех групп переменных: 

    ,), ... ,1,Ф(),, ... ,1,(),, ... ,1,(ККК ФniniWni irirri     (7) 

где Кri – конкурентоспособность отдельных ресурсов организации 
общим числом nr; Wi – весовые коэффициенты общим числом nr; 
Фi – факторы внешней среды общим числом nФ. 

Если не учитывать условий внешней среды и принимать во 
внимание только внутренние ресурсы организации, то комплекс-
ный показатель внутренней конкурентоспособности организации 
будет выражаться в виде 

        .), ... ,1,(),, ... ,1,(ККК rirri niWni         (8) 
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Считается, что: 
1) в условиях действия на организацию одинаковых факторов 

внешней среды показатели их внешней и внутренней конкуренто-
способности равны между собой и будут определяться выражени-
ем (7); 

2) в выражении (7) коэффициенты весомости будут одинако-
выми для одноотраслевых групп организации, действующих в  
условиях конкретного рынка и использующих одинаковые страте-
гии. Но это не решает задачи объективной оценки конкретных 
значений весовых коэффициентов; 

3) показатель доли рынка, занимаемой организацией в данный 
момент, как результат предыдущей конкурентной борьбы корре-
лирует с конкурентоспособностью организации, которую она име-
ла в предыдущий период; 

4) показателем результативности организации, отражающим ее 
сегодняшнюю конкурентоспособность, является также относи-
тельная динамика изменения ее доли рынка. 

В результате комплексный показатель конкурентоспособности 
организации выражается двумя величинами – долей рынка (Д) и 
темпами ее изменения (Т), на которые влияют разные ресурсы с 
соответствующими весовыми коэффициентами (Nr

*). Поэтому вы-
ражение (5) распадается на два: 

       ,), ... ,1,(),, ... ,1,(ККД **
д rirri NiWNi         (9) 

где Kri – конкурентоспособность отдельных ресурсов, определяю-
щих долю рынка (Д) общим числом Nr

*; Wi – весовые коэффициен-
ты, используемые для определения доли рынка (Д) общим числом 
Nr

*; 

     ,), ... 1,(),, ... 1,(ККТ ****
т rrirrri NNiWNNi      (10) 

где в образовании Д и Т могут участвовать разные ресурсы с со-
ответствующими весовыми коэффициентами. 

Если организация уже присутствует на данном рынке, то для 
нее известны показатели ее конкурентоспособности Д и Т. По 
имеющейся информации о внутренних ресурсах организации 
можно оценить ее конкурентоспособность. Здесь неизвестными 
являются только весовые коэффициенты Wi. Авторы решают эту 
задачу на примере группы однородных организаций и находят 
следующее выражение для комплексного показателя конкуренто-
способности (доли рынка): 

             ,СД 048,1583,00,803 LР           (11) 
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где С – показатель конкурентоспособности организации по ее ос-
новным средствам; Р – показатель конкурентоспособности органи-
зации по уровню финансового менеджмента; L – показатель кон-
курентоспособности организации по уровню кадрового и произ-
водственного менеджмента. 

Определенная зависимость (10) для комплексного показателя 
конкурентоспособности (доли рынка) идентична выражению (5), и 
авторы работы доказали невозможность использования зависимо-
сти (3). 

Характеризуя в целом рассматриваемый метод, основанный на 
использовании выражения (5) для определения комплексного по-
казателя конкурентоспособности организации (продукции), можно 
констатировать, что он обеспечивает более точные оценки для 
комплексного показателя, чем метод, основанный на определении 
среднего взвешенного арифметического показателя. 

Также возможно вычисление конкурентоспособности органи-
зации в статике. Это осуществляется с учетом весомости товаров и 
рынков, на которых они реализуются: 
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где аi – удельный вес i-го товара организации в объеме продаж за 
анализируемый период; bj – показатель значимости рынка, на ко-
тором представлен товар организации; Кij – конкурентоспособ-
ность i-го товара на j-м рынке.     

5. Определение комплексного показателя конкурентоспособно-
сти продукции на основе полезного эффекта от ее потребления (Е) 
и цены потребления (Р). 

Этот подход широко используется при оценке конкурентоспо-
собности продукции и частично рассмотрен выше в п. 3. Необхо-
димо отметить, что в данном случае полезный эффект характери-
зует возможность продукции удовлетворять конкретную потреб-
ность пользователя и определяется набором показателей качества 
и рыночной привлекательности продукции, включая уровень каче-
ства и его стабильность, степень новизны, имидж, информатив-
ность, цену потребления. 

На основе известных значений относительных показателей ка-
чества продукции, относительной цены ее потребления для опре-
деления комплексного показателя конкурентоспособности про-
дукции в работе предлагается использовать выражение 
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где Кн, Кк – соответственно конкурентоспособность оцениваемой 
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продукции и продукции конкурента; Хi – относительное значение 
i-го показателя качества; ЦПi – относительная цена потребления. 

Относительные значения показателей качества и цены потреб-
ления выводятся из сравнения качества и цены потребления оце-
ниваемой продукции с аналогичными показателями базовой про-
дукции, за которую принимают идеальную потребительскую мо-
дель (ИПМ), т. е. ту продукцию, которую желают приобрести по-
требители. Часто исследователи учитывают значимость (вес) этих 
показателей. 

Данный подход в большей степени, чем другие, ориентирован 
на потребителей продукции и учитывает их потребности. 

Ряд методов непосредственно оценивает конкурентоспособ-
ность производимых на данном предприятии товаров. Среди 
наиболее известных методов можно отметить матричный, разрабо-
танный «Бостонской консалтинговой группой». Его основу со-
ставляет анализ конкурентоспособности с учетом жизненного 
цикла товара (услуги). В прямоугольной системе координат стро-
ится матрица: по горизонтали откладываются темпы роста (сокра-
щения) количества продаж в линейном масштабе, по вертикали – 
относительная доля товара (услуги) на рынке. Наиболее конкурен-
тоспособными считаются предприятия, которые занимают значи-
тельную долю на быстрорастущем рынке. При наличии достовер-
ной информации об объемах реализации метод позволяет обеспе-
чить высокую репрезентативность оценки. Однако его применение 
не включает проведение анализа причин происходящего, что 
осложняет выработку управленческих решений. 

Заслуживает внимания также подход, основу которого состав-
ляет оценка товара (услуги) предприятия. Исходная позиция мето-
да: конкурентоспособность производителя тем значительнее, чем 
выше конкурентоспособность его продукции. За критерий оценки 
конкурентоспособности товара (услуги) принимается соотношение 
цены и качества. Наиболее конкурентоспособен товар, имеющий 
оптимальное соотношение этих характеристик: 

               ,
Ц
ККт                 (14) 

где Кт – показатель конкурентоспособности товара; К – показатель 
качества товара; Ц – показатель цены товара. 

Показатели качества могут измеряться различными способами, 
например по гарантированному сроку наработки технически 
сложного изделия на отказ, износостойкости тканей. 

Чем больше разница между потребительской ценностью товара 
для покупателя и ценой, которую он за него платит, тем выше за-
пас конкурентоспособности товара для потребителя. Достоин-
ством этого метода по сравнению с другими является то, что он 



 121 

учитывает наиболее важный фактор, влияющий на конкурентоспо-
собность предприятия – конкурентоспособность товара. Как недо-
статок следует отметить отсутствие возможности судить о пре-
имуществах и изъянах в работе предприятия, поскольку его кон-
курентоспособность принимает вид конкурентоспособности това-
ра и не затрагивает других аспектов деятельности. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции, дает 
представление о конкурентоспособности предприятия, охватывая 
наиболее важные аспекты его хозяйственной деятельности. Со-
гласно этому подходу, наиболее конкурентоспособны те предпри-
ятия, где наилучшим образом организована работа всех подразде-
лений и служб. На эффективность их деятельности влияет множе-
ство факторов – ресурсов предприятия. Оценка эффективности 
работы каждого подразделения предполагает оценку эффективно-
сти использования им этих ресурсов. Метод построен на анализе 
четырех групп показателей конкурентоспособности предприятия, 
характеризующих: 

1) эффективность производственной деятельности; 
2) финансовое положение предприятия; 
3) эффективность организации сбыта и продвижения товара; 
4) конкурентоспособность товара. 
Для расчета коэффициента конкурентоспособности предприя-

тия используются определенные экспертным путем весовые коэф-
фициенты, учитывающие степень важности различных показате-
лей. Используя данную методику, конкурентоспособность пред-
приятия рассчитывают по следующей формуле: 
      Кк.п = 0,15 Эп + 0,29 Фп + 0,23 Эс + 0,33 Кт ,      (15) 
где Эп – показатель эффективности производственной деятельно-
сти предприятия; Фп – показатель финансового положения пред-
приятия; Эс – показатель эффективности организации сбыта и про-
движения товара на рынке; Кт – показатель конкурентоспособно-
сти товара. 

Для расчета показателя эффективности производственной дея-
тельности предприятия Эп также используют весовые коэффици-
енты, полученные экспертным путем: 
        Эп = 0,31И + 0,19Ф + 0,4 Рт + 0,1П,          (16) 

где И – относительный показатель издержек производства на еди-
ницу продукции; Ф – относительный показатель фондоотдачи; Рт – 
относительный показатель рентабельности товара; П – относи-
тельный показатель производительности труда. 

Финансовое положение предприятия оценивается по формуле, в 
которой весовые коэффициенты определены экспертно: 
      Фп = 0,29 Ка + 0,2 Кп + 0,36 Кл + 0,15 Ко ,      (17) 
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где Ка – относительный показатель автономии; Кп – относитель-
ный показатель платежеспособности; Кл – относительный показа-
тель ликвидности; Ко – относительный показатель оборачиваемо-
сти оборотных средств. 

Эффективность организации сбыта и продвижения товара оце-
нивается по формуле 
       Эс = 0,37 Рп + 0,29 Кз + 0,21 Кз + 0,14 Кр,     (18) 

где Эс – относительный показатель затоваренности готовой про-
дукцией; Рп – относительный показатель рентабельности продаж; 
Кз – относительный показатель загрузки производственных мощ-
ностей; Кр – относительный показатель эффективности рекламы и 
средств стимулирования сбыта. 

Существует ряд методов оценки конкурентоспособности  
товаров. 

1. Методика оценки конкурентоспособности однопараме-
трических машин и оборудования. 

Конкурентоспособность анализируемого объекта (товара, услу-
ги) желательно измерять количественно, что позволит управлять 
ее уровнем. Для расчета необходима качественная информация, 
характеризующая: 

1) полезный эффект данного объекта и конкурирующих объек-
тов за нормативный срок их службы; 

2) совокупные затраты за жизненный цикл объектов. 
Полезный эффект – это отдача объекта, интегральный показа-

тель как система используемых в конкретных условиях частных 
показателей качества, удовлетворяющих определенную потреб-
ность. Другими словами, полезный эффект – это совокупность 
свойств объекта, необходимых для выполнения конкретной рабо-
ты конкретным потребителем, а качество – это потенциальный 
эффект для нескольких групп потребителей. Полезный эффект ис-
пользования объекта конкретным потребителем, как правило, 
меньше интегрального показателя качества объекта. Приближение 
этих показателей друг к другу по величине приводит к разунифи-
кации объекта и увеличению затрат в сферах производства и вос-
становления. Значительный разрыв между интегральным показа-
телем качества объекта и его полезным эффектом приводит к 
недоиспользованию полезных возможностей объекта, что тоже 
плохо. Поэтому целесообразно проектировать (разрабатывать, 
формировать) объект с полезным эффектом для конкретных усло-
вий, равным 0,8–0,9 интегрального показателя качества. Тогда в 
одних  
условиях будет полностью или частично использоваться набор 
одних потенциальных параметров объекта, в других – набор дру-
гих параметров. 
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Полезный эффект объектов можно измерять в натуральных 
единицах (например, производительность однопараметрических 
машин и оборудования), денежном выражении либо в условных 
баллах (полезный эффект объектов, характеризующихся несколь-
кими дополняющими друг друга важнейшими параметрами).  
Основные методы прогнозирования полезного эффекта: норматив-
ный, экспериментальный, параметрический, экспертный. 

Полезный эффект – это одна сторона объекта (товара). Другой 
его стороной являются совокупные затраты за жизненный цикл 
объекта, которые, как правило, обязательно нужно осуществить, 
чтобы получить полезный эффект. 

Конкурентоспособность объектов, по которым невозможно из-
мерить их полезный эффект или совокупные затраты за жизнен-
ный цикл, можно определить на основе их экспериментальной про-
верки в конкретных условиях потребления, по результатам проб-
ных продаж либо с применением экспертных и других методов. 

Количественную оценку конкурентоспособности однопараме-
трических объектов (например, машин и оборудования) можно 
осуществлять по формуле 
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где Ка.о – конкурентоспособность анализируемого образца объекта 
на конкретном рынке; Еа.о – эффективность анализируемого образ-
ца  объекта  на  конкретном  рынке;  Ел.о  – эффективность лучшего  
образца-конкурента, используемого на данном рынке;  nkkk   ..., ,21  – 
корректирующие коэффициенты, учитывающие конкурентные  
преимущества. 

Конкурентоспособность можно определять и на основе норма-
тивов. Эффективность объекта рассчитывается по формуле 
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где Пс – полезный эффект объекта за нормативный срок его служ-
бы в условиях конкретного рынка; Зс – совокупные затраты за 
жизненный цикл объекта в условиях конкретного рынка. 

Полезный эффект однопараметрических объектов рекомендует-
ся определять по формуле 
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где Пч – часовая паспортная производительность объекта; Т – нор-
мативный срок службы объекта, лет; Фг – годовой плановый фонд 
времени работы объекта; К1, ..., Кn – коэффициенты, характеризу-
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ющие несоответствие показателей качества объекта требованиям 
потребителя, невыгодность их выполнения, низкую организацию 
эксплуатации и ремонта. 

К показателям, снижающим полезный эффект объекта, отно-
сятся: коэффициент безотказности; коэффициент снижения произ-
водительности по мере старения; показатели снижения безотказ-
ности, ремонтопригодности; показатели уровня шума, вибрации, 
качества сервиса потребителей и другие показатели эргономично-
сти и экологичности объекта; показатель организационно-техни-
ческого уровня производства у потребителей используемого объ-
екта и др. 

Совокупные затраты за жизненный цикл единицы объекта 
можно определить по формуле 
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где Зм.НИОКР – сметная стоимость маркетинговых исследований, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; N1 – 
количество объектов, которое намечается выпустить по данной 
конструкторской документации; Зо.т.п – сметная стоимость органи-
зационно-технологической подготовки производства нового объ-
екта; N2 – количество объектов, которое намечается выпустить по 
данной технологической документации; Зизг – затраты на произ-
водство объекта (без амортизации предыдущих затрат); Звн – за-
траты на сервис, внедрение объекта у потребителя, включающие 
транспортные расходы, сметную стоимость строительно-монтаж-
ных и пусковых работ; Т – нормативный срок службы объекта;  
Зэ.t – затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ре-
монт объекта в году t (без амортизации предыдущих затрат); Злик – 
затраты на демонтаж и ликвидацию (реализацию) элементов  
основных производственных фондов (включая сам объект), выво-
димых в связи с освоением и внедрением нового объекта. 

2. Методика оценки конкурентоспособности товара по си-
стеме 1111 – 5555. Конкурентоспособность товара следует оцени-
вать по четырем главным статичным факторам (первый уровень 
дерева целей): качество товара, цена товара, качество сервиса то-
вара на конкретном рынке, эксплуатационные затраты на исполь-
зование товара. Результативность статичных факторов определяет 
динамичный фактор – качество управления процессами. 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара мож-
но оценивать экспертным путем двумя способами: 

1) без учета весомости факторов; 
2) с учетом весомости факторов. 
В любом случае эти методы используются при невозможности 

применения более точных количественных методов оценки, рас-
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смотренных ранее. 
По системе 1111 – 5555 (без учета весомости факторов) конку-

рентоспособность товара определяется как сумма баллов по каж-
дому фактору. Эксперт (один или группа) дает оценку фактора от 
1 (минимум, наихудшее значение фактора) до 5 (наилучшее значе-
ние). Так, товар низкого качества, предлагаемый по высокой цене, 
имеющий к тому же низкое качество сервиса и высокие эксплуа-
тационные затраты, будет оцениваться в 1–2 балла, и конкуренто-
способность может быть, допустим, 1211. По этой системе мини-
мальное значение конкурентоспособности будет равно 4 (1 + 1 +  
+ 1 + 1), максимальное – 20 (5 + 5 + 5 + 5). Оцениваемый товар об-
ладает конкурентоспособностью, равной 5 из 20, т. е. в четыре раза 
отстает от лучших мировых образцов. 

В мировой практике наивысшие баллы присуждены некоторым 
конкурентоспособным японским и американским фирмам, товары 
которых имеют высокое качество изготовления и сервиса, опти-
мальную ресурсоемкость по стадиям жизненного цикла. Конку-
рентоспособность этих товаров будет равна примерно 18 (5454) 
при высоком качестве и оптимальных для данных условий показа-
телях ресурсоемкости (4 и 4). 

3. Экспертная оценка конкурентоспособности товара  
(услуги). 

Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости факто-
ров создается экспертная группа из высококвалифицированных 
специалистов численностью не менее 5 чел. (один из руководите-
лей или главный менеджер, конструктор, маркетолог, технолог, 
экономист). 

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным пу-
тем по системе баллов, будет равна 

             ,
5
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где Кт – конкурентоспособность товара (значение колеблется от 2 
до 10); Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора конку-
рентоспособности товара; n – количество экспертов; αj – весомость 
j-гo фактора (от 4 до 1); 5 – максимальная оценка фактора. 

4. Методика анализа конкурентоспособности товара (услу-
ги) по многоугольнику и экспертному методу. 

Предлагается следующий порядок анализа конкурентоспособ-
ности товара по многоугольнику: 

1) определяется перечень показателей конкурентоспособности 
товара; выбираются их нормативные значения; 
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2) устанавливается весомость показателей конкурентоспособ-
ности товара исходя из стоимости их достижения и важности в 
обеспечении конкурентоспособности; 

3) собирается и обрабатывается исходная информация о показа-
телях конкурентоспособности товаров (приоритетного конкурента 
и анализируемого) в соответствии с рекомендациями; 

4) строится многоугольник конкурентоспособности товаров: 
наружный круг – нормативы, увеличенные на 20 % (на случай пе-
ревыполнения норматива), внутренние точки на радиальных лу-
чах – приведенные значения показателей конкурентоспособности 
товара. 

Приведенное значение показателя конкурентоспособности то-
вара (Пприв) определяется по формуле 
              ,ППприв ii               (24) 
где Пi – нормативное или фактическое значение i-гo показателя 
конкурентоспособности товара; i – весомость i-гo показателя 
конкурентоспособности товара,   1i . 

Выделяют следующие подходы к управлению конкурентоспо-
собностью:  

1) системный – осуществляет исследование объектов как  
систем; 

2) вопроизводственно-эволюционный – ориентирован на посто-
янные возобновления производства объекта для удовлетворения 
потребностей рынка с меньшими (по сравнению с лучшими анало-
гичными объектами) совокупными затратами на единицу полезно-
го эффекта; 

3) инновационный – направляет развитие экономики страны на 
активацию инновационной деятельности в области базовых науко-
емких отраслей; 

4) виртуальный – ориентирован на применение сети Интернет, 
сотовой связи с целью формирования виртуальных организацион-
ных структур; 

5) комплексный междисциплинарный – учитывает технические, 
экологические, экономические, организационные, социальные, 
психологические аспекты управления и их взаимосвязь; 

6) маркетинговый – предусматривает ориентацию управля-
ющей подсистемы при решении любых задач на внешних и внут-
ренних потребителей; 

7) эксклюзивный – субъект управления приобретает исключи-
тельные права на пользование новшеством в любой области дея-
тельности; 

8) функциональный – определяет потребность как совокупность 
функций, которые нужно выполнить для ее удовлетворения. 
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Среди представленных основных методов оценки конкуренто-
способности организации наиболее четким является метод ученого 
Н.Е. Свирейко, который предлагает использовать метод И.А. Мак-
симова, предварительно оценив конкурентоспособность продук-
ции исходя из своего подхода. 
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Планирование трудовых ресурсов – относительно новый для 
большинства предприятий вид деятельности. До недавнего време-
ни основное внимание уделялось планированию других экономи-
ческих ресурсов (материальных, технических, финансовых и т. д.). 
Однако сейчас ситуация меняется, одной из причин является то, 
что в последние годы предложение рабочей силы стало юридиче-
ским фактом деятельности многих предприятий. Затраты на труд у 
многих фирм в настоящее время превратились в основную часть 
общих расходов, поэтому важно обеспечить максимальную эффек-
тивность использования трудовых ресурсов. Способность пред-
приятия успешно решать названную выше задачу зависит от того, 
насколько точно будут рассчитаны, а затем проконтролированы 
затраты на труд. 

Рабочая сила – такой же ресурс, как материальные, технические 
и финансовые, однако она имеет принципиальные отличия от них: 

– если со временем материальные, технические ресурсы старе-
ют (физически, морально), то трудовые дорожают (улучшается 
квалификация рабочего, растет опыт); 

– наемный работник может отказаться от условий, на которых 
предприятие предполагает его использовать; 

– работник может уволиться из предприятия по собственному 
желанию; 

– работник может бастовать; 
– работники не могут рассматриваться как однородная субстан-

ция; 
– работники могут переучиваться;  
– работники могут решать, что те или иные типы профессий для 

них социально неприемлемы;  
– с работниками необходимо вести переговоры. 
Эта модель была разработана Эшриджским колледжем ме-

неджмента в Англии в 1960–70-х гг. Она различает четыре стиля 
руководства: 

– приказы;  
– реклама;  
– консультации;  
– единение. 
Приказы: менеджер вырабатывает собственное решение и пе-

редает его подчиненным. Персонал принимает указания к выпол-
нению. 

Реклама: в данном случае менеджер также вырабатывает соб-
ственное решение, но вместо простого объявления его подчинен-
ным он пытается убедить их в том, что принятое решение является 
наилучшим, т. е. рекламирует его, чтобы свести на нет любое по-
тенциальное сопротивление. 
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Консультации: менеджер, применяя этот стиль, не выносит ре-
шение до тех пор, пока не обсудит его со своими подчиненными. 
Он предоставляет им удобный случай высказать мысли, предло-
жения и советы, осознавая, что служащие в действительности в 
определенных областях могут знать больше, чем он сам. Такой 
менеджер может иметь хороших специалистов – консультантов по 
отдельным отраслям знаний. Окончательное решение все же при-
надлежит менеджеру, но оно не будет принято, пока не выслушано 
мнение подчиненных, которые чувствуют себя вовлеченными в 
дело и ощущают свою значимость. 

Единение: применяя этот стиль, руководитель вместе с подчи-
ненными на равноправной основе вырабатывает демократичное 
решение. Менеджер определяет задачу и может обозначить грани-
цы, в пределах которых нужно искать ответ (например, бюджет-
ные ограничения). Затем проблема обсуждается в свободной дис-
куссии среди подчиненных, окончательное решение при этом 
обычно бывает отражением мнения большинства. 

Эти четыре стиля легки для понимания и часто встречаются в 
повседневной жизни. Большинство менеджеров применяют разные 
стили в различных ситуациях. Если горит здание, менеджер при-
кажет вам уходить, так как это не время для демократических ре-
шений. С другой стороны, если перекрашивается комната отдыха, 
он может успешно применить стиль единения, допускающий сво-
бодную дискуссию для решения вопроса цвета окраски, мебели  
и т. д. Естественно, эти примеры утрированы. 

Таким образом, некоторые менеджеры действуют в рамках  
определенного стиля, но большинство фактически применяют в 
зависимости от обстоятельств все четыре стиля. 

На предприятиях России функции управления человеческими 
ресурсами разделены между отделами по работе с персоналом, 
подготовки кадров, организации труда и заработной платы, глав-
ного технолога, техники безопасности и лабораторией социально-
психологических исследований. При этом отдел по работе с пер-
соналом подчиняется заместителю директора по персоналу и ре-
жиму; отдел труда и заработной платы – заместителю директора 
по экономическим вопросам; отделы главного технолога и техники 
безопасности – главному инженеру (техническому директору), от-
дел подготовки кадров – заместителю директора по персоналу или 
главному инженеру. 

Помимо указанных отделов на крупных и средних предприяти-
ях в цехах имеются подразделения (бюро) по труду и заработной 
плате. 

Основные функции отдела по персоналу, как правило, связаны 
с оформлением приема и увольнения сотрудников, ведением учета 
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изменений в характеристиках персонала, выдачей различного рода 
справок, выполнением поручений руководителя предприятия и 
директивных органов. 

Функции отдела труда и заработной платы обычно сводятся к 
решению проблем нормирования и тарификации работ, начисле-
ния и учета заработной платы, разработке инструкций в этой обла-
сти. Расчет фондов оплаты труда практически осуществляется ли-
бо отделом труда и заработной платы, либо плановым отделом. 

В отделе главного технолога проектируются технологические 
процессы, оснастка, специальное оборудование. Часто этот отдел 
рассчитывает нормы труда. 

В последние годы на предприятиях России стали формировать-
ся комплексные системы управления персоналом. Из зарубежного 
опыта видно, что в компаниях развитых стран, как правило, функ-
ционирует единая служба управления человеческими ресурсами, 
подчиненная одному из вице-президентов. В состав этой службы 
входят менеджеры по управлению человеческими ресурсами. В их 
функциональные обязанности включены: 

1) планирование численности персонала; 
2) анализ и регулирование условий труда; 
3) обеспечение безопасности труда; 
4) отбор персонала, оформление на работу, увольнение; органи-

зация труда; 
5) оценка и аттестация персонала; 
6) повышение квалификации; 
7) оплата труда;  
8) решение социальных проблем персонала. 
Проектирование трудовых процессов обычно осуществляется 

вместе с обсуждением технологии отделами подготовки производ-
ства. При этом рассматривается весь комплекс проблем проекти-
рования приспособлений, инструмента, выбора оборудования, ра-
ционализации приемов труда с учетом требований эргономики и 
техники безопасности. В результате такого обобщенного подхода 
устанавливаются нормы затрат времени на элементы производ-
ственного процесса. Интегрированная система подготовки произ-
водства обеспечивается современными средствами информацион-
ной и вычислительной техники. При проектировании трудовых 
процессов осуществляется тесное взаимодействие служб подго-
товки производства и управления персоналом. 

При подборе кандидатур на должность менеджера в зарубеж-
ных корпорациях претенденты должны обладать следующими ха-
рактеристиками: 

– обладание техническими навыками;  
– лидерство; 
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– знание корпоративной культуры; 
– знание принимающей стороны, ее культуры и языка; 
– умение одновременно приспосабливаться к новой работе и 

новой среде; 
– образование (представление документов государственного 

образца о высшем профессиональном образовании); 
– умение приспосабливаться к сотрудничеству с представите-

лями принимающей стороны; 
– целеустремленность; 
– коммуникабельность; 
– психологическая устойчивость; 
– общее состояние здоровья; 
– семейное положение; 
– готовность к действию в неожиданных ситуациях;  
– способность оценивать обстановку. 
При исследовании организации, нормирования и оплаты труда 

прежде всего следует исходить из целей предприятия как системы. 
Это означает, что анализ трудовых процессов и социально-
трудовых отношений должен проводиться как часть комплекса 
мер по повышению эффективности производства. 

В общем изучение системы организации, нормирования и опла-
ты труда на предприятии может проводиться по следующим ос-
новным направлениям: 

1) структура персонала, ее соответствие целям предприятия; 
использование рабочего времени персонала и фонда времени об-
орудования; 

2) соответствие рабочих мест и условий труда требованиям 
техники безопасности, эргономики, санитарно-гигиеническим и 
правовым нормам; 

3) система обслуживания рабочих мест; 
4) характер взаимоотношений между сотрудниками и социаль-

ными группами предприятия; 
5) система норм и нормативных материалов, применяемых на 

предприятии; 
6) структура доходов сотрудников предприятия; формы и систе-

мы оплаты труда, структура заработной платы по группам персонала. 
Показатели, характеризующие указанные направления, отра-

жают различные стороны трудовых и социальных процессов. Каж-
дый из этих показателей имеет самостоятельное значение. В част-
ности, хорошая система обслуживания рабочих мест не может 
компенсировать недостатки в нормировании или оплате труда. Та-
кие оценки обычно вычисляются как усредненные величины 
(средние арифметические, средние геометрические и т. п.) на  
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основе частных показателей (коэффициентов), соответствующих 
направлениям анализа. 

Подобные усредненные оценки не имеют реального экономиче-
ского смысла. Система организации, нормирования и оплаты труда 
на предприятии должна характеризоваться набором показателей, 
отражающих различные аспекты деятельности персонала. Иначе 
говоря, рассматриваемая система должна характеризоваться мно-
жеством величин, а не одним числом. 

Наибольшее практическое значение имеют следующие показа-
тели состояния организации, нормирования и оплаты труда: 

1) соответствие структуры персонала структуре трудоемкости 
выпускаемой продукции: 

,
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где Кci – коэффициент соответствия персонала i-й группы; Чфi – 
фактическая численность персонала i-й группы; Чнi – численность 
персонала i-й группы, необходимая для выполнения производ-
ственной программы; 

  2) потери рабочего времени по группам персонала; определя-
ются по данным фотографий рабочего времени (ФРВ), проводи-
мых методом моментных наблюдений; 

  3) потери времени использования оборудования; определяют-
ся по данным ФРВ методом моментных наблюдений; 

  4) доля рабочих мест, соответствующих стандартам. Исходя из 
условий работы предприятия в качестве эталонов могут прини-
маться российские или международные стандарты обеспечения 
качества продукции (услуг). Во всех случаях рабочие места дол-
жны соответствовать нормативам допустимых условий труда  
(ст. 163 Трудового кодекса РФ); 

  5) сумма затрат на компенсации и доплаты за неблагоприят-
ные условия труда; 

  6) соотношение плановых и фактических затрат, обусловлен-
ных неблагоприятными условиями труда; 

  7) показатели производственного травматизма (по формам 
государственной статистики); 

  8) доля работников, труд которых нормируется, в том числе 
рабочих, специалистов, технических исполнителей. В зависимости 
от целей анализа доля работников, труд которых нормируется, 
может определяться по цехам (основным, вспомогательным) и 
профессиям; 

  9) выполнение норм выработки по подразделениям, видам ра-
бот, профессиям; 
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10) характеристика нормативных материалов по труду, приме-
няемых на предприятии: состав, обоснованность, срок действия, 
соответствие реальным условиям; 

11) система пересмотра норм; необходимо указать количество 
норм, пересмотренных: 

а) в результате изменения организационно-технических усло-
вий; 

б) на основе рационализаторских предложений и по инициа-
тиве исполнителей работ; 

в) вследствие признания ошибочными; 
12) структура заработной платы по категориям персонала: доли 

тарифной части, доплат, надбавок, премий, гонорара; 
13) соотношение планируемой и фактической структур зара-

ботной платы по категориям персонала; 
14) структура дохода сотрудников предприятия: доли заработ-

ной платы, услуг фирмы и дивидендов в общем доходе по катего-
риям персонала; 

15) распределение персонала по величине заработной платы и 
личного дохода; 

16) доля творческих функций в деятельности сотрудников 
предприятия. Она может быть оценена на основе данных учета 
изобретений и рационализаторских предложений, а также с помо-
щью анкетных опросов; 

17) социальные взаимоотношения на предприятии. Их характери-
стики могут быть получены с помощью тестов и анкетных опросов. 

Как видно из приведенных направлений исследования органи-
зации, нормирования и оплаты труда, основой анализа в конечном 
счете выступает сопоставление фактического и рационального 
(нормативного, проектного) уровней рассматриваемых показате-
лей. Наиболее характерно это для условий и норм труда. 

Таким образом, анализ организации и оплаты труда, в сущно-
сти, является процедурой оценки качества технологических, тру-
довых и социальных процессов на предприятии. Качество назван-
ных процессов предопределяет качество продукции. Поэтому в 
современных системах оценки качества продукции рассматрива-
ются не только ее потребительские параметры (надежность, эко-
номичность и т. п.), но и условия производства, обеспечивающие 
достижение соответствующих показателей. 
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СТАНОВЛЕНИЯ  И  СОВРЕМЕННЫЙ  ЭТАП  РАЗВИТИЯ 
О.Е. Артемова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Всеобщая Декларация прав человека закрепила право на управ-
ление своей страной прямо или через свободно избранных пред-
ставителей. При этом в соответствии со ст. 21 Декларации «воля 
народа… должна находить свое выражение в периодических и не-
фальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 
всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосо-
вания или же посредством других равнозначных форм, обеспечи-
вающих свободу голосования»1. 

Данная норма Декларации находит продолжение и развитие в 
современных конституциях демократических государств. Не стала 
исключением и Конституция РФ 1993 г., ст. 32 которой закрепляет 
право граждан Российской Федерации участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. 

Таким образом, выборы как способ формирования органов гос-
ударственной власти стали важнейшим атрибутом современных 
демократий. Организация выборного процесса предполагает фор-
мирование и функционирование в государстве особых избиратель-
ных органов, обладающих определенными специфическими осо-
бенностями. 

В России процесс институционализации избирательных орга-
нов начался уже в начале XX в., в период становления парламен-
таризма. В соответствии с Высочайше утвержденным Положением 
о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. для про-
верки правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб 
по делам о выборах учреждались губернские и уездные по делам о 
выборах комиссии2. Однако, несмотря на особую сферу деятель-
ности, эти комиссии не стали самостоятельными органами, по-
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скольку, согласно положению о выборах в Государственную думу, 
общий надзор за правильным производством выборов возлагался 
на губернаторов и градоначальников под руководством министра 
внутренних дел. 

Следующий этап правового закрепления статуса избирательных 
органов был обусловлен утверждением Положения о выборах в 
Учредительное собрание 1917 г., которое изменило систему изби-
рательных органов, сложившуюся в Российской империи в 1905 г. 
Впервые в системе избирательных комиссий появилась Всерос-
сийская комиссия по делам о выборах как высший избирательный 
орган государства. 

Необходимо отметить, что дореволюционное избирательное за-
конодательство (1905–1917) предполагало смешанный порядок 
формирования избирательных комиссий – по назначению и по 
должностям от судебной власти. Более того, обжалование наруше-
ний Положения о выборах происходило в специально создаваемом 
присутствии правительствующего Сената, исполнявшего функции 
высшей судебной инстанции. Таким образом, избирательные орга-
ны того времени по своему статусу больше походили на админи-
стративно-судебные. 

Развитие института избирательных комиссий в советский пери-
од хронологически проходило в три этапа. На первом этапе инсти-
тут избирательных комиссий получил закрепление в Конституции 
РСФСР 1918 г. и избирательном законодательстве 1920-х гг. След-
ствием этого стало появление постоянно действующей Всероссий-
ской центральной избирательной комиссии и образование центра-
лизованной системы избирательных органов, куда входили изби-
рательные комиссии автономных республик, областей, а также 
краевые, областные, губернские, окружные, уездные, районные и 
волостные комиссии. 

Второй этап развития избирательных органов был обусловлен 
принятием Конституции РСФСР 1937 г. В результате данных кон-
ституционных преобразований систему избирательных комиссий 
стали составлять: Центральная избирательная комиссия по выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР, окружные избирательные комис-
сий по выборам в Верховный Совет РСФСР, участковые избира-
тельные комиссии. Избирательные комиссии, в том числе ЦИК, 
не являлись постоянно действующими органами и формировались 
лишь к очередным выборам. 

Третий этап изменения статуса избирательных органов был  
ознаменован принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 г.  
«О выборах народных депутатов СССР»3 и Закона РСФСР от 27  
октября 1989 г. «О выборах народных депутатов РСФСР»4. В со-
ответствии со ст. 21 Закона «О выборах народных депутатов 
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СССР» образовывались следующие  избирательные комиссии: 
ЦИК, окружные избирательные комиссии от территориальных из-
бирательных округов, окружные избирательные комиссии от 
национально-территориальных избирательных округов, участко-
вые избирательные комиссии. Несмотря на то что срок полномо-
чий ЦИК устанавливался на уровне 5 лет, в законе СССР отсут-
ствовали нормы о постоянной работе избирательных комиссий на 
профессиональной основе, не закреплялся также принцип их неза-
висимости от государственного аппарата. Данный период характе-
ризовался значительным влиянием на избирательный процесс пар-
тийных и государственных органов, что ставило под контроль 
партгосноменклатуры формирование представительного (законо-
дательного) корпуса страны5. 

Наиболее интенсивно избирательное законодательство России 
начало развиваться в 1993 г. Так, Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» было приостановлено осу-
ществление законодательной, распорядительной и контрольной 
функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и 
Верховным Советом Российской Федерации, предусматривалось 
учреждение нового постоянно действующего парламента – Феде-
рального собрания Российской Федерации, проведение выборов 
депутатов обеих его палат – Совета Федерации и Государственной 
думы6. В целях реализации этой задачи указом было постановлено 
образовать Центральную избирательную комиссию по выборам в 
Государственную думу, которой совместно с нижестоящими изби-
рательными комиссиями поручалось обеспечить соблюдение из-
бирательных прав граждан Российской Федерации при проведении 
названных выборов. 

Данный указ сильно повлиял на становление современной систе-
мы избирательных комиссий Российской Федерации, заложил прин-
ципиально новые качества избирательных органов и установил их 
особый правовой статус. Избирательные комиссии были выведены 
из-под влияния государственных чиновников и партийных лидеров, 
закреплялась их независимость от государственных органов в реше-
нии вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов. 
Вначале это было закреплено в Положении ЦИК по выборам в Госу-
дарственную думу Федерального собрания РФ 1993 г., затем – в 
Указе Президента РФ от 20 декабря 1993 г. «О мерах по совершен-
ствованию избирательной системы в Российской Федерации». В по-
следнем содержалась норма, согласно которой ЦИК возглавляет си-
стему избирательных комиссий и действует на постоянной основе, а 
в республиканском бюджете Правительство РФ должно отдельной 
строкой предусматривать денежные средства для ЦИК. 
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Окончательно правовой статус избирательных комиссий закре-
пился в Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации», принятом в 1994 г.7, 
замененном Федеральным законом от 19 сентября 1997 г. № 124 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»8. В настоящее вре-
мя система избирательных комиссий закреплена Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»9 и включает в себя Центральную избиратель-
ную комиссию России, избирательные комиссии субъектов РФ, 
избирательные комиссии муниципальных образований, окружные, 
территориальные и участковые комиссии. Избирательные комис-
сии федерального, регионального и территориального уровней, 
действуют на постоянной основе и являются государственными 
органами, комиссии муниципальных образований создаются орга-
нами местного самоуправления и входят в их систему. Окружные 
и участковые комиссии создаются на период избирательных кам-
паний и являются временными избирательными органами. 

Необходимо отметить, что современная система избирательных 
комиссий Российской Федерации сохранила все основные звенья и 
качества, которые выработались на протяжении достаточно дли-
тельного времени. Институт избирательных комиссий доказал 
свою жизнеспособность и необходимость при осуществлении де-
мократических преобразований в современной российской дей-
ствительности. 
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Сложившиеся новые экономические условия требуют пере-
стройки учебного процесса в системе высшей школы, поскольку 
подготовка высококвалифицированных специалистов и стремле-
ние сформировать новый тип активно-творческой личности пре-
вращают сегодня знания из цели образования в средство, способ-
ное научить человека получать образование и развиваться в тече-
ние всей жизни. Повышается и значимость в современном обще-
стве профессии юриста, которая определяется следующими зада-
чами: формирование правового государства, совершенствование 
государственной системы управления, укрепление властной вер-
тикали, наведение порядка в целом, а также сопровождающие эти 
процессы обновление законодательства и усиление борьбы с пра-
вонарушениями. 

Итак, удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном юридическом образовании требует в первую 
очередь: 

– обновления структуры и содержания образования с учетом 
сложившихся традиций современного отечественного и зарубеж-
ного опыта;  

– развития фундаментальности и практической направленности 
образовательных программ;  

– модернизации образовательных технологий;  
– обеспечения единства теоретического и практического обуче-

ния будущих юристов;  
– формирования системы непрерывного юридического обра-

зования, обеспечивающего подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, отвечающих потребностям российского  
общества1.  

Вследствие этого качественная подготовка выпускников юри-
дического факультета предполагает переориентацию «с преиму-
щественно информативного типа обучения на обучение, позволя-
ющее выявлять и развивать познавательные и творческие способ-
ности студентов, воспитывать у них волевые и профессиональные 
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качества, обеспечивающие их эффективную профессиональную 
деятельность как юристов»2. 

Выполнение вышеизложенных базовых требований подготовки 
будущих специалистов обеспечит выпускнику юридического фа-
культета: 1) понимание сущности правовых явлений и их взаимо-
действия, социальной значимости профессии юриста; 2) овладение 
содержанием общепрофессиональных и специальных дисциплин;  
3) методическую и психологическую подготовку к практической 
деятельности. 

Сочетание фундаментальности и специализации в обучении 
особенно актуально сегодня для юридических вузов, поскольку 
именно от профессиональных юристов зависит максимально эф-
фективное развитие российского правового государства и граж-
данского общества. Стратегические цели современного юридиче-
ского образования определены так: 1) становление конкурентоспо-
собной личности; повышение социального статуса юристов, уме-
ющих решать профессиональные задачи в современных условиях 
и несущих правовую культуру в общество; 2) овладение мысли-
тельными операциями, что невозможно без осознанного примене-
ния приемов и способов умственной деятельности. 

Итак, все перечисленные и многие другие факторы, характери-
зующие состояние юридического образования в Российской Феде-
рации, демонстрируют важность и своевременность решения задач 
его совершенствования, среди котоых можно назвать: придание 
юридическому образованию статуса органичного звена как важ-
нейшего гаранта цивилизованного и успешного хода российских 
реформ; обеспечение высокого качества юридического образова-
ния, отвечающего современным запросам рынка труда (формиро-
вание логического мышления; приобретение отдельных професси-
ональных умений и навыков; ориентация не только на овладение 
теоретическими знаниями, но и на умение применять их в практи-
ческой деятельности); разработка государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения, обеспечивающих фундамен-
тальность юридического образования и его практическую направ-
ленность; совершенствование системы формирования перечня 
специальностей и направлений по подготовке специалистов юри-
дического профиля с учетом потребностей рынка труда; модерни-
зация системы переподготовки и повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава юридического профиля; 
обеспечение преемственности и связи теоретического и практиче-
ского обучения; развитие научного творчества студентов-
юристов3. В процессе теоретической подготовки необходимо со-
здать базу для усвоения содержания специальных дисциплин. При 
этом нужно опираться на логический и интуитивный механизмы 
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теоретического мышления, которые должны быть внутренне мо-
тивированы содержанием учебной деятельности: создание моде-
лей представления знаний на основе логического мышления4. 

Осознание того, что значение взаимосвязи теоретической и 
практической подготовки будущих юристов в высшей школе для 
социально-экономического развития общества сейчас недооцени-
вается, позволяет сделать следующий вывод: необходимо обно-
вить содержание юридического образования, создать условия для 
реализации прогрессивных идей педагогики, психологии и физио-
логии. 

В связи с перечисленными выше трудностями в педагогической 
теории и практике юридического образования представляется 
чрезвычайно полезным решение задач совершенствования проек-
тировочной деятельности преподавателя: умение формулировать 
конкретные цели и планировать обучение с их учетом. Для этого в 
образовательный процесс нужно включить значимые технологии, 
с помощью которых его участники реконструируют учебный ма-
териал с извлечением из него актуальных жизненных смыслов. 
Так, обеспечение высокого качества юридического образования на 
основе соответствия его актуальным и перспективным потребно-
стям личности возможно при освоении специализированных ана-
литических технологий. Для современного юриста это имеет 
огромное значение, поскольку  предоставляет студенту – будуще-
му юристу необходимое пространство для принятия самостоятель-
ных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и 
поведения. Поэтому требуется организация такого учебно-
воспита-тельного процесса, который был бы ориентирован на 
профессиональную подготовку, помогающую формировать позна-
вательную самостоятельность, применять знания в измененных 
ситуациях, стремиться к овладению знаниями, к самообразованию. 

Решение названной проблемы видится нами в форме использо-
вания в учебном процессе вуза информационно-технологического 
обеспечения, представляющего собой педагогическую систему: 
преподаватель через информационную составляющую осуществ-
ляет целостную технологию обучения на основе идеи моделирова-
ния и управления. Разработана дидактическая система, цель кото-
рой – совершенствование процесса обучения  путем создания эф-
фективного информационного обеспечения учебной деятельности 
на базе логико-смыслового моделирования5. Оно выступает как 
основной инструмент познания и практической деятельности сту-
дента, «соединяя в одно целое текст, цифру, звук, видео, модель 
становится несущей конструкцией современной информационной 
образовательной среды»6. С нашей точки зрения, этим решается 
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задача гарантированного достижения целей профессиональной 
подготовки студентов-юристов. 

Среди преимуществ разработанной дидактической системы мо-
дельного представления учебного содержания в рамках информа-
ционно-технологического обеспечения можно выделить следу-
ющие: во-первых, проектируется и создается целостная система 
дидактических средств (сбор, обработка, представление учебной 
информации в виде моделей – схем-конспектов); во-вторых, все 
элементы дидактической системы связаны между собой;  
в-третьих, предусматривается возможность ее использования в 
локальных компьютерных сетях вуза и при дистанционной форме 
обучения. Поскольку большинство правовых явлений выступает в 
виде систем, основанных на процессах создания, хранения, рас-
пространения и обработки информации, то всестороннее их изуче-
ние возможно с применением тех методов и средств, которые раз-
работаны в рамках моделирования учебного содержания. Таким 
образом, актуальность информационно-технологического обеспе-
чения современного юридического образования обусловливается 
необходимостью для будущего юриста овладения системно-
информационным методом исследования правовых явлений и 
процессов. При этом само логико-смысловое моделирование  рас-
сматривается нами как специфическое средство, своеобразный ин-
струмент в руках педагога, позволяющий ему организовать учеб-
ный процесс на технологическом уровне. 

Проблема профессиональной подготовки выпускников юриди-
ческого факультета имеет статус комплексной социально-педаго-
гической задачи, которая обусловливает многообразие вариантов и 
критериев ее оценки, а именно перенесение акцента на развитие 
теоретического мышления. Это вызывает особый интерес исследо-
вателей к вопросу педагогического моделирования как универ-
сального способа познания действительности. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие вы-
воды. 

1. Профессиональная подготовка будущих юристов:  
– нуждается в совершенствовании, поскольку в новых эконо-

мических условиях российское юридическое образование требует 
перемен, которые призваны обеспечить его высокое качество и 
модернизацию. Для этого необходимо: а) определить систему под-
ходов, исходных принципов, направлений и правил педагогиче-
ского проектирования системы юридического образования; б) мо-
дернизировать процесс переподготовки и повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава юридического 
профиля; в) обеспечить преемственность и связи теоретического и 
практического обучения, поскольку теоретические знания должны 
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служить формированию нравственно-психологической готовности  
к профессиональной и преобразовательной деятельности;  

– должна носить фундаментальный характер на основе государ-
ственных образовательных стандартов по направлению и специ-
альностям юридического образования. Процесс обучения в юри-
дическом вузе должен обеспечивать условия, средства и содержа-
тельный материал для ценностного самоопределения будущих 
юристов. 

2. Социальная нестабильность требует повышенной способно-
сти адаптироваться к меняющейся социальной среде, что обуслов-
ливает разработку направлений  кардинальной модернизации 
высшего образования. Это, в свою очередь, дает возможность пре-
подавателю создавать новые педагогические системы, технологии, 
методические разработки различного уровня сложности, реализу-
ющие социально-педагогические функции профессионального об-
разования. Потоки социально-правовой информации настоятельно 
требуют владения современными информационными технология-
ми. 

3. В качестве составляющей, обеспечивающей процессуальную 
сторону подготовки специалиста в вузе, нами рассматривается 
проектирование технологического обеспечения в логико-смысло-
вом моделировании учебного содержания. Оно предполагает си-
стемную организацию управления учебно-воспитательным про-
цессом и имеет некоторые характерные особенности. Трансфор-
мируется позиция преподавателя по отношению к студенту и са-
мому себе: преподаватель – носитель информации, предметно-
дисци-плинарных знаний, помощник в становлении и развитии 
личности студента; позиция студента – активное взаимодействие с 
преподавателем и своими сокурсниками. Изменяются функции 
знаний (системное, междисциплинарное, обобщенное) и способы 
организации процесса их усвоения (многообразные формы поис-
ковой мыслительной деятельности как продуктивный творческий 
процесс). Усиливается ориентация не на индивидуальные, а на 
групповые формы обучения, совместную деятельность, многооб-
разие форм взаимодействия, выращивание индивидуальности из 
«коллективного субъекта»7.    

Проектирование является связующей функцией, формирующей 
необходимую информационную среду, способствующую активно-
му педагогическому взаимодействию преподавателя и студентов; 
оно определяет структуру и содержание обучения, а также  высту-
пает в качестве ключевого элемента его технологии и служит, по 
существу, ее основой. 
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Т.Н. Громова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В соответствии с Конституцией РФ Россия провозглашена де-
мократическим правовым государством, но это еще не реальность, 
а выбор, стремление власти к цивилизованной государственности. 
Для достижения данной цели нужно проводить определенную ра-
боту, которая предполагает формирование необходимого уровня 
правовой культуры, юридического мировоззрения всех членов 
общества. 

Анализ современной правовой ситуации, а также юридического 
мировоззрения требует раскрытия как позитивных, так и негатив-
ных факторов. 

Объективно отрицательные стороны можно найти не только в 
необоснованных действиях правоприменительных органов, но и в 
негативных аспектах деятельности законотворческих институтов. 

Известно, что правовая система страдает от избыточности и  
несогласованности нормативного материала, и как результат – в 
законодательстве трудно разобраться даже юристу-профессиона-
лу, а для неподготовленного человека оно практически недоступ-
но. Все это осложняет осмысление необходимости права, его 
оценку, а также восприятие процессов правоприменения. 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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Важно учитывать и то, что законодательство воздействует на 
формирование юридического мировоззрения опосредованно, через 
правоприменительную практику, т. е. через деятельность соответ-
ствующих правоохранительных институтов государства, которые 
призваны защищать права, свободы человека и гражданина. Сле-
дует подчеркнуть, что в процессе своей правоприменительной де-
ятельности сотрудники милиции, прокуратуры, судов оказывают 
огромное воздействие на юридическое мировоззрение всех членов 
общества, и в первую очередь молодежи, которая острее, чем кто-
либо, реагирует на несправедливость, неправомерные действия. Не-
уважение к законным правам граждан, волокита, низкая квалифика-
ция судей, сотрудников МВД формируют негативное отношение к 
действующему праву. В части, касающейся деятельности судебных 
органов, достаточно привести пример с обманутыми вкладчиками 
финансовых компаний, которых более сорока миллионов. Их дела 
часто рассматриваются в течение нескольких лет, но даже если ре-
шение и принято, отсутствует механизм его исполнения. И, как 
следствие, у людей подобное «правосудие» формирует негативное 
отношение к действующему праву. 

К числу негативных факторов следует отнести и так называе-
мую войну законов, ситуации сопротивления закону, порожда-
емые кризисными явлениями в политической, экономической и 
правовой сферах. 

Утверждение принципа верховенства права и закона приводит к 
возникновению в обществе и государстве новой шкалы ценностей. 
Вместе с тем обращение к российской действительности показы-
вает, насколько это сложный процесс. Так, обнаружилось немало 
острых юридических противоречий: разное правопонимание, юри-
дические конфликты, произвол и беззаконие. Причем многие от-
рицательные ситуации возникают на правовом фоне. Все эти слож-
ные негативные и позитивные обстоятельства так или иначе отра-
жаются в юридическом мировоззрении. 

Можно констатировать, что в юридической картине мира име-
ется целый ряд парадоксов, например одновременное суще-
ствование в ней правового верховенства и правового нигилизма. 
До сих пор не удалось реализовать принцип верховенства права и 
преодолеть устойчивый правовой нигилизм. Одна из причин дан-
ного парадокса заключается в упрощенном понимании верховен-
ства права. Считается, что если есть закон, указ, то с ними можно 
от случая к случаю соизмерять свои поступки. Но в правовом гос-
ударстве именно право должно быть основой, своего рода точкой 
отсчета любых действий. Именно закон выступает регулятором 
государственной и общественной жизни, так как в нем выражены 
основные социальные интересы. 
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Однако такое понимание принципа верховенства закона еще не 
стало нормой жизни. В итоге сохраняется почва для неправомер-
ного поведения – нарушения законности, произвола, бездействия и 
злоупотребления. Граждане нередко по-своему понимают законы, 
неумело используют право, их правовая культура находится на 
низком уровне. Эту ситуацию необходимо изменить, причем речь 
должна вестись не о внешнем следовании праву, а о переводе пра-
вовых норм в личные установки и действия. 

В последнее время наблюдается резкий рост числа законов и 
подзаконных актов. Казалось бы, это свидетельствует о правовой 
стабилизации и укреплении законности. К сожалению, наблюдает-
ся иная ситуация. Между увеличением количества законов и по-
вышением уровня законности, ростом правовой культуры нет пря-
мой пропорциональной зависимости. 

Принятый закон еще не означает, что он будет иметь силу в 
действительности, поскольку не всегда имеется механизм его реа-
лизации. 

Право призвано выражать общие интересы людей в социуме, 
тогда ему обеспечиваются понимание, признание, поддержка. Но 
на самом деле принятые законы или иные нормативные акты не 
всегда выполняют эту функцию. 

Сопоставляя научное осмысление законодательства с реальной 
степенью его развития, можно обнаружить следующие острые 
проблемы: определенный разрыв между юридической наукой и 
практикой приводит к недооценке принципов и критериев постро-
ения законодательства; мешают путаница нормативных понятий и 
игнорирование конституционных терминов; сказывается давление 
ситуационных факторов, и прежде всего политических. 

Новой задачей является внедрение и развитие толерантности в 
рамках политико-правового режима. Без гибкого политического и 
правового механизма, основанного на плюрализме, способности 
идти на уступки и компромиссы, учитывать реальность, находить 
общие интересы всех социальных слоев и групп возможно ощути-
мое обострение борьбы за власть как в рамках действующих ин-
ститутов, так и во вновь возникших организациях, а также между 
ними. 

Подчас политический плюрализм понимается как право на ан-
тиконституционную пропаганду и деятельность в интересах борь-
бы за власть. Крайностью в таком понимании выступает призыв к 
конфронтации как определенной политической норме, выходящей 
за рамки закона. 

Правовая социализация личности как процесс освоения и инте-
риоризации правовых норм, принципов и ценностных установок в 
современных условиях соприкоснулась еще с одной важной про-
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блемой. Это проблема легитимности власти и закона, что предпо-
лагает степень доверия личности и общества к системе в целом, а 
также к отдельным политическим и правовым институтам. 

В политологии под легитимностью политической власти пони-
маются осознание общественным мнением ее законности, призна-
ние правомерности и справедливости ее властно-политических 
решений. Представляя собой субъективно-эмоциональное отно-
шение управляемых к существующей политической системе, леги-
тимность образует подобие внутренней гарантии ее устойчивости. 
Особое значение эта категория приобретает в периоды коренных 
преобразований общественной жизни. При ее отсутствии обще-
ство не воспринимает предпринимаемые реформы, власть строит 
свои отношения с гражданами на довольно жестких условиях. 

Одновременно строгие внешние требования системы неизбеж-
но интериоризируются людьми. Психологи давно установили, что, 
приспосабливаясь к социальным условиям, человек развивает в 
себе те черты, которые заставляют его желать действовать так, как 
он должен действовать. Социальный порядок, не признающий 
право, вытесняет последнее из ценностной системы общества. 
Люди привыкают действовать (и мыслить) в узких рамках допу-
стимого поведения. В общественном сознании ценность свободы 
вытесняется порядком и стабильностью, формальное равенство – 
равенством социальным, ценность личности – коллективизмом 
(все тем же равенством, но уже не в материальном, а преимуще-
ственно в духовном аспекте – людям надлежит не только получать 
поровну, но и самим быть одинаковыми). 

Цель развития юридического мировоззрения на сегодняшнем 
этапе эволюции нашего общества достаточно четко определена. 
Вместе с тем существует множество препятствий, отдаляющих 
общественное юридическое мировоззрение от ее реализации. Дан-
ные трудности порождены не только теми процессами, которые 
происходят в правовой действительности. Прежде всего они обу-
словлены негативными факторами, суще-ствующими в экономи-
ческой и социально-политической сферах общественной жизни. 
Только реальное, а не декларативное становление правового и со-
циального государства, проведение реформ, способствующих дей-
ствительному улучшению общественной жизни и жизни членов 
социума, способны привести к формированию юридического ми-
ровоззрения, отвечающего провозглашенным целям и задачам. 
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ОБ  ОПЫТЕ  РАБОТЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН 
С.Б. Денисов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В январе 2009 г. в законодательные органы субъектов Россий-
ской Федерации из Государственной думы для подготовки отзы-
вов направлен проект Федерального закона «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». Проект составлен группой депу-
татов Государственной думы и Совета Федерации при участии 
МВД России. 

Это не первая попытка создания правовой базы деятельности 
общественных формирований правоохранительной направленно-
сти на федеральном уровне. Проект данного закона был внесен 
депутатами Государственной думы М.С. Гуцериевым, С.А. Кара-
петяном, С.Б. Поповым, В.Д. Рожковым, Р.В. Чистоходовой и 
принят Государственной думой 27 января 1999 г., одобрен Сове-
том Федерации 18 февраля того же года, но отклонен Президентом 
России 4 марта 1999 г.1 Президентский вариант федерального за-
кона был снят Государственной думой с рассмотрения 14 марта 
2001 г. 

Полагаем, что Федеральный закон «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» будет принят в течение 2009– 
2010 гг. Необходимость этого стала общим местом в рассуждениях 
ученых и требованиях практических специалистов2. 

Очевидно, что с принятием нового федерального закона в реги-
онах России, в том числе и в Мордовии, активизируется работа по 
созданию и дальнейшему совершенствованию деятельности обще-
ственных формирований правоохранительной направленности. В 
связи с этим представляет научный и практический интерес анализ 
и использование передового опыта работы общественности по 
обеспечению правопорядка в других регионах страны. 

Республика Татарстан относится к тем регионам России,  
где очень давно существует практика привлечения граждан к 
охране общественного порядка. Еще в советское время получила 
широкую известность деятельность Боевых комсомольских дру-
жин Татарстана. 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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В настоящее время в Республике Татарстан в 45 городах и рай-
онах действуют 858 общественных формирований правоохрани-
тельной направленности численностью 11 181 чел. (рис. 1). В  
32 городах и районах республики созданы территориальные цен-
тры молодежных (студенческих) формирований «Форпост»; 
105 вузовских служб безопасности, объединяющих 2 049 чел.; бо-
лее 700 школьных отрядов профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних (8 603 чел.); 53 рабочих и молодежных отряда 
(529 чел.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 
 
 
Наиболее боеспособными организациями являются обществен-

ные формирования Республиканский центр «Форпост» и Моло-
дежное объединение содействия правоохранительным органам 
(МОСПО). Их комплектование осуществляется за счет студенче-
ства и молодежи. Объем их финансирования из республиканского 
и муниципальных бюджетов в 2008 г. достиг около 10 млн руб. 
Кроме того, заинтересованные ведомства осуществляют матери-
ально-техническую и методическую помощь. Так, Министерством 
образования и науки Республики Татарстан общественным фор-
мированиям передано 200 радиостанций, 600 комплектов формы; 
Министерство внутренних дел по РТ осуществляет в учебном цен-
тре МВД первичную подготовку членов общественных формиро-
ваний (из них набирается 1 из 15 учебных рот). Для сравнения: 
объем финансирования общественных организаций правоохрани-
тельной направленности в Республике Мордовия в 2008 г. соста-
вил 2,1 млн руб., в 2009 г. на эти цели выделено 2,205 млн руб. В 
Москве на финансирование городского штаба народной дружины 
в 2008 г. было выделено 58,671 млн руб.3 

По словам руководителя РЦ «Форпост» А.Л. Рыкова, реша-
ющее значение в успешной деятельности организации имеет нали-
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чие освобожденных руководителей в Казани и районах респуб-
лики.  

Следует отметить, что РЦ «Форпост» имеет статус муници-
пального учреждения. Он был создан распоряжением Кабинета 
министров РТ № 983-р от 31 декабря 1998 г. «О создании Респуб-
ликанского центра «Форпост». МОСПО, созданное 15 июля 
2004 г., имеет статус автономной некоммерческой организации4.  

За последние 10 лет при помощи членов общественных форми-
рований раскрыто 3 590 преступлений, задержано 60 874 лица, со-
вершивших административное правонарушение, проведено  
66 775 рейдов (рис. 2). Только за 2008 г. при участии обществен-
ности пресечено 12 972 административных правонарушения, рас-
крыто 965 преступлений, организовано 18 426 рейдов по охране 
общественного порядка, проведены 7 324 профилактические бесе-
ды и лекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 
 

Учитывая большой вклад членов молодежных и студенческих 
формирований по охране общественного порядка в дело борьбы с 
преступлениями и административными правонарушениями, Каби-
нет министров РТ учредил специальную премию имени А. Айди-
нова*. Она ежегодно присуждается трем дружинникам, «активно 
проявившим себя в деле защиты прав, чести, достоинства граждан 
и обеспечения охраны общественного порядка»5. Размер премии в 
2008 г. составил 10 тыс. руб. 

Кроме непосредственной помощи органам внутренних дел в 
_____________________ 

*Артем Айдинов – член Боевой комсомольской дружины, студент Казанского 
авиационного института, погиб в схватке с вооруженными преступниками 6 де-
кабря 1965 г. Одна из центральных улиц Казани носит его имя. 
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раскрытии и пресечении преступлений и административных пра-
вонарушений, общественные формирования Татарстана уделяют 
особое внимание профилактической работе, которая заключается в 
организации досуга школьников и молодежи: республиканские 
спартакиады, летние профильные смены, обучающие семинары, 
военно-полевые сборы и т. д. Так, на протяжении четырех лет 
представители формирований по охране общественного порядка 
«Форпост» занимают призовые места на зимнем Всероссийском 
слете патриотов России. Данное направление деятельности актив-
но поддерживается Министерством по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ, Министерством образования и науки РТ. 

Таким образом, в Республике Татарстан накоплен большой 
опыт деятельности общественных формирований правоохрани-
тельной направленности. Они оказывают существенную помощь 
правоохранительным органам республики (МВД, Управлению по 
контролю за незаконным оборотом наркотиков, ФСБ) в раскрытии 
преступлений и пресечении административных правонарушений. 
Особого внимания заслуживают мероприятия общественных фор-
мирований по профилактике правонарушений среди подростков и 
молодежи, механизмы межведомственного взаимодействия в си-
стеме «Общественные формирования – МВД – ФСБ – Наркокон-
троль – Министерство по делам молодежи, спорту и туризму – 
Министерство труда, занятости и социальной защиты – Министер-
ство образования и науки». Полагаем, что изучение этого опыта и 
использование форм и методов организации работы общественных 
формирований Татарстана позволит достичь высоких результатов 
в Республике Мордовия. 
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ров и услуг, выражали в себе стоимость и являлись предметом 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 В.Ю. Заварюхин, Ф.В. Заварюхин, 2009 



 152

накопления, т. е. служили элементом, который отражал степень 
доверия, существующего в человеческом обществе с любой фор-
мой государственности. 

Деньги стали подделывать сразу, как только они появились. 
История чеканки монет и печатания банкнот – это история посто-
янной борьбы с подделками. Чем более искусными становились 
фальшивомонетчики, тем более хитроумные средства защиты 
придумывали государственные мастера. 

Единого мнения о том, как и когда возникло фальшивомо-
нетничество, нет. Некоторые ученые считают, что оно зародилось 
вслед за чеканкой денег из драгоценных металлов, которые впер-
вые появились в малоазийском государстве Лидия в 670 г. до н. э. 

В начале своей истории фальшивомонетничество означало про-
тивозаконную чеканку или литье монет преступниками из сплавов 
с уменьшенным содержанием драгоценных металлов (золота, се-
ребра, платины) или уменьшение массы законно отчеканенных 
монет. Соответственно первыми мерами борьбы с изготовлением 
подделок была проверка установленных государством массы мо-
нет и содержания в них доли драгоценных металлов. 

Древнее малоазийское государство Лидия вошло в историю не 
только как пионер монетного дела, но и как первооткрыватель так 
называемого лидийского камня, которым часто и сейчас пользу-
ются для определения пробы драгоценного металла. Делают это 
так: по бруску мелкозернистого сланца проводят монетой черту и 
сравнивают ее цвет с цветом черты, проведенной монетой-
эталоном. 

Несмотря на то что подделка законного средства платежа суще-
ствует с момента появления монет, ее история имеет более глубо-
кие корни. Так, известно, что еще в Древней Мексике деньги под-
делывались следующим образом: разрезали стручки какао и заме-
няли бобы, служившие деньгами, камешками. 

Г. Вермуш в книге «Аферы с фальшивыми деньгами» пишет о 
том, что в расположенном на северо-западе Пелопонесского полу-
острова г. Дима, принадлежавшем Ахейскому Союзу (280–146 гг. 
до н. э.), была найдена мраморная плита. Она содержала смертный 
приговор шести фальшивомонетчикам1. Также упоминание об от-
ветственности за фальшивомонетничество в виде смертной казни 
обнаруживается в законах Солона (VI в. до н. э.), написанных в 
период экономического упадка Афинского государства. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1792–
1750 гг. до н. э., уже содержали норму о казни подделывателей 
денег2. 

Г.Н. Польский указывает, что в VI в. до н. э. возникли особые 
методы и приемы исследования подлинности бывших в ходу се-
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ребряных монет. Их проверяли ножом, срезая кусочек. На срезе 
легко обнаруживался металл, использованный для изготовления 
монеты, которую фальсификаторы лишь покрывали тонким слоем 
серебра. Но фальшивомонетчики всегда отличались исключитель-
ной изобретательностью. Чтобы избежать разоблачения, изготови-
тели фальшивых монет сами стали делать на них такой надрез и 
серебрить его3. 

В Древнем Риме фальшивомонетчиков сжигали или отдавали 
на растерзание львам. Рабы, доносившие на них, обретали свобо-
ду, становились полноправными гражданами, их до конца жизни 
освобождали от налогов. Существует также мнение о том, что 
фальшивомонетчиком в юности был философ Диоген. 

Хроника борьбы с отечественными «денежными ворами» тоже 
уходит в глубь веков. Историки считают, что наиболее ранние эк-
земпляры поддельных денег были обнаружены археологами на 
территории бывшего Советского Союза в азербайджанском селе 
Чухурюрд Шекинского района. Найденная пара монет относилась 
ко времени правления парфянского царя Митридата (около 170–
137 гг. до н. э.), но лишь одна из древних платежных редкостей 
оказалась подлинной. Другая монета представляла собой явную 
подделку под чеканившиеся в Парфянском царстве настоящие мо-
нетные экземпляры. 

Для сравнения массы и качества серебряной гривны с настоя-
щей княжеской на Руси существовали специальные эталоны. В 
1136 г. новгородский князь Всеволод ввел в действие устав «О 
церковных судах и о людях, и о мерилах торговли». А.А. Щелоков 
отмечает: «Под мерилами торговли устав Всеволода имел в виду 
„пуд медовый, гривенку рублевую, локоть еваньский“. Торговому 
люду предписывалось „торговые все весы и мерила блюсти без 
пакости, ни умалювати, ни умножувати, а всякий год извещати“. 
Иными словами, закон запрещал порчу мерных устройств и пред-
писывал ежегодно сверять их с эталонами. Местом хранения кня-
жеских образцов (эталонов) была избрана церковь Евань (Ивана) 
на Опоках»4. 

На территории России самое раннее упоминание о лицах, кото-
рые подделывали гривны, имеется в Новгородской летописи  
1447 г.: «При державе великого князя Василия Ивановича начаша 
безумнии человецы, научением вражьим… деньги резати и злой 
примес и серед класти, того много лет творяху». Одним из них был 
некий литейщик и серебряных дел мастер Федор Жеребец, кото-
рый промышлял изготовлением гривен из неполноценного  
металла5. 

Нарушителей мер веса, длины и платежных средств устав Все-
волода повелевал карать вплоть до «предания казни смертию». В 
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1462 г. в Новгороде прилюдно утопили в Волхове шесть преступ-
ников, промышлявших изготовлением фальшивых денег6. 

Итак, имеются достоверные неоспоримые исторические факты, 
что фальшивомонетничество возникло вместе с появлением в об-
ращении денег, а непосредственно государственные образования 
принимали очень строгие законодательные меры по отношению к 
лицам, занимающимся их подделкой. 
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ритории современной Республики Мордовия было уже около 
130 таких обществ1. 

После Октябрьской революции важнейшей частью экономиче-
ской политики ЦК РСДРП(б) и советского правительства явилось 
чрезвычайное внимание к развитию всех видов кооперации. По 
мнению В.И. Ленина, кооперация должна была стать одним из ры-
чагов построения нового общественного строя. В начале 1918 г. в 
«Проекте декрета о потребительских коммунах» он подчеркивал: 
«Все граждане государства должны принадлежать к местному по-
требительскому обществу… Кооператив, если он охватывает все 
общество, в котором социализирована земля и национализированы 
фабрики и заводы, есть коммунизм»2. 

Новая эра советской истории потребкооперации начинается  
20 марта 1918 г. с принятием декрета СНК РСФСР, которым было 
введено обязательное кооперирование населения. Таким образом, 
возникла так называемая рабоче-крестьянская потребительская 
коммуна. 

После длительных переговоров СНК с Центросоюзом был при-
нят декрет «О потребительских кооперативных организациях»  
от 10 апреля 1918 г., который явился первым документом совет-
ской власти. Декрет возложил на потребительскую кооперацию 
обязанности обслуживания всего населения и дал начало коопера-
тивному строительству. 

В период Гражданской войны и интервенции СНК РСФСР был 
вынужден проводить политику огосударствления кооперации. 
Значительные изменения в ее правовое положение внес декрет 
Совнаркома от 21 ноября 1918 г. «Об организации снабжения 
населения всеми продуктами и предметами личного потребления и 
домашнего хозяйства». Теперь кооперация признавалась распре-
делительным органом наряду с государственным аппаратом. В до-
кументе вместе с тем подчеркивалось, что кооперативные склады 
и лавки национализации не подлежат и их неприкосновенность 
гарантируется. 

Кооперация все более превращалась в государственную органи-
зацию. В правление Центросоюза страны и губсоюзов вводились 
представители Наркомпрода. Решения кооперативных органов, 
касающиеся распределения продуктов, могли отменяться в случае 
их несоответствия государственным планам. Над торговыми заве-
дениями кооперативов устанавливался государственный контроль. 

В контексте событий рассматриваемого периода правительство 
отводило важную роль декрету СНК «О потребительских комму-
нах», принятому 16 марта 1919 г. В этом документе подчеркива-
лась необходимость реорганизации и объединения всех местных 
потребительских кооперативов в единые распределительные орга-
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ны – потребительские коммуны, которые должны были охватывать 
все население. Каждый гражданин обязан был стать членом такой 
коммуны и приписаться к какому-либо распределительному пунк-
ту. Система паевых взносов отменялась3. 

Одним из первых потребсоюзов республики, как отмечается в 
обнаруженных нами источниках, был Рузаевский союз потреби-
тельских обществ, основанный в 1917 г. К 1920 г. в Рузаевском 
союзе состояло до 300 членов, главным образом из потребитель-
ских обществ, но в него входили и члены кооперативов других ви-
дов4. 

Эта организация просуществовала до 1920 г., когда на основа-
нии декрета Совнаркома от 20 марта 1919 г. все союзы потреби-
тельских обществ Пензенской губернии (их было четыре), в том 
числе и рузаевский, были объединены в губернский союз, который 
получил название Пензенского губсоюза потребительских об-
ществ. Вместо самостоятельных союзов были открыты его отделе-
ния, которые просуществовали до 1924 г. 

В Краснослободском уезде в 1919 г. успешно функционировало 
59 потребительских обществ, 22 кредитных товарищества, одна 
промышленно-производственная артель и 5 сельскохозяйственных 
обществ. 

В 1920 г. в стране насчитывалось 53 тыс. единых потребитель-
ских обществ, охвативших значительную часть взрослого населе-
ния, в то время как кредитных кооперативов было 16 тыс., а сель-
скохозяйственных – только 7 тыс. 

К осени 1921 г. в потребкооперацию входило уже 92 губсоюза. 
В них объединились 680 райотделений, 18 тыс. многолавок (торго-
вых точек, занимающихся смешанной торговлей), более 50 тыс. 
распределительных пунктов. Товарные запасы, числившиеся за 
Центросоюзом, которые можно было направить на рынок, оцени-
вались к 1 сентября 1921 г. всего в 1 534 тыс. руб. Денежная сум-
ма, которой располагал Центросоюз, составляла 400–500 тыс. руб. 
золотом5. 

В Поволжье, в частности в Мордовии, была более сложная си-
туация, царили голод и разруха. Оказывать сколько-нибудь значи-
тельное влияние на рынок при отсутствии продовольственных ре-
сурсов было чрезвычайно трудно. В связи с этим назрела необхо-
димость широкой экономической поддержки кооперативных орга-
низаций со стороны государства для сохранения ведущей роли ко-
операции в качестве посредника между городом и деревней. 

Несмотря на весьма справедливую критику руководства партии 
большевиков, нельзя не видеть и того позитивного, что было сде-
лано ЦК РКП(б), местными партийными организациями для ока-
зания практической помощи потребительской кооперации. Так,  
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8 октября 1921 г. состоялся пленум ЦК РКП(б), на котором был 
обсужден вопрос о товарообмене, кооперации и предоставлении ей 
льгот. Было предложено дать кооперации максимальные преиму-
щества перед частными предприятиями с ограждением интересов 
госпредприятий, промышленности и земледелия. 

В октябре – декабре эти вопросы обсуждались на пленумах 
Нижегородского, Пензенского, Симбирского, Тамбовского губко-
мов партии. Теперь хозяйственным органам для проведения заго-
товительных операций вменялось в обязанность заключать дого-
воры в первую очередь с Центросоюзом. Кооперация получала 
преимущества и при финансировании ее со стороны Госбанка Рос-
сии. Большое значение имело предоставление Центросоюзу 
РСФСР права выхода под контролем Наркомвнешторга на внеш-
ний рынок. Кроме того, потребительская кооперация получала 
поддержку по линии налогов, снабжения товарами и т. д. 

Потребительская кооперация становилась основным звеном в 
экономической связи между городом и деревней. Государство 
снабжало кооперативные организации города промтоварами, кото-
рые крестьяне приобретали в обмен на хлеб, фураж, мясо и другие 
сельскохозяйственные продукты. Например, к середине 1925 г. 
доля частной торговли в Ардатовском уезде составила всего 38 %, 
а в самом городе еще меньше. 

Обобществленный сектор приобретал все больший удельный 
вес в торговле. По некоторым оценкам, к 1928 г. на территории 
Мордовии насчитывалось 1 982 торговых организации, из них 
1 543 частных и 439 кооперативных. Несмотря на сравнительную 
малочисленность кооперативных предприятий, в торговле респуб-
лики они занимали больше места, чем частные. Если годовой обо-
рот у кооперативных предприятий (22 % от общего числа) равнял-
ся 17 691 тыс. руб., то у частных (78 %) – 17 355 тыс. руб.6 

В 1928 г. состоялся I Всесоюзный съезд потребительской ко-
операции СССР. На нем были обсуждены вопросы взаимоотноше-
ния кооперации с государственной промышленностью, снабжения 
рабочих новостроек, заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
развития процесса кооперирования населения. 

К этому времени потребительская кооперация Мордовии имела 
некоторые положительные результаты по сравнению с предшест-
вующим периодом, хотя по средним показателям она еще во мно-
гом отставала от РСФСР. 
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Необходимость изучения юриспруденции во взаимосвязи с ис-
торией права прямо прослеживается в развитии русского юриди-
ческого просвещения. Так, еще в начале XIX в. ведущими юриста-
ми-практиками того времени отмечалось, что российская менталь-
ность служит основанием для того, чтобы в системе юридического 
образования придавать большое значение историко-правовой 
науке. В изучении истории русского права видели наиболее эф-
фективное средство предварительной подготовки к усвоению ин-
ститутов действующего российского законодательства. Одной из 
задач юридического образования было создание таких условий 
познания историко-правовых аспектов юриспруденции, при кото-
рых информация будет доступной, интересной и не потеряет свое-
го истинного значения. Одной из современных форм познания в 
сфере гуманитарных наук выступает ситуационный анализ.  

Ситуационный анализ в существующей сегодня теории образо-
вания представляет собой инновационное течение. Возникла эта 
форма в современной публичной и профессионально-научной 
коммуникации, когда информация о тех или иных ситуациях ста-
новится достоянием многих и подлежит активному обсуждению, 
причем как со стороны сути, так и с позиции исторического опыта.  

Современное развитие человеческой цивилизации ведет к по-
стоянному познанию и переосмыслению основных теоретических 
предпосылок формирования того или иного явления. В этом за-
ключается сущность научно-познавательной стороны бытия. 
Началом развития любой социально-правовой конструкции служат 
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те или иные взгляды на проблемы, которые опираются на быто- 
вое восприятие действительности. На основании этих мнений со-
временные исследователи могут рассуждать о постоянстве того 
или иного явления,  изучать его зависимость от каких-либо усло-
вий и факторов. То же самое происходит  и в системе теоретиче-
ских воззрений на право. Истинность того или иного научного по-
ложения проверяется его постоянством в исторической ретро-
спективе.  

Ситуационный анализ становится поводом и началом рассуж-
дения студентов и выступает в качестве педагогического приема, 
позволяющего организовать учебный процесс с позиции побужде-
ния к дискуссии, стимулирования поиска дополнительных знаний 
посредством изучения специальной литературы, научных статей, 
архивных документов.   

С образовательной точки зрения цели и задачи предметов, свя-
занных с историей государства и права, обусловлены следующими 
факторами: 1) должны изучаться принципы и история формирова-
ния категорий, обеспечивающих государственно-правовое  
устройство; 2) история государства и права опирается на докумен-
тальное оформление и историческое обобщение науки и не может 
быть однозначной и бесспорной; 3) история государства и права 
является междисциплинарной сферой и основывается на ряде гу-
манитарных наук, в число которых входят история, философия, 
этика, юриспруденция. Исследование совокупности информации 
по данным областям требует специальных знаний и обобщений.  

Обсуждение студентами каких-либо ситуаций, взятых из уче-
ний мыслителей и теоретиков и предложенных преподавателем,  
позволяет увидеть зарождение отдельных областей права, спро-
ецировать ситуацию на современное правовое поле, увидеть недо-
статки  и достоинства законодательного оформления предмета  
дискуссии. Все это в итоге формирует широкие профессиональ-
ные знания, способствует развитию самостоятельного критичес- 
кого мышления, имеющего особое значение в юридической прак-
тике. 

Опыт проведения подобных занятий позволяет нам выделить 
основные компоненты, на которые необходимо обратить внимание 
студентов для успешного проведения обсуждения ситуаций:  
1) тема, подлежащая рассмотрению; 2) автор и исторический пе-
риод; 3) библиография; 4) задание. 

Примеры анализируемых ситуаций могут быть разработаны на 
основании изучения  исторических законодательных актов, таких 
как Русская Правда; трудов наиболее признанных теоретиков, так 
или иначе повлиявших на формирование юридических категорий; 
особенностей законодательного оформления социального обеспе-
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чения и обслуживания граждан на различных этапах развития пра-
вового государства и т. д.  

Более высокой формой проведения занятий с помощью метода 
ситуационного анализа выступает игра «парламентские дебаты». 
Этот вид является признанным в методологии преподавания в  
высшей школе. На сегодняшний день организованы целые науч-
ные школы изучения дисциплин по данной технологии, проводят-
ся олимпиады и конкурсы среди студентов. 

Парламентские дебаты – интеллектуальная стратегическая игра, 
позволяющая одолеть противника силой знания в споре. В ней 
участвуют две команды: «правительство» и «оппозиция». Соблю-
дение правил контролируется судьями. Данная методика доста-
точно проста по форме овладения, не занимает много времени, 
не требует сложного обеспечения. Несмотря на легкость организа-
ции, предлагаемая форма требует от преподавателя всесторонней 
грамотности, обширной работы над проблемами, разработки ситу-
аций, постоянного чтения специальной  литературы, выполнения 
тех задач, которые обеспечивают профессиональную компетенцию 
педагога высшей школы.   
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Новейшее трудовое законодательство частично сняло отдель-
ные вопросы ограничения совместительства, но поставило другие. 
Так, новым ограничением работы по совместительству служит за-
прет трудиться на участках с вредными (опасными) условиями. 
Однако для отслеживания такой информации законодатель не 
нашел иного способа, как предъявление при приеме на работу 
справки «О характере и условиях труда по основному месту рабо-
ты», что является своеобразной данью архаичной системе органи-
зации труда и управления трудовыми процессами. Введение такой 
справки не оправдывает даже благородная идея защиты здоровья 
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работника, так как в наших условиях получение любой справки 
сопровождается негативными моментами. К тому же еще не забы-
та история отмененной справки, разрешающей работать по совме-
стительству, которая помимо контроля за движением рабочей си-
лы преследовала цель охраны труда. 

До 2 октября 2006 г. в Трудовом кодексе РФ содержалась ст. 98, 
которая по общему правилу допускала работу на условиях внут-
реннего совместительства по иной профессии, специальности или 
должности. Работа по аналогичной должности, специальности, 
профессии (в частности, по месту основной службы) разрешалась 
лишь педагогическим, медицинским, фармацевтическим работни-
кам и работникам культуры. 

С момента вступления в силу Федерального закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ» от 30 июня 
2006 г. такого положения не стало, поэтому предметом трудового 
договора, заключаемого на условиях внутреннего совместитель-
ства, может быть любая работа, в том числе и по аналогичной 
должности, специальности, профессии, выполняемая по месту  
основной службы. Между тем не все лица, желающие осуществ-
лять деятельность на условиях совместительства, могут реализо-
вать свое право на заключение трудового договора. Законодатель-
ство предусматривает ряд ограничений для государственных и му-
ниципальных служащих, судей, сотрудников милиции, персонала 
банка, руководителей организации.  

Проводя параллель между ранее действовавшим законодатель-
ством и современными нормами трудового права, можно сделать 
вывод, что совместители для работодателя не только не тягость, но 
и очень выгодные работники.  

При заключении трудового договора с лицом, желающим рабо-
тать на условиях внешнего совместительства, не требуются: 

– трудовая книжка (следовательно, считать страховой стаж и 
иные виды стажа будущего совместителя по этому документу не 
нужно); 

– справка с основного места работы о том, в каких условиях 
претендент там трудится, знчаит, его можно принимать на тяже-
лую работу, а также работу, выполняемую во вредных (опасных) 
условиях (требовать такой документ работодатель лишь вправе, но 
не обязан); 

– разрешение работодателя по основному месту службы на 
совместительство (т. е. никто не может уличить работодателя в  
неправомерности заключения трудового договора с совместителем 
даже при отсутствии у последнего основного места работы). 

Ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает: «Месячная зара-
ботная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
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норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда». Однако ст. 284 Трудового кодекса РФ по общему правилу 
ограничивает продолжительность рабочего времени совместите-
лей: «В течение одного месяца (другого учетного периода) про-
должительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать половины месячной нормы рабочего време-
ни (нормы рабочего времени за другой учетный период), установ-
ленной для соответствующей категории работников». А это зна-
чит, что, принимая работника по совместительству «на 0,5 ставки» 
с повременной оплатой, работодатель гарантирует ему лишь поло-
вину минимального размера оплаты труда (и это только в том слу-
чае, если тот отработает половину месячной нормы рабочего вре-
мени, установленной производственным календарем). 

Помимо перечисленных выше преимуществ для работодателя 
потребность в найме совместителя может быть вызвана повышен-
ным спросом на работников определенной квалификации и отсут-
ствием лиц, готовых трудиться по той или иной востребованной 
специальности как по основной. Кроме того, совместительство 
широко используется на малых предприятиях, где из-за небольшо-
го объема работ по отдельным профессиям часто целесообразно 
принять сотрудника на неполный рабочий день или по совмести-
тельству. 

На протяжении десятилетий законодатель отбирал и конкрети-
зировал работы, которые не считаются совместительством, тем 
самым допуская, что в свободное время работники вправе выпол-
нять их, формально не переходя в статус совместителей. Перечень 
таких работ постоянно расширялся. В соответствии со ст. 282 Тру-
дового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ «Об осо-
бенностях работы по совместительству педагогических, медицин-
ских, фармацевтических работников и работников культуры» 
Минтруда РФ приняло постановление, в котором говорится, что 
для указанной категории работников не считаются совместитель-
ством и не требуют заключения (оформления) трудового договора: 
литературная, научная и иная творческая деятельность без занятия 
штатной должности; медицинская, техническая, бухгалтерская и 
иная экспертиза с разовой оплатой труда; педагогическая работа 
на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 ч в год; осу-
ществление другой деятельности по оказанию образовательных, 
консультационных и экскурсионных услуг. Тем самым в законода-
тельстве о совместительстве появилась норма, которая прямо под-
черкивает, что определенные работы, не считающиеся совмести-
тельством, не требуют заключения (оформления) трудового дого-
вора. Данный вывод также вытекает из Налогового кодекса РФ, 
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который связывает трудовой договор только с работниками, со-
стоящими в штате организации-налогоплательщика (п. 3 ст. 264). 

Взгляд на совместительство с позиций сегодняшнего дня, в 
плане его использования в новой социально-экономической обста-
новке, обнаруживает и другие уязвимые места этого института 
трудового права. Особенно они проявляются на фоне формиру-
ющегося корпоративного права. Так, постулат о совместительстве 
как о выполнении сотрудником другой регулярно оплачиваемой 
работы в свободное время не всегда подтверждается практикой 
корпоративных отношений. Например, член коллегиального ис-
полнительного органа акционерного общества, реализуя свою тру-
довую функцию, находясь одновременно в корпоративных отно-
шениях, определяемых учредительными документами организа-
ции, выполняет работы параллельно по двум и более должностям, 
из которых совершенно невозможно определить, какая из них ос-
новная, а какая – дополнительная (совмещаемая). Уполномочен-
ный орган юридического лица (собственник), соглашаясь на сов-
мещение руководителем должностей в органах управления других 
организаций, сам определяет, в каких сочетаниях, объемах и рам-
ках будет протекать вся деятельность руководителя-совместителя. 
В таких случаях исчезают условия сохранения традиционного со-
отношения между основной и дополнительной (совмещаемой) ра-
ботой – главным элементом института совместительства. 

 
 

УДК 339.16.012.34(063) 
ОСНОВНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ   
ПОНЯТИЯ  «КООПЕРАЦИЯ» 
Е.О. Колоколова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Универсальное и сложное понятие кооперации имеет как ши-
рокую, так и относительно узкую трактовку. 

Слово «кооперация» в переводе с латинского означает «сов-
местное ведение дел, способ взаимодействия индивидов, когда они 
помогают друг другу для общей выгоды». В этом буквальном пе-
реводе выражена суть кооперации как способа или формы хозяй-
ственной деятельности, которая характеризуется прежде всего 
совместным участием заинтересованных в этой деятельности лиц. 
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Антонимом понятия «кооперация» является «конкуренция». 
В широком смысле под кооперацией философская наука подра-

зумевает всеобщее свойство окружающего нас мира с его связями, 
законами и отношениями. В другом случае наука понимает коопе-
рацию как синоним способа существования самого человеческого 
общества. С третьей точки зрения кооперация – это основной со-
циальный механизм, созданный людьми специально для поддер-
жания общественной жизни, либо взаимодействие, взаимопомощь, 
трудовая ассоциация, солидарность. 

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

Во-первых, понятие «кооперация» рассматривается как форма 
трудового процесса, в пределах которого осуществляется непо-
средственная связь производственных звеньев или отдельных ра-
ботников, т. е. когда определенное количество лиц совместно 
участвует в одних и тех же или разных, но взаимосвязанных про-
цессах труда в рамках определенных организационно-
хозяйственных форм. Такое определение вполне обоснованно, так 
как именно данное понятие наилучшим образом характеризует эту 
особую форму организации труда. 

Во-вторых, рассматриваемый термин понимается как ко-
операция производства, которая в отличие от кооперации труда 
отображает связь работ, принимающих форму предметных резуль-
татов. 

В-третьих, кооперация может представлять собой хозяйствен-
ную организацию, специфическую форму деятельности предприя-
тия. 

Кооперация в данном случае выступает системой, состоящей из 
кооперативов и их объединений, целью которой является содей-
ствие членам кооперации в сфере производства, торговли и фи-
нансов. Она рассматривается как третий сектор экономики наряду 
с частным и государственным. 

В рыночной экономике кооперация служит в качестве «третьей 
силы», или «третьей альтернативы», частному и государственному 
предпринимательству. 

Также вполне правомерно кооперация рассматривается и как 
особая форма общественного движения. Здесь в основе деятельно-
сти лежат кооперативные принципы, принятые Международным 
кооперативным альянсом и одобренные Международной органи-
зацией труда ООН. 

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

Законодательство РФ также предлагает свою трактовку иссле-
дуемого термина. В данном случае под кооперацией подразумева-
ется система обществ и их союзов разных уровней, созданных в 
целях удовлетворения материальных и иных потребностей их  
членов. 

Современное положение кооперации можно определить как 
фактор, который хотя и активно влияет на повседневность, однако 
остается в значительной степени непознанным и потому нуждает-
ся в более фундаментальном и всестороннем изучении. 
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«Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное 
положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскуднича-
ет», – данное выражение В.И. Ленина стало лейтмотивом всей со-
ветской истории адвокатуры. 

После Октябрьского переворота 1917 г. Декретом о суде № 1, 
принятым 22 ноября 1917 г., большевики упразднили адвокатуру. 
В соответствии со ст. 3 Декрета о суде, до создания нового проле-
тарского судопроизводства к выполнению функции защитника и 
представителя  в уголовном и гражданском процессе допускались 
все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся граждан-
скими правами. 

Инструкция Народного комиссариата юстиции революционно-
го трибунала от 19 декабря 1917 г. предусматривала организацию 
при революционных трибуналах универсальных коллегий право-
заступников, члены которых могли выступать в судебном процес-
се как обвинителями, так и защитниками. 

Декрет о суде № 2 от 7 марта 1918 г., допуская участие в судеб-
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ных прениях одного защитника из присутствовавших на заседании 
граждан, возложил основную задачу защиты на коллегии правоза-
ступников. 

В соответствии с принятым ВЦИК Положением о народном су-
де от 30 ноября 1918 г. для содействия суду в наиболее полном 
освещении всех обстоятельств, касающихся обвиняемого или ин-
тересов сторон, участвующих в гражданском процессе, при испол-
нительных уездных и губернских комитетах Советов рабочих и 
крестьянских депутатов были учреждены коллегии защитников, 
обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе. 

III Всероссийский съезд деятелей советской юстиции, прохо-
дивший  в июне 1920 г., подвергнув коллегии резкой критике, счел 
нужным ликвидировать их и постановил организовать судебную 
защиту в порядке трудовой повинности. Это решение нашло вы-
ражение в принятом ВЦИК 21 октября 1920 г. новом Положении о 
народном суде. 

Кодификация советского законодательства поставила вопрос о 
необходимости восстановления основных институтов юстиции – 
прокуратуры и адвокатуры. После воссоздания прокуратуры в со-
став Верховного суда фактически была возвращена и адвокатура, 
деятельность которой подробно регламентировалась в Положении 
о коллегии защитников от 5 июля 1922 г. 

Постановлением ВЦИК от 7 июня 1923 г. Положение о колле-
гии защитников было включено в Положение о судоустройстве в 
качестве отдельной главы. 

29 октября 1924 г. ЦИК СССР принял Основы судоустройства 
СССР и союзных республик. В ст. 17 Основ было определено, что 
коллегии защитников организуются на началах самопополнения 
под контролем губернских (областных) исполнительных комите-
тов на базе особого положения, главные принципы которого уста-
навливаются общесоюзным законодательством.  

Коллегия Наркомата юстиции РСФСР 29 июня 1928 г. предо-
ставила губернским и окружным судам, при которых состояли 
коллегии защитников, право устанавливать предельное число ее 
членов исходя из численности населения соответствующей терри-
тории и количества судебных дел.  

27 февраля 1932 г. коллегия Наркомата юстиции приняла По-
ложение о коллективных защитниках, в соответствии с которым 
была закреплена новая организация работы адвокатуры. Коллек-
тивы защитников создавались в районах, городах и действовали 
под руководством президиума областных коллегий защитников, а 
общее руководство и надзор осуществляли областные суды.  

Период так называемых сталинских чисток затронул и адвока-
туру, в частности, в самый тяжелый для нее 1935 г. только в 
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Москве количество адвокатов сократилось на порядок.  
В ноябре 1936 г. был образован отдел правовой защиты при 

Наркомате юстиции СССР. Именно с этого момента стала прово-
диться активная кампания по увеличению численности адвокатов, 
прежде всего из числа трудящихся.   

С января 1939 г. с либеральным порядком проведения выборов 
было покончено и по заданию партии на работу в коллегии стали 
направлять коммунистов. 16 августа 1939 г. Совет министров 
СССР одобрил Положение об адвокатуре. К тому времени колле-
гии насчитывали 8 тыс. адвокатов при населении страны в  
191 млн чел. 

Положение дел стало меняться при Н.С. Хрущеве, который 
стремился усилить роль права и профессиональных юристов в 
строительстве социализма. В речи на VI сессии Верховного Совета 
СССР в 1957 г. он призвал адвокатов помогать усилению социали-
стической законности и отправлению правосудия. В этих целях 
были внесены изменения в Основы уголовно-процессуального за-
конодательства СССР (1958) и в отдельные уголовно-процессуаль-
ные кодексы союзных республик.  

В 1961 г. Верховный Совет СССР издал указ об особенностях 
судопроизводства, по которому вводился, в частности, открытый 
процесс при полном составе суда, а защите давалось достаточное 
время для подготовки к нему. 

В Положении об адвокатуре 1962 г. была предпринята – по сути 
первая после ликвидации адвокатуры в 1917 г. – попытка возвра-
тить ей прежнюю независимость.  

Необходимо отметить, что благодаря улучшению юридическо-
го образования, а также в результате повышения статуса защиты в 
судопроизводстве (по крайне мере, по закону) все больше людей 
желало стать адвокатами, хотя их численность по отношению к 
населению страны была значительно ниже, чем в большинстве 
стран Запада. К тому же к концу 1950-х гг. по приказу Н.С. Хру-
щева, который счел, что в СССР выпускается слишком много 
юристов сократилось количество студентов дневной формы об-
учения.  

Конституция СССР 1977 г. в ст. 161 впервые официально при-
знавала адвокатуру конституционным органом, и с этого момента 
она становилась все в большей степени государственной, чем по-
луавтономной и независимой профессией. 

30 ноября 1979 г. были приняты Всесоюзный закон и Закон 
РСФСР «Об адвокатуре», а 20 ноября 1980 г. – положение «Об ад-
вокатуре в РСФСР». Эти документы четко определяли новые пра-
ва и обязанности адвокатов, хотя и не внесли принципиальных из-
менений в структуру адвокатуры. Они, с одной стороны, предо-
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ставляли адвокатуре бóльшую легитимность, с другой – подтвер-
ждали ее зависимость от Министерства юстиции СССР. Коллегии 
адвокатов рассматривались как общественные организации, хотя 
могли быть образованы только с одобрения местных государ-
ственных органов и республиканского министерства юстиции. Но 
в законах по-прежнему отсутствовало определение таких важных 
понятий, как «адвокатура» и «адвокатская деятельность».  
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Банкротство, которое пережила Россия в 1990-х гг., было от-
дельной исторической ступенью в развитии страны. Массовое 
прекращение производства практически во всех сферах деятельно-
сти, сокращение рабочих мест, отсутствие заработной платы, рост 
криминала – все это стало последствием обвала прежней социали-
стической экономики. 

Большие проблемы образовались в правовом регулировании 
новых общественных отношений, которые не были характерны 
для советского устройства страны. Появились новые виды, формы 
преступлений, за совершение которых было практически невоз-
можно привлечь к уголовной ответственности. Одним из них вы-
ступает криминальное банкротство. Следует отметить, что ранее 
советское уголовное законодательство не предусматривало дан-
ный вид преступления в принципе, поскольку в плановой эконо-
мике банкротство не могло произойти. 

В развитых странах Европы и Северной Америки слово «банк-
ротство» в подавляющем большинстве случаев не имеет крими-
нальной составляющей и не заставляет паниковать коллектив дан-
ного предприятия-банкрота, его кредиторов и всех заинтересован-
ных лиц, поскольку всем давно известно, что это самый спокой-
ный и юридически отрегулированный путь разрешения проблем и 
защиты прав всех заинтересованных лиц. Однако банкротство в 
России имеет свои особенности. Этот процесс стал самым про-
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стым, малозатратным и процветающим бизнесом. Лица, имеющие 
колоссальные деньги, либо чиновники, владеющие так называ-
емым административным ресурсом, создают условия глубокого 
экономического кризиса, причем даже тех предприятий, организа-
ций, которые, казалось бы, работают рентабельно и не испытыва-
ют проблем в своей деятельности; приобретают их за символиче-
скую стоимость, становясь собственниками и увеличивая свой  
капитал. 

В настоящее время в прессе и по телевидению специалисты все 
настойчивее говорят о том, что в России наступил новый период, 
осторожно названный вторым переделом собственности. Первый 
передел, ознаменованный тем, что собственность государства при-
обретали (по сути, воровали), все, кто мог это сделать, запомнился 
ужасающим беззаконием и огромным количеством убийств, по-
скольку (особенно в начале 1990-х гг.) разногласия в бизнесе ре-
шались преимущественно с помощью киллеров. Теперь главным 
инструментом в руках бизнесменов стало так называемое крими-
нальное банкротство. Проблема достигла такого масштаба, что для 
борьбы с этим преступлением в ГУВД Москвы было создано спе-
циальное подразделение. В отличие от многих своих коллег его 
сотрудники должны обладать не только следственным опытом, но 
и немалыми познаниями в экономике, поскольку против них рабо-
тают высококлассные юристы и бизнесмены.  

Между тем подобных случаев великое множество. Для того 
чтобы не выплачивать взятый кредит, достаточно объявить о 
банкротстве предприятия. В целях смены собственника можно 
сделать то же самое. Поменять руководство, надавить на неподат-
ливых конкурентов, завладеть имуществом должника – метод тот 
же, и российские коммерсанты используют его на сто процентов. 
Министерство внутренних дел обнародовало законодательные 
инициативы по борьбе с заказными банкротствами. Предлагается 
увеличить максимальный срок заключения с 6 до 10 лет, а также  
усложнить сам запуск процедуры банкротства. Это говорит о том, 
что государство поняло всю серьезность ситуации, поскольку 
банкротства на сегодняшний день – один из наиболее распростра-
ненных способов незаконного передела собственности. А соб-
ственность – один из столпов рыночной системы, к каковой мы 
относим и российскую экономику. Хотя объяснение такой актив-
ности со стороны МВД может быть намного более прозаичным. В 
одном из своих посланий Президент РФ призвал сделать институт 
банкротства невосприимчивым к коррупции, что заставило МВД 
особо выделить эту проблему.  
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Развитие российского авторского права проходило на основе 
уже имеющихся достижений зарубежных стран. На начальных 
стадиях своего становления авторское право неотделимо от других 
подобных гражданско-правовых институтов (гражданское право, 
патентное право, права на товарные знаки и т. п.). 

В Древнем мире законодательство закрепляло собственность на 
телесную вещь, включая отдельные экземпляры произведения, но 
интеллектуальное содержание не учитывалось. Вознаграждением 
для автора служили нематериальные блага (слава, бессмертие  
и т. п.). Но именно признание и оформление духовного творчества 
как самостоятельного рода деятельности можно назвать идеями, 
предвосхитившими авторское право. 

Следующим этапом стали изобретение книгопечатания и, как 
результат, создание системы привилегий в Средние века. Привиле-
гии закрепляли за бенефициарами исключительные права на изда-
ние и распространение печатных копий в течение ограниченного 
срока. В случае нарушения этих прав осуществлялись принуди-
тельные меры защиты (наложение штрафов, арест, конфискация 
поддельных копий, применение мер возмещения убытков). 
Внешне система напоминала способы защиты авторского права, но 
отстаивание интересов автора и других правообладателей зависело 
от воли одного человека, а не от закона.  

Система привилегий просуществовала до принятия первого за-
кона в области авторского права, который известен как «Статут 
королевы Анны» (1710 г., Англия). Он закреплял исключительное 
право автора или его правопреемника на печатание книги и ее 
опубликование в течение 14 лет после первой даты публикации, а 
также устанавливал совершенно иные принципы охраны и защиты 
интересов авторов и правообладателей.  

Во Франции наблюдалось аналогичное положение дел в сфере 
авторского права – начиная с XVI в. выдавались привилегии. Пе-
реход от системы частных привилегий к общему гражданско-
правовому регулированию авторских правоотношений ознамено-
вался принятием Постановления королевского совета (1777). В 

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 А.Н. Кунев, 2009 



 171 

соответствии с ним документированные авторские права призна-
вались как за самим автором, так и за его наследниками, действу-
ющими бессрочно. В случае передачи прав издателю период дей-
ствия ограничивался сроком жизни автора или 10 годами. К окон-
чательному упразднению привилегий привела Великая француз-
ская революция. Авторское право получает гражданско-правовое 
обоснование и рассматривается как право собственности. 

Именно концепция французского авторского права ввела прин-
цип автоматической охраны прав автора. В соответствии с этим 
принципом авторское право возникало с момента создания произ-
ведения, а не с даты его регистрации. Важно отметить, что этот же 
принцип был включен в Бернскую конвенцию об охране литера-
турных и художественных произведений – первое международное 
соглашение в сфере авторского права. 

В Германии авторское право находилось под влиянием различ-
ных философских концепций, что привело к признанию дуализма 
авторского права, т. е. авторского права как категории, носящей 
двойственный характер – имущественный и неимущественный. 

В США законодательно обеспечение авторского права находи-
лось в ведении конгресса. В 1790 г. был принят федеральный закон 
об охране книг, карт и схем (позднее защита распространилась на 
спектакли, фотографии, тексты песен и т. д.). Охрана авторских 
прав предоставлялась сроком на 14 лет с правом дальнейшего про-
дления, но только при условии соблюдения строгих требований 
регистрации и депонирования. 

Таким образом, в течение XVIII в. в странах Европы, Северной 
Америки и других происходят зарождение и законодательное 
оформление авторского права как самостоятельного правового ин-
ститута. 

Первые законы, регулирующие отношения в области авторско-
го права в России, были приняты только в первой половине XIX в. 
Основной причиной такого отставания от западных стран можно 
назвать отсутствие условий для возникновения рынка издатель-
ских услуг. Вплоть до конца XVIII в. книгоиздательское дело счи-
талось государственной монополией. 

Характерной особенностью российского авторского права явля-
ется неразрывная связь на стадии зарождения с издательским пра-
вом. Также необходимо отметить, что на протяжении всего пути 
исторического развития присутствовала тесная связь авторского 
права с цензурным законодательством. 

Первым российским законом, оговорившим в том числе и ав-
торские права, был Цензурный устав (22 апреля 1828 г.). Он со-
держал специальную главу «О сочинителях и издателях книг», по-
священную авторским правам. Глава включала в себя 5 статей и 
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дополнялась   специальным   Положением  о  правах  сочинителей. 
Цензурный устав касался только литературных произведений и 

наделял автора или переводчика книги правом пользоваться своим 
изданием по своему усмотрению всю жизнь. Срок защиты автор-
ских прав длился в течение 25 лет после смерти автора, затем про-
изведение становилось общественным достоянием. 

В 1830 г. утверждается новое Положение о правах сочинителей, 
переводчиков и издателей, которое явилось дополнением положе-
ния Устава 1828 г. В этом документе признавались права авторов 
на свои произведения в качестве права собственности, а также 
продлевался срок охраны произведений на 10 лет, т. е. до 35 лет 
после смерти автора. 

В дальнейшем российское авторское право постепенно расши-
ряет список охраняемых объектов и правомочий автора. В 1845 и 
1846 гг. были признаны права на музыкальную и художественную 
собственность. В 1875 г. срок защиты авторского права был уве-
личен до 50 лет. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что авторское право 
в России в конце XIX в. сводилось к теории, согласно которой ав-
тор становился полным собственником произведения. Но важно 
отметить, что произведение являлось некой материальной «ве-
щью» и, соответственно, авторские права рассматривались как 
разновидность права собственности. 

Принятие в 1911 г. Закона об авторском праве стало заключи-
тельным этапом в развитии авторского права в дореволюционной 
России. Закон содержал Общую часть, в которой был дан пример-
ный перечень объектов авторских прав, а также выделены отдель-
ные виды произведений: литературные, музыкальные, художе-
ственные, драматические и фотографические.  

Закон 1911 г. можно охарактеризовать как прогрессивный. В 
нем были перечислены субъекты авторского права – непосред-
ственно сам автор, наследники, издатели, юридические лица. В 
особой главе были закреплены основные правила, а также условия 
издательского договора и максимальный срок его действия – 5 лет. 
Законодатель также заменил понятие «литературная художествен-
ная собственность» на «исключительные права». Например, автор 
обладал исключительным правом переводить свое произведение 
на другие языки, переделывать повествовательное произведение в 
драматическое и наоборот и т. д. Интересно отметить тот факт, что 
делать перевод своего произведения на другие языки автор мог 
при условии заявления его на заглавном листе или в предисловии 
о сохранении им за собой этого права. 

В отличие от современного российского законодательства За-
кон не делил авторские права на личные и имущественные. Иму-
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щественные права объединялись одним понятием: исключитель-
ное право воспроизводить, опубликовывать и распространять свои 
произведения всеми возможными способами. 

Следующий этап развития авторского права – советский пери-
од, который длился с 1917 по 1991 г. 

После Октябрьской революции правовая система стала созда-
ваться с нуля, так как многие правовые институты были отменены, 
а прежнее гражданское законодательство упразднено. 

29 декабря 1917 г. был принят Декрет ЦИК «О государствен-
ном издательстве». Согласно Декрету, предполагалось, что сочи-
нения перейдут из частной собственности в общественную. Изна-
чально предписывалось издавать дешевые произведения русских 
классиков, а комиссии предоставлялось право объявлять государ-
ственную монополию на произведения, подлежащие изданию, 
сроком на 5 лет. 

Декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании науч-
ных, литературных, музыкальных и художественный произведе-
ний государственным достоянием» – важнейший нормативный акт 
советского времени. В соответствии с ним Наркомпросу было 
предоставлено право признавать все опубликованные и неопубли-
кованные произведения достоянием РСФСР. При этом, если про-
изведение при жизни автора объявлялось достоянием государства, 
то издательские организации были обязаны выплатить автору го-
норар по установленным ставкам. 

28 апреля 1918 г. издается Декрет СНК «Об отмене наследова-
ния», согласно которому аннулировались права наследников 
умерших авторов. 

В качестве логического продолжения Декретов 1918 г. 10 ок-
тября 1919 г. появился Декрет СНК «О прекращении силы догово-
ров на приобретение в полную собственность произведений лите-
ратуры и искусства». Таким образом, власть фактически объявила 
государственную монополию на издание и публичное распростра-
нение произведений. Была создана основа для национализации 
авторского права.  

В результате принятия Постановления ЦИК и СНК СССР от  
30 января 1925 г. «Об основах авторского права» произошло со-
здание двух уровней системы его регулирования: общесоюзного и 
республиканского.  

Постановление закрепило принцип распространения авторского 
права на любые произведения литературы, науки и искусства  
независимо от способа и формы их воспроизведения. 

Интересным является тот факт, что Основы предусматривали 
возможность отчуждения авторского права полностью либо ча-
стично любым законным способом. 
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Закон об авторском праве РСФСР, принятый в 1926 г., предо-
ставил авторам возможность бессрочно уступать исключительные 
права на издание своего произведения социалистическим органи-
зациям. 

16 мая 1928 г. ЦИК и СНК СССР утвердили новые «Основы ав-
торского права». В качестве нововведения к положениям Основ 
1925 г. можно назвать закрепление принципа пожизненного права 
автора с переходом его к наследникам после смерти автора на 
15 лет. 

Важно отметить, что использование произведения, так же как и 
в Основах 1925 г., допускалось только на базе договоров с автора-
ми. Бессрочное же отчуждение авторского права, закрепленное в 
Основах 1925 г. и в дальнейшем в Основах 1928 г., стало возмож-
ным только при принудительном выкупе авторского права госу-
дарством. При этом отмечалось, что государство указанным пра-
вом не пользовалось. 

Вслед за Основами 1928 г. был принят ряд дополнительных за-
конодательных актов: 

– 10 апреля 1929 г. – Постановление ЦИК и СНК СССР «О пра-
ве передачи по радио и проводам публичного исполнения музы-
кальных, драматических и других произведений, а равно лекций и 
докладов»; 

– 23 ноября 1930 г. – Постановление ЦИК и СНК СССР «О пра-
вах заказчиков на изготовленные по их заказам архитектурные, 
инженерные и иные технические планы, чертежи и рисунки». 

В 1928 г. появились так называемые типовые договоры, просу-
ществовавшие вплоть до начала 1990-х г. 

Типовые договоры имели императивно-диспозитивный харак-
тер, что, как правило, улучшало положение автора, т. е. пункты 
конкретных договоров могли не совпадать по содержанию с типо-
вым договором, но не должны были ухудшать позицию автора по 
сравнению с ним, иначе признавались недействительными.  

Типовой договор оформлялся также субсидиарно, т. е.  в том 
случае, когда договор заключен, но стороны не смогли догово-
риться по тем или иным его условиям.  

Изменения сложившейся системы правового регулирования ав-
торского права последовали в связи с кодификацией гражданского 
законодательства и ликвидацией автономности российских зако-
нов об авторском праве. В 60-х гг. прошлого века были приняты 
Основы гражданского законодательства СССР и союзных респуб-
лик 1961 г. и Гражданский кодекс 1964 г. В указанных актах  
нормы авторского права были представлены в виде отдельных 
разделов. 

Присоединение СССР в 1973 г. ко Всемирной (Женевской) кон-
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венции об авторском праве повлекло внесение изменений во внут-
реннее законодательство. Кроме того что было закреплено право 
автора на перевод произведения, был увеличен до 25 лет срок дей-
ствия авторского права после смерти автора, расширен круг его 
субъектов, самым важным явился факт сближения внутреннего 
законодательства Советского Союза с международными нормами 
авторского права. 

Однако существенные изменения в законодательстве были вы-
званы политической перестройкой государства и произошли толь-
ко в начале 90-х гг. XX в.  

31 мая 1991 г. Верховным Советом СССР были приняты Осно-
вы гражданского законодательства СССР и республик, которые 
должны были вступить в силу с 1 января 1992 г. на всей террито-
рии Советского Союза, но этого не произошло по причине распада 
последнего. И все-таки в соответствии с Постановлением Верхов-
ного Совета РФ от 14 июля 1992 г. «О регулировании гражданских 
правоотношений в период проведения экономической реформы» 
Основы вступили в силу 3 августа 1992 г. уже в Российской Феде-
рации. Некоторые бывшие республики также приняли решение об 
их применении у себя на территории. 

Основы сыграли очень важную роль в развитии гражданского 
законодательства и ознаменовали новый этап в развитии авторско-
го права в России. Указанным актом расширялся перечень объек-
тов авторского права путем включения в него дизайна, программ 
для ЭВМ, баз данных и пр.; срок авторского права составлял 
50 лет после смерти автора. 

В качестве логического завершения 3 августа 1993 г. вступил в 
действие Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 
9 июля 1993 г. (Закон об авторском праве), после принятия которо-
го раздел Основ гражданского законодательства, посвященный 
авторскому праву, перестал применяться. Важно отметить, что 
этот закон был построен с учетом международных достижений в 
авторском праве. 

Закон об авторском праве не является идеальным, в связи с чем 
в него готовятся внести значительные изменения. Первым шагом 
стало принятие 20 июля 2004 г. Федерального закона № 72-ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации „Об ав-
торском праве и смежных правах“», в котором отражено уточне-
ние сферы действия авторского права, увеличившее срок действия 
последнего до 70 лет. 

Завершая рассмотрение вопроса об изменениях в законодатель-
стве по авторскому праву, хотелось бы обратить внимание на то, 
что оно традиционно относилось к институтам гражданского права 
и, следовательно, нуждалось в закреплении в Гражданском кодек-
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се РФ, что произошло с принятием и вступлением в законную силу 
ч. 4 Гражданского кодекса РФ, который регулирует в настоящее 
время все вопросы, связанные с авторским правом. 
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Творческие и просветительские организации были образованы 
в периоды развития отечественного государства и права. Процесс 
возникновения имеет свои как исторические, так и правовые осо-
бенности. 

Среди просветительских организаций наиболее значимыми  
были: 

– Мордовский республиканский совет Всероссийского обще-
ства охраны природы; 

– Мордовское республиканское отделение педагогического об-
щества; 

– Добровольное общество любителей книги; 
– Мордовское республиканское отделение Международного 

фонда культуры. 
Мордовская республиканская организация Всероссийского об-

щества охраны природы была создана в 1956 г. по решению Пре-
зидиума Центрального совета Всероссийского общества охраны 
природы, который руководил организационно-массовой, пропа-
гандистской, практической природоохранной работой, хозяй-
ственной и финансовой деятельностью республиканского отделе-
ния1. Она являлась добровольной массовой общественной органи-
зацией, ее целью было активное содействие мероприятиям госу-
дарства по охране, рациональному использованию и воспроизвод-
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ству природных богатств, озеленению населенных пунктов. От-
четливо видно, что решение об образовании вышеуказанной орга-
низации принималось центральным обществом. 

Мордовское республиканское общество любителей книги 
оформилось на учредительной конференции, которая состоялась в 
июле 1974 г. в соответствии с Постановлением Совета министров 
Мордовской АССР от 30 мая 1974 г. № 410 «О проведении об-
ластной учредительный конференции по вопросам руководящих  
органов городского отделения Всесоюзного добровольного обще-
ства любителей книги и делегатов на Всесоюзный учредительный 
съезд общества»2. При создании данной общественной организа-
ции Совет министров Мордовской АССР принимал непосред-
ственное участие. Для Общества любителей книги постановления 
вышеуказанной организации являлись обязательными и разъясня-
ющими. 1 октября 1983 г. в Москве прошел IV съезд, который из-
брал центральный орган правления, принял решение о создании 
нового устава и переименования Всесоюзного добровольного об-
щества любителей книги во Всесоюзное общество «Книга»3. На 
основании деятельности IV съезда Добровольное общество люби-
телей книги Мордовской АССР переименовано в 1990 г. в Мор-
довское республиканское добровольное общество «Книга». В кон-
це 1991 г. Всесоюзное общество «Книга» ликвидируется, а право-
преемником становится Добровольное общество любителей книги 
РСФСР. Состоявшаяся 14 января 1994 г. республиканская конфе-
ренция общества книголюбов принимает решение о выходе из со-
става Всероссийского добровольного общества любителей книги, 
переименовании Мордовского республиканского добровольного 
общества «Книга» в Добровольное общество любителей книги 
Республики Мордовия и принятии собственного устава, который 
был зарегистрирован Министерством юстиции Республики Мор-
довия 31 января 1994 г. (свидетельство о регистрации № 95). 

Особого внимания заслуживает Мордовское республиканское 
отделение педагогического общества. 11 июля 1960 г. состоялся 
первый учредительный съезд Педагогического общества РСФСР, 
созванный по инициативе Министерства просвещения РСФСР, 
Академии педагогических наук, Республиканского комитета проф-
союза работников просвещения высшей школы и научных учре-
ждений РСФСР. На съезде был  принят устав, избран Центральный 
совет Педагогического общества РСФСР. 

Совет министров РСФСР своим постановлением от 21 ноября 
1960 г. № 1751 принял предложения учредителей об организации 
Педагогического общества РСФСР4. 

Мордовское республиканское отделение педагогического об-
щества РСФСР было создано в конце 1960 г. Оно осуществляет 
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научно-практическую, издательскую и организационно-массовую 
деятельность на основе Устава Педагогического общества РСФСР. 
В структуру республиканского отделения на 1 января 1992 г. вхо-
дило 23 районных, 2 городских отделения и около 500 первичных 
организаций5. 

В соответствии с Положением об отделениях Советского фонда 
культуры и решением учредительной конференции Российского 
республиканского отделения Советского фонда культуры на со-
стоявшейся 15 октября 1987 г. в Саранске учредительной конфе-
ренции по инициативе общественности было создано Мордовское 
отделение Советского фонда культуры. В своей деятельности оно 
руководствовалось Конституцией и законодательством СССР и 
Мордовской АССР, Уставом Советского фонда культуры, Поло-
жением об отделениях Советского фонда культуры6. 

В связи с изменениями в государственном устройстве страны 
возникла необходимость преобразования Советского фонда куль-
туры в новую общественную организацию, и на состоявшейся  
14 ноября 1991 г. учредительной конференции был принят  
Устав Российского международного фонда культуры (РФМК), за-
регистрированный Министерством юстиции РСФСР 21 января 
1992 г. Президиум на основании поданного заявления принял ре-
шение о приеме Мордовского фонда культуры в действительные 
члены РМФК на правах отделения7, т. е. в образовании обще-
ственных организаций на территории Мордовии принимали уча-
стие не только органы государственной власти и вышестоящие 
структурные подразделения системы общественных организаций, 
но и общественность.  

Стоит упомянуть о следующих творческих организациях Рес-
публики Мордовия: 

– Союз театральных деятелей; 
– Союз журналистов; 
– Союз композиторов. 
Мордовское отделение Всероссийского театрального общества 

было создано на общем собрании членов ВТО от Мордовской 
АССР в 1937 г. на основании постановления Центрального совета 
Всероссийского театрального общества. Общее собрание избрало 
руководящий орган Мордовского отделения ВТО (организацион-
ное бюро) и его председателя. 

30 октября 1986 г. состоялся XV съезд ВТО. Он постановил 
преобразовать Всероссийское театральное общество в Союз теат-
ральных деятелей РСФСР и считать XV съезд ВТО I съездом СТД 
РСФСР. На Всероссийской театральной конференции 24 апреля 
1987 г. был принят новый устав, согласно которому название ор-
ганизации «Союз театральных деятелей РСФСР» изменилось на 
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«ордена Трудового Красного Знамени Союз театральных деятелей 
РСФСР». В соответствии с Уставом ордена Трудового Красного 
Знамени Союза театральных деятелей РСФСР Мордовское отде-
ление Союза театральных деятелей РСФСР переименовывается в 
1987 г. в Мордовскую организацию ордена Трудового Красного 
Знамени Союза театральных деятелей РСФСР. 23 октября 1991 г. 
Мордовская организация ордена Трудового Красного Знамени 
Союза театральных деятелей РСФСР получает название «Союз 
театральных деятелей Мордовской ССР». Уже в 1994 г. на основа-
нии принятого Верховным Советом Мордовской ССР решения о 
переименовании Мордовской ССР в Республику Мордовия Союз 
театральных деятелей меняет название на Союз театральных дея-
телей Республики Мордовия. Процесс развития и преобразования 
общественных организаций связан с развитием государства  
и права. 

В соответствии с постановлением секретариата ЦК КПСС от  
11 июля 1957 г. секретариат Мордовского обкома КПСС 5 августа 
1957 г. принял решение о создании организационного бюро Союза 
журналистов Мордовской АССР8. 6 июня 1958 г. ЦК КПСС при-
нял постановление «О проведении I Всесоюзного съезда советских 
журналистов».  На его основании бюро Мордовского обкома 
КПСС 11 июля 1958 г. приняло решение о проведении I Мордов-
ской областной конференции советских журналистов. 10 марта 
1959 г. состоялась первая учредительная конференция Союза жур-
налистов Мордовской АССР, на которой был выбран руководящий 
орган – правление9.  

12 ноября 1981 г. секретариатом правления Союза композито-
ров РСФСР было принято постановление открыть Союз компози-
торов в Мордовской АССР, учитывая количество членов Союза и 
их творческую и общественную деятельность. 26 февраля 1982 г. в 
Саранске состоялся первый учредительный съезд композиторов 
Мордовии, на котором согласно гл. 26 Устава Союза композиторов 
СССР был организован Союз композиторов Мордовской АССР и 
принят его устав10.  

На основании приведенных фактов и примеров можно сказать, 
что в образовании и последующем развитии творческих и просве-
тительских организаций на территории Мордовии принимали ак-
тивное участие государство, центральные органы общественных 
организаций, их филиалы, а также население. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
  1См.: Историческая справка ЦГА, ф. № 6200-П.  
  2См.: ЦГА РМ, ф. № 6193-П, оп. 1, д. 5, л. 1.  
  3См.: ЦГА РМ, ф. № 6200-П, оп. 1, д. 60, л. 3.  
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  6См.: ЦГА РМ, ф. № 6187-П, оп. 5, д. 8, л. 35.  
  7См.: Письмо № 2 от 13.03.92 Совета РМФК.       
  8См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 

М., 1978. С. 54.  
  9См.: Историческая справка ЦГА, ф. № 6186-П.  
10См.: ЦГА РМ, ф. № 6232-П, оп. 1, д. 6, л. 23.  
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Общественные организации социальной помощи на территории 
Мордовии имели как исторические, так и правовые особенности 
учреждения, развития и преобразования. Рассмотрим наиболее 
значимые общественные организации, такие как: 

– Саранский городской совет ветеранов войны и труда, Мор-
довский республиканский совет ветеранов войны и труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов; 

– Мордовское республиканское правление Всероссийского об-
щества инвалидов; 

– Мордовская республиканская организация союза «Черно-
быль»; 

– Мордовский республиканский союз ветеранов Афганистана. 
Саранский городской совет ветеранов войны и труда – добро-

вольная общественная организация, строящая свою деятельность 
согласно целям и задачам Устава Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, утвержденного съездом 17 декабря 1996 г. 
Устав зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации 14 февраля 1997 г. (свидетельство № 535)1. 

Организация существовала с 1956 г. на правах городской сек-
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ции и осуществляла свою деятельность согласно Уставу Советско-
го комитета ветеранов войны. Саранский городской совет ветера-
нов войны и труда был создан по решению бюро Саранского гор-
кома КПСС (протокол № 14 от 13 ноября 1986 г.) на учредитель-
ной конференции, состоявшейся 27 февраля 1987 г., и осуществлял 
свою деятельность согласно Уставу Всесоюзной организации ве-
теранов войны и труда, утвержденному 17 декабря 1986 г. Далее 
он работал исходя из целей и задач Устава Всероссийской органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, который был учрежден 27 ноября 1991 г. на  
II конференции Всероссийской организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов2.  

Всероссийское общество инвалидов также является доброволь-
ной общественной организацией, работающей на основании соб-
ственного устава в соответствии с Конституцией РФ и действу-
ющим законодательством на всей территории Российской Фе-
дерации. 

Первая учредительная конференция Мордовского республикан-
ского общества инвалидов состоялась 9 июля 1988 г. 8 августа 
1988 г. в Москве была проведена учредительная конференция Все-
российского общества инвалидов, на которой было избрано Цен-
тральное правление ВОИ, учрежден устав. Далее устав в новой 
редакции был принят на I съезде Всероссийского общества инва-
лидов 1 ноября 1991 г. ВОИ осуществляет деятельность под руко-
водством выборных органов, строит работу в соответствии с Про-
граммой Всероссийского общества инвалидов.    

В декабре 1989 г. в Мордовии началось общественное движе-
ние участников ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, которое оформилось 26 апреля 1990 г. на первом учре-
дительном собрании Саранской первичной организации союза 
«Чернобыль», где были избраны председатель и члены бюро3. 

Учредителями Мордовской республиканской организации сою-
за «Чернобыль» выступили инициативная группа граждан, Рес-
публиканское общество Красного Креста и Республиканский ко-
митет защиты мира. 

2 июня 1990 г. состоялось первое собрание региональной орга-
низации союза «Чернобыль» Мордовской АССР. Присутствовали 
245 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, представители прессы, военкомата, профсоюзов; было 
принято решение об учреждении Мордовской республиканской 
организации союза «Чернобыль». 19 октября 1991 г. на общем со-
брании был утвержден устав организации, изменения и дополне-
ния в который были внесены на третьей отчетно-выборной конфе-
ренции 27 июня 1992 г.   



 182

Мордовская республиканская организация союза «Черно-
быль» – добровольное самоуправляемое общественное движение, 
осуществляющее свою деятельность в соответствии с конституци-
ями и законами Российской Федерации и Республики Мордовия. В 
учреждении и преобразовании организаций социальной помощи 
активно участвовали другие общественные объединения.  

На состоявшейся 14 февраля 1991 г. учредительной конферен-
ции был создан Мордовский республиканский союз ветеранов Аф-
ганистана и принят устав, утвержденный решением коллегии Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана (протокол № 7 от 27 фев-
раля 1991 г.) и зарегистрированный Министерством юстиции РМ 
(свидетельство № 2 от 8 апреля 1991 г.)4. 

Мордовский республиканский союз ветеранов Афганистана яв-
лялся общественным объединением, входящим в качестве респуб-
ликанского отделения в состав Российского союза ветеранов  
Афганистана, и осуществлял свою деятельность в соответствии  
с законодательством СССР, РСФСР, Мордовской ССР, Уста- 
вом Российского союза ветеранов Афганистана и собственным 
уставом5.  

Мордовский республиканский союз ветеранов Афганистана 
учрежден его членами в интересах граждан, с честью выполняв-
ших в боевой обстановке на территории Республики Афганистан 
(сейчас Исламское Государство Афганистан) свой воинский либо 
служебный долг, а также в целях оказания помощи членам семей 
погибших и пропавших без вести.     

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Историческая справка ЦГА РМ, ф. 6196-П.  
2См.: ЦГА РМ, ф. № 6196-П, оп. 1, д. 29, л. 14.  
3См.: ЦГА РМ, ф. № 6202-П, оп. № 1, д. 4, л. 8. 
4См.: ЦГА РМ, ф. № 6235-П, оп. № 3, д. 4, л. 7.  
5См.: Историческая справка ЦГА РМ, ф. 6235-П. 
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В начале 1990-х гг. термин «некоммерческая организация» по-
лучает в законодательстве России все более широкое примене-
ние – он содержится более чем в 30 законодательных актах. 9 ок-
тября 1990 г. принимается Закон СССР «Об общественных объ-
единениях», в котором четко определено: право на объединение 
является неотъемлемым правом человека и гражданина, провоз-
глашенным Всеобщей декларацией прав человека и закрепленным 
в Конституции СССР, конституциях союзных и автономных рес-
публик. Советское государство, заинтересованное в развитии 
творческой инициативы, социальной и политической активности 
граждан, их участии в управлении государством и обществом, га-
рантирует свободу создания общественных объединений. Данный 
закон имел четкую структуру и грамотное юридически-правовое 
содержание. Документ подразделялся на шесть частей: общие по-
ложения, образование общественных объединений и прекращение 
их деятельности, права и условия деятельности, контроль за дея-
тельностью общественных объединений и нарушением законода-
тельства, международные связи общественных объединений и за-
ключительные положения.      

К общественным объединениям были отнесены политические 
партии, массовые движения, профессиональные союзы, организа-
ции инвалидов, женские, молодежные и детские организации, 
научные, технические, культурно-просветительские, физкультур-
но-спортивные и иные добровольные общества, творческие союзы 
землячества, фонды, ассоциации и др. Закон определял широкий 
спектр целей, для которых могли создаваться подобные объедине-
ния, и направления их деятельности. В этом нашло отражение раз-
витие общественной активности, политического и идеологическо-
го многообразия1.  

В рассматриваемом законе была дана классификация обще-
ственных объединений в зависимости от территории, на которой 
осуществляется их деятельность. В СССР создавались и действо-
вали общесоюзные, республиканские (союзных и автономных рес-
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публик), межреспубликанские и местные, а также международные 
объединения2.  

Регистрация устава общесоюзного общественного объеди-
нения осуществлялась Министерством юстиции СССР или соот-
ветствующим органом союзной республики. Был определен пере-
чень оснований, на которых регистрирующим органом могло быть 
отказано в регистрации, при этом отказ по мотивам неце-
лесообразности не допускался. Общественное объединение стано-
вилось полноценным участником гражданских правоотношений.  

В Законе «Об общественных организациях» было сформулиро-
вано понятие международного общественного объединения, опре-
делен порядок его создания и даны основы его правового статуса3. 
Международным признавалось общественное объединение, со-
зданное в СССР, если его деятельность в соответствии с уставом 
распространялась на территорию одного или более иностранных 
государств. Устав международного общественного объединения 
подлежал регистрации в Министерстве юстиции СССР. Закон чет-
ко определил круг субъектов, на которые его деятельность не рас-
пространялась: кооперативные и иные организации, преследу-
ющие коммерческие цели либо содействующие извлечению при-
были; религиозные организации; органы территориального обще-
ственного самоуправления; органы общественной самодеятельно-
сти, порядок создания и работы которых определялся иным зако-
нодательством.  

Был назначен следующий порядок реорганизации и ликвидации 
общественных объединений: общественное объединение ликвиди-
ровалось по решению суда в случаях совершения им действий, 
предусмотренных ч. 2 ст. 3 настоящего закона. Очень важным 
пунктом стало отражение прав общественных объединений. Для 
осуществления целей и задач, определенных в уставах, программ-
ных документах, иных актах, общественные объединения свобод-
но распространяют информацию о своих целях и деятельности, а в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством, пользу-
ются также следующими правами: участвуют в формировании ор-
ганов государственной власти и управления; осуществляют зако-
нодательную инициативу; участвуют в выработке решений орга-
нов государственной власти и управления; представляют и защи-
щают законные интересы своих членов в государственных и обще-
ственных органах; осуществляют иные полномочия, предусмот-
ренные настоящим законом и иными актами законодательства 
СССР, союзных и автономных республик.  

Общественные объединения создавались в целях реализации и 
защиты гражданских, политических, экономических, социальных 
и культурных прав и свобод; развития активности и самодеятель-
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ности граждан, их участия в управлении государственными и об-
щественными делами; удовлетворения профессиональных и люби-
тельских интересов, развития научного, технического и художе-
ственного творчества; охраны здоровья населения, участия в бла-
готворительной деятельности; проведения культурно-просвети-
тельской, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 
охраны природы, памятников истории и культуры, патриотическо-
го воспитания, расширения интернациональных связей, укрепле-
ния мира и дружбы между народами, осуществления иной дея-
тельности, не запрещенной законом.  

В 1991 г. были приняты Основы гражданского законодатель-
ства СССР4, установившие в ст. 18 отдельные критерии разграни-
чения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Более 
четкая система отнесения организаций к той или иной группе по-
лучила закрепление только в ч. 1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации 1994 г. При этом основным признаком для такого 
разграничения выступила цель создания организации: для коммер-
ческих – извлечение прибыли, для некоммерческих – удовлетво-
рение общественно полезных интересов.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Об общественных объединениях: закон СССР: [от 9 окт. 1990 г. № 1708-
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Незаконная банковская деятельность является видом экономи-
ческих преступлений. Данное преступление относится к наиболее 
криминогенным в финансовой сфере, так как еще на начальном 
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этапе реформирования российского общества банковская деятель-
ность оказалась недостаточно контролируемой государством, а в 
правовом отношении – практически не защищенной от преступ-
ных посягательств. 

Российские банки, попавшие под влияние криминального капи-
тала, сформировались в универсальную финансовую среду, мак-
симально содействующую росту теневой экономики. При этом 
преступления в банковской сфере отличаются разнообразными 
постоянно обновляющимися сложными высокоинтеллектуальны-
ми способами и методами их осуществления. Доля преступлений, 
совершаемых в коммерческих банках, на протяжении последних 
лет не превышает одной пятой от их общего числа в банковской 
системе в целом. Хотя официальная статистика иллюстрирует 
лишь подтвержденные случаи правонарушений, даже эти данные 
говорят о том, что ущерб, наносимый преступлениями в коммер-
ческих банках, на порядок превышает аналогичный показатель для 
государственных учреждений.  

Незаконная банковская деятельность имеет целью присвоение 
недозволенного без предоставления в обмен труда или денежных 
средств, в результате чего происходит обогащение физических или 
юридических лиц за счет причинения материального ущерба эко-
номическим интересам государства, физических или юридических 
лиц. Следствием такого рода противоправных посягательств явля-
ется криминальное перераспределение материальных благ в обще-
стве. 

В современном уголовном праве понятие незаконной банков-
ской деятельности (банковских операций) раскрывается отрасле-
вым банковским законодательством. Некоторые правопримените-
ли, ссылаясь на ст. 1 и 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 (в ред. от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ, с изм. на 23 декабря 
2003 г.) «О банках и банковской деятельности», полагают, что не-
законная банковская деятельность может вестись исключительно 
кредитными организациями. С их точки зрения не подлежит уго-
ловной ответственности не представляющее никакую кредитную 
организацию лицо, которое, предположим, занимается незареги-
стрированной куплей-продажей иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах (например, в неофициальных обменных 
пунктах)1. Однако есть и другое мнение, согласно которому круг 
лиц, несущих ответственность за незаконную банковскую дея-
тельность, не ограничивается работниками кредитной организа-
ции, субъект данного преступления – общий2.  

Незаконная банковская деятельность определяется некоторыми 
авторами как общественные отношения, регулирующие основан-
ную на законе деятельность коммерческих банков и других кре-
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дитных учреждений, обеспечивающие интересы экономической 
деятельности в банковской сфере. 

Кроме того, незаконной банковской деятельностью является 
преступление в сфере экономики, объективную сторону которого 
составляет осуществление банковской деятельности без регистра-
ции или без специального разрешения в случаях, когда оно обяза-
тельно, или с нарушением условий лицензирования, если это дея-
ние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 
При этом непосредственно  понятие «банковская деятельность» в 
нормативно-правовых актах отсутствует. 

Анализ ч. 1 ст. 172 УК РФ показывает отождествление понятий 
«банковская деятельность» и «банковские операции», так как от-
ветственность наступает за осуществление банковских операций 
без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда оно обязательно, или с нарушением лицензионных 
требований и условий, если это деяние нанесло крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжено с из-
влечением дохода в крупном размере. 

В связи с этим систематическое совершение руководителем 
кредитной организации сделок, не относящихся к банковским опе-
рациям, предусмотренным ч. 1 ст. 5 закона о банках и банковской 
деятельности, но требующих лицензирования на основании иных 
нормативных актов, нуждается в квалификации не по ст. 172 УК 
РФ, а по ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство (при 
наличии иных признаков преступления, предусмотренных соответ-
ствующей статьей). 

По смыслу ст. 172 УК РФ не оговаривает условия осуществле-
ния банковских операций, таких как разовая купля-продажа ино-
странной валюты, заключение договоров займа, правила которых 
применяются к отношениям по кредитному договору, совершение 
договоров товарного или коммерческого кредита и иных сделок. 
Таким образом, на подобные действия нормы ст. 172 УК РФ рас-
пространяться не будут. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления со-
стоит в том, что его совершение нарушает установленный порядок 
ведения банковской деятельности, а также причиняет существен-
ный вред материальным интересам граждан и юридических лиц, 
пользующихся банковскими услугами. 

Незаконная банковская деятельность относится к преступлени-
ям, связанным с нарушением установленного порядка (основ) ее 
осуществления. Под банковской деятельностью некоторые ученые 
понимают совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих между кредитными организациями, имеющими ли-
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цензию Банка России, и их клиентами в процессе выполнения на 
систематической основе банковских операций, разрешенных зако-
нодательными актами Российской Федерации3. 

Проведение банковских операций без соответствующей реги-
страции и специального разрешения (лицензии) незаконно и обра-
зует состав данного преступления. 

Основным мотивом незаконной банковской деятельности вы-
ступают корысть и экономическая направленность, а также иные 
криминологические характеристики. Так, банковскую деятель-
ность как объект преступных посягательств характеризует ряд 
особенностей, среди которых можно выделить следующие: 

– являясь денежно-кредитным институтом, банк выполняет опе-
рации и оказывает услуги преимущественно в денежной форме; 

– в данной сфере деятельности концентрируются значительные 
денежные ресурсы, наличие которых обусловлено в том числе и 
тем, что по сравнению с остальными секторами экономики она 
имеет довольно высокую норму прибыли; 

– уровень обеспечения безопасности в рассматриваемой сфере со 
стороны правоохранительных структур недостаточен, что непосред-
ственно связано со значительным числом коммерческих банков, 
несовершенной процедурой их регистрации и лицензирования; 

– реализация задач по защите от различного рода преступных 
посягательств в целом возложена на сами коммерческие банки, со 
стороны которых не предпринимаются достаточные меры по обес-
печению собственной безопасности. 

Незаконная банковская деятельность не относится к числу рас-
пространенных преступлений. Каких-либо выраженных тенденций 
по количеству возбужденных уголовных дел данные официальной 
статистики не демонстрируют, хотя и  говорить о тенденции к 
снижению привлекаемости к уголовной ответственности за неза-
конную банковскую деятельность не приходится. Основными при-
чинами малого количества привлеченных к уголовной ответствен-
ности служит то, что, во-первых, большинство преступлений дан-
ного вида относится к группе высоколатентных; во-вторых, уро-
вень информирования правоохранительных органов о таких пре-
ступлениях низок, а активность, направленная на их выявление, 
ослаблена; в-третьих, незаконная банковская деятельность так или 
иначе затрагивает частный сектор, который любыми путями стре-
мится не допустить контроля со стороны правоохранительных  

органов.  
Если проанализировать статистику по незаконной банковской 

деятельности за последние годы, можно отметить, что количество 
преступлений, квалифицированных по данной статье, в среднем не 
превышает 30 случаев в год. 
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Количество привлеченных к ответственности за незаконную 
банковскую деятельность примерно в 2 раза меньше, чем возбуж-
денных дел. В последние годы наблюдается  еще большее умень-
шение привлеченных к ответственности по отношению к возбуж-
денным делам – приблизительно в 4 раза. 

Несмотря на маленький удельный вес незаконной банковской 
деятельности в общем объеме зарегистрированных посягательств в 
экономической сфере (не более 0,05 %), ущерб от их совершения в 
несколько раз превышает совокупные материальные потери от 
общеуголовных преступлений. 

Уровень латентности незаконной банковской деятельности по 
отношению к другим преступлениям, совершаемым в этой же об-
ласти, составляет примерно 55 % . Таким образом, реальные мас-
штабы данного вида преступлений несопоставимы с количеством 
зарегистрированных случаев.  

Рассуждая по этому поводу, уместно вспомнить структуру ла-
тентности преступности, которую предложили А.И. Алексеев и 
А.Н. Роша. Она включает в себя такие элементы, как «естествен-
ная латентность, искусственная латентность и пограничные ситуа-
ции»4. Важно подчеркнуть, что наиболее типична для сферы ком-
мерческой банковской деятельности естественная латентность, 
причем именно в ситуациях, когда потерпевшими выступают не 
частные, а юридические лица. Это связано минимум с двумя об-
стоятельствами: 

– во-первых, банковский бизнес, представляющий собой разно-
видность предпринимательской деятельности, реализуется в рам-
ках достаточно специфичных мировоззренческих установок (в 
частности, с учетом ориентации на корпоративную закрытость); 

– во-вторых, следует учитывать и своеобразие российских  
условий, которые также накладывают вполне определенный отпе-
чаток на хозяйствующие субъекты и предопределяют их нежела-
ние обращаться за помощью в соответствующие структуры 
(например, недостаточно высокий уровень профессионализма 
представителей государственных органов, осуществляющих кон-
тролирующие и надзорные функции). 

В результате на практике нередки случаи препятствования 
вмешательству правоохранительных органов в хозяйственную де-
ятельность коммерческого банка со стороны его руководства, даже 
если в целом она осуществляется в соответствии с установленным 
порядком. 

По результатам проведенного экспертного опроса основными 
причинами естественной латентности в сфере банковской деятель-
ности выступают: 

– боязнь обнаружения преступной деятельности работников 
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банка, выполняющих организационно-распорядительные и адми-
нистративно-хозяйственные обязанности; 

– стремление сохранить имидж организации; 
– неверие в результативность работы правоохранительных ор-

ганов; 
– нежелание руководства банка тратить время и затягивать 

процесс; 
– сложность выявления отдельных преступлений для работни-

ков банка; 
– влияние на руководство банков коррумпированных государ-

ственных чиновников; 
– боязнь расправы со стороны криминальных структур, заинте-

ресованных в сокрытии преступления. 
Высокий уровень латентности объясняется также тем, что лишь 

единицы из числа потерпевших обращаются в правоохранитель-
ные органы с заявлением о совершенном в отношении них пре-
ступлении. 

Криминологическое значение для незаконной банковской дея-
тельности имеют и особенности личности преступника. Лица, со-
вершающие это преступление, отличаются высокой социальной 
приспособленностью, хорошей ориентацией в социальных и пра-
вовых нормах. Данный тип личности характеризуют корыстная 
мотивация, стремление к наживе, роскоши, утилитарность, праг-
матизм, гипертрофированное представление о роли денег. Как 
правило, это мужчины и женщины, достигшие возраста 30 и более 
лет, имеющие высшее образование, работающие в кредитной ор-
ганизации (преимущественно в ее руководящем звене). 

Незаконная банковская деятельность отличается повышенной 
общественной опасностью, что связано с особым ущербом, нано-
симым финансовой системе и экономике в целом. К немаловаж-
ным факторам криминализации банковской сферы можно отнести 
деформацию самой кредитно-финансовой области. 

Заметную роль в детерминации незаконной банковской дея-
тельности играют факторы правового характера – несовершенство 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель-
ность в банковской сфере. 

Правовая база банковской деятельности, с одной стороны, из-
лишне детально регламентирует отдельные ее направления (осо-
бенно это свойственно нормативным документам Центрального 
банка РФ), с другой – в ней имеются значительные пробелы. 

Одним из факторов, детерминирующим преступность, является 
деформация нормативно-ценностной системы российского обще-
ства. Это обстоятельство отражается и на состоянии банковской 
сферы, где нет духовного единства и взаимопонимания, взаимо-
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уступок и должного доверия между кредиторами и заемщиками. 
Скорее присутствует социально-психологическое противостояние, 
которое приводит к криминальному противоборству, попыткам 
преступным путем обеспечить свои экономические интересы за 
счет интересов партнера. 

Правовой нигилизм, поразивший все слои российского обще-
ства, весьма ярко проявляет себя в рассматриваемой сфере эконо-
мики. «Во-первых, ему подвержены банковские и другие служа-
щие, работающие в данной области, готовые ради выгоды сотруд-
ничать с криминальными лицами. Во-вторых, правовым нигилиз-
мом заражены и многие клиенты банков, для них грозящая ответ-
ственность за нарушение уголовно-правовых норм представляется 
не реальным запретом, который нельзя преступать, а чем-то ту-
манным и маловероятным, не заслуживающим уважения»5. 

Несовершенство уголовно-правовых норм дополняют и про-
блемы организационного плана. Государственные структуры, при-
званные противодействовать данному виду преступности, на сего-
дняшний день оказались неспособными эффективно выполнять 
возложенные на них задачи. Низкая скоординированность дей-
ствий правоохранительных и контролирующих органов, межве-
домственная разобщенность, проявление узковедомственных ин-
тересов приводят к серьезным сбоям в их работе, а часто к срывам 
оперативных мероприятий, уничтожению доказательственной ба-
зы и, в итоге, некачественному расследованию уголовных дел. В 
результате все больше объектов банковской системы продолжает 
уходить из-под контроля государства в криминализированную 
нишу. 

С учетом вышеизложенного предупреждение криминальных 
проявлений незаконной банковской деятельности следует оценить 
как весьма значимую правовую проблему. 

Таким образом, причинный комплекс незаконной банковской 
деятельности охватывает многочисленные факторы, которые в 
большинстве своем возникли в результате реформирования 
устройства нашей страны. В силу политической нестабильности и 
последствий экономического кризиса, резкого социального рас-
слоения и падения жизненного уровня большинства населения, 
крушения многих прежних стереотипов и деградирующей социо-
культурной среды, а также низкой результативности деятельности 
правоохранительных органов в стране сложилась качественно но-
вая криминальная ситуация, поразившая все области жизни рос-
сийского общества, включая банковскую сферу, которая уже на 
протяжении многих лет остается одним из наиболее криминоген-
ных секторов экономики. 
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нов (например, главный бухгалтер), осуществлявшие незаконную 
банковскую деятельность. Так, Б.В. Волженкин отмечает: «Физи-
ческое лицо при всем желании не может быть зарегистрировано 
как субъект банковской деятельности и получить лицензию на 
право осуществления соответствующих банковских операций»1. 
Также ответственность за незаконную банковскую деятельность 
могут нести руководители филиалов и представительств кредит-
ной организации.  

Однако в ст. 13 Федерального закона РФ «О банках и банков-
ской деятельности» сказано, что граждане, незаконно осуще-
ствляющие банковские операции, могут быть привлечены к граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответственности, 
т. е. субъектом может быть и простое физическое лицо. 

Н.А. Лопашенко утверждает, что современное уголовное зако-
нодательство не предусматривает нормы, позволяющей привлечь 
физических лиц к ответственности за совершение банковских опе-
раций: реально их деятельность не может быть официально заре-
гистрирована или пролицензирована2. Данная категория лиц при 
совершении незаконных банковских операций (например, сделок 
купли-продажи иностранной валюты) может привлекаться за лега-
лизацию денежных средств или иного имущества. 

В.И. Радченко и А.С. Михлин придерживаются иной точки зре-
ния. Объясняют они это тем, что Пленум Верховного суда РФ в 
постановлении от 18 ноября 2004 г. № 23 пришел к выводу, что 
преступной может быть признана и такая деятельность, которая в 
принципе является предпринимательской, но, не будучи законной, 
не может быть зарегистрирована в качестве таковой. Поэтому, как 
представляется, субъектом преступления выступают не только ру-
ководители организаций, осуществляющих незаконную банков-
скую деятельность, но и отдельные физические лица, занимающи-
еся, например, скупкой и продажей иностранной валюты3.  

В связи с этим следует согласиться с мнением А.Н. Гуева, кото-
рый утверждает, что субъектом данного преступления формально 
может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, так 
как, согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадца-
тилетнего возраста4. 

Проблемы субъективной стороны преступления в уголовном 
праве разработаны в трудах многих отечественных ученых-
юристов. Несмотря на определенные различия в их позициях, 
большинство авторов исходит из того, что субъективная сторона 
преступления представляет собой совокупность вины, мотива, це-
ли и эмоций. 



 194

Применительно к незаконной банковской деятельности  следует 
отметить, что субъективная сторона состава преступления харак-
теризуется, как правило, умышленной формой вины, хотя не ис-
ключена и неосторожная вина. Однако по этому вопросу многие 
ученые расходятся во мнении. Одни субъективную сторону неза-
конной банковской деятельности характеризуют исключительно 
прямым умыслом5, другие – прямым и косвенным умыслом6, тре-
тьи к этому добавляют неосторожную вину7. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, 
формально-материальный: 

– виновный (при формальном составе) осознает общественную 
опасность своих действий по осуществлению банковской деятель-
ности (банковских операций) без регистрации или без специально-
го разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (ли-
цензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, 
сопряженных с извлечением дохода в крупном размере, и желает 
их совершить; 

– виновный (при материальном составе) осознает обществен-
ную опасность упомянутых выше действий, предвидит возмож-
ность или неизбежность общественно опасных последствий в виде 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству и же-
лает их наступления. 

Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлече-
нием дохода в крупном размере, совершается только с прямым 
умыслом. Умысел для составов преступлений в данном случае, как 
правило, не возникает внезапно, он заранее обдуман организато-
ром, а часто и иными участниками преступления. Заранее обду-
манный умысел свидетельствует о настойчивости и изощренности 
субъекта в достижении преступных целей и, следовательно, замет-
но повышает опасность как преступления, так и лица, его совер-
шающего.  

Необходимым признаком состава преступления является при-
чинная связь между фактом незаконной банковской деятельности 
и наступившими последствиями. Чаще всего мотивом при совер-
шении такого преступления выступает корысть. Ее сущность со-
стоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные 
потребности за чужой счет путем нарушения определенного по-
рядка осуществления предпринимательской деятельности или изъ-
ятия имущества из фондов собственника. И в том, и в другом слу-
чае ущерб наносится собственнику, в лице которого могут высту-
пать государственные, муниципальные и частные предприятия и 
организации. 

Таким образом, виновный всегда осознает общественную опас-
ность осуществления банковской деятельности (банковских опера-
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ций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением условий лицензирования; предвидит возможность либо 
причинения крупного ущерба гражданам, организациям или госу-
дарству, либо извлечения дохода в крупном размере и желает, со-
знательно допускает или безразлично относится к причинению 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству.  

При определении осуществления банковской деятельности без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое раз-
решение (лицензия) обязательно, надлежит исходить из того, что 
лицензия на занятие банковской деятельностью необходима во 
всех случаях, когда того требует закон. Кредитные организации 
получают право осуществления банковских операций с момента 
получения лицензии, выдаваемой Банком России и учитываемой в 
реестре выданных лицензий на осуществление банковских опера-
ций. Нарушение условий лицензирования может выражаться в  
несоблюдении в процессе осуществления банковской деятельно-
сти требований, указанных в специальном разрешении (лицензии). 
В частности, банкам запрещается заниматься производственной, 
торговой и страховой деятельностью. Названные выше действия 
(бездействие) образуют состав преступления в случаях, когда ими 
причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государ-
ству либо в результате извлечен доход в крупном размере. При 
определении этих понятий следует исходить из того, что крупный 
ущерб исчисляется суммой, в пятьсот и более раз превышающей 
минимальный размер оплаты труда, а крупный размер извлеченно-
го дохода – суммой, превышающей двести минимальных размеров 
оплаты труда.   

Субъективная сторона направляет, обусловливает совершение 
преступления и указывает на его зависимость от сознания и воли 
человека, его мотивов и целей. Вина является существенным при-
знаком субъективной стороны. Принцип вины закреплен в ст. 5 
УК РФ. Его значение заключается в том, что он позволяет решить 
вопрос о наличии или отсутствии основания уголовной ответ-
ственности. Следовательно, отсутствие вины свидетельствует о 
невозможности привлечения лица к уголовной ответственности. 
Вина влияет на точную квалификацию и разграничение составов. 
Ее содержание и степень учитываются при индивидуализации 
наказания. 

В целом в уголовном праве под виной прежде всего понимается 
психическое отношение субъекта к совершаемому деянию. В сфе-
ре банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) лицо действует с 
прямым умыслом, т. е. сознает общественно опасный характер 
своих действий или бездействий, предвидит возможность или  
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неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желает их наступления, либо с косвенным умыслом, т. е. лицо со-
знательно допускает преступные последствия. 

Существует определенный (конкретизированный) умысел, ко-
торый характеризуется наличием у лица представления о характе-
ре и объеме возможного вреда. При неопределенном умысле 
наступившие последствия охватываются сознанием виновного. 
Безусловно, заранее обдуманный определенный умысел свидетель-
ствует о большей тяжести содеянного. В содержании вины отра-
жается отрицательное, пренебрежительное или недостаточно бе-
режное отношение лица к интересам личности, общества. Итак, 
субъектом незаконной банковской деятельности является любое 
дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет, обладающее 
реальными возможностями принимать решения о проведении  
незаконных банковских операций.  

Незаконная банковская деятельность может характеризоваться 
только умышленной формой вины. В тех случаях, когда осуще-
ствление банковской деятельности без регистрации либо без раз-
решения (лицензии) или с нарушением условий лицензирования 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государ-
ству (материальный состав), психическое отношение виновного к 
указанному деянию может быть в виде как прямого, так и косвен-
ного умысла. Если же незаконная банковская деятельность сопря-
жена с извлечением дохода в крупном размере (формальный со-
став), то данное преступление может совершаться только с пря-
мым умыслом.  

Таким образом, незаконная банковская деятельность (ст. 172 
УК РФ) – преступление умышленное и считается оконченным в 
момент причинения крупного ущерба или извлечения доходов в 
крупном размере.  
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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 малой родине1. 

В Мордовии проживают люди разных национальностей: мордва 
(мокша и эрзя), русские, татары и др. Мордовская пресса и в совет-
ское время, и на сегодняшнем этапе учитывает это. Постоянными в 
Мордовии являются газеты на национальных языках: мордовских и 
татарском. Эти издания в переходный период сумели сохранить ли-
цо, не оставить своего читателя. Кроме выходивших еще в совет-
ское время газет «Мокшень правда», «Эрзянь правда» в 1990-е гг. 
начал выпускаться и ряд других газет на национальных языках: 
«Масторава» («Родина»), «Эрзянь мастор» («Страна эрзян»), «Татар 
газетасы» («Татарская газета»), «Юлдаш» («Спутник»). 

«Мокшень правда» («Мокшанская правда»). Еженедельная рес-
публиканская газета с тиражом 4 180 экз. Ведет начало от обще-
мордовской 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, что достигалось неустанной борьбой за 
действенность, оперативность и правдивость помещаемого на ее 
страницах материала. Почти в каждом номере в рубрике «По сле-
дам наших выступлений» давалось одно или несколько сообщений 
о подтверждении фактов и принятых мерах по тому или другому 
выступлению газеты. Издание выходило 6 раз в неделю, было ин-
тересным, содержательным, достаточно оперативным. В редакции 
работали лучшие журналистские кадры коренной национальности, 
трудились упорно, настойчиво, терпеливо, все силы отдавая про-
ведению политики российского правительства, разъяснению ее 
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широким слоям колхозного крестьянства, рабочим промышленных 
предприятий и интеллигенции на доступном, понятном для них 
языке. «Мокшень правда» внесла неоценимый вклад в подготовку 
национальных кадров, создание и развитие мордовской литерату-
ры и искусства. 

Демократизация, гласность, гуманизм – вот те ориентиры, на 
которые держит курс газета. В «Мокшень правде» широко осве-
щается политическая и экономическая жизнь Мордовии, на ее 
страницах идет откровенный разговор о трудностях нашей жизни, 
обо всем, чем живут люди республики, что их волнует. Вполне 
понятно, что на полосах национальной газеты особое место зани-
мают национальные вопросы. Пристальное внимание обращается 
на отношения между различными этносами в Республике Мордо-
вия и регионах проживания мордвы за ее пределами, на проблемы 
национального и социально-культурного возрождения мордовско-
го народа. Мокшанская молодежь, ее воспитание, образование, 
трудоустройство, село, сельский житель, мокшанин в городе – эти 
проблемы также постоянно поднимаются на страницах газеты. 

«Эрзянь правда» («Эрзянская правда»). Еженедельное респуб-
ликанское издание с тиражом 3 149 экз. Так же, как и «Мокшень 
правда», ведет свою историю от газеты «Якстере теште». 

В начале 1980-х гг. одной из важнейших своих задач газета 
считала пропаганду передового опыта, демонстрацию лучших об-
разцов труда. Сквозной темой был поиск резервов, хозяйское от-
ношение к земле, повышение урожайности каждого гектара, во-
просы строительства и эффективной работы колхозов, проблема 
подготовки кадров для села. На страницах «Эрзянь правды» из 
номера в номер появлялись рубрики: «Новое – на поля и фермы», 
«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. Целая полоса посвя-
щалась опыту совместной работы Дюркинской средней школы и 
колхоза им. Калинина по профориентации школьников.  

С 1999 г. до настоящего времени главным редактором является 
Н.И. Петрушкин. С 1 апреля 2001 г. «Эрзянь правда» издается 
один раз в неделю. Газета широко и активно отражает вопросы 
общественно-политической, социально-экономической, образова-
тельной, культурной и духовной жизни республики, публикует 
информацию о международных отношениях. Основным направле-
нием своей деятельности редакция считает возрождение эрзянско-
го языка, культуры и традиций мордовского народа и в дальней-
шем планирует стать общероссийским печатным органом для всех 
эрзян. 

«Эрзянь правда» сыграла большую роль в становлении мордов-
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ской государственности, литературного языка, традиций, раскры-
тии самобытности и возрождении этнического самосознания эр-
зян. Свою информационную деятельность газета выстраивает на 
принципах интернационализма, дружбы, взаимопонимания и то-
лерантности к другим народам и конфессиям. 

«Масторава» («Родина»). Еженедельное издание с тиражом 
2 000 экз. Первый номер культурно-просветительской газеты «Ма-
сторава» вышел в октябре 1999 г., в дни работы III съезда мордов-
ского народа. Ранние номера в основном были посвящены про-
блемам развития мордовских языков, культуры, традиций мокшан 
и эрзян. На страницах газеты выступали изве-стные ученые, писа-
тели, 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 множество тематических номе-
ров. Один из последних был посвящен 75-летию государственно-
сти Мордовии. В газете печатаются материалы о выдающихся дея-
телях, связанных с республикой 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 
было посвящено почетным гражданам Республики Мордовия: пи-
сателю К.Г. Абрамову, певице М.Н. Антоновой, олимпийскому 
чемпиону А. Мишину и др. 

Газета еще молодая. У редакции много планов, она стремится 
внести достойный вклад в возрождение культуры, просвещение 
мордовского народа. 

«Эрзянь мастор» («Страна эрзян»). Периодическое печатное 
издание общества «Эрзянь мастор», выходящее два раза в месяц с 
тиражом 2 000 экз. Члены общества – это единственная в Мордо-
вии группа, исповедующая неоязычество (вместе с несколькими 
дочерними организациями типа «Общества спасения эрзянского 
языка» или «Союза эрзянских женщин»). Несколько организован-
ных ими молений вызвали кратковременное любопытство обще-
ства, шокированного кровавыми жертвоприношениями язычников, 
публично забивающих быков. Насколько искренни сами предста-
вители группы в вероисповедании, судить трудно, но общество 
принимать их инициативы всерьез отказывается, и оно право: ре-
анимация язычества имеет явно сценарный оттенок и служит не 
столько возрождению культурных традиций эрзян, сколько такти-
ческим целям определенных кругов, мечтающих об автономиза-
ции эрзянской зоны Мордовии в суверенное государство. Газета 
носит открытый националистический характер. Националисты-
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радикалы оппозиционно настроены к русскому населению, что 
ярко отражается в публикациях. 

Некоторые материалы газеты «Эрзянь мастор», представленные 
в них выводы и утверждения способствуют формированию у чита-
теля отрицательных оценок и негативных установок в отношении 
представителей прежде всего русской и мордовской (мокша) 
национальности, а также отдельных представителей мордовской 
(мокша и эрзя) национальности, занимающих государственные 
должности, возглавляющих общественные организации, связан-
ных с реализацией национально-культурной политики в Республи-
ке Мордовия, например В.К. Абрамова, И.И. Карпова, А.М. Коче-
ваткина, А.С. Лузгина, М.И. Ломшина, В.Ф. Левина, В.М. Макуш-
кина, Ю.А. Мишанина, М.В. Мосина, Н.Ф. Мокшина, П.Н. Тулта-
ева, В.Н. Немечкина, В.Ф. Кирдяшова, О.И. Налдеевой, Р.К. Орло-
вой, В.И. Щанкиной, О.Е. Полякова, Ю.С. Цыпиной, Т.Т. Шир-
манкиной, М.А. Якунчева и др. 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 отрицательным влияни-
ем на развитие эрзянского этноса. 

Открытого призыва, побуждающего к действиям против какой-
либо нации, расы, религии, в опубликованных материалах не со-
держится, но подтекст присутствует во многих статьях. Это связа-
но с преподнесением авторами вопросов ассимиляции и русифи-
кации финно-угорского населения таким образом, чтобы вызвать 
ненависть прежде всего ко всему русскому (в отдельных случаях – 
к мокшанскому) и показать, что язык, культура, т. е. сами финно-
угорские народы, нуждаются в защите. Присутствует бездоказа-
тельное обвинение государства в антинациональной политике. 

«Татар газетасы» («Татарская газета»). Культурно-про-
светительское издание татар Мордовии. Зарегистрировано как 
еженедельник с тиражом 5 000 экз., но из-за финансовых затруд-
нений выпускается нерегулярно, тираж колеблется от 2 500 до 
5 000 экз. Учреждено Мордовским республиканским обществом 
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.  

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». 

Редакция выпустила четыре книги на татарском языке: сборник 
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фольклора татар Мордовии «Рэхмэт, эни!» (1997), сборник стихов 
Хади Такташа «Возвращение на родину» (2000), сборник материа-
лов к 100-летию Хади Такташа «...Чтоб мир увидеть с высоты» 
(2001), этнографическое издание «Духовное наследие татар-
мишарей» Ф.С. Баязитова (2003). 

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

«Юлдаш» («Спутник»). Республиканская еженедельная обще-
ственно-политическая газета татар Мордовии с тиражом 1 038 экз. 
Начала выходить 19 апреля 2005 г. Появление этого издания, 
учрежденного Правительством Республики Мордовия, стало дол-
гожданным ответом на объективные запросы современного обще-
ства, в котором существует 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, издание 
заняло важное место в информационном пространстве Мордовии, 
оно стремится собирать вокруг себя тех, кому интересна судьба 
этой самобытной нации. Двуязычный формат газеты (выходит на 
татарском и русском языках), востребованный временем, делает 
культуру, историю и современную жизнь татар открытыми любым 
другим народам, живущим с ними на одной земле. Это становится 
фактором, объединяющим людей разных национальностей, консо-
лидирующим 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 отводится материалам культурно-просветительского и 
исторического плана. Чтобы развиваться, народу необходимо 
знать и помнить о своих корнях. Не забывает редакция освещать и 
религиозно-духовную тематику, поскольку национальное возрож-
дение невозможно без сохранения многовековых религиозных 
традиций народа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Под собственностью принято понимать общественно признан-
ную форму отношения людей к плодам труда и естественным ре-
сурсам. В число основных полномочий собственника обычно 
включают права владения и пользования, управления и получения 
дохода, права на отчуждение, потребление, изменение или уни-
чтожение объектов собственности1.  

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако 
материальная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля 
зрения. Призывая искать прежде всего «Царства Божия» 
(Мф. 6:33)2, Церковь помнит и о потребностях в «хлебе насущном» 
(Мф. 6:11)3, полагая, что каждый человек должен иметь до-
статочно средств для достойного существования. Вместе с тем 
Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными 
благами, осуждая тех, кто обольщается «заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими» (Лк. 8:14)4. В позиции православ-
ной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования 
материальных потребностей, ни противоположной крайности, 
превозносящей устремление людей к достижению материальных 
благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное положе-
ние человека не может рассматриваться как свидетельство того, 
угоден или неугоден он Богу.  

В «Основах социальной концепции Русской православной 
церкви» – документе, в котором изложены базовые положения 
учения Церкви по целому ряду современных социальных проблем 
и тех сторон общественной жизни, которые особенно актуальны в 
начале ХХI в., вопросу отношения к собственности посвящена от-
дельная глава5. 

Отношение православного христианина к собственности долж-
но соответствовать евангельскому принципу любви к ближнему, 
выраженному в словах Спасителя: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга» (Ин. 13:34)6. Это правило является основой 
нравственного поведения христиан. Оно должно служить для них 
и, с точки зрения Церкви, для остальных людей императивом в 
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сфере регулирования межчеловеческих отношений, включая иму-
щественные.  

По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, 
которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Отно-
сительность права собственности для человека Спаситель много-
кратно показывает в притчах: это или виноградник, данный в 
пользование (Мк. 12:1–9)7, или таланты, распределенные между 
людьми (Мф. 25:14–30)8, или имение, отданное во временное 
управление (Лк. 16:1–13)9. Выражая присущую Церкви мысль о 
том, что абсолютным собственником всего является Бог, святитель 
Василий Великий спрашивает: «Скажи же мне, что у тебя соб-
ственного? Откуда ты взял и принес в жизнь?» Греховное отноше-
ние к собственности, проявляющееся в забвении или сознательном 
отвержении этого духовного принципа, порождает разделение и 
отчуждение между людьми.  

Материальные блага не могут сделать человека счастливым. 
Господь Иисус Христос предупреждает: «Берегитесь любостяжа-
ния, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 
(Лк. 12:15)10. Погоня за богатством пагубно отражается на духов-
ном состоянии человека и способна привести к полной деградации 
личности. Апостол Павел указывает, что «желающие обогащать-
ся впадают в искушение и во многие безрассудные и вредные по-
хоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень 
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые  
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты 
же, человек Божий, убегай сего» (1 Тим. 6:9–11)11. В беседе с 
юношей Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21)12. Затем Хри-
стос разъяснил эти слова ученикам: «Трудно богатому войти в 
Царство Небесное... удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:23–
24)13. Евангелист Марк уточняет, что в Царство Божие трудно вой-
ти именно тем, кто уповает не на Бога, а на материальные блага.   

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозможное челове-
кам возможно Богу» (Лк. 18:27)14. В Священном Писании не со-
держится порицания богатства как такового. Состоятельными 
людьми были Авраам и ветхозаветные патриархи, праведный Иов, 
Никодим и Иосиф Аримафейский. Владея значительным имуще-
ством, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога, 
которому принадлежит все сущее, и с законом любви, ибо радость 
и полнота жизни – не в приобретении и обладании, но в дарении и 
жертве. Апостол Павел призывает «памятовать слова Господа, 
ибо он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Де-
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ян. 20:35)15. Святитель Василий Великий считает вором того, кто 
не отдает часть своего имущества в качестве жертвенной помощи 
ближнему. Эту же мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст: 
«Не уделять из своего имущества есть также похищение». Церковь 
призывает христианина воспринимать собственность как дар Бо-
жий, данный для использования во благо себе и ближним.  

В то же время Священное Писание признает право человека на 
собственность и осуждает посягательство на нее. В двух из десяти 
заповедей Десятисловия прямо сказано об этом: «Не кради… Не 
желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, 
ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 
всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:15, 
17)16. В Новом Завете такое отношение к собственности сохрани-
лось и приобрело более глубокое нравственное обоснование. В 
Евангелии об этом сказано так: «Заповеди: „не кради“... „не по-
желай чужого“... и все другие заключаются в сем слове: „люби 
ближнего твоего, как самого себя“» (Рим. 13:9)17.  

Церковь признает существование многообразных форм соб-
ственности. Государственная, общественная, корпоративная, част-
ная и смешанные формы собственности в разных странах получи-
ли различное укоренение в ходе исторического развития. Церковь 
не отдает предпочтения ни одной из этих форм. При каждой из 
них возможны как греховные явления – хищение, стяжательство, 
несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, 
нравственно оправданное использование материальных благ.  

Все большую значимость приобретает интеллектуальная соб-
ственность, объектами которой служат научные труды и изобрете-
ния, информационные технологии, художественные произведения 
и другие достижения творческой мысли. Церковь приветствует 
творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает 
нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность.  

Вообще отторжение и передел собственности с нарушением 
прав ее законных владельцев не могут быть одобрены Церковью. 
Исключением может быть такое отторжение собственности на  
основе соответствующего закона, которое, будучи обусловлено 
интересами большинства людей, сопровождается справедливой 
компенсацией. Опыт отечественной истории показывает, что пре-
небрежение этими принципами неизбежно приводит к социальным 
потрясениям и страданиям людей.  

В истории христианства объединение имущества и отказ от 
личных собственнических устремлений были типичны для многих 
общин. Такое свойство имущественных отношений способ-
ствовало укреплению духовного единства верующих и во многих 
случаях было экономически эффективным, примером чему могут 
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служить православные монастыри. Однако отказ от частной соб-
ственности в первоапостольской общине, а позднее в общежи-
тельных монастырях носил исключительно добровольный харак-
тер и был связан с личным духовным выбором.  

Особую форму собственности представляет имущество религи-
озных организаций. Оно приобретается различными путями, одна-
ко основным компонентом его формирования выступают добро-
вольные пожертвования верующих людей. Согласно Священному 
Писанию, жертва является святой, т. е. в прямом смысле принад-
лежащей Господу; жертвователь подает Богу, а не священнику. 
Жертва – это добровольный акт, совершаемый верующими в рели-
гиозных целях. Она призвана поддерживать не только служителей 
Церкви, но и весь народ Божий. Жертва как посвященная Богу  
неприкосновенна, а всякий похищающий ее должен возвратить 
больше, чем похитил. Пожертвование стоит в ряду основных запо-
ведей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30–34)18. Таким образом, 
пожертвования выступают особым случаем экономических и со-
циальных отношений, а потому на них не должны автоматически 
распространяться законы, регулирующие финансы и экономику 
государства, в частности государственное налогообложение. Цер-
ковь заявляет, что если тот или иной ее доход носит предпринима-
тельский характер, то он может быть облагаем налогами, но лю-
бые посягательства на пожертвования верующих являются пре-
ступлением перед людьми и Богом.  
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ГОСУДАРСТВЕННОГО  АРХИВА РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ) 
Ю.М. Морозова 
Средне-Волжский филиал Российской правовой академии  
Министерства юстиции РФ 
 

Центральный государственный архив Республики Мордовия 
является научно-исследовательским учреждением, сосредоточи-
вающим, хранящим и разрабатывающим документальные матери-
алы по истории региона. 

Наиболее полно сохранились материалы советского периода. 
Большинство документов подлинные и содержат сведения по ис-
тории Верховного Совета Мордовской АССР и его законодатель-
ной деятельности1. Всего в архиве находится 3 054 дела, они охва-
тывают период от начала работы Верховного Совета (июнь 
1938 г.) до завершения деятельности представительного органа 
власти республики (декабрь 1994 г.). 

Имеются подлинники протоколов и стенографических отчетов 
всех сессий Верховного Совета МАССР и стенограммы заседаний 
его главного органа – президиума. Полностью сохранились прото-
колы заседаний постоянных комиссий Верховного Совета, благо-
даря которым исследователи узнают о подготовке законопроектов, 
выносимых на очередную сессию высшего органа власти респуб-
лики. В хорошем состоянии находятся планы и отчеты о проде-
ланной работе Президиума Верховного Совета МАССР за все две-
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надцать созывов. Они сосредоточены в основном в четырех описях 
(оп. 2, 4, 6, 8) фонда 234-Р. 

В фонде 234-Р Верховного Совета имеются материалы по вы-
движению в состав окружных избирательных комиссий предста-
вителей трудовых коллективов и общественных организаций по 
выборам в законодательный орган власти республики. Полностью 
сохранились протоколы заседаний окружной и участковых изби-
рательных комиссий, а также все сведения об итогах голосования 
по выборам в Верховный Совет республики. 

Представлены отчеты о работе большинства из 1 639 депутатов. 
В основном они сосредоточены в оп. 8 фонда 234-Р. 

В архиве также сохранились материалы по обсуждению Кон-
ституции МАССР 1978 г. В хорошем состоянии находятся прото-
колы заседаний Конституционной комиссии по подготовке проек-
та Конституции республики. Имеются также справки, отчеты, до-
кладные записки исполкомов сельских, поселковых, районных и 
городских Советов и других учреждений о выполнении решений и 
постановлений Верховного Совета республики и его президиума2. 

Сосредоточенные в архиве документы являются ценнейшим 
материалом для исследования деятельности основного и главного 
законодательного органа власти Республики Мордовия. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1ЦГА РМ, ф. № 234-Р.  
2ЦГА РМ, ф. № 234-Р, оп. 6. 
 
 
 

УДК 342.53.(470.345) 
ФУНКЦИИ  И  ПОЛНОМОЧИЯ  ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА  МОРДОВИИ 
Ю.М. Морозова 
Средне-Волжский филиал Российской правовой академии  
Министерства юстиции РФ 
И.Г. Дудко 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

25–27 июля 1938 г. в Саранске состоялась первая сессия Вер-
ховного Совета Мордовской АССР, которая была открыта старей-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 Ю.М. Морозова, И.Г. Дудко, 2009 



 208

шим депутатом С. Семеновым, избранным от Уришкинского из-
бирательного округа. Верховный Совет избрал Президиум Вер-
ховного Совета Мордовской АССР в составе председателя 
М.А. Чембулатова, двух заместителей – В.В. Лобановой и 
Л.С. Кузнецова, секретаря Н.И. Юркова и 11 членов: С.Д. Кочнева, 
А.Д. Ошкиной, И.А. Кузнецова, М.И. Кирсанова, М.И. Салмыксо-
вой, В.А. Гимошкина и др. На этой же сессии было образовано 
Правительство Мордовской АССР – Совет народных комиссаров, 
состоявший из Председателя СНК (В.В. Верендякин), двух заме-
стителей  (И.Н. Куприянов, П.А. Пустовалов), председателя Госу-
дарственной плановой комиссии Мордовской АССР и народных 
комиссаров: земледелия, внутренних дел, финансов, торговли, 
просвещения, коммунального хозяйства, местной промышленно-
сти, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения, 
начальника управления по делам искусств, начальника дорожного 
управления и уполномоченных от Народного комиссариата заго-
товок СССР и Наркомата пищевой промышленности1. 

Были созданы постоянные комиссии – мандатная, законода-
тельных предложений, бюджетная, – которые принимали активное 
участие в работе Верховного Совета. Мандатная комиссия прове-
ряла полномочия депутатов и докладывала об этом Верховному 
Совету. Для проверки правильности выборов она могла получить в 
свое распоряжение и проверить все документы и материалы Цен-
тральной избирательной комиссии, а также поступающие в окруж-
ные избирательные комиссии жалобы и заявления о нарушениях 
Конституции и Положения о выборах в Верховный Совет2. В слу-
чае конституционных нарушений Верховный Совет мог кассиро-
вать выборы того или иного депутата. В дальнейшем мандатная 
комиссия докладывала Верховному Совету о результатах проверки 
полномочий депутатов, избранных по отдельным округам вместо 
выбывших3. В функции комиссии законодательных предложений 
входили предварительное рассмотрение и подготовка соответ-
ствующих законопроектов, вносимых на утверждение Верховного 
Совета республики, обращение с предложением о необходимости 
подготовки законопроекта, подлежащего внесению на утвержде-
ние Верховного Совета республики4. 

Бюджетная комиссия тщательно рассматривала республикан-
ский бюджет, правильность расчетов, положенных в основу рас-
пределения государственных средств, представляла свое заключе-
ние, вносила предложения об изменениях в бюджете в сторону 
увеличения или сокращения отдельных статей доходов и расходов. 
Верховный Совет утверждал по разделам, а затем принимал Закон 
о Государственном бюджете5. 

Постоянные комиссии состояли из председателя комиссии, его 
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заместителя, секретаря и нескольких членов. Они были подотчет-
ны Верховному Совету, а между сессиями – Председателю Вер-
ховного Совета. Работа комиссий организовалась и направлялась 
председателем комиссии, который от ее имени сообщался с депу-
татами Верховного Совета МАССР, государственными учрежде-
ниями и общественными организациями6. 

Заседания постоянных комиссий проводились не реже одного 
раза в три месяца, а внеочередные – по мере необходимости. Ко-
миссия была правомочна принимать решения, если на ней присут-
ствовали не менее двух третей ее членов. Все вопросы, вынесен-
ные для обсуждения, решались простым большинством голосов. 
Выполняя роль контролирующих органов, постоянные комиссии 
проверяли по поручению Верховного Совета или его председателя 
деятельность органов государственного управления. Кроме посто-
янных Верховный Совет образовывал в случае необходимости и 
временные комиссии, которым поручал проверку деятельности 
подчиненных органов и должностных лиц. Состав временных ко-
миссий был различен в зависимости от характера заданий. Консти-
туцией Мордовской АССР  1937 г. предусматривалось образова-
ние Верховным Советом ревизионных и следственных комиссий7. 

Все учреждения и должностные лица были обязаны выполнять 
требования этих комиссий и представлять им необходимые мате-
риалы и документы. К числу временных комиссий Верховного Со-
вета относилась и редакционная комиссия для внесения изменений 
и дополнений в обсуждаемые Верховным Советом наиболее важ-
ные законы. Она анализировала законопроект, вносила необходи-
мые редакционные дополнения, а затем его окончательный текст 
представляла на рассмотрение сессии Верховного Совета8. Редак-
ционная комиссия создавалась для внесения изменений и дополне-
ний в текст Конституции Мордовской АССР.  

Особое место в составе Верховного Совета занимал Совет ста-
рейшин, избираемый из представителей депутатских групп от райо-
нов, – вспомогательный орган Верховного Совета. Он предвари-
тельно рассматривал порядок дня и регламент заседаний, подготав-
ливал предложения по повестке дня и вносил их на рассмотрение 
сессии Верховного Совета. На первом заседании Верховного Совета 
каждого созыва Совет старейшин, как правило, рекомендовал кан-
дидатуры Председателя Верховного Совета, его заместителей, со-
став Президиума Верховного Совета и повестку дня9. 

Наряду с Верховным Советом и его постоянными комиссиями 
важную роль в осуществлении властных полномочий играл Прези-
диум Верховного Совета Мордовской АССР, чьи обязанности были 
весьма разнообразны и обширны. Его исключительная компетен-
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ция – созыв сессий, издание указов, толкование законов Мордов-
ской АССР и проведение всенародного опроса (референдума)10. 

Президиуму Верховного Совета было предоставлено право от-
менять постановления и распоряжения районных и городских Со-
ветов депутатов трудящихся Мордовской АССР в случае их несо-
ответствия законам. В период между сессиями Верховного Совета 
президиум освобождал от должности и назначал отдельных 
народных комиссаров Мордовской АССР по представлению пред-
седателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР с по-
следующим внесением на утверждение Верховного Совета Мор-
довской АССР11. 

К исключительной компетенции Президиума Верховного Сове-
та относились также установление и присвоение почетных званий 
Мордовской автономной республики, награждение почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР. Боль-
шую работу Президиум Верховного Совета проводил при органи-
зации выборных кампаний: утверждал избирательные комиссии 
Мордовской АССР по выборам в Совет национальностей и Совет 
Союза по Мордовской АССР, окружные избирательные комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР. Согласно ст. 34 Консти-
туции республики, по истечении полномочий Верховного Совета 
Президиум указом назначал новые выборы в срок не позднее двух 
месяцев. В порядке подготовки к ним Президиум Верховного Со-
вета утверждал «Положение о выборах в Верховный Совет Мор-
довской АССР», образовывал избирательные округа, утверждал 
окружные и Центральную избирательную комиссии, устанавливал 
образцы списков избирателей и удостоверений на право голосова-
ния, проводил другие организационные мероприятия. При выбо-
рах в местные органы государственной власти Президиум Верхов-
ного Совета назначал день выборов в районные, городские, сель-
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся, утверждал со-
став городских и районных избирательных комиссий, образцы 
списков избирателей и удостоверений на право голосования, а 
также формы избирательных бюллетеней, удостоверений об из-
брании депутатов и других документов, которые необходимы для 
организации и проведения выборов. 

Аналогичные обязанности Президиум Верховного Совета вы-
полнял при выборах народных судей. Если из состава Верховного 
Совета Мордовской АССР или местных органов государственной 
власти по каким-либо причинам выбывал депутат, президиум 
назначал в соответствующем избирательном округе выборы ново-
го депутата. Президиум Верховного Совета республики проводил 
большую работу по руководству местными органами власти: осу-
ществлял контроль за соблюдением конституционных сроков сес-
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сий районных, городских, поселковых и сельских Советов, а также 
за повышением их роли в руководстве хозяйственным и культур-
ным строительством. Являясь постоянно действующим органом 
государственной власти, Президиум Верховного Совета сохранял 
свои полномочия вплоть до избрания Президиума новым составом 
Верховного Совета Мордовской АССР. Таким образом, в 1933–
1940 гг. в соответствии с Конституцией МАССР 1937 г. были со-
зданы высшие органы власти Мордовской АССР13. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
  1ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 64, л. 15. 
  2ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 68, л. 44. 
  3ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 213, л. 56. 
  4ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 2, д. 125, л. 71. 
  5ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 2, д. 129, л. 88. 
  6ЦГА РМ, ф. 234-Р,  оп. 2, д. 150, л. 67. 
  7ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 2, д. 192, л. 11. 
  8ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 2, д. 194, л. 25. 
  9ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 6, д. 123, л. 9. 
10ЦГА РМ, ф. 234-Р,  оп. 6, д. 193, л. 57. 
11ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 228, л. 69. 
12ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 68, л. 74. 
13ЦГА РМ, ф. 234-Р, оп. 8, д. 603, л. 33. 
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ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ  В  РАМКАХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
О.В. Нестерова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Совет Европы как международная организация был создан в 
1949 г. 10 странами для сотрудничества между правительствами и 
парламентами Европы. В течение 40 лет он являлся исключитель-
но западноевропейским образованием. Начиная с 1989 г. его чле-
нами стало большинство стран Восточной и Центральной Европы, 
что придало этой организации новое значение. 

За полувековую историю Советом Европы выработано свыше 
160 европейских конвенций. Они служили основой для реформи-
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рования и синхронизации законодательств стран-членов в различ-
ных областях, в том числе в сфере регулирования миграционных 
процессов, и создали европейскую систему защиты прав трудя-
щихся-мигрантов. Важно, что каждый из входящих в нее актов 
предусматривает собственный механизм контроля за его выполне-
нием. 

Совет Европы представляет собой форум для рассмотрения 
проблем, связанных с интеграцией мигрантов. 

Основным межправительственным органом, ответственным за 
деятельность Совета Европы в области миграции, выступает Евро-
пейский комитет по миграции. Его задача (среди прочих) – разви-
вать европейское сотрудничество по вопросам миграции, положе-
ния мигрантов, общинных отношений и социальной интеграции 
мигрантов и беженцев. 

За прошедшие годы Комитетом министров Совета Европы бы-
ло принято большое число резолюций и рекомендаций, касающих-
ся защиты трудящихся-мигрантов и членов их семей: Резолюция 
(69) № 7 о возвращении трудящихся-мигрантов на их родину; Ре-
золюция (70) № 35 о школьном обучении детей трудящихся-
мигрантов; Резолюция (70) № 15 о равном обращении с трудящи-
мися страны и мигрантами в области условий труда, оплаты, 
увольнений, географической и производственной мобильности; 
Резолюция (76) № 11 о равном обращении с трудящимися страны 
и мигрантами с точки зрения доступа к профессиональной подго-
товке и переподготовке; Резолюция (78) № 44 о незаконной имми-
грации и незаконном найме иностранных рабочих; Рекомендация 
(79) № 10 о женщинах-мигрантах; Рекомендация (84) о втором по-
колении мигрантов; и др. 

Краткосрочная, или временная, трудовая миграция рассматрива-
ется Советом Европы как одно из средств достижения успешного 
экономического перехода для стран Центральной и Восточной Ев-
ропы. В связи с этим Комитет по миграции СЕ проанализировал 
действующие двусторонние и другие соглашения между европей-
скими государствами, регулирующие краткосрочную миграцию с 
целью занятости или обучения, и выработал руководящие направ-
ления для обеспечения юридической защиты временных мигрантов. 

Юридический статус мигранта зависит от того, имеет ли он 
гражданство страны проживания и может ли его приобрести. Со-
вет Европы стремится способствовать тому, чтобы иностранные 
граждане, особенно проживающие в стране постоянно, обладали 
возможно более полной юридической защитой. Это основное  
условие успешной интеграции. В начале 1990-х гг. Комитетом 
экспертов по юридическому статусу долгосрочных мигрантов в 
принимающих странах были разработаны предложения по гармо-
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низации правового положения людей, въезжающих в страну на 
длительное время. Это можно рассматривать как один из первых 
шагов по получению права на постоянное проживание для долго-
срочных мигрантов. 

В конце 1990-х гг. Комитет по миграции СЕ вновь вернулся к 
вопросу о юридическом статусе долгосрочных мигрантов и их ин-
теграции. Совет Европы исходил из того, что возможность приоб-
ретения мигрантом гражданства страны проживания является  
основным, но не достаточным элементом процесса интеграции. 
Огромную роль при этом играют социально-экономические фак-
торы, в частности равные социально-экономические права с граж-
данами страны проживания. В целях достижения социального 
вливания иммигрантов в принимающее общество, т. е. их интегра-
ции, внутреннее законодательство по гражданству должно базиро-
ваться на фундаментальных принципах, содержащихся в Европей-
ской конвенции о гражданстве. 

Европейская конвенция об участии иностранцев в обществен-
ной жизни страны пребывания закладывает основы для постепен-
ного предоставления гражданских и политических прав иностран-
ным гражданам, постоянно проживающим на территории конкрет-
ной страны, включая право на голосование. 

С самого начала своего существования Европейским экономи-
ческим сообществом (ЕЭС) был принят ряд законодательных мер, 
направленных на беспрепятственное передвижение и трудо-
устройство на равных условиях всех граждан стран – членов ЕЭС 
в любом из входящих в него государств. Уже в 1959 г. был пре-
дельно упрощен порядок въезда на территорию стран Сообщества 
и отменены визы при переезде с целью трудоустройства при нали-
чии у мигранта соответствующего разрешения на получение рабо-
ты. При этом рабочий имел право взять с собой семью, если это 
позволяли жилищные условия на новом месте. 

Важное значение имело и распространение на трудящихся-
мигрантов основных видов социального обеспечения, которых они 
ранее были лишены, включая пособия по болезни, в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием, по инвалидности, семейные пособия на детей и пен-
сии по старости. 

В 1968 г. был принят Регламент ЕЭС, существенно расширив-
ший права и возможности граждан в пределах ЕЭС: каждый выхо-
дец из государства – члена ЕЭС получил право наниматься на ра-
боту и выполнять ее на территории другого государства Сообще-
ства в соответствии с законами, предписаниями и административ-
ными правилами, регулирующими труд национальной рабочей 
силы этого государства. Отменялись многие действовавшие ранее 
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ограничения. Например, было упразднено требование о четырех-
летнем стаже пребывания в стране для смены работы и трехлетнем 
стаже для перемены профессии1. 

Законодательство также предписывало предпринимателям 
уравнивать трудящихся, прибывших из других стран Сообщества, 
во всех правах с национальной рабочей силой как при поступле-
нии на работу, так и в оплате труда, вопросах профессиональной 
подготовки, продвижения по службе и пр. Особое внимание при 
этом уделялось обеспечению преимущественных прав гражданам 
ЕЭС перед иностранными рабочими из третьих стран. 

Вместе с тем, как показали исследования, провозглашенное ра-
венство прав иммигрантов на оплату за равную работу не всегда 
осуществлялось. Одним из методов снижения оплаты труда ми-
грантов являлась ротация: иммигранту предлагалось перейти на 
другое предприятие, что влекло за собой потерю права на получе-
ние надбавки за стаж. В результате большинство иммигрантов или 
не получали вовсе таких надбавок, или получали их в меньших 
размерах, чем национальные трудящиеся2. К началу 1980-х гг. Ев-
ропейскому сообществу удалось добиться значительной интегра-
ции национальных рынков труда. За гражданами ЕЭС при пере-
мещении сохранялись все трудовые и социальные права, которыми 
они пользовались у себя на родине. Принятая в 1985 г. новая про-
грамма ЕЭС предусматривала создание к 1992 г. еще более высо-
кого уровня интеграции – образование европейского пространства 
без внутренних границ – и переход к новому этапу в унификации 
социальной политики стран Сообщества. Программа социальной 
унификации предусматривала расширение сферы действия право-
вых актов Сообщества по вопросам социального обеспечения на 
родственников, супругов и других лиц, находящихся на иждиве-
нии трудящихся-мигрантов. 

На европейском уровне основным связующим документом, 
принятым на межправительственной основе, является Дублинская 
конвенция. 

На саммите Евросоюза в Тампере в 1999 г. были выработаны 
так называемые 10 принципов, которыми страны ЕС должны ру-
ководствоваться для создания единого иммиграционного и право-
вого поля. Эти принципы включают, в частности, разработку еди-
ной иммиграционной политики, управление миграционными по-
токами и меры по приведению прав граждан третьих стран в неко-
торых областях в соответствие с правами граждан ЕЭС. 
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РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
А.А. Обухова 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. наделила субъекты 
Российской Федерации правом создавать качественно новые органы 
государственной власти, которые в условиях реализации принципа 
федерализма должны были стать базовыми органами для построе-
ния системы законодательства на местах. Реализация этой функции 
была возложена на органы представительной власти – парламенты 
субъектов Федерации, которые стали постоянно действующими 
высшими и единственными органами, осуществляющими законода-
тельное регулирование в регионах. 

Представительные органы власти на территории Республики 
Мордовия получили развитие в 1864 г., когда создавались зем-
ства – выборные органы, занимающиеся народным просвещением, 
здравоохранением, благоустройством дорог и т. д. Распорядитель-
ными органами земств являлись уездные и губернские земские 
собрания. Депутаты (гласные) собраний избирались по трем кури-
ям: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных 
от сельских обществ.  

Опыт деятельности земств как выборных органов власти был 
использован в работе первых российских государственных дум 
(I Дума – апрель – июль 1906 г., II Дума – февраль – июнь 1907 г., 
III Дума – 1907–1912 гг., IV Дума – 1912–1917 гг.).  

В работе дум принимали активное участие как депутаты от тер-
риторий, вошедших позднее в состав Мордовии, так и депутаты 
мордовской национальности, проживающие в различных губерни-
ях России.  

Важным этапом развития парламентаризма и народовластия в 
Мордовии являются выборы и деятельность Советов различных 
уровней (сельских, городских, уездных, губернских), активно со-
здающихся после Февральской революции 1917 г.  

Развитие парламентаризма в Мордовии и образование Мордов-
ского округа были непосредственно связаны с работой всероссий-
ских и всесоюзных съездов Советов, на которые делегировались 
представители от мордовского края.  
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Конституции СССР (1936 г.) и МАССР (1937 г.) определили 
основные принципы государственного устройства и правового 
статуса Мордовии, структуру высших и местных органов власти, 
декларировали основные политические права и свободы граждан, 
а также законодательно закрепили избирательную систему рес-
публики.  

Мордовская Автономная Советская Социалистическая Респуб-
лика была выведена из состава Куйбышевского края и непосред-
ственно подчинена РСФСР. Высшим органом государственной 
власти и единственным законодательным органом Мордовии стал 
Верховный Совет Мордовской АССР. Он избирался согласно Кон-
ституции 1937 г. гражданами республики по избирательным окру-
гам на 4 года по норме один депутат на 12 тыс. чел. на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. Право выставления кандидатов закреплялось только за 
общественными организациями и обществами трудящихся: ком-
мунистическими партийными организациями, профессиональны-
ми союзами, кооперативами, организациями молодежи, культур-
ными обществами. Первые выборы в Верховный Совет МАССР 
были проведены 26 июня 1938 г. по 107 округам1.  

Верховный Совет по своей структуре представлял собой одно-
палатный орган государственной власти. В нем были образованы 
мандатная комиссия, постоянная комиссия законодательных пред-
ложений и бюджетная в составе 5 чел. каждая. Верховный Совет 
формировал все республиканские органы государственной власти: 
Президиум Верховного Совета, Верховный суд и Правительство 
(Совет народных комиссаров) Мордовской АССР.  

В 1995 г. система власти в республике претерпела изменения. 
Высшим представительным и законодательным органом становит-
ся Государственное собрание Республики Мордовия, образованное 
на основании Постановления Верховного Совета МССР от 22 ок-
тября 1993 г. «О реформе государственных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Мордовской ССР»2 и Закона Рес-
публики Мордовия от 17 февраля 1994 г. «О выборах депутатов 
Государственного собрания Республики Мордовия»3.  

Всего за 4 созыва в Государственном собрании республики 
прошло школу законотворчества около 200 чел. В основном это 
люди, отлично зарекомендовавшие себя на своих рабочих местах: 
ученые, руководители предприятий, директора школ, главные вра-
чи больниц, видные общественные деятели. Депутаты, как прави-
ло, работают не на постоянной основе. 

В январе 2010 г. Государственному собранию Республики Мор-
довия исполняется 15 лет. За эти годы почти полностью сменилась 
региональная законодательная база. Приняты основополагающие 
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нормативные акты в области экономики, промышленности, сель-
ского хозяйства, образования, культуры, медицины. Многие из них 
не имели аналогов в советское время. Были заложены крепкие тра-
диции депутатской деятельности, наработан богатый опыт законо-
творчества. 
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В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее УК РФ) уголовно-правовой нормы, отягчающей уголовное 
наказание за преступление, совершенное в состоянии опьянения, 
нет. Ст. 23 УК РФ «Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения» указывает, что «лицо, со-
вершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном упо-
треблением алкоголя, наркотических средств или других одурма-
нивающих веществ, подлежит уголовной ответственности»1, т. е. 
любой вид опьянения не освобождает лицо, совершившее пре-
ступление в таком состоянии, от уголовной ответственности. 
Наряду с этим такое обстоятельство не является и отягчающим, 
так как в ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказания» 
оно не указывается. Состояние опьянения – одно из наиболее ча-
сто встречающихся условий, при которых совершаются преступ-
ления. Более 30 %  правонарушений ежегодно совершается именно 
в состоянии опьянения2. Ст. 23 УК РФ указывает на обычное опь-
янение (не патологическое, а физиологическое), вызванное упо-
треблением алкоголя, наркотических средств или других одурма-
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нивающих (токсичных) веществ. Мы не будем раскрывать понятия 
средств, относящихся к алкоголю, наркотическим средствам и 
одурманивающим веществам. Целью данного исследования явля-
ется характеристика новеллы уголовного законодательства, позво-
ляющей утверждать, что состояние опьянения совсем недавно ста-
ло юридическим признаком,  отягчающим уголовное наказание.  

Как известно из средств массовой информации, Правительство 
РФ внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в  
ст. 264 Уголовного кодекса РФ». Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр РФ В.В. Путин. В настоящее время 
законопроект принят Государственной думой РФ и  одобрен Сове-
том Федерации, но в законную силу еще не вступил. Данная зако-
нодательная инициатива направлена на усиление наказания за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств». Речь идет о повышении срока наказания в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет (ранее до 5 лет) при совершении водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения, дорожно-транспортного 
происшествия со смертельным исходом одного человека и до 9 лет 
(ранее до 7 лет) – в случае гибели двух или более лиц. Таким обра-
зом, в результате вышеуказанных изменений  состояние опьянения 
приобретает статус признака, отягчающего наказание. 

Поэтому необходимо будет внести дополнение в ст. 63 УК РФ 
«Обстоятельства, отягчающие наказания», закрепив такой признак 
в системе отягчающих обстоятельств, как это было ранее в ст. 39 
УК РСФСР 1961 г., действовавшей до 1997 г. Кроме того, в таком 
изменении ст. 264 УК РФ можно усмотреть созданный прецедент, 
который должен получить в дальнейшем свое развитие. Если уси-
ление наказания происходит в составе преступления с неосторож-
ной формой вины, а именно о такой форме говорится в ст. 264 УК 
РФ, то, возможно, следует внести дополнения в квалифицирующие 
признаки некоторых статей особенной части УК РФ, где пред-
усматривается  умышленная форма вины, например ч. 2 ст. 105 УК 
РФ «Убийство» или другие статьи, содержащиеся в главах «Пре-
ступления против жизни и здоровья» и «Преступления против об-
щественной безопасности», так как некоторые из составов пре-
ступлений указанных глав являются более общественно опасными, 
чем те, которые оговариваются в ст. 264 УК РФ.  

Подобный путь развития законодательной инициативы ученых-
юристов и практических работников является наиболее желатель-
ным. Усиление уголовной ответственности за совершение пре-
ступления в состоянии опьянения, несомненно, положительно по-
влияет на тенденцию к снижению количества преступлений.    
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На протяжении всей многовековой и противоречивой истории 
Российского государства существовали специальные органы, при-
званные защищать его интересы, противостоять преступности во 
всех ее проявлениях. Использование проблемно-хронологического 
принципа позволяет более глубоко понять процесс становления и 
развития правоохранительных органов в целом и общей полиции в 
частности в контексте российской истории. 

В начале XX в. Россия вступила в сложный и трудный период, 
связанный с радикальным переустройством политической, социаль-
но-экономической и духовной жизни народа. 

В таких условиях важнейшее значение приобретает укрепление 
правоохранительных органов и повышение их роли в осуществле-
нии государственной власти. Поэтому актуальным становится  
осмысление уроков прошлого, а также изучение процессов разви-
тия и реформирования правовой базы деятельности органов вла-
сти, обеспечивающих общественную безопасность и порядок в 
региональном масштабе: в областях, краях и национальных рес-
публиках, где эта работа была особенно напряженной. 

Большой интерес в этом плане представляют историко-
правовые аспекты деятельности милиции Республики Мордовия, 
внесшей существенный вклад в установление внутренней безопас-
ности страны, организацию борьбы с преступностью, охрану пра-
вопорядка. Выступая одним из ведущих звеньев государственного 
механизма, служивших гарантом стабильности общественной 
жизни, милиция республики прошла в своем развитии сложный 
путь, накопила богатый опыт работы, заслуживающий внимания. 

Особая актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что 
возникновение и формирование мордовской милиции происходи-
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ли под влиянием специфических особенностей, исторически сло-
жившихся в Республике Мордовия. 

Первым наркомом внутренних дел РСФСР являлся Ф.Э. Дзер-
жинский. За время его нахождения на посту было проведено мно-
жество мероприятий по совершенствованию и укреплению орга-
нов милиции, повышению эффективности их деятельности, укреп-
лению связи с другими государственными органами и трудящи-
мися. 

Первым начальником НКВД Мордовии стал В. Ванд. В 1915 г. 
он находился в плену в Красноярском крае, за это время выучил 
русский язык и проникся идеями революции. В 1918 г. при пере-
возке из Красноярска в Омск по дороге был задержан чехослова-
ками. В 1919 г. Ванд был принят в  партию большевиков и через 
некоторое время приехал в Саранск. 

Становление  рабоче-крестьянской  милиции  на территории 
уездов мордовского края имело ряд общих черт, типичных для со-
здания советской милиции в целом. Среди них следует выделить 
то обстоятельство, что основы ее формирования были заложены в 
феврале 1917 г. Постановлениями Временного правительства были 
ликвидированы жандармерия и Департамент полиции, их функции 
взяла на себя рабоче-крестьянская милиция. 

В октябре 1918 г. был создан уголовный розыск для охраны ре-
волюционного порядка путем негласного расследования уголов-
ных преступлений. Руководство милицией мордовского края осу-
ществлял НКВД РСФСР. 

Деятельность органов НКВД в области предварительного рас-
следования осуществлялась в форме дознания. В инструкции 
НКВД от 12 октября  1918 г. «Об организации милиции» указыва-
лось, что милиция находилась под руководством и контролем 
народных судей и следственных комиссий, она могла осуществ-
лять розыск и задержание лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, обыски, досмотры, выемки, доставку обвиняемых в суд 
и следственную комиссию; выполняла все поручения суда и след-
ственной комиссии по дознанию. 

Положение о народном суде от 30 ноября 1918 г. закрепило и 
другую функцию милиции как органа дознания – полное рассле-
дование менее опасных преступлений, материалы по которым яв-
лялись основанием для рассмотрения дела в суде. 

В годы иностранных интервенций и Гражданской войны все 
силы были направлены на разгром внутренней контрреволюции. 
Милиционеры проходили обучение, так как большинство из них 
являлись выходцами из рабочих, крестьянских семей и не имели 
образования.  

Форма обмундирования милиции была утверждена в сентябре  
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1918 г. Однако Советская республика в то время не имела возмож-
ности обеспечить обмундированием всех милиционеров. 

В рассматриваемый период на пятерых сотрудников милиции в 
уездах Мордовии имелись одна винтовка и один наган. Тем не ме-
нее они стойко переносили трудности и служили достойно. 

Характерна и такая деталь. В связи с тем что территория Баш-
кирии в годы Гражданской войны была захвачена белогвардейца-
ми, органы власти и управление находились в Саранске. Именно в 
этом городе при помощи и поддержке местных органов началась 
работа по созданию башкирской рабоче-крестьянской милиции. 

Актив правления профсоюза работников милиции на общих со-
браниях, несмотря на различного рода материальные трудности, 
убеждал личный состав в необходимости более эффективной 
борьбы с уголовной преступностью. Решением некоторых общих 
собраний сотрудники милиции брали на себя дополнительные обя-
занности, такие как борьба с уличными торговцами, сверхурочная 
добровольная патрульная служба и др. 

Мордовская милиция в годы Гражданской войны была призвана 
защищать население края от посягательств преступного мира и бо-
роться с Белой гвардией, активно способствовать раскулачиванию. 
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Работодателей – физических лиц, вступающих в трудовые от-
ношения с работниками, можно разделить на две группы, разли-
чающиеся как по своему правовому статусу, так и по объему прав 
и обязанностей в сфере трудовых отношений. 

К первой группе относятся работодатели – физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, а 
также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские ка-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 А.А. Плеханов, 2009 
 



 222

бинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность подле-
жит государственной регистрации и (или) лицензированию, всту-
пившие в трудовые отношения с работниками в целях осуще-
ствления указанной деятельности (работодатели – индивидуаль-
ные предприниматели).  

При этом указанные физические лица, осуществляющие в 
нарушение требований федеральных законов данную деятельность 
без государственной регистрации и (или) лицензирования, но 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения 
обязанностей, возложенных Трудовым кодексом РФ на работода-
телей – индивидуальных предпринимателей.  

Частные нотариусы и адвокаты, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с законодательством не является предприни-
мательством и не преследует цели извлечения прибыли (ст. 1 Ос-
нов законодательства о нотариате, утвержденных Верховным Со-
ветом СССР от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, ст. 1 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации») по объему прав и обязанно-
стей в сфере трудовых отношений приравнены к индивидуальным 
предпринимателям (ст. 20 ТК РФ).  

Так, в соответствии со ст. 8 Основ законодательства о нотариа-
те нотариус, занимающийся частной практикой, вправе нанимать и 
увольнять работников. 

Согласно п. 4 ст. 27 и п. 4 ст. 28 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
адвокат, осуществляющий деятельность в адвокатском кабинете, 
вправе принимать помощников и стажеров на работу на условиях 
трудового договора. 

Ко второй группе работодателей – физических лиц относятся 
работодатели, вступающие в трудовые отношения с работниками в 
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства. Эта категория относится к работодателям – физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. 

Физические лица (российские граждане, иностранцы, лица без 
гражданства) могут выступать в качестве работодателей, заключая 
с работниками трудовые договоры и вступая с ними в трудовые 
правоотношения. Нанимать работников физические лица могут в 
предпринимательских (коммерческих) целях, при осуществлении 
профессиональной деятельности и для работы в домашнем потре-
бительском хозяйстве (удовлетворение личных потребностей че-
ловека, работники нанимаются в качестве няни, повара, уборщи-
цы, сторожа и т. п.). 

В отличие от организаций физические лица реализуют работо-
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дательскую правосубъектность, как правило, своими личными 
действиями, а не через представителей. Они от своего имени за-
ключают трудовые договоры и оформляют прием на работу, сами 
осуществляют дисциплинарные полномочия и увольняют работ-
ников, но не имеют права производить записи в трудовых книж-
ках, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимае-
мым впервые.  

Заключение трудового договора с работодателями – физиче-
скими лицами имеет свои особенности, хотя требования к форме 
трудового договора и общие правила приема на работу такие же, 
как у юридических лиц.  

Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме 
и содержать все условия, существенные для работника и работода-
теля, – о месте работы, дате начала работы, трудовой функции, 
правах и обязанностях работника и работодателя, режиме труда и 
отдыха, условиях труда, заработной плате и др. Трудовой договор 
должен заключаться в трех экземплярах – для работника, работо-
дателя и органа, осуществляющего регистрацию таких договоров. 
Закон допускает существенные отступления от общих правил в 
отношении содержания трудового договора. 

Во-первых, трудовая функция может определяться не по специ-
альности, квалификации, должности, а путем указания на любую 
не запрещенную законом работу. В договоре достаточно перечис-
лить виды работ, которые будут поручаться работнику, причем 
они могут составлять содержание разных профессий и должно-
стей. 

Во-вторых, при отсутствии правил внутреннего распорядка 
обязательным становится условие о режиме труда и отдыха. 

В-третьих, в трудовом договоре можно вводить дополнитель-
ные по сравнению с федеральными законами основания его пре-
кращения, о чем свидетельствует ст. 307 ТК РФ. 

В-четвертых, работодатели – физические лица могут сами  
определять сроки предупреждения об увольнении, случаи и разме-
ры выходного пособия при прекращении трудового договора, 
иные компенсационные выплаты (ст. 307 ТК РФ). 

Возможность изменять по соглашению сторон общие правила 
трудового законодательства носит ограниченный характер. 
Например, нельзя изменить правила о защите персональных дан-
ных работника, основания и порядок привлечения к дисциплинар-
ной и материальной ответственности, государственные гарантии в 
сфере оплаты труда. 

Трудовой кодекс ввел новую обязанность работодателя – физи-
ческого лица – регистрировать трудовые договоры в органах мест-
ного самоуправления. Основная цель такой регистрации – провер-
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ка соответствия договоров трудовому законодательству. Порядок 
регистрации не определен ни ТК РФ, ни какими-либо иными фе-
деральными нормативными правовыми актами, поэтому органы 
местного самоуправления, пользуясь предоставленными им ст. 7 
нормотворческими полномочиями, принимают по данному вопро-
су собственные акты. 

Регистрация трудовых договоров осуществляется органом мест-
ного самоуправления по месту жительства работодателя – физиче-
ского лица путем внесения соответствующей записи в книгу реги-
страции трудовых договоров и проставления штампа о реги-
страции на первой странице всех представленных экземпляров 
трудового договора. 

Кроме обязанности работодателя оформить трудовой договор в 
ст. 303 ТК зафиксированы еще две – уплачивать страховые взносы 
и другие обязательные платежи в порядке и размерах, определя-
емых федеральным законодательством, оформлять страховые сви-
детельства государственного пенсионного страхования для лиц, 
поступающих на работу впервые. Для уплаты страховых взносов 
работодатели обязаны зарегистрироваться в качестве страхователя 
в органах Фонда социального страхования РФ и Пенсионного 
фонда РФ. 

По соглашению сторон трудовой договор между работником и 
работодателем – физическим лицом может заключаться как на  
неопределенный, так и на определенный срок. Срочный трудовой 
договор может заключаться на период не более пяти лет. Условие 
о сроке обязательно должно быть отражено в письменном трудо-
вом договоре. 
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Институт судебной экспертизы – специфическое правовое об-
разование, поскольку нормы, регламентирующие порядок прове-
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дения судебной экспертизы, содержатся в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Таможенном кодексе РФ, Нало-
говом кодексе РФ, Федеральном законе «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Общие правовые вопросы проведения судебной экспертизы в 
основном одинаковы во всех видах судопроизводства. Незначи-
тельные отличия наблюдаются в специфике отношений, регулиру-
емых отраслевым процессуальным законодательством. При этом 
каждая группа норм, составляющих правовой институт судебной 
экспертизы, принадлежит к соответствующей отрасли права. 

По этой причине обратим внимание на проблему соотношения 
отраслевых и комплексных правовых образований, регламентиру-
ющих отношения по поводу проведения судебной экспертизы. 
Так, Е.А. Зайцева пишет, что правовой институт судебной экспер-
тизы является комплексным межотраслевым институтом, объеди-
няющим в различных видах процессуальных отраслей права ряд 
сходных нормативных положений, призванных регулировать об-
щественные отношения, которые возникают по поводу назначения 
и производства экспертизы и получения по ее результатам заклю-
чения1.  

На наш взгляд, данная позиция весьма противоречива. Из опре-
деления следует, что правовой институт судебной экспертизы объ-
единяет сходные нормы независимо от вида процессуальной от-
расли права и, видимо, поэтому он считается межотраслевым. 
Можно согласиться с тем, что вопрос о юридической природе 
комплексных правовых институтов остается дискуссионным, но в 
то же время принято считать, что они представляют собой группу 
относящихся к нескольким смежным, родственным отраслям пра-
ва норм, которые регулируют общественные отношения, характе-
ризующиеся некоторыми общими, а не сходными признаками. 
Например, гражданское процессуальное право для регулирования 
порядка проведения судебной экспертизы заимствовало многое из 
уголовно-процессуального права, что, разумеется, способствовало 
обеспечению единства в регулировании сходных правовых инсти-
тутов. Тем не менее каждая группа норм, составляющих правовой 
институт судебной экспертизы, принадлежит к определенной от-
расли права, без какого-либо исключения действует в пределах 
своего предмета регулирования и не приобретает необходимую 
степень всеобщности. 

Помимо прочего, для признания того или иного института ком-
плексным недостаточно одного факта воспроизведения (заимство-
вания) норм других отраслей права. Если нормы отрасли права 
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воспроизводятся в источниках другой отрасли права в неизменном 
виде или с незначительными редакционными доработками приме-
нительно к специфике предмета правового регулирования, то та-
кой технико-юридический прием является простым дублировани-
ем норм, не имеющим ничего общего с комплексными инсти-
тутами. 

Если с помощью норм одной отрасли права конкретизируется 
содержание норм другой отрасли, то предметное содержание та-
ких норм подпадает под действие двух отраслей права и носит 
комплексный характер. 

Таким образом, следует признать тот факт, что сходство право-
вых институтов, родственных с точки зрения предмета правового 
регулирования различных процессуальных отраслей права, указы-
вает на возможность существования одноименных правовых ин-
ститутов судебной экспертизы как в уголовно-процессуальном, так 
и в гражданском процессуальном, административном, арбитраж-
ном праве2. 

Мы солидарны с утверждением М.К. Сулейменова, который 
считает, что в структуре права могут существовать межотраслевые 
институты, но не может быть институтов, не входящих ни в какую 
отрасль права. Триада «норма – институт – отрасль права» должна 
соблюдаться всегда3. 

В нашем случае таким межотраслевым правовым институтом 
может быть Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», поскольку 
предметное содержание его норм подпадает под действие различ-
ных отраслей права, и он не входит целиком ни в одну из них.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Зайцева, Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в  

условиях состязательного уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 6. 

2См.: Фархутдинов, Я.Ф. Источники гражданского процессуального права. 
Казань, 1986. С. 33. 
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УДК 929 Татищев:93/94 
НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  ОБ  ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ   
ВОЗЗРЕНИЯХ  В.Н. ТАТИЩЕВА 
И.С. Пономоренко 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

О взглядах В.Н. Татищева на основные понятия в экономической 
сфере можно судить по сочинениям «Рассуждение о ревизии пого-
ловной и касаюсчемся до оной» и «Представление о купечестве и 
ремеслах».  

Обращаясь к трудам Татищева, мы можем с легкостью обнару-
жить основополагающие, по мнению самого Василия Никитича, 
экономические категории. Промышленность, обрабатывая сырье, 
дает свои изделия для реализации купцам. Источник всех государ-
ственных доходов – торговля: «…она есть корень, основание всех 
богатств и доходов государственных».  

Особо важная роль у внешней торговли. Для доказательства Та-
тищев обращался к истории Англии и Голландии: мало ресурсов, 
но «единственно ремеслами и торгами великие богатства и силу 
приобрести…». А в Испании много ресурсов, отчего промышлен-
ность и торговля развиты слабо – ей «своими богатствами других 
снабдевать». Значительно подробнее говорил он об отечественном 
опыте. Еще в X в. русские государи, начиная с Олега, всеми спо-
собами содействовали развитию торговли. При Иване Грозном 
развивалась торговля с Англией и Голландией, а при Алексее Ми-
хайловиче, которого Татищев называл «великий эконом», был 
принят Новоторговый устав 1667 г.1  

Естественно, Татищев особенно подчеркивал роль Петра I в 
развитии торговли. Настаивая на всемерном увеличении объемов 
экспорта и сокращении импорта, Татищев выступал защитником 
политики активного торгового баланса. Он подчеркивал преиму-
щественное значение вывоза продуктов обрабатывающей про-
мышленности: их экспорт больше, чем экспорт сырья, активизиру-
ет торговый баланс страны. Татищев предлагал развивать торгов-
лю еще и с Китаем, Персией, Бухарой, Турцией. Чтобы активизи-
ровать торговый баланс, нужно изменить таможенные пошлины и 
ввести специальный тариф для отдельных городов и портов. Та-
тищев советовал не допускать к вывозу золото и серебро в слит-
ках, монете и посуде. Вывозить следовало лишь такие изделия из 
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драгоценных металлов, в цене которых стоимость обработки со-
ставляет не менее половины: «…таковые пропущать не вредно». 
Система торгового баланса, характерная для развитого мерканти-
лизма, в основном определяет экономические рассуждения Тати-
щева2. 

В области внутренней торговли Татищев считал необходимым 
развитие ярмарок. Они были торговым институтом, соответство-
вавшим уровню развития хозяйства того времени, так как из-за 
большого количества сельского населения особое значение имеют 
формы временной торговли. Татищев, настаивая на росте ману-
фактур, вместе с тем энергично боролся за развитие рудодобыва-
ющей промышленности, металлургических и металлообрабатыва-
ющих предприятий.  

В центре внимания оказалась промышленность на Урале. Та-
тищев учитывал преимущества этого района перед остальными 
металлургическими областями России. Он поставил задачу дове-
сти продукцию заводов Урала до такого уровня, при котором не 
только покрывались бы потребности государства и внутреннего 
рынка в металле, но и получались бы излишки для вывоза за гра-
ницу3. 

Взгляды Татищева на вопросы развития рудодобывающей про-
мышленности и металлургии отражаются в трех разработанных им 
проектах – Горном уставе, Заводском уставе, «Наказе шихтмей-
стеру», последний из которых был написан в 1735 г. Этот доку-
мент позволяет нам обнаружить некоторые особенности взглядов 
ученого, проявившиеся на практике. Агенты государства – шихт-
мейстеры должны были тщательно следить за деятельностью 
частных предприятий, начиная от технического контроля над про-
изводством и качеством изделий и заканчивая наблюдением за 
тем, чтобы продукция продавалась по установленным государ-
ством ценам4. 

В «Наказе…» Татищев проявляет себя как убежденный меркан-
тилист-протекционист. Вот несколько выдержек: «…к каждому за-
воду определить особых шихтмейстеров, дав им инструкции, при-
меняясь по убеждению саксонских и шведских…» Здесь мы видим 
влияние систем протекционизма Саксонии и Швеции на взгляды 
Татищева. «…И в том по крайнему твоему разумению и возможно-
сти промышленнику вспомогать и все, что померное, ругать и вре-
дительное пресечь усмотришь, должен ты промышленнику…» В 
этой фразе очень четко прослеживается основной принцип петров-
ской экономической политики – покровительство промышленникам 
для пользы государства, что мы называем протекционизмом5. 

Но проект этот не был утвержден, так как, укрепившись на сво-
их хозяйственных позициях, горнопромышленники не хотели ми-
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риться с опекой государства. Их протест был поддержан Коммерц-
коллегией. В противоречие со взглядами Петра I идет  
утверждение Татищева о том, что главнейшим условием развития 
внутренней и внешней торговли выступает «вольность купечества». 
«Вольность купечества» понимается Татищевым очень ограниченно 
и своеобразно. Государство может и должно обеспечить вольность 
купцам. Основным путем к этому является «охранение их от отяго-
щений». Татищев считал, что нужно освободить купцов от военных 
постоев и прекратить произвол местных властей, притесняющих их. 
Необходимо было обеспечить вольность среднего и мелкого купе-
чества путем ограждения его от притеснений со стороны крупных 
дельцов. Отсюда и вытекает мнение Татищева о составе городских 
магистратов. По уставу Главного магистрата 1721 г. президенты 
городских магистратов были из мелких купцов6. 

Здесь Татищев возражал, так как считал, что открываются воз-
можности притеснения этими президентами других купцов города. 
Он настаивал, чтобы президентами были не купцы, а дворяне. Это 
так же означало усиление влияния дворянства на местах в реше-
нии вопросов, связанных с развитием торговли и промышленно-
сти. Татищев выступал против отдачи на откуп казенных доходов 
и против подрядов на поставки казне. Он считал, что откупщики и 
подрядчики не только стесняют торг других купцов, но и наносят 
материальный вред государству7. 

Как нам кажется, в сфере экономики Татищев имел более опре-
деленные взгляды, чем в социально-политической области. Важно 
то, что рассмотренные нами сочинения и документы относятся 
более к практической деятельности ученого. Эти труды лишены 
уже оттенка просветительства и философии, они направлены на 
достижение конкретных практических целей: налаживание тор-
говли в стране и качественная работа заводов, что, в свою очередь, 
дает нам основание представить В.Н. Татищева как прагматично-
го, ставящего перед собой вполне определенные цели государ-
ственного деятеля, главное направление служения которого – 
укрепление государства Российского.  
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УДК 342.8:329.4 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОТДЕЛЕНИЯ   
ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПАРТИЙ   
КАК  СУБЪЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
Т.Ю. Пяткина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Первоначально в России для выборов депутатов законодатель-
ных (представительных) органов субъектов Федерации действова-
ла мажоритарная избирательная система. Однако с принятием 
11 июля 2001 г. Федерального закона «О политических партиях» 
российская избирательная система стала претерпевать серьезные 
изменения, что нашло отражение в Федеральном законе от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Данный закон ввел в качестве обязательного компонента 
региональной избирательной системы пропорциональную модель 
распределения депутатских мандатов. Таким образом, организация 
выборов депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации стала 
осуществляться в рамках мажоритарно-пропорциональной систе-
мы. Причем замещение половины депутатских мандатов должно 
проводиться именно по модели пропорционального представи-
тельства (п. 16 ст. 35 указанного закона). Исходя из этого, основ-
ным субъектом регионального избирательного процесса становит-
ся политическая партия. 

Решение об участии в выборах политическая партия принимает 
самостоятельно, однако возможность его принятия обусловлена 
существованием определенных требований, выполнение которых 
необходимо для признания партии субъектом избирательного про-
цесса. Во-первых, это наличие права избирательного объединения: 
политическая партия может участвовать только в тех выборах, 
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официальное опубликование решения о назначении которых состо-
ялось после государственной регистрации самой партии и ее регио-
нальных отделений более чем в половине субъектов Федерации. 

Во-вторых, организационный уровень политической партии (ее 
подразделения) не может быть ниже уровня выборов. Так, регио-
нальные отделения политических партий могут участвовать в вы-
борах на муниципальном уровне или на уровне субъектов Федера-
ции. 

Наличие региональных отделений более чем в половине субъ-
ектов Российской Федерации является одним из основных требо-
ваний, которому должна отвечать партия согласно Федеральному 
закону «О политических партиях»1. При этом под региональным 
отделением в указанном законе понимается структурное подразде-
ление политической партии, созданное по решению ее уполномо-
ченного руководящего органа и осуществляющее деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, территориальная структура политической пар-
тии и число ее региональных отделений прямо зависят от террито-
риального устройства Российской Федерации. Так, не допускается 
создание укрупненных кросс-региональных отделений политиче-
ской партии. Единственное исключение сделано для сложносо-
ставных субъектов Федерации, в состав которых входит один и 
более автономных округов: в этом случае может быть создано 
единое региональное отделение. Однако политические партии мо-
гут не воспользоваться данным правом, создав отделения в каждом 
из субъектов Федерации. 

Изменения в федеративном устройстве России непосредственно 
влияют на динамику территориальной структуры политической 
партии. Так, объединение нескольких субъектов Федерации в один 
влечет за собой директивное слияние региональных отделений по-
литической партии вне зависимости от их желания и слаженности 
внутренней деятельности. 

Специальные требования устанавливаются законодательством 
и к минимальной численности региональных отделений политиче-
ской партии: более чем в половине субъектов Российской Федера-
ции она должна быть на уровне не менее 500 чел., в остальных 
субъектах – не менее 250 чел.  

Региональные отделения политической партии осуществляют 
свою деятельность в полном объеме, в том числе как юридические 
лица, с момента их государственной регистрации. Решение о госу-
дарственной регистрации принимается территориальными упол-
номоченными органами. Внесение в Единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и лик-
видации региональных отделений политической партии осуще-
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ствляется в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей»2 федеральным органом исполнительной вла-
сти на основании соответствующего решения уполномоченного  
органа.  

Для государственной регистрации регионального отделения 
политической партии в территориальный уполномоченный орган 
представляются следующие документы: копия решения учреди-
тельного съезда политической партии, съезда общероссийской  
общественной организации или общероссийского общественного 
движения о создании (преобразовании) региональных (территори-
альных) отделений политической партии либо копия решения 
уполномоченного органа политической партии о создании (преоб-
разовании) региональных (территориальных) отделений политиче-
ской партии; заверенная уполномоченными лицами копия доку-
мента о государственной регистрации, копии устава и программы 
политической партии; заверенная уполномоченными лицами реги-
онального отделения политической партии копия протокола кон-
ференции или общего собрания регионального отделения с указа-
нием численности членов партии, а также местонахождение его 
руководящих органов; сведения об адресе (местонахождении) по-
стоянно действующего руководящего органа регионального отде-
ления политической партии; список членов регионального отделе-
ния политической партии. 

Единственными основаниями для отказа в государственной ре-
гистрации регионального отделения политической партии высту-
пают случаи непредставления необходимых документов либо 
представления документов, информация которых не соответствует 
требованиям законодательства. Отказ в государственной реги-
страции может быть обжалован в суде и не является препятствием 
для повторных представлений документов в уполномоченные  
органы для государственной регистрации при условии устранения 
оснований, вызвавших такое решение.   

Региональные отделения действуют на основании и в соответ-
ствии с уставом политической партии. Им регулируются вопросы 
членства в политической партии, порядок создания, реорганизации 
и ликвидации региональных отделений, избрания их руководящих 
органов, процедура выдвижения кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления и др. 

Несмотря на то что Федеральный закон «О политических пар-
тиях» не требует обязательного наличия руководящих органов ре-
гиональных отделений политических партий, практика партстрои-
тельства идет по пути их создания. Нередко структура и система 
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взаимодействия различных органов на региональном уровне вос-
производит структуру центральных органов партии3. 

Так, в Уставе Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» предусмотрены следующие руководящие органы регио-
нального отделения:  

– Конференция регионального отделения, созываемая по ини-
циативе Регионального политического совета не реже одного раза 
в год. В ней принимают участие делегаты, избранные конференци-
ями (общими собраниями) местных отделений партии, а также 
члены Регионального политического совета, руководитель Регио-
нального исполнительного комитета, члены Региональной кон-
трольно-ревизионной комиссии; 

– Региональный политический совет, являющийся постоянно 
действующим коллегиальным руководящим органом в период 
между конференциями. Он осуществляет права юридического ли-
ца от имени регионального отделения партии и исполняет его обя-
занности в соответствии с уставом партии. Члены Регионального 
политического совета избираются на конференции регионального 
отделения из числа членов партии, включая секретарей местных 
политических советов, тайным голосованием на четыре года. Ру-
ководит его деятельностью секретарь Регионального политическо-
го совета. Он избирается по предложению Президиума Генераль-
ного совета или председателя партии Региональным политическим 
советом из своего состава; 

– Президиум Регионального политического совета – коллеги-
альный руководящий орган регионального отделения партии в пе-
риод между заседаниями Регионального политического совета. Он 
создается в целях оперативного принятия решений по организаци-
онным вопросам деятельности Регионального политического сове-
та, за исключением полномочий, отнесенных к правам юридиче-
ского лица. Руководство деятельностью Президиума Регионально-
го политического совета, а также созыв его заседаний осуществля-
ет секретарь Регионального политического совета, также избира-
емый по предложению Президиума Генерального совета или пред-
седателя партии Региональным политическим советом из своего 
состава. 

Следует отметить, что практически повсеместно в последние 
годы наблюдается тенденция усложнения организационной струк-
туры политических партий и их региональных отделений, что про-
является в наличии параллельно создаваемых органов с общей или 
пересекающейся компетенцией. Одновременно происходят бюро-
кратизация внутрипартийной жизни, активное внедрение в регио-
нальные отделения политических партий лиц, обладающих финан-
совым и административным ресурсом. 
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Особая роль региональных отделений политических партий в 
современных условиях обусловлена тем, что помимо самих поли-
тических партий только они являются субъектами, имеющими 
право выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Так, согласно уставу по-
литической партии, на соответствующем либо на ином нижестоя-
щем по отношению к ним уровне выборов правом выдвижения 
кандидатов наделяются региональные отделения. При этом, явля-
ясь структурным подразделением политической партии, они могут 
выступать в качестве избирательного объединения, выдвигая кан-
дидатов не прямо от партии, а от себя.  

С.Е. Заславский, анализируя федеральное законодательство, 
отмечает, что политическая партия и ее региональные отделения в 
ряде случаев рассматриваются как различные субъекты избира-
тельного процесса, между которыми возможно возникновение 
конфликтных ситуаций, связанных, например, с расхождением по 
вопросам участия в выборах4. 

Вместе с тем региональное отделение обладает электорально-
правовой правосубъектностью лишь в силу своей принадлежности 
к соответствующей политической партии, поэтому последняя со-
храняет возможность контроля за деятельностью своего структур-
ного подразделения, включая возможность отмены его решения 
или даже ликвидации самого отделения. 
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Судебные уставы 1864 г. впервые в России создали правовые 
гарантии независимости судебной власти и определили особый ста-
тус судей, следователей, прокуроров, адвокатов, положив начало 
формированию в стране профессиональных юридических кадров. 

В ряде отношений именно эта сторона реформы оказалась 
очень успешной: профессиональные юристы проявили невиданные 
ранее приверженность праву, познания в юриспруденции и юри-
дической практике и добились большей, чем другие профессио-
нальные группы в России, автономии. 

Центром консолидации профессиональных юристов, безуслов-
но, были столицы и крупные города. Именно здесь существовали 
как благодатная почва для повышения научно-теоретического 
уровня, так и широкие возможности для практики. Совмещение 
труда практикующего юриста с активной научной деятельностью – 
распространенная реалия пореформенного периода. Достаточно 
вспомнить такие имена, как И.Я. Фойницкий, А.Ф. Кони,  
Н.М. Коркунов, И.В. Гессен, К.Д. Анциферов, Г.А. Джаншиев, 
М.М. Ковалевский, К.К. Арсеньев и др., чье творческое наследие и 
по сей день является ориентиром в изучении проблем отечествен-
ной юриспруденции. Росту профессионализма и формированию 
особой юридической среды во многом способствовало создание 
юридических обществ и появление крупных периодических изда-
ний, таких как «Юридический вестник», выпускаемый Москов-
ским юридическим обществом, и «Журнал гражданского и уго-
ловного права» – детище Петербургского юридического общества. 
На их страницах велась весьма острая полемика по вопросам раз-
вития отечественной судебной системы и права в целом, анализи-
ровался зарубежный опыт, предлагались пути совершенствования 
российского правосудия. 

Следует отметить, что  и провинция не осталась в стороне от 
происходящих процессов. Судебная реформа способствовала ро-
сту престижа юридической профессии, которая стала привлека-
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тельна не только в плане карьерного роста и материального благо-
получия, но и как возможность выразить свою общественно-
политическую позицию, послужить торжеству законности и спра-
ведливости. 

О высоком статусе судебной должности говорит тот факт, что 
занять ее стремились люди разного социального ранга, противопо-
ложных политических взглядов. В частности, в числе мировых су-
дей в Пензенской и Симбирской губерниях оказались как предста-
вители дворянской интеллигенции (литераторы и публицисты 
А.Н. Аксаков, П.Т. Морозов, И.Н. Кашкаров, В.Н. Назарьев, 
Ф.А. Головинский, декабристы И.Н. Горсткин, А.А. Тучков, 
участники народнического движения Л.П. Никифоров, П.И. Вой-
норальский), так и высшие сановники, крупные землевладельцы, 
князья (Араповы, Девлеткильдеевы, Оболенские, Потемкины). 

Желание пополнить ряды служителей Фемиды выразили и 
представители делового мира провинции. Среди почетных миро-
вых судей Пензенской и Симбирской губерний – купцы и мецена-
ты П.И. Быстренин, И.В. Волков, М.М. Соколов, Н.И. Мясников, 
А.И. Сидякин  и др. 

В.Н. Назарьев, прослуживший долгое время участковым судьей 
Симбирского мирового округа, писал в своих воспоминаниях о 
первом составе мировых судей провинции: «Как частные люди 
они могли отличаться друг от друга своими индивидуальными 
особенностями, но как судьи, того не замечая, представляли нечто 
целое, нераздельное и близкое как по своей слабости в качестве 
юристов, так и по своему единственному, но общему достоинству, 
заключавшемуся в бескорыстном и честном отношении к делу»1.  

В отличие от выборных мировых судей, к которым закон не 
предъявлял требования об обязательном получении юридического 
образования, а  в качестве альтернативы указывал на наличие 
практической судебной деятельности, штат общего (коронного) 
суда должен был формироваться из профессиональных юристов. 
Кроме того, гарантии несменяемости  делали их более независи-
мыми в своих решениях и подчиняли  только закону. 

Состав окружных судов в провинции был не менее квалифици-
рованным, чем в столицах. Здесь служило немало талантливых и 
преданных делу людей. Так, должность председателя Пензенского 
окружного суда долгое время (с 1879 по 1887 г.) занимал  
Д.П. Георгиевский, которого местные губернские ведомости ха-
рактеризовали как «идеального человека и замечательного юриста, 
вежливого до утонченности, искренне преданного делу»2. После 
гибели Георгиевского эту должность некоторое время занимал 
М.Г. Акимов – будущий министр юстиции (1905–1906 гг.) и член 
Государственного совета.  
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Среди членов Пензенского окружного суда второй половины 
1870–80-х гг. – известный публицист и литератор, человек, до по-
следних дней отстаивавший положительные завоевания судебной 
реформы, В.А. Волжин. Благоговея перед судебными уставами, он 
негативно реагировал на любые  попытки их пересмотра, а «По-
ложение о земских участковых начальниках» 1889 г., фактически 
ликвидирующее мировую юстицию и принцип разделения вла-
стей, он оценил как реформу «фальшиво поставленную с извраще-
нием судебных уставов», о чем и сообщил в письме Н.В. Муравье-
ву3. Став министром юстиции, Н.В. Муравьев пригласил Волжина 
официальным письмом для участия в трудах высочайше  
утвержденной 7 апреля 1894 г. Комиссии для пересмотра законо-
положений по судебной части на правах члена комиссии по отделу 
уголовного судопроизводства.  

В.А. Волжин, кроме профессиональной деятельности, прини-
мал активное участие в общественной жизни – состоял членом 
правления Общества вспоможения неимущим Пензы, членом гу-
бернского статистического комитета, был одним из учредителей 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, неофициальным редактором 
судебного отдела губернских ведомостей. Он оставил богатое ли-
тературное наследие, являющееся бесценным свидетельством ста-
новления и деятельности судебной системы в провинции. 

В его воспоминаниях сохранились характеристики ряда судеб-
ных деятелей. В частности, он пишет о прокуроре Пензенского 
окружного суда С.Д. Онгирском как талантливом обвинителе с 
веселым нравом и живым темпераментом, которого «по праву счи-
тали наиболее интересным человеком и львом пензенского обще-
ства», о товарище прокурора А.Л. Корфе, выделявшемся среди 
коллег блестящим образованием, умом и светскостью4.  

Введение принципа состязательности в судебный процесс по-
требовало обеспечения обвиняемых квалифицированной защитой. 
С этой целью был учрежден институт присяжных поверенных (ад-
вокатов), которые получали предпочтительное право представлять 
в суде интересы других лиц.  

Для поступления в состав присяжных поверенных законом 
предусматривались достаточно жесткие требования возрастного, 
нравственного, образовательного характера. Кроме того, для полу-
чения адвокатского звания требовался самый большой (по сравне-
нию с другими смежными специальностями) стаж юридической 
работы – 5 лет. Исполнение обязанностей присяжного поверенного 
было несовместимо с иной правительственной или оплачиваемой 
общественной службой. Относительный либерализм адвокатской 
профессии привлек в адвокатуру прогрессивно мыслящих людей, 
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что впоследствии сказалось на характере принимаемых судом ре-
шений, явно противоречащих официальной идеологии.  

Вместе с тем наблюдалась заметная нехватка лиц, способных 
соответствовать установленным законом требованиям. Так, при 
Симбирском окружном суде в 1878 г. (по прошествии почти деся-
тилетия после введения здесь Судебных уставов) профессиональ-
ную защиту осуществляло всего пять присяжных поверенных: 
статский советник А.М. Садовничий, коллежский секретарь 
П.М. Соболев, кандидат права К.И. Синицын, действительный 
студент П.П. Розанов, коллежский секретарь Р.Ф. Романов.  

Достаточно привлекательной была и  должность нотариуса, 
введенная «Положением о нотариальной части» от 14 апреля  
1866 г. в ответ на потребность обеспечения прочных юридических 
гарантий личных и имущественных прав в условиях расширения 
гражданского оборота. Согласно указу Правительствующего Сена-
та от 29 мая 1871 г., предполагалось в губернских городах назна-
чить по 4 нотариуса, а в прочих городах, как уездных, так и за-
штатных, – по 2 нотариуса. Но на практике сложилось иначе. 
Например, из уездных городов Пензенской губернии в Саранск и 
Краснослободск было назначено по два нотариуса, в остальные – 
только по одному. В их числе Г.В. Брониковский, Н.Н. Павлович, 
С.Н. Лукомский, А.И. Билевич-Станкевич, С.И. Сцепуржин- 
ский и др. 

Итак, в пореформенный период шел процесс образования со-
словия профессиональных юристов, получивших возможность 
осуществлять свою деятельность относительно автономно, без яв-
ного вмешательства со стороны других правящих структур. Этот 
процесс проходил под пристальным вниманием со стороны как 
правительства, так и передовой общественности и вызвал массу 
откликов и споров в центре и на местах. Несмотря на заметные 
сложности в становлении юридической профессии в провинции, 
неоспорим тот факт, что реформа 1864 г. привлекла в сферу су-
дебной деятельности либеральную и наиболее просвещенную 
часть провинциального общества. Заметен также рост активности 
городских сословий в получении юридического образования и су-
дебных должностей, что было ударом по дворянским привилегиям 
в сфере осуществления публичной власти. Так, если в начале дея-
тельности мирового суда в Пензенской губернии должности 
участковых мировых судей занимали только представители дво-
рян-ства, то в 1888 г. из трех участковых мировых судей Саран-
ского мирового округа двое – кандидат права Ф.Н. Кубанцев и 
действительный студент Г.Д. Начаркин – выходцы из купеческого  
сословия. 
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В Российской Федерации продолжается интенсивное увеличе-
ние объема законодательной базы. Вполне очевидно, что процессы 
ее совершенствования, разработки инновационных концептуаль-
ных подходов к законотворчеству и правоприменению немыслимы 
без решения вопросов повышения качества законотворческой тех-
ники. 

В последнее время многие технико-юридические приемы и 
средства детально исследованы в теории государства и права, от-
раслевых юридических науках. Вместе с тем в данном направле-
нии научных изысканий остается немало белых пятен. К таковым 
относятся отсылки в законодательстве. 

Анализ общетеоретических работ, комплексных библиографи-
ческих изданий в области юридической техники позволяет сделать 
определенный вывод об отсутствии значимого интереса со сторо-
ны исследователей к законодательным отсылкам. В дидактическом 
ракурсе, например в учебных курсах, несмотря на очевидную ши-
роту присутствия отсылок в законодательстве, данная проблема-
тика фактически не упоминается. Авторы отдельных учебных по-
собий ограничиваются лишь указанием классификации отсылоч-
ных и бланкетных статей.  

Последствия низкого уровня научно-методического обеспече-
ния реализации отсылок в российском законодательстве ощутимо 
в негативном плане проявляются в законотворческой практике. В 
докладе Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации 2005 г. «О состоянии законодательства в Российской 
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Федерации» отмечено, что «наиболее существенными недостатка-
ми принятых в 2005 году законодательных актов и законодатель-
ного процесса являются: ...большое количество отсылочных норм 
в принятых законах, что приводит к появлению множества подза-
конных актов, регулирующих правовые отношения вместо зако-
нов»1. Аналогичные оценки содержатся и в докладе 2006 г. В 
частности, указано: «Заслуживает внимательного рассмотрения 
идея создания рамочных законов для регионов параллельно с при-
нятием федеральных законов. Обоснованная критика высказыва-
ется в адрес ряда принимаемых законов, наличия в них неоправ-
данно большого количества отсылочных норм в ущерб нормам 
прямого действия»2. 

Все чаще дефекты отсылочных норм называются в качестве 
возможного источника вредоносных, опасных антисоциальных 
явлений. В докладе Совета Федерации 2007 г. «О состоянии зако-
нодательства в Российской Федерации» сделан акцент на том, что 
«необходимо периодически проводить оценку действующего за-
конодательства и ведомственных правовых документов, а также 
административных мер с точки зрения их коррупциогенности, 
особое внимание при этом уделяя тем положениям, которые поз-
воляют неоднозначно толковать установленные правила, процеду-
ры, порядок, содержат отсылочные нормы, входящие в противоре-
чие с принимаемым законом»3. 

Аппарат законодательных отсылок позволяет интегрировать в 
единое целое структурные части правовых предписаний. Этим во 
многом решается проблема их доступности и понятности для 
пользователей. Однако, с другой стороны, этот же аппарат спосо-
бен внести в процесс правореализации серьезную путаницу. В 
частности, все больший масштаб приобретает практика внесения 
изменений в законодательство отдельным актом, содержание ко-
торого включает только измененные нормы с отсылкой их к опре-
деленной статье действующего закона. Такая отсылочная практи-
ка, особенно в случае одновременного внесения изменений в не-
сколько законов, делает обновленные акты понятными только спе-
циалистам; для рядовых граждан закон становится практически  
недоступным для восприятия. 

Отсылка является главным инструментом внедрения междуна-
родных норм и принципов в правовую систему России. Важная 
роль принадлежит отсылкам в процессе законодательного обеспе-
чения единого правового пространства страны, укрепления основ 
федерализма и местного самоуправления.  

Современная российская законодательная база многообразна и 
объемна. Отсылка представляет собой специфическое средство 
связи нормативно-правовых актов различной юридической силы, 
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метод контакта законов с другими правовыми актами. При помо-
щи отсылок решается задача текстуальной экономии и компактно-
сти нормативно-правового акта, исключается дублирование зако-
нодательного материала. Применение отсылок обеспечивает воз-
можность системной реализации различных отраслевых норм, 
комплексного использования определений, терминов, судебных 
решений.  

Однако необоснованное насыщение законодательства отсылоч-
ными нормами ведет к неоправданному увеличению числа подза-
конных актов, которые порой слабо взаимосвязаны и согласованы 
с долговременными программами социального развития и, в ко-
нечном счете, снижают роль закона в правовом регулировании. 
Как показывает практика, законодатель нередко злоупотребляет 
методом отсылок, использует его не по прямому назначению. 
Необходимо преодолеть «недосказанность» законодательных норм 
и законотворческую практику конструирования так называемых 
отсылочных норм – тех, которые адресуются подзаконным норма-
тивным актам. Отсылочными нормами изобилуют многие законы.  

В законодательном массиве используются многообразные тер-
минологические композиции с употреблением производных от 
термина «отсылка»: «отсылочные нормы», «отсылочная статья», 
«отсылочное правило», «отсылочное предписание», «отсылочный 
характер», «отсылочный способ», «отсылочные записи», «отсы-
лочный аппарат» и др. Между тем современный уровень и харак-
тер теоретического осмысления отсылок в законодательстве отста-
ет от существующих потребностей юридической практики, про-
цессов обновления правовой материи. Не только избыток отсылок, 
но и их отсутствие в законодательных актах пагубно сказывается 
на законодательном регулировании. 

Вышеперечисленными обстоятельствами предопределяется 
насущная потребность в едином общеправовом понимании фено-
мена отсылок в законодательстве. 

Отсылки в законодательстве – один из самобытных, относи-
тельно самостоятельных, объективно существующих и реально 
функционирующих элементов юридической техники. Их самобыт-
ность определяется особой, присущей только им технико-
юридической системой сигнализаторов. Фиксация отсылок, их об-
наружение в тексте закона осуществляются при помощи специфи-
ческих операторов: «в порядке, установленном...», «осуществляет-
ся органом, уполномоченным...», «устанавливается  Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами…», «на основа-
нии закона...», «предусмотрено федеральным законодатель-
ством...» и т. п. 

Отсылка в законодательстве – универсальный элемент юриди-
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ческой техники, функционально соединяющий в себе признаки как 
особого технико-юридического средства (инструмента), так и спе-
цифического технико-юридического метода.  

Отсылка выступает связующим звеном юридического кон-
струирования правовых предписаний и юридических понятий с 
использованием обособленно размещенных в различных источни-
ках структурных элементов. Таким образом обеспечивается уни-
фикация юридической терминологии. Благодаря данному инстру-
ментарию в правовую сферу «импортируются» многообразные 
явления и феномены иных областей социального бытия (экономи-
ки, социологии, психологии, культурологии, демографии и др.). 

Объективной и главной причиной использования отсылок в за-
конодательстве служит двуединое (двустороннее) требование тек-
стуальной экономии закона при одновременном предоставлении 
субъектам возможности ознакомления со всеми конструкционны-
ми частями полностью вне зависимости от их объема и формаль-
но-юридического закрепления.  

Юридическим содержанием отсылки является установление до-
ступа субъектов к закону в комплексе всех требований по его реа-
лизации. Она призвана не только формально-юридически зафик-
сировать определенные требования, но и показать пути их обна-
ружения. 

 Отсылки в законодательстве представляют собой средство 
обеспечения системного, комплексного восприятия и реализации 
законодательных установлений. Цель отсылки – фиксация внут-
ренней и внешней структурной взаимосвязи между составляющи-
ми одного общего, единого правового предписания, которые, как 
правило, размещены обособленно в различных юридических ис-
точниках. Неверно считать, что отсылка является внешним допол-
нением к действующему законоположению. Она его имманентная 
часть, указывающая не только местонахождение конкретной недо-
стающей единицы, но и формы, условия и следствия ее реализа-
ции. Это способ логического и формально-юридического сумми-
рования различно расположенных частей в единое правило. Благо-
даря отсылкам не только закрепляются внутренние логические 
взаимосвязи элементов норм права, но и фиксируются внешние 
конструкционные связи нескольких норм, правовых актов  
в целом.  

Общепринятая в теории права и государства градация отсылоч-
ных и бланкетных законодательных статей не препятствует выявле-
нию общей для них онтологической основы – отсылочного метода 
взаимосвязи нормативной структуры. В первом случае это внутрен-
няя  взаимосвязь между статьями одного законодательного акта, во 
втором – внешняя взаимосвязь законодательного и иного актов. 
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Отсылки в законодательстве не образуют самостоятельных 
правовых предписаний, а лишь указывают на сущностные компо-
ненты таковых. Это способ обеспечения реализации сложносо-
ставного законодательного предписания (установления), включа-
ющий фиксацию объективно необходимой и логически обуслов-
ленной взаимосвязи исходной (базовой) и корреспондирующей 
(дополнительной) частей  общего правила поведения в контексте 
многочисленных и многообразных правовых явлений. В таком ра-
курсе отсылка предстает как технико-юридический информацион-
ный указатель. 

Вместе с тем применение субъектами отсылок вызывает воз-
никновение, изменение либо прекращение как общих, так и кон-
кретных правоотношений, а нарушение установленных отсылоч-
ных требований влечет неблагоприятные юридические послед-
ствия, различные меры государственного принуждения. Поэтому 
отсылка – это императивная, общеобязательная форма юридиче-
ской адресации. Будучи закрепленной в исходной законодательной 
единице, она ограничивает усмотрение субъектов в выборе зако-
нодательных координат всех корреспондирующих частей общего 
предписания.  

Законодательные отсылки – это установления, обладающие 
юридической силой. Они являются средством закрепления, прида-
ния юридической силы и нормативности принципам права 
(например, общепризнанным нормам и принципам международно-
го права), решениям судебных и административных органов, кор-
поративным нормам, источникам разнообразных негосударствен-
ных, общественных объединений граждан.  

Отсылки выступают гибким избирательным средством легали-
зации в правовом пространстве многих новационных регуляторов, 
таких как правовые и доктринальные позиции, национальные про-
екты, доктрины и концепции. Они служат также формой легализа-
ции правовых обычаев, судебных прецедентов, могут не только 
признавать наличие правовых обычаев, но и быть средством их 
отвержения, блокирования реализации в определенных ситуациях.  

Отсылки в законодательстве выступают способом предупре-
ждения коллизий, позволяют установить иерархические приорите-
ты даже в том случае, когда речь идет о законах равной юридиче-
ской силы. 

Будучи заметным феноменом юридической сферы, законода-
тельные отсылки – не только статическое средство фиксации  
определенной взаимозависимости элементов юридических пред-
писаний. Их наличие детерминирует, в первую очередь в плане их 
реализации, дополнительный правотворческий процесс, стимули-
рует и направляет деятельность законодателей в направлении си-
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стемного законотворческого проектирования, устранения про-
бельности и ошибочности законодательства. Отсылка является 
объективно необходимым звеном системного развития законода-
тельства в его федеративном измерении. Данный инструмент  
предотвращает развитие суверенизации регионального правотвор-
чества, ориентирует законодательные органы субъектов Федера-
ции на обеспечение реализации норм федеральных законов при-
менительно к местной специфике. 

Таким образом, отмеченные признаки законодательной отсыл-
ки позволяют сформулировать следующее определение искомого 
предмета. Отсылка в законодательстве – технико-юридический 
прием закрепления регулятивной взаимосвязи структурных эле-
ментов законодательных предписаний посредством указания ад-
ресного расположения каждой взаимодействующей части (едини-
цы), а также условий, форм и следствий их реализации. 
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Всеобщее равное прямое избирательное право при тайном го-
лосовании – порядок, который в нашем мире кажется несомнен-
ным, как всеобщий закон природы. Сегодня практически ни одно 
государство не может обойтись без этого принципа демократии, 
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тысячекратно оправдавшего себя в мировой политической исто-
рии. Во многих случаях этот институт представляет собой выра-
жение демократизма в государстве и обществе. Путем выборных 
процедур формируются представительные органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, избираются должностные 
лица в государстве и регионах. 

Российское избирательное право имеет свою историю, которая 
включает в себя дореволюционное, советское и современное изби-
рательное право. Надо сказать, что институту выборов как в совет-
ский, так и в современный период придавалось исключительно 
важное политическое значение. Чтобы понять реалии настоящего, 
необходимо обратиться к истории развития избирательного права 
в России. 

Анализ избирательного законодательства Республики Мордо-
вия, в данном случае  советского социалистического избирательно-
го права в Мордовской АССР, представляется целесообразным 
предварить кратким экскурсом в историю развития российского из-
бирательного законодательства, определяющего, в свою очередь, 
основы развития регионального избирательного законодательства. 

В России выборы приобрели особую политическую значимость 
в начале XX в., когда широким кругам населения было предостав-
лено право принимать участие в формировании представительного 
высшего органа – Государственной думы, учреждение которой 
было провозглашено в ходе революции 1905–1907 гг. Избиратель-
ное право этого периода характеризуется тщательным подбором 
круга избирателей. Положение о выборах в Государственную думу 
от 3 июня 1907 г. предусматривало категории населения, которые 
лишались избирательных прав, – женщины, молодежь до 25 лет, 
студенчество, военнослужащие. Не могли участвовать в выборах и 
кочевые народы. Значительные ограничения избирательных прав 
предусматривались для национальных меньшинств: в законе ука-
зывалось, что Государственная дума должна быть «русской по ду-
ху». 

Действующая Конституция РФ выделяет этот принцип в каче-
стве основополагающего для российского избирательного права, 
тем самым провозглашая незыблемые основы российской демо-
кратии. Между тем в недалеком прошлом голосование еще не бы-
ло таким, оставались ограничения.  

Конституция РСФСР 1918 г., принятая после Октябрьской ре-
волюции 1917 г., утвердила совершенно иные принципы избира-
тельного права. Активным и пассивным избирательным правом 
были наделены граждане РСФСР обоих полов, достигшие ко дню 
выборов 18 лет, независимо от вероисповедания, национальности, 
оседлости, если они добывали средства к жизни производитель-



 246

ным и общественно полезным трудом или занимались домашним 
хозяйством, обеспечивающим возможность производительного 
труда. Следует отметить, что по Конституции 1918 г. избиратель-
ными правами обладали не только советские граждане, но и ино-
странцы, проживающие на территории России и принадлежащие к 
рабочему классу или крестьянству. 

По Конституции СССР 1924 г. масса людей была лишена изби-
рательных прав: частные торговцы, лица, занимающиеся посред-
нической деятельностью, лица, в прошлом связанные с силовыми 
структурами царского режима, и т. п. Только Конституция СССР 
1936 г. существенно изменила избирательную систему. Впервые в 
истории советских конституций она содержала отдельную главу 
«Избирательная система». Выборы производились на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. С вступлением в силу Конституции СССР произошли 
изменения в процедуре проведения выборов: многоступенчатые 
выборы вышестоящих звеньев представительных органов власти 
были заменены прямыми. Сталинская Конституция, сняв с реали-
зации избирательного права все ограничения, выступила, по сути, 
грандиозным актом общенационального примирения и единения в 
преддверии стремительно надвигавшейся войны. 

В истории Мордовии насчитывается три Конституции – 1937 г., 
1978 г. и 1995 г. Принятие каждой из них отражает на региональ-
ном уровне существенные изменения, происходящие в обществен-
ной и политической жизни Российского государства, что подтвер-
ждается сравнением в датах принятия с Конституциями СССР 
(1936 г., 1977 г.), РСФСР (1937 г., 1978 г.) и Российской Федера-
ции (1993 г.), а также знаменует определенные вехи в собственной 
истории развития. 

Основы республиканского законодательства были заложены 
10 января 1930 г., когда Мордовский округ был преобразован в 
Мордовскую автономную область в составе РСФСР. В 1935 г. 
Мордовская автономная область была переименована в Мордов-
скую автономную советскую социалистическую республику и 
приобрела статус национально-государственного образования1.  

В соответствии с положениями Конституции СССР 1936 г. и 
Конституции РСФСР 1937 г. автономным республикам было 
предоставлено право принятия собственных основных законов. 
Данное право было реализовано Мордовией 30 августа 1937 г., ко-
гда  
II Чрезвычайный съезд Советов МАССР принял Конституцию 
(Основной закон) Мордовской АССР. Ведущая роль в системе за-
конодательства республики, несомненно, принадлежит Конститу-
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ции, которая, по меткому выражению С.В. Полениной, является 
«активным центром» этой системы2. 

Порядок проведения выборов в МАССР устанавливался в со-
ответствии с Конституцией республики и Положением о выборах в 
Верховный Совет МАССР от 14 марта 1938 г., в которых отража-
лись принципы советского социалистического избирательного 
права, провозглашенные Конституцией СССР 1936 г. Положением 
был установлен такой порядок организации и проведения выборов, 
который обеспечивал трудящимся Мордовии полную возможность 
осуществлять свои избирательные права3. 

Конституция Мордовской АССР 1937 г. по аналогии с Консти-
туцией СССР 1936 г. содержала отдельную гл. 9 «Избирательная 
система»4. Выборы производились на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. В со-
ответствии со ст. 100  Конституции Мордовской АССР 1937 г.  
выборы депутатов во все советы депутатов трудящихся: Верхов-
ный Совет Мордовской АССР, районные, городские, поселковые и 
сельские советы, – производятся избирателями на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.  

Конституция Мордовской АССР 1937 г. впервые на законода-
тельном уровне закрепляет право граждан Мордовской АССР из-
бирать и быть избранными: все граждане Мордовии, достигшие 
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, образовательного  уровня, оседлости, социаль-
ного происхождения, имущественного положения и прошлой дея-
тельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избирательных прав (ст. 101). Каждый гражда-
нин имеет один голос, все граждане участвуют в выборах на об-
щих основаниях, т. е. выборы депутатов являются равными. Во все 
советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского 
совета депутатов вплоть до Верховного Совета Мордовской 
АССР, выборы производятся гражданами непосредственно путем 
прямых выборов, голосование при этом является тайным. В отли-
чие от Конституции СССР 1936 г. Конституция Мордовской АССР  
в ст. 107 определяет, что выборы в советы депутатов трудящихся 
Мордовской АССР производятся по избирательным округам со-
гласно избирательным нормам, которые устанавливались Положе-
нием о выборах в Верховный Совет МАССР от 14 марта 1938 г. 

Конституция Мордовской АССР 1937 г. обязывает депутатов 
отчитываться перед избирателями о своей работе и работе совета 
депутатов трудящихся, указывая на то, что депутат может быть в 
любое время отозван по решению большинства избирателей в  
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установленном законом порядке (ст. 109). Праву отзыва депутатов 
избирателями большое значение придавал В.И. Ленин. «Выборное 
учреждение или собрание представителей, – говорил он, – может 
считаться истинно демократическим и действительно представля-
ющим волю народа при условии признания и применения права 
отзыва избирателями своих выборных»5. Данное право позволяет 
говорить о подлинном, последовательном демократизме советской 
избирательной системы, демократическом построении органов 
государственной власти республики, оно является конституцион-
ной гарантией тесной связи избирателей со своими избранниками. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что первая в исто-
рии Мордовии Конституция была принята на основе и в полном 
соответствии как с союзной, так и с республиканской конституци-
ями. Одновременно с этим в Основном законе учитывались эко-
номические, политические, национальные и исторические особен-
ности республики.    

Подобно Конституциям СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г., Кон-
ституция Мордовской АССР 1937 г. имела классовую сущность, 
закрепляла диктатуру пролетариата, принадлежность власти тру-
дящемуся народу. Как отмечалось в директивных документах  
1930-х гг., в СССР государственный строй основывался на равно-
правии всех наций и народностей, равенстве всех граждан незави-
симо от расовой и национальной принадлежности. Провозглаше-
ние данного принципа, в свою очередь, стало прямым доказатель-
ством построения так называемого советского демократизма.  Од-
ним из главных результатов избирательной политики того времени 
явилась высокая эффективность выборов, однако в то же время 
избирательная кампания проходила, как правило, формально, а 
итоги выборов нередко были заранее известны. 

Тем не менее, несмотря на «предрешенность» советской социа-
листической избирательной системы, которая во многом играла 
роль орудия в борьбе за власть господствующего класса (или бло-
ка политических сил), она способствовала демократизации созна-
ния населения. Формально закрепленные принципы социалистиче-
ского избирательного права  отражали «демократизм» советской 
избирательной системы. Во многом они послужили политической 
основой существования всех наций, в том числе мордовской, что 
соответствовало духу социализма того времени.  

Законодательное закрепление принципа «всеобщего – равного – 
прямого – тайного» избирательного права в Конституции Мордов-
ской АССР 1937 г. стало важным этапом в истории развития и по-
строении демократических избирательных основ Республики 
Мордовия.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
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В Уголовно-процессуальном кодексе РФ было сохранено 
надзорное производство по уголовным делам, поскольку эта ста-
дия процесса является дополнительной гарантией устранения су-
дебных ошибок и эффективным средством, препятствующим ис-
полнению вступившего в силу незаконного, необоснованного и  
несправедливого судебного решения. В отличие от установленного 
в Уголовно-процессуальном кодексе (далее УПК) РСФСР порядка 
надзорного производства по уголовным делам в УПК РФ, введен-
ном 1 января 2003 г. (гл. 48 УПК РФ «Производство в надзорной 
инстанции»), предусмотрена детальная регламентация данной ста-
дии процесса с момента поступления надзорных жалоб или пред-
ставления прокурора в суд надзорной инстанции и до принятия им 
решения по существу. Законодателем был однозначно решен во-
прос о юридической природе надзорных жалоб и предъявляемых к 
ним требований, порядке их принесения и рассмотрения. Устано-
вив сроки и процедуру их рассмотрения (ст. 404, 406 УПК), зако-
нодатель, по-видимому, снял с обсуждения высказанные в юриди-
ческой литературе мнения о том, что процессуальными докумен-
тами они не являются.  

Законодателем установлены опредедленные требования к 
надзорной жалобе (представлению). Содержание надзорной жало-
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бы или представления должно соответствовать ст. 375 УПК РФ. 
Структура надзорной жалобы (представления) складывается из 
таких элементов, как вводная, описательно-мотивировочная и ре-
золютивная части, каждая из которых включает определенные 
реквизиты из перечисленных в ч. 1 ст. 375 УПК РФ. Особое вни-
мание акцентируется на описательно-мотивировочной части как 
содержащей основания и доводы отмены или изменения судебного 
решения.  

Нарушение требований, предъявляемых к жалобе, влечет за со-
бой принятие решения об отказе в ее рассмотрении. На основании 
изученных жалоб, поданных в порядке надзора в Верховный суд 
Республики Мордовия,  представляется возможным выделить ряд 
наиболее часто встречающихся при составлении жалоб изъянов, 
препятствующих возбуждению надзорного производства. Жалобы, 
оформленные с нарушением впервые установленной УПК РФ си-
стемы требований к их структуре и содержанию, составляют  
39,4 % от общего числа поданных жалоб за 2003 и 2004 гг. Пре-
терпели изменения пределы прав суда надзорной инстанции и ин-
ститут истребования уголовного дела судом надзорной инстанции. 
Ч. 2 ст. 406 УПК РФ, в которой  говорится о праве судьи истребо-
вать уголовное дело для разрешения надзорной жалобы или пред-
ставления, порождает, по мнению ученых-процессуалистов, опре-
деленные правовые проблемы – это и отсутствие каких-либо чет-
ких критериев того, при каких условиях должна возникнуть необ-
ходимость в истребовании дела, и сомнительная возможность сде-
лать вывод о действительной доказанности виновности осужден-
ного в инкриминируемом ему деянии исходя только из содержа-
ния приговора, законность и обоснованность которого обжалуют-
ся, не сравнив доводы, имеющиеся в надзорной жалобе, с материа-
лами уголовного дела, на которые ссылается осужденный, отстаи-
вая свою точку зрения.   

Согласно ч. 1 и 2 ст. 410 УПК, при рассмотрении уголовного 
дела в порядке надзора суд не связан доводами надзорной жалобы 
или представления и вправе проверить все производство по уго-
ловному делу в полном объеме и в отношении всех осужденных по 
нему лиц. Сейчас также отменен запрет поворота к худшему: по-
терпевшие, их представители и прокуроры вправе подать жалобы 
о пересмотре слишком мягких, на их взгляд, или оправдательных 
приговоров. Существенно расширился и получил четкое закрепле-
ние в законе круг субъектов, наделенных правом обжалования су-
дебных решений в порядке надзора. Так, по условиям ст. 402 УПК, 
правом обжалования вступивших в законную силу приговора,  
определения, постановления наделены осужденный, оправданный, 
их защитники или законные представители, потерпевший, его 
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представитель, а также прокурор. Очевидно, что такое же право 
должны иметь гражданский истец, гражданский ответчик, их 
представители, являвшиеся сторонами на предшествовавших ста-
диях процесса. Иные лица указанным правом не обладают, подан-
ные ими жалобы подлежат возврату без рассмотрения. 

Исходя из новой роли суда в государстве и обществе, законода-
тель устранил право судебных органов (председателей соответ-
ствующих судов, согласно ст. 371 УПК РСФСР) на принесение 
надзорного протеста как в принципе не совместимое с конститу-
ционной задачей суда выступать беспристрастным арбитром в 
споре двух равноправных сторон. Несомненно, положительным 
нововведением является и то, что законодатель уравнял права сто-
рон в плане обжалования судебных решений, вступивших в закон-
ную силу. Представление прокурора о начале надзорного произ-
водства, равное по своим юридическим свойствам ходатайствам 
остальных участников судебного разбирательства, управомочен-
ных к подаче жалобы (ч. 1 ст. 402 УПК РФ), больше не наделено 
особой силой надзорного протеста и оценивается судом наряду с 
другими внесенными ходатайствами.  

Практика Верховного суда Республики Мордовия свидетель-
ствует о неуклонном увеличении числа жалоб, подаваемых в по-
рядке надзора: 776 в 2003 г., 1 307 в 2004 г. При этом надзорные 
производства возбуждаются в 11,8 % случаев, 48,8 % составляют 
жалобы, в удовлетворении требований которых было отказано по 
таким основаниям, как нарушение принципа инстанционности при 
подаче жалобы, подача жалобы судьей районного суда, род-
ственниками осужденного, направление жалобы в Администрацию 
Главы Республики Мордовия, отсутствие копии обжалуемого су-
дебного решения, ордера адвоката. Таким образом, изменение со-
стояния российского уголовно-процессуального законодательства 
диктует необходимость комплексной оценки круга вопросов,  
неизбежно  возникающих при практическом применении норм, 
регулирующих порядок обжалования вступивших в законную силу 
судебных решений по уголовным делам в порядке надзора, кото-
рые, в свою очередь, в ряде случаев делают невозможным не толь-
ко своевременное выявление и устранение судебных ошибок, но и 
доступ к правосудию. 
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К концу XIX в. в России явно обозначился внутриполитический 
кризис, одним из проявлений которого был рост недоверия ко всем 
институтам власти, в том числе к самодержавию. Одним из усло-
вий сохранения основ самодержавного строя становится наличие 
хорошо организованной, работающей на высоком профессиональ-
ном уровне полиции. Но в российском обществе в этот период 
сильно изменились взгляды на деятельность полицейских органов. 
В народе был силен негатив по отношению к полиции, утрачива-
лись связи ее чинов с населением. Все труднее было привлечь на 
службу достойных людей. Правительство было вынуждено при-
нимать целый комплекс социально-правовых усилий по обеспече-
нию деятельности полицейских сил и повышению привлекатель-
ности полицейской службы. Он включал в себя множество мер 
материального и морального стимулирования, льгот и преиму-
ществ правового характера. Значительная роль в укреплении пре-
стижа полицейских органов принадлежала моральным стимулам, 
которые были направлены на развитие чувства гордости за при-
надлежность к профессии и ревностное выполнение долга. К ним 
относились прежде всего награды, вручаемые за особые заслуги, 
проявленное мужество и героизм, длительную беспорочную служ-
бу. МВД имело право представлять полицейских служащих к 
награждению землями, чинами, придворными званиями, потом-
ственным, почетным и личным дворянством, ценными подарками, 
денежными премиями, похвальными листами1. 

За особые заслуги перед Отечеством, проявленное мужество и 
героизм, подвиги человеколюбия, отличие в службе полицейские 
чиновники награждались орденами и медалями. Орденом Святого 
Владимира жаловались лица, выполнявшие служебный долг, со-
пряженный с явной опасностью для жизни2. Орден Святой Анны 
получали полицейские чиновники, принимавшие участие в рас-
следовании особо опасных преступлений, способствовавшие воз-
вращению в казну не менее 30 тыс. руб., приводившие в образцо-
вый порядок запущенную ранее часть полицейской деятельности3. 
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Полицейские и жандармские чины за подвиги человеколюбия, 
спасение нескольких лиц в условиях особой опасности награжда-
лись серебряной или золотой медалью «За спасение погибавших»4. 
Нижние чины полиции за подвиги храбрости, проявленные в 
борьбе с вооруженными нарушителями общественного порядка, 
представлялись к награждению медалью «За храбрость» на Геор-
гиевской ленте5. Существовали и специальные ведомственные ме-
дали МВД для полицейских служащих. В частности, статут сереб-
ряной медали «За беспорочную службу в полиции» предусматри-
вал награждение нижних чинов полицейских команд, а также по-
лицейских урядников, имевших непрерывную беспорочную пяти-
летнюю выслугу и продолжавших далее служебную деятельность6. 

Околоточные надзиратели, портовые и полицейские надзирате-
ли в столицах, городовые, полицейские урядники, полицейские 
стражники, нижние чины портовой и речной полиции, полицей-
ские служители за особые заслуги могли быть представлены к 
награждению золотыми и серебряными медалями «За усердие»7. 

Так, Пензенское губернское правление 7 сентября 1908 г. рас-
смотрело представление о награждении серебряной медалью «За 
беспорочную службу в полиции» группы полицейских служащих, 
в состав которой входили: 

– запасной старший писарь Семен Степанов Белов, урядник  
2-го участка 3-го стана Краснослободского  уезда; 

– старший городовой полицейской команды г. Саранска, запас-
ной ефрейтор Петр Гаврилов Янин; 

– урядник Инсарской уездной полицейской стражи 5-го участка 
3-го стана, запасной фельдфебель Федор Иванов Клипиков; 

– урядник Инсарской уездной полицейской стражи 5-го участка 
1-го стана, запасной старший писарь Никита Максимов Ста-
ростин8. 

Все перечисленные лица до этого не имели наград. Но среди 
служащих уездной полиции встречались и чины, неоднократно 
отмеченные почестями. Так, полицейский урядник Саранского 
округа Роман Заварцев, служивший в полиции с 1892 г., был в 
1898 г. награжден серебряной медалью «За беспорочную службу в 
полиции» на Аннинской ленте, в 1901 г. – серебряной медалью «За 
усердие» на Александровской ленте, а в 1908 г. – золотой медалью 
«За усердие» на Аннинской ленте для ношения на шее9. 

Урядник Краснослободского уезда Василий Каперцов в 1908 г. 
был награжден золотой медалью «За усердие» на Владимирской 
ленте для ношения на шее, в 1894 г. – нагрудной медалью «За бес-
порочную службу в полиции» на Аннинской ленте, в 1903 г. – се-
ребряной медалью «За усердие» на Аннинской ленте для ношения 
на шее10. 
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В том же 1908 г. полицейские стражники Саранского уезда Ва-
силий Лахнов и Иван Сидоров за активное участие в ликвидации 
вооруженной банды экспроприаторов винных лавок численностью 
в пять человек, оказавших вооруженное сопротивление, были 
награждены серебряными медалями «За усердие» на Станиславо-
вой ленте для ношения на груди11. 

Важное место в стимулировании полицейской деятельности за-
нимало освобождение от призыва на действительную военную 
службу. Согласно ст. 25 «Устава о воинской повинности» 1897 г., 
от призыва на действительную службу из запаса освобождались 
лица, занимавшие все штатные должности первых четырех клас-
сов по государственной гражданской службе, а также полицмей-
стеры, становые приставы в Сибири, начальники полицейских ре-
зервов  Санкт-Петербурга и Москвы, полицейские и околоточные 
надзиратели, городовые, урядники и стражники уездной полицей-
ской стражи, ряд других классных и нижних чинов полиции12. 

В дополнение к этому списку 21 октября 1909 г. было утвер-
ждено Положение Совета министров «Об освобождении от призы-
ва из запаса в армию и в действующие команды флота и от службы 
в государственном ополчении лиц, занимающих должности 
начальников сыскных отделений»13. 

Для некоторых категорий полицейских чиновников существо-
вал порядок увольнения в бессрочный отпуск по выслуге опреде-
ленного количества лет. В соответствии с Постановлением Госу-
дарственного совета «О правилах относительно сроков и преиму-
ществ службы нижних чинов полицейских и пожарных команд» от 
8 ноября 1865 г. лица, приобретавшие право на бессрочный от-
пуск, в случае отказа от него и продолжения службы награждались 
серебряным шевроном для ношения на левом рукаве мундира и 
вплоть до выхода в отставку им повышалось жалование в размере 
половины оклада14. 

Как весомое поощрение расценивалось производство в первый 
классный чин околоточных надзирателей. Лица, пользовавшиеся 
по происхождению и образованию особыми преимуществами, 
представлялись к первому классному чину без учета сроков пред-
шествующей службы, остальные чиновники обязаны были иметь 
шестилетнюю выслугу и выдержать испытание в установленном 
порядке15. 

В пореформенный период начинает создаваться система меди-
цинского обслуживания полицейских чинов. Заболевшие и ране-
ные сотрудники проходили лечение в частных или общественных 
лечебных учреждениях за счет бюджета МВД. Так, приказ москов-
ского градоначальника № 66 за 1886 г. предписывал руководяще-
му составу своевременно выявлять заболевших городовых, под-
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вергать их осмотру частными врачами и направлять в лечебные 
учреждения или оставлять по месту жительства под наблюдением 
врачей. Расход на их лечение производился из остатков кредита на 
содержание городовых16. Отставные классные чины полиции, уво-
ленные со службы вследствие ранения или увечья и состоявшие 
под покровительством Александровского комитета о раненых, 
имели право на бесплатное приобретение в аптеках любых необ-
ходимых лекарств за казенный счет17. 

Чины полиции имели право по «прослужении» пяти лет в одной 
и той же должности или в разных должностях, но с одинаковым 
окладом содержания, на надбавку в размере 10 % к присвоенным 
им окладам. Такую же прибавку к жалованью они получали, про-
служив 10 и 15 лет18. 

Вопросы денежного довольствия полицейских чинов, его по-
вышения неоднократно рассматривались правительством, по-
скольку считалось, что только достойный уровень оплаты позво-
лит привлекать на службу в полицию достойных людей и удержи-
вать уже работающих там. 

Необходимо признать, что комплекс мер материального и мо-
рального стимулирования полицейской службы не смог решить 
проблему кадрового обеспечения полицейских органов. До по-
следних дней существования полиции Российской империи она 
испытывала серьезный дефицит профессиональных сотрудников. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
  1См.: Свод законов Российской империи. СПб., 1912. Т. 3. Ст. 664. 
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На протяжении столетий евреи (самоназвание – йегудим) игра-
ли заметную роль в истории России, несмотря на то, что ее от-
дельные периоды отмечены дискриминационной политикой вла-
стей в отношении этого народа1.  

В 70-е гг. XVIII в., еврейское население Российской империи 
было включено в сословие мещан, а с 1780 г. евреи получили пра-
во записываться в купече-ство и участвовать в городском само-
управлении. 

Однако, согласно специальному указу Екатерины II от 23 де-
кабря 1791 г., евреи стали удерживаться в границах их расселения. 
Так возникла печально известная «черта постоянной еврейской 
оседлости» (сам термин появился позднее – в правление Нико-
лая I), установившая резкую грань между евреями и остальным 
населением империи. 

Несмотря на постепенное снятие территориальных ограниче-
ний, дискриминационные меры в отношении еврейского населения 
империи наблюдались и на протяжении всего XIX столетия (указы 
о массовых выселениях 1820-х гг., ликвидация самоуправления 
еврейских общин в 1840-е гг. и т. п.). Поэтому неудивительно, что 
в последние десятилетия XIX и в начале ХХ в. многие представи-
тели этой нации были активными участниками революционного 
движения. 

Первые упоминания о евреях на территории мордовского края 
относятся к XIX – первым годам ХХ в. В начале XIX в. несколько 
человек работали по временным паспортам на винокуренных заво-
дах в Инсарском и Краснослободском уездах Пензенской губер-
нии. В 1890-е гг. еврейские торговцы и ремесленники Мордовии 
проживали в основном в уездных городах: в 1897 г. в Саранске 
насчитывалось 38 лиц этой национальности, в Ардатове – 32, в 
Инсаре – 3. В период Первой мировой войны из прифронтовых 
губерний в Пензу было эвакуировано свыше 7 тыс. евреев; из них 
497 чел. были направлены в Саранск2. 
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В конце XIX в. в странах Западной Европы и США возникает 
сионизм – идеология и совокупность религиозно-политических 
группировок, которые выступали за возрождение еврейской госу-
дарственности на Ближнем Востоке, в Палестине. 

Сионистские организации рассматривались высшим руковод-
ством полиции Российской империи как крайне опасные, посколь-
ку считалось, что евреи, развивая и укрепляя свою национальную 
идею, ввиду невозможности образования «еврейского государ-
ства» в Палестине могут развернуть деятельность, направленную 
на его создание в России путем образования тайных замкнутых 
организаций3. 

Поэтому полиции предписывалось «строжайшим образом вести 
деятельность ко всякому воспрещению образования подобных ор-
ганизаций, в частности, препятствовать: 1) деятельности специ-
альных сионистских агитаторов („магидов“); 2) сбору данными 
сектантами денег; 3) ввозу в страну акций и временных свидетель-
ств Еврейского Колониального банка; 4) сборам на пополнение 
„Национального еврейского фонда“. Особому контролю подлежа-
ли еврейские школы (хедеры и ешиботы), библиотеки, читальни. 
Полиция следила, чтобы эти учреждения не получали возможно-
стей для развития национально обособленного „русского еврей-
ства“»4. 

Одновременно в этот период продолжала действовать дискри-
минация евреев в области свободы передвижения и проживания в 
империи. 

В 1880 г. на территории мордовского края был введен в дей-
ствие циркуляр, в котором содержались предписания, регламенти-
рующие деятельность уездной полиции по наблюдению за испол-
нением домовладельцами Устава о паспортах и беглых. Циркуляр, 
в частности, гласил:   

«1. Подтвердить всем полицейским учреждениям, чтобы они 
настоятельно следили за точным исполнением со стороны домо-
владельцев и обывателей, в особенности евреев, правил и привле-
кали к законной ответственности тех домовладельцев, которые 
допускают проживать у себя евреев, не имеющих узаконенных 
видов. 

2. Предложить полицейским учреждениям вменить домохозяе-
вам в обязанность немедленно заявлять местной полиции о всякой 
отлучке с места жительства проживающих в их домах евреев. 

3. При предъявлении иностранцами национальных паспортов 
отбирать от них показание, какого они вероисповедания, и выда-
вать иностранным евреям билеты на постоянное водворение в Рос-
сии не иначе, как при соблюдении условий, указанных в Уставе о 
паспортах и беглых, а на жительство в местах, не назначенных для 
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еврейской оседлости, не прежде, как по получению ими установ-
ленного разрешения. 

4. При возобновлении же иностранными евреями старых рус-
ских билетов обязать управление доставлять сведения как об обра-
зе их жизни, так и о политической их благонадежности, о роде за-
нятий и цели пребывания»5. 

Постоянной проблемой уездной полиции было взыскание недо-
имок по гербовым сборам с евреев. 3 сентября 1907 г. пензенский 
губернатор издал циркуляр № 7533, в котором высвечивалась ин-
тересная проблема. Евреи, не обладавшие правом на жительство 
вне своей черты оседлости, получив на законных основаниях отказ 
от полиции в выдаче им установленного Уставом о паспортах би-
лета, обращались за разрешением в губернское правление, «при-
чем в большинстве случаев прошения свои гербовым сбором не 
оплачивали»6. Пользуясь тем, что без данных сборов прошения не 
рассматриваются, евреи продолжают жить в не разрешенной им 
местности7.   

Полиция, озабоченная и нарушением ценза оседлости, и сры-
вом гербовых сборов, должна была принимать меры насильствен-
ного выдворения евреев из мест, им запрещенных, и доставки их в 
черту оседлости8. 

Другим направлением полицейской работы с еврейским насе-
лением была борьба с уклонением представителей этой нацио-
нальности от военной службы. Евреи были наиболее проблема-
тичным контингентом в плане призыва в русскую армию: среди 
них число уклоняющихся от военной службы было весьма значи-
тельным. Об этом свидетельствует циркуляр пензенского губерна-
тора Татищева № 3669 от 16 ноября 1874 г., адресованный уезд-
ным исправникам и пензенскому полицмейстеру. Данный доку-
мент гласит: «В Министерство внутренних дел представлена была 
записка, в которой сгруппированы сведения о различных злоупо-
треблениях, осуществляемых евреями с целью уклонения от ис-
полнения воинской повинности. Принимая в соображение, что 
сведения эти неоспоримо могут быть полезны как при производ-
стве переписи евреям, так и Присутствиям по воинской повинно-
сти при привлечении евреев к исполнению этой повинности, Ми-
нистер-ство внутренних дел 2 сего ноября за № 106, препроводив 
ко мне несколько экземпляров помянутой записки, просит пред-
ложить чиновникам, производящим перепись еврейского населе-
ния, и Присутствиям по воинской повинности Пензенской губер-
нии принимать оную в подлежащих случаях в соображение»9. 

Часто число незаписанных евреев троекратно превышало коли-
чество зарегистрированных. Почти на каждое такое семейство 
приходилось по два – три человека незаписанных10. Нелегально 
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проживающие молодые люди из этих общин находились под за-
щитой депутатов и сборщиков податей еврейских обществ. Неза-
писанные евреи назывались именами других записанных каждый 
раз, когда они являлись в какое-либо присутственное место. 
Сборщики податей выдавали им фальшивые паспорта. Скрывав-
шиеся от призыва предъявляли паспорта и документы о том, что 
они достигли возраста 26 лет, на который призыв не распростра-
нялся. Нередко депутаты еврейской национальности представляли 
их документы в городскую думу и требовали, чтобы их причисли-
ли к ревизионной сказке с теми местами, какие обозначены в 
фальшивых документах. 

Механизм этих махинаций заслуживает отдельного рассмотре-
ния, тем более что о нем подробно рассказывают полицейские ар-
хивы. Так называемые документы делались следующим образом: 
шесть человек собственноручными подписями свидетель-
ствовали, что незаписанный или скрывающийся молодой еврей 
родился в том же городе, где живут эти свидетели11. Депутаты 
брали с этого 50 руб. Вывод был сделан однозначный: «пока будут 
существовать еврейские депутаты и сборщики податей, подобного 
рода подлоги будут только увеличиваться»12.  

Исходя из сложившегося положения дел уездным исправникам 
Пензенской губернии циркуляром от 1 января 1874 г. было пред-
писано «изыскать меры к приведению в точную известность муж-
ского еврейского населения до 25-летнего возраста и предположе-
ния по сему предмету министерствам  финансов и военному»13. 

Полиции предписывалось:  
– произвести перепись евреев по всей империи; 
– всех лиц, коим возраст будет показан по наружному виду, 

внести в особый список14. 
Таким образом, еврейское население, проживавшее в XIX – 

начале ХХ в. на территории мордовского края (как и в Российской 
империи в целом), находилось под пристальным контролем вла-
стей, прежде всего учреждений уездной полиции. 

В немалой степени это было связано с продолжавшими дей-
ствовать ограничениями на расселение евреев по территории Рос-
сии. Но был и политический аспект, а именно выявление и пресе-
чение деятельности сионистских организаций и агитаторов, впро-
чем, на территории Мордовии о себе не заявивших. Что касается 
конфессиональной жизни евреев в рассматриваемом регионе, то в 
вопросы, связанные с их вероисповеданием (иудаизмом), уездная 
полиция, как правило, не вмешивалась. 
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Гражданский процесс предполагает несение сторонами судеб-
ных расходов. К ним относятся: государственная пошлина и из-
держки, связанные с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ). 

Согласно действующему законодательству, выделяются следу-
ющие правила распределения судебных расходов: 

– уплата судебных расходов возлагается на ту сторону, которая 
«проиграла» процесс: т. е. на истца, если суд отказал в удовлетво-
рении заявленного требования, либо на ответчика – при удовле-
творении иска. Данное правило относится и к распределению тех 
судебных расходов, которые несутся сторонами при ведении дела 
в апелляционной и кассационной инстанциях; 

– при частичном удовлетворении иска судебные расходы при-
суждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных су-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 М.В. Ямашкина, 2009 



 261 

дом исковых требований, а ответчику пропорционально той части 
исковых требований, в которой истцу отказано; 

– если истец освобожден от уплаты судебных расходов и его 
требование удовлетворено полностью, ответчик выплачивает все 
расходы в пользу государства; 

– если ответчик был освобожден от судебных расходов и суд 
отказал в удовлетворении заявленных им требований, ответчик 
также освобождается от выплаты судебных расходов; 

– в случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело 
на новое рассмотрение, изменит решение суда нижестоящей ин-
станции или примет новое, распределение судебных расходов изме-
няется в соответствии с постановлением суда; 

– при отказе истца от иска понесенные им судебные расходы 
ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику издерж-
ки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае, если истец 
не поддерживает свои требования вследствие добровольного удо-
влетворения их ответчиком после предъявления иска, все понесен-
ные истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на 
оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с от-
ветчика; 

– при заключении мирового соглашения стороны должны  
предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том 
числе на оплату услуг представителей. В случае, если стороны  
не предусмотрели порядок распределения судебных расходов, этот 
вопрос решает суд. 

Согласно ст. 99 ГПК РФ, со стороны, недобросовестно заявив-
шей неосновательный иск или спор относительно иска либо си-
стематически противодействовавшей правильному и своевремен-
ному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в поль-
зу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.  

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся рас-
ходы на привлечение представителя в гражданский процесс. 

Для возмещения расходов на оплату услуг представителя сто-
рона, в пользу которой состоялось решение, должна обратиться с 
соответствующим письменным ходатайством в суд, указав сумму 
возмещения и приложив документы, подтверждающие понесенные 
расходы. 

Например, если в качестве представителя стороны в суде вы-
ступал адвокат, он осуществлял защиту ее интересов на основании 
договора поручения. Важными условиями такого договора явля-
ются условия выплаты доверителем вознаграждения за оказыва-
емую юридическую помощь, а также порядок и размер компенса-
ции расходов адвоката, связанных с исполнением поручения. На 
основании представленного ходатайства о присуждении другой 
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стороне расходов в пределах, названных договором, суд должен 
будет вынести соответствующее определение. В том случае, если 
сумма окажется неоправданно большой, суд должен будет назна-
чить новую сумму, ориентируясь на средний уровень оплаты по-
добных услуг при сравнимых обстоятельствах. 
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Правовое сознание – сложное по своей юридической природе 
явление. Выступая формой общественного сознания, оно выпол-
няет основную социально-правовую роль – приводит в действие 
механизм правового регулирования. Правосознание нельзя сво-
дить только к интеллектуальному аспекту, поэтому в данной ста-
тье мы обратимся к рассмотрению его психологической составля-
ющей. 

Правовые чувства, эмоции, переживания, образующие юриди-
ческую психологию, занимают вполне самостоятельное место в 
структуре правосознания и, как справедливо отметил И.Е. Фарбер, 
«сводить все правосознание только к идеям, взглядам неправиль-
но. Правоприменитель, безусловно, подчинен закону, он толкует и 
применяет закон, но применяет его не формально, а с душой, со 
всеми своими политическими, философскими, моральными и пра-
вовыми понятиями и чувствами, и эти последние играют далеко  
не малую роль»1. 

Любой индивид не только воспринимает право, юридическое 
бытие с помощью разума, рассудка, оперируя при этом научными 
категориями и понятиями, т. е. рациональным способом, но и  
определенным образом ощущает, чувствует, эмоционально реаги-
рует на принимаемые государством юридические нормы, на дей-
ствующую систему законодательства,  акты правосудия, правовую 
реальность в целом. Данный способ восприятия права народом и 
отдельным индивидом Л.И. Петражицкий назвал интуитивным2. 
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Необходимо отметить, что категория «правовая психология» 
весьма условна, ибо в реальной жизни психология отдельного че-
ловека, коллектива, общества всегда едина. Поэтому неслучайно к 
словосочетанию «правовая психология» добавляют определение 
«социальная». 

Социально-правовая психология – это особый способ отраже-
ния общественного бытия, форма духовной деятельности, которая 
возникает у определенных социальных групп (больших или ма-
лых) на основе общих условий их жизни, окружающей среды и 
характеризует их стихийно складывающееся отношение к право-
вым явлениям общества – праву, законности, судебной деятельно-
сти. По мнению Т.В. Синюковой, правовая психология – это «сво-
его рода стихийный, „несистемный“ слой правового сознания, вы-
ражающийся в отдельных психологических реакциях любого че-
ловека или той или иной социальной группы на государство, пра-
во, законодательство, другие юридические феномены»3.  

Роль и значимость в повседневной жизни людей эмоций, 
чувств, воли, настроений, переживаний, облаченных не просто в 
социальное, а именно в политико-правовое «одеяние», существен-
ны, так как право служит психическим фактором социальной жиз-
ни, «эмоциональной проекцией» императивно-атрибутивных 
норм4. Юридические эмоции, вне сомнения, являются одним из 
важнейших компонентов правосознания, ибо эмоциональная оцен-
ка правовой действительности во многом определяет характер, 
состояние режима законности, правопорядка, правоприменения, 
юридического регулирования. Сама категория «эмоции» в общей 
психологии определяется как особый класс субъективных психо-
логических состояний, отражающих процесс и результаты практи-
ческой деятельности человека в форме непосредственных пережи-
ваний, приятных или неприятных ощущений, отношения к миру и 
другим людям.  

Правовые эмоции человека выражаются в его отношении к пра-
ву, вновь изданному правовому акту, правотворческой, правопри-
менительной деятельности, динамике и структуре правонаруше-
ний, эффективности борьбы с ними и во многом другом.  

Позитивные (стенические) юридические чувства представляют 
собой результат развития правовой культуры человека, социаль-
ной группы, общества в целом. Ценность данных правовых чувств 
(например, чувства законности, ответственности перед обществом 
и государством и др.) заключается в направлении человеческого 
сознания к духу права, его истинному предназначению, к восприя-
тию ценностей права. Они ориентируют индивида на совершение 
правомерных поступков, стимулируют его юридическую актив-
ность, которая отличается от иных типов правомерного поведения 
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особым состоянием мотивационной структуры психологии лично-
сти как субъекта правомерной деятельности и волевым проявлени-
ем личностных свойств и качеств, которые в самом общем плане 
можно определить как нормативное поведение, нацеливающее ин-
дивида на позитивную ответственность. 

Правосознание не только выполняет функции отражения и осо-
знания социально-правовой действительности, но и регулирует 
поведение субъектов правоотношений. Регулятивная функция 
правосознания осуществляется посредством правовых установок и 
ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все иные 
источники правовой активности. Результат этой регуляции – пове-
денческая реакция в виде правомерного или противоправного по-
ведения5. Говоря о регулировании поведения в правовой сфере, мы 
имеем в виду юридически значимую деятельность. Она представ-
ляет собой совокупность действий, объединенных единой целью, 
соответствующей определенной потребности6. Это есть проявле-
ние воли. Правовое сознание и правовая воля – категории, которые 
неразрывно между собой связаны. Как говорил Г.Ф. Шершеневич, 
«юридические средства обеспечения интересов предполагают 
именно наличие воли, способной усвоить угрозу и воздержаться от 
нарушения»7. Воля – это одна из сторон человеческой психики, 
обеспечивающая человеку возможность сознательно регулировать 
свои действия и поступки в соответствии с поставленной целью 
при учете определенно складывающихся обстоятельств. 

Для того чтобы правовая воля активизировалась в одобряемом 
правовом направлении, государство должно создавать оптималь-
ные социальные условия по достижению поставленной цели (со-
циально значимого блага), т. е. проявлять элементы социально-
правового воспитания. В обществе, в котором  оптимальные соци-
альные условия находятся в неразвитом состоянии, воля индиви-
дов по своему содержанию преимущественно противоправна.  
К названным условиям  можно отнести: стабильность экономиче-
ского положения, социальную и правовую защищенность граждан, 
ответственность государства перед гражданами, гарантирован-
ность прав и свобод граждан и т. д.    

Существенным содержанием правовой психологии выступает  
установка (в рассматриваемой проблематике – правовая установ-
ка). Она формируется в психике субъекта как результат  
предыдущего опыта и определяется в виде изначальной реакции на 
ситуацию, в которой ему приходится ставить и решать задачи. Ха-
рактерной чертой установки, по мнению Д.Н. Узнадзе, служит 
«внесознательный психический процесс, оказывающий… решаю-
щее влияние на содержание и течение психических процессов»8. 

Правовая установка рассматривается в качестве индивидуаль-
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ной (групповой) готовности к конкретной правовой активности, 
зависящей от наличия индивидуальной (групповой) потребности, 
разрешение которой возможно правовыми средствами либо без 
таковых в правовом пространстве в целях достижения социально 
значимых благ, при этом активизация данной готовности может 
происходить на подсознательном уровне. 

Важным структурным элементом правовой психологии высту-
пает юридический мотив, мотивация поведения субъекта право-
отношения. Мотив – важнейший элемент субъективной стороны 
деятельности человека в правовой сфере9. 

Правовой мотив – это то, что лично свойственно человеку, что 
является имманентным качеством, которое побуждает, стимулиру-
ет его на совершение соответствующих действий юридического 
характера.   

По мнению А.В. Малько, «именно через усиление правового 
стимулирования может повышаться ценность и роль самого права, 
что неизбежно должно сказаться как на уровне правосознания и 
правовой культуры общества, так и на уровне его жизнедеятельно-
сти»10. 

Правовой мотив детерминирован индивидуальной или соци-
ально значимой потребностью. Потребность – это цель, побужда-
ющая человека к деятельности, определяемая регуляторами соци-
ального поведения, в частности нормами права. Правовая потреб-
ность, которую пытаются достичь участники правоотношений, в 
ряде случаев перерастает в правовой идеал. Правовой идеал – это 
представление человека о том, каким он хочет видеть политико-
правовую действительность, деятельность государственных орга-
нов, поведение участников правоотношений и свое лично. Станов-
ление правовых идеалов происходит под влиянием окружающей 
социальной среды. Их наличие вносит четкость в правовую моти-
вацию поведения человека11.  

Правовая мотивация – это социально-психологический процесс 
закрепления и стимулирования правовой активности, сознательно-
го, положительного, правомерного поведения личности, а также 
целый набор, система общественно-правовых факторов, опреде-
ляющих юридическое поведение человека, т. е. цели, стремления, 
потребности, интересы и т. д. В данном контексте правовая моти-
вация дает возможность понять, осознать, объяснить правовое по-
ведение личности, социально-психологическую основу его дея-
тельности, ее целенаправленность и степень интенсивности. 

Специфическим элементом правовой психологии личности яв-
ляется правовая совесть, интуитивное понимание, стремление к 
справедливости, жизненному, нравственному праву. Чувство сове-
сти в праве – это постоянная устремленность субъекта на прибли-
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жение имманентного содержания права к требованиям идеального 
права. 

К.Г. Юнг рассматривает совесть как проявление  «божествен-
ной воли». С психологической точки зрения совесть детерминиро-
вана бессознательным содержанием личности. Юнг писал: 
«…совесть с древнейших времен понималась скорее как боже-
ственное вмешательство, чем как психическая функция; ее приказ 
означал vox Dei, глас Божий. Это показывает, какую ценность и 
какое значение придавали и до сих пор придают данному феноме-
ну… Мнение о том, что глас совести есть глас Божий, – истинно 
психологическое»12.   

Гуманистические правовые начала, лежащие в основе самой 
идеи права, согласуются с категориальным императивом, который 
в свое время был четко сформулирован И. Кантом: «Поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 
всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к 
нему, как к средству»13. Следование ему направлено на воспроиз-
водство гармонично целостных юридических ценностей «совест-
ливого» права как в сфере правотворчества, так и в области право-
реализации.  

Юридическая психология ближе, чем правовая идеология, к ре-
лигиозным корням бытия, ибо в ее бессознательных духовных 
структурах существует нерациональное ассимилирование или от-
торжение идеологически чуждых факторов. 

Сложно понять особенности, сущность, содержание правовой 
психологии того или иного общества, если не проследить ее орга-
ническую связь с характерными чертами менталитета и культуры 
народа. Именно в данном базисе правовая психология людей чер-
пает свои внутренние резервы, что позволяет ей быть самодоста-
точной.  

Например, в теократических государствах религиозная психо-
логия и мировоззрение народа в целом имеют очень существенное 
влияние на правопсихологические переживания людей. Право вы-
ступает органическим продолжением религиозных представлений 
и убеждений, по существу образуя религиозно-правовую среду 
поведенческих актов человека. Во многом это свойственно обще-
ствам мусульманской правовой системы. 

Для содержания западной юридической психологии характерен 
больший акцент на формально-юридические, политические аспек-
ты, чем на духовные факторы. В правовой психологии Запада не 
нашлось  достойного места религиозному и нравственному чув-
ству, что значительно сузило духовную ценность права, низвергло 
его до сугубо материалистического уровня. 

Что касается современной российской социально-правовой 
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психологии, то здесь следует отметить, что она отличается опре-
деленной двойственностью, противоречивостью. Во-первых, это 
связано с тем, что многие люди (впитавшие традиции советского 
права) воспринимают современное право с точки зрения советско-
го. Во-вторых, чувство разочарованности в результате масштаб-
ных заимствований западных политико-правовых норм, принци-
пов и реформ, проводимых в 1990-х гг., привело к тому, что у зна-
чительной части населения появилось чувство стойкого отторже-
ния дальнейшей вестернизации страны.  

В российской политико-правовой традиции не только на идео-
логическом, но и на психологическом уровне действует построен-
ное на многовековом опыте соборности представление о неразде-
лимости прав и обязанностей. Как писал митрополит Иоанн, «пло-
дотворно лишь то право, которое видит в себе не что иное, как 
обязанность… Нет пользы в том, что я имею право то и это сде-
лать, если я не чувствую себя обязанным сделать то, что долж-
но»14.   

В российском правосознании также существует этико-правовой 
дуализм. Если в социально-правовой мотивации поведения в му-
сульманской правовой системе заметно преобладает религиозный 
фактор, то его воздействие на российское правовое сознание менее 
значительно. Однако оно явно больше, чем в правосознании за-
падного типа. В этом контексте право в России рассматривается не 
только как этический детерминант, но и как самостоятельная цен-
ность. Отсюда происходит непоследовательное, на первый взгляд, 
сочетание требований жесткости к преступнику вообще с требова-
нием милосердия и снисхождения к конкретному лицу, совер-
шившему преступление.  

Помимо внешних факторов правовой психологии, определя-
ющих связь сознания с окружающей социальной действительно-
стью конкретного народа, необходимо отметить так называемый 
скрытый арсенал индивидуальной коллективной психики. Нацио-
нальные особенности правосознания определяются спецификой 
базовых стереотипов, наличием  этнокультурных черт, непосред-
ственно воздействующих на сознание, в том числе на правовое. 
Такое свойство социального сознания, кристаллизирующееся в 
индивидуальном сознании, в аналитической психологии именуется 
«коллективное бессознательное» (архетип). По замечанию осново-
положника аналитической психологии К.Г. Юнга, «коллективное 
бессознательное не развивается индивидуально, но наследуется. 
Оно состоит из предшествующих форм, архетипов, которые лишь 
вторичным образом становятся осознаваемыми и придают опреде-
ленную форму содержаниям психики»15.  

Проблеме бессознательного в современной юридической науке 
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пока не уделяется должного исследовательского внимания, хотя 
встречаются работы в данной области. 

Таким образом, правовая психология представляет собой сово-
купность элементов правовой активности индивида, социальной 
группы и общества,  выраженных в чувствах, эмоциях, настроени-
ях, мотивах, установках и подсознательных поведенческих  
формах.  
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Выбор структуры управления осуществляется с учетом страте-
гии развития организации, ее размера, технологии, характеристики 
окружающей среды. 

В настоящее время считается, что вид организационной струк-
туры оказывает огромное влияние на эффективность функциони-
рования компании в целом. В реальных фирмах возможности экс-
перимента со структурой управления очень ограниченны, поэтому 
важное значение приобретают теоретические модели, которые поз-
воляют выбрать эффективную организационную иерархию, а также 
обосновать необходимость и направление ее реформирования при 
изменении условий деятельности. 

Любая достаточно сложная система, естественная или искус-
ственная, характеризуется иерархической структурой. Но ни в од-
ном из учебников нет конструктивных рекомендаций, позволя-
ющих построить наилучшую структуру для конкретной организа-
ции. Обратившись к теории управления социально-экономичес-
кими системами, можно также констатировать, что детально ис-
следованы двухуровневые системы, а многоуровневые рекоменду-
ется декомпозировать на набор двухуровневых. 

Существующие модели либо являются слишком частными и  
не могут претендовать на универсальность, либо не удовлетворяют 
критерию простоты в силу того, что возникающие в них задачи 
дискретной оптимизации обладают колоссальной вычислительной 
сложностью и не позволяют анализировать свойства оптимального 
решения в зависимости от исходных параметров. 

Иерархические структуры используются при описании различ-
 А.С. Арюков, 2009 
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ных систем: технических, организационных и т. п. Структура ор-
ганизационных систем описывает взаимодействие людей в раз-
личных сферах деятельности. Поэтому проблема ее оптимизации 
представляет, на наш взгляд, особый интерес в связи с тем, что 
организационные системы подчиняются, с одной стороны, извест-
ному человеческому произволу, с другой – объективным общеси-
стемным закономерностям. 

Несмотря на большое количество работ по проблемам матема-
тического моделирования организационных систем1, в настоящее 
время отсутствуют общие подходы к их исследованию. Имеющие-
ся модели касаются, как правило, отдельных аспектов функциони-
рования конкретных систем. 

Обычно такие модели включают в себя «поведение» отдельных 
элементов, подсистем и системы в целом, которое связано с неко-
торой целенаправленностью, математически формулируемой как 
задача оптимизации некоторой целевой функции. В связи с этим 
иерархичность структуры, т. е. определенная соподчиненность 
элементов и подсистем, служит важнейшим свойством организа-
ционной системы. При этом отечественная практика последнего 
десятилетия особенно наглядно показывает влияние структуры на 
эффективность работы фирмы: при одной и той же технологиче-
ской базе и рыночных условиях результат деятельности различных 
систем может быть прямо противоположным (от полной убыточ-
ности до вполне приемлемой рентабельности). В то же время пока 
не создано единого методологического подхода к исследованию 
организационных систем как многоуровневых с иерархической 
структурой2. 

Проблема синтеза иерархической структуры является, пожалуй, 
наименее разработанной. Общие проблемы исследования состава 
организационных систем нередко обсуждаются лишь на каче-
ственном уровне, а количественные модели носят частный харак-
тер. Большинство авторов описывают допустимые множества 
структур и критерии их выбора исходя из содержательных интер-
претаций. В итоге вырабатываются более или менее обоснованные 
рекомендации по выбору той или иной типовой структуры для 
конкретной организации в конкретных условиях. С одной сторо-
ны, такой подход позволяет изучить проблему выбора оптималь-
ного построения организационной системы как часть общей зада-
чи управления, с другой – ограничивает полученные результаты 
рамками конкретной содержательной интерпретации. Кроме того, 
в подавляющем большинстве моделей рассматриваются только 
древовидные структуры, тогда как многие, в особенности круп-
ные, системы более сложны (например, в них наблюдается мно-
жественное подчинение). 
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Актуальная проблема поиска универсальных закономерностей 
строения организационных систем остается практически вне поля 
зрения. Это сдерживает развитие таких освоенных классической 
динамикой направлений теории организационных систем, как са-
моорганизация, развитие, эволюция как устойчивость. 

В деле создания единого подхода к исследованию структурных 
закономерностей организационных систем важным представляется 
изучение иерархических структур общего вида (ориентированных 
ациклических графов) с произвольным функционалом. Именно 
такая цель ставится в настоящей работе. Сведение проблемы 
структурного синтеза к оптимизационной задаче общего вида поз-
воляет представить ее как частный случай достаточно широкого 
круга задач из различных предметных областей: организационных 
систем, теории кодирования, теории массового обслуживания и др. 

Решение общей задачи об оптимальной иерархии позволило бы 
находить наилучшие в заданном смысле структуры организацион-
ных систем (максимизирующие эффективность, минимизирующие 
затраты на функционирование и т. п.). Ее можно назвать задачей 
статической оптимизации. Однако, поскольку структура системы, 
очевидно, зависит от внешних условий, актуальной является и 
проблема динамической оптимизации или, другими словами, адек-
ватного управления структурой, т. е. поиск самого удобного рас-
положения в пространстве допустимых иерархических структур 
системы с учетом изменений внешней среды. В этом случае кроме 
статической оптимальности структуры необходимо учитывать и 
гибкость ее перестроения при изменениях среды. Одна из частных 
задач динамической оптимизации формулируется как проблема 
выбора нужного числа ступеней иерархии в зависимости от внеш-
них условий. Она обсуждается в ряде работ на качественном  
уровне. 

Таким образом, актуальность приобретает создание математи-
ческих моделей, позволяющих рассчитывать динамические харак-
теристики структуры организационных систем. В работе предпри-
нята попытка постановки и решения этой задачи в некоторых 
частных случаях. 

Следует отметить, что вопросы структурной динамики органи-
зационных систем естественным образом связаны с появившимся 
в последнее десятилетие интересом к проблеме устойчивого раз-
вития. В различных науках этот термин и сама проблема тракту-
ются по-разному, однако общее их содержание сводится, по суще-
ству, к задачам структурной динамики социоприродных систем: 
структурной устойчивости, механизмам и способам структурных 
преобразований, самоорганизации, управлению развитием и т. п. 

Авторы отдают себе отчет в том, что предлагаемый в настоя-
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щей работе оптимизационный подход не вскрывает в полной мере 
внутренних механизмов структурных преобразований организаци-
онных систем, и модели их структурной динамики должны вклю-
чать в себя активность их составных элементов, описываемую, 
например, теоретико-игровыми методами теории активных систем. 
Однако в настоящее время в ней в общем виде изучены лишь 
двухуровневые (веерные) системы (где структурные преобразова-
ния по определению исключены), а результаты по исследованию 
многоуровневых систем носят фрагментарный характер3. Авторы 
надеются, что их выводы окажутся полезными при расширении 
моделей активных систем на иерархические структуры общего ви-
да и создании на этой основе полноценных динамических моде-
лей. 

Выбор определенной технологии функционирования объекта 
дает часть исходных данных для задачи построения организацион-
ной структуры. Именно он определяет множество исполнителей, 
которые при составлении иерархии будут элементами нижнего 
уровня, в то время как задача выбора технологии существенно за-
висит от сформулированных целей фирмы и текущего состояния 
науки и технического прогресса. 

Разработка механизмов управления является, пожалуй, наибо-
лее хорошо исследованной областью организационной структуры. 
В узком смысле «механизм управления» представляет собой сово-
купность правил принятия решений участниками активной систе-
мы (АС) при заданных ее составе, структуре и т. д. Умея справля-
яться с задачей синтеза механизма управления в узком смысле, 
можно делать это на уровне определения оптимального состава 
участников АС, ее структуры и т. д., т. е. в широком понимании. 

Для решения вопроса поиска оптимальной организационной 
структуры необходимо обозначить критерий эффективности, ко-
торый позволял бы сравнивать между собой различные структуры. 
Обычно в роли такого признака выступают стоимость компании, 
ее прибыль (которые необходимо максимизировать) или, как 
предлагаем мы, управленческие издержки – затраты на содержа-
ние системы управления (которые нужно минимизировать). 

Следовательно, чтобы вычислить затраты той или иной органи-
зационной структуры, надо найти для нее оптимальные механизмы 
управления. Поэтому, строго говоря, чтобы формулировать и ре-
шать задачи построения организационной структуры, необходимо 
уметь и выбирать технологию, и искать оптимальные механизмы 
управления для каждой конкретной структуры организации. 

Математические модели, в свою очередь, могут ставить перед 
собой различные цели (синтез структуры или анализ закономерно-
стей их формирования) и использовать для их достижения разный 
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математический аппарат. Подавляющее большинство моделей рас-
сматривают вопрос формирования организационной иерархии как 
проблему оптимизации – поиска порядка подчинения, максимизи-
рующего или минимизирующего некоторый функционал. 

При разработке математических моделей всегда приходится ис-
кать компромисс между общностью модели и глубиной ее детали-
зации – силой получаемых из нее выводов. Хочется надеяться, что 
поиск оптимальной иерархии при однородной функции затрат ме-
неджера является примером удачного компромисса. С одной сто-
роны, эта модель позволяет описать достаточно широкий класс 
прикладных задач. С другой – для рассматриваемого класса одно-
родных функций затрат менеджеров она была выполнена практи-
чески идеально, и в результате получены аналитические выраже-
ния для определения затрат оптимальной иерархии и ее основных 
характеристик, удобные для практического применения. 
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ных вещей одним и тем же знаком, внутреннее устанавливается 
характерным для знака отношением обозначаемого к обознача-
ющему. 

Во-вторых, знак не тождествен обозначаемому. Он выделяется 
и обобщается с помощью иного соответствия объектов – по при-
метам. Каждое сходство между объектами, будучи воспринятым 
людьми в качестве значимого, наделяется определенной приме-
той – визуальной, интонационной, чувственной. Когда устанавли-
вается подобие объектов в целом, образуется совокупность фикси-
рованных меток, налагаемых на поле сравнения, т. е. на сравнива-
емые обозначаемые. 

В-третьих, знак является содержательным в той мере, в какой 
между ним и тем, на что он указывает, имеется что-либо общее 
(например, дорожные знаки, знаки социальных различий, нотные 
имеют подобие тем восприятиям, которыми порождается необхо-
димость соответствующих обозначений). 

В теории информации эта возможность подобия была опреде-
лена Н. Винером через процесс переработки (преобразования) в 
системах получаемой от источников первичной информации (сен-
сорных рецепторов) и передачи ее в те участки системы, где она 
воспринимается собственными элементами как приказ к тому или 
иному действию. По совершении самого действия сенсорные ре-
цепторы готовы к передаче данных об изменившейся ситуации для 
выполнения нового цикла управления1. 

Управление подразумевает собой (при достаточно широкой 
трактовке понятия алгоритмической системы), что рекурсивность 
служит методологическим инструментом в коммуникациях. Таким 
образом, в коммуникативных процессах соотношения между сло-
вами в конкретном алфавите позволяют формально описывать 
процессы преобразования информации2. 

Способ организации коммуникаций, который необходимо ис-
пользовать в данном случае, – это циклический алгоритм, опреде-
ляющий последовательность действий управления и циркуляции 
информации в системе. Причем важно, что главную роль здесь иг-
рает содержание сведений, передаваемых рецепторами централь-
ному устройству. Информация в коммуникациях, по Винеру, – это 
обозначение содержания, полученного из внешнего мира в про-
цессе приспособления к нему нас и наших чувств. Происходит 
подмена кибернетического знака знаком-копией, который  облада-
ет большим или меньшим сходством с обозначаемым в языке. 

Попытку совмещения терминов «энтропия как мера дезоргани-
зованности коммуникативных систем» и «последовательность 
действий в объединении языковых знаков», которые являются по-
нятиями атрибутивного и функционального подходов теории ин-
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формации, можно увидеть в детальном рассмотрении концепции 
П. Акоффа. В ней основное значение придавалось инструктиру-
ющей и мотивирующей информации, это и есть прямое сходство с 
обозначаемым, по приметам и т. д. Во всех этих видах информа-
ции он выделял такую составляющую, как «последовательность 
действий», которая представляла собой исходную посылку3. 

На основе этого информация определялась, во-первых, как ин-
структирующая, изменяющая вероятность достижения цели по-
средством той или иной последовательности действий, во-вторых, 
как мотивирующая, меняющая значимость элементов определен-
ного порядка действий. На данной концепции была построена без-
вероятностная теория количественного подхода, т. е. теория алго-
ритмов. 

Попытка объединения категорий «неопределенность коммуни-
кативных систем» и «выбор» была предпринята В. Майлсом, кото-
рый ввел количественную меру, называемую инбитом. Эта вели-
чина была связующим звеном между понятиями «последователь-
ность действий» и «состояние выбора» и рассчитывалась как про-
порция между реально имеющимся количеством коммуникатив-
ной информации о возможных последовательностях действий и 
максимальным количеством информации в знаковых системах, 
детерминируемым как расстояние между полностью определен-
ным и полностью неопределенным состоянием выбора. 

Необходимо отметить, что символы и знаки в коммуникатив-
ных структурах представлены в виде временных событий, и в их 
центре должны находиться определенные «формы». Следователь-
но, момент непрерывного изменения и момент постоянства долж-
ны переходить друг в друга. Таково общее требование, которое по-
разному выполняется в конструкциях языка, мифа, искусства и в 
интеллектуальных символах науки. Казалось бы, все они непо-
средственно принадлежат живому, постоянно обновляющемуся 
процессу познания, и в то же время ими владеет стремление оста-
новиться, найти определенные точки покоя4. 

Во времени коммуникативный процесс демонстрирует характер 
непрерывного течения, он не представляет собой что-либо аморф-
ное и извлекает из самого себя твердые средоточия форм и значе-
ний. Тем самым открывается новая точка зрения на поворот к 
«субъективности», происходящий через знаково-коммуникатив-
ные системы, при этом их сущность фокусируется не в понятии 
бытия, а в понятии жизни. 

С раздумий Платона о соотношении «идеи» и «знака», об их 
неизбежном несовпадении друг с другом начинается мотив, по-
вторяющийся в дальнейшем в самых разнообразных коммуника-
тивных вариациях. В учении Лейбница о методе познания «интуи-
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тивное познание» резко противопоставляется «символическому»5. 
Современное информационное общество не допускает в жиз-

ненном процессе такой разделенности и раздвоенности, позво- 
ляя видеть либо всё, либо ничего: оно не входит в те опосредова-
ния, с помощью которых мы пытаемся его познать, остава- 
ясь вне их как нечто принципиально иное, противоположное и 
чуждое им. 

Выводы: 
Человеческое познание не может обойтись без образов и зна-

ков, но именно поэтому оно характеризуется как «человеческое», 
т. е. как ограниченное и конечное, которому противостоит идеал 
совершенного, первообразного и божественного разума. И. Кант, 
точно указавший логическое место знака между интуитивным, 
первообразным разумом и разумом дискурсивным, «нуждающим-
ся в образах», определил его как пограничное понятие познания и 
поэтому считал его критически преодоленным. Из этой противо-
положности с необходимостью следует, что чем богаче сим-
волическое содержание знаковой информации, тем более скудным 
должно быть его сущностное наполнение. 

Изобилие образов, т. е. информация, данная в знаках и образах, 
не поясняет, а наоборот, как оболочка, скрывает стоящее за ним. 
Та же противоположность, рассмотренная иначе, предстает в виде 
извечного противоборства жизни и культуры. Неотвратимая судь-
ба культуры заключается в том, что все, созданное ею в непрерыв-
ной прогрессии формообразования и «конструирования», в той же 
прогрессии отдаляет нас от первозданности жизни. 

Кажется, чем более богата и энергична творческая деятельность 
духа, тем больше он удаляется от первоисточника своего бытия. 
Дух начинают сковывать его же собственные творения – слова 
языка, образы мифа и искусства, интеллектуальные символы по-
знания. Они обволакивают его нежной и прозрачной вуалью, из 
которой он не может вырваться. 

Жизнь выходит за пределы бытия, данного природой: она уже 
не есть часть этого бытия лишь как биологический процесс – она 
преображается и находит завершение в форме духа. Вот почему 
отрицание символических форм на самом деле не привело бы  
нас к познанию содержания жизни, а было бы не чем иным, как 
разрушением духовной формы, необходимо связанной с этим со-
держанием. 

Следовательно, если философии информации удастся постичь и 
выявить такие знаково-символьные черты, то можно будет счи-
тать, что она выполнила свою задачу в ее новом понимании и 
нашла в многообразии внешних выражений духа единство его 
сущности. Ибо последняя проявляется наиболее явно как раз в 



 277 

том, что многообразие творений культуры не только не наносит 
ущерба единству творческой деятельности, но скорее удостоверяет 
и подтверждает его. 
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УДК 330.42:33 
ЗАКОН  ПАРЕТО  И  ОПТИМУМ   
ПО  ПАРЕТО.  ИХ  ПРОЯВЛЕНИЕ   
В  МАТЕМАТИКЕ  И  ЭКОНОМИКЕ 
П.М. Бочкарев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Известный итальянский экономист и социолог Вильфредо Па-
рето (1848–1923) на основании систематизации и анализа большо-
го числа факторов из различных областей человеческих знаний о 
природе и обществе открыл закономерность, получившую назва-
ние закона, или принципа, Парето. В наиболее общем виде он 
формулируется следующим образом: «20 % усилий дают 80 % ре-
зультата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата». Он 
известен также под названием «Правило 20 : 80». 

Закон ни в коем случае не должен рассматриваться как непре-
ложный – с конкретно заданными числовыми параметрами, а при-
водимые в нем цифры нельзя считать безусловно точными и в дей-
ствительности для каждой задачи следует проводить соответ-
ствующую математическую обработку. 

Другим не менее важным открытием ученого является принцип 
оптимальности, или оптимум по Парето, суть которого заключа-
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ется в том, что благосостояние общества достигает максимума, а 
распределение ресурсов становится оптимальным, если любое из-
менение этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы 
одного субъекта общества.  

Вектор U называется оптимальным по Парето решением мно-
гокритериальной задачи, если не существует другого вектора, что-
бы значения всех критериев от нового вектор-решения были бы не 
меньше своих первоначальных значений, а величина хотя бы од-
ного критерия была строго больше его первоначального значения. 
Оптимальное по Парето решение многокритериальной задачи 
находится как последовательное решение однокритериальных за-
дач линейного программирования с применением симплекс-
метода, или метода оптимизации по Канторовичу. 

З а м е ч а н и е. Проявления закона Парето можно наблюдать и 
в социологии, и в политике, и в ряде других областей.  

Приведем примеры и проиллюстрируем проявления закона Па-
рето (рисунок) и оптимума по Парето в экономике и математике. 

Пример 1. Предприятие в целях повышения качества выпуска-
емой продукции определяет десять причин, отрицательно на него 
влияющих. При этом, например, выделяются две причины (20 %), 
устранение которых приводит к улучшению качества продукции 
на 80 % условных единиц, тогда как устранение остальных восьми 
причин ведет к улучшению качества продукции на 20 % условных 
единиц. Ликвидируя первые две причины, предприятие с 
наименьшими затратами решает проблему повышения качества 
своей продукции. 
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Действие закона Парето иллюстрируется вышеприведенной 
диаграммой Парето, на которой степени влияния каждой из при-
чин на снижение качества продукции соответствует площадь пря-
моугольника. Так, первым двум причинам отвечают первые два 
прямоугольника. 

Пример 2. 3адача многокритериальной оптимизации. Пусть 
объемы ресурсов, обозначенные через u, удовлетворяют некоторой 
системе неравенств, а решение этой системы доставляет макси-
мальные значения ряду критериев, представленных линейными 
функциями Z переменных u. Такая задача получила название зада-
чи многокритериальной оптимизации. 

 
 
 

УДК 681.3 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  КАК  СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО  СПЕЦИАЛИСТА 
Р.В. Бочкова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Целью современного высшего учебного заведения является 
подготовка кадров высокой квалификации, стремящихся к посто-
янному совершенствованию своего профессионального уровня 
адекватно современным тенденциям развития информационного 
общества. 

Основной задачей обучения специалиста по прикладной ин-
форматике выступает формирование его информационно-ком-
муникационной компетенции. Одним из средств ее решения слу-
жит использование дистанционных технологий в учебной, учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности сту-
дентов. В подготовке специалистов по прикладной информатике 
применяется широкий набор интернет-сервисов: оnline-конферен-
ции и встречи; открытые веб-сервисы (технологии и сервисы Win-
dows Live: Live@edu, CollectiveX, Live Spаces), поддерживающие 
календарное планирование, хранение файлов, обсуждения, профи-
ли пользователей, почтовые рассылки, взаимодействие групп;  те-
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стирование студентов (alterna.ru, testmaker.ru); интернет-сервис 
Антиплагиат (antiplagiat.ru); технология wiki (wikipedia.org); тех-
нология RSS – краткое описание новой информации на сайтах; 
блоги и блогосфера, социальные сети, методы портфолио и проек-
тов. Например, для планирования учебной деятельности создаются 
групповые календари; для оперативного распространения учебно-
методических материалов, упорядочения совместной работы пре-
подавателей и студентов над учебными проектами проводятся он-
лайн-конференции; организовываются информационные про-
странства отдельных дисциплин с применением коллективной ра-
боты, двухсторонней связи, различных интернет-сервисов. Ди-
станционные технологии используются также для развития науч-
ной деятельности студентов: написания рефератов, курсовых и 
дипломных работ, участия в конкурсах проектов.  

При формировании гражданина в информационном простран-
стве проявляются развивающие и воспитательные возможности 
новых технологий: у студентов вырабатывается способность осу-
ществлять личностное взаимодействие в составе сетевых коллек-
тивов, предполагающих вклад множества учащихся и самооргани-
зацию процессов. Однако существуют и негативные последствия 
использования сетевых технологий. Например, возникают иные 
нормы поведения и этические принципы, в частности виртуали-
зация личности, связанная с анонимностью общения в сети Ин-
тернет.  

Проблема внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в образовательный процесс вузов многогранна, 
решать ее следует комплексно, на разных уровнях системы обра-
зования. 

 
 
 

УДК 004.9:338.45 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ   
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   
В  САРАНСКОМ  КООПЕРАТИВНОМ  ИНСТИТУТЕ 
М.В. Вдовин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Любое образовательное учреждение уделяет особое внимание 
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развитию своей информационной системы управления и внедре-
нию новых технологий в образовательный процесс для повышения 
его эффективности. Дистанционное обучение – новая форма орга-
низации учебного процесса, базирующаяся на принципе самостоя-
тельной работы студента с помощью развитых информационных 
ресурсов. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в 
основном, а часто и совсем отдалены от преподавателя в про-
странстве и (или) во времени, в то же время они имеют возмож-
ность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 
телекоммуникации. Основными дистанционными образователь-
ными технологиями являются CASE-технологии, интернет-
технологии, телекоммуникационные технологии. Допускается со-
четание этих основных видов. 

В качестве программной оболочки нами выбрана система ди-
станционного обучения (СДО) «Прометей 4.3» (разработчик ООО 
«Виртуальные технологии в образовании»), представляющая со-
бой матрицу для создания и размещения в сети Интернет элек-
тронных учебников, тестовых заданий и электронной библиотеки, 
которые можно применять для обучения студентов как по дистан-
ционной, так и по традиционным формам. Критериями выбора 
этой СДО являются функциональность, простота в использовании 
и реализации целей и задач, наличие положительных отзывов от 
организаций, уже работающих с этой системой. 

В настоящее время СДО размещена на официальном сайте ин-
ститута http://www.sarki.ru. Система доступна для пользователей, 
имеющих выход в Интернет с удаленных компьютеров по адресу 
http://sdo.sarki.ru. Также имеется доступ по внутренней локальной 
сети института с адресом http://webserver: 8000.  

На начальном этапе внедрения данную СДО можно рассматри-
вать не как независимую альтернативную систему обучения, а как 
дополняющую традиционную, позволяющую оптимизировать 
учебный процесс. В этом случае преподаватели могут работать со 
студентами, занимающимися по индивидуальным планам, со сту-
дентами заочной формы обучения, выставляя материал, который 
может пригодиться для сдачи экзаменов и зачетов.  

С технической точки зрения система полностью работоспособ-
на, однако для ее полноценного использования необходимо ин-
формационное наполнение электронными учебными курсами, те-
стовыми материалами, заданиями к лабораторным и семинарским 
занятиям. 
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УДК 004.9:37.014.3 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ  
В  УСЛОВИЯХ  РЕФОРМЫ 
С.С. Голяев, Н.В. Голяева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Современные изменения, происходящие в отечественном обра-
зовании, связанные с всеобщей компьютеризацией и информати-
зацией образовательных учреждений, открывают новые возмож-
ности использования информационных технологий в процессе по-
лучения знаний. 

На данном этапе необходимо изменять учебно-методический 
материал по изучению дисциплин, ориентируя его на необходи-
мость применения аппаратных и программных средств информа-
ционных технологий. 

Больше внимания следует уделять использованию информаци-
онных ресурсов глобальной сети Интернет. Чаще всего работа с 
глобальной сетью на занятиях сводится к хаотическому хождению 
по гиперссылкам, что, в свою очередь, не приносит пользы в осво-
ении дисциплины. 

Занятия с применением информационных технологий нужно 
алгоритмизировать в определенной последовательности, чтобы  
не ощущалось эффекта усталости и незаинтересованности в изуча-
емом материале. 

Учебный процесс, построенный на вовлечении ресурсов совре-
менных информационных технологий, в большей степени должен 
опираться на исследование готовых программных продуктов, но 
это не исключает также рассмотрения приемов алгоритмизации и 
программирования, что влияет на развитие логического мышления 
обучаемых. 

При изучении отдельных разделов специальных дисциплин  
необходимо применять программные блоки. Данный метод приво-
дит к более глубокому осмыслению материала и дальнейшему эф-
фективному его внедрению в практической деятельности. 

В качестве различных видов контроля также нужно разрабаты-
вать тестирующие и контролирующие оболочки, которые в  
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большей степени позволяют сконцентрировать индивидуальную 
сосредоточенность обучающихся и приводят к более высоким ре-
зультатам.  

К сожалению, на современном этапе внедрения информацион-
ных технологий в образовательный процесс максимальное исполь-
зование компьютера при обучении наблюдается только на заняти-
ях по информатике или родственным ей дисциплинам. Преподава-
тели других специальностей к применению на занятиях средств 
вычислительной техники относятся пренебрежительно из-за от-
сутствия собственных навыков работы. 

 
 
 

УДК 004.9:658 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ   
В  СИСТЕМЕ  РЕИНЖИНИРИНГА  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Л.И. Зинина, Т.В. Глухова 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Количественный и качественный рост факторов производства, 
расширение возможностей использования достижений научно-
технического прогресса, процесс глобализации и усиление конку-
рентной борьбы требуют исследования проблем информационного 
взаимодействия и принципиально новых знаний о формировании 
информационных потоков и единого информационного экономи-
ческого пространства, обслуживающих процесс управления. 

Современные предприятия функционируют в условиях высокой 
сложности, неопределенности и динамичности окружающей соци-
ально-экономической среды. Становление «электронно-прозрач-
ного» мирового рынка, когда можно получить практически мгно-
венный доступ к информации о любых товарах, вызывает стреми-
тельный рост конкуренции между производителями. Жесткая ор-
ганизация не позволяет немедленно реагировать на изменение тре-
бований рынка. Было обнаружено, что в передовых с точки зрения 
управленческих технологий компаниях существуют возможности  
повышения эффективности отдельных подразделений и компаний 
в целом путем реинжиниринга бизнес-процессов на различных 
уровнях – от корпоративного до отдельных подразделений и рабо-
чих групп. 

Как научно-практическое направление реинжиниринг впервые 
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появился в США и за пять лет трансформировался в одну из веду-
щих и активно развивающихся отраслей информатики. Реинжини-
ринг бизнес-процессов (РБП) – современный и весьма популярный 
в мире метод повышения эффективности работы предприятий. В 
качестве центрального звена при реинжиниринге выступают со-
временные информационные технологии, играющие в данном слу-
чае роль конструктивного фактора. Реинжиниринг по-новому ор-
ганизует бизнес-процессы и интегрирует в них компьютерные 
технологии и современные коммуникации. Реальная сила техноло-
гии заключается не в том, что она позволяет процессам функцио-
нировать лучше, а в том, что она дает возможность создать новые 
способы работы, т. е. осуществлять реинжиниринг. 

Реинжиниринг – это перестройка (перепроектирование) дело-
вых процессов для достижения радикального улучшения деятель-
ности фирмы. Реинжиниринг бизнеса требует изменить процесс 
таким образом, чтобы избежать влияния  обычаев и традиций, ко-
торые привели его к текущему состоянию. Можно выделить сле-
дующие свойства реинжиниринга: отказ от устаревших правил и 
подходов, что позволяет преодолеть негативное воздействие сло-
жившихся хозяйственных традиций; пренебрежение действующи-
ми системами, структурами и процедурами компании, а также ра-
дикальное изменение способов хозяйственной деятельности; при-
ведение к значительным улучшениям показателей работы (на по-
рядок отличающихся от предыдущих). 

Реинжиниринг необходим при потребности в существенных 
улучшениях, например: 

1) когда фирма находится в состоянии глубокого кризиса, кото-
рый отражается в явно неконкурентном уровне издержек, массо-
вом отказе потребителей от продукта компании и т. п.; 

2) когда текущее положение организации может быть признано 
удовлетворительным, однако прогнозы ее деятельности являются 
неблагоприятными. Фирма сталкивается с нежелательными для 
себя тенденциями в части конкурентоспособности, доходности, 
уровня спроса и т. д. 

Реализацией возможностей реинжиниринга занимаются также 
благополучные, быстрорастущие и агрессивные организации. Их 
задача состоит в ускоренном наращивании отрыва от ближайших 
конкурентов и создании уникальных конкурентных преимуществ. 
Процесс перестройки можно разбить на следующие этапы: форми-
рование желаемого образа фирмы, создание модели реального или 
существующего бизнеса организации, внедрение модели нового 
бизнеса в хозяйственную деятельность предприятия. 

Реинжиниринг предприятия проводится с помощью специаль-
ных инструментальных средств, которые можно разделить на пять 
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категорий: инструментальные средства создания диаграмм и ин-
струментарий низкого уровня; CASE-средства, структурный и 
объектно ориентированный инструментарий; средства стоимост-
ного анализа; средства имитационного моделирования; интегриро-
ванные многофункциональные средства. 

С интегрированным подходом к поддержке реинжиниринга 
можно ознакомиться на примере одного из перспективных ин-
струментальных средств перестройки бизнес-процессов – системы 
ReThink, разработанной фирмой Gensym (США). В ней объедине-
ны возможности ключевых современных информационных техно-
логий: графический объектно ориентированный язык для описания 
моделей и проектов, средства анимации для имитационного моде-
лирования реконструируемых процессов, методы искусственного 
интеллекта для полного и адекватного представления экспертных 
знаний о процессах. Все это позволяет воплощать идеи в виде ра-
ботающих моделей. 

Для презентации моделей бизнес-процессов применяются диа-
граммы, состоящие из блоков и соединений. Блоки представляют 
задачи в бизнес-процессах, а соединения – потоки сущностей: до-
кументов, информации. В системе реализован ряд стандартных 
блоков, которые могут быть использованы в качестве сборочных 
элементов для построения работающих моделей практически лю-
бых процессов, например «источник заявок», «принятие решения», 
«обработка задания». Данная система обеспечивает и со-здание 
иерархических моделей, позволяющих описывать процессы с раз-
личной степенью детализации. Это гарантирует простоту и есте-
ственность при проектировании сложных моделей больших ком-
паний. 

На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) – это 
не просто база многих других важных технологий, но и способ, с 
помощью которого информация передается и предлагается клиен-
там. Стратегическая цель информационных технологий – способ-
ствовать менеджменту, реагировать на динамику рынка, создавать, 
поддерживать и углублять конкурентное преимущество. 

Простое наложение ИТ на существующие процессы не приво-
дит к истинной трансформации бизнеса и даже наоборот, может 
блокировать процесс перестройки, сохранив прежние способы ве-
дения дел. Тщательно подобранная и наилучшим способом внед-
ренная технология позволяет достичь радикальных результатов в 
реинжиниринге. Технология – это не то, что принимается во вни-
мание после реинжиниринга процессов. Напротив, осознание по-
тенциала технологии управляет разработкой нового дизайна про-
цессов. Более того, учет и применение технологических особенно-
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стей начинается с визуализации процесса, проходит сквозь его 
проектирование и внедрение.  

ИТ являются ключевыми предпосылками, которые дают воз-
можность для реинжиниринга, радикальных изменений. При этом 
ИТ и РБП взаимосвязаны: возможности ИТ должны поддерживать 
бизнес-процессы, а бизнес-процессы должны выполняться в усло-
виях, которые могут обеспечить ИТ. Следует отметить, что реаль-
ные и действительно радикальные попытки реинжиниринга  
неизменно зависят от степени овладения и использования потен-
циала информационных технологий. Можно выделить три катего-
рии изменений, которые обеспечивает применение ИТ. Изменения, 
относящиеся к первой категории, позволяют улучшить временные 
характеристики процессов без модификации их содержания. Вто-
рая категория охватывает случаи реорганизации последовательно-
сти шагов по выполнению заданий в бизнес-процессе. Цель этой 
трансформации состоит в существенном улучшении процессов 
обработки. Изменения из третьей категории не затрагивают сами 
процессы, но позволяют контролировать его каждый конкретный  
этап и выявлять, где он наталкивается на те или иные проблемы. 

Роль ИТ в проведении РБП трудно переоценить. Компания 
должна непрерывно осваивать новые технологии, учиться распо-
знавать их и внедрять в организации. Это так же необходимо, как 
постоянные исследования, разработки или маркетинг. Чтобы пре-
успеть в эпоху перманентных технологических изменений, она 
должна уделять большое внимание данной стороне своей деятель-
ности. Те компании, которым лучше удается распознавать и реали-
зовывать потенциал новых технологий, будут иметь стабильно 
растущее преимущество над конкурентами. 

При проведении реинжиниринга в России следует учитывать 
национальную специфику, когда статичность структуры большин-
ства компаний настолько велика, а доля неэкономических отноше-
ний настолько незначительна, что разработка эффективных моде-
лей их работы не будет соответствовать реальным условиям хо-
зяйствования экономических субъектов, их потребностям. Приме-
нительно к особенностям российской экономики рекомендуется 
начинать с пробного проекта в той сфере деятельности, в которой 
он может принести должный успех. Осуществление проектов пе-
рестройки бизнес-процессов приводит к существенным изменени-
ям его методов в организации. Здесь недопустимы излишняя по-
спешность, недостаточное финансирование или неспособность 
учесть внутреннее сопротивление переменам. 

Рассмотрим реинжиниринг в действии, а именно его примене-
ние в условиях фармацевтического предприятия. Для современно-
го российского фармрынка характерна довольно жесткая конку-
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ренция, что побуждает такие предприятия искать эффективные 
методы получения дополнительных конкурентных преимуществ. 
В сложившихся условиях весьма актуальным становится вопрос 
внедрения в фармацевтическую деятельность инноваций, обеспе-
чивающих формирование устойчивых и долгосрочных конкурент-
ных преимуществ на рынке. 

При использовании принципов реинжиниринга определялись 
границы и содержание отдельных бизнес-процессов, при этом 
важнейшим этапом была работа по составлению их карт, что поз-
волило увидеть все стадии, выявить слабые и сильные стороны. 
Структурный анализ бизнес-процессов помог определить наиболее  
эффективные пути достижения целевых задач предприятия с по-
мощью схем информационных и ресурсных потоков. Упорядоче-
ние (оптимизация) логистики поставок позволило сократить время 
продвижения товарной массы от приемки до рецептора с  
3 сут до 3,9 ч при одновременном увеличении плотности товарно-
го потока в 3,3 раза и сокращении штата, занятого приемкой това-
ра, на 35 %. Нововведения реинжиниринга затронули штатное 
расписание предприятия. Были включены нетрадиционные пока 
должности: маркетолог, финансовый аналитик, менеджер по рабо-
те с персоналом и др. Было реформировано складское хозяйство, 
которое благодаря адресной системе хранения позволяет рецепто-
рам при минимальных временных затратах оперировать ассорти-
ментом. Оборачиваемость товарных запасов ускорилась с 28 до  
13 дней. Оборудование рабочих мест рецепторов системой автома-
тизированного учета отпуска товаров значительно повысило опе-
ративность обслуживания клиентов, упростило процесс адресного 
поиска необходимых препаратов. 

Внедрение открытой формы торговли в виде зала самообслу-
живания позволило увеличить эффективность использования тор-
говой площади в 20 раз, пропускная способность предприятия воз-
росла более чем в 8 раз. В автоматическом электронном режиме 
осуществляется как обмен информацией с поставщиками, так и 
анализ получаемых данных. 

Оценивая экономическую эффективность перехода предприя-
тия на принципы реинжиниринга, можно отметить существенный 
прорыв в показателях хозяйственной деятельности. Объем продаж 
в стоимостном исчислении вырос в 3,3 раза, при этом доля себе-
стоимости в реализации продукции сократилась с 76 до 71 %. 
Весьма существенно увеличились активы предприятия: основ-
ные – более чем в 11 раз, оборотные – на 60 % при постоянно вы-
соком уровне коэффициента автономии. Оценивая социальную 
значимость реформирования предприятия, можно отметить ста-
бильный рост среднемесячной заработной платы сотрудников. За 
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время проведения реинжиниринга она увеличилась более чем в 
3 раза при неизменном уровне торговой наценки. По информации, 
полученной от независимых маркетологов, предприятие имело 
долю рынка в городе уже 9,5 %, а в объеме продаж муниципаль-
ных фармацевтических предприятий – 24,6 %. 

Применение мирового опыта построения эффективных компа-
ний представляет огромную ценность для нашей страны в услови-
ях глобализации. Для успешного проведения реинжиниринга рос-
сийскими предприятиями важно использование методологий и со-
временных инструментальных средств, адекватных решаемым за-
дачам. 
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Основной целью производителя, под которым понимается 
предприятие, как всегда, будем считать получение максимальной 
прибыли. Однако на максимизацию прибыли в реальности оказы-
вает влияние стратегическое поведение предприятия как произ-
водственной единицы. Поэтому ранее изученные методы построе-
ния оптимальных решений, определяющих максимальную при-
быль при сформулированных выше положениях, требуют значи-
тельной корректировки, а порой бывают совершенно не подходя-
щими к конструированию моделей поведения производителя, ти-
пичным представителем которого является производственная 
фирма. 

Выскажем следующее основополагающее предположение: 
фирма вырабатывает один или несколько видов продукции, но при 
этом сохраняет постоянную структуру выпуска, в связи с чем це-
лесообразно сохранение прежних обозначений, введенных при 
рассмотрении статических моделей макроэкономики: 

– X – годовой выпуск фирмы в натурально-вещественной  
форме; 

– L – настоящий труд, т. е. среднее число занятых в производ-
стве в течение года; 
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– К – основные производственные фонды, представляющие со-
бой прошлый или накопительный труд в виде средств труда или 
капитала; 

– M – предметы труда, включающие в себя затраченные за год 
топливо, энергию, сырье и т. п.  

Величины K, L, M, как и прежде, будем называть ресурсами и 
считать, что каждый вид ресурсов в общем случае имеет варианты, 
поэтому его можно представить как вектор-столбец возможных 
объемов затрат разновидностей: 

  ....,,, 21
 nxxxx  

В связи с этим деятельность фирмы можно обозначить как про-
изводственную функцию F, связывающую затраты ресурсов x и 
выпуск продукции Х: 

 xFX  . 
Как и ранее, предполагаем, что функция  xF  является дважды 

непрерывно дифференцируемой и неоклассической, т. е. облада-
ющей всеми ее основными свойствами: 
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Далее введем такие обозначения: 
Р – цена единицы выпуска продукции; Wj – цена единицы ре-

сурса j -го вида. Отсюда получим выражение прибыли  xП  для 
каждого вектора затрат ресурсов x: 

    WxxPFx П , 
в котором  nWWWW , ... ,, 21  есть вектор-строка цен ресурсов. 
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Экономический смысл цен ресурсов проявляется в конкретном 
характере ресурсов. Эта зависимость определяется следующим 
образом: 

если jx  – среднегодовое число занятых в производстве работ-
ников определенной профессии, то jW  – годовая заработная плата 
одного такого сотрудника; 

если jx  – полученные материалы (сырье, энергия и т. п.), то  
jW  – закупочная цена единицы соответствующего ресурса; 
если jx  – производственные фонды определенного вида (пло-

щади, оборудование и т. п.), то jW  – годовая арендная плата за 
пользование ими (в расчете на единицу фондов), или стоимость 
поддержания единицы фондов в исправности, если они принадле-
жат фирме. 

Введем такие обозначения: R  – годовой выпуск фирмы, тогда 
 xРFРXR   – годовой доход фирмы; C  – издержки производ-

ства или стоимость затрат ресурсов за год, тогда .WxC   
Предположим теперь, для упрощения модели, что других огра-

ничений на ресурсы, участвующие в производстве, кроме условия 
их неотрицательности, нет, и получим уравнение поведения фир-
мы, или модель фирмы 
              .0,max  xWxxPF             (1) 

Это уравнение представляет собой задачу нелинейного про-
граммирования  с  n   условиями  неотрицательности всех n  разно- 
видностей ресурсов njx j ,1,0  . 

Как установлено, необходимыми для решения задачи (1) явля-
ются условия Куна – Таккера: 
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            njxx j ,1,0,0  .             
Замечание 1: если в оптимальном решении задачи (1) использо-

ваны ресурсы всех видов  0ojx , то условия (2) приобретают вид 
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x
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Замечание 2: если учесть, что jxF  /  в оптимальной точке оx  
представляет предельный продукт j -го ресурса, то величина 

  jxxFP  /о  есть стоимость предельного продукта именно j -го 
ресурса, а поскольку jW  – его цена, то стоимость предельного 
продукта j -го ресурса в оптимальной точке равна цене этого ре-
сурса. 

Если ввести ограничения на объем издержек 0,  xCWx , то 
задача на максимум выпуска примет аналогичный уравнению (1) 
аналитический вид 

                
.0,

;max
 xCWx

xF              (3) 

Задача (3) является также задачей нелинейного программиро-
вания с одним линейным ограничением  CWx   и условием неот-
рицательности переменных  0jx . К ее решению применяется 
метод множителей Лагранжа, в основу которого положена функ-
ция Лагранжа 

     .λλ, WxCxFxL   
Для нахождения максимума функции  ,xL  также использу-

ются  условия   Куна – Таккера  при   неотрицательности  перемен- 
ных :0jx  
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             (4) 

 njxx j ,1,0,0  . 
Сравнивая  условия Куна – Таккера (2) с условиями Куна – Так- 

кера  (4),   получим  их  полное  совпадение  при  
P
1 ,  где     –  

множитель Лагранжа. 
П р и м е р. Выпуск однопродуктовой фирмы задается следу-

ющей производственной функцией Кобба – Дугласа: 

  3
1

3
2

3, LKLKFX  . 
Определите максимальный выпуск и предельную норму замены 

фондами одного занятого в оптимальной точке, если на аренду 
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фондов и оплату труда выделено C = 150 д. е., стоимость аренды 
единицы фондов равна WK = 5 д. е. / е. ф., ставка заработной платы  
WL = 10 д. е. / чел. 

Р е ш е н и е. Ресурсами здесь являются фонды К и живой труд 
L. Поскольку функция Кобба – Дугласа обладает свойством 

    00,,0  KLF , 
то в оптимальном решении 0о Х имеем Kо

ø  > 0 и Lо
ø  > 0 и из  

условий (4) получаем: 
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               (5) 

Из аналитического вида заданной функции Кобба – Дугласа 
найдем: 
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     (6) 

Учитывая равенства (5) и (6), получим уравнение 
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Делением обеих частей первого уравнения на соответствующие 
части второго уравнения определим: 
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 .         (7) 

С учетом постоянства издержек оо KWKWC LK   составим на 
основании (7) уравнение для оK  
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CKW
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WКWKW K

L
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о  . 

Подставляя в последнее уравнение вместо KW  и C  данные в 
условии их значения, получим оптимальное значение ресурсов K  
и L : 
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Подставим, наконец, найденные значения 20о K  и 5оL  под 
знак заданной производственной функции Кобба – Дугласа и узна-
ем максимальный выпуск: 

8,3799 700,1368,735203max 3
1

3
2

о  XX . 
Предельную норму замены одного рабочего фондами опреде-

лим из общей формулы для ПФМ: 
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Поскольку для функции Кобба – Дугласа 1 , и  12 , при 

3
2

 , то для KS  получим: 
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Вывод: один работающий может быть заменен двумя единица-
ми фондов. 

О т в е т: 8,37о X ; 20о K ; 5о L ; 2KS . 
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УДК 330.43 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ДЛЯ  РАСЧЕТА  
ПЛАНОВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРИЕМА  В  ВУЗ 
В.Д. Золотков, Е.А. Черноиванова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

На любой экономический показатель чаще всего оказывает 
влияние не один, а несколько факторов. Например, план приема в 
вуз связан с количеством выпускников в данном регионе, уровнем 
доходов населения,  востребованностью специалистов, количе-
ством выпускников СПО, НПО, лицензионными показателями по 
формированию плана приема. В этом случае вместо парной ре-
грессии M(y/x) = f(x) рассматривается множественная регрессия 

M (y/x1,  x2, …, xm) = f (x1,  x2, …,  xm). 
Задача оценки статистической взаимосвязи переменных y и x1, 

x2, …, xm формируется аналогично случаю парной регрессии. Урав-
нение множественной регрессии может быть представлено в виде 

Y = f (β, x) + ε, 
где Y – зависимая переменная, β – вектор параметров; x = (x1, x2, …, 
xm) – вектор независимых переменных; ε – случайная ошибка. 
Предполагается, что для данной генеральной совокупности имен-
но функция f связывает исследуемую переменную Y с вектором 
независимых переменных x. 

Рассмотрим самую употребляемую и наиболее простую из мо-
делей множественной регрессии – модель множественной линей-
ной регрессии. 

Теоретическое линейное уравнение регрессии имеет вид 
Y = β0 + β 1x1 + β 2x2 + …+ β m xm+ ε 

или (для индивидуальных наблюдений i, i =1,2, …, n) 
Yi = β0 + β1хi1 + β2хi2 +…+ βmхim + ε i. 

Здесь β = (β0,β1, …, βm) – вектор размерности (m + 1) неизве-
стных параметров. хi, i = 1, 2, …, n называется i-м теоретическим 
коэффициентом регрессии. Он характеризуется чувствительно-
стью величины y к изменению xi и отражает влияние, оказываемое 
объясняющей переменной xi на условное математическое ожида-
ние М (Y|x1, x2, …, xm) зависимой переменной y, при условии, что 
все другие объясняющие переменные модели остаются постоян-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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ными. β0 – свободный член, определяющий значение y в случае, 
когда все объясняющие переменные xi = 0. После выбора линейной 
функции в качестве модели зависимости необходимо оценить па-
раметры регрессии. 

Пусть имеется n наблюдений вектора, объясняющих перемен-
ные x = (x1, x2, …, xm) и зависимую переменную y: 

(xi1, xi2, …, xim, yi), i = 1, 2, …, n. 
Для того чтобы можно было однозначно решить задачу отыска-

ния параметров β0, β1, …, βm, должно быть верным неравенство  
n ≥ m + 1. Если оно не будет выполняться, то существует беско-
нечно много различных векторов параметров, при которых линей-
ная формула связи между х и y будет абсолютно точно соответ-
ствовать имеющимся наблюдениям. При этом если n = m + 1, то 
оценки коэффициентов вектора β рассчитываются единственным 
образом – путем решения системы  m + 1 линейного уравнения  

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + … + βmxim,                      i = 1, 2, …, m + 1. 
Число k = n – m – 1 называется числом степеней свободы. 
Самым распространенным методом оценки параметров уравне-

ния множественной линейной регрессии является метод наимень-
ших квадратов (МНК). 

При выполнении предпосылок МНК относительно ошибок ei  
оценки b0, b1, …, bm параметров β, β2, …, βm множественной ли-
нейной регрессии по МНК являются несмещенными, эффектив-
ными и состоятельными. Отклонение ei значения  yi зависимой пе-
ременной Y от модельного значения ỹi, соответствующего уравне-
нию регрессии в i-м наблюдении (i = 1, 2, …, n), рассчитываются 
по формуле 

ei = yi – b0 – b1xi1 – … – bmxim. 
Тогда по МНК для нахождения оценок b0, b1, …, bm минимизи-

руется следующая функция: 

Q =  


n

i
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1

2  =  
 


n
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j
ijji xbby

1 1

2
0 ))(( . 

Данная функция является квадратичной относительно неиз-
вестных величин bj, j = 0, 1, …, m. Она ограничена снизу, следова-
тельно, имеет минимум. Необходимым условием минимума функ-
ции Q является равенство 0 всех ее частных производных по bj. 
Частные производные этой квадратической функции представляют 
собой линейные функции 
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Приравнивая их к 0, мы получаем систему m + 1 линейных 
уравнений с m + 1 неизвестными     
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Такая система обычно имеет единственное решение. Она назы-
вается системой нормальных уравнений. 

Представим данные наблюдений и соответствующие коэффи-
циенты в матричной форме: 
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Здесь Y – n-мерный вектор-столбец наблюдений зависимой пе-
ременной Y; Х – матрица размерности n   (m + 1), в которой i-я 
строка (i = 1, 2, …, n) представляет наблюдения вектора значений 
независимых переменных x1, x2, …, xm; В – вектор-столбец размер-
ности (m + 1) параметров уравнения регрессии; е – вектор-столбец 
размерности n отклонений выборочных значений yi зависимой пе-
ременной Y от значений ỹi, получаемых по уравнению регрессии   

ỹi = b0 + b1xi1 + b2xi2 +…+ bmxim. 
Необходимым условием экстремума функции Q является ра-

венство 0 ее частных производных  
jb

Q

   по всем направлениям bj,  

j = 0, 1, …, m. 
Приравнивая  Q/ B к 0, получим   В = (ХТХ)-1ХТY. 
Полученные общие соотношения справедливы для уравнений 

регрессии с произвольным количеством m объясняющих пере-
менных. 

Знание дисперсий и стандартных ошибок позволяет анализиро-
вать точность оценок, строить доверительные интервалы для тео-
ретических коэффициентов, проверять соответствующие гипотезы. 

Общее качество уравнения регрессии можно проверить с ис-
пользованием коэффициента детерминации R2, который в общем 
случае рассчитывается по формуле 
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R2= 
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Если 0,75   R2   1, то уравнение регрессии составлено верно. 
Пусть нам дан временной ряд, характеризующий зависимость 

плана приема в некоторый вуз от года (таблица). 
 

Год Время (t) План приема в вуз (у) t2 ty 

1997   1        97     1 97 
1998   2     105     4 210 
1999   3    135     9 405 
2000   4    152   16 608 
2001   5    160   25 800 
2002   6    195   36 1 170 
2003   7    223   49 1 561 
2004     8    297   64 2 376 
2005   9    310   81 2 790 
2006 10    318 100 3 180 
2007 11    326 121 3 586 

∑ 66 2 318 506 16 783 
 
К формированию линейного тренда привлекают все тот же ме-

тод наименьших квадратов, полагая в качестве независимой пере-
менной время t, а результирующей переменной – величину Y. То-
гда оценка параметров тренда определяется формулой 
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По этой формуле вычислим значение матрицы: 
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Запишем уравнение тренда .136,26914,5310 ttaayt   При  
t = 12 значение ,55,36712 y  т. е. план приема в вуз в 2008 г. со-
ставлял 367. 
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УДК 330.46(075.8) 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  СПРОСА   
И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С.А. Каменева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одним из основных принципов рыночной экономики является 
сопоставление спроса и предложения. 

На любом рынке количество покупаемых товаров и услуг все-
гда зависит от потребности. Естественно, что она должна быть 
подкреплена покупательной способностью, означающей наличие у 
покупателей необходимой суммы денег. Объем товаров, который 
потребители хотят купить, называется количеством товара, на ко-
торое представлен спрос, оно определяется в рамках конкретного 
промежутка времени для заданного числа покупателей. 

Спрос – это ряд цен и количеств (или величин), которые поку-
патели захотят приобрести при каждой из этих цен. 

Основные факторы, обусловливающие количество товара, на 
которое предъявляется спрос, следующие: цены на товары-
заменители; общее количество покупателей данного товара или 
услуги; инфляционные ожидания. 

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

На объем предложенной на рынке продукции влияет не только 
цена, но и такие факторы, как: 

– издержки производства. При введении более совершенной 
технологии издержки уменьшаются, выпускается больше продук-
ции и увеличивается предложение. Снижение цен на ресурсы так-
же ведет к расширению количества предложенного товара; 

– увеличение числа товаропроизводителей. Она повышает объ-
ем предназначаемого товара;  

– использование достижений научно-технического прогресса, 
которое позволяет эффективно организовать производство и 
меньше затратить на единицу продукции, т. е. увеличить предло-
жение; 
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– повышение налогов, ведущее к возрастанию издержек и со-
кращению предложения, при этом субсидии и дотации приводят к 
расширению производства; 

– цены на товары-заменители, которые могут изменить пред-
ложение. 

Предложение S также изображается в виде графика P = f(S) (кри-
вая предложения), показывающего, какую цену надо заплатить за 
единицу предложенного блага для каждого количества товара или 
услуги, которое было произведено, т. е. предложено на рынок. 

Экономическая модель спроса и предложения направлена на то, 
чтобы объяснить соотношение цены и количества товаров, обмени-
ваемых на рынке за определенный период. Рыночное равновесие в 
этой модели существует тогда, когда нет тенденции к изменению 
рыночной цены или количества продаваемых товаров. В условиях 
инфляции оно также существует, лишь с тем отличием, что точка 
равновесия периодически меняет свои координаты. В рыночной си-
стеме хозяйствования формируется сбалансированность и стабиль-
ность, которые являются одним из важнейших условий достижения 
большей определенности, что можно рассматривать как внешний 
фактор ограничения коммерческого риска. 

 
 

УДК 378.111:371.12 
ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕСТОВЫХ  ПРОГРАММ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТОВ  
И.Н. Кошин  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Обучение специалиста предполагает определенную непрерыв-
но-периодическую систему контроля знаний, которая включает в 
себя как традиционные (зачеты, экзамены), так и нетрадиционные 
методы контроля, позволяющие своевременно вносить коррективы 
в процесс обучения каждого студента и управлять качеством обу-
чения в целом по специальности. Объективная оценка учебных 
достижений осуществляется стандартизированными процедурами, 
при проведении которых все учащиеся находятся в одинаковых 
условиях и используют одинаковые по свойствам измерительные 
материалы (тесты). Подобного рода тесты занимают мало времени 
и могут проводиться в начале практических занятий. Одним из 
вариантов контроля успеваемости могут стать компьютерные те-
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стирующие программы, где студентам предлагается перечень во-
просов как по изученному тематическому блоку, так и по дисци-
плине в целом.  

Одним из примеров таких тестирующих продуктов может слу-
жить «Ассистент II». Предлагаемый интерфейс программы очень 
удобен для визуального контроля за ее прохождением. В верхней 
части окна имеется счетчик как заданных, так и оставшихся во-
просов. Индикатор показывает, каков процент успешных ответов 
по отношению ко всем. Возможны три режима работы: 1) кон-
троль знаний (из всех доступных вопросов выбирается указанное 
количество); 2) прохождение всех доступных вопросов; 3) ограни-
чение времени как на один вопрос, так и на весь имеющийся спи-
сок. Вторая часть программы StatServ, в состав которой входит 
файл статистики, хранит статистику ответов не на диске, а в опе-
ративной памяти. Следовательно, удалить либо изменить данные 
невозможно. До начала тестирования программа запускается на 
каждом компьютере либо на компьютере преподавателя в локаль-
ной сети. После этого вся информация, детально по каждому во-
просу, будет в режиме реального времени отображаться сервером 
статистики. 

В дальнейшем подобные тестовые программы следует объеди-
нить в глобальную общеинститутскую тестирующую программу 
по всем дисциплинам. На основе полученной базы данных можно 
создать рейтинговую систему знаний, в которой каждый студент 
займет определенное место. Кроме того, используя подобную базу, 
можно легко проследить, какую текущую задолженность обуча-
ющийся имеет на текущий момент. 

Таким образом, применяя рассматриваемый вид программ, 
можно проводить выборочные опросы студентов или осуществить 
опрос всей группы за одно занятие. Замечено, что экспресс-опросы 
стимулируют студенческую активность в течение всего семестра. 
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В настоящее время в связи с неуклонным ростом количества 

знаний (информации), нужных для успешного существования че-
ловека в современном обществе, растет и объем знаний, необхо-
димых студентам в процессе обучения. Становится актуальным 
ознакомление их со способами самостоятельной работы с инфор-
мацией как в учебном процессе, так и в будущей профессиональ-
ной деятельности. Наличие таких умений (самостоятельный поиск, 
анализ, отбор, организация, преобразование, хранение и передача) 
определяет сформированность информационной компетенции. 

Выдвижение компетентностного подхода в качестве приори-
тетного при подготовке специалистов в различных областях явля-
ется одной из перспективных тенденций реформирования совре-
менного высшего образования. 

Под компетентностным подходом понимается ориентация всех 
компонентов учебного процесса на приобретение будущим специ-
алистом компетенций, необходимых для осуществления профес-
сиональной деятельности. В свою очередь, компетенции включают 
в себя совокупности взаимосвязанных индивидуальных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности, спо-
собностей), определяющих эффективность решения задач, кото-
рые возникают в процессе продуктивной профессиональной дея-
тельности.  

Перечень данных свойств опирается на целостное представле-
ние о студенте как человеке, сочетающем в себе физические, эмо-
циональные и интеллектуальные проявления, а также ценностную, 
духовно-нравственную основу жизнедеятельности. 

Компетенция (от лат. competentia) – круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает полезным опытом. Компе-
тентный в определенной области человек вооружен соответ-
ствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обос-
нованно судить об этой сфере и эффективно действовать в ней. 
Для разделения общего и индивидуального следует отличать часто 
синонимически используемые понятия «компетенция» и «компе-
тентность». 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных свойств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых для направленной на них качественной про-
дуктивной деятельности.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающее его собственное мнение о 
ней и предмете деятельности. 
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Под компетенцией, таким образом, понимается общая способ-
ность и готовность личности к деятельности, основанная на знани-
ях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориенти-
рованы на самостоятельное участие в учебно-познавательном про-
цессе, а также направлены на успешное включение человека в тру-
довую деятельность.  

Образовательная компетенция трактуется как совокуп- 
ность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к определенному кругу объ-
ектов реальной действительности, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой продуктивной деятель-
ности1.  

В соответствии с разделением содержания образования на об-
щее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для 
цикла предметов или образовательных областей) и предметное 
(для каждого учебного предмета) выделяется иерархия соответ-
ствующих компетенций:  

1) ключевые – относятся к общему (метапредметному) содер-
жанию образования;  

2) общепредметные – коррелируют с определенным кругом 
учебных предметов и образовательных областей;  

3) предметные – частные по отношению к двум предыдущим 
уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возмож-
ность формирования в рамках учебных предметов2.  

К ключевым компетенциям относится информационная компе-
тенция – способность при помощи реальных объектов (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и ин-
формационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная 
почта, СМИ, Интернет) самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать необходимые данные.   

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности будущего 
специалиста по отношению к информации, содержащейся в учеб-
ных предметах и образовательных областях, а также в окружаю-
щем мире и профессиональной среде. 

Информационная компетенция студента включает освоение 
опыта: 

– познавательной деятельности в области информатики и ин-
формационных технологий, фиксированного в виде ее результа-
тов – знаний; 

– осуществления известных способов информационной дея-
тельности в своей будущей профессиональной области и смежных 
отраслях (опыта решения модельных типовых задач использова-
ния информационных технологий в указанных сферах) в форме 
умения действовать по образцу; 
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– творческой деятельности в сфере профессионально ориенти-
рованных информационных технологий как способности прини-
мать эффективные решения в проблемных ситуациях; 

– осуществления эмоционально-ценностных отношений, свя-
занных с использованием информационных технологий в различ-
ных сферах, в форме личностных ориентаций. 

Информационная компетенция студента проявляется: 
1) в повседневной жизни – как результат информационного по-

ведения и взаимодействия, принятия решений в жизненных ситуа-
циях и т. д.;  

2) образовательном процессе – как результат деятельности в 
типовых и модельных ситуациях, а также в связи с информатиза-
цией образования; 

3) профессионально ориентированной деятельности – в ходе 
производственной практики студента, участия в научно-исследо-
вательских мероприятиях, совмещения обучения и работы и т. д.3 

Сущностные характеристики информационной компетенции 
студента: 

– интегративная природа знаний и умений; 
– универсальность (по характеру и степени применимости); 
– многофункциональность (она должна позволять решать раз-

личные проблемы в повседневной, профессиональной и социаль-
ной жизни); 

– многомерность (включает различные умственные процессы и 
интеллектуальные умения); 

– интеллектуальная насыщенность (абстрактное мышление, са-
морефлексия, критическое мышление и т. д.); 

– объемность (представляет собой широкую компетенцию в об-
разовании и обеспечивает связь с актуальными проблемами с точ-
ки зрения личности); 

– междисциплинарность и надпредметность (в условиях обра-
зования). 

Информационная компетентность более детализированно пред-
ставлена в работе Н.Х. Насыровой и содержит такие элементы, 
как:  

– мотивация, потребность и интерес к получению знаний, уме-
ний и навыков в области технических, программных средств и ин-
формации;  

– совокупность общественных, естественных и технических 
знаний, отражающих систему современного информационного 
общества;  

– знания, составляющие информативную основу поисковой по-
знавательной деятельности;  
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– способы и действия, определяющие операционную основу 
поисковой познавательной деятельности;  

– опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспе-
чения и технических ресурсов;  

– опыт отношений «человек – компьютер»4. 
Информационная компетентность понимается как составная 

часть профессиональной компетентности, включает следующие 
слагаемые профессиональной деятельности:  

– теоретические знания об основных понятиях и методах ин-
форматики как научной дисциплины;  

– способы представления, хранения, обработки и передачи ин-
формации с помощью компьютера;  

– умения и навыки работы на персональном компьютере на  
основе использования операционных систем, утилит, надстроек 
над операционной системой и операционных оболочек;  

– умение представить информацию в Интернете;  
– умение организовать самостоятельную работу посредством 

интернет-технологий;  
– владение навыками применения телекоммуникационных тех-

нологий по конкретному предмету с учетом его специфики.  
Исследование составляющих информационной компетентности 

студента свидетельствует о том, что она не сводится только к зна-
ниям и умениям работать с компьютером, но и включает в себя 
освоение учебных предметов. 

Это делает особенно актуальной проблему развития у студен-
тов учреждений ВПО способности видеть возникающие в процес-
се обучения проблемы и находить способы их решения, анализи-
ровать и оценивать полученные результаты.  

Данная проблема сравнительно мало рассматривалась приме-
нительно к системе двухуровневой подготовки. Не определены 
эффективные педагогические условия успешного формирования 
информационных компетенций. Нет научно обоснованной систе-
мы, позволяющей управлять процессом их развития у студентов. 

Таким образом, существует объективное противоречие между 
потребностью в формировании у студентов информационных 
компетенций и отсутствием научно обоснованной системы управ-
ления этим процессом. Необходимость его разрешения обусловли-
вает актуальность научных исследований в этой области и опреде-
ляет проблему эффективного формирования информационных 
компетенций в процессе предметной подготовки студентов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Процветание регионов России в наше время связано со стреми-
тельным развитием виртуальной реальности, глобализацией, мас-
совым внедрением компьютерной техники и высоких технологий 
во все сферы жизнедеятельности современного общества. При 
этом особое значение обретает разработка мер информационной 
безопасности страны. 

Процесс становления коммуникационного виртуального про-
странства Республики Мордовия имеет специфический характер. 
Регион располагается в географическом центре европейской части 
России. Его площадь составляет 26,21 тыс. км2, на ней проживает 
более 876 тыс. чел. Железная дорога и телеграф появились здесь в 
конце XIX в., основная территория была электрифицирована лишь 
в середине XX в., а дороги с твердым покрытием связали райцен-
тры республики в конце 1980-х гг. 

Географическая отдаленность Мордовии становится фактором 
обращения к информатизации как условию выживания в совре-
менном мире – это уникальная возможность рассказать всем лю-
дям о своей жизни и культуре в новом электронном формате. 

В XXI в. Республика Мордовия совершила невероятный рывок 
в сфере информационных технологий. Процесс развития в контек-
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сте виртуальной реальности представлен на высоком уровне, объ-
единяет несколько важных направлений деятельности различных 
органов государственной власти, организаций, корпораций, обще-
ственных движений. Данные процессы координируются руковод-
ством региона с помощью соответствующей нормативно-правовой 
базы. Постоянно разрабатываются социально значимые проекты в 
сфере новых информационных технологий. 

Совместно с Минэкономразвития России с конца 2002 г. вы-
полняется проект по созданию единой информационной системы, 
объединяющей существующие республиканские, муниципальные 
и ведомственные информационные ресурсы. Составлена и реали-
зуется долгосрочная целевая программа «Формирование информа-
ционного общества в Республике Мордовия в период до 2010 г.», 
утвержденная 14 августа 2003 г. Разработана концепция информа-
тизации республики, определившая основные принципы, направ-
ления, схемы и методы построения единого информационного 
пространства региона. 

В настоящее время в Мордовии реализована транспортная 
мультисервисная сеть на основе оптоволоконных линий связи, ко-
торая объединила в общее телекоммуникационное пространство 
главные государственные учреждения республики. В их числе 
здания Правительства Республики, Государственного собрания 
Республики Мордовия, администрации г. Саранска, Дома финан-
сов, ФСБ, Комитета статистики, Управления по налогам и сборам, 
Министерства печати Республики Мордовия, ГИБДД Республики 
Мордовия и других государственных комитетов и ведомств. 
Транспортная сеть обеспечивает движение информационных по-
токов между субъектами органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, предоставляет доступ к республиканской 
информационной сети и защищенное подключение к сети Интер-
нет. Внедрена система электронной почты, государственной авто-
матизированной системы «ГАС-выборы», президентской элек-
тронной почты. Функционируют веб-ресурсы почти всех органи-
заций и предприятий. По данным информационного портала Рес-
публики Мордовия (www.moris.ru), на январь 2009 г. насчитывает-
ся более 300 зарегистрированных сайтов. 

Планируется подключить к этой магистрали все оставшиеся 
государственные структуры, а затем начать объединять школы, 
учебные заведения, библиотеки, поскольку сеть имеет более чем 
достаточные ресурсы для совместного использования с цифровым 
телевидением, IP-телефонией, видеоконференц-связью и др.  

В свою очередь телекоммуникационная сеть и платформенная 
инфраструктура являются основой для развертывания продуктив-
ной работы систем «Электронного правительства Республики 
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Мордовия». Среди них – электронные торги, система госзакупок, 
республиканский реестр населения, внешний и внутренний ин-
формационные порталы органов государственной власти, ком-
плекс автоматизации медицинской и образовательной сферы, си-
стемы автоматизации социальной сферы – социальный портал, 
смарт-карта гражданина, электронные киоски, а также социальный 
регистр населения, построение региональной информационной 
сети интегрированных медицинских ресурсов. Планируется ввод в 
действие автоматизированной системы электронного документо-
оборота в органах государственной власти, который даст возмож-
ность на своей основе развернуть дополнительно еще два проек-
та – «Обращение граждан» и «Виртуальная приемная», а также 
позволит создать на официальном портале Республики Мордовия 
(www.e-mordovia.ru) виртуальные приемные Главы Республики 
Мордовия и Председателя Правительства Республики Мордовия. 

Как важный положительный фактор следует отметить появле-
ние в республике проекта общегосударственного информационно-
го ресурса ЗАГС – ПВС – ЖКХ, который изначально составлялся в 
соответствии с концептуальными положениями архитектуры элек-
тронного государства, разрабатываемой в рамках ФЦП «Элек-
тронная Россия (2002–2010 гг.)». 

В настоящее время информационный комплекс функционирует 
в следующих автоматизированных информационных системах 
(АИС):  «САО», «ЗАГС», «ЖЭО», «ЖКХ». 

Основная задача АИС «ЗАГС – ПВС – ЖКХ» – это стопроцент-
ное создание электронных баз данных похозяйственных книг в 
каждой сельской и городской администрации и обработка этой 
информации на муниципальном и республиканском уровне, авто-
матизация деятельности паспортных столов ЖЭО Саранска и др. 

В настоящее время в области информатизации в Республике 
Мордовия работают ОАО «Научно-технологический парк Мордо-
вии», ОАО «Центр информатизации Республики Мордовия», ОАО 
«ВолгаТелеком», ГТРК «Мордовия», Министерство печати и ин-
формации Республики Мордовия, Республиканский центр инфор-
матизации органов государственной власти, Саранский Дом науки 
и техники и др. Особое место занимают образовательные учре-
ждения: вузы, средние профессиональные учебные заведения,  
школы. 

Создан Центр оперативного управления Правительства Респуб-
лики Мордовия на базе единого номера 112. Вводится в эксплуа-
тацию территориальная автоматизированная информационная си-
стема «Электронный социальный регистр населения Республики 
Мордовия» с целью улучшения работы социальной сферы, обес-
печения адресности оказания социальной помощи. Издаются элек-
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тронные книги, такие как энциклопедия «Мордовия», словарь 
мордовских языков и др.  

В 2006–2011 гг. планируется построение единого информаци-
онного пространства, обеспечивающего оперативное взаимодей-
ствие всех участников на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции (ООО «Предприятие по производству программного обеспе-
чения „Софтрид“»); внедрение в организации Республики Мордо-
вия CALS- технологий (технологий информационной поддержки 
жизненного цикла изделий) и КМК-технологий (компьютерных 
технологий менеджмента качества); реализация подпрограммы 
«Информационное обеспечение управления недвижимостью, ре-
формирования земельных и имущественных отношений в Респуб-
лике Мордовия (2006–2011 гг.)»; создание информационного пор-
тала «Качество в Республике Мордовия» в сети Интернет и др. 

Распоряжением Председателя Правительства РФ от 10 марта 
2006 г. № 328-р была одобрена государственная программа «Со-
здание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий». Республика Мордовия является одним из тех регио-
нов, где будет внедряться такой проект. 

Строительство технопарка позволит Республике Мордовия раз-
работать инфраструктуру поддержки инновационного развития 
региона и страны, образовать научный центр, где управление ор-
ганизацией будет представлено деятельностью промышленного, 
инновационно-технологического и бизнес-центров. Высокие тех-
нологии создадут привлекательную среду для малых предприятий, 
функционирующих в областях электроники, электротехники, ин-
формационных технологий и др. 

В настоящее время в рамках создания технопарка в Республике 
Мордовия появились ООО «Инновационно-технологический 
центр Республики Мордовия»; Республиканская ассоциация инно-
ваций и развития информационных технологий в Мордовии 
(РАИРИТМ); малые инновационные предприятия ООО «Инжини-
ринговая конструкторская компания», ООО «Открытые цифровые 
технологии», ООО «Нанотех».  

Важнейшим и естественным условием эффективного развития 
региона в контексте виртуальной реальности служит инновацион-
ная активность предприятий, которая нуждается в развитой ин-
формационной инфраструктуре. Одним из безусловных лидеров в 
Республике Мордовия выступает ОАО «Сарансккабель». В бли-
жайшем будущем в Саранске будет построен современный завод 
по производству оптического волокна, которое необходимо для 
передачи больших объемов информации. 

В Республике Мордовия разрабатывается стратегия развития 
региона до 2025 г., которая согласуется со стратегией развития 
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России до 2020 г. В ней делается акцент на высокотехнологич- 
ные, инновационные производства. Указывается, что владение  
компьютерными технологиями в современном мире является чрез-
вычайно важным.   

Важным фактором экономического и социального развития ре-
гиона является высокий уровень образования населения в сфере 
информатизации. Подготовку специалистов в области прикладной 
информатики ведут главные вузы региона: Мордовский государ-
ственный университет имени Н.П. Огарева, Саранский коопера-
тивный институт, Мордовский государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева, а также средние специальные 
учебные заведения. В республике успешно внедрена и набирает 
обороты дистанционная форма обучения. 

По данным ОАО «ВолгаТелеком», к Интернету подключены 
более 562 школ Мордовии. Ведется модернизация каналов связи. 
Более 45 % школ имеют собственные сайты. 

В Саранске в рамках федеральной программы «Федерация „Ин-
тернет-образование“» открыт Интернет-дом, реализуется россий-
ский проект «Школьный портал – Единая стартовая страница», 
который связывает между собой все школы, подключенные к Ин-
тернету. 

В регионе выполняется научно-технический проект по состав-
лению концепции использования информационных технологий в 
сфере образования и науки, библиотечном и архивном деле Рес-
публики Мордовия. Начал работу первый интернет-магазин 
(www.сsirius.ru), распространены электронные платежные системы 
WebMoney, Яндекс.Деньги, Visa.  

Развитие региона в контексте виртуальной реальности зависит от 
обеспечения информационной безопасности. С этой целью в Мор-
довии создан отдел по борьбе с компьютерными преступлениями, 
незаконным оборотом РЭС и СТС МВД Республики Мордовия, или 
отдел К МВД Республики Мордовия (www.moris.ru/~otdel_k/), од-
ной из основных задач которого выступает выявление, предупре-
ждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере высоких 
технологий. 

Информатизации региона также будут способствовать: 
– дальнейшее внедрение информационных и коммуникацион-

ных технологий в экономику и социальную сферу; 
– развитие информационной индустрии; 
– государственная поддержка производства средств информа-

тизации; 
– развитие международного и межрегионального сотрудниче-

ства в области разработки и внедрения информационно-ком-
муникационных технологий; 
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– включение государственных информационных ресурсов Рес-
публики Мордовия в коммерческий оборот; 

– внедрение на предприятиях и в вузах региона компьютерных 
тренажеров; 

– введение в строй действующей системы информационных 
медицинских ресурсов; 

– совершенствование информационного взаимодействия граж-
дан и организаций с органами государственной власти; 

– реализация полного автоматизированного электронного до-
кументооборота; 

– создание системы информационной безопасности. 
Особую роль следует отвести формированию Совета при Главе 

Республики Мордовия, который будет нести ответственность за 
информатизацию всех ведомств, информационную безопасность 
региона.  

Решение этих проблем, несомненно, будет способствовать по-
вышению уровня информационной культуры региона в контексте 
виртуальной реальности, безопасному совершенствованию ин-
формационных технологий, переходу республики к новой модели 
безопасного социально-экономического развития.  
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2008 г. работа бухгалтерской службы была переведена на систему 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8», в рамках которой был построен 
автоматизированный оперативный учет движения студенческого 
контингента, органично взаимодействующий с бухгалтерским уче-
том. О начале данной работы сообщалось ранее1. При этом основ-
ной проблемой являлась автоматизация взаиморасчетов со студен-
тами по договорам. 

Для построения учета взаиморасчетов со студентами элементы 
оперативного учета были внесены в типовую конфигурацию. Сту-
денты рассматривались как обычные контрагенты хозрасчетной 
организации – вуза. При этом была принята во внимание специфи-
ка оформления трехсторонних договоров, включающих в себя 
контрагента – заказчика, т. е. плательщика за студента. Выполнен-
ная доработка типовой конфигурации позволяет вести учет движе-
ния студенческого контингента с регистрацией начисленных сумм 
к оплате по договорам.  

Для организации всего учетного процесса была сформирована 
система документов, обеспечивающая ведение записей по соответ-
ствующим регистрам. В основу документооборота был положен 
принцип независимости оперативного и бухгалтерского учетов, 
хотя на основании данных оперативного учета предусмотрено 
проведение ряда процедур по бухгалтерскому и налоговому уче-
там. В частности, в систему был включен механизм автоматиче-
ского  
определения суммы признаваемой выручки по данным оператив-
ного учета. Он основан на использовании стандартных документов 
конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8», т. е. для призна-
ния выручки по данным оперативного учета автоматически фор-
мируются стандартные документы «Реализация товаров и услуг» и 
«Счет-фактура выданный». 

Разработанные дополнительно документы обеспечивают реги-
страцию состояния студента на протяжении всего периода обуче-
ния. Фиксируются переходы с курса на курс, академические от-
пуска, отчисления и т. д. Любое изменение состояния студента со-
провождается автоматическим расчетом сумм, подлежащих уплате 
или возврату контрагенту – покупателю услуг. Выполненная дора-
ботка вылилась в дополнительный пункт меню интерфейса систе-
мы (рисунок). 

Принципиальным было то, что для формирования информации 
по регистрам оперативного учета применялись только имеющиеся 
справочники типовой конфигурации. Таким образом, не был со-
здан ни один дополнительный справочник. В системе производит-
ся двойное использование одного элемента существующих спра-
вочников в бухгалтерском и оперативном учете, что обеспечивает 



 312

гармоничную взаимосвязь этих видов учета. Однако данный под-
ход требует четкого формирования содержания справочников и их 
структуры. Например, в справочнике «Номенклатура» была от-
крыта группа «Услуги образования», а элементы справочника этой 
группы определяют наименование специальностей, по которым 
ведется обучение в вузе. Таким образом, с одной стороны, данные 
этих элементов – список специальностей по оперативному учету, а 
с другой – перечень услуг образования по бухгалтерскому учету с 
заданными ценами. Аналогично элементы справочника «Типы 
цен» детерминируют форму обучения по оперативному учету и 
используются по прямому назначению в бухгалтерском учете,  
определяя тип цены для конкретных услуг образования (специаль-
ностей). Иными словами, одна и та же специальность (услуга об-
разования) по различным формам обучения (очная, заочная) имеет 
разную цену. Двойную функцию выполняет и справочник «Под-
разделения организаций», хотя его структура сформирована как 
четко отражающая реальную структуру организации. 

 

Необходимо отметить, что одним из ключевых моментов эф-
фективной работы системы является наличие автоматизированно-
го обмена данными с обслуживающим банком по платежам контр-
агентов – покупателей услуг образования. В нашем случае это 
осуществлено на основе автоматизированной системы «Город», 
поддерживающей платежи по реестрам. 

Таким образом, интерпретация назначения справочников и ра-
зумное использование заложенного в программную систему 



 313 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8» функционала позволяют успеш-
но решать многие задачи оперативного учета без принципиального 
изменения самой системы. 

В результате выполненного расширения функционала с исполь-
зованием описанного подхода в системе «1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8» практически не изменен ни один объект типовой кон-
фигурации, а также добавлено минимальное количество новых объ-
ектов, что в значительной мере определяет отсутствие проблем при 
сопровождении доработанной конфигурации (при обновлениях). 

Опыт эксплуатации доработанной системы «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8» в течение года показал ее работоспособность и 
неплохую эффективность предлагаемого решения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1См.: Правосудов, Р.Н. Взаиморасчеты со студентами по договорам в 
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конф. «Использование программных продуктов фирмы «1С» в инновационной 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Эффективное производство, распределение, обмен и потребле-
ние материальных благ в настоящее время невозможно без приме-
нения экономических информационных систем (ЭИС). Они осу-
ществляют сбор, хранение, поиск, обновление, обработку и выдачу 
данных о деятельности экономического объекта по запросам поль-
зователей. С учетом сферы применения выделяются банковские, 
страховые, налоговые, статистические, бухгалтерские информаци-
онные системы. Наибольшее распространение нашли те из них, 
которые участвуют в деятельности предприятия. Информацион-
ные системы, созданные для конкретного экономического объекта, 
в определенной мере копируют взаимосвязи его элементов. Не-
смотря на различия ЭИC, обслуживающих системы управления 
различных уровней, они характеризуются ориентацией на обра-
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ботку основных форм экономической информации (экономиче-
ских показателей), связью с электронно-вычислительными процес-
сами и модельной обработкой данных, необходимостью обеспече-
ния данными руководителей предприятий при решении планово-
экономических задач.  

Экономические информационные системы на предприятии поз-
воляют осуществлять контроль и подготовку основного и вспомо-
гательного производства, управляют материально-техническим 
снабжением, сбытом и качеством готовой продукции, предостав-
ляют информацию и производят планирование, используются во 
всех видах бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея-
тельности, работы с кадрами. Системы обладают свойствами отно-
сительности, делимости и целостности, позволяющими применять 
их на предприятии на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Реализация указанных функций требует от ЭИС необходимости 
отвечать принципам соответствия, экономичности, регламентно-
сти, самоконтроля, интегральности и адаптивности. Методологи-
ческую основу проектирования ЭИС должен составлять систем-
ный подход, в соответствии с которым любая система представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных объектов (элементов), 
функционирующих совместно для достижения общей цели. ЭИС 
должны обеспечить полноту, достаточность, достоверность обра-
ботки информации и своевременное ее предоставление. При этом 
затраты на обработку данных не должны превышать получаемый 
эффект. 

Развитие и распространение соответствующего программного 
обеспечения обусловило то, что проектирование ЭИС в настоящее 
время осуществляется с помощью объектно ориентированных 
языков программирования, связывающих накопленный информа-
ционный массив в СУБД с адаптируемой к конкретному предпри-
ятию графической оболочкой. Наиболее рационально для этих це-
лей использовать программные пакеты Delphi, Cи, Access. 
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им. М.Е. Евсевьева 
 

Освоение основ работы на компьютере из узкоспециализиро-
ванной области изучения постепенно превращается в одно из обя-
зательных направлений подготовки человека к его полноценному 
вхождению в современное общество. Выработка алгоритмического 
мышления, приобщение к информационной культуре позволят эф-
фективно реализовать полученные знания, применять их для про-
фессионального самоопределения. Умение преобразовывать раз-
личные виды информации с помощью компьютера и потребность в 
использовании новых информационных технологий в своей дея-
тельности должны стать важными для современного человека. 

Одним из динамично развивающихся секторов экономики явля-
ется создание и ввод в строй новых информационных технологий. 
Согласно исследованиям в области управления, отставание во 
внедрении средств математической обработки данных, ориентиро-
ванных на новые информационные технологии, может привести к 
потере через необоснованные и непросчитанные управленческие 
решения значительно большего числа рабочих мест, чем их вытес-
няет данная технология. В этом секторе можно выделить область 
интернет-технологий, доля доходов от которой в экономике посто-
янно повышается. 

Интернет представляет собой совокупность компьютерных се-
тей, объединяющих миллионы компьютеров по всему миру. Он 
представляет собой также обширный источник информации, кото-
рая непрерывно изменяется и расширяется. Со времени создания в 
1960-х гг. сеть неуклонно увеличивала свои масштабы и теперь 
используется миллионами людей как в коммерческих и обще-
ственных организациях, так и индивидуально. 

Служба World Wide Web (WWW) в начале своего существова-
ния давала возможность передавать и получать информацию толь-
ко в текстовом виде. Первые версии языка разметки гипертекста 
не позволяли добавлять в документы графические и анимацион-
ные объекты. Несмотря на то что срок работы службы WWW 
насчитывает немного времени, темпы ее развития в несколько раз 
превышают темпы развития других информационных технологий. 
Сегодня веб-узлы содержат самые различные виды информации: 
базы данных, графические объекты, звуковые клипы, анимацион-
ные изображения, видеофильмы, текстовые документы. Языки со-
здания сценариев в сети, подобные JavaScript, позволяют улучшать 
внешний вид веб-страниц и устанавливать тесную взаимосвязь с 
пользователями. 
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ДИНАМИКА  МАГНИТНОГО  ПОТОКА  
В  ТЕКСТУРИРОВАННЫХ   
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государственного университета им. Н.П. Огарева 
Э.А. Тищенко 
Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН 
 

Выполнены исследования температурных зависимостей модуля 
первой  (U1), третьей (U3), действительной (U1d, U3d) и  мнимой 
(U1m, U3m) компонент гармоник намагниченности текстурирован-
ных поликристаллов YBaCuO в температурной области 77–94 К 
при разных амплитудах переменного магнитного поля h (до 180 Э) 
и значениях постоянного поля H до 30 Э. Сравнительный анализ 
данных первых и третьих гармоник экспериментально полученных 
кривых позволил определить существование различных динамиче-
ских режимов магнитного потока, доминирующих в разных тем-
пературных диапазонах. 

Магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) активно исследуются. Это связано с тем, что нет полной 
ясности в микроскопической картине проникновения магнитного 
поля в ВТСП. Для описания магнитных свойств используют раз-
личные модификации модели критического состояния. Данные 
модели плохо описывают эксперимент. Особенно ярко их недо- 
статки проявляются при описании гармоник намагниченности. 
Наконец, эти исследования важны и для практических примене-
ний. 

Исследуемый образец имел форму пластины размером 
3,8×3,5×3,6 мм3, Tc = 85 K. В работе использовался компенсацион-
ный метод измерения намагниченности. Для каждого измерения 
фаза устанавливалась так, что мнимая часть первой гармоники об-
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ращалась в нуль при наименьшем переменном поле (h = 0,5 Э) и 
температурах T << Tc и при T > Tc. Магнитное поле было перпен-
дикулярно плоскости аб. 

На рис. 1 показана зависимость действительной (U1d) и мнимой 
(U1m) частей первой гармоники намагниченности YBaCuO от тем-
пературы. При увеличении амплитуды переменного поля наблю-
дается расширение перехода U1d. В это же время у соответствую-
щей мнимой части уменьшаются температуры пиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 
 

На рис. 2–4 приведены экспериментальные кривые U3d(T), 
U3m(T) и U3(T), снятые при ν = 726 Гц, h = 52 Э (рис. 2), h = 162 Э 
(рис. 3), h = 53 Э (рис. 4). Измерения проводились при нагревании 
образца в поле Земли. Они показывают, что увеличение h вызыва-
ет изменение высоты, температуры и ширины пиков максимумов и 
минимумов на кривых U3d(T), U3m(T), U3(T). Присутствие постоян-
ного поля напряженностью до 30 Э приводит к результатам, по-
добным увеличению h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1d, мкВ 

U3d, мкВ 

U1m, мкВ 
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Р и с. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4 
Полученные данные качественно совпадают с результатами 

численного моделирования диффузионных процессов при исполь-
зовании модели коллективного пиннинга. Их анализ дал возмож-
ность идентифицировать различные режимы вихревой динамики. 
Таким образом, магнитное поведение исследуемых образцов мож-
но разделить на три области. В первой доминирует режим крипа 
потока (ниже 83 К). В промежуточной области (84 K < T < 85,5 K) 
трудно различить вклады критического состояния и течения потока. 
В третьей области доминирует TAFF режим (течение потока)  
(85,5 K < T < 86 K). Следует заметить, что присутствие  разных  
областей наблюдалось не во всех произведенных измерениях 
U3d(T), поскольку они зависят от экспериментальных параметров 

U3d, мкВ U3m, мкВ 

U3d, мкВ  
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h, H и ν, определяющих динамический режим, который управляет 
магнитным откликом образца на переменное поле. Анализ дей-
ствительной и мнимой компоненты третьей гармоники является 
более строгим критерием для выбора пиннинг-модели относитель-
но первой гармоники намагниченности. 
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М.И. Вечканова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В американской литературе 1960–90-х гг. заметное место зани-
мает творчество Дж.К. Оутс. О феномене Оутс много пишут, гово-
рят как в США, так и за пределами страны. Ее торчество вызывает 
самые различные суждения, так как плодотворность писательницы 
поражает воображение – как такая хрупкая на вид женщина смогла 
написать огромное количество произведений: 60 романов и пове-
стей, 300 рассказов, драматические и поэтические книги, критиче-
ские и литературоведческие сборники. Издавая по 2–3 книги в год, 
Дж.К. Оутс не только бьет количественные рекорды, но и удивляет 
читателей жанрово-тематическим разнообразием. В ее художе-
ственном арсенале имеются и литературоведческие штудии, и сен-
сационные политические детективы, и экзистенциальные романы-
притчи, и семейные саги, и биографические романы.  

Фантастическая, почти нечеловеческая работоспособность пи-
сательницы привлекает внимание не только читателей, но и кри-
тиков-профессионалов, литературоведов. По словам известного 
специалиста в области современной литературы США Н. Пальце-
ва, трудно найти писателя, который хотя бы приближался к Оутс 
по творческой производительности. И что еще поразительнее, этот 
стремительный поток большой и малой прозы, поэзии, эссеистики, 
драматургии с течением лет не сужается, не мелеет, словно пита-
ющий его родник творческой энергии и впрямь неисчерпаем1.  

Дж.К. Оутс родилась 16 июня 1938 г. в рабочей семье. Она пер-
вой из родственников закончила колледж. Дед писательницы был 
литейщиком, отец – ремесленником-инструментальщиком. Свой 
дар и направление дальнейшего творческого пути Дж.К. Оутс от-
крыла благодаря чистой случайности: в студенческие годы она 
приняла участие в конкурсе на лучший рассказ, который проводил 
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журнал «Mademoiselle», и победила в нем. После окончания Вис-
консинского университета Дж.К. Оутс занималась работой над 
диссертацией, которая скоро оказалась отложенной в сторону: мо-
лодой филолог решила целиком посвятить себя писательству. Но в 
то же время она не смогла расстаться с другой не менее сильной 
своей привязанностью – преподаванием любимого предмета: сна-
чала в стенах Детройтского, затем Винсорского университетов, с 
кафедр которых читала курсы истории англоязычных литератур и 
основ писательской техники. Дж.К. Оутс продолжает заниматься 
преподавательской деятельностью даже после избрания членом 
Американской академии искусств и литературы, что является 
большой честью, оказанной немногим писателям США.  

Дж.К. Оутс играет активную роль в литературном процессе 
США с середины 1960-х гг. Опубликовав свою первую книгу рас-
сказов «У Северных ворот» в 1963 г. в 25-летнем возрасте, она 
начинает создавать свой художественный мир. Спустя год выхо-
дит в свет первый роман «Оглушенные при падении». К самым 
ранним  значительным произведениям можно отнести романы 
«Сад радостей земных» и «Шикарные люди», в которых просле-
живаются две основные темы творчества Оутс – интерес к соци-
альным проблемам и человеческой психике. Отчужденность, бес-
конечное одиночество человека, ощущение собственной потерян-
ности – темы, характерные для экзистенциализма, нашли отраже-
ние и в этих романах.  

Писательница находится в постоянном поиске художественной 
формы и стиля, которые помогают ей исследовать проблемы со-
временного мира. В ее произведениях отчетливо различимы влия-
ния многих литературных и философских течений, стиль самых 
разных классиков: Э. По, Т. Манна, А.П. Чехова, Ф.М. Досто-
евского, В. Набокова. По этой причине многие критики упрекают 
Оутс в эклектике, недостатке творческой самодисциплины. Как 
считает А. Мулярчик, один из известных специалистов по совре-
менной литературе США, писательские манеры самых разных ав-
торов становятся для Дж.К. Оутс пробным камнем; стилевой ход, 
эпизод, обративший на себя внимание в произведениях предше-
ственников, служат творческим импульсом для того, чтобы опро-
бовать их в приложении к близким темам2. 

В романах и рассказах 1960–70-х гг. проявилось мастерство 
Оутс как социального аналитика и психолога. Своей основной за-
дачей писательница считает схватить мгновение, остановить вре-
мя, задержать ход событий ради того, чтобы лучше всмотреться в 
переменчивую гамму душевных движений человека3.  

На данном этапе творчества выходят в свет лучшие, по мнению 
многих критиков, романы «Их жизни» (1969) и «Страна чудес» 
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(1971), за которые Дж.К. Оутс была удостоена Национальной 
книжной премии. В этих романах она развивает традиции Т. Драй-
зера и Дж. Стейнбека в жанре семейной эпопеи. Продолжая иссле-
дование причин враждебности действительности человеку, писа-
тельница обнажает противопоставленность гонки меняющихся 
ситуаций попыткам сохранить человечность и достоинство4, де-
монстрирует, как эта непримиримая оппозиция оборачивается 
американской трагедией. 

В 1973 г. появляется роман «Делай со мной, что захочешь», в 
котором Оутс показывает незащищенность человека перед зако-
ном – безжалостным, алчным и лицемерным, борьбу американцев 
за гражданские права.  

Университетская жизнь становится особой темой творчества. 
Мастерски, без иллюзий автор оценивает вчерашнее и сегодняш-
нее лицо академических учреждений5 на Западе, показывает ре-
альные опасности, возникающие на пути тех, кто осмеливается 
бросить вызов духу рутины. Об этом написано множество расска-
зов «университетского цикла» и роман «Несвятая любовь» (1979). 

В своем дальнейшем творчестве Дж.К. Оутс заглядывает в 
скрытые, потаенные уголки души человека, его психологии. Вме-
сто социально-аналитических произведений появляются романы в 
стиле готики. Примером могут служить «Бельфлёр», «Тайны Уин-
терторна». По мнению самой писательницы, готика – не столь ли-
тературная традиция, сколь трезво реалистическая оценка совре-
менной жизни6. 

В романе «Ангел света» Оутс возвращается к актуальной соци-
ально-политической проблематике. Некоторые критики обвиняют 
ее в излишней жестокости и натурализме, которые писательница 
применяет при изображении некоторых сцен в названном произве-
дении. Однако следует отметить, что, используя данные методы, 
автор стремится вызвать отвращение к насилию.  

В своих последующих крупных произведениях «Солнцестоя-
ние» (1985), «Мария: жизнеописание» (1986) Оутс возвращается к 
камерному психологизму в обрамлении, рассчитанном на сенсаци-
онность сюжетных аксессуаров7. 

В романе «Ты должен помнить об этом» (1987) она в реалисти-
ческой и притчевой формах описывает жизнь простой американ-
ской трудовой семьи в эпоху маккартизма и «холодной войны». 
Среди многочисленных романов Оутс 1990-х гг. также можно вы-
делить следующие: «Вода» (1992), «Фосфоресцирующий свет: 
признание банды девушек» (1994), «Зомби» (1995), «Помешан-
ный» (1999).  

Рассуждая о художественной прозе Дж.К. Оутс, трудно просле-
дить точное направление ее творческого развития; каждая новая 
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книга является не жанрово-тематическим продолжением, а резким, 
на сто восемьдесят градусов, разрывом со всем образно-эстетичес-
ким арсеналом предыдущей, демонстративным ее опровержением8. 

Говоря о художественном своеобразии прозы Дж.К. Оутс 1960–
90-х гг., можно, сказать, что в идеале назначение писателя – быть 
совестью тех, кто его окружает. Серьезное искусство часто пони-
мают превратно. Хотелось бы, чтобы мир был более совершен-
ным, но если начать игнорировать существующие в нем реальные 
условия, можно изменить своей писательской честности9.  

За вклад в американскую литературу Дж.К. Оутс удостоена 
многих наград, премий и знаков почета, в том числе награды ПЕН-
центра за рассказы и премии Ф.С. Фитцджеральда. 
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Например, стремление главного героя «Трилогии желания» Фрэн-
ка Каупервуда к богатству, могуществу в конечном счете означало 
жажду власти. Это прекрасно осознавал и сам финансист, и его 
создатель Драйзер, утверждавший: «Мало есть людей, понимаю-
щих, что такое финансовое могущество. Мало кто чувствует, что 
значит держать в своих руках власть над богатством других, вла-
деть тем, что является источником жизни общества и средством 
обмена. Но те, кто уразумел это, хотят богатства уже  
не ради его самого. Обычно люди смотрят на деньги как на сред-
ство обеспечить себе известные жизненные удобства, но для фи-
нансиста деньги – это средство контроля над распределением благ, 
средство к достижению почета, могущества, власти. Именно так, в 
отличие от Стинера, относился к деньгам Каупервуд»1. 

Жизнь по Ницше – вечное беспокойство, движение, имеющее 
тенденцию к возрастанию, и все формы жизни представляют со-
бой образы воли к власти, борьбы единичных сущностей друг с 
другом. «Жизнь всякого благородного, – учит Ницше, – есть не-
разрывная цепь полных опасности приключений; он ищет не сча-
стья, но возбуждения игрой»2. 

Вспомним, что и главный герой «Трилогии желания» «любил 
жизнь со всеми ее трудностями и осложнениями, быть может, да-
же больше всего и любил именно эти трудности и осложнения»3. 
«Природа, конечно, прекрасна, временами благосклонна к челове-
ку, – рассуждал Каупервуд. – Препятствия, которые надо предвос-
хитить, разгадать, разрушить, – вот ради чего действительно стоило 
жить!»4 Очередное препятствие на пути Каупервуда действует на 
него как раздражитель в схватке за власть, побуждая его с всё воз-
растающим пылом замышлять новые авантюры. Тюремное заклю-
чение и потеря состояния заставляют его создать еще больший ка-
питал, выдворение из Чикаго и поражение в борьбе за концессии 
вынуждают его утверждать свою волю к власти в Европе. 

Концепция «воли к власти», вне сомнения, связана с индивиду-
алистическими воззрениями Ницше, хотя индивидуализм мысли-
теля теснейшим образом сопряжен с понятиями индивидуально-
сти, личности, «творцом в человеке», противостоящим серой тол-
пе. Драйзера, как и многих его современников, привлекли раз-
мышления о сильной, независимой, индивидуалистически настро-
енной личности. Фрэнк Каупервуд в полном соответствии с ниц-
шеанской традицией исповедует индивидуалистическое мировоз-
зрение, весьма популярное в Америке конца XIX – начала XX в. 
По мнению Е.А. Морозкиной, «корни индивидуалистической фи-
лософии следует искать еще в американском Просвещении, в фи-
лософии Б. Франклина, прославлявшей трудолюбие и стремление 
к успеху, к богатству и на долгое время ставшей своеобразным 
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нравственным ориентиром американцев. В XIX в. индивидуали-
стическую философию восприняли и развили романтики. Индиви-
дуализм стал основой трансцендентализма с его ориентацией на 
личность и главным кредо доверия к себе»5. 

Следует отметить двойственный характер индивидуализма, 
способствующего, с одной стороны, формированию активной, раз-
вивающейся личности, а с другой – утверждению в характере этой 
личности опасных эгоистических, эгоцентрических тенденций, 
заставляющих ее замыкаться на себе, на собственных интересах. 

В Каупервуде весьма наглядно воплотились обе взаимоисклю-
чающие стороны индивидуалистической философии, что, без-
условно, придало этому образу некую двойственность: привлекая 
симпатии читателей энергичностью, силой, умением добиваться 
поставленной цели и побеждать противников, Каупервуд одно-
временно отталкивает их своим эгоизмом, расчетом в политиче-
ской игре только на себя, использованием в конкурентной борьбе с 
противником любых, даже самых недостойных, средств и методов.  

В свете индивидуалистической традиции Фрэнк Каупервуд 
воспринимает и свое окружение, признавая лишь те общественные 
группы, объединения, социальные законы, которые могли быть 
ему полезны. У него практически нет друзей, что также вполне 
объяснимо с позиций индивидуалистической философии: обще-
ство, состоящее из подобных герою индивидуалистически настро-
енных личностей, представляет для него враждебную силу. Всех 
людей Каупервуд делит на тех, кто против него, т. е. врагов, и тех, 
кто ему служит. Он твердо убежден, что «люди должны вращаться 
вокруг него, как планеты вокруг солнца, и что люди в его руках – 
лишь орудия, простые исполнители его замыслов, его на редкость 
изворотливого и гибкого ума»6. Классифицируя всех людей на 
слабых и сильных, Каупервуд делает для себя вывод: «Настоящий 
человек никогда не станет ни агентом, ни покорным исполнителем 
чужой воли, ни игроком, ведущим игру, все равно: в своих или 
чужих интересах; нет, люди этого сорта должны обслуживать его, 
Фрэнка. Настоящий человек – финансист – не может быть орудием 
в руках другого. Он сам пользуется таковым. Он создает. Он руко-
водит»7. 

С индивидуалистическими представлениями Ницше и с одним 
из центральных понятий его философии – «волей к власти» –
связана и концепция «сверхчеловека». Сверхчеловек Ницше – это 
высший биологический тип, который относится к человеку, как 
тот – к обезьяне. Обычные люди – это исходный материал, почва 
для выращивания сверхчеловека. Сверхчеловек – это новый культ 
личности, выходящий далеко за рамки культа личности обычных 
людей. 
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Действительно, Фрэнк Каупервуд соответствует воззрениям 
Ницше, утверждавшего, что в мире никогда не переведутся значи-
тельные личности, совершающие то, что их побуждают делать 
собственные инстинкты. Драйзер прощает человеку всякий посту-
пок отрицательного характера, если он вызван рвущейся наружу 
силой. Он рисует эти поступки очень подробно, не упуская ника-
ких мелочей, с какой-то любовью и так красиво, что даже чита-
тель, придерживающийся совершенно другой точки зрения, готов 
увлечься и залюбоваться силой исключительности. Вспомним, что 
в глазах Беренис Флеминг, наблюдавшей за тем, как Каупервуд 
ведет отчаянный поединок с чикагскими властями и общественно-
стью, строительством его великолепного дворца, борьбой с Эйлин, 
составлением картинной галереи, герой «мало-помалу… превра-
щался… в существо почти легендарное, приобретая черты не то 
сверхчеловека, не то полубога»8. «Как же можно требовать от не-
го, – размышляла Беренис, – чтобы он шел проторенным путем, 
подчинялся каким-то раз и навсегда установленным, трафаретным 
правилам? Это невозможно, и этого никогда не будет!»9 

Показательно, что одна из глав романа «Титан» так и называет-
ся – «Человек и сверхчеловек». В ней повествуется о хладнокров-
ном разговоре Каупервуда с Гарольдом Сольбергом, чью жену он 
не преминул обольстить. Если мистер Сольберг не будет хранить 
молчание, то финансист его просто убьет, «раздавит, как муху». 
«Каупервуд с каждой минутой становился все грознее», и Соль-
бергу он представлялся уже «не человеком, а демоном или дьяво-
лом»10. Примечательно, что и конкурентам Каупервуда его дея-
тельность рисуется в виде «сатанинских происков». В глазах про-
стых жителей Чикаго, судивших о финансисте в основном по га-
зетным репортажам, он «стал уже личностью легендарной: это был 
не человек, а демон с каменным сердцем, сказочным богатством и 
преступными замыслами»11. Автор трилогии неоднократно назы-
вает героя Мефистофелем, «который вознамерился посягнуть на 
права народа» сравнивает с «драконом, залетевшим… из восточ-
ных штатов пожрать город»12. 

Как уже говорилось выше, одним из качеств, необходимых 
«сверхчеловеку», Ницше называл силу. Воля к накоплению силы, 
согласно взглядам философа, – специфическое свойство явлений 
жизни. Примечательно, что Каупервуд еще с детства усвоил, что в 
окружающем его мире «все затруднения разрешает сила, умствен-
ная и физическая»13. И герой делает все, чтобы «оставаться в си-
ле», его девиз: «Мои желания – прежде всего». Для него не суще-
ствует иного закона, кроме закона наживы; он не признает ника-
кой морали, помимо своих желаний, и действует по принципу «с 
волками жить – по-волчьи выть». 
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Следует отметить, что Каупервуд и для окружающих является 
подлинным олицетворением силы. Часто в устах персонажей ро-
мана звучит сравнение героя с «тигром, огромным страшным 
львом», человеком с «сердцем нумидийского льва». А в эпилоге 
«Финансиста» Драйзер уподобляет его черному окуню – 
Myctoroperca Vonaci – хищнику, обладающему редкой способно-
стью к мимикрии. Автор неоднократно обращает внимание чита-
телей на то обстоятельство, что финансист всегда «был свеж и по-
лон жизненных сил». «Притягательную силу», «внутреннюю силу 
и ум» и просто «силу» Каупервуда постоянно испытывали на себе 
его возлюбленные, конкуренты, друзья и враги. Драйзер, изобра-
жая Каупервуда, утверждает, что «жизнь, с его своеобразной точки 
зрения, имела лишь две стороны – силу и слабость… Если человек 
силен, он всегда может постоять за себя и принудить других счи-
таться с ним… Сила одерживает победу, слабость терпит по-
ражение»14. 

С образом «сверхчеловека» непосредственно взаимосвязана и 
ницшеанская концепция переоценки всех принципов. Эта идея  
означает у Ницше выдвижение видоизмененных ценностей на ме-
сто прежних. При этом они должны браться не из сверхчувствен-
ного, потустороннего, идеального мира, а из земного. Для фило-
софа пересмотр всех ценностей есть формула для акта наивысшего 
самосознания человека. 

Заметим, что подход Драйзера к проблеме морали, в отличие от 
Ницше, не столь радикален, он не приемлет его идеи тотального 
отрицания нравственных принципов, полагая, что «у одних они 
есть, а у других нет, и ничего с этим не поделаешь»15. Так, Драйзер 
устами своего героя говорит: «Человек живет при определенном 
общественном строе, в определенных бытовых условиях и сталки-
вается с определенными воззрениями своего времени. Для того 
чтобы добиться успеха в обществе, никого не оскорбляя, чтобы 
облегчить себе жизненный путь и все прочее, необходимо – пусть 
чисто внешне – считаться с общепринятыми нормами. Больше ни-
чего не требуется. Держи только ухо востро! А попался – борись 
молча, стиснув зубы»16. 

Однако некоторые постулаты концепции Ницше, главным об-
разом, острая критика идей сострадания, самоотречения, самопо-
жертвования, отрицания индивида, несомненно, привлекли внима-
ние Т. Драйзера. В подтверждение этого вспомним, например, что 
Каупервуд не принадлежал к числу людей, склонных терзаться  
угрызениями совести, судящих о вещах с высоконравственных и 
альтруистических позиций, «в котором ни благородство, ни доб-
родетель, ни милосердие или сострадание не принадлежали к чис-
лу его достоинств»17. 
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Переоценка ценностей Ницше и связанная с ней идея убийства 
Бога имеет одну цель – создание новых ценностей. Показательно, 
что это находит отклик в душе писателя, утверждающего устами 
Каупервуда, оказавшегося в тюремном заключении: «Чтобы оста-
ваться самим собой пред лицом несчастий и равнодушных созвез-
дий, человек должен выработать систему собственных ценно-
стей»18, и созидание их есть одновременно созидание себя, утвер-
ждение «духовного достоинства», несмотря на то, что такие цен-
ности могут расходиться с ценностями общества. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время в России все больше внимания государ-
ственных структур и широкой общественности уделяется физиче-
скому состоянию населения. Несмотря на положительные тенден-
ции, наблюдаемые в развитии экономики Российской Федерации, 
угроза здоровью населения страны не снижается. Недостаток фи-
нансирования учреждений здравоохранения и медицинской науки, 
трудности в приобретении лекарственных средств, недоступность 
услуг по обеспечению здорового образа жизни не только негатив-
но сказываются на состоянии здоровья отдельных членов обще-
ства, но и деструктивно воздействуют на целые социальные груп-
пы населения. При этом без должного внимания остаются вопросы 
профилактики заболеваемости, укрепления духовного и физиче-
ского здоровья детей, подростков, юношей-призывников, которые 
занимают особое место в демографической политике государства. 
Вместе с тем благосостояние общества является лишь одной из 
предпосылок к формированию здорового образа жизни, а его  
основу составляют физическая активность, полноценное питание, 
благоприятная экологическая ситуация, отказ от вредных при-
вычек. 

В рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» предложены методические подходы, кото-
рые существенно (на 30–40 %) повышают эффективность пред-
отвращения употребления психоактивных веществ (ПАВ), особен-
но у детей и подростков. Этот эффект должен быть достигнут с 
помощью введения системы общей психопрофилактики и раннего 
выявления случаев употребления психоактивных веществ, а также 
путем привлечения детей и подростков к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Специальные исследования позволили разработать базовые 
теоретические концепции и принципы формирования программ 
профилактики зависимости от наркотиков. Социально-экономиче-
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ская эффективность от внедрения предложенных технологий за-
ключается в снижении заболеваемости наркоманией в Российской 
Федерации в среднем на 5 % ежегодно, а среди подростков – на  
25 %. 

Недостаточное количество спортивных сооружений, не всегда 
высокий и средний уровень доходов населения, особенно в сель-
ских районах, делают занятия физической культурой и спортом 
малодоступными для подрастающего поколения, хотя именно та-
кие средства и методы являются наиболее действенными для  
укрепления здоровья населения, как физического, так и духовного. 

Нехватка детских спортивных и оздоровительных баз летнего и 
зимнего отдыха практически сводит на нет все усилия тренеров и 
педагогов по воспитанию детей и подростков во время учебного 
года, не позволяет полностью вывести из зоны риска эти категории 
занимающихся физической культурой и спортом. Несомненно, что 
невозможно полностью решить данную проблему без продуман-
ной, последовательной политики со стороны государства. 

Достичь указанные цели планируется через реализацию взаи-
мосвязанных программных мероприятий, призванных решить за-
дачи по разработке эффективной системы физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы среди населения, формированию 
социальных умений и навыков у подростков, составлению учеб-
ных программ, целенаправленно пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

Оценка экономической результативности настоящей програм-
мы осуществлена также с позиции ее социальной эффективности. 
Такой подход обусловлен тем обстоятельством, что здоровье 
нации, безусловно, является социальной категорией и свидетель-
ствует об уровне жизни населения страны. Вместе с тем низкая 
заболеваемость, хорошая физическая подготовленность и работо-
способность людей предопределяет большую отдачу во всех от-
раслях экономики, снижение затрат бюджетных средств на меди-
цинское обслуживание и выплаты по больничным листам. 

Увеличение численности населения России, регулярно занима-
ющегося физической культурой и спортом, на 3 млн чел. и более 
позволит на 8–10 % снизить общий уровень заболеваемости. 
Внедрение инновационных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных технологий в практику здорового образа жизни даст 
возможность на 5–7 % уменьшить количество случаев простудных 
заболеваний, на 10–15 % успешнее предупреждать заболевания 
опорно-двигательного аппарата и их осложнения. Одним из важ-
нейших результатов станет сокращение вовлечения детей, под-
ростков и молодежи в преступную среду, снижение употребления 
ими алкоголя и других психоактивных веществ. 
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Экономические эффекты от реализации Федеральной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 1 000 физкультурно-
спортивных комплексов (ФСК) в субъектах Российской Федера-
ции на 2004–2010 гг.» можно условно разделить на три основные 
группы: прямые, эффекты, мультипликативные. 

Улучшение физического здоровья населения неизбежно повле-
чет за собой сокращение обращаемости в организации здравоохра-
нения и пребывания в стационаре, предотвратит вовлечение моло-
дых людей в криминальную среду, уменьшит число отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях. Снижение уровня 
наркомании и алкоголизма сократит затраты на лечение этих забо-
леваний и увеличит количество населения, занятого производи-
тельным трудом. 

Реализация программы позволит охватить физкультурно-
оздоровительными занятиями не менее 25 % населения России. В 
настоящее время около 30 % детей и подростков обращаются за 
врачебной помощью 2–3 раза в год. Уменьшение заболеваемости 
на 15–20 % позволит сократить обращаемость на 520–530 тыс. чел. 
в год. С учетом того, что средние затраты на одно посещение  
амбулаторно-поликлинического учреждения составляют около 
220 руб., экономия средств бюджета может достичь 1 320 млн руб. 

Таким образом, за период 2004–2010 гг. по двум указанным 
эффектам удастся сэкономить 4,32 млрд руб. В процессе социаль-
ной интеграции и реабилитации к регулярным занятиям спортом 
будут привлекаться люди с ограниченными возможностями и  
ослабленным здоровьем, в том числе более 2 500 детей. Здоровье 
населения определяется не только эффективностью работы орга-
нов здравоохранения, но и в значительной мере – стилем жизни 
конкретного человека. Ориентация населения на здоровый образ 
жизни предполагает повышение ответственности каждого за свое 
здоровье и здоровье своих детей. Следует отдельно отметить, что в 
настоящее время, по различным данным, лишь 9–12 % жителей 
России регулярно занимаются оздоровлением, физической культу-
рой и спортом. В скандинавских странах и странах Западной Ев-
ропы этот показатель достигает 40–60 %. Особо необходимо под-
черкнуть низкую вовлеченность в занятия физической культурой и 
спортом женщин. Среди россиянок их количество составляет лишь 
5 %. Занятия физической культурой, в том числе выполнение спе-
циальных комплексов упражнений, позволяет женщинам адекват-
но подготовиться (физически и психологически) к рождению ре-
бенка и служит существенным фактором снижения материнской и 
младенческой смертности. В Государственном докладе «О состоя-
нии здоровья населения в РФ в 2004 г.» указывается, что материн-
ская смертность в 2004 г. составила 352 чел. на 100 тыс. оставших-
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ся живыми, в 2003 г. – 463 чел. Среди юных рожениц (14–18 лет) в 
2003 г. этот показатель равнялся 232 чел. на 100 тыс. оставшихся 
живыми. Как показывают исследования, активные занятия физи-
ческой культурой и спортом родителей в период репродуктивного 
возраста позволяют снизить смертность новорожденных на 3,5 %. 
Положительный эффект физической культуры определяется не 
только его воздействием на физическое состояние, но и его соци-
ально-профилактическим влиянием. Поэтому использование 
средств и методов физической культуры и спорта в решении оздо-
ровительных, воспитательных задач, а также в целях профилакти-
ки заболеваемости и преступности становится социально необхо-
димым. 
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НЕКОТОРЫЕ  СЕМАНТИЧЕСКИЕ  И  ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ  АНГЛИЙСКИХ  ПРАВОВЕДЧЕСКИХ  
ТЕКСТОВ  В  ПЛАНЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПЕРЕВОДУ   
НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ 
А.С. Кузякин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Английские правоведческие тексты весьма многочисленны и 
играют важную роль в формировании культуры населения англо-
говорящих стран. Рост общей юридической грамотности, вызван-
ный потребностями экономики, расширение доступности юриди-
ческой информации через средства массовой коммуникации, а 
также функционально-стилистическое многообразие правоведче-
ских документов позволяют ученым говорить о существовании 
профессионального языка права. Так, В. Отто приводит следу-
ющую классификацию разновидностей юридического языка, т. е. 
его внутренней структуры:  

1) язык законов: общие, абстрактные правовые нормы, предна-
значенные законодателем как для специалистов, так и для людей, 
не занимающихся юриспруденцией; 

2) язык судебных решений; 
3) язык юридической науки и экспертиз: комментарии и обсуж-

дение специальных вопросов специалистами для специалистов; 
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4) язык ведомственного письменного общения: формуляры, па-
мятки, повестки и т. д.; 

5) административный жаргон: неофициальное обсуждение спе-
циальных и полуспециальных вопросов специалистами1. 

Эти языковые слои отличаются друг от друга мерой необходи-
мости точного, подробного и краткого выражения понятий в языке. 

Сандрини различает 3 типа юридических текстов: 
– правотворчество (договоры, уставы);  
– осуществление правосудия (судебные решения, показания, 

экспертизы, иски и т. д.); 
– административные тексты (ведомственный язык и язык ве-

домственной корреспонденции) 2. 
С. Шарчевич различает по критерию «прескриптивный / де-

скриптивный» 3 типа текстов: 1) первично прескриптивные (зако-
ны, распоряжения, договоры); 2) смешанные, являющиеся в 
первую очередь дескриптивными, но содержащие и прескриптив-
ные элементы (иски, заявления); 3) дескриптивные (учебная лите-
ратура и др.)3. 

Для обучения переводу на начальном этапе предпочтение сле-
дует отдавать дескриптивным текстам, с постепенным переходом к 
смешанным и прескриптивным (как называет их С. Шарчевич). 
Чувство хорошего юридического стиля и языковой нормы целесо-
образно развивать на текстах, предназначенных как для професси-
ональных юристов, так и для широкого круга читателей (первый 
слой по определению В. Отто), с экскурсами, когда это необходи-
мо, в частные области правотворчества и осуществления правосу-
дия (по Сандрини). 

Из основных требований  адекватного технического перевода – 
точности и полноты4 – в учебных юридических переводах точ-
ность передачи мысли исходного текста должна, по-видимому, 
превалировать над полнотой переводимого документа, поскольку 
нельзя объять необъятное в рамках учебного занятия. Лучше пере-
вести меньше, но качественнее. При этом хороший стиль перевода 
далеко не всегда будет ассоциироваться с краткостью, особенно 
когда правовая система языка источника (общее право в США, 
Великобритании) отлична от правовой системы языка перевода 
(континентальное гражданское право в России) и требует обшир-
ных толкований. Наименьшие различия правовых систем наблю-
даются в юридических документах коммерческого характера – 
стандартных коммерческих контрактах (договорах), уставах акци-
онерных компаний, страховых договорах, долговых обязатель-
ствах, транспортных накладных и др.  На них преподавателю сле-
дует акцентировать внимание, помня, что цель перевода  на 
начальном этапе – познавательная.  
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К лексическим особенностям указанного выше диапазона пра-
воведческих текстов можно отнести следующие. 

1. Обилие латинизмов и галлицизмов (русские переводы ниже 
даются по  англо-русскому словарю «Лингво»)5: 

аb initio (ab init) – лат. юр. с начала, с возникновения (может 
означать, что нарушение каких-либо условий долгосрочного кон-
тракта приводит к разрыву контракта с самого начала); 

de jure – лат. юр.  юридически, де-юре (противоп. de facto); 
de novo – лат. юр. заново (о заключении нового контракта на 

базе старого); 
ex parte – лат. юр. односторонний, в пользу одной стороны, с 

преимуществом для одной стороны; 
ex post facto – лат. юр.  после свершившегося факта (когда по-

следнее событие влияет на ранее заключенное соглашение); 
inter alia – лат. юр. между прочим (когда упомянутое является 

членом большей группы); 
quid pro quo – лат. юр. услуга за услугу, компенсация; 
quo warranto – лат. юр. букв. «по какому праву», «на каком  

основании»; судебный приказ о производстве расследования пра-
вомерности претензий на привилегию, право. 

Сложность перевода латинизмов на занятиях по английскому 
языку связана с тем, что стандартные общеязыковые двуязычные 
словари их, как правило не включают, а хорошие толковые и спе-
циальные юридические словари находятся в распоряжении далеко 
не всех студентов.  

С галлицизмами дело обстоит несколько иначе. Заимствован-
ные из французского языка в период после норманнского завоева-
ния  как юридические термины, они полнее ассимилировались в 
английском языке и включаются в большинство общих словарей в 
своих  основных широкоупотребительных значениях, при этом их 
терминологические смыслы могут затемняться или вообще быть 
исключены из некоторых словарных статей:  

сontract – контракт, договор, соглашение; юр. юридический до-
кумент, устное или письменное соглашение между двумя и более 
сторонами, направленное на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав или обязанностей; 

proposal – предложение; юр. законодательное предложение; за-
конопроект; 

schedule – список; юр. дополнение, приложение к какому-либо 
документу; 

policy – политика; юр. полис (страховой); 
quash – подавлять, сокрушать; юр. аннулировать; 
claim – требование; юр. иск; 
prefer – предпочитать; юр. подавать, заявлять (протест). 
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Подобная дифференциация общих и специальных значений от-
носится и к некоторым привычным латинизмам типа: 

alias – (из лат. alius «другой») вымышленное имя; юр. извест-
ный также под именем. 

2. Тенденция к употреблению устаревшей лексики и граммати-
ческих форм. 

Архаизмы придают текстам, в которых они употребляются, 
больший оттенок формальности, авторитетности, пристойности, 
иногда торжественности. Чтобы достичь этого стилистического 
эффекта, некоторые составители юридических документов наме-
ренно заменяют современные слова устаревшими или устарева-
ющими. Например, они используют imbibe (насыщать) вместо 
drink (пить), inquire (осведомляться) вместо ask (спросить), peruse 
(внимательно прочитывать) вместо read (читать), forthwith (неза-
медлительно) вместо right away или at once (тут же, сразу)6.   

Случаем употребления архаичных грамматических форм может 
быть окончание -eth у глаголов 3-го лица ед. ч. в Present Simple 
вместо стандартного -es, например: witnesseth вместо witnesses 
(свидетельствует). 

Глагол shall нормативно используется в текстах контрактов не 
как вспомогательный для образования форм будущего времени, а 
как модальный с устаревающим оттенком значения «должен», 
«обязан», восходящим к этимологически первичному значению 
этого глагола еще в древнеанглийский период  (shall < англ.-сакс. 
scullan «быть должным»). Переводчики указывают на частое упо-
требление shall со 2-м и 3-м лицом ед. ч. в официально-деловых 
документах. При переводе на русский язык в таких случаях обыч-
но применяется настоящее время или клише типа: «Договариваю-
щиеся стороны обязуются (принимают на себя обязательство)…»7, 
например: 

The payment shall be made in the manner and at the time or times 
agreed by the parties. «Платеж производится в форме и в сроки, 
оговоренные сторонами». 

Однако иногда все три оттенка значения shall (будущность, 
обязательство, долженствование) переплетаются, создавая труд-
ность для перевода, например: 

Wife shall have the right to retain her married name or shall also 
have the right to return to her maiden or former name. «За женой оста-
ется право сохранить  фамилию, которую она имела в браке, или 
вернуть себе девичью или прежнюю фамилию». 

Весьма употребительны в юридических документах  устарева-
ющие сложные наречия, составленные из указательных элементов 
here, there, where и предлогов of, by, after, under, with и др. Перевод 
этих наречий всецело зависит от контекста: 
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Such information and drawings shall be the property of the Purchas-
er and the restrictions on their use set out in paragraph 2 hereof shall 
not apply thereto. «Эта техническая документация и чертежи явля-
ются собственностью Покупателя и ограничения на их использо-
вание, изложенные в параграфе 2 настоящего договора, к ним не 
относятся». 

Местоименные прилагательные same, such и причастие про-
шедшего времени said часто используются в  архаичных смыслах 
соответственно «оный», «этот», «упомянутый», например: 

Police detected the youth breaking in and apprehended the same. 
«Полиция обнаружила, что молодой человек незаконно проник в 
дом, и задержала его». 

In such case the delivery to the Purchaser of such part shall be 
deemed to be a fulfillment  by the Vendor of his obligations. «В этом 
случае поставка Покупателю детали считается исполнением Про-
давцом своих обязательств». 

For the purpose of constructing a parking deck  in the town of Na-
tick, said town may borrow from time to time such sums as may be 
necessary. «Для целей строительства парковочной площадки в го-
роде Нэтик руководство вышеупомянутого города может время от 
времени брать ссуды в необходимых объемах». В последнем при-
мере причастие said полностью синонимично определенному ар-
тиклю the. 

Использование архаизмов в юридических текстах некоторые 
стилисты связывают  с консерватизмом  права – то, что хорошо 
служило годами, лучше не менять8, так удобней и надежней сто-
ронам. Многие документы составляются не на один год, и архаиз-
мы, ассоциируясь с устойчивостью и вековыми традициями, вы-
ступают дополнительной гарантией преемственности права, хотя, 
несомненно, это затрудняет понимание неспециалистам и замедля-
ет перевод на начальном этапе обучения. 

3. Лексические повторы и избыточность. 
Если общеязыковым текстам в целом присуща тенденция к 

экономии языковых средств и экспрессивной компрессии, то юри-
дическим текстам свойственна лексическая избыточность. Вместо 
привычного анафорического употребления личных (he, she, it etc.), 
притяжательных (his, her, their etc.), указательных (this, that etc.), 
неопределенно-личных (some, one etc.) местоимений  в качестве 
слов-заместителей будут повторно использованы сами существи-
тельные. В предложениях типа The Purchaser shall give the Vendor 
every assistance to protect the Vendor’s rights of property (Покупатель 
оказывает Продавцу всемерную помощь в защите прав соб-
ственности Продавца) нельзя заменить Vendor на him, а Vendor’s 
на his, поскольку смысл станет двояким. Аналогичным образом 
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действует запрет на использование инвертированных конструкций 
глагола do при тавтологии сказуемого в сложносочиненных пред-
ложениях. Употребление фразы типа He owns a country house, so 
does his cousin (Он владеет домом в деревне, его двоюродный брат 
(сестра) тоже), в юридическом тексте маловероятно. Лексическую 
избыточность следует сохранять и в учебных переводах.  

4. Использование парных синонимов. Пары синонимов могут 
быть образованы сочетаниями существительных с зависимыми 
словами (general terms and conditions «общие условия», covenants 
and obligations «обязательства», inspection and checking «провер-
ка», in good order and repair «в исправном состоянии»), прилага-
тельными (null and void «недействительный»), глаголами (lying and 
situated «расположенный», represent and warrant «подтверждать, 
что…», made and entered «составлено»), местоимениями (any and 
all  «все»), предлогами (by and between «между», by and through 
«через»). Употребление парных синонимов в юридических доку-
ментах является скорее данью традиции, чем необходимостью, 
поэтому на русский язык часто переводится одним словом с 
наиболее общим значением, например. 

This agreement is made and entered between Informart2000, Corp, 
and the Customer. «Настоящее соглашение составлено между кор-
порацией Инфомарт2000 и Потребителем». 

I, the Participant, represent and warrant that I am eighteen (18) years 
of age and older. «Я, участник (программы), подтверждаю, что мой 
возраст старше 18 лет». 

Should any and all sex offenders be barred from ever practicing 
law? «Следует ли запретить заниматься юридической практикой 
всем лицам, совершившим преступления на сексуальной почве?» 

Пары синонимов часто образуют клише, т. е. лексически и 
грамматически устойчивы. Изменение одной из форм может вести 
к изменению значения всего сочетания, например terms  and condi-
tions of payment – «условия платежа», но если term используется в 
единственном числе, то term of payment  уже переводится как 
«срок платежа» и не образует синонимической пары с conditions. 

5. Широкое использование специальной терминологии.  
В текстах, предназначенных для перевода на начальном уровне, 

следует дифференцировать строгие (однозначные) термины типа 
mortgage «ипотечный залог», amiable compositeur «мировой по-
средник, третейский судья», gross misconduct «злостно неправо-
мерное поведение», ex works «франко-завод (букв. „с предприя-
тия“)» и т. д. от полисемантичных лексем с основным неюридиче-
ским значением и одним или несколькими периферийными юри-
дическими смыслами, например, ruling «руководство; юр. поста-
новление, определение, решение (суда)», relief «помощь, юр. сред-
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ство судебной защиты», party «группа, юр. сторона по делу; со-
участник» и т. д. Перевод первых при наличии хороших специаль-
ных словарей не вызывает у студентов трудностей, поскольку 
практически не зависит от окружения. Перевод вторых требует 
кропотливого анализа широкого контекста – предложения, абзаца, 
смыслового фрагмента, документа в целом. Для качественного пе-
ревода студентам необходимо повышать свою  языковую, лекси-
кографическую и юридическую компетенции. Идеальный перевод 
правоведческого текста – это перевод, который воспринимается 
носителем языка перевода так же, как оригинал – носителем языка 
оригинала.  

Таким образом, семантическими признаками английских пра-
воведческих текстов, предназначенных для начального этапа об-
учения переводу, следует считать их дескриптивность, адресован-
ность специалистам и неспециалистам, преимущественно право-
творческий характер и жанровое разнообразие в коммерческой 
сфере, познавательную ценность. К лексическим признакам озна-
ченных текстов нужно отнести обилие латинизмов и галлицизмов, 
употребление устаревшей лексики и архаичных грамматических 
форм, лексические повторы и избыточность, использование пар-
ных синонимов, специальной терминологии. 
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К сожалению, о своем здоровье многие женщины начинают 
думать только после сорока лет, когда фигура уже достаточно из-
менилась и ухудшилось здоровье, хотя этого можно избежать. 

Всестороннее развитие физических способностей человека, 
профессионально-прикладная физическая подготовка являются 
важнейшими условиями эффективной трудовой деятельности, 
творческого участия в общественном производстве. Нужно совер-
шенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы 
проведения оздоровительной спортивной работы. Необходимость 
двигательной активности для здоровья человека ни у кого не вы-
зывает сомнений.  

Ритмическая гимнастика – одна из форм гимнастики, представ-
ляющая собой разновидность массовой физической культуры с 
регулируемыми нагрузками, выполняемыми под музыку упражне-
ниями. Музыкальное сопровождение способствует эстетическому 
развитию, вызывает эмоциональный подъем. 

Под влиянием ритмической гимнастики у людей тренируется 
внимание, они приучаются к сосредоточенности, так как все  
упражнения выполняются в четкой последовательности. Форми-
руются способность к устойчивому вниманию и собранность, яв-
ляющиеся важными предпосылками успешной работы. Хорошая 
физическая форма способствует возникновению уверенности в 
себе. Иными словами, ритмическая гимнастика выступает пре-
красным средством гармонического развития. Ритмическая гимна-
стика – весьма знаменательное и примечательное направление 
массовой физической культуры на нашей планете. В последнее 
десятилетие она получила огромное развитие и популярность во 
всех странах Европы, Северной Америки, значительной части 
Южной Америки, а также в Азии. 

Врачи видят большую пользу ритмической гимнастики для де-
вушек и женщин детородного возраста, поскольку эти занятия  
укрепляют мышцы брюшной стенки тазового дна, принимающие 
участие в изгнании плода. 
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Активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные дви-
жения, подскоки воздействуют на работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализуя его моторную и секреторную функции. Дли-
тельное систематическое выполнение упражнений (при условии 
достаточной интенсивности) приводит к увеличению максималь-
ных величин ударного объема сердца. Ритмическая гимнастика 
оказывает положительное воздействие на функции головного моз-
га. Ее эффект можно сравнить с циклическими упражнениями. 

В период, когда ритмическая гимнастика (аэробика) буквально 
ворвалась в наш быт, когда массовое увлечение ею привело мно-
жество женщин в спортивные залы, в одной группе оказались со-
бранными вместе представительницы разных возрастов. Тогда вы-
яснилось, что одно и то же занятие не всем приносит одинаковую 
пользу. Врачи обнаружили, что быстрый музыкальный ритм, а 
также непрерывность движений плохо переносятся некоторыми 
занимающимися, особенно женщинами старших лет. Конечно, 
среди тех, кому ритмическая гимнастика оказалась не по силам, 
обнаружились люди со скрытыми нарушениями здоровья. Все это 
потребовало дифференцированного подхода к формированию раз-
ных возрастных групп, поиска новых методик. В настоящее время 
специалистами разработаны комплексы и серии упражнений для 
всех возрастов (18–30, 30–45, 45–60 лет). Они учитывают функци-
ональные особенности каждой группы людей, преимущественную 
направленность физиологического действия упражнений, преду-
сматривают соответствующее музыкальное сопровождение с раз-
личным темпом исполнения и количеством музыкальных акцен-
тов. Общим остается основное требование – ритмичность, эмоци-
ональность музыки. 

Музыка определяет ритм и темп движений. Необходимо подби-
рать музыку к определенным комплексам упражнений или, наобо-
рот, к имеющейся фонограмме подбирать упражнения с соответ-
ствующим ритмом и темпом. При этом можно использовать раз-
нообразное сопровождение. 

Рекомендуется включать в комплекс как оркестровую инстру-
ментальную музыку, классические произведения, так и современ-
ные танцевальные ритмы. Для поддержания интереса к занятиям 
ритмической гимнастикой необходимо соблюдать определенную 
стратегию обучения и усложнения танцевальных программ в соот-
ветствии с двигательным опытом, подготовленностью и возрастом 
занимающихся. Поэтому при проведении занятий широко приме-
няются специфические методы, обеспечивающие разнообразие 
(вариативность) танцевальных движений. К ним относятся метод 
музыкальной интерпретации, метод усложнений, метод сходства, 
метод блоков, метод «Калифорнийский стиль». 
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Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными 
формами ритмической гимнастики в сочетании с другими физиче-
скими упражнениями: бегом, плаванием и т. д. Тренировки реже 
двух-трех раз в неделю неэффективны. 

Прежде чем приступить к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, нужно пройти медицинский осмотр. Обследования 
позволяют проследить за влиянием нагрузок на сердечно-сосуди- 
стую и дыхательную системы, физическое развитие, подвижность 
нервных процессов, физическую работоспособность. 

Важным дополнением к врачебному контролю выступает само-
контроль – наблюдение за состоянием своего здоровья в процессе 
занятий. Он позволяет вовремя заметить отклонения в состоянии 
здоровья, принять необходимые меры к их устранению, правильно 
оценить реакцию организма на тренировочную нагрузку. Простым 
методом самоконтроля является проверка частоты сердечных со-
кращений. 

Для того чтобы занятия ритмической гимнастикой приносили 
максимум пользы, необходимо соблюдение ряда гигиенических 
правил, в частности, поддержание определенного распорядка пи-
тания в течение дня, искоренение вредных привычек, таких как 
переедание, прием пищи на ночь, пересаливание, увлечение саха-
ром и мучными изделиями. Поэтому для занимающихся особое 
значение имеет рациональное питание. Оно предусматривает гиги-
енически обоснованный режим с учетом индивидуальных особен-
ностей: возраста, профессии и т. д. 

Рациональное питание – мощный фактор, который формирует 
наше физическое развитие, функциональные возможности, здо-
ровье в целом. Нарушение его основных принципов (приема пищи 
по времени, распределения ее в течение дня, подбора и качества 
продуктов) крайне отрицательно отражается на самочувствии, ра-
ботоспособности, здоровье и продолжительности жизни.  

В настоящее время существует много разновидностей гимна-
стики для представительниц прекрасного пола. Это фитнес, калла-
нетика, стретчинг, степ-аэробика, аква-аэробика и др. Любой вид 
гимнастики – это укрепление организма с помощью физических 
упражнений.  

Таким образом, ритмическая гимнастика продолжает совер-
шенствоваться, развиваться, привлекая своей очевидной пользой, 
красотой и изяществом все новых поклонниц красивого тела и 
здорового духа. Каждый человек, независимо от возраста и рода 
деятельности, регулярно используя различные физические упраж-
нения, способен заложить основы здоровья, закалить организм, 
длительное время поддерживать жизненные силы, сохранять дол-
голетие. 
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Важным аспектом совершенствования процесса физического 
воспитания учащихся общеобразовательных школ является науч-
ное обоснование эффективной системы управления учебным про-
цессом, внедрение инновационных форм, средств и методов физи-
ческой культуры в педагогическую практику на основе объектив-
ных данных о динамике физического развития и физической под-
готовленности школьников1. 

В настоящее время хорошо известно, что адекватная оценка фи-
зического развития и физической подготовленности учащихся 
производится на основании сравнения результатов измерений, по-
лученных в процессе обследования, с оценочными нормативами, 
разработанными с учетом половозрастных особенностей, регио-
нальных климатогеографических и социальных условий прожива-
ния рассматриваемой группы детей и подростков2. Поэтому для 
объективного анализа уровня физического развития и физической 
подготовленности учащихся общеобразовательных школ Респуб-
лики Мордовия и принятия обоснованных решений о коррекции 
программного материала по физическому воспитанию школьников 
необходимо разработать региональные нормативы оценки их  
физического состояния, что и стало задачей настоящего иссле-
дования. 

В массовом педагогическом обследовании приняли участие 
школьники Саранска, муниципального округа Рузаевка, населен-
ных пунктов Инсарского, Ромодановского, Большеберезниковско-
го районов республики. Выборка составила 1 577 учащихся 1– 
5-х классов. Программа обследования включала тесты, принятые в 
системе общероссийского мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи3. Изучались следующие параметры: длина тела, масса 
тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких 
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(ЖЕЛ), жизненный индекс, кистевая динамометрия. Исследование 
физической подготовленности осуществлялось на основании ре-
зультатов следующих тестов: бег на 30 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание из виса (мальчики), разгибание рук в упоре лежа 
(девочки), бег на 500 и 1 000 м. Измерения выполнялись в IV чет-
верти учебного года (результаты мальчиков приведены в табл. 1, 
девочек– в табл. 2). 

Анализ полученных результатов показал, что в начальной шко-
ле девочки несколько превосходят мальчиков по темпам роста те-
ла в длину (на 1,5–2,0 % в год). Только в 5-м классе мальчики 
начинают обгонять сверстниц по этому показателю. 

Т а б л и ц а  1 

Показатель 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

n = 144 M ± σ n = 154 M ± σ n = 159 M ± σ n = 161 M ± σ n = 156 M ± σ 

Длина тела, см 126,00 ± 5,82 128,10 ± 5,81 133,10 ± 6,28 138,7 0± 7,24 145,40 ± 8,42 
Масса тела, кг 25,80 ± 3,21 27,60 ± 3,26 30,90 ± 3,17 34,10 ± 5,83 38,10 ± 5,69 
Окружность 
грудной клетки, 
см 

56,40 ± 5,13 58,70 ± 5,72 61,20 ± 5,21 63,80 ± 6,21 67,50 ± 6,85 

ЖЕЛ, см3 1 386,30 ± 
± 264,31 

1 463,10 ± 
± 204,74 

1 626,30 ± 
± 294,23 

1 790,20 ± 
± 340,36 

1 974,10 ±  
± 348,43 

Жизненный 
индекс, мл/кг 

53,10 ± 5,24 52,90 ± 6,07 52,80 ± 5,64 52,60 ± 5,85 50,80 ± 5,24 

Бег 30 м, с 6,91 ± 0,48 6,34 ± 0,43 6,21 ± 0,56 5,91 ± 0,42 5,76 ± 0,32 
Прыжок в дли-
ну с места, см 

126,10 ± 12,31 134,40 ± 12,86 140,80 ± 14,22 149,40 ± 13,83 160,30 ± 15,42 

Подтягивание 
из виса на пе-
рекладине, раз 

1,30 ± 1,33 1,80 ± 1,22 1,80 ± 1,62 2,40 ± 1,81 3,10 ± 2,12 

Бег 500 м, с 168,40 ± 14,12 – – – – 
Бег 1 000 м, с – 352,30 ± 24,16 338,40 ± 21,28 324,40 ± 22,34 312,70 ± 18,63 
Сила правой 
кисти, кг 

8,60 ± 2,42 10,20 ± 2,24 12,10 ± 2,87 14,90 ± 2,94 17,00 ± 2,18 

Сила левой 
кисти, кг 

7,50 ± 2,14 8,90 ± 2,25 11,70 ± 2,24 13,30 ± 2,28 14,60 ± 2,84 

      

Т а б л и ц а  2 

Показатель 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

n = 144 M ± σ n = 154 M ± σ n = 159 M ± σ n = 161 M ± σ n = 156 M ± σ 

Длина тела, см 125,70 ± 6,41 130,30 ± 6,52 136,80 ± 7,34 143,40 ± 8,46 148,90 ± 8,62 
Масса тела, кг 25,40 ± 4,15 28,70 ± 5,17 31,50 ± 4,83 35,40 ± 6,28 38,80 ± 6,28 
Окружность 
грудной клетки, 
см 

55,60 ± 6,27 58,00 ± 6,34 60,70 ± 4,97 62,60 ± 7,43 65,60 ± 7,34 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2

Показатель 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

n = 144 M ± σ n = 154 M ± σ n = 159 M ± σ n = 161 M ± σ n = 156 M ± σ 

ЖЕЛ, см3 1 361,40 ± 
 ± 318,31 

1 446,50 ± 
± 269,24 

1 560,10 ±  
± 269,82 

1 682,10 ± 
± 312,42 

1 806,30 ± 
± 321,20 

Жизненный 
индекс, мл/кг 

52,70 ± 6,14 50,60 ± 6,27 47,10 ± 5,49 46,40 ± 5,28 44,90 ± 6,21 

Бег 30 м, с 7,510 ± 5,23 6,42 ± 0,47 6,28 ± 0,64 6,06 ± 0,46 5,88 ± 0,55 

Прыжок в дли-
ну с места, см 

120,90 ± 10,43 125,80 ± 11,61 133,60 ± 14,07 146,20 ± 14,73 154,10 ± 14,28 

Разгибание рук 
в упоре лежа, 
раз 

13,80 ± 2,84 14,60 ± 2,23 15,40 ± 3,35 17,20 ± 2,32 17,80 ± 2,24 

Бег 500 м, с 204,70 ± 16,68 – – – – 

Бег 1 000 м, с – 376,40 ± 28,61 367,30 ± 23,48 358,00 ± 26,27 348,10 ± 24,82 

Сила правой 
кисти, кг 

8,00 ± 2,49 9,10 ± 2,63 10,10 ± 2,63 11,70 ± 2,85 13,50 ± 2,71 

Сила левой 
кисти, кг 

7,10 ± 2,26 7,80 ± 2,82 8,90 ± 2,81 10,20 ± 2,12 11,70 ± 2,63 

По темпам прироста массы тела и увеличения окружности 
грудной клетки существенных различий между мальчиками и де-
вочками в начальной школе не обнаружено. Вместе с тем наблю-
дается тенденция увеличения окружности грудной клетки с 4-го по 
5-й класс у мальчиков (5,8 %) по сравнению с исследуемой груп-
пой девочек (4,8 %). 

Наибольшие отличия выявлены в темпах прироста результатов 
в тестах, отражающих уровень развития силы и выносливости 
учащихся. Так, среднегодовые темпы увеличения результатов ки-
стевой динамометрии составляют у мальчиков 18–20 %, а у дево-
чек 13–15 %; в тесте «бег на 1 000 м» у мальчиков – 4 %, а у дево-
чек – 2,5 %. О более быстром увеличении функциональных воз-
можностей мальчиков свидетельствуют более высокие темпы при-
роста ЖЕЛ и жизненного индекса по сравнению с девочками – со-
ответственно 10–11 и 7–8 %. 

Сравнительный анализ средних результатов физического разви-
тия и физической подготовленности учащихся начальной школы 
Мордовии и их сверстников из Москвы позволил установить, что 
учащиеся республики уступали школьникам столицы в габарит-
ных размерах тела, причем как мальчики, так и девочки. У маль-
чиков и девочек – учащихся 2-х классов в общеобразовательных 
школах Мордовии и Москвы наиболее заметные отличия выявле-
ны в тесте «бег на 1 000 м» (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3 

Показатель 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

n = 144 n = 45 n = 154 n = 41 n = 159 n = 46 
Длина тела, 
см 

126,00 ± 0,50 131,30 ± 0,90 128,10 ± 0,50 136,80 ± 1,40 133,10 ± 0,51 141,80 ± 1,30 

Масса тела, 
кг 

25,80 ± 0,30 28,10 ± 1,00 27,60 ± 0,30 32,10 ± 1,20 30,90 ± 0,25 36,20 ± 1,60 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

126,10 ± 1,00 130,80 ± 3,70 134,4 ± 1,10 135,7 ± 3,60 140,80 ± 1,14 143,20 ± 4,21 

Бег 500 м, с 168,40± 1,20 169,60 ± 5,20 – – – – 
Бег 1000 м, 
с 

– – 352,30 ± 2,00 339,50 ± 5,10 338,40 ± 1,70 328,40 ± 5,90 

       
Для девочек – учащихся 3-х классов Москвы были характерны 

достоверно более высокие результаты в тестах «прыжок в длину с 
места» и «бег на 1 000 м» по сравнению со школьницами 3-х клас-
сов Мордовии (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 

Показатель 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

n = 142 n = 42 n = 166 n = 43 n = 168 n = 48 
Длина тела, 
см 

125,70 ± 0,50 135,30 ± 0,90 130,30 ± 0,50 139,00 ± 1,20 136,80 ± 0,57 149,40 ± 1,10 

Масса тела, 
кг 

25,40 ± 0,40 28,40 ± 0,70 28,70 ± 0,40 31,10 ± 0,80 31,50 ± 0,38 39,80 ± 1,10 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

120,90 ± 0,90 124,90 ± 3,50 125,80 ± 0,90 129,90 ± 3,20 133,60 ± 1,10 140,20 ± 2,30 

Бег 500 м, с 204,7 ± 1,4 199,60 ± 5,10 – – – – 
Бег 1000 м, 
с 

– – 376,40 ± 2,20 362,60 ± 5,90 367,30 ± 1,80 346,40 ± 4,70 

Выявленные различия позволяют утверждать, что для корректной 
оценки физического развития и физической подготовленности уча-
щихся Мордовии необходимо разработать региональные нормативы.  

Для составления нормативов применялся метод сигмальных от-
клонений4. Дифференциация показателей физического развития и 
физической подготовленности производилась по 5 категориям. В 
низкую категорию показателя попадали все величины, лежащие в 
пределах М < – 2σ; в категорию «ниже средней» – все величины в 
пределах – 0,67σ < М < – 2σ; в среднюю категорию – величины  
± 0,67σ; в категорию «выше средней» – все величины, лежащие в 
пределах + 0,67σ < М <+ 2σ; в «высокую» – величины М > + 2σ. 
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В табл. 5 и 6 соответственно представлены разработанные нор-
мативы для оценки уровня физического развития и физической 
подготовленности мальчиков и девочек – учащихся 1–5-х классов. 

Т а б л и ц а  5 

Показатель Класс 
Баллы 

1 2 3 4 5 
Длина тела, см 1-й  114,0 114,5–122,0 122,5–130,0 130,5–138,0  138,5 

2-й < 116,0 116,5–124,0 124,5–132,0 132,5–140,0 > 140,5 
3-й  120,5 121,0–129,0 129,5–137,0 137,5–146,0  146,5 
4-й  124,0 124,5–134,0 134,5–144,0 144,5–153,0  153,5 
5-й  128,5 129,0–140,0 140,5–151,0 151,5–162,0  162,5 

Масса тела, кг 1-й  19,3 19,4–23,5 23,6–28,0 28,1–32,2  32,3 
2-й < 21,0 21,1–25,3 25,4–29,8 29,9–34,1 > 34,2 
3-й < 24,5 24,6–28,7 28,8–33,0 33,1–37,2 > 37,3 
4-й  22,3 22,4–30,1 30,2–38,0 38,1–45,8  45,9 
5-й  26,6 26,7–34,3 34,3–41,9 42,0–49,5  49,6 

Окружность 
грудной клетки, 
см 

1-й  46,0 46,1–53,7 53,8–59,0 59,1–66,7  66,8 
2-й  47,2 47,3–54,8 54,9–62,5 62,6–70,1  70,2 
3-й  50,7 50,8–57,6 57,7–64,7 64,8–71,6  71,7 
4-й  51,3 51,4–59,5 59,6–68,0 68,1–76,2  76,3 
5-й  53,7 53,8–62,8 62,9–72,1 72,2–81,2  81,3 

ЖЕЛ, см3 1-й  857,6 857,7–1 209,1 1 209,2–
1 563,4 

1 563,5–
1 914,9 

 1 915,0 

2-й < 1 053,5 1 053,6– 
1 325,8 

1 325,9–
1 600,3 

1 600,4–
1 872,6 

> 1 872,7 

3-й  1 037,7 1 037,8–
1 429,1 

1 429,2–
1 823,4 

1 823,5–
2 214,8 

 2 214,9 

4-й  1 109,4 1 109,5–
1 562,1 

1 562,2–
2 018,2 

2 018,3–
2 470,9 

 2 471,0 

5-й  1 277,1 1 277,2–
1 740,6 

1 740,7–
2 207,5 

2 207,6–
2 671,0 

 2 671,1 

Жизненный 
индекс, мл/кг 

1-й  42,5 42,6–49,5 49,6–56,6 56,7–63,6  63,7 
2-й  40,7 40,8-48,7 48,8–57,0 57,1–65,0  65,1 
3-й  41,4 41,5–48,9 49,0–56,6 56,7–64,1  64,2 
4-й  40,8 40,9–48,6 48,7–56,5 56,6–64,3  64,4 
5-й  40,2 40,3–47,2 47,3–54,3 54,4–61,3  61,4 

Бег 30 м, с 1-й  7,88 7,87–7,24 7,23–6,59 6,58–5,95  5,94 
2-й  7,21 7,20–6,64 6,63–6,05 6,04–5,19  5,18 
3-й  7,34 7,33–6,60 6,59–5,83 5,82–5,09  5,08 
4-й  6,76 6,75–6,20 6,19–5,63 5,62–5,07  5,06 
5-й  6,41 6,40–5,98 5,97–5,55 5,54–5,12  5,11 

Прыжок в дли-
ну с места, см 

1-й  101 102–118 119–134 135–151  152 
2-й  109 110–126 127–143 144–160  161 
3-й  112 113–131 132–150 151–169  170 
4-й  122 123–140 141–159 160–177  178 
5-й  129 130–150 151–171 172–191  192 

Подтягивание 
из виса на пере-
кладине, раз 

1-й  1 1–2 2–3 4–5  6 
2-й  1 1–2 2–3 4–5  6 
3-й  1 1–2 2–3 4–5  6 
4-й  1 1–2 3–4 5–6  7 
5-й  1 1–2 3–4 5–6  7 

Бег 500 м, с 1-й  196,7 196,6–178,0 177,9–158,9 158,8–140,2  140,1 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 5

Показатель Класс 
Баллы 

1 2 3 4 5 
Бег 1 000 м, с 2-й  400,7 400,6–368,6 368,5–336,1 336,0–304,0  303,9 

3-й  381,1 381,0–353,1 353,0–323,8 323,7–295,8  295,7 
4-й  369,2 369,1–339,5 339,4–309,4 309,3–279,7  279,6 
5-й  350,1 350,0–325,5 325,4–300,2 300,1–275,4  275,3 

Сила правой 
кисти, кг 

1-й  4 5–7   8–10 11–13  14 
2-й < 6 7–9 10–12 13–15 > 16 
3-й < 7   8–10 11–14 15–18 > 19 
4-й < 9 10–13 14–17 18–21 > 22 
5-й < 13 14–16 17–19 20–22 > 23 

Сила левой 
кисти, кг 

1-й  3 4–6 7–9 10–12  13 
2-й < 4 5–7   8–10 11–13 > 14 
3-й < 7   8–10 11–13 14–16 > 17 
4-й < 8   9–12 13–15 16–18 > 19 
5-й < 9 10–13 14–17 18–20 > 21 

       
Т а б л и ц а  6 

Показатель Класс 
Баллы 

1 2 3 4 5 
Длина тела, см 1-й  113,0 113,5–121,0 121,5–130,0 130,5–138,5  139,0 

2-й  117,0 117,5–126,0 126,5–135,0 135,0–143,0  143,5 
3-й  122,0 122,5–132,0 132,0–142,0 142,5–151,5  152,0 
4-й  126,5 127,0–137,5 138,0–149,0 149,5–160,0  160,5 
5-й  131,5 132,0–143,0 143,5–155,0 155,5–166,0  166,5 

Масса тела, кг 1-й  17,0 17,1–22,5 22,6–28,2 28,3–33,7  33,8 
2-й  18,3 18,4–25,1 25,2–32,2 32,3–39,0  39,1 
3-й < 21,7 21,8–28,2 28,3–34,7 34,8–41,2 > 41,3 
4-й  22,7 22,8–31,1 31,2–39,6 39,7–48,0 48,1 
5-й  26,1 26,2–34,5 34,6–43 43,1–51,4  51,5 

Окружность 
грудной клетки, 
см 

1-й  43,0 43,1–51,3 51,4–59,8 59,9–68,1  68,2 
2-й  45,2 45,3–53,7 53,8–62,2 62,3–70,7  70,8 
3-й  50,7 50,8–57,3 57,4–64 64,1–70,6  70,7 
4-й  47,6 47,7–57,5 57,6–67,6 67,7–77,5  77,6 
5-й  50,8 50,9–60,6 60,7–70,5 70,6–80,3  80,4 

ЖЕЛ, см3 1-й  724,7 724,8–1 148,0 1 148,1–
1 574,7 

1 574,8-
1 998,0 

 1 998,1 

2-й  907,9 908,0–1266,0 1 266,1–
1 626,9 

1 627–1 985  1 985 

3-й  1 020,4 1 020,5–
1 379,2 

1 379,3–
1 740,9 

1 741,0–
2 099,7 

 2 099,8 

4-й  1 057,2 1 057,3–
1 472,7 

1 472,8–
1 891,4 

1 891,5–
2 306,9 

 2 307,0 

5-й  1 181,8 1 181,9–
1 591,0 

1 591,1–
2 021,5 

2 021,6–
2 430,7 

 2 430,8 

Жизненный ин-
декс, мл/кг 

1-й  40,3 40,4–48,5 48,6–56,8 56,9–65,0  65,1 
2-й  38,0 38,1–46,3 46,4–54,8 54,9–63,1  63,2 
3-й  36,0 36,1–43,3 43,4–50,8 50,9–58,1  58,2 
4-й  35,7 35,8–42,8 42,9–49,9 50,0–57,0  57,1 
5-й  32,4 32,5–40,6 40,7–49,1 49,2–57,3  57,4 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 6 

Показатель Класс 
Баллы 

1 2 3 4 5 
Бег 30 м, с 1-й  8,57 8,56–7,87 7,86–7,16 7,15–6,46  6,45 

2-й  7,37 7,36–6,74 6,73–6,11 6,10–5,48  5,47 
3-й  7,57 7,56–6,69 6,68–5,88 5,87–5,00  4,99 
4-й  6,98 6,38–6,98 5,75–6,37 5,14–5,74  5,14 
5-й  6,98 6,97–6,26 6,25–5,51 5,50–4,79  4,78 

Прыжок в длину с 
места, см 

1-й  99 100–113 114–128 129–142  143 
2-й < 102 103–117 118–134 135–149 > 150 
3-й < 105 106–123 124–143 144–162 > 163 
4-й  117 118–135 136–156 157–177  178 
5-й  124 125–144 145–164 165–183  184 

Разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

1-й  5   6–11 12–16 17–21  22 
2-й  5   6–12 13–16 17–21  22 
3-й  6   7–13 14–17 18–24  25 
4-й  10 11–15 16–19 20–25  26 
5-й  11 12–15 16–20 21–26  27 

Бег 500 м, с 1-й  238,2 238,1–216,0 215,9–193,5 193,4–171,3  171,2 
Бег 1 000 м, с 2-й  433,7 433,6–395,7 395,6–357,2 357,1–319,2  319,1 

3-й  414,4 414,3–383,1 383,0–351,6 351,5–320,3  320,2 
4-й  410,6 410,5–375,7 375,6–340,4 340,3–305,5  305,4 
5-й  397,8 397,7–364,8 364,7–331,5 331,4–298,5  298,4 

Сила правой ки-
сти, кг 

1-й < 3 4–6   7–10 11–13 > 14 
2-й < 3 4–7   8–11 12–14 > 15 
3-й < 5 6–8   9–12 13–15 > 16 
4-й < 6   7–10 11–13 14–17 > 17 
5-й < 8   9–11 12–15 16–19 > 20 

Сила левой кисти, 
кг 

1-й < 2 3–6 7–9 10–13 > 14 
2-й < 2 3–6   7–10 11–15 > 16 
3-й < 3 4–7   8–11 12–15 > 16 
4-й < 6 7–9 10–12 13–16 > 17 
5-й < 6   7–10 11–14 15–17 > 18 

       

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См. об этом: Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека. М., 2000. 
2См.: Изаак, С.И. Физическое развитие и биоэнергетика мышечной деятель-

ности школьников / С.И. Изаак,  Т.В. Панасюк, Р.В. Тамбовцева. М.; Орел, 2005.  
3См.: Об общероссийской системе мониторинга состояния физического раз-

вития населения, физического развития детей, подростков и молодежи: постанов-
ление Правительства Российской Федерации: [от 29 дек. 2001 г. № 916] // Кон-
сультантПлюс: справ.-правовая система. 

4См. об этом: Башкиров, П.Н. Учение о физическом развитии человека. М., 
1962; Зайцева, В.В. Методология индивидуального подхода в оздоровительной фи-
зической культуре на основе современных информационных технологий: автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. М., 1995; Изаак, С.И. Мониторинг физического здоровья в 
образовательной среде: теория и практика / С.И. Изаак, Т.В. Панасюк, Р.В. Тамбов-
цева // Доп. образование. 2004. № 8. С. 44–48; Новик, Г.В. Оздоровительные занятия 
для учащихся младшего школьного возраста с учетом особенностей физического 
развития: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1997; Пузырь, Ю.П. Управление фи-
зическим воспитанием в образовательных учреждениях на основе мониторинга 
физического состояния: дис. … канд. пед. наук. М., 2006.  
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В настоящее время расширяются связи с другими странами в 
области науки, искусства, политики, бизнеса, возрастает интерес к 
российскому рынку, поэтому одним из ведущих подходов в обуче-
нии иностранному языку является межкультурный. Акцент в обра-
зовательном процессе делается уже не на знание языковых форм, а 
на овладение речевыми действиями в различных социальных ситу-
ациях. 

В естественном общении носителей иностранного языка, в том 
числе немецкого, значительную роль играют коммуникативные 
внеречевые специализированные действия человека, поэтому су-
щественным становится обучение социально приемлемому ком-
муникативному поведению. В последнее время в поле зрения  ис-
следователей находится коммуникативно значимое использование 
пространства и времени, анализируются и физический контакт, и 
направление взгляда, обмен взглядами. Например, зрительный 
контакт в ходе общения занимает от 20 до 40 % всего времени. 
Отклонение от этой нормы тут же ощущается: постоянный при-
стальный взгляд вызывает неловкость, если человек избегает зри-
тельного контакта, это может вызвать недоверие к его словам. Рас-
стояние между коммуникантами тоже немаловажно. Оно неодина-
ково трактуется представителями разных культурно-языковых со-
обществ. Так, англичане считают, что американцы при разговоре 
подходят слишком близко. Дистанция у русских и немцев прибли-
зительно совпадает. 

При обучении иностранному языку необходимо усвоить авто-
матизированные движения, которые дополняют и заменяют рече-
вые действия, а иногда находятся в противоречии с ними. Это 
движения и положения тела, движения головы и конечностей, а 
также мимика, имеющие специфические значения в определенной 
социальной и культурной среде. 

Правительство Германии и бундестаг финансируют многочис-
ленные программы повышения квалификации управленческих 
кадров среднего и высшего звена. В рамках реализации Прези-
дентской программы подготовки руководящих кадров для народ-

ISBN 978-5-88842-128-4. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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ного хозяйства Российской Федерации более 3 000 менеджеров из 
предприятий разных форм собственности прошли стажировки на 
передовых предприятиях Федеративной Республики. 

Пребывание с деловыми целями в любой стране предполагает 
адекватную интерпретацию соответствующей деловой культуры и 
свойственных ей методов ведения бизнеса.  Установки на успех 
взаимодействия в деловой сфере закладываются и формируются 
уже на начальном этапе обучения иностранному языку. При нала-
живании деловых контактов или прохождении стажировки на за-
рубежной фирме необходимо осознание того, какое впечатление 
вы производите на партнеров. Важно, чтобы вас воспринимали как 
надежного партнера, компетентного специалиста, успешного ме-
неджера. Однако в каждой стране существует свое понимание то-
го, что такое надежность, компетентность и влиятельность. По-
этому в процессе обучения иностранному языку необходимо  
совмещать формирование как языковой, так и межкультурной 
компетенции. 

В Германии существуют свои стереотипы относительно рус-
ских. Положительными чертами немцы считают склонность к 
творчеству, романтичность, эмоциональность, упорство, способ-
ность к большим свершениям, экзотичность, великодушие, госте-
приимность. К отрицательным чертам относят жестокость, не-
предсказуемость, лень, неорганизованность, несдержанность, не-
аккуратность, стремление к власти. 

Позитивные стереотипы касаются хотя и привлекательных, но 
не очень ценных с точки зрения  делового общения человеческих 
качеств. Будущим менеджерам, проходящим стажировку в Герма-
нии, при налаживании деловых контактов нужно будет не только 
преодолеть естественную для пребывания в другой культурной 
среде неуверенность, но и постоянно помнить о том, что их пове-
дение будет оцениваться по немецким меркам. Им придется учи-
тывать, что их будут воспринимать через призму устоявшихся 
представлений о русских. 

Культуры различаются тем, какое место в них отводится прави-
лам организации человеческих взаимоотношений. Германия при-
надлежит к числу тех стран, где подобные условности считаются 
универсальными. Здесь считают, что соблюдение правил важнее, 
чем межличностные отношения, что должны существовать обяза-
тельные нормы, их регулирующие. Взаимодействия с партнерами 
упорядочены только в том случае, если они закреплены в договоре.  

Главным принципом в деловых отношениях для многих немец-
ких компаний остается надежность. Это понятие объединяет в себе 
самые различные формы поведения. Во-первых, необходимо уметь 
держать слово. Достигнутые договоренности подлежат неукосни-
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тельному выполнению. Второй аспект надежности – ее долгосроч-
ный характер. Пройдет немало времени, прежде чем немецкая сто-
рона проникнется доверием к своему партнеру. Успех совместной 
работы часто зависит от достижения тех промежуточных целей, о 
которых договорились компаньоны. 

В немецких фирмах прослеживается четкая тенденция ставить 
перед своми сотрудниками не только понятные задачи, но и давать 
достаточную свободу действий для их выполнения. К наиболее 
важным параметрам организации производственных отношений 
относятся: 1) структурирование, понимаемое как организационное 
регулирование, следование предписаниям и инструкциям, пред-
ставленное в оппозициях  многозначность – однозначность, хаос – 
планирование; 2) самостоятельность (автономия принятия реше-
ний  с  оппозициями  зависимость – инициативность)1.   

В Германии принято разделять деловые отношения и частные 
интересы, а также принимать решения в каждой из этих сфер неза-
висимо друг от друга. Часто цитируется поговорка Dienst ist Dienst 
und Schnaps ist Schnaps (Дружба – дружбой, а служба – службой), 
что вполне соотносится с представлением А. Круппа об идеально 
организованном производстве: «Самое важное – это не зависеть от 
конкретной личности. Идеал – возможность получения информа-
ции из документации без обращения к конкретным сотрудникам»2. 

Составление графика работы и его выполнение служат призна-
ком монохромности немецкой деловой культуры. Многие считают 
это проявлением надежности и вежливости. Полихромность рос-
сийской деловой культуры определяет совершенно другое поведе-
ние. Отсюда и возникающие сложности и конфликты. 

Представления о времени в Германии и России разительно от-
личаются. Если для российского делового партнера пунктуаль-
ность вообще не расценивается как добродетель, то для немца 
она – одна из главных. Опоздание воспринимается немцами как 
невежливость и ненадежность. Считается, что опоздавший демон-
стрирует недостаточное уважение к своему партнеру, если застав-
ляет его тратить время на ожидание. Также невежливо отвечать на 
звонки во время деловой встречи. 

При межкультурном подходе в обучении иностранному языку 
главным является тот факт, что в качестве основного объекта  
обучения выступает не сама система языка, а личность обучаемо-
го, осваивающего иностранный язык как культурное наследие но-
сителей языка. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Rosenstiel, L. Organisationsklima // Arbeits- und Organisationspsychologie: 

internationales Handbuch in Schlüsselbegriffen. Weinheim, 1997. S. 318. 
2Цит. по: Steinberg, R. Mensch und Organisation. Amsterdam, 1976. S. 35. 
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Информационные технологии как быстро развивающаяся фор-
ма преподавания внедряются и в область обучения иностранному, 
в нашем случае немецкому, языку на неязыковых специальностях 
вуза. По разным причинам это происходит не так массово, как хоте-
лось. Еще несколько лет назад таким технологиям прочили повсе-
местное применение в учебных заведениях высшего и среднего зве-
на. Реальность вносит коррективы и определяет их место в учебном 
процессе. Отсюда следует, что сегодня с помощью этих технологий 
важно не столько прогнозировать информационное будущее, сколь-
ко решать проблемы настоящего. Спектр таких технологий доста-
точно широк, все они требуют совершенно иного подхода к органи-
зации занятий. Это не означает, что они заменят привычные мето-
ды обучения. Информационные технологии должны дополнить 
традиционную методику, повысить мотивацию изучения ино-
странного языка, расширить возможности получения информации 
и обмен ею, укрепить межпредметные связи.  

Телекоммуникационным проектам, использованию компьютера 
и интернет-информации в обучении иностранным языкам посвя-
щен ряд отечественных и зарубежных исследований. Уже в тече-
ние нескольких лет Немецкий культурный центр им. Гете (Goethe-
Institut) (ФРГ) знакомит преподавателей немецкого языка с подоб-
ной методикой. В ходе учебного процесса предлагается участво-
вать в e-mail-проектах самой разной тематики, создавать элек-
тронные портфолио и гипертекстовые журналы, осуществлять те-
матический поиск и презентацию интернет-информации и др. За-
дача преподавателя – оценить технические возможности и учеб-
ный потенциал студенческой группы, выбрать подходящие, 
наиболее соответствующее интересам или тематике изучаемого 
материала подходы.  

На данный момент, с учетом сложившейся ситуации, самым 
эффективным и доступным приемом использования информаци-
онных технологий в обучении иностранному языку является элек-
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тронная почта. Например, можно рекомендовать участие в e-mail-
проектах «Каникулы», «Традиции», «Будни», «Мода», «Деньги», 
«Образование», «Мои  ценности», «Политика», «Работа» и др. 
Суть такого проекта состоит в том, что его участники, обуча-
ющиеся в разных учебных заведениях, устанавливают контакт с 
помощью электронной почты и под руководством преподавателя 
обмениваются соответствующей информацией на немецком (или 
любом другом иностранном) языке. В условиях вуза целесообраз-
но также применять электронную почту для организации консуль-
таций в учебном процессе студентов, занимающихся по индивиду-
альному плану или заочно. Такая дистанционная форма консуль-
тирования может использоваться как индивидуально, так и для 
целой группы. Необходимым условием является лишь наличие 
доступа в Интернет и создание своего электронного почтового 
ящика, а также, по возможности, оговоренное время консультации. 
Для личных контактов посредством электронной переписки на 
иностранном языке можно использовать популярные в России со-
циальные сети «В контакте» и «Одноклассники», которые с успе-
хом заменят существовавшие ранее клубы интернациональной 
дружбы, тем более что письма доставляются адресату практически 
мгновенно. На базе электронной почты происходит разработка и 
развитие более прогрессивных педагогических технологий. 

Создание электронного портфолио представляет собой инди-
видуальную интенсивную и продолжительную работу в Интерне-
те, направленную в основном на освоение иноязычной письменной 
речи. Например, на специально созданном или существующем ву-
зовском веб-сайте регулярно размещаются письменные работы 
обучающихся с комментариями преподавателя и методическими 
рекомендациями по исправлению указанных ошибок. В течение 
нескольких месяцев идет их накопление. Руководствуясь изве-
стными критериями оценки знаний и умений, обучающийся может 
самостоятельно контролировать уровень своих знаний, сравнивать 
его с достигнутым ранее, ставить перед собой дальнейшие цели. 
Хорошим подспорьем в работе по совершенствованию знаний 
немецкого языка может быть выполнение онлайн-заданий и тестов 
разной степени сложности, предлагаемых Немецким культурным 
центром им. Гете. Они охватывают все виды речевой деятельно-
сти. Правильность их выполнения покажет уровень знаний немец-
кого языка, соответствующий европейской шкале (от А1 – А2 до 
С1 – С2). Сайт этой международной организации предлагает бес-
платно воспользоваться и разнообразными электронными пере-
водными, терминологическими и толковыми словарями, например 
«Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)» или 
«Canoo: Deutsche Grammatik, Online Wörterbuch zur Rechtschrei-
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bung, Flexion und Wortbildung». Базы словарей постоянно попол-
няются, а корпус слов дан с учетом новых норм немецкой орфо-
графии. На сайте Немецкого культурного центра им. Гете препо-
давателю и студенту можно ознакомиться со статьями электрон-
ной версии газеты «Markt: Deutsch für den Beruf – Texte aus der 
Wirtschaftspresse». Они также снабжены заданиями онлайн. Кроме 
того, есть возможность распечатать нужные для занятий статьи и 
задания и использовать их в качестве материала для расширения 
информационной профессиональной базы по экономической про-
блематике (рынки, маркетинг, менеджмент, реклама, деньги и ка-
питал, установление деловых контактов) на немецком языке. Од-
нако такой метод требует частого и длительного пребывания в се-
ти Интернет, что не всегда возможно по техническим и временным 
причинам. 

Разработку гипертекстовых проектов и проведение темати-
ческого поиска информации в Интернете объединяют изучение 
иностранного языка и работа по строго определенной проблеме 
страноведческого или профессионального характера. Простейшим 
способом поиска информации на немецком языке, например по 
проблемам финансовых рынков или внешней политики ФРГ, мо-
жет служить посещение  сайтов солидных в мире бизнеса газет 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «Financial Times Deutschland», 
которые обновляются ежедневно. В соответствующих рубриках 
размещены  статьи электронных версий этих изданий. Регулярно 
посещая такие сайты, можно копировать нужные статьи и созда-
вать затем своего рода электронную библиотеку определенной те-
матики. Также доступным для проведения поиска является обра-
щение к открытой электронной энциклопедии Wikipedia. Матери-
алы в ней даны на нескольких десятках языков, в том числе на 
русском. Результаты проведенных исследований в виде подготов-
ленных сообщений и иллюстрирующего их материала размещают-
ся на веб-сайте. Для их создания можно использовать программу 
FrontPage. Конечно, вся эта работа проводится силами студентов, 
но под руководством преподавателя. Перед размещением на веб-
сайте необходимо отсортировать найденные материалы, отредак-
тировать их, снабдить комментариями, гиперссылками. Использо-
вание таких электронных материалов делает возможным пользова-
телю доступ к интернет-информации в режиме онлайн. При жела-
нии и необходимости данные материалы могут обновляться и до-
полняться. Перспективы включения в обучение иностранному 
языку веб-возможностей представляются очень интересными. Те-
матический поиск информации в сети Интернет вообще можно 
связать с конкретной изучаемой в данный момент темой, т. е. ис-
ходить из учебной программы или даже учебника. 
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В зависимости от проблематики и учебных целей тематиче-
ский поиск с использованием Интернета  позволяет интегрировать 
в найденную информацию, подлежащую представлению, те или 
иные отрывки текста, изображения, звуки и музыку, даже отрывки 
фильмов. Естественно, мотивация изучения иностранного языка 
повышается не только вследствие необычности предложенного 
способа, но и сопричастности к результатам осуществленного про-
екта. Разрабатывать и осуществлять такие проекты целесообразнее 
в небольших группах. В этом случае лучше видна работа каждого 
участника, ее легче и объективнее проконтролировать и оценить. 
Поисковая и подготовительная часть работы проводится во 
внеучебное время или за пределами учебных помещений. Пробле-
мами здесь являются не столько наличие компьютера или доступа 
в Интернет, сколько возможность последующего представления 
результатов своих поисков на веб-сайте. Используя программу 
PowerPoint, результаты поисковой деятельности можно предста-
вить в виде серии слайдов. Они могли бы быть хорошим визуаль-
ным сопровождением научного доклада, например по темам «Си-
стема судопроизводства ФРГ», «Структура и деятельность круп-
ной немецкой компании» или при выполнении индивидуального 
задания, целью которого выступает создание специализированного 
словаря (словообразовательного, понятийного и т. п.), например по 
теме «Маркетинг».  

Использование компьютера, поиск информации в Интернете не 
означает, что студент или школьник будет использовать электрон-
ную технику только для развлечения, бездумно «качать» инфор-
мацию, обязательно станет компьютерно зависимым. Если такое 
произошло, следует постараться направить деятельность студента 
в нужное русло. Самому преподавателю тоже нельзя оставаться в 
стороне, необходимо принимать по крайней мере консультативное 
участие в информационных проектах. Обучающийся при этом 
действительно занимается самообразованием – самостоятельная, 
познавательная и творческая работа являются одними из обяза-
тельных условий учебы в вузе.  Из пассивного получателя знаний 
студент становится активным участником их добывания, субъек-
том учебного процесса. Его действия по получению знаний в обла-
сти иностранного языка приобретают самостоятельность, творче-
ский характер, целеустремленность. Именно такие качества счи-
таются наиболее ценными у современных специалистов. 

Развитие информационных технологий сделало возможным со-
здание электронных учебных пособий. Такие пособия не являются 
данью моде или чем-то из ряда вон выходящим. Явление это для 
нас пока достаточно новое. Недостатки его имеют в большей сте-
пени технический (представление и размещение на компакт-
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дисках или веб-сайтах), бюрократический и юридический (доку-
ментальное оформление прав собственности) характер. Естествен-
но, что степень усвоения учебного текста с экрана монитора ниже, 
чем при чтении с бумажного носителя. Существует еще и инерт-
ность в восприятии такого учебника со стороны коллег-
преподавателей. Положительным фактором служит то, что элек-
тронное учебное пособие может быть создано и опубликовано 
быстрее, чем обычное печатное. Оно значительно дешевле. Потен-
циально такое пособие доступно неограниченному кругу пользо-
вателей, в то время как традиционный учебник ограничивается 
рамками тиража. К тому же на занятия в аудитории нет нужды 
приносить распечатку всего электронного учебника, достаточно по 
мере необходимости выводить на бумагу требуемые страницы. 
Электронный учебник также может содержать аудио- и видеома-
териалы, с которыми, правда, можно ознакомиться, только имея 
ком-пьютер с набором стандартных программ. Использование 
обычного учебника в аудитории предполагает привлечение допол-
нительного соответствующего оборудования, что не всегда воз-
можно дома. 

Информационные технологии в обучении немецкому языку 
способствуют формированию информационной культуры, которая 
складывается из решения целого ряда задач: что необходимо 
найти, как организовать поиск (где и как искать), как аккумулиро-
вать информацию, как анализировать найденный материал, струк-
турировать его и дать собственную оценку, представить результа-
ты в печатном виде или в электронной форме. В ходе поиска и об-
работки информации происходит межкультурное общение посред-
ством интерактивного взаимодействия или путем ознакомления с 
актуальными аутентичными материалами с целью их дальнейшего 
использования или сочетания двух вышеназванных возможностей 
с помощью онлайн-оценки. 

Появление новых возможностей получения информации, новых 
подходов к обучению иностранным языкам приводит к законо-
мерному изменению традиционной модели взаимодействия «пре-
подаватель – студент», хотя наличествуют все признаки обучения 
иностранному языку (т. е. имеются студент, педагог и образова-
тельный процесс, в котором они участвуют). В ходе обучения мо-
гут добавиться новые субъекты, наделенные новыми функциями: 
дистанционный учитель (тьютор), технический инструктор, адми-
нистратор дистанционного обучения, автор-разработчик учебных 
материалов. Из фигуры с довольно деспотичной формой поведе-
ния, которая инструктирует и указывает, что правильно и непра-
вильно, преподаватель действительно становится руководителем 
процесса самообучения своих подопечных. При этом он должен 



 357 

действовать по принципу «Делай, как я», подсказывать, где найти 
требуемую информацию, как ее точнее оценить и использовать в 
учебе, а в перспективе – на практике. Как и ранее, преподаватель 
дает консультации и разъяснения по поводу употребления в речи 
тех или иных конструкций, особенностей перевода и т. п., сам 
предлагает какую-либо информацию. Умение обращаться с ком-
пьютером и использовать его в качестве одного из учебных ин-
струментов поможет создать на занятиях отношения сотрудниче-
ства, покажет, что преподаватель идет в ногу со временем, не чужд 
новациям на рабочем месте. 

Эффективность использования тех или иных информационных 
технологий определяется заложенным в него педагогическим 
смыслом. Поэтому трудно сказать, какой из названных методов 
использования компьютера и Интернета в учебном процессе явля-
ется лучшим. Скорее всего, единого для всех случаев учебной дея-
тельности метода нет. Для решения проблем только языкового ха-
рактера, очевидно, больше подходит метод электронных портфо-
лио. Страноведческая или профессиональная тематика будут луч-
ше раскрыты через различные виды гипертекстовой работы. В  
условиях неязыкового вуза, где обучение иностранному языку 
должно быть профессионально ориентированным, большую роль 
играет тематический поиск веб-информации с последующим ее 
представлением в электронном или печатном виде. Думается, что 
участие в разработке соответствующих проектов обязательно 
должно найти отражение и в оценке учебной деятельности студен-
та. Очевидно, возможно также использование технических средств 
и какой-либо части проектной информации в качестве  ответа на 
экзамене.  

Таким образом, применение информационных технологий из-
меняет не направление деятельности учебного заведения, а подход 
к организации процесса обучения. Индивидуальная работа по по-
иску знаний и их персональная оценка сочетаются с групповой 
деятельностью по презентации найденной и проанализированной 
информации широкому кругу лиц.  
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Как любое явление, связанное с человеческой деятельностью, 
язык постоянно развивается, находится в движении. Трансформа-
ции происходят внутри самого языка: устаревают и отмирают од-
ни лексические единицы, приобретают новые коннотации другие, 
изменяются произносительные нормы. Язык испытывает и внеш-
нее воздействие, обусловленное в первую очередь развитием 
научно-технической и экономической сферы и обменом информа-
цией между разными странами. Происходит взаимопроникновение 
терминологической, профессиональной, сленговой лексики, ино-
гда даже замена лексических единиц литературного или литера-
турно-разговорного языка единицами более низких уровней. Ска-
занное выше в полной мере относится и к немецкому языку. Бу-
дучи одним из наиболее значимых языков на европейском конти-
ненте, он испытывает сильное влияние со стороны английского 
языка. Тем не менее нельзя говорить, что немецкий язык в Европе 
находится в критическом положении. Согласно мнению редакции 
словаря Duden, приблизительно две трети всех иностранных слов в 
немецком языке имеют греческое или латинское происхождение, и 
только четыре процента общеупотребительной лексики относится 
к заимствованиям из английского языка. 

Подобные элементы воспринимаются в немецкоговорящих 
странах достаточно адекватно. Это обусловлено их центральным, с 
географической точки зрения, положением в Европе и вытека-
ющей отсюда возможностью установления и поддержания самых 
разнообразных контактов с соседними странами, устойчивой эко-
номической обстановкой внутри государств, а также общим уров-
нем культуры и образования. Латинский язык представлен в учеб-
ных планах гимназий и, частично, соответствующих специально-
стей вузов и довольно успешно изучается, хотя его распростране-
ние и применение по сравнению с современными языками  
несколько ограничено. У людей старших поколений знания латин-
ского языка сохраняются с их гимназических лет и в какой-то мере 
объясняются их принадлежностью к католической или проте-
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Саранск,  2009 
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стантской вере. Сейчас даже рассматривается вопрос о том, чтобы 
сделать латинский язык своего рода языком межэтнического об-
щения в классах с многонациональным составом учащихся. Таким 
образом, слова латинского происхождения в немецком языке про-
должают существовать, хотя представлены большей частью науч-
ными терминами, например: 

– в естественно-научной сфере: animalistisch, ultraviolett, antivi-
rus;  

– в медицине: medizin, rheumatismus, internist; 
– в общественно-политической сфере: philosophia, feodalismus, 

individuell; 
– в религиозно-конфессиональной сфере: rektor, dekan, konfir-

mation; 
– в лингвистике: futurum, linquistisch, transformieren; 
– в сфере образования и культуры: theater, universität, sich habili-

tieren; 
– в юриспруденции: obliegen, syndikus, ultima ratio.  
Написание и произношение таких лексических единиц часто 

осовременено и адаптировано к существующим языковым нормам.  
Немецко-латинские параллели представлены как лексикой ла-

тинского языка в чистом виде, так и наличием латинских словооб-
разовательных элементов в немецких словах. Проведенная по сло-
варю словообразовательных элементов немецкого языка выборка 
показала наличие 122 таких структурных компонентов (суффик-
сов, приставок) у разных частей речи: у глаголов – 11, имен су-
ществительных – 75, имен прилагательных – 36. Из них: глаголы 
употребляются с 10 приставками, 1 суффиксом; прилагательные – 
21 приставкой, 15 суффиксами; существительные – 35 приставка-
ми, 40 суффиксами. Некоторые словообразовательные элементы и 
их варианты повторяются у всех названных частей речи.  

Например, у глаголов, прилагательных и существительных от-
мечено употребление 6 общих структурных элементов: приставок 
de-/des-, dis-, ko-/ kol-/ kom-/ kon-/ kor-, prä-, sub-, trans-. 

У глаголов и существительных повторяется только одна 
приставка re-. 

У прилагательных и существительных обнаружено 12 общих 
приставок: ab-/ abs-, ad-, agro-/ agri-, bi-, ex-, infra-, inter-, maxi-, 
multi-, post-, pro-, ultra-. 

Прилагательные и существительные имеют 6 общих суффик-
сов: -al / -ial, -ant, -at, -ent, -in, -iv /-ive /-ative. 

У глаголов встречается также суффикс -(ifiz)ier. 
Интересно, что в юриспруденции и экономике, а именно в де-

лопроизводстве, сохраняются общепринятые латинские сокраще-
ния, например: 
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a. a. / ad acta: к делу, исполнено; 
ad / a dato: от сего числа; со дня оформления документа; 
i. a. / in absentia: за отсутствием, в отсутствии; 
p. s. / post scriptum: после написанного. 
Язык экономики, несмотря на прагматический характер этой 

сферы и направленность на настоящее и будущее, также содержит 
некоторое количество латинизмов. Латинское влияние в большей 
степени проявляется в структурных особенностях лексических 
единиц, тех или иных словообразовательных элементов, т. е. их 
морфологической стороне. Лексические единицы, целиком при-
шедшие из латыни, встречаются редко, тем более в такой области 
применения языка, как экономика. Практический характер этой 
сферы предопределяет употребление экономической терминоло-
гии в журналистских и научных текстах, которые носят официаль-
ный характер. Сокращения используются только в официальных 
документах, большей частью в переписке, связанной с урегулиро-
ванием финансовых вопросов.   

Рамки небольшой статьи не позволяют детально рассмотреть 
все множество найденных или указанных здесь вариантов влияния 
латинского языка на немецкую экономическую лексику. Тем не 
менее приведенные ниже выдержки из экономических разделов 
немецкой прессы дают представление о распространенности лек-
сики, имеющей латинское происхождение, в немецком экономиче-
ском языке. 

Spekulation mit Gold erreicht neuen Höhepunkt. Спекуляции с зо-
лотом достигли нового апогея. 

Die Spekulation: speculo: (c  k); speculatio «выслеживание, вы-
сматривание; умысел для использования чего-либо в корыстных 
целях»;  

-tion (-ation): суффикс заимствованных существительных жен-
ского рода, часто соответствующий в русском языке суффик- 
су -ци- (-аци-). Придает существительным значение действия, яв-
ления, состояния как результата действия при связанных произво-
дящих основах; значение собирательности (в отношении лиц или 
неодушевленных предметов) при связанных производящих осно-
вах; служит для образования слов с терминологическим значением 
при производящих основах. 

Jährlich würden bis zu sechs Millionen Euro an laufenden Ertrags-
steuern auf Ebene der Gesellschaft eingespart. Ежегодно компании на 
текущих реальных налогах экономили бы до шести миллионов евро. 

Die Million: mille «тысяча». 
Die Commerz Grundbesitz Gruppe denkt offenbar darüber nach, 

weitere Immobilien in Frankreich an den Aktienmarkt zu bringen. 
Группа Commerz Grundbesitz, очевидно, размышляет о том, как 
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выставить еще больше недвижимости на рынке акций во Франции.  
Die Immobilien: im- «не»: префикс заимствованных существи-

тельных, частотный. Придает существительным значение отрица-
ния или противоположности при основах заимствованных суще-
ствительных, относящихся большей частью к научной лексике; зна-
чение направленности действия внутрь (в прямом и переносном 
смысле слова) при связанных производящих и уникальных основах;  

mobilis, mobile «подвижный, переменчивый». 
Der DAX legte leicht zu und notierte gegen 16 Uhr bei 6 028 Punk-

ten (+ 0,23 Prozent). Индекс DAX слегка повысился и составлял на 
16 часов 6 028 пунктов (+ 0, 23 %). 

Notieren: noto, notare «обозначать, отмечать»; -ier: суффикс пе-
реходных и непереходных глаголов слабого спряжения, продук-
тивный и частотный, особенно в заимствованной лексике. Семан-
тически нейтрален при основах немецких существительных и при-
лагательных, заимствованных существительных, при уникальных 
основах; 

das Prozent: pro-: префикс заимствованных существительных, 
нечастотный, часто соответствует в русском языке приставке про-. 
Придает существительным значение предшествования во времен-
ном отношении при основах заимствованных существительных; 

centum (c z) «сто»;   
-ent: суффикс заимствованных существительных среднего рода, 

нечастотный; соответствует в русском языке исходу -ент. Служит 
для обозначения неодушевленных предметов и явлений при уни-
кальных основах. 

Brandenburger Biodiesel-Produzent geht an die Börse. Бранденбург-
ский производитель биодизельного топлива выходит на биржу. 

Der Produzent: pro-: данный префикс часто придает существи-
тельным значение замещения кого-либо или чего-либо при осно-
вах существительных, обозначающих большей частью должно-
стных лиц;  

duco, duxi, ductum, ducere, 3 (c z) «вести, считать кого-либо 
кем-либо»;  

-ent: суффикс заимствованных существительных мужского ро-
да, частотный; часто соответствует в русском языке суффик- 
су -ент-. Служит для обозначения лиц по роду занятий, должно-
сти, званию, положению, состоянию; явлений, относящихся боль-
шей частью к специальным областям. 

Die Biodiesel-Produktion bis Sommer nächsten Jahres sei längst 
verkauft. Биодизельное топливо, которое будет произведено до ле-
та следующего года, уже давно продано.  

Die Produktion: pro-; duco, duxi, ductum, ducere, 3 (c  k); -tion. 
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Аналогичные примеры можно найти и в других периодических 
изданиях и источниках немецкого сектора Интернета: 

Mit der Unterstützung von Kunden hat die Verbraucherzentrale seit 
einiger Zeit eine ständig aktualisierte Liste solcher Produkte im Internet 
veröffentlicht und die tatsächliche Preiserhöhung in Prozent 
angegeben. С помощью клиентов Центр по защите прав потребите-
лей  
некоторое время назад опубликовал в Интернете постоянно обнов-
ляющийся список такой продукции и указал действительное по-
вышение цены в процентах.  

Im vergangenen Jahr hat die europäische Währung zum Dollar um 
11,4 Prozent aufgewertet, gegenüber dem Yen um 12,6 Prozent. В 
прошлом году европейская валюта подорожала по отношению к 
доллару на 11,4 %, по отношению к японской иене – на 12,6 %.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что целью данной статьи 
было не противопоставление новых и древних языков или выясне-
ние их роли и влияния на немецкий язык как заимствующий опре-
деленную лексику, а желание показать равноправие и своеобразие 
всех языков в процессе их взаимодействия и развития, а также ши-
рокие словообразовательные возможности использования древних 
(но все-таки не «мертвых») языков в современной жизни,  
в частности в экономической сфере.  
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